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в ЖК «Оптимист» СТР. 7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15
Ремонт. Монтаж. Скидки
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Статистика 
заболеваемости 
COVID-19
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

 На 1 июля зареги-
стрированы 259 заболев-
ших. За сутки — плюс 
три человека.

 Количество выздо-
ровевших за период с 
начала пандемии — 
63 человека.

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 Всего заболевших — 
13048 человек. За сутки 
плюс 256.

 Выписали всего с на-
чала пандемии 7614, за 
сутки 155 пациентов.

 Умер 101 пациент с 
COVID-19, за сутки — 
шесть человек.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!

Путин поручил призвать 
запас на военные сборы
Россияне, состоящие в запасе Во-
оруженных сил, будут призваны на 
военные сборы в нынешнем году 
— такой указ подписал президент 
Владимир Путин. Контингент, со-
стоящий на воинском учете и пред-
назначенный для развертывания при 
мобилизации или во время войны, 
будет призван для сборов в армию, 
Росгвардию, органы государственной 
охраны и ФСБ.

Организовать это глава государ-
ства поручил правительству РФ и 
властям регионов. Указ вступил в си-
лу с 29 июня.

Сборы, как правило, длятся от 
двух недель до двух месяцев. Не под-
лежат призыву на военные сборы пе-
дагоги, многодетные отцы, служа-
щие Совета Федерации, работники 

сельского хозяйства (в период уборки 
и посева). Также не поедут на сборы 
и те, кто не годен к военной службе 
по состоянию здоровья.

«Призывать могут разное количе-
ство запасников — от пяти до 15 ты-
сяч. Зачем это делается? Для того, 
чтобы у силовиков был так называ-
емый «обученный резерв». В случае 
военного конфликта или войны ре-
зервисты займут место выбывших из 
строя», — рассказал военный эксперт 
Виктор Баранец сайту kp.ru.

В последние годы разговоры о по-
тенциальной войне между крупны-
ми государствами звучат все чаще. 
Военный эксперт Владислав Шуры-
гин полагает, что США могут уда-
рить по России с воздуха через Се-
верный полюс. 
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Ижевск

07.00 «Царица небесная. Вла-
димирская икона Божией 
Матери»

07.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письмен-
ности майя»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции»
12.40 «Academia. Константин 

Скрябин. Геном как книга»
13.30 «Алла Коженкова. 

Эпизоды»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Катя, Соня, 

Поля, Галя, Вера, Оля, 
Таня...»

16.30 Цвет времени. Михаил 
Врубель

16.40, 01.00 Романсы 
П.Чайковского

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50, 02.00 Д/ф «Николай Жи-

ров. Берлин 7 Атлантида»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
21.10 «Иcкусственный отбор»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Кухня» спортивной 

документалистики»
23.20 Х/ф «Одиночество бегуна 

на длинные дистанции»
02.40 Д/ф «Италия. Историче-

ский центр Сиены»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «История Золушки» 

(16+)
09.15 Х/ф «Двое» (12+)
11.15 Х/ф «2 ствола» (16+)
13.25 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
19.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.15 Т/с «Квест» (16+)
00.05 Х/ф «28 дней спустя» (18+)
01.55 Х/ф «С глаз * долой, из 

чарта * вон!» (12+)
03.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.05 М/ф «Три дровосека» (0+)
05.15 М/ф «Самый большой 

друг» (0+)
05.25 М/ф «Тараканище» (0+)
05.40 М/ф «Чучело7мяучело» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом72. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20, 

22.10, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.25, 22.35, 

02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер7лига. 
«Уфа» 7 «Урал» (Екб) (0+)

12.50 Специальный репортаж 
«Краснодар» 7 «Зенит». 
Livе» (12+)

13.10 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

14.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» 7 «Болонья» 
(0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 7 
«Реал» (Мадрид) (0+)

18.50 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

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

Ток7шоу (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 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 «Знахарь» (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 

мне (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

6 июля 2020 г.

СТС • 19.50

«Годзилла» (16+)

Оштрафовали Первоуральское 
общество защиты животных 
Волонтеры нарушили ветеринарное законодательство

К административной ответствен-
ности Общество защиты живот-
ных привлекли еще в апреле. 
Это сделал Россельхознадзор. 
Зоозащитники пытались обжало-
вать приговор, но городской суд 
оставил решение без изменений 
— сообщают журналисты теле-
компании «Интерра.тв».

— 9 апреля постановлением за-
местителя руководителя Управ-
ления Россельхознадзора по 
Свердловской области мест-
ная общественная организация 
«Первоуральское городское об-
щество защиты животных» бы-
ла привлечена к административ-
ной ответственности по статье 
10.6 части 1 КоАП РФ, — говорит 
пресс-секретарь первоуральско-
го городского суда Татьяна Попо-
ва. — Назначено наказание в ви-
де штрафа десять тысяч рублей. 
Проверкой установлено наруше-
ние ветеринарного законодатель-
ства, выразившееся в хранении 
ветеринарных препаратов с ис-
текшим сроком годности. Так-
же в приюте отсутствовали тер-
мометр, прибор для измерения 

влажности воздуха, журнал ре-
гистрации. Решением первоу-
ральского городского суда от 
25 июня постановление Россель-
хознадзора оставлено без изме-
нений. Жалоба Первоуральско-
го общества защиты животных 
оставлена без удовлетворения.

Напомним, проверку в при-
юте провели еще в марте это-
го года. В адрес Первоуральско-
го общества защиты животных 
прокуратура внесла представ-
ление об устранении нарушений 
требований ветеринарного зако-
нодательства. Через несколько 
дней зооволонтеры сообщили о 
том, что все нарушения устра-
нены.

Прочитав в газете «Городские 
вести» о том, что Оществу защи-
ты животных грозит штраф, воз-
мутились неравнодушные пер-
воуральцы. В нашу редакцию 
пришла Людмила Платонова. 
Пенсионерка принесла откры-
тое письмо в поддержку зооза-
щитников.

«Ай да прокуратура! Ай да 
молодец! Наконец-то нашла, по 
отношению к кому проявить 

власть, — возмущается Людми-
ла Леонасовна. — Донесли не-
равнодушные люди на Обще-
ство защиты животных, вот и 
появилась у прокуратуры воз-
можность проявить себя. Таблет-
ки не так лежат, медблок не обо-
рудован надлежащим образом. 
Да, плохо. Но в обществе всег-
да больше 150 собак, это надо за 
каждой посмотреть, накормить, 
погулять с ней. Вы хоть за одной 
собакой поухаживайте — пой-
мете, какой это труд. Собаки в 
нашем приюте сыты, привиты, 
ухожены. В других городах соба-
ки сбиваются в стаи, кусают лю-
дей. У нас этого нет. А вы этого 
хотите? Да надо сказать спасибо 
людям, что взялись за это дело, 
организовали общество, работа-
ют. Не каждый человек способен 
на это, а вы их по рукам бьете».

Людмила Платонова регуляр-
но помогает зоозащитникам, в 
том числе и финансово — сколь-
ко может. И сейчас первоуралоч-
ка готова помочь им заплатить 
штраф — выделить хоть какую-
то часть своей небольшой пен-
сии.

Свердловский облсуд 
рассматривает дело 
о прослушке Ройзмана
В деле фигурирует экс-начальник ОМВД 
Первоуральска Олег Грехов
В суде приступили к рассмотре-
нию дела о продаже расшифровок 
телефонных переговоров экс-мэра 
Екатеринбурга Евгения Ройзмана. 
Судебные заседания проходят в 
закрытом от прессы режиме, так 
как оглашаются материалы с 
грифом «секретно» и относящиеся 
к категории сведений, составляю-
щих гостайну. На скамье подсу-
димых — бывший глава полиции 
Первоуральска Олег Грехов. Его 
обвиняют по ст. 290 УК РФ (взятка).

— Настрой боевой: мы очень 
надеемся на справедливое рас-
смотрение дела, — сказала жур-
налистам URA.RU адвокат Грехо-
ва Ольга Кезик. — Понимаем, что 
этого пока не будет: потребуется 
много времени и усилий. Предъ-
являемое Грехову обвинение так 
и остается для нас непонятным: 
судье придется изучить те об-
стоятельства, которые уже рас-
сматривал другой судья облсуда 
— Сергей Плотников — по делу 
о нарушении гостайны, по кото-
рому был осужден Артем Пись-
менный. Грехов же по тому делу 
не привлекался — о какой взятке 
сейчас может идти речь?

Напомним, начальника поли-
ции Первоуральска (теперь уже 
бывшего) Олега Грехова 7 ноября 
2018 года задержали сотрудники 
УФСБ и УСБ ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области (задержание по-
пало на запись камер видеона-
блюдения). Грехова обвинили в 
коррупции. Взятку он якобы по-
лучил за незаконную прослуш-
ку телефона Евгения Ройзмана, 
когда тот еще был кандидатом на 
должность мэра Екатеринбурга. 
«Прослушка» всплыла, когда был 

задержан бывший прокурор Кар-
пов, приговоренный к 25 годам 
тюрьмы за заказные убийства.

— Карпов был в розыске, но 
его почему-то долго не ловили, 
а когда поймали — нашли распе-
чатки моих переговоров, геолока-
цию, все мои контакты, — гово-
рит Ройзман. — Якобы не ждали, 
что он должен меня устранить, 
а просто зарабатывали на этом.

По версии следствия Олег Гре-
хов за свою «работу» получил 
300 тысяч рублей. Ранее бывший 
полицейский прокомментировал 
ситуацию так: он активно сотруд-
ничает со следствием, невино-
вен и оборотнем в погонах себя 
не считает.

Фото из архива редакции

В приюте Перво-
уральска живут 
около двухсот 
собак. Есть со-
всем щенки, есть 
старожилы. Со-
держать живот-
ных зооволон-
терам помогают 
неравнодушные 
первоуральцы.

Фото из архива редакции

Ранее Олег Грехов работал в долж-
ности заместителя начальника 
полиции ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области, где курировал 
Бюро специальных технических 
мероприятий полицейского главка.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

3-9 июля

+11°3 июля
Пятница

+23°
+21°

+14°4 июля
Суббота

+22° +15°5 июля
Воскресенье

+24° +14°6 июля
Понедельник

+26° +16°7 июля
Вторник

+30° +19°8 июля
Среда

+31° +19°9 июля
Четверг
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СТС • 20.00

«Человек-паук» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Усть7Куломский район 
(Республика Коми)

07.00 Д/ф «Глава Иоанна 
Крестителя»

07.30 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

08.20 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической 
гармонии»

08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Художественный фильм 

«Оглянись во гневе»
12.40 «Academia. Константин 

Скрябин. Геном как книга»
13.30 «Иcкусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Лица»
16.10 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
16.40 Оперная классика

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказатель-
ства»

19.35 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 «Константин Райкин. Один 
на один со зрителем»

21.10 «Иcкусственный отбор»
21.50 Художественный фильм 

«Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Возвращение»
23.20 Художественный фильм 

«Настанет день»
00.50 Оперная классика
01.45 Д/ф «Владимир Арнольд. 

Искусство доказатель-
ства»

02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «История Золушки» 

(16+)
15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.25 Т/с «Погнали» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек*паук» (12+)
22.25 Т/с «Квест» (16+)
00.15 Х/ф «28 недель спустя» 

(18+)
01.45 Х/ф «Вмешательство» (18+)
03.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом72. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 «Тотальный футбол» (12+)
08.55, 10.55, 14.10, 16.45, 19.20 

Новости
09.00, 14.15, 19.25, 00.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. «Леванте» 7 «Реал 

Сосьедад» (0+)
12.50 «8*16» (12+)
13.50 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
14.45 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)

16.50 «ЮФЛ. Чемпионы будуще-
го» (12+)

17.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Лучшее (16+)

18.50 «Правила игры» (12+)
20.25 Футбол. Тинькофф 

Премьер7лига. «Тамбов» 7 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

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

Ток7шоу (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 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 «Знахарь» (16+)
23.25 Гарик Сукачев. То, что во 

мне (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
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Стало известно, сколько свердловчан 
бесплатно проверят на антитела 
к коронавирусу
В выборку попали 270 жителей Первоуральска

Бесплатное исследование на наличие 
антител к COVID-19 начал Роспотреб-
надзор. Чтобы принять участие в 
тестировании, нужно было заполнить 
анкету на сайте ведомства. Сейчас 
прием заявок уже закончен. Компью-
тер случайным образом определил 
участников теста.

— При входе в поликлинику каждо-
го пациента встречал персонал боль-
ницы, проверял наличие маски, ба-
хил. Всем измеряли температуру тела, 
уточняли фамилию, согласно имев-
шимся от Роспотребнадзора спискам, 
— говорит заведующий амбулатор-
но-поликлиническим отделением №2 
Владимир Идельсон. 

Специалисты Роспортебнадзора 
сообщают, что анкеты заполнили око-
ло 15 тысяч человек. Возраст желаю-
щих — «от нуля до 92 лет», желание 
изъявили как женщины, так и муж-
чины из многих городов Свердлов-
ской области.

Заявки на бесплатное тестирова-
ние подали более 15 000 человек. Из 
них компьютер выбрал 2688 человек 
(большая часть из них — жители Ека-
теринбурга).

Участников разделили на семь воз-
растных категорий (0-17 лет, 18-30 лет, 
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 
70+) — в каждой группе по 384 чело-
века. Пол тестируемых компьютер 
не учитывал.

В нашем городе тесты провели на 

базе трех поликлиник — №1, №2 и №4. 
В выборку попали 270 жителей Перво-
уральска.

— В ходе исследования планирует-
ся получить данные о состоянии по-
пуляционного иммунитета, они необ-
ходимы для выявления особенностей 
эпидемического процесса, разработ-
ки прогноза развития эпидемиоло-
гической ситуации в отдельно взя-
том регионе и в стране в целом, а 

также планирования мероприятий 
по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции, — комментируют те-
стирование в пресс-службе городской 
больницы.

Результаты тестов будут извест-
ны через несколько дней. Специа-
листы отмечают, наличие антител 
в организме не дает гарантии, что 
человек не заразится коронавиру-
сом в будущем.

13 миллионов выделят 
на профилактику  COVID-19 
в Первоуральске
Это решено на очередном заседании 
городской думы 25 июня. Депутаты вы-
слушали доклад заместителя главы по 
финансово-экономической политике. 
Марина Ярославцева зачитала проект 
решения о внесении изменений в бюд-

жет городского округа. Необходимость 
изменений вызвана в первую очередь 
получением межбюджетных трансфер-
тов. Так, почти 13 млн будет выделено на 
профилактику коронавирусной инфекции 
в Первоуральске.

Перепись населения 
перенесли на 2021 год
Всероссийская перепись 
населения пройдет в апре-
ле 2021 года (ранее она 
планировалась на октябрь 
2020-го), но работать с труд-
нодоступными территори-
ями страны переписчики 
начнут уже этой осенью, 
заявил РИА «Новости» гла-
ва Росстата Павел Малков.

«В связи с распростра-
нением эпидемии корона-
вирусной инфекции было 
принято решение перене-
сти перепись на апрель 
2021 года. В апреле прой-
дет основная часть. Пере-
пись в труднодоступных 
местах начнется в октя-
бре 2020 года», — заявил 
Малков.

По его словам, время 
показало, что это было 

«абсолютно обоснованное 
решение».

«Наш основной приори-
тет — здоровье граждан», 
— подчеркнул Малков.

Будущая Всероссий-
ская перепись населения 
впервые пройдет в мно-
г ок а на л ьном ф ормат е 
— любой житель России 
сможет переписать себя 
и свою семью самостоя-
тельно на портале Госус-
луг, пройти перепись в 
МФЦ или на стационар-
ных переписных участ-
ках.

По домам пойдут 315 
тысяч переписчиков и 45 
тысяч полевых контроле-
ров, которые в своей ра-
боте будут использовать 
электронные планшеты.

КАК РАСПРЕДЕЛЯТ ДЕНЬГИ

 1 миллион 140 тысяч 
рублей получат управляю-
щие компании на возмеще-
ние расходов на обработку 
подъездов и на приобре-
тение дезинфицирующих 
средств. Эти деньги полу-
чены из резервного фонда 
правительства Свердлов-
ской области.

 8 миллионов 914 тысяч 
рублей получат образо-

вательные учреждения. 
Эти деньги потратят на 
покупку термометров, 
обеззараживателей и са-
нитайзеров для детских 
садов и школ.

 2 миллиона 642 тысячи 
рублей — компенсация об-
серватору на базе отдыха 
«Сосновый бор». Там ле-
чат легких и бессимптом-
ных больных COVID-19.

 250 тысяч рублей — 
для учреждений культу-
ры и спорта. На них при-
обретут рециркуляторы 
воздуха.
Эти поправки в бюджет 
депутаты одобрили еди-
ногласно. На заседании 
присутствовали 17 народ-
ных избранников — депу-
таты старше 65 лет нахо-
дятся на самоизоляции.

В Минпросвещения назвали 
дату начала учебного года
Учебный год начнется 
1 сентября по плану, и дети 
пойдут в школу как обыч-
но, заявил глава Министер-
ства просвещения Сергей 
Кравцов.

«Дети пойдут в школу. 
Мы к этому готовимся. Го-
товятся и сами дети. Они 
соскучились по школе. 
Готовятся учителя — они 
тоже хотят увидеть своих 
учеников», — пояснил он.

Кравцов добавил, что с 
учетом ситуации с корона-
вирусной инфекцией меры 

по эпидемиологической 
защите будут усилены.

«Сегодня такая работа 
с регионами идет», — за-
явил Кравцов.

Ранее глава Роспот-реб-
надзора Анна Попова рас-
сказала: существует вы-
сокая доля уверенности, 
что российские школьни-
ки вернутся за парты в на-
чале сентября. По ее сло-
вам, уже подготовлены 
специальные рекоменда-
ции по организации учеб-
ного процесса.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска
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КОМБИКОРМА

·

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель С, D, E
• Начальник 
   транспортного цеха

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

ООО «Формис» (г. Ревда) на постоянную работу СРОЧНО требуются

СВАРЩИКИ на п/автомат,
СЛЕСАРИ

Обращаться по телефону 
8 (912) 683-54-49

Стабильная зарплата, 
своевременная выплата

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 Письма из провинции. 
Муром

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных 

идей. «Война токов»
08.50 Х/ф «Гляди веселей!»
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «В субботу вечером, в 

воскресенье утром»
12.25 Д/ф «Испания. Старый 

город Саламанки»
12.40 «Academia. Владимир 

Кантор. Империя как 
европейская идея»

13.30 «Иcкусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Синьор Тодеро 

хозяин»
17.00 Н.Голованов. Духовные 

произведения

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 

Рыцарь истины»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
21.10 «Иcкусственный отбор»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.40 Д/ф «Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни»

23.20 Х/ф «В субботу вечером, в 
воскресенье утром»

00.50 Н.Римский7Корсаков. 
Симфонические картины

01.45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. 
Рыцарь истины»

02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Человек*паук» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек*паук 2» (12+)
22.35 Т/с «Квест» (16+)
00.20 Х/ф «Вмешательство» (18+)
01.40 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
03.20 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(0+)
04.40 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.25 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)
09.00, 10.55, 12.50, 15.10, 17.15 

Новости
09.05, 12.55, 17.20, 01.45 Все на 

Матч! (12+)
11.00, 04.10 Футбол. Чемпионат 

Испании (0+)
13.25 Лёгкая атлетика. 

«Чемпионат мира72019». 
Лучшее (0+)

14.10 Реальный спорт. Лёгкая 
атлетика

15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» 7 «Лацио» (0+)

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер7лига. 
«Оренбург» 7 ЦСКА (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф 
Премьер7лига. «Зенит» 
(С.7Петербург) 7 «Сочи» 
(0+)

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

Ток7шоу (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 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 «Знахарь» (16+)
23.25 На ночь глядя. Константин 

Райкин (16+)
00.20 Время покажет (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
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СТС • 20.00

«Человек-паук 2» 

(12+)

Запись по тел. 8 (922) 118-14-40
Адрес: ул. Ватутина, 62а

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

Реклама 16+

Как управляющие компании дезинфицируют подъезды 
от коронавируса 
Рассказывает директор УК «Даниловское» Константин Болышев

Конечно, разные. Разница не в том, какие ме-
ста моют. Уборка — это либо подметание, либо 
влажная уборка. Т.е. моется или подметается 
пол, протираются почтовые ящики и перила. При 
дезинфекции пол не моется. Протираются только 
контактные поверхности дезинфицирующим 
средством. Поэтому многие дезинфекцию не за-
мечают. Сотрудник подрядчика прошел, обработал 
дезсредством за 10-15 минут подъезд. Если за это 
время человек не выходил в подъезд, то мог этого 
не заметить.

Управляющие компании Первоуральска  интенсивно дезинфицируют 
подъезды. Но люди все равно недовольны: одни считают, что дезин-
фекцию проводят слишком быстро, другие утверждают, что в их домах 
ее и вовсе не было. Мы собрали самые важные вопросы, интересующие 
первоуральцев, и задали их директору управляющей компании «Дани-
ловское» Константину Болышеву.

Кто проводит 

дезинфекцию 

и какие средства 

используют 

эти люди?

А кто проверяет, 
что обработка 
действительно 
была?

Обработка подъезда длится всего 
пять минут, что за это время успевают 
сделать?
Пятиэтажный дом обрабатывается, на самом деле, 
чуть больше шести минут. За это время дезинфектор, 
который оснащен специальным механическим приспо-
соблением, поднимается на пятый этаж и, спускаясь 
вниз, с помощью создаваемой аппаратом водо-воздушной 
смеси покрывает дезинфицирующим раствором все 
контактные поверхности – это перила, ручки дверей, 
почтовые ящики. Попутно смесь оседает и на другие 
поверхности. Благодаря такой технологии получается 
эффективная дезинфекция.

Другой вариант дезинфекции — ручная. Это когда 
используется пульверизатор либо специальное приспо-
собление — опрыскиватель. Там обработка длится уже 
не пять минут. Это более трудоемкий и долгий процесс.

Дезинфекцию подъездов вы-
полняют наши подрядчики. 
Есть перечень дезинфици-
рующих средств, которые 
рекомендованы Роспотреб-
надзором. Наиболее часто 
используемые и те, которые 
отображены в наших актах, 
— это «Люир Хлор».

За нее платит управляющая компания. Продекларировано, что 
затраты на дезинфекцию будут покрыты за счет регионального 
бюджета. Дополнительной строки в квитанциях жителей мы 
сейчас не планируем. Вообще за дезинфекцию, которая длится 
с конца марта по сегодняшний день, мы получили далеко не 
полную компенсацию. А точнее, только за десять дней майских 
праздников. (О том, как депутаты городской думы намерены 
решить эту проблему, читайте на стр. 3, — прим. ред.)

И за чей счет проводится дезинфекция?

Это контролируется двумя 
способами. 

Во-первых, нашими со-
трудниками. Во-вторых, 
мы внимательно слушаем 
жалобы и обращения жите-
лей. Мы их перепроверяем. 
Во «ВКонтакте» мы выкла-
дываем график обработки и 
просим в случае нарушения 
графика сообщать об этом.

Если я шел с собакой, 
вреда животному 
не будет нанесено?

Не буду вас убеждать, что вы точно не от-
равитесь.  Но прецедентов пока не было.  
Была пара жалоб на то, что болит голова 
у отдельных людей, но больше никаких 
последствий не было. Поскольку средства 
рекомендованы для применения в подъез-
дах, все-таки есть основание считать, что 
какого-то существенного ущерба здоровью 
не будет нанесено.

Если собака по пути не будет все 
облизывать, то с ней точно ничего 
не случится.

Специалисты рекомендуют 
час после обработки 
не выходить из квартиры. 
Что если я вышел в подъезд? 
Я не отравлюсь?

Дезинфекция и уборка подъезда — 
это разные вещи? Дезинфицируют 
даже те места, которые не моют?

СМЕШНО

 — Вася, я полюбила дру-
гого.
— А как же я?..
— Прости, совсем забыла. 
Вася, как ты?

 Иногда дети издают ужас-
ные звуки. Например, просят 
деньги.

 — Любую магию надлежит 
свершать с радостью или по 
зову праведного гнева…
— Положи арматуру.
— Это моя волшебная па-
лочка.
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06.30 Письма из провинции. 
Кондопога (Республика 
Карелия)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 19.35 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных 

идей. «Кто зажег электро-
лампочку?»

08.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Х/ф «Вкус меда»
12.40 «Academia. Владимир 

Кантор. Империя как 
европейская идея»

13.30 «Иcкусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Шведская 

спичка»
16.30 Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботаниче-
ские сады Кью»

16.45 Н.Римский7Корсаков. Сим-
фонические картины

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логика чуда»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
21.10 «Иcкусственный отбор»
21.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
22.35 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 
тем её доиграть невоз-
можней»

23.20 Х/ф «Вкус меда»
01.00 П.Чайковский. Сочинения 

для скрипки с оркестром
01.50 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логика чуда»
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Человек*паук 2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Человек*паук 3. Враг 

в отражении» (12+)
22.50 Т/с «Квест» (16+)
00.25 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты» 

(0+)
03.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
04.40 М/ф «Конёк7горбунок» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом72. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 После футбола (12+)
08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.20 

Новости
09.05, 13.05, 14.50, 17.55, 00.25, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. «Аталанта» 7 

«Сампдория» (0+)
13.35 «Спартак» 7 «Локомотив». 

Livе» (12+)
13.55 «Моя игра» (12+)
14.25 Специальный репортаж 

«Милан» 7 «Ювентус». 
Златан vs Криштиану» 
(12+)

15.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» 7 «Парма» 
(0+)

17.25 «Футбол на удалёнке» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф 

Премьер7лига. «Урал» (Екб) 
7 «Динамо» (Москва) (0+)

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

Ток7шоу (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Берёзка» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 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 «Знахарь» (16+)
23.25 Гол на миллион (18+)
00.10 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 «Мужское/Женское» 

(16+)

9 июля 2020 г.

СТС • 20.00

«Человек-паук 3. 

Враг в отражении» 

(12+)

«Мы плакали, когда узнали диагноз»
Первоуралочка рассказала, как лечилась от COVID-19

Эта история благополучно завер-
шилась в конце мая, но мы решили 
ее вам рассказать, потому что 
ситуация меняется к лучшему до-
вольно медленно, а прогнозы по-
прежнему весьма туманны. Да, ста-
тистика показывает уменьшение 
числа заболевающих, но опасность 
заразиться по-прежнему остается. 
Да и вероятность второй волны 
никто не отменял. Поэтому «Го-
родские вести» вслед за врачами 
просят вас, уважаемые читатели, 
соблюдать все меры предосторож-
ности. Болеть COVID-19 — даже по 
самому легкому сценарию — край-
не невеселое дело.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

30 апреля Наталью госпитализи-
ровали в инфекционное отделе-
ние больницы соседней Ревды. 
Девушку привезли с высокой 
температурой, с болью в области 
легких. Рентген и компьютерная 
томография исключили подозре-
ние на острый бронхит. Диагноз 
— пневмония. Первый тест на 
коронавирус выдал отрицатель-
ный результат. А вот повторные 
оказались положительными.

— Мы вдвоем в палате лежали, 
— рассказывает жительница Пер-
воуральска. — И у соседки также, 
первый отрицательный второй 
положительный. Плакали, ког-
да узнали про диагноз: обеих де-
ти дома ждут (у Натальи их двое, 
10 лет и четыре годика — ред.). 
Нас медперсонал успокаивал. 

Пациентка ревдинской боль-
ницы не исключает, что зарази-
лась в больнице Ревды. Когда 
Наталья лежала там, например, 

далеко не все медики ходили в за-
щитных костюмах: у некоторых 
была обычная рабочая унифор-
ма (сверху очень тонкие, почти 
прозрачные, голубые защитные 
халаты) и обычные защитные 
маски. Такие же выдавали паци-
ентам.

— Так как первый анализ был 
отрицательный, есть мысли, что 
могли заразить в больнице, но 
они это исключают. Если не в 
больнице, то, возможно, на рабо-
те. Работаю я с людьми.

Наталью перевели в больни-
цу №40 Екатеринбурга. Снова со-
брались делать тесты. Условия в 
этом лечебном учреждении ока-
зались получше, палаты четы-
рехместные, в коридор в случае 
необходимости выходить было 
можно (в Ревде не разрешали). В 
сороковой девушка пролежала не-
сколько дней, после чего ее пере-
вели в обсерватор на базе санато-
рия «Бодрость». Там пациентов 
разместили по два человека в 
номере и запретили выходить из 
комнат.

В обсерваторе Наталья прове-
ла почти неделю. В какой-то мо-
мент ее собирались вернуть в со-
роковую.

— Обсерватор открыли для 
легких и бессимптомных паци-
ентов, — рассказывает Наталья. 
— А у меня коронавирус был отя-
гощен пневмонией. Поэтому и хо-
тели увезти, чтобы я была под 
наблюдением. Но заведующая 
пошла мне навстречу, услышав, 
что не хочу отсюда уезжать. Это 
какой-то нескончаемый кошмар: 
нас возят с места на место, как 
котят бездомных.

Оказалось, связь между об-

серватором и больницами Ека-
теринбурга налажена из рук вон. 
Пациенты не могли дождаться ре-
зультатов тестов на коронавирус-
ную инфекцию. И… начали бунто-
вать. Один мужчина, из соседней 
палаты, вспоминает Наталья, 35 
дней лежал. После своеобразной 
акции протеста результаты неко-
торых пациентов появились. На-
талья говорит: многие из ее сосе-
дей были настроены решительно 
и собирались жаловаться в проку-
ратуру. Такая мысль мелькнула и 
у героини нашего рассказа.

Но вот наконец — радость — 
два подряд отрицательных теста. 

После второго Наталью выписали 
в тот же день.

— Дали выписку из истории 
болезни: в ней только те анали-
зы, которые брали в обсервато-
ре «Бодрость». Из анализов, ко-
торые брали в 40-й больнице, как 
был один вписан, так и остался. 
Добираться из обсерватора домой 
пациенты должны самостоятель-
но. С выпиской не торопили, раз-
решили дождаться, когда за мной 
приедут, — делится Наталья. — 
Честно скажу: все закончилось, 
и я просто счастлива, что дома. 
Дальше мотать нервы не хочет-
ся. Дети, конечно, рады — сидят 

рядышком во главе с кошкой. На-
верное, неправильно молчать о 
таком (это я про прокуратуру), 
но я понимаю, почему многие не 
идут писать заявления. Может, 
чуть позже решусь. А пока и вре-
мени нет — выхожу на работу в 
очень плотный график...

К счастью, у родных Натальи 
коронавирусная инфекция не под-
твердилась. Правда, об этом ей 
никто не сообщил: позвонили бы 
только в том случае, если б ре-
зультат оказался положитель-
ным. Загруженность медиков не 
позволяет уделять внимание та-
ким нюансам.

Фото предоставлено героиней материала

— Кормили в обсерваторе неплохо, условия тоже были приемлемыми. Хочется поблагодарить за хорошее от-
ношение директора обсерватора Аллу Васильевну. В номере указан ее номер телефона — звонили ей далеко 
не один раз: всегда спокойно отвечает на вопросы и по результатам анализов, и по передачам. Приятно, что 
персонал санатория относится к нам по-человечески, — говорит Наталья.

Фото предоставлено героиней материала

Вот так кормили пациентов в больнице Ревды. Как мы видим, по-
суда обычная, не одноразовая. И мыли ее руками (палата Натальи 
была напротив хозяйственного помещения, девушка видела, что 
посудомоечной машиной персонал больницы не пользовался).

Фото предоставлено героиней материала

Вид из окна палаты в 40-й больнице.
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06.30 Письма из провинции. 
Пенза

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08.20 Жизнь замечательных 

идей. «Тринадцатый 
элемент»

08.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
10.00 «Наблюдатель» Избранное
11.00 Х/ф «Всё это * ритм»
12.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.40 «Academia. Владимир За-

харов. Волны7убийцы»
13.30 «Иcкусственный отбор»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Спектакль «Сорок первый. 

Opus Posth»
16.30 Д/ф «Португалия. 

Исторический центр 
Гимарайнша»

16.45 П.Чайковский. Сочинения 
для скрипки с оркестром

17.40 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 «Е.Дворжецкий. Больше, 

чем любовь»
19.35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Константин Райкин. Один 

на один со зрителем»
21.10 Искатели. «Код «Черного 

кабинета»
21.55 Художественный фильм 

«Нью*Йорк, Нью*Йорк»
00.40 Квартет Уэйна Шортера
01.45 Искатели. «Код «Черного 

кабинета»
02.30 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев», «Великая 
битва Слона с Китом»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Человек*паук 3. Враг 

в отражении» (12+)
11.45 «6 кадров» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)
23.35 Художественный фильм 

«Город Эмбер» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Голодные игры» (16+)
03.25 Художественный фильм 

«Аферисты. Дик и Джейн 
развлекаются» (12+)

04.45 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.30 М/ф «Золотые колосья» 
(0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)
10.15 «Дом72. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом72. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.20, 18.25, 

22.25 Новости
09.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
11.00 «Футбольное столетие. 

Евро. 1960» (12+)
11.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы71960». Финал. 
СССР 7 Югославия (0+)

13.55 Еврокубки. Финальная 
серия. Спец. обзор (12+)

14.25, 15.20 Все на футбол! (12+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала (0+)
16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьёвка 1/4 финала (0+)
16.25 Регби. Лига Ставок 

7 Чемпионат Рос-
сии. «Енисей7СТМ»7 
«ВВА7Подмосковье»(0+)

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

Ток7шоу (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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Измайловский парк» (16+)
23.45 Х/ф «Рябины гроздья 

алые» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.45 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 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фабрика звезд (12+)
23.20 Художественный фильм 

«Близняшки» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» 

(16+)

10 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Сумерки. Сага. Ново-

луние» (12+)

Первоуралочка отстояла в суде право на замену радиаторов
В городском суде ей отказали, а в областном — признали справедливость требований

Галина Н. живет в одном из до-
мов на улице Ватутина, вошед-
шем в региональную программу 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах. В рамках договора был 
предусмотрен ремонт крыши, 
фасада, подвальных помещений 
и внутридомовых инженерных си-
стем, в том числе ремонт системы 
теплоснабжения. Однако именно 
замена радиаторов отопления в 
квартирах предусмотрена не была. 
Галина обратилась с просьбой за-
менить старые чугунные батареи 
в ее квартире на новые. И — полу-
чила отказ.

— Ей отказали, сославшись на 
то, что батареи не являются об-
щедомовым имуществом. Гали-
на была уверена, что радиаторы 
отопления в квартирах относят-
ся к общедомовому имуществу и 
подлежат замене при проведении 

капитального ремонта. Галина Н. 
обратилась в Первоуральский го-
родской суд с иском к Региональ-
ному фонду содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах Сверд-
ловской области (Региональный 
фонд), в котором просила обязать 
ответчика заменить отопитель-
ные приборы — радиаторы ото-
пления, отопительные трубы в 
принадлежащей ей квартире. Ре-
шением Первоуральского город-
ского суда в удовлетворении ис-
ковых требований было отказано, 
— сообщает пресс-служба сверд-
ловского областного суда. 

Такое решение первоуралочку, 
конечно, не устроило, она обрати-
лась в Свердловский областной 
суд. Главным аргументом Гали-
ны было то, что «в состав общего 
имущества собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
включаются находящиеся в квар-
тирах обогревающие элементы 
системы отопления, не имеющие 
отключающих устройств, распо-
ложенных на ответвлениях от 
стояков внутридомовой системы 
отопления». Таким образом, заме-
на отопительных приборов — не-
отъемлемая часть капремонта. И 
самовольно из перечня работ ре-

гиональный оператор исключать 
эту замену не может.

— Согласно Прави лам со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме, утверж-
денным Постановлением пра-
вительства РФ, в состав общего 
имущества включается внутридо-
мовая система отопления, состо-
ящая из стояков, обогревающих 
элементов, регулирующей и за-
порной арматуры, общедомовых 
приборов учета тепловой энергии, 
а также другого оборудования, 
расположенного на этих сетях, 
— поясняют в облсуде. — Таким 
образом, общедомовая система 
отопления является целостной 
конструкцией и предназначена 
для обеспечения собственников 
всех помещений теплом в цен-
трализованном порядке, то есть 
предназначена для обслужива-
ния всех помещений многоквар-

тирного дома. Для определения 
возможности отнесения обогре-
вающих элементов системы ото-
пления к общему имуществу су-
щественным обстоятельством 
является наличие или отсутствие 
на таких элементах отключаю-
щих устройств.

Суд установил: в квартире Га-
лины на радиаторах отопления 
нет запорной арматуры, отключа-
ющих устройств. Значит, батареи 
— это элемент общедомовой си-
стемы отопления, который отно-
сится к общему имуществу.

Свердловский областной суд 
отменил решение Первоуральско-
го городского суда. В квартире 
первоуралочки специалисты ре-
гионального фонда капремонтов 
должны заменить не только стоя-
ки и трубы, но и радиаторы. Кро-
ме того, фонд должен возместить 
Галине госпошлину — 450 рублей.

«Возьми ребенка за руку!» 
Акция дорожной безопасности 
продолжается
Госавтоинспекторы Первоуральска вместе 
с общественниками (волонтерами благо-
творительного фонда «Первоуральск — 21 
век» и представителями спортивно-техни-
ческого клуба «Адреналин») продолжают 
рисовать на асфальте правила дорожного 
движения. «Напоминалок» несколько: 
«Сойди с велосипеда», «Возьми ребенка за 
руку», «Пешеход, убедись в безопасности 
перехода» и другие. Надписи — их наносят 
с помощью трафаретов и краски — на днях 
появились недалеко от остановки «Водной». 

В ГИБДД уверены: напоминания заставят 
горожан задуматься о безопасном переходе 
проезжей части. Их точно заметят, ведь 
увлеченные своими гаджетами пешеходы 
чаще всего смотрят вниз, а не по сторонам.

Инфографику планируют наносить в 
тех местах, где традиционно много пеше-
ходов, особенно детей, — возле парков, 
скверов и аллей школ.

Акция «ПДД на асфальте» проходит и 
в других городах Свердловской области, 
в том числе в Екатеринбурге.

Библиотеки Первоуральска откроются 
на следующей неделе
Им разрешил работать губернатор — 
27 июня глава региона снял часть огра-
ничений. Сейчас библиотеки готовятся 
принять посетителей.

— Городские библиотеки готовят не-
обходимые документы, разрабатывают 
внутренний регламент для функциони-
рования в условиях эпидемии, проверяют 
наличие необходимых средств индиви-
дуальной защиты и дезинфекции. Гото-
вят списки — что есть в наличии, а что 

необходимо закупить. Средствами защи-
ты должны быть обеспечены все библи-
отекари, а посетители на входе должны 
иметь возможность обработать руки ан-
тисептиком, — сообщили в пресс-службе 
мэрии Первоуральска журналистам ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru.

Планируется, что библиотеки начнут 
работать в середине следующей недели. 
Посетителям придется соблюдать соци-
альную дистанцию и надевать маски.

Губернатор разрешил открыть летние 
веранды в Екатеринбурге
Евгений Куйвашев позволил открыться 
летним верандам в столице Среднего Ура-
ла. Об этом он написал в своем Instagram.

— Понимаю, что, учитывая улучше-
ние погоды, это решение одно из самых 
ожидаемых и для жителей города, и для 
бизнеса, — отметил губернатор.

Кроме того, с сегодняшнего дня пла-
нируется увеличить количество дежур-

ных групп в детских садах.
— Каждый день я читаю комментарии 

от родителей, которым нужно выходить 
на работу, но не с кем оставить ребенка. 
Считаю возможным возобновить работу 
всех садиков с загрузкой на 50%. Дальше 
— как и в случае с заведениями общепи-
та — будем действовать по обстановке, — 
сообщил Куйвашев.

Суд установил: в квартире Галины на радиаторах отопления нет 
запорной арматуры, отключающих устройств. Значит, батареи — 
это элемент общедомовой системы отопления, который относится 

к общему имуществу.

Почти половина россиян встретили 
пандемию без сбережений
У 45% граждан России совсем или почти 
не оказалось сбережений во время начала 
пандемии. Об этом свидетельствуют дан-
ные опроса аналитического центра НАФИ.

Около 29% опрошенных россиян указа-
ли, что имели небольшие денежные сбе-
режения к началу кризиса, но их оказа-
лось недостаточно. Доля жителей страны, 
встретивших пандемию с достаточным 
размером сбережений, составила 26%.

«Финансовые трудности испытали 46% 
опрошенных граждан. Из тех россиян, у 
кого не было сбережений на начало пан-
демии, на вопрос о трудностях с деньга-

ми положительно ответили 57%. Опрос 
был проведен в феврале и марте текуще-
го года», — цитирует данные исследова-
ния издание РБК.

При потере основного источника дохо-
да 42% респондентов смогли продолжать 
вести обычную жизнь, ни в чем себе не 
отказывая, примерно один месяц, 26% — 
три месяца. В среднем сбережений жи-
телей России хватило бы примерно на 63 
дня после потери основной работы.

В апреле 11% россиян оценили свое ма-
териальное положение фразой: «едва сво-
дим концы с концами».

Фото предоставлено ГИБДД 

Первоуральска

— Госавтоинспек-
ция искренне 
надеется, что, 
взглянув на такие 
надписи, каждый 
пешеход снимет 
отвлекающие вни-
мание наушники, 
возьмет ребенка 
за руку, остановит-
ся перед проезжей 
частью, посмотрит 
внимательно по 
сторонам, и только 
убедившись в 
безопасности 
перехода, про-
должит свой путь 
на другую сторону 
дороги, — говорят 
в ГИБДД.
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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 
найдет что-то свое: 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+

Бюджетники получили новые квартиры
Ключи от них вручил новоселам лично губернатор Свердловской области

Тротуар 
на Уральской 
должны доделать 
к сентябрю
Полпред поручил простому горожанину 
проконтролировать качество работы.

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев принял участие в 
приеме граждан полномочным пред-
ставителем Президента РФ в УрФО 
Николаем Цукановым. Прием в режи-
ме видеосвязи прошел 29 июня. Свя-
заться с полпредом удалось одному из 
жителей Первоуральска — Александр 
Мухин пожаловался на отсутствие 
тротуара на улице Уральской (микро-
район Трудпоселок). По словам Алек-
сандра, раньше тротуар здесь был, 
но сейчас там стоят столбы. Больше 
установить их было негде: свободную 
землю рядом с дорогой самовольно за-
хватили местные жители. Глава ре-
гиона пообещал — тротуар будет вос-
становлен.

— Губернатор пояснил, что рабо-
ты затянулись из-за необходимости 
решения сложных юридических и ор-
ганизационных вопросов. Однако к 
настоящему моменту эта подготови-
тельная работа закончена, и уже к 
сентябрю на улице Уральской — от до-
ма №8 до дома №30 — будет построен 
тротуар, а также устроены два оста-
новочных пункта с заездными кар-
манами и посадочными площадками, 
— сообщает департамент информа-
ционной политики Свердловской об-
ласти.

Евгений Куйвашев поручил главе 
Первоуральска Игорю Кабцу держать 
ход строительства под контролем. А 
первоуралец Александр Мухин, по 
просьбе полпреда Николая Цукано-
ва, проконтролирует качество работы.

Фотографии предоставлены ДИП Свердловской области

Строительство ЖК «Оптимист» велось под личным контролем главы региона. Раньше объект числился в списке проблемных.

30 июня молодые специали-
сты Первоуральска получили 
ключи от своих новых квартир 
от губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева. 
Педагоги, врачи и полицейские 
переедут в жилой комплекс 
«Оптимист».

— Чтобы обеспечить моло-
дых специалистов жильем, 
мы с администрацией Перво-
уральска в свое время приня-
ли нестандартное управлен-
ческое решение — достроить 
проблемный дом, где свои 
к варт и ры ж да л и обма н у-
тые дольщики. Пострадав-
шие первоуральцы получили 
долгожданное жилье, а часть 
квартир администрация при-
обрела для социальных нужд 
муниципалитета. Считаю, что 

приток и закрепление моло-
дых специалистов — это хо-
роший импульс для разви-
тия любого муниципалитета, 
особенно такого как Первоу-
ральск, — заявил глава реги-
она Евгений Куйвашев.

Служебное жилье предо-
ставляют специалистам с выс-
шим образованием не старше 
36 лет по договору найма на 
время трудовой деятельности. 

Квартиры получили 36 се-
мей работников бюджетной 
сферы Первоуральска:

- сотрудники образователь-
ных учреждений — 17 квар-
тир;

- сотрудники учреждений 
здравоохранения — 14 квар-
тир;

- сотрудники учреждений 
культуры — две квартиры;

- участковые уполномочен-
ные полиции — три квартиры.

— Хочу поблагодарить Ев-
гения Владимировича за под-
держку и помощь в выделении 
средств на приобретение этих 
квартир. Считаю, что эта мера 
поддержки позволит принять 
правильное решение остаться 
здесь навсегда, растить своих 
детей, жить и развивать наш 
город, трудиться на благо пер-
воуральцев. Счастья, благопо-
лучия вам и вашим семьям, 
— сказал глава города Игорь 
Кабец, поздравляя новоселов.

В с е г о а д м и н и с т р а ц и я 
Первоуральска приобрела в 
ЖК «Оптимист» 49 квартир, по-
тратив на это около 120 мил-
лионов рублей. 13 квартир 
остались в резерве для привле-
чения молодых специалистов.
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Перемалывает всё!
Как работает новая станция измельчения отходов на Первоуральском заводе по переработке ТБО

В начале июня на Первоуральском 
заводе по переработке твердых 
бытовых отходов запустили стан-
цию дробления крупногабаритного 
мусора — «Шредер-1500». За час 
станция — пока единственная в 
Свердловской области — спо-
собна переработать десять тонн 
отходов. Мы съездили на завод по 
переработке ТБО на персональ-
ную экскурсию. Главный инженер 
предприятия Сергей Манюшкин 
рассказал и показал нам, как ра-
ботает станция. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Станция представляет собой 
набор оборудования: это кран-
манипулятор для подачи отходов 
в бункер для измельчения, сам 
«Шредер-1500», набор конвейеров 
и бункер, куда приходят измель-
ченные отходы, — рассказывает 
Сергей Манюшкин. — Чем полезна 

станция? Ресурсы полигона Ревды 
ограничены, а крупногабаритных 
отходов очень много. Перемалывая 
отходы, мы, во-первых, снижаем 
нагрузку на полигон минимум в 
10-12 раз. А во-вторых, снижаем 
риск возникновения пожара: осо-
бую опасность в этом вопросе как 
раз представляют крупногабарит-
ные отходы — объемные, много 
воздуха, дерево прекрасно горит. 
А если вы посмотрите на состав 
уже измельченных отходов, то 
увидите, что сюда попадает все 
(земля, отсев) и получается своего 
рода компост, который уже не по-
жароопасен.

Приезжает мусоровоз. При-
возит контейнер — в нем восемь 
кубов мусора. Видим здесь ма-
трасы, пластик и даже мешки с 
травой, которых в контейнерах 
для крупногабаритного мусора 
быть точно не должно.

— Мы пробовали загружать 
в станцию дробления металл, 

стулья, столы — «Шредер-1500» 
перемалывает все, — улыбает-
ся Сергей Манюшкин. — Конеч-
но, если попадет кусок рельса 
или швеллера, то поломка не-
избежна. Но за такими вещами 
внимательно следит оператор. 
Металл надо собирать отдель-
но. Мы планируем, что у нас на 
станции будет стоять магнит-
ный сепаратор, чтобы отбирать с 
конвейера металлические пред-
меты в отдельный контейнер. 
Но, в любом случае, не надо бро-
сать в этот контейнер все под-
ряд, как сейчас делают люди.

Мусоровозы забирают и тот 
крупногабаритный мусор, ко-
торый свердловчане оставля-
ют рядом с контейнерами (хотя, 
конечно, делать так не нужно), 
с помощью манипулятора. А 
еще, если у вас скопилось до-
ма много крупногабаритного — 
не строительного! — мусора, вы 
можете связаться с диспетче-

ром по телефону горячей линии 
(8 800 100-89-54) и оставить заяв-
ку на вывоз отходов.

Сейчас станция дробления 
крупногабаритных отходов рабо-
тает пять дней в неделю по во-
семь часов. Ежедневно на заводе 
по переработке ТБО измельчают 
до 120 тонн крупногабаритного 
мусора, привезенного из Перво-
уральска, Ревды, Дегтярска, Ша-
линского района. На наших гла-
зах «Шредер-1500» измельчил 
восемь тонн отходов за двадцать 
минут. Однако Сергей Манюш-
кин признает: даже при такой 
производительности одной стан-
ции недостаточно.

— Вообще сохранение ресур-
сов полигона должно быть за-
ботой хозяина полигона. У них 
проблема заполняемости, бич — 
это пожары. И такая же станция 
«Шредер-1500» должна стоять и 
там, — рассуждает главный ин-
женер. — Все, что можно пере-

работать, надо отделять. Это 
стекло, пластик, алюминиевая 
банка, картон — их можно вто-
рично использовать. Остальное 
измельчить и использовать как 
топливо в печах, например, того 
же сухоложского цементного за-
вода. Это уже в планах. Тогда на 
ревдинский полигон пойдет от 
всего объема отходов, наверное, 
процентов пятнадцать. 

Изготовители станции дро-
бления дают на нее год гаран-
тии, при условии своевременно-
го технического обслуживания. 
Срок эксплуатации — пока не 
износятся ножи и валы шреде-
ра. По мере износа их надо за-
менять.

Первоуральский завод по пе-
реработке твердых бытовых от-
ходов сейчас на реконструкции. 
На предприятии построят новую 
линию по сортировке мусора — 
проект уже готов.

Вчера Первоуральск перешел на раздельный сбор мусора
Региональные операторы по обра-
щению с отходами начали тести-
ровать раздельный сбор мусора. 
Эксперимент стартует в четырех 
городах Свердловской области: 
Екатеринбурге, Каменске-Ураль-
ском, Алапаевске и Первоуральске. 
Как сообщает департамент инфор-
мационной политики региона, 
промаркированные или цветные 
мусорные баки для органических 
и неорганических отходов устано-
вят в нескольких десятках дворов 
многоквартирных домов. Пилот-
ный проект называется «Принеси 
пользу своему городу».

— Цель проекта — проанали-
зировать готовность потребите-
лей к повсеместному внедрению 
раздельного сбора отходов, — рас-
сказала заместитель директора 
регионального оператора по обра-
щению с ТКО «ТБО “Экосервис”» 
Ксения Лумпова журналистам те-
лекомпании «Интерра.тв». — Для 
этого мы выбрали три категории 
потребителей: это жители частно-
го сектора поселка Доломитовый, 
жильцы многоквартирных домов, 
которые обслуживает УК «Дани-

ловское», и домов, которые об-
служивает ТСЖ «Даниловское». 
Потребителям будет предложе-
но дома сортировать отходы на 
органические (это все, что когда-
то было живым: еда, растения) 
и неорганические, или, как их 
еще называют, сухие отходы. К 
неорганическим отходам отно-
сятся упаковка, бытовые прибо-
ры, одежда, металл. Несортиро-
ванные отходы, в которых могут 
оказаться продукты, нужно вы-

брасывать в контейнер с орга-
ническими отходами, чтобы «не 
испортить» неорганические, ко-
торые будут подлежать дальней-
шей переработке.

Вообще организация раздель-
ного сбора в части оборудования 
контейнерной площадки — это 
функционал администрации го-
рода. Но в рамках данного пи-
лотного проекта все организа-
ционные вопросы на себя взял 
региональный оператор. Мы про-

маркируем контейнеры специ-
альными наклейками, которые 
помогут отличать органику от не-
органики.

Технически региональный опе-
ратор готов к транспортированию 
отходов разными машинами. То 
есть органические и неорганиче-
ские отходы с контейнерной пло-
щадки не будут грузиться в один 
мусоровоз.

Обращу внимание, что пилот-
ный проект — это пробный про-
ект для проведения анализа си-
стемы раздельного сбора мусора. 
А для внедрения его повсеместно 
необходимо иметь в зоне деятель-
ности регионального оператора 
завод по переработке таких отхо-
дов. Завод будет введен в эксплу-
атацию в 2021-2022 годах. А к его 
реконструкции мы приступаем 
уже летом этого года.

В контейнер с сортируемыми 
отходами нужно будет отправ-
лять макулатуру (бумагу, кар-
тон и прочие бумажные отходы), 
пластик (ПЭТ-бутылки, емкости 
от бытовой химии, упаковку от 
продуктов, полиэтилен, пищевую 

пленку и пр.), стекло (бутылки, 
банки, бой стекла и прочие сте-
клянные отходы), металл (же-
стяные, алюминиевые банки и 
прочие металлические отходы). 
Крупногабаритные отходы нуж-
но складировать в специальный 
контейнер для их сбора. Запре-
щено выбрасывать в контейнеры 
(любые) батарейки, лампы и дру-
гие опасные отходы.

Те, кто уже сейчас перейдет на 
сортировку бытовых отходов, бу-
дет платить за вывоз мусора мень-
ше. Начисление платы за услугу 
вывоза ТКО будет производиться 
не по нормативу, а за объем вы-
везенных органических отходов.

Сообщается, что сортируемые 
отходы будут вывозить по мере 
их накопления. Несортируемые 
— в соответствии с требования-
ми СанПиН, то есть ежедневно в 
летний период и не реже одного 
раза в три дня зимой.

Все вопросы о переходе 
на раздельный сбор мусора можно 
задать по телефону горячей линии: 
8-800-100-89-54.

Нам нужно кардинально пересмотреть 
подход к утилизации мусора и обеспечить 
сокращение не только объемов, но и 

фракционной структуры его захоронений. Для 
этого, сначала в экспериментальном, а затем 
и в рабочем порядке, в области планируется 
внедрение двухступенчатой системы разделения 
ТКО. Первое должно будет производиться на уровне 
квартир и дворовых контейнерных площадок, 
второе — на мусоросортировочных линиях. В итоге 
мы постепенно должны прийти к тому, что в землю будут уходить только 
быстроразлагаемые, безвредные для микроклимата территории фракции. 
Оставшиеся отходы должны будут направляться на вторичную переработку, 
что, по расчетам специалистов, позволит сократить объемы захоронений 
примерно на треть.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов

Фото Татьяны Замятиной

Приобрели станцию за 10 млн рублей. Импортные аналоги — в разы дороже.

Фото Татьяны Замятиной

На наших глазах шредер измельчил восемь тонн отходов за двадцать минут.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали», «Тайна третьей 
планеты»

08.10 Художественный фильм 
«Стоянка поезда * две 
минуты» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10.20 Художественный фильм 

«Нью*Йорк, Нью*Йорк»
12.55, 01.20 Д/ф «Небесные 

охотники»
13.50 «Леонард Бернстайн. 

Звучание оркестра»
14.45 Художественный фильм 

«Маленькое одолжение»
16.05 Д/с «Предки наших 

предков»
16.50 Д/ф «Роман со временем»
17.45 Художественный фильм 

«Капитан Фракасс» (12+)

20.00 Д/ф «Юл Бриннер»

20.45 Художественный фильм 
«Женщина французского 
лейтенанта» (0+)

22.45 Спектакль «Вечер с До-
стоевским»

00.10 Жаки Террасон в концерт-
ном зале «Олимпия»

02.10 Искатели «Пропавшая 
крепость»

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

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.40 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка*пересмешница. 
Часть 1» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка*пересмешница. 
Часть 2» (16+)

23.40 Х/ф «V» (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» * «Новосе-

лье» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» * «Алешка 

Микаэлян» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» * «День 

рождения Тани» (16+)
10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» * «Юби-

лей Алешки» (16+)
10.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом72. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом72. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Бокс. Дэнни Гарсия против 

Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)

10.30, 14.35, 17.05, 19.05, 00.25, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев про-
тив Армена Атаева. Бой за 
титул WBA Asia в первом 
лёгком весе (16+)

13.00, 17.00, 19.00 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
14.05 «Футбол на удалёнке» (12+)
15.10 «Тот самый бой. Александр 

Поветкин» (12+)
15.40 Бокс. Владимир Кличко 

против Александра Повет-
кина. Бой за титулы WBA, 
IBF и WBO в супертяжёлом 
весе (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Мезальянс» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Судьба обмену не 

подлежит» (12+)
01.05 Х/ф «Лжесвидетельница» 

(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Тамара Синявская. Со-

звездие любви (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 «День семьи, любви и 

верности» Праздничный 
концерт. Лучшее (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Художественный фильм 

«Хищник» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
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«Голодные игры» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Межа», «Рикки 
Тикки Тави», «Каникулы 
Бонифация»

07.35 Художественный фильм 
«Осенняя история»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Художественный фильм 

«Далеко*далече...»
11.55 Острова. Борис Новиков
12.40 Письма из провинции. 

Переславль7Залесский
13.05, 01.25 «Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк»

13.50 «Леонард Бернстайн. Что 
такое лад?»

14.45 «Дом ученых. Борис 
Животовский»

15.15 Художественный фильм 
«Любовь в городе»

17.00 «Апостол Пётр»
18.00 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»

18.45 «Романтика романса»

19.50 Художественный фильм 
«Смерть под парусом» 
(12+)

22.00 Н.Римский7Корсаков. 
«Садко»

00.05 Художественный фильм 
«Маленькое одолжение»

02.05 Искатели. «Легенда 
«Озера Смерти»

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

(0+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 

2» (0+)
12.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 

3» (0+)
14.25 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

16.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

18.55 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)

21.05 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» * «Квар-

тирный вопрос» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» * «Снова 

беременна» (16+)
10.00 Х/ф «САШАТАНЯ» * «От-

цовские гены» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» * «Таня * 

репетитор» (16+)
10.55 «Просыпаемся по7новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
17.00 Х/ф «Пингвины мистера 

Поппера» (12+)
18.55 «Однажды в России. 

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

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

Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Футбол. Тинькофф 

Премьер7лига. «Арсенал» 
(Тула) 7 «Тамбов» (0+)

10.20, 12.55, 00.25, 02.40 Все на 
Матч! (12+)

10.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» 7 «Рома» (0+)

13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг (0+)

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

15.55 Футбол. Тинькофф 
Премьер7лига. «Оренбург» 
7 «Ростов» (0+)

17.55, 20.15 Новости
18.00, 05.30 Формула71. 

Гран7при Штирии (0+)
20.25 Футбол. Тинькофф 

Премьер7лига. ЦСКА 7 
«Рубин» (Казань) (0+)

04.25 Х/ф «Мечтать не вредно» 
(16+)

06.00 Х/ф «Последняя жертва» 
(18+)

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
11.30 Х/ф «Не было бы 

счастья*2» (12+)
15.30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые 

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

В. Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)
03.15 Х/ф «Последняя жертва» 

(18+)

12 июля 2020 г.

Первый • 23.45

«Жизнь Пи» (6+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Моя мама готовит лучше! 

(0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Художественный фильм 

«Жизнь Пи» (6+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.15 «Мужское/Женское» 

(16+)

Авария на трассе: двое погибших
Смертельное ДТП произо-
шло на автодороге Пермь 
— Екатеринбург 27 июня, 
около семи часов утра. На 
307-м километре трассы 
столкнулись Hyundai Porter 
и фура Volvo. Водитель 
Hyundai Porter ехал в сто-
рону Екатеринбурга, пошел 
на обгон, не справился с 
управлением, налетел на 
дорожное ограждение, а 
потом столкнулся с гру-
зовиком, двигавшемся по 
встречке. В аварии погиб 
сам водитель фургона и его 
32-летняя пассажирка. Мо-
мент аварии попал на запись 
видеорегистратора Volvo.

— На месте происше-
ствия сотрудниками по-
лиции проводятся замеры, 
устанавливаются лично-
сти погибших, опрашива-
ются очевидцы, — сообщи-
ли в ГИБДД Первоуральска 
сразу после аварии. — Со-
трудники МЧС проводят 
деблокировку пострадав-
ших. Обстоятельства ДТП 
будут установлены в ходе 

следствия. Движение для 
транспортных средств в 
районе 307 км автодоро-
ги Пермь — Екатеринбург 
временно затруднено. Со-

трудники ГИБДД проводят 
распорядительно-регули-
ровочные действия.

Госавтоинспекторы на-
поминают, что обгон — это 

один из самых опасных 
маневров. Водитель при 
обгоне обязан убедиться, 
что встречная полоса сво-
бодна.

За гибель сотрудницы завода суд взыскал с «Русского хрома» 
800 тысяч рублей
Семья погибшей запросила компенсацию морального вреда

Первоуральский городской суд 
взыскал с АО «Русский хром 1915» 
800 тысяч рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда семье 
Ольги Бабиной, которая сконча-
лась после взрыва в цехе пароснаб-
жения предприятия. С иском в суд 
обратилась дочь погибшей, Яна 
Репина. Журналистам телекомпа-
нии «Интерра.тв» Яна сообщила, 
что оспаривать решение суда не 
станет (оно еще не вступило в за-
конную силу). Будут ли это делать 

представители предприятия — не-
известно.

— Мы хотим еще раз выразить 
свои соболезнования родствен-
никам и близким. Нам искрен-
не жаль, что погибли работники 
АО «Русский хром 1915». Предпри-
ятие сразу оказало семьям погиб-
ших материальную помощь, вы-
платило единовременное пособие 
на погребение, оплатило ритуаль-
ные товары, услуги по захороне-
нию, поминальные трапезы. Се-

мьям погибших, в том числе и 
истцу, оказана психологическая 
поддержка, — говорит директор 
по корпоративному управлению 
АО «УК „РосСпецСплав — Груп-
па МидЮрал“» Елена Мирская.

Трагедия на заводе «Русский 
хром» случилась в феврале этого 
года. В цехе пароснабжения про-
изошло короткое замыкание, по-
страдали три сотрудника. Позже 
все трое скончались в больницах 
Первоуральска и Екатеринбурга. 

Тогда бывший следователь Ни-
колай Варёхин обвинил руковод-
ство завода в нарушении техники 
безопасности и в том, что сотруд-
никам выдается некачественная 
спецодежда. Но руководство заво-
да утверждает: все правила безо-
пасности неукоснительно соблю-
даются.

Что стало причиной трагедии, 
неясно до сих пор. Трудовая ин-
спекция продолжает выяснять 
все обстоятельства трагедии на 

«Русском хроме». Продолжают ра-
ботать и следователи (уголовное 
дело возбудили по части 3 статьи 
143 УК РФ («Нарушение требова-
ний охраны труда, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или 
более лиц»)).

— Дело в производстве. Прово-
дятся необходимые экспертизы, 
— сообщили журналистам Znak.
com в пресс-службе СУ СКР по 
Свердловской области.

Детскую больницу 
оштрафовали
Суд Первоуральска оштра-
фовал на 100 тысяч рублей 
детскую городскую боль-
ницу после того, как в ле-
чебном учреждении были 
обнаружены нарушения 
санитарных норм в период 
пандемии коронавируса. 
Проверку провел Роспот-
ребнадзор. Специалисты 
ведомства выявили, что в 
больнице не внесены не-
обходимые изменения и 
дополнения в программу 
производственного контро-
ля, влияющего на санитар-
но-эпидемиологическую 
обстановку — отмечают 
журналисты телекомпании 
«Интерра.тв».

— Было принято реше-
ние, что в отношении дет-
ской городской больницы 
необходимо провести эпи-
демиологическое расследо-
вание, — поясняет главный 
специалист-эксперт перво-
уральского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
Евгений Коряко. — В ре-

зультате расследования 
установлено следующее 
нарушение: больница не в 
полной мере осуществля-
ет производственный кон-
троль за дезинфицирующи-
ми средствами, которыми 
обрабатываются помеще-
ния медучреждения. Так-
же было установлено, что 
в полном объеме не прово-
дится производственный 
контроль за готовыми де-
зинфицирующими сред-
ствами, которыми произ-
водится обработка.

Городской суд Первоу-
ральска признал вину ме-
диков в административном 
правонарушении. Штраф 
заплатит не только юри-
дическое лицо, но и лично 
главврач. Ольгу Шайдуро-
ву оштрафовали по части 2 
статьи 6.3 КоАП РФ о нару-
шении законодательства в 
области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения 
— на 60 тысяч рублей.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ помогу реально продать или выкуплю 
сад, земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 
118-14-28

 ■ ИПОТЕКА, обьекты под МАТКАПИТАЛ 
в Первоуральске, Екатеринбурге. Тел.  8 
(922) 118-14-40

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 36,7 кв. м, на Ильича, 21, 
3/4 эт., большая кухня, окна, состояние 
хорошее. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 1-комн. кв-ра в поселке Арти, 33 кв. м, 2 
этаж, благоустроенная. Цена 780 т.р. Тел. 8 
(912) 640-44-86. 

 ■ 1-комн. кв-ра, гостиничного типа, 18 
кв. м, на пр. Ильича, 3/2, рядом техникум, 
остановки, бассейн. Чистая, теплая, сде-
лан ремонт, остается мебель. Тел. 8 (904) 
164-93-65.

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв. м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом со смотровой и овощ-
ной ямой. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв. м, новой пла-
нировки, 1 этаж, есть балкон, ул. Проле-
тарская, 72, район Птицефабрики. Тел. 8 
(922) 292-02-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра по ул Крылова, 61 кв. 
м,  в 10-этажном доме новой планиров-
ки. Раздельные комнаты, застекленный 
балкон. Окна заменены на пластиковые 
стеклопакеты и выходят на разные сто-
роны дома. Большая, удобная прихожая. 
Кухня 8 кв. м, с натяжным потолком. Тел 
8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в п. Кузино, ИЖС, 
18 соток. Расположен в центре поселка, 
рядом школа, детский сад, магазины. 
Электричество. Удобный подъезд, дорогу 
чистят. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ уникальный земельный участок, 13 со-
ток, прямо на берегу р. Утка, в п. Первомай-
ское. ИЖС. Живописная поляна — берег 
Чусовой, на которую попадаешь прямо с 
участка. Хороший подъезд, есть электри-
чество. До Екатеринбурга 36 км. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ земельный участок (17 сот.) с домом, в 
черте города, по ул. Талица. Земля и дом 
в собственности. Электричество, вода. Тел. 
8 (922) 297-06-24, Сергей

 ■ садовый участок, «СОНТ 54», 4,2 сот., 
новая баня, брус 6х4 м, недорого. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ участок 13 сот., КС «Строитель», рядом 
с п. Дружинино, есть летний домик и но-
вая баня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ жилой дом, 120 кв. м, на уч. 7,3 сот., в 
п. Шайтанка. Бревно, фасад, все комму-
никации, состояние хорошее. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ дом на Трудпоселке, ул. Трудовая, 80 кв. 
м, полностью благоустроенный, огород 10 
соток. Цена 3300 т.р. Тел. 8 (912) 640-44-86

 ■ отличный 2-этажный жилой дом, 40 кв. 
м, в черте города, ул. Толбухина. Земель-
ный участок, ИЖС, 9 соток. Газ, электри-
чество, скважина, все коммуникации. Есть 
баня, хозпостройки. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ кирпичный 2-этажный, полностью при-
годный для проживания жилой дом, 42 кв. 
м, в черте города Первоуральска, к/сад 
№38, участок 7,56 соток, есть сруб для 
бани, хозпостройки. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дом, 36 кв. м, с земельным участком 7,5 
соток, в Талице, ул. Фурманова. Есть новый 
гараж со смотровой ямой. Своя скважина. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой кирпичный дом, 100 кв. м, в п. 
Шайтанка, цокольный этаж и 2 этажа. 
Газовое отопление, своя скважина, кана-
лизация. Земельный участок, ИЖС, 9,25 
соток. Крытый двор на два гаража 8х4 м. 
Есть баня с купелью , беседка, мангальная 
зона. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-
лой дом с большим крытым двором 56,5 
кв. м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме газ, вода (своя скважина 30 
м), душевая кабина, туалет, электричество, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный 6 
соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ супердача в КС №26: дом 40 кв. м, ба-
ня, веранда, бревно-вагонка, состояние 
идеальное, участок 5 сот., все огорожено. 
Рядом озеро, вокруг сосновый лес. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК в Талице, 
площадь 4372 кв. м. Коммуникации, огоро-
жена. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ раковина с ножкой новая, 2000 рублей. 
Тел. 8 (950) 647-19-95

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ «Библия», 2500 страниц, 1989 год из-
дания (Брюссель). Тел. 8 (982) 650-15-37

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ подгузники L (номер 3), 10 штук, 300 
руб. Возможна доставка по городу. Тел. 8 
(904) 546-22-13

 ■ линолеум утепленный, цвет коричнево-
бежевый, б/у, размеры 1,2х2,6 м, 1,5х1,6 м, 
1,4х3,9 м, 1,2х2,8 м. Рисунок одинаковый. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (982) 650-15-37

 ■ банки 0,5, 0,7, 2-, 3-литровые. В Ново-
уткинске. Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ чайный сервиз на 5 персон. Цена 500 
руб. Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ эл. двигатель от стиральной машины-
автомат. Тел. 8 (922) 116-24-85

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Honda Fit, 2012 г.в., 170 т. км, цв. корич., 
сигнализ. с а/з, камера заднего вида, ц. 
460 т.р. Тел. 8 (912) 683-54-49, г. Ревда

ПРОДАЮ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

 ■ цветной телевизор в хорошем со-
стоянии, диагональ 32 см. Тел. 8 (904) 
160-15-22

УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консульта-
ция бесплатно. Составление любых исков, 
представление в суде и многое другое. 
Тел. 8 (922) 149-42-44

ВАКАНСИИ

 ■ в компанию «STH-group» требуются 
комплектовщики! Зарплата от 36000 ру-
блей в месяц. Постоянная работа. Корпо-
ративный транспорт. Тел. 8 (965) 538-86-40

«В приеме никому 
не отказываем»
Ковидный госпиталь в Первоуральске обеспечен 
всем необходимым, уверяют специалисты
Больных коронавирусной инфекцией в со-
стоянии легкой и средней степени тяжести 
лечат в Первоуральске. В инфекционном 
отделении больницы в микрорайоне Ди-
нас развернули ковидный госпиталь. В 
медучреждении оборудовано 160 коек. 
Сюда привозят больных со всего Западно-
го управленческого округа. И некоторые 
горожане уверены: госпиталь переполнен. 
Но это не так, уверяют медики.

«На самом деле ситуация такова — уч-
реждение работает в рамках 160-170 койко-
мест, — пишут журналисты интернет-га-
зеты Shaytanka.ru. — Об этом на условиях 
анонимности сообщают сотрудники, ра-
ботающие прямо сейчас в инфекционном 
отделении. На Динасе лежат больные с 
легкой и средней степенью тяжести за-
болевания. Бывают ситуации, что при 
новом поступлении количество больных 
превышает максимальный лимит. Для 
них организовываются дополнительные 
места. На следующий день часть паци-
ентов выписывается и вопросы с койка-
ми решаются. В пределах маршрутиза-
ции госпиталя никому в приеме отказано 
не было.

Специалисты отмечают, что инфекци-
онное отделение полностью обеспечено 
необходимыми медикаментами — проти-
вовирусными препаратами. Применяют-
ся схемы лечения, проверенные в Китае 
и в европейских странах. Средствами за-
щиты и медицинской аппаратурой госпи-
таль также обеспечен в полном объеме.

Медицинского персонала достаточно. 
Коронавирусная инфекция признана осо-
бо опасной. При близком контакте вероят-
ность заболевания очень высока. Поэто-
му привлеченные специалисты работают 
в госпитале месяц. Затем их заменяют. 
Бессменными остаются только врачи-ин-
фекционисты».

По данным пресс-службы городской 
больницы Первоуральска, в ковидном 
госпитале на Динасе проходят лечение 
шесть десятков человек. Тяжелых паци-
ентов лечат в Екатеринбурге. В целом в 
Свердловской области нехватки коек нет.

— Пациентов из Екатеринбурга при 
необходимости принимают больницы 
в Сысерти, Первоуральске, Ревде, Верх-
ней Пышме, имеющие для лечения ин-
фекционных болезней все необходимое, 
— рассказали ранее в региональном 
оперштабе по борьбе с коронавирусной 
инфекцией. — В Екатеринбурге при не-
обходимости может быть развернут до-
полнительный коечный фонд. В резерве 
сейчас находятся несколько отделений, 
в том числе одно из подразделений ЦГБ 
№3 и подразделения других муници-
пальных больниц.

Всего в Свердловской области больше 
40 медучреждений, где лечат больных ко-
ронавирусной инфекцией, — в Екатерин-
бурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Асбесте, Сысерти, 
Полевском, Ирбите, Карпинске, Ревде и 
других муниципалитетах.

Фото ТАСС

Общая мощность коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией 
на Среднем Урале — почти 6000 коек.

В пожаре на улице Талица 
пострадал мужчина
Неосторожное обращение с огнем жильца 
— к такому предварительному выводу 
пришли дознаватели МЧС, расследуя при-
чины пожара дома №3 по улице Талица, 
случившегося вечером 24 июня. Один из 
жильцов пятиэтажки попал в больницу — 
у мужчины 1990 года рождения обожжены 
кисти обеих рук, также он получил ожоги 
дыхательных путей, сообщил Перво.ру.

Пожар начался в квартире на четвер-
том этаже. На место ЧП прибыли четыре 
единицы техники и 11 человек личного 
состава. С помощью пожарной лестницы 
они эвакуировали двух человек из заго-

ревшейся квартиры. Еще 15 жильцов пя-
тиэтажки были эвакуированы по лест-
ничным маршам.

Площадь пожара — 42 квадратных ме-
тра, сгорели стены, пол, вещи. По пред-
варительной версии причиной пожара 
стало неосторожное обращение с огнем.

Вызов в диспетчерскую поступил в 
20.08. Уже через 20 минут пожарные 
потушили открытый огонь, а еще 

через 45 минут закончили проливку и разбор 
сгоревших конструкций.

!
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«Мы никогда не открываем окна!»
Первоуральцы просят заасфальтировать дорогу на Дмитрия Донского

Жители улицы вот уже несколько 
лет бьются с этой проблемой. До-
рожный трафик за последние годы 
здесь очень вырос: за день мимо 
жилых домов проезжают даже не 
десятки, сотни машин. И каждая, 
пройдя по грунтовой дороге, остав-
ляет за собой столб пыли.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Специалисты Роспотребнадзора 
провели у нас замеры и выявили 
превышение максимальной разо-
вой предельно допустимой кон-
центрации взвешенных веществ 
почти в два раза, — рассказывает 
Александр Рябков. Мужчина уже 
третий год ходит по различным 
инстанциям, пытаясь добиться, 

чтобы на улице Дмитрия Донского 
появился асфальт. — Причем за-
меры они проводили в ветреную 
погоду и с девяти утра до полудня, 
то есть в то время, когда движение 
автотранспорта не такое интен-
сивное. Представьте, что здесь 
творится в пятницу, когда люди 
объезжают пробку на Орджони-
кидзе. А теперь самое интересное: 
администрация города пишет от-
вет Роспотребнадзору, в котором 
указывает, что все недостатки 
устранены, дорогу отсыпали ас-
фальтовой крошкой в период с 18 
по 24 мая. А замеры проводились 
28 мая. То есть уже после их от-
сыпки, которая, якобы, была, пре-
вышения уже были. Кстати, а вы 
эту отсыпку видите? 

Оглядываемся вокруг. Не ви-
дим.

— Снижение запыленности, по 
утверждению чиновников, воз-
можно путем снижения интен-
сивности движения, — продол-
жает Александр. — И чтобы ее 
снизить, были поставлены зна-
ки «Движение грузового авто-
транспорта запрещено». Грузо-
вые автомобили как ходили, так 
и ходят. Понятно, что никто эти 
правила не соблюдает. ГИБДД 
старается нам помочь, но инспек-
торы тоже не могут дежурить 
здесь постоянно. А я спросил в 
администрации: как вы учиты-
вали интенсивность движения? 
Ответа нет. Никак они ее не учи-
тывали. Тогда я взял записи со 

своих камер наружного видеона-
блюдения и сам произвел замеры 
по ГОСТу. 10 июня с за восемь ча-
сов по нашей улице прошло 557 
автомобилей. В час — я посчитал 
— в среднем проезжает более 60 
машин. При том, что согласно 
ГОСТу, для дороги пятой кате-
гории (а наша улица относится 
именно к ней) норма — не более 
200 автомобилей в сутки. Если 
транспортный поток больше — 
дорога асфальтируется.

— Даже в огороде невозмож-
но находиться, — вступает в раз-
говор Мария. Она живет здесь 
уже много лет. — Все в пыли! 
Что здесь, такая длинная доро-
га, что не могут решить этот во-
прос? Кошмар какой-то! У меня 

дочь уже сказала, что лучше вну-
ков ко мне привозить не будет, 
чем таким дышать. Чего мы хо-
тим? Асфальт! Или пусть поли-
вают дорогу два раза в час — на 
это мы тоже согласны.

Мы приехали на улицу Дми-
трия Донского утром 25 июня. Не-
давно прошел дождь — пыли еще 
не так много. Люди говорят, что 
в сухую жаркую погоду дышать 
здесь попросту нечем.

По этой дороге ездят садоводы 
(коллективных садов в этом рай-
оне четыре), проходят грузовики 
и лесовозы: дальше по улице — 
лесопилка, металлобаза, склады 
и еще несколько компаний. Жи-
тели улицы Дмитрия Донского 
просят заасфальтировать дорогу 
с 2017 года.

Местные жители потихоньку 
подтягиваются к месту встречи. 
В десять утра сюда должны прие-
хать представители администра-
ции. Чиновники опаздывают.

— И время-то какое назначили, 
— переговариваются люди. — В 
будни, когда все на работе.

Наконец появились представи-
тели администрации. Приехала 
начальник Управления ЖКХ Пер-
воуральска Наталья Копытова. И 
сразу пообещала жителям улицы 
Дмитрия Донского, что с пробле-
мой они будут бороться вместе.

— Я понимаю вашу ситуацию. 
Давайте мы закажем свою экс-
пертизу и поменяем категорию 
дорог. Насколько это затянется, 

не знаю, сообщу вам письменно, 
— пообещала Наталья Копытова. 
— После смены категории доро-
ги включим ее в план и заменим 
асфальт. А еще после асфальти-
рования положим жесткие лежа-
чие полицейские. Я готова вместе 
с вами побороться.

Жители улицы Дмитрия Дон-
ского рассказывают: они просили 
рассмотреть и вариант односто-
роннего движения, и тупиковые 
проезды. Ответ один: нельзя. По-
этому асфальтирование улицы 
— единственный выход. Однако 
когда положат асфальт — неиз-
вестно. Точно не в этом году.

— В этом году у нас плани-
руется привести в нормативное 
состояние автомобильную доро-
гу на улице III Интернационала. 
— сообщила пресс-секретарь ад-
министрации Первоуральска Ве-
ра Иванищева журналистам те-
лекомпании «Интерра.тв». — То 
есть планируется ремонт проез-
жей части и тротуаров. Асфаль-
товой срезкой с этой проезжей ча-
сти планируется отсыпка дороги 
на улице Дмитрия Донского. Хо-
чу отметить, что представители 
администрации города неодно-
кратно встречались с жителями 
улицы Дмитрия Донского, в том 
числе встречи были в этом году. 
Жителям был разъяснен порядок 
решения проблемы.

Мы следим за развитием со-
бытий.

Фото Александра Баринова

Некоторые автомобилисты стараются ехать медленно. Но даже так пыли немало.

«Чистые игры»: пять тонн мусора собрали волонтеры 
во время экологического квеста

ИТОГИ «ЧИСТЫХ ИГР»

Категория «Дети»
1 место: «Никотинамидадениндинуклеотидфосфат» 

(название точно поспособствовало победе!);

2 место: «Яблочки-Original»;

3 место: «Яблочки-Replica».

Категория «Взрослые»
1 место: «Вверх дном»;

2 место: «Лучшие из лучших»;

3 место: «Цех №58».

В категории «Семья» 
победила команда «Охотники за удачей».

600 мешков мусора собрали в парках и 
скверах Первоуральска участники «Чи-
стых игр». Экологический квест, устроен-
ный общественной организацией «Город 
первых», прошел в субботу, 27 июня. В 
игре приняли участие 32 команды — в 
каждой по два человека. Они прибирали 
рощу за мечетью, Корабельную рощу и 
лесной массив на улице Емлина.

— Результаты удивили даже нас, — 
рассказал активист «Города первых» Да-
нила Шестаков журналистам телекомпа-
нии «Интерра.тв». — Несмотря на то, что 
по сравнению с прошлым годом участ-
ников было в два раза меньше, мы уста-

новили новый рекорд — это пять тонн 
собранных отходов. 1,5 тонны — крупно-
габаритный мусор, очень много стекла. 
Режим самоизоляции внес позитивную 
коррективу: люди уже засиделись дома, 
им хотелось движения. И все — даже те, 
кто не победил, благодарили нас за то, 
что мы проводим подобные акции и де-
лаем наш город чище.

Ради соблюдения всех мер безопас-
ности из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции команды «уре-
зали»: вместо четырех участников в 
каждой было всего двое. Организаторы 
отменили общие старт и финиш. Всем 

участникам игры раздали маски, пер-
чатки, антисептики. Данила Шестаков 
называет такие меры беспрецедентными.

Все участники «Чистых игр» получи-
ли дипломы, а дети еще и фирменные 
наборы «Города первых» (кепку, фут-
болку, шелковый платок). В ближайшее 
время активисты общественного движе-
ния «Город первых» планируют прове-
сти в Первоуральске ряд субботников 
(например, на территории приюта для 
бездомных животных). О дате и време-
ни мероприятия эковолонтеры сообщат 
заранее в своей официальной группе во 
«ВКонтакте».

У меня дочь уже сказала, 
что лучше внуков ко мне 
привозить не будет, чем 

таким дышать. Чего мы хотим? 
Асфальт! — говорит Мария, она 
живет здесь много лет.

А вам бы каково было здесь 
жить? — спрашивает Елена. 
У первоуралочки двое 

детей. — Печально? Вот и нам так 
же. На подоконниках можно рассаду 
высаживать: пыль проникает даже 
сквозь закрытые окна.

Фото Александра Баринова

Летом прошлого года в мэрии говорили, что вопрос с ремонтом дороги на улице Дмитрия Донского 
администрация держит на контроле. Предполагалось, что улицу могут включить в программу ремонта 
дорог в 2020 году. Не включили.


