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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Борисоглеб (Ярославская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Художественный фильм 
«Коллеги» (12+)

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Александр 

Потапов. Интерфейс»
12.50 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

13.35 «Мост над бездной. Ми-
келанджело Буонарроти. 
Гробница Медичи»

14.05 Концерт
15.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома»

17.50 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

19.30 Д/с «Космос � путешествие 
в пространстве и времени»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 О.Анофриев. Больше, чем 
любовь

21.20 Х/ф «Коллеги» (12+)
22.55 Д/с «Мост над бездной. 

Джотто. Поцелуй Иуды»
23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
01.10 Х/ф «МакЛинток!»
02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
10.20 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
12.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
14.40 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» (16+)
22.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.25 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
03.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(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 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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

13.00, 14.00, 16.35, 19.05, 22.00, 
23.50 Новости

13.05, 16.40, 19.10, 22.25, 02.40 
Все на Матч! (12+)

14.05 Формула�1. Гран�при 
Венгрии (0+)

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер�лига. 
«Краснодар» � «Динамо» 
(Москва) (0+)

20.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» �» 
Удинезе» (0+)

22.05 Специальный репортаж 
«Зенит» � «Спартак». 
Live» (12+)

23.30 Специальный репортаж 
«Упущенное чемпион-
ство» (12+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» � 
«Лацио» (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
14.55 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 «Испытание» (12+)
00.50 ХХIX Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 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 «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 Олег Анофриев. Между 

прошлым и будущим (12+)
00.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

20 июля 2020 г.

СТС • 22.10

«Пассажир» 

(16+)

Первоуральский боксер помог 
детям из малоимущих семей
Боксер Марк Урванов на 
время стал волонтером. Он 
привез подарки нуждаю-
щимся семьям — игрушки 
и одежду. Все это собрали в 
рамках акции «Чужих детей 
не бывает». Инициаторами 
и участниками акции ста-
ли спортсмены Академии 
единоборств РМК, в которой 
состоит и Марк Урванов. 
Волонтеры собрали больше 
400 кг одежды и игрушек, их 
отдали нуждающимся в Ека-
теринбурге. А часть вещей 
по инициативе Марка от-
правилась в Первоуральск.

— Сегодня — день до-
бра, — улыбается Марк Ур-
ванов. — Привезли одежду, 
игрушки детишкам из мно-
годетных семей. И хочет-
ся призвать: те, у кого есть 
возможность помочь нуж-
дающимся, не оставайтесь 

в стороне, делайте добро.
Марк сам привез вещи 

из Екатеринбурга. Первоу-
ралец говорит, что идея по-
могать людям у него поя-
вилась еще тогда, когда он 
развозил продуктовые на-
боры малообеспеченным 
семьям и пенсионерам.

— Когда весной мы езди-
ли с продуктами, бабушки, 
многодетные мамы и отцы 
были в восторге. Мы услы-
шали столько добрых слов, 
— вспоминает Марк Урва-
нов. — Когда развозили 
продукты, видели, что лю-
дям нужна не только еда, 
но и другая помощь. Так 
родилась идея с сбора ве-
щей. Сейчас для многих тя-
желое время, и когда есть 
возможность помочь и под-
ключить неравнодушных 
людей, мир меняется.

Почему не открывают летние веранды 
кафе? Ответил губернатор
Куйвашев опубликовал в своем 
Instagram информацию о том, сколько 
летних веранд заработало в Екате-
ринбурге. На что Куйвашев получил 
вполне закономерный вопрос: когда 
летние веранды начнут работать и в 
других муниципалитетах?

«Мы что, отдельное государство?» 
— недоумевает под постом губерна-
тора один из жителей Первоураль-
ска.

Куйвашев объяснил, почему «лет-
ники» открылись только в столице 
Урала. По словам губернатора, в Ека-
теринбурге заведения общепита луч-
ше соблюдают санитарные требова-
ния, а весь регион в целом «пока не 

готов» к послаблениям эпидрежима.
«Пока речь идет только о Екате-

ринбурге, — пишет он. — Текст указа 
об особом режиме четко это оговари-
вает. У нас в целом работа предпри-
ятий общественного питания до сих 
пор серьезно ограничена, но в об-
ластном центре, где их концентра-
ция особенно высокая, мы на такое 
послабление пошли. Исходили, в том 
числе, из того, что стационарные за-
ведения, как то кафе и рестораны, 
смогут обеспечить достаточный уро-
вень санитарной безопасности для 
гостей открытых веранд, а мобиль-
ные группы — жесткий контроль за 
их соблюдением. К тому, чтобы от-

крыть сегодня нестационарные объ-
екты, тем более по всему региону, я 
отношусь с большой осторожностью, 
все-таки к новым послаблениям ре-
гион в целом и муниципалитеты по 
отдельности пока не готовы».

Губернатор отмечает, что необхо-
димо и дальше соблюдать масочный 
режим (и на летних верандах кафе, 
и в других общественных местах) и 
социальное дистанцирование.

«Думаю, все заинтересованы в 
том, чтобы больше вспышек коро-
навируса не было и мы бы смогли 
перейти к следующему этапу сня-
тия ограничений», — заключает Куй-
вашев.

Волонтеры устроили субботник в приюте для животных

Фото предоставлено пресс-службой Академии единоборств РМК

Вещи, которые в рамках акции собрали неравнодушные 
уральцы, прошли санобработку. А спортсмены Академии 
единоборств РМК добавили к ним новые спортивные ко-
стюмы и рюкзаки.

Фото предоставлено организацией «Город первых»

— Мы сделали классное экологическое дело, — говорят 
эковолонтеры.

Активисты общественной 
организации «Город первых» 
собрали два десятка мешков 
отходов, выкосили траву на 
территории, где выгуливают 
собак, и покрасили старые 
покрышки — они превратят-
ся в поилки, чтобы живот-
ные не могли перевернуть 
миски с водой.

— Приют обратился к 
нам для того, чтобы мы 
помогли. И мы не вправе 
были им отказать. Выбра-
ли подходящий момент, 
собрались и приехали, — 
рассказывает активист об-
щественного дви жени я 
«Город первых» Данила 
Шестаков. — Силами на-
ших волонтеров и волон-
теров Первоуральска мы 
не только прибрали терри-
торию, но и организовали 
прекрасную площадку для 
выгула собак.

Собранный мусор сра-
зу сортировали: пластико-

вые отходы волонтеры зо-
оприюта смогут отправить 
на переработку. Собранный 
мусор безвозмездно вывез-
ли специалисты «ТБО Эко-
сервис».

А еще волонтеры «Горо-
да первых» привезли в при-
ют общества защиты жи-
вотных подарок от ПНТЗ 
— мойку высокого давле-
ния. Теперь мыть вольеры, 
где обитают питомцы при-
юта, будет проще.

— В о л ь еры у би р ат ь 
сложно. У нас нет воды, 
нет емкостей, чтобы каче-
ственно орошать поверхно-
сти, — объясняет волонтер 
Первоуральского общества 
защиты животных Поли-
на Колмогорова. — А ка-
чественная уборка — это 
залог здоровья и собак, и 
людей. И собакам теперь 
будет приятнее находить-
ся в вольерах, и запаха не 
будет.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

17-23 июля

+22°17 июля
Пятница

+33°
+34°

+21°18 июля
Суббота

+30° +20°19 июля
Воскресенье

+25° +17°20 июля
Понедельник

+19° +15°21 июля
Вторник

+14° +13°22 июля
Среда

+14° +13°23 июля
Четверг
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СТС • 20.00

«Дивергент» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Оренбургская область

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Х/ф «Ждите писем»
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Александр 

Потапов. Интерфейс»
12.50 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

13.35 Д/с «Мост над бездной. 
Леонардо да Винчи»

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки

14.55 Д/ф «Египет. Абу�Мина»
15.15 Спектакль «Спешите 

делать добро»

17.15 «Библейский сюжет»
17.45, 02.15 Д/с «Блеск и горькие 

слезы российских импе-
ратриц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

19.30 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 Острова. А. Кузнецов
21.20 Х/ф «Ждите писем»
22.55 Д/с «Мост над бездной. 

Иероним Босх. «Корабль 
дураков»

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.20 «Тем временем. Смыслы»
01.10 Х/ф «МакЛинток!»
02.40 Д/ф «Таиланд. Историче-

ский город Аюттхая»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.45 Х/ф «На грани» (16+)
00.45 Х/ф «Вмешательство» 

(18+)
02.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
04.00 Х/ф «Образцовый самец 

№2» (16+)
05.30 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(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 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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.25, 16.30, 18.55, 

20.50, 22.20 Новости
09.05, 13.30, 19.00, 21.30, 00.25, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Спецрепортаж «Упущенное 

чемпионство» (12+)
11.20 «Тотальный футбол» (12+)
12.05 Спецрепортаж Лето 2020 г. 

Лучшие бои (16+)
14.30 Футбол. «Олимп � Кубок 

России по футболу сезона 
2019�2020». 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) � 
«Химки» (0+)

16.35 Футбол. «Олимп � Кубок 
России по футболу сезона 
2019�2020». 1/2 финала. 
«Зенит» (С.�Петербург) � 
«Спартак» (Москва) (0+)

18.35 Спецрепортаж «Зенит» � 
«Спартак». Live» (12+)

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
14.55 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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 К 175�летию Русского 

географического обще-
ства. «Петр Козлов. Тайна 
затерянного города» (12+)

00.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)

21 июля 2020 г.

Прокуратура нашла нарушения 
в городской больнице Первоуральска
Возбуждены административные дела

В городской больнице прошли сразу 
две проверки. В ходе одной из них 
сотрудники надзорного ведомства 
выяснили: медики, работающие с 
коронавирусными пациентами, полу-
чают за это стимулирующие выплаты 
в полном объеме.

— Установлено, что стимулирую-
щие выплаты работникам, оказыва-
ющим медицинскую  помощь граж-
данам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, выпла-
чиваются в соответствии с постанов-

лением правительства своевременно, 
— подчеркнула помощник прокурора 
Первоуральска Ольга Чалова.

А вот средств индивидуальной за-
щиты медикам городской больницы 
и врачам скорой помощи не хватает.

— Выявлены нарушения в дея-
тельности городской больницы Пер-
воуральска и на станции скорой ме-
дицинской помощи, выразившиеся 
в необеспечении работников сред-
ствами индивидуальной защиты. В 
частности, у водителей автомоби-

лей не было сигнальных жилетов. 
По результатам проверки прокуро-
ром были возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях, 
— комментирует ситуацию Ольга Ча-
лова.

Сейчас выявленные нарушения 
(ст. 5.27 КоАП РФ) предстоит 
рассмотреть представителям трудовой 
инспекции. Больнице грозит штраф 
до 100 тысяч рублей.

Снова в городе горят 
контейнерные площадки
В ночь на 13 июля в Первоуральске вновь полыхали 
мусорные баки. На этот раз пострадали площадки на 
улице Ленина, 31 и проспекте Космонавтов, 19 и 26. 

На прошлой неделе, 8 июля, неизвестный пироман 
поджег семь площадок, мы писали об этом. В пяти дво-
рах огонь бушевал в контейнерах для крупногабаритно-
го мусора, еще в двух пожар уничтожил пластиковые 
баки и навесы. Возгорания произошли на улицах Со-
ветской, Ватутина, Ленина и проспекте Космонавтов. 

Нечто подобное уже случалось: октябре прошлого го-
да в этом же районе за ночь сгорели четыре площадки. 
Сотрудники компании регионального оператора ждут 
заключения Госпожнадзора, и обращаются к жителям 
Первоуральска с просьбой. Может быть, у кого-то рабо-
тал видеорегистратор или кто-то смотрел в окно и ви-
дел злоумышленников?

Все, что вам известно о возгорании мусорных пло-
щадок, можно сообщить по телефону горячей линии 
«ТБО “Экосервис”»: 8 (800) 100-89-54.

Федеральная служба 
судебных приставов 
возобновляет прием граждан
Прием будет проводиться только по записи. Время посе-
щения можно выбрать с помощью сервиса «Электронная 
очередь записи на личный прием» на официальном сайте 
Управления: R66.FSSP.GOV.RU. Для записи необходимо 
на сайте Управления перейти в раздел «Обращения» 
и выбрать «Личный прием граждан» — «Запись на 
личный прием». Запись осуществляется посредством 
авторизации на ЕСИА для лиц, зарегистрированных на 
Едином портале государственных услуг. Предварительно 
записаться можно не менее чем за три и не более чем 
за тридцать дней с даты обращения.

На прием можно попасть только с соблюдением всех 
мер индивидуальной защиты: необходимо иметь ма-
ску и перчатки. Сотрудники службы также обеспече-
ны средствами защиты, в подразделениях установле-
ны антисептики.

Ремонт моста на Пермском тракте закончат завтра
Теперь автомобилистам не придется стоять в пробках

На федеральной трассе Пермь — Екатерин-
бург недалеко от Первоуральска, возле села 
Новоалексеевского, завершается ремонт 
моста, стартовавший в марте (а разбирать 
мост начали еще в январе). По контракту 
объект должен был быть сдан в ноябре, но 
дорожники уложились в кратчайшие сроки. 
К 17 июля мост откроют для движения — 
сообщает Уралуправтодор.

— Менее чем за пять месяцев строите-
ли полностью разобрали искусственное со-
оружение, затем соорудили новые опоры, 
пролетные строения, балки, конусы. При 
возведении путепровода использовались 
новые технологии. Например, напыляемая 
гидроизоляция Dorflex, предназначенная 
для антикоррозийной защиты путепро-
вода — это инновационное покрытие обе-
спечивает хорошую водонепроницаемость, 
материал имеет низкое водопоглощение. 
Также при строительстве использовался 
литой асфальтобетон и переходные зоны 
BASF Wabo crete II на деформационных 
швах. Способ укладки литого асфальта 
можно сравнить с наливным полом — по-
верхность получается единая, бесшовная, 
ровная. Эти новейшие мировые разработ-

ки Уралуправтодор уже с успехом приме-
нил при строительстве искусственных 
сооружений на своей дорожной сети. Тех-
нологии позволяют обеспечить непрерыв-
ность, цельность материала, а также из-
бежать протечек воды, что особо важно 
для искусственных сооружений. Также на 
этом участке будет устроено искусствен-
ное электроосвещение, — рассказывают в 
Уралуправтодоре.

Из-за строительных работ на трассе 
Пермь — Екатеринбург действовал ряд 
ограничений. Так, для левых поворотов в 
село Новоалексеевское и Чусоводстрой бы-
ли предусмотрены объезды через транс-
портные развязки. Проехать можно было 
и через старый Московский тракт. Не обо-
шлось без пробок. В Уралуправтодоре гово-
рят, что сейчас на мосту идут финальные 
работы перед открытием проезда — через 
несколько дней по путепроводу уже прое-
дут первые автовладельцы.

По контракту объект должны сдать 
только в ноябре, но дорожники уложились 
в кратчайшие сроки.

Фото предоставлено пресс-службой Уралуправтодора

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных 
трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы Ура-
луправтодора: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).
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06.30 Письма из провинции. 
Анива (Сахалинская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 12.50, 19.30 Д/с «Космос � 

путешествие в простран-
стве и времени»

08.20, 21.20 Х/ф «Спасатель» 
(16+)

10.00 «Наблюдатель»
11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Виктор 

Садовничий. От гипотез 
и ошибок � к научной исти-
не. Взгляд математика»

13.35 Д/с «Мост над бездной. 
Сандро Боттичелли. 
Весна»

14.05 Знаменитые истории 
литературы и музыки

14.55 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

15.15 Спектакль «Варшавская 
мелодия»

17.15 «Библейский сюжет»
17.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 Линия жизни. Василий 
Мищенко

22.55 Д/с «Мост над без дной. 
Казимир Малевич»

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.20 «Что делать?»
01.05 Х/ф «Пока плывут облака» 

(0+)
02.15 Д/с «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
02.40 Д/ф «Дания. Собор 

Роскилле»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «На грани» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «VaCбанк» (16+)
00.05 Х/ф «Образцовый самец 

№2» (16+)
02.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Добрыня Никитич» 

(0+)
05.40 М/ф «Верное средство» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(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 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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
21.30 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 12.20, 15.00, 18.05, 

19.25 Новости
09.05, 12.25, 15.05, 18.10, 00.15 

Все на Матч! (12+)
11.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)
11.20 Международный день 

бокса. Лучшее (16+)
13.00 Футбол. Кубок Англии 

1/2 финала. «Арсенал» � 
«Манчестер Сити» (0+)

15.35 Футбол. Кубок Англии 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» � «Челси» (0+)

17.35 «По России с футболом» 
(12+)

18.55 «Моя игра» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.30, 04.40 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига 
(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
14.55 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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 К 175�летию Русского 

географического обще-
ства. «Арктика. Увидимся 
завтра» (12+)

00.20 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

22 июля 2020 г.

СТС • 20.00

«Инсургент» 

(12+)

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8 (343) 216-38-66 · г. Первоуральск, ул. Трубников, 52

ПРОДАВЦА-КАССИРА

магазин товаров
для сада и дачи

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633
Запись по тел. 8 (922) 118-14-40

Адрес: ул. Ватутина, 62а

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

С 15 июля в России отменили 
самоизоляцию для прибывших 
из-за рубежа
Теперь не будет обязательной двухнедельной изоляции 
для приехавших в РФ, соответствующее постановление 
подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако 
ведомство вводит правила, согласно которым всем при-
бывшим россиянам необходимо в течение трех дней сдать 
тест на COVID-19, а иностранцам — предъявить справку 
об отсутствии заболевания на границе. Тем временем 
авиаперевозчик Turkish Airlines объявил о возобнов-
лении перелетов из Турции в Россию уже с 1 августа. 
При этом неизвестно, обладает ли компания информа-
цией об открытии авиасообщения с Турцией.

В Екатеринбурге снова 
закрывают летние веранды
В столице Среднего Урала уже закрыли шесть летних 
веранд. «Они нарушили санитарные правила, — заявил 
губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram. — Среди 
них «Три толстяка» и «Суботица» на Вайнера, Vietmon и 
«Аль-Шам» на Малышева, «Ситора» на Попова и «Ветерок» 
на Горького. Нарушения везде одинаковые — сотрудники 
кафе работали без масок. Понимаю, на улице очень жарко, 
тяжело всю смену быть в маске. Но пандемия коронавируса 
никуда не исчезла, масочный режим никто не отменял, и 
соблюдение всех санитарных правил является обязатель-
ным условием работы. Исключений не будет». 

«Аэрофлот» попросил обозначить 
точную дату возобновления 
международных полетов      
Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев на 
встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным 
заявил о необходимости скорейшего возобновления между-
народного авиасообщения. Представитель «Аэрофлота» 
добавил, что сейчас многие мировые авиакомпании уже 
начали летать в разные страны, заполняя тем самым ры-
нок. Глава правительства ответил, что открытие границ 
зависит от того, как сами страны оценивают эпидемиоло-
гическую ситуацию. Авиационная отрасль была признана 
одной из наиболее пострадавших за время пандемии. 
На помощь российским авиакомпаниям правительство 
России выделило 23,4 млрд рублей.

Путин повысил зарплаты 
государственным служащим
Президент подписал указ о повышении окладов государ-
ственных служащих. Документ опубликован 13 июня на 
официальном интернет-портале правовой информации. 
Согласно указу, с 1 октября 2020 года оклады месячного 
денежного содержания лиц, замещающих должности 
федеральной государственной гражданской службы, 
будут повышены на 3%. Индексация также коснется 
окладов дипломатических работников МИД России, 
сотрудников дипломатических представительств и 
консульских учреждений, а также территориальных 
органов МИД на территории России.

Китай приготовился 
к тяжелым временам
Правительство Китая объявило о дальнейшем проведе-
нии активной налогово-бюджетной и осмотрительной 
кредитно-денежной политики на фоне кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19. Об этом сообщает Reuters со 
ссылкой на премьер-министра КНР Ли Кэцяна. По его 
словам, китайская экономика продемонстрировала 
устойчивый подъем после сокращения ВВП в первом 
квартале на 6,8 процента. Однако необходимо укрепить 
уверенность в развитии. Положение внутри страны, как 
и за ее пределами, неудовлетворительно, поэтому Китай 
должен быть готов к тяжелым временам, которые еще 
предстоят, заявил Ли Кэцян.

В СТРАНЕ, В МИРЕ

Реклама 16+

Двое утонувших за неделю
Спасатели проводят профилактические рейды на водоемах города

Жара, первоуральцы массово потяну-
лись на водоемы, напрочь забыв о пра-
вилах безопасности. Двумя смертями (9 
и 12 июля) ознаменовалась последняя 
пляжная неделя.

12 июля в пруду на Пильной утонул 
мужчина. Его тело водолазы достали 
на следующее утро.

— Я на пруду на Пильной отдыха-
ла с детьми, — рассказывает очеви-
дица происшествия. — Рядом мирно 
распивали алкоголь трое мужчин. 
Пьяные пошли плавать, и один из 
них просто не вышел на берег. Поли-
ция и служба спасения приехали че-
рез двадцать минут.

Полицейские и сотрудники МЧС 
напоминают о том, что безопасных 
пляжей в Первоуральске нет.

— Мы ежедневно проводим рей-
ды, — говорит заместитель начальни-
ка городской службы спасения по по-
исково-спасательной работе Андрей 
Воропаев. — В субботу вместе с со-
трудниками полиции и десятым от-
рядом федеральной противопожарной 
службы был рейд на водоеме посел-
ка Пильная. А в воскресенье вече-
ром компания отдыхала, распивала 
спиртные напитки. Мужчина поплыл 
и утонул. Люди, которые с ним нахо-
дились, даже не смогли толком по-
казать место, где это случилось. На 
следующий день с утра выехала опе-
ративная группа водолазов, провела 
работы. Мужчина был обнаружен, те-
ло поднято на поверхность.

Двумя днями раньше, 9 июля, на 
пляже Динасовского пруда неподале-
ку от санатория «Лесная сказка» наш-
ли тело мужчины. Труп прибило к бе-

регу. В это время на берегу отдыхали 
десятки детей и взрослых. Очевидцы 
вызвали полицию.

«Как сообщили Znak.com в пресс-
службе СУ СКР по Свердловской об-
ласти, по предварительным данным, 
смерть человека не носила крими-
нального характера, точную причи-
ну установят по итогам экспертизы», 
— писали наши коллеги. Полицей-
ские осмотрели место происшествия, 
после катафалк увез тело (в социаль-
ных сетях очевидцы жаловались, что 
все происходило неспешно: сотрудни-
ки правоохранительных органов при-
ехали только через пару часов после 
вызова, похоронная служба — еще че-
рез час). В день происшествия СКР 
отказались раскрывать личность по-

гибшего мужчины, но во «ВКонтак-
те» первоуральцы писали, что он был 
главным художником на ОАО «Ди-
нур», «творческим, талантливым и 
интересным человеком». Погибшему 
исполнилось 66 лет.

— Основная причина гибели в во-
доемах — это купание в состоянии 
алкогольного опьянения, — объясня-
ет Андрей Воропаев. — Вторая кате-
гория — это дети без сопровождения 
взрослых. Опасно также купание в 
непредназначенных, необорудован-
ных для этого местах.

По данным ГУ МЧС России 
по Свердловской области, с начала 
купального сезона погибли 39 человек, 
из них 12 детей.

Кадр из сюжета телеканала «Евразия»

Рейды идут по всей Свердловской области. Только за минувшие выходные 
спасатели проверили 200 водоемов. И выписали больше сотни протоколов об 
административных правонарушениях.
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06.30 Письма из провинции. Ка-
лязин (Тверская область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Виктор 

Садовничий. От гипотез 
и ошибок � к научной исти-
не. Взгляд математика»

12.50 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

13.35 Д/с «Мост над без дной. 
Рафаэль Санти. Мадонна 
в кресле»

14.05, 00.20 Знаменитые исто-
рии литературы и музыки

15.15 Спектакль «Дальше � 
тишина...»

17.45, 02.30 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских импе-
ратриц»

18.15 «Полиглот»
19.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-
графию»

19.30 Д/с «Космос � путешествие 
в пространстве и времени»

20.20 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.35 Больше, чем любовь. А. 
Демидова и В. Валуцкий

21.20 Х/ф «К кому залетел 
певчий кенар»

22.55 Д/с «Мост над без дной. 
Ренуар � Ярошенко»

01.20 Х/ф «Пока плывут облака» 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «VaCбанк» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы�Ивановы» (16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» (12+)
22.20 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
00.25 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
02.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» (0+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(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 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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Это мы» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00, 

21.20 Новости
09.05, 19.40, 21.25, 00.25 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. СПАЛ � «Рома» (0+)
13.05 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер�лига (0+)
14.55 «После футбола» (12+)
16.00 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма» � «На-
поли» (0+)

18.05 Специальный репортаж 
«Лето 2020. Лучшие бои» 
(16+)

19.20 Специальный репортаж 
«РПЛ 2019/20. Live» (12+)

20.30 Специальный репортаж 
Восемь лучших (12+)

20.50 «Правила игры» (12+)

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
14.55 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 «Испытание» (12+)
01.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.30 Т/с «Семейный детектив» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)
23.30 Гол на миллион (18+)
00.20 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

23 июля 2020 г.

СТС • 00.25

«На гребне волны» 

(16+)

Полицейские Первоуральска изъяли 23 коробки спирта
Но оказалось, что это не контрафакт, а средство для дезинфекции

Информация, попавшая на про-
шлой неделе к нашим коллегам 
из «Вечерних ведомостей», вско-
лыхнула всю область. Опера-
тивники Главного управления 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции ОМВД 
Первоуральска провели проверку 
на территории Первоуральского 
трубо-механического завода. По-
водом послужила информация 
(из какого источника она была 
получена — не уточняется), что 
на предприятии хранится контра-
фактный алкоголь. Оперативники 
искали — и нашли.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

В частности, был изъят метал-
лический контейнер, принадле-
жащий бизнесмену, директору 
ООО «ПТМЗ», Алексею Моржерину. 
Полицейские осмотрели контейнер 
в присутствии владельца и нашли 
там 23 коробки этилового спирта.

По данным наших «Ведомо-
стей», «контрафакт» поставляли 

в торговый павильон на Москов-
ском шоссе (около автостанции). 
Но все оказалось… не совсем так.

Чуть позже директор Первоу-
ральского трубо-механического 
завода Алексей Моржерин про-
комментировал скандальную 
ситуацию. Предприниматель не 
отрицает: спиртосодержащая 
продукция на территории завода 
действительно была. Только это 
не контрафакт. Спирт был куплен 
легально — для дезинфекции.

— На нашей базе ООО «ПТМЗ» 
не производился и не хранился 
контрафактный алкоголь. Мы 
этим не занимаемся. Да, у нас 
изъяли спиртосодержащую про-
дукцию в количестве 100 кг на 
базе (23 коробки дезинфицирую-
щего средства) и еще 150 кг у во-
дителя, — рассказал нам Алексей 
Моржерин. — По этому поводу мо-
гу пояснить следующее: мы при-
обрели спирт для дезинфекции, 
перед покупкой убедились, что у 
поставщика продукции есть все 
разрешительные документы, в 
том числе разрешение на торгов-
лю. После, изучив действующее 
законодательство, регламенти-
рующее оборот данного товара 
(Федеральный закон 171 от 21 ноя-
бря 1995 года, Федеральный закон 
118 от 18 июля 2011 года, Поста-
новление правительства Россий-
ской Федерации 1505 от 10 декабря 
2018 года, Приказ Минфина Рос-
сии 225 от 11 декабря 2019 года), 
мы пришли к выводу, что можем 
законно приобретать спирт и да-
же реализовывать (с учетом огра-
ничений, касающихся цены, ко-
нечно). Спирт мы приобрели для 

дезинфекции. Это — оптималь-
ное решение, соотношение цена/
качество нас устроило. Напомню, 
коронавирус погибает только при 
обработке дезинфекторами, со-
держание спирта в которых со-
ставляет не менее 72%. И дезин-
фекция — это не наша прихоть! 
Мы выполняем указ губернатора 
Свердловской области.

Территория ООО «ПТМЗ» боль-
шая. На заводе работают около 
ста сотрудников. Кроме того, у 
Алексея Моржерина в Первоу-
ральске есть несколько торго-
вых точек — дезинфекция необ-
ходима и там. Этим объясняются 
объемы.

—  Когда сотрудники Главного 
управления экономической безо-
пасности и противодействия кор-
рупции ОМВД России по Перво-
уральску Липитюк, Копылов и 
Сердюк приехали к нам на базу 
изымать спирт, я им объяснял, 
что товар приобретен законно, 
и предоставил оригиналы всех 
разрешительных документов 
(документы есть и в распоряже-
нии журналистов «Городских ве-
стей» — прим. ред.). Но им было 
это не важно, они все равно изъ-
яли спирт. Сейчас мне очень ин-
тересно, какое решение вынесут 

сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД по 
Первоуральску, так как мы дей-
ствовали строго в соответствии с 
законами Российской Федерации, 
— говорит Алексей Моржерин.

Сотрудники полиции не огра-
ничились изъятием спирта с 
предприятия. Они проверяли ав-
томобили, которые выезжали с 
ООО «ПТМЗ». Проверили и авто, 
на котором ехал житель Асбеста 
Константин Несговоров. Мы пи-
сали об этом случае в прошлом 
номере «Городских вестей». Кон-
стантин рассказал, что силовики 
«резко открыли дверь автомоби-
ля, за шкварник взяли и потащи-
ли». В служебной «Газели» вместе 
с Константином Несговоровым 
ехал его одиннадцатилетний 
сын. Мальчик сильно испугался 
(подумал, что на них с отцом на-
пали бандиты).

— Что касается водителя из 
Асбеста Константина Несговоро-
ва и его сына Никиты, то мы в 
курсе, что произошло 22 июня, 
— говорит Алексей Моржерин. — 
И, честно говоря, шокированы. 
Насколько я понял, водителя во 
время движения пытались выдер-
нуть из-за руля. А если бы авто 
продолжало движение без води-
теля? «Газель» могла слететь в 

овраг, перевернуться… Что было 
бы с ребенком? И главное — за 
что?! За нарушение в сфере неза-
конного оборота спиртосодержа-
щей продукции предусмотрены 
административные наказания. 
А здесь как будто уголовников 
задерживали. Может, сотрудни-
кам ОЭБ и ПК ОМВД по Перво-
уральску делать больше нечего, 
я не знаю. Кстати, после случая 
с Несговоровым возле нашей ба-
зы дежурил патруль сотрудни-
ков ГИБДД. Каждый день, до 
27 июня, дежурил. И они останав-
ливали все машины, которые вы-
езжали с нашей базы. Видимо, ре-
ально им нечего делать и они так 
развлекаются — кошмаря пред-
принимателей.

Алексей Моржерин подчерки-
вает, что возмущен сложившейся 
ситуацией. Предприниматель не-
доумевает: неужели сотрудники 
полиции могут изъять любой — 
законно приобретенный — товар 
(кстати, и материальный ущерб 
Моржерину нанесен весьма суще-
ственный). В отношении силови-
ков директор ООО «ПТМЗ» подал 
жалобы в прокуратуру, в службу 
собственной безопасности, в След-
ственный комитет. Бизнесмен на-
строен решительно — он намерен 
добиться справедливости.

— Мы будем следить за решением 
вопроса сотрудниками надзорных 
органов. Станут ли они их защищать 
и прикрывать полицейских 
или все-таки — отстаивать 
соблюдение законов РФ, — говорит 
предприниматель.

Началась проверка по факту избиения крымчанина 
депутатом Первоуральска
Думцу грозит возбуждение уголовного дела и исключение из «Единой России»

«Главное следственное управление СК РФ 
по Республике Крым и городу Севастополю 
начало процессуальную проверку причи-
нения жителем Первоуральска Свердлов-
ской области в ходе бытового конфликта 
телесных повреждений жителю города 
Саки», — сообщает Znak.com. Следователи 
выясняют все обстоятельства произо-
шедшего, «по результатам проверки будет 
принято обоснованное процессуальное 
решение».

Официально имя фигуранта происше-
ствия не называется. Но дочь избитого 
крымчанина, 66-летнего Эдуарда Гнатов-
ского, рассказала нам, что на ее отца на-
пал исполняющий обязанности директора 
первоуральского УКС Назар Галат.

Драка произошла 11 июля. В резуль-

тате нее пожилой крымчанин получил 
тяжелые телесные повреждения. Сейчас 
Эдуард Гнатовский находится в реанима-
ции — врачи не дают никаких прогнозов.

Депутат Назар Галат, приехавший в 
Крым на отдых, по информации местных 
СМИ, уже дал признательные показания 
(что именно рассказал депутат, не озву-
чивается). Журналистам «Нового дня» 
Назар Галат в комментариях отказал.

— Мы не хотим от него помощи! Хо-
тим, чтоб его наказали по закону. Но он 
продолжает жить рядом с нами и ездить 
на машине, живет полноценной жизнью 
отдыхающего, — говорит дочь избитого 
пенсионера Елена Миронова.

В региональном отделении «Единой 
России» сообщили, что пока к ним не 
поступало информации от правоохрани-

тельных органов о причастности депута-
та к происшествию.

— Мы связались с председателем ду-
мы Галиной Сельковой. Она утвержда-
ет, что все депутаты разъехались по от-
пускам, в том числе в другие регионы. В 
Крыму может находиться сразу несколь-
ко депутатов, связи толком ни с кем нет, 
— сообщил замглавы исполкома сверд-
ловского отделения партии «Единая Рос-
сия» Максим Бестфатер журналистам 
Ura.ru.

В партии уточняют, что в случае, ес-
ли против избранного от «Единой Рос-
сии» депутата возбудят уголовное дело, 
его членство в партии будет приостанов-
лено до суда. В случае обвинительного 
приговора человека исключают из «Еди-
ной России».

После случая 
с Несговоровым возле 
нашей базы дежурил 

патруль сотрудников ГИБДД. 
Каждый день, до 27 июня, 
дежурил. И они останавливали 
все машины, которые 
выезжали с нашей базы. 
Видимо, реально им нечего 
делать и они так развлекаются 
— кошмаря предпринимателей.

Алексей Моржерин

Спирт мы приобрели для дезинфекции. Это — оптимальное 
решение, соотношение цена/качество нас устроило. Напомню, 
коронавирус погибает только при обработке дезинфекторами, 

содержание спирта в которых составляет не менее 72%. И дезинфекция 
— это не наша прихоть! Мы выполняем указ губернатора Свердловской 
области.

Алексей Моржерин

Фото с сайта Shaytanka.ru

Назар Галат, депутат думы Первоуральска от 
«Единой России»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Парфеньевский район 
(Костромская область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Художественный фильм 
«Дневной поезд» (16+)

09.55 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

10.00 «Наблюдатель»
11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
11.50 Д/с «Забытое ремесло»
12.05 «Academia. Михаил Ко-

вальчук. «Рентгеновские 
лучи и атомное строение 
материи»

12.50 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

13.35 Д/с «Мост над без дной. 
Андрей Рублёв. Троица»

14.10 Знаменитые истории 
литературы и музыки

15.15 Спектакль «Поминальная 
молитва»

18.15 Юрий Карякин. Острова
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

20.15 Линия жизни. Константин 
Богомолов

21.20 Художественный фильм 
«Дневной поезд» (16+)

22.55 Д/с «Мост над без дной. 
Диего Веласкес. Менины»

00.20 Омар Соса и Жак 
Шварц�Барт. «Креольский 
дух»

01.20 Художественный фильм 
«Большие деревья» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Погнали» (16+)
09.00 Х/ф «Джек Райан. Теория 

хаоса» (12+)
11.05 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.50 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.35 Х/ф «Мы C Миллеры» (18+)
02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 

Новые приключения» (0+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Приключения За-

пятой и Точки» (0+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
09.00 «Дом�2. Lite». «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 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» (18+)
22.30 «ХБ» (18+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30, 20.55 «Жизнь после 

спорта» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 17.10, 

19.55, 23.55 Новости
09.05, 12.35, 17.15, 20.00, 00.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 «Франция � Италия 2000 

/ Испания � Нидерланды 
2010!» Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)
13.05 Фёдор Чудинов против 

Ронни Ландаэты. Бой за 
титул WBA Gold в суперс-
реднем весе. Александр 
Устинов против Кевина 
Джонсона (16+)

15.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» � «Кальяри» (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок � Чем-
пионат России. «Слава» 
(Москва) � «Енисей�СТМ» 
(Красноярск) (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
14.55 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 «Испытание» (12+)
23.30 Концерт «Жить так жить»
01.30 Х/ф «Совсем другая 

жизнь» (12+)

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

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Своя колея (16+)
23.30 Х/ф «Убийство священно-

го оленя» (18+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Мужское/Женское» 

(16+)

24 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Перевозчик» 

(16+)

Первоуралочка попалась на уловку мошенников 
С ее банковской карты сняли 50 тысяч. Рассказываем, как обезопасить себя 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

 Не передавайте никому 

данные банковской карты

 Не записывайте и никому 

не сообщайте пин-коды

 Установите cуточный лимит 

расхода по банковской карте

 Не отвечайте на подозри-

тельные звонки и SMS

 Критически воспринимайте 

информацию от посторонних

 Подключите SMS-

информирование

 Если сменили номер телефо-

на, сообщите об этом в банк

 Пользуйтесь проверенны-

ми банкоматами

 У банкомата не следуйте 

советам посторонних и не 

давайте им в руки вашу бан-

ковскую карту

 Заведите отдельную карту 

для покупок в интернете

 При малейшем подозрении 

или опасности немедленно 

блокируйте карту

 Забирайте чек после опе-

рации в банкомате. Прове-

ряйте сумму списания перед 

операцией

 Не поддавайтесь на подо-

зрительно выгодные предло-

жения в интернет-магазинах

 Не пользуйтесь незащи-

щенными интернет-сетями — 

в кафе, магазинах и т.п.

 Не теряйте телефон!

 Пользуйтесь бесконтакт-

ной картой через смартфон

 Защищайте от вредонос-

ных программ ПК и смартфон

 Не забывайте: представи-

тель банка никогда не попро-

сит вас назвать код SMS

 Запомните телефон 

банка — чтобы дозвониться и 

заблокировать карту в ситуа-

циях, когда у вас разрядился 

телефон

 Обман при продаже то-
варов на сайтах бесплат-
ных объявлений (например, 
«Юла», «Авито»). Мошенни-
ки просят потенциальную 
жертву сообщить номер бан-
ковской карты, код CVC (на-
печатан на обратной стороне 
карты) и код, пришедший 
в SMS, для подтверждения 
операции. Получив доступ к 
этой информации, злоумыш-
ленник переводит деньги с 
карты покупателя, который 
никакого товара не получает.

 Продажа авто по предо-
плате (сайты Auto.ru, Drom.
ru). На сайт размещается 
объявление о продаже ав-
томобиля по заниженной 
стоимости. За автомобили, 
как правило, мошенники 
просят предоплату. Зачастую 
ее вносят несколько человек 
— так можно собрать сумму 
больше, чем стоимость ав-
томобиля.

 Магазины-однодневки. 
Товары в них продают по 
очень низким ценам. После 
оплаты покупки пользова-
тель попросту попадает в 
«черный список».

 Участие в инвестицион-
ных проектах. Мошенники 
обещают большой доход тем, 
кто вложит в проект деньги. 
Желая получить прибыль, 
клиент отдает их — зачастую 
вложенные таким образом 
деньги вернуть не удается.

 Компенсация за БАДы 
и медицинские товары, ку-
пленные ранее. Под пред-
логом того, что клиент ку-
пил некачественный товар, 
преступники предлагают 
вернуть его стоимость. Для 
того, чтобы получить деньги, 
нужно назвать номер карты, 
код CVC и код из SMS.

 Звонки от имени сотруд-
ников банков. Мошенники 
представляются сотрудни-
ками службы безопасности 
«Сбербанка», ВТБ, УБРиРа и 
говорят, что со счета клиента 
произошло необоснованное 
списание денежных средств. 
Чтобы «все проверить», злоу-
мышленники просят номер 
карты и все коды. Часто зво-
нят из других стран, так что 
отследить звонившего очень 
сложно.

 Массовая рассылка SMS. 
Сначала преступник от-
правляет жертве SMS, где 
сообщает, что человек по-
лучил в подарок денежную 
сумму. А в следующем со-
общении пишет, что это 
была ошибка, и просит вер-
нуть деньги. По статистике, 
каждый десятый деньги 
действительно перечисляет. 
Таким образом, если в базе 
у мошенника 1 млн номеров, 
а каждый десятый «вернул» 
деньги — злоумышленник 
зарабатывает серьезную 
сумму.

По данным сотрудников полиции, 
женщина лишилась сбережений, 
когда пыталась продать мотоблок. 
Заявление о хищении в дежурную 
часть отдела МВД России по городу 
Первоуральску поступило 8 июля.

— С о т руд н и к а м и пол и ц и и 
установлено, что вечером 7 ию-
ля женщина разместила на сай-
те объявление о продаже мотобло-
ка, — сообщили в пресс-службе 
ОМВД России по Первоуральску. 
— На следующий день около 6:35 
ей позвонил неизвестный мужчи-
на и сообщил, что хочет приоб-
рести мотоблок. А оплату осуще-
ствит посредством перевода денег 
на банковскую карту. Далее неиз-
вестный попросил назвать номер 
карты для перевода. Жительни-
ца Первоуральска сказала номер 
карты, затем мужчина сообщил 
о том, что у него не получается 
перевести деньги, поэтому он на-
правит код по SMS, после чего 
нужно будет продиктовать циф-
ры ему. Женщина не задумываясь 
сообщила неизвестному номер из 
SMS-сообщения, и разговор был 
окончен. Через некоторое время 

первоуралочка зашла в интернет-
банк и обнаружила, что с ее бан-
ковского счета списано 50 тысяч 
рублей.

Можете помочь или тоже стали 
жертвой мошенника? Звоните в 
дежурную часть: 8 (3439) 64-82-21 
или 02 (с сотовых — 102).

Фото с сайта static.mk.ru

Объем краж с банковских счетов россиян растет. В Свердловской области 
наибольшее количество преступлений зафиксировано в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Асбесте, Верхней Пышме, 
Ирбите, Краснотурьинске, Полевском, Серове, Сысерти, Красноуфимске, 
Качканаре и Новоуральске.

Схемы мошенничества

Полиция просит сообщать о фактах 
«торговли смертью»
13 июля напротив дома на улице 
Вайнера полицейские заметили 
молодого человека на велосипеде, 
который при виде патрульной маши-
ны резко изменил траекторию своего 
движения и попытался скрыться.  
Это показалось крайне странным 
сотрудникам наряда группы за-
держания. Они остановили юношу, 
чтобы проверить по базам данных, 
не разыскивается ли он. При личном 
досмотре у молодого человека были 
обнаружены три свертка, обмотан-
ных синей изолентой, с подозритель-
ным веществом. Порошок отдали на 
экспертизу.

На середину июля в 2020 году 
полиция возбудила 124 уголовных 
дела в сфере незаконного оборо-
та наркотиков и психотропных ве-
ществ. Это довольно много. Отдел 
МВД России по Первоуральску на-

поминает, что причастность к не-
законному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ 
влечет уголовную ответственность 
по статьям 228 и 228.1 УК РФ. 

Полицейские призывают пер-
воуральцев внести вклад в борьбу 
со злом, «ведь эффективную рабо-
ту по противодействию наркома-
нии и наркопреступности можно 
организовать лишь совместными  
усилиями органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, правоохранителей и граждан», 
— подчеркивают полицейские. И 
призывают сообщать о фактах про-
тивоправной деятельности, связан-
ной с незаконным оборотом нар-
котиков, по телефонам доверия 
ГУ МВД:  8 (343) 358-71-61,  (343) 358-
70-71. А также по телефонам дежур-
ной части: 8 (3439) 64-82-21 или 02.

В Билимбае на пешеходном переходе 
сбили подростка

Фото предоставлено 

ГИБДД Первоуральска

ГИБДД напо-
минает во-
дителям: при 
приближении 
к пешеходно-
му переходу 
нужно всег-
да снижать 
скорость, вне 
зависимости 
от того, есть 
ли на зебре 
люди.

Это случилось вечером 13 июля 
на улице Ленина, в районе дома 
№52. 55-летний водитель «Рено» 
утверждает, что слишком позд-
но заметил мальчика.

— Водитель Renault Duster 
не предоставил преимущество 
в движении несовершеннолетне-
му пешеходу, переходившему до-
рогу справа налево по ходу дви-
жения машин, в результате чего 
допустил на него наезд, — ком-
ментирует аварию врио коман-
дира взвода ГИБДД Первоураль-
ска старший лейтенант полиции 
Михаил Ионин. — Несовершен-
нолетний с телесными повреж-
дениями доставлен в городскую 
больницу №9 Екатеринбурга.

У 14-летнего мальчика сотря-
сение мозга и компрессионный 
перелом грудной клетки. Во-

дитель Renault, по его словам, 
ехал в потоке транспорта со 
скоростью 30 км/час. Мужчина 
заметил подростка, уже подъез-
жая к пешеходному переходу, 
находясь примерно в метре от 

зебры. Остановить машину он 
не успел. В ГИБДД отметили, 
что автолюбитель с 37-летним 
стажем вождения правила до-
рожного движения в последний 
год не нарушал.
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Склевали жимолость и клубнику!
Садоводы Первоуральска страдают от небывалого нашествия дроздов

Аномальную активность птиц 
отмечают в этом году на Урале. 
Садоводы жалуются, что пернатые 
склевали всю жимолость, осваива-
ют клубнику и уже присматривают-
ся к начинающей созревать ирге.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я на работу встаю рано, уже в 
шесть утра выхожу на участок. 
Выхожу каждое утро и хлопаю 
в ладоши, — смеется Наталья 
Вольхина. Первоуралочка живет 
в частном секторе на улице Тру-
довой. — И десятки дроздов сле-
тают с нашей березы (они на ней 
ночуют), а днем разлетаются по 
огородам. Сначала они съели всю 
жимолость, за неделю управились. 
Сейчас прячу от них клубнику 
— накрываю ящиками. Смешно, 
конечно, а что делать? Но они и 
под ящики умудряются залезать. 
Поэтому, когда ягодка начинает 
спеть и ее видно в дырочку, я раз-
ворачиваю ящик другой стороной. 
Так они ягоды не видят. А сдви-
нуть ящики у них не получается.

Сад на Трудовой у Натальи 
Вольхиной с 2009 года. По словам 
первоуралочки, такое нашествие 
дроздов на ее памяти впервые. 
Раньше птицы не «помогали» со-
бирать урожай.

— Ставить пугала бесполезно, 
— рассказывает Наталья Алек-
сандровна. — У нас сосед даже 
пистонами стрелял. Первый день 
дрозды боялись, а на второй день 
как будто ждали, когда начнут 

стрелять. Многие закрывают яго-
ды сетками, но птицы пролезают 
сквозь ячейки или просто прокле-
вывают их. Соседка у меня пря-
чет ягоды под акрил. Я еще про 
ультразвуковые отпугиватели 
слышала. Но это все дорого, мо-
ей пенсии не хватит. Поэтому для 
меня спасение — это только ящи-
ки. А ягоды очень жалко!

— Мешки развешивают на пал-
ки, чтобы они шуршали и разду-
вались, — вступает в разговор 
дочь Натальи Ирина. — Понача-
лу они боятся, а потом привыка-
ют. Поэтому мешки, диски, пуга-
ла — это все бесполезно. Дроздам 
хватает одного дня, чтобы при-
выкнуть.

У самой Ирины в саду за ки-
нотеатром «Восход» дроздов нет. 
Первоуралочка объясняет это 
тем, что в их районе много хищ-
ных птиц.

— Они сейчас до ирги добе-
рутся, но ее мне не жалко, я ее 
не люблю, — улыбается Наталья 
Вольхина. — А смородину и кры-
жовник, надеюсь, не съедят. Кры-
жовник, он же жесткий. 

Похожие проблемы и у Вален-
тины Кожевниковой. Она живет 
в частном секторе в районе Пиль-
ной.

— Я беру ковшик, молоток, вы-
хожу и стучу — и они прямо стая-
ми вылетают из всех кустов, — рас-
сказывает первоуралочка. — Вы не 
представляете, сколько каждый 
день я собираю склеванных ягод! 
Видите, и «дама» у нас тут стоит с 
букетом (пугало), и клеенки разве-

шиваю. Ничего не помогает! 
Нашествие птиц в этом году 

случилось из-за теплой осени, 
аномально теплой короткой зимы 
и ранней весны. Многие дрозды-
рябинники, которые раньше уле-
тали на зимовку в теплые края, 
остались в этом году на Урале. 
Птицы раньше обычного стали 
гнездоваться и обзаводиться по-
томством. Птенцы уже успели 
подрасти и тоже поедают ягоды. 
А взрослые особи сейчас выводят 
вторую партию потомства.

— Эти птицы живут в коллек-
тиве и очень хорошо и быстро 

приспосабливаются ко всему, — 
рассказала сотрудник Института 
экологии растений и животных 
УрО РАН Нина Садыкова. — По-
этому традиционное отпугива-
ние действует на них плохо, они 
быстро перестают воспринимать 
и чучела, и звуки хищных птиц, 
не отпугивают их и кошки. Един-
ственное, что может помочь садо-
водам, — укрывной материал, ко-
торым накрывают и заматывают 
кусты, чтобы птицы физически 
не смогли дотянуться до ягод.

По словам орнитологов, важ-
ную роль сыграли и введенные 

в Свердловской области ограни-
чения. Люди меньше тревожили 
дроздов, и птицы почувствовали 
себя в безопасности. Специали-
сты екатеринбургского зоопарка 
говорят, что питаются дрозды и 
яблоками. Самый лучший метод 
защиты от посягательства птиц 
— сетка, которой накрывается де-
рево.

Страдают от нашествия дроз-
дов не только жители Первоу-
ральска, но и соседней Ревды и 
Екатеринбурга. В социальных се-
тях садоводы активно делятся се-
кретами спасения урожая ягод.

Фото Раисы Камаловой

— Дрозды способны нанести достаточно ощутимый ущерб. По отдельным оценкам, 
они могут склевать до 40% урожая, — говорит Владимир Плюснин, член обществен-
ного совета Министерства ресурсов Свердловской области.

Фото Александра Баринова

Садовод Наталья Вольхина признает: ящики — это неудобно. Зато действенно.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Грибок�теремок», 

«Скоро будет дождь», 
«Чудесный колокольчик»

08.00 Художественный фильм 
«Премьера в Сосновке»

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Передвижники. Влади-

мир Маковский»
10.10 ХХудожественный фильм 

«Взрослые дети» (12+)
11.20 Больше, чем любовь. 

Лилиана Алешникова и 
Яков Сегель

12.00 Д/ф «Экзотическая 
Уганда»

12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Концерт «Алан»
14.35 Д/ф «Джейн»
16.00 Х/ф «Незаконченный 

ужин» (0+)
18.15 Д/с «Предки наших 

предков»

18.55 Художественный фильм 
«Короткие встречи» (12+)

20.30 Дмитрий Певцов «Баллада 
о Высоцком»

22.25 Художественный фильм 
«Дневник сельского 
священника»

00.20 «Клуб 37»
01.20 Д/ф «Экзотическая 

Уганда»
02.10 Искатели. «Загадка парка 

Монрепо»

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

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «История Золушки» (16+)
12.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
14.05 Х/ф «Инсургент» (12+)
16.20 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» (12+)
18.40 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (18+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня». «Притон» 

(16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня». «По-

вестка» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
18.40 «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+)
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Спецрепортаж «Упущен-

ное чемпионство» (12+)
08.50 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
10.50, 15.00, 21.15, 00.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
11.20 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars». 
Сергей Горохов против 
Зака Челли (16+)

13.20, 14.25, 18.00, 21.10 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Спецрепортаж Чемпионат 

Германии. Итоги (12+)
14.30 «Эмоции Евро» (12+)
16.00 Смешанные единоборства. 

АСА 107. Grand Power. А. 
Емельяненко против Маго-
меда Исмаилова (16+)

18.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. «Олимп � Кубок 

России по футболу сезона 
2019�2020». Финал (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «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 

«Нелюбимый» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

20.00 Вести
20.50 Художественный фильм 

«Шаг к счастью» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Секретный фарватер»

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» (16+)
11.30 Живой Высоцкий (12+)
12.00 Новости
12.15 Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй (16+)

13.25 Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

15.40 Высоцкий. Последний 
год (16+)

16.40 Сегодня вечером (16+)
19.50 Высоцкий (16+)
21.00 «Время»
21.20 Высоцкий (16+)
00.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

25 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Бегущий по лезвию 

2049» (18+)

Фото Александра Баринова

— Вот этот куст был весь фиолетовым, столько было жимолости! — вздыхает Наталья Вольхина. — 
Все съели, даже веточки пообламывали.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Стёпа�моряк», «Ночь 
перед Рождеством»

07.45 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире. 

Противогаз Зелинского»
12.15, 01.45 «Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк»

12.55 Письма из провинции. 
Вологда

13.20 «Дом ученых. Артем 
Оганов»

13.50 Опера «Кармен»
16.35 Д/ф «Андреевский крест»
17.15 Линия жизни. Анатолий 

Мукасей
18.10 Искатели. «Русский вояж 

Великого магистра»
19.00 Д/ф «Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»

19.40 «Песня не прощается... 
1975 год»

20.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
21.45 Д/ф «Дракула возвра-

щается»

22.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)

00.25 Государственный камер-
ный оркестр джазовой 
музыки имени Олега 
Лундстрема «Рождение 
легенды»

02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

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

его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

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

СмехBook» (16+)
08.00 Х/ф «История Золушки» 

(16+)
09.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
11.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
13.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-

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

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

лах 3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» 

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

жест» (16+)
17.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения 2» (16+)
18.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
21.00 «Прожарка». «Павел Воля» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Гол 2» (16+)
10.35, 14.35, 18.05, 19.50, 22.00, 

00.25 Все на Матч! (12+)
11.15 Футбол. «Олимп � Кубок 

России по футболу сезона 
2019�2020». Финал (0+)

13.25, 16.40, 18.00, 19.45, 21.55 
Новости

13.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1 (0+)

14.40, 22.25, 00.40 Футбол. 
Чемпионат Италии (0+)

16.45 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Майк-
ла Уоллиша (16+)

18.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2 (0+)

20.15 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» (12+)

20.35 «После футбола» (12+)

05.50 Художественный фильм 
«Первый после Бога» 
(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

08.35 «Сто к одному»
09.55 Т/с «Чёрное море» 

(16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно�морского 
флота РФ (16+)

14.15 Т/с «Чёрное море» 
(16+)

20.00 Вести
21.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно�морского 
флота РФ (16+)

02.15 Художественный фильм 
«Первый после Бога» (12+)

26 июля 2020 г.

Первый • 21.30

«72 метра» (12+)

05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» (12+)
07.00 Цари океанов (12+)
08.00 Цари океанов. Фрегаты 

(12+)
09.00 День Военно�морского 

флота РФ (16+)
12.00 Новости
12.10 День Военно�морского 

флота РФ (16+)
13.00 Торжественный парад ко 

Дню Военно�морского 
флота РФ (16+)

14.15 Новости
14.30 Х/ф «Черные бушлаты» 

(16+)
17.50 Концерт «Офицеры»
19.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «72 метра» (12+)

В Первоуральске в аварию попал 
пожарный автомобиль. 
В него влетела Lada Priora
Авария произошла 14 июля, в пя-
том часу вечера на улице Ленина. 

— ДТП с участием водителя по-
жарной автомашины АЦ 3.2-40 на 
базе ЗИЛ-4331 произошло в Перво-
уральске на ул. Ленина в районе 
дома 152. Сотрудники ГИБДД вы-
ехали на место, обстоятельства 
ДТП устанавливаются. Постра-
дал один человек, — рассказали в 
пресс-службе Управления ГИБДД 
по Свердловской области.

Очевидцы отмечают, что по-
жарная машина выезжала со 

стороны Первоуральского ново-
трубного завода, цистерна за-
правлялась водой — там стоит 
пожарный гидрант. Спецтехни-
ка ехала на пожар — за Хлебо-
комбинатом горело заброшенное 
здание.

Были ли у пожарного автомо-
биля включены проблесковые ма-
ячки и сирена — непонятно. Одни 
первоуральцы, ставшие свидете-
лями аварии, утверждают, что 
спецсигналы работали, другие 
— что нет.

В Старых Решётах сгорел 
жилой дом

Крупный пожар на проспекте Ильича тушили 
несколько часов. Горело заброшенное здание
14 июля на проспекте Ильича, 
30/2 на промышленной площадке 
вспыхнуло заброшенное здание 
за хлебокомбинатом. Диспетчеры 
МЧС получили вызов в 15.39. На 
место выехали 11 спасателей на 
четырех спецмашинах.

— Огнеборцы не допустили 
распространения огня на рядом 
стоящее офисное здание, из кото-
рого были эвакуированы четы-
ре человека. В тушении пожара 
задействованы четыре едини-

цы техники, 11 человек. Ситуа-
ция осложнялась отсутствием 
водоисточника на месте пожа-
ра. Воду подвозили от пожар-
ного гидранта, расположенного 
на расстоянии одного киломе-
тра, — сообщили в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области.

На площади в 300 квадратных 
метров горели кровля и второй 
этаж двухэтажного неэксплуа-
тируемого здания. Открытое го-

рение пожарные ликвидировали 
в 17.41. После продолжили про-
ливку и разбор сгоревших кон-
струкций.

— Предварительная причи-
на — неосторожное обращение с 
огнем, — поясняет Егор Марья-
сов, начальник отдела надзор-
ной деятельности Первоураль-
ска. Специалисты опрашивают 
очевидцев, ищут сособственни-
ков здания, которые заявили бы 
об ущербе.

В ДТП с камазом погиб 31-летний 
житель Первоуральска
Смертельная авария произошла в 
Ревде в понедельник, 13 июля. «Че-
тырнадцатая», за рулем которой 
находился житель Первоураль-
ска 1989 года рождения, выехала 
на полосу встречного движения 
и врезалась в камаз. Водитель 
легковушки скончался на месте 
от полученных травм, его тело из 
искореженной машины вырезали 
спасатели. В машине мужчина 
был один.

— Водитель ВАЗ-2114 не спра-
вился с управлением, выехал на 
полосу встречного движения, где 
столкнулся с автомобилем «Ка-
мАЗ», — сообщил врио начальни-
ка ревдинского отделения ГИБДД 
Эльдар Шафиев. — Просим всех 
водителей в жару особенно вни-
мательно относиться к своему 
состоянию. Если почувствовали 
себя плохо, остановитесь, пере-
ждите, и только уверившись, что 
вы в порядке, продолжайте дви-
жение.

По факту ДТП полиция про-
водит проверку. Мать погибшего 
рассказала, что 12 июля он уехал 

на рыбалку в район Ревды. По не-
официальной информации, в по-
недельник утром отправился за 
«добавкой» — спиртным. Назна-
чена экспертиза для определения 
в крови алкоголя.

— По данным полиции, моло-
дой человек привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за распитие спиртного в обще-
ственных местах и с десяток раз 
— за нарушение правил дорожно-
го движения, из них шесть — за 
превышение установленной ско-
рости на 20-40 километров в час 
(ч.2 ст.12.9 КоАП РФ). Водитель-
ское удостоверение получил в на-
чале 2019 года, — сообщает Рев-
да-инфо.

Пользователи социальных се-
тей пишут, что у погибшего оста-
лись жена и двое детей.

— Мы ехали в сторону коль-
цевого движения от Ревдинского 
кирпичного завода. «Четырнад-
цатая» выскочила на встречку и 
прямо в нас влетела, — рассказал 
водитель камаза Алексей нашим 
коллегам. 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Вечером в понедельник, 13 июля, сго-
рел дом на улице Мира в деревне 
Старые Решёты. Пожар был сильным. 
Тушение осложнялось отсутствием 
источника воды: ее подвозили из во-
доема, который находится в четырех 
километрах от деревни — сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. На место пожара 
прибыли шесть единиц техники и 19 
человек личного состава.

— Тушение пожара осложнялось 
еще и плотной застройкой, — отметил 
Руслан Атамурадов, начальник 10-го 
пожарно-спасательного отряда Феде-
ральной противопожарной службы по 
Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступи-
ло в 19.29. Огонь локализован в 20.20, 
еще через двадцать минут было лик-
видировано открытое горение. Пло-
щадь пожара составила 220 квадрат-
ных метров. Один дом сгорел, огонь 
успел перекинуться на второй — у не-
го повреждена крыша. Люди при по-
жаре не пострадали.

Фото из газеты «Вечерние ведомости»

Очевидцы аварии говорят, что водитель «Лады» получил травму головы.

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Свердловской области



Городские вести  №17 (576)   16 июля 2020 года    #9

Парк новой культуры открылся в свой юбилей
10 июля, в день своего шестиде-
сятилетия, парк снова открылся 
для горожан. Пока посетители 
могут только гулять по аллеям. 
Аттракционы и точки общепита не 
работают. Журналисты «Городских 
вестей» съездили в главный город-
ской парк. Рассказываем, как там 
сейчас.

ТЕКСТ АЛЛЫ КАРПОВИЧ, 
ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

В парке немноголюдно: встреча-
ются в основном мамы с коляска-
ми и пенсионеры. Скорее всего, 
вечером (а мы приезжали в парк 
после полудня, в самый солнце-
пек) ситуация изменилась. Но, 
как оказалось, гулять в парке 
нравится не всем.

— Вы посмотрите, какая здесь 
сейчас, не побоюсь этого слова, 
помойка, — возмущается Сергей. 
— Не могли мусор убрать, доро-
ги нормально сделать, переборо-
нили только все. Парк стоял за-
крытым сто дней — за это время 
здесь можно было переделать все! 
Совершенно, честное слово, не хо-
чется сюда приходить и гулять 
здесь.

Впрочем, другие посетите-
ли парка с Сергеем не согласны. 
Молодая мама Полина рада, что 
может теперь приходить сюда — 
первоуралочка считает, что это 
отличное место для прогулок с 
коляской.

— Очень здорово, что парк от-
крыли! И ходили сюда гулять, и 
будем ходить, — шепотом гово-
рит Полина, пока ее малыш слад-
ко посапывает в коляске. — Здесь 
намного лучше, чем на пыльных 
городских улицах.

Идем дальше. Беседка для бук-
кроссинга пустует: людей нет со-
всем, на полке сиротливо ютится 
детская раскраска.

Встречаем работников парка. 

Вооружившись пульверизатора-
ми, они обрабатывают, кажется, 
все, что попадется под руку. В бу-
тылках хлорка — «такая ядреная, 
что аж глаза щиплет».

— Утром все обработали, ког-
да парк открылся, потом в десять 
утра, потом после обеда. Вечером 
еще пойдем, в 17.00. Каждые два-
три часа все обрабатываем, — рас-
сказывают дезинфекторы.

Посетители парка, кстати, спо-

койно освобождают скамейки, не 
возмущаются, что нужно пере-
ждать обработку хлоркой. Да и в 
масках многие.

— Я так долго ждала, когда 
парк откроют, — радостно улы-
бается Людмила. — Нам, людям 
в возрасте, тоже хочется выйти 
на улицу. А в парке и солнышка 
не так много — нам оно уже вред-
но. И спортом заниматься можно. 
Я живу рядышком и очень этот 

парк люблю!
Аттракционы по-прежнему не 

работают (и улей-парк тоже). Всех 
посетителей просят соблюдать со-
циальную дистанцию и носить 
маски (голос диктора периодиче-
ски напоминает о действующих 
правилах). Закрыт и зоопарк. 
Поэтому из обитателей парка вы 
встретите только воронов, белок, 
дятлов (им сейчас, кстати, тоже 
жарко).

Сергей считает, что за время карантина парк могли бы привести в порядок.Бодро пройтись по тенистым аллеям — отдельное удовольствие.

Работает парк с 7.00 до 19.00.
На прогулку первоуральцы часто берут маленьких собак. Кажется, этот 
шпиц счастлив.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

 ■ ипотека, объекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

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 ямами. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, прихожая, санузел, 
хорошее состояние, ул. Прокатчиков. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв.м, новой плани-
ровки, 1 этаж, балкон, ул. Пролетарская, 
72, район Птицефабрики. Тел. 8 (922) 
292-02-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Крылова, 61 кв.м, в 
10-этажном доме новой планировки. Раз-
дельные комнаты, застекленный балкон. 
Окна заменены на пластиковые стекло-
пакеты, выходят на разные стороны до-
ма. Большая, удобная прихожая. Кухня 8 
кв.м, с натяжным потолком. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в «СНТ-4», район ул. Белинско-
го. Дом 2 этажа, баня-бочка, скважина, 
беседка, бытовка. Недорого. Тел. 8 (982) 
622-09-06 

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

 ■ сад в СНТ №2, недалеко от стелы «Ев-
ропа-Азия». Дом с печью, две теплицы, 
5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ сад, 13 соток, к/с «Строитель», рядом 
с п. Дружинино, летний домик и новая ба-
ня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ супердача в к/с №26. Дом 40 кв.м, баня, 
веранда, бревно-вагонка, состояние иде-
альное, участок 5 соток, все огорожено. 
Рядом озеро, вокруг сосновый лес. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 
бревна, печь, баня, скважина, три теплицы, 
все насаждения, в районе «ГПТУ-7». Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ уникальный з/участок 13 соток, на бе-
регу р. Утки в п. Первомайское. ИЖС. Жи-
вописная поляна-берег Чусовой, на кото-
рую попадаешь прямо с участка. Хороший 
подъезд, есть эл-во. До Екатеринбурга 36 
км. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ з/участок 17 соток, с домом, в черте го-
рода, ул. Талица. Земля и дом в собствен-
ности. Электричество, вода. Тел. 8 (922) 
297-06-24, Сергей

ПРОДАЮ ДОМА
 ■ 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

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка, бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

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

 ■ дом за кинотеатром «Восход», 90 кв.м, 
центр. водопровод, канализация, газ. З/
участок 12 соток. Баня. Документы готовы. 
Тел. 8 (912) 299-02-55

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
 ■ капитальный гараж 20 кв.м, ГК №17а, 

на Первомайке, свет, печное отопление, 
2 сухие ямы: смотровая и овощная. Цена 
70 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78, 8 (953) 
380-23-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ хомяки, кролики, морская свинка, рыб-
ки, крысы и мыши. Тел. 8 (922) 600-00-83

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телевизор «Юность», в хорошем со-
стоянии, д. 30 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ фотоаппарат «Смена 8М». Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-
рошем состоянии, д. 32 см. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ электродвигатель от стиральной маши-
ны-автомата. Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ электросушилка. Тел. 8 (900) 036-57-71

МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, прихожая, 1,5-спальная кровать, 
кухонный гарнитур. В хорошем состоянии. 
Недорого. Срочно. Тел. 8 (912) 259-40-59, 8 
(912) 222-46-13

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ

 ■ детско-юношеские книги «Библиотека 
приключений». Серия книг Жюльетты Бен-
цони, 6 шт. Тел. 8 (922) 216-87-27

 ■ книги «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ 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 молитве», «Детям о душе», «Де-
тям о вере». Тел. 8 (922) 116-24-85

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гармонь фирмы «Мелодия». Тел. 8 
(922) 024-44-17

 ■ деревянный разборный мост, длина 3 
м, для ландшафтного дизайна. Нергоу для 
вьющихся растений, цветочница-бочка, 
секция-шпалера для забора. Сундук на-
чала 19 века. Деревянная кадка из липы, 
осины, для засолки. Тел. 8 (922) 117-81-09

 ■ канистра алюминиевая, 10 л. Масло 
для «Жигулей», МГ10И, всесезонное, 10 л. 
Круглый бачок 25 л, нержавейка, крышка 
с резьбой. Тел. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ монеты СССР, 1961-1991 г. Тел. 8 (922) 
116-24-85

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

 ■ отрощенные отводки денежного дере-
ва, 5 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 216-87-27

 ■ подгузники №3 (L), 10 шт./300 р. Воз-
можна доставка по городу. Тел. 8 (904) 
546-22-13

 ■ утепленный линолеум, б/у, в хорошем 
состоянии, цвет коричнево-бежевый, раз-
меры: 1,2х1,7 м, 1,5х1,7 м, 1,4х3,9 м, 1,3х2,9 
м. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

 ■ холодильник в рабочем состоянии. Не-
дорого. Тел. 8 (900) 202-25-60, 62-60-30

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура 
и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ Порошина Инна Владимировна извеща-
ет участников Садового некоммерческого 
товарищества «Солнечный» об обращении 
с исковым заявлением в Первоуральский 
городской суд об оспаривании решений 
общих собраний СНТ «Солнечный» от 
03.12.2017, 10.06.2018, 16.06.2019. Озна-
комиться с иной информацией можно, 
написав на адрес электронной почты 
uralclc@gmail.com

КОМБИКОРМА

·

На первоуральском предприятии 
обнаружен очаг коронавируса
11 июля на одном из городских пред-
приятий выявили вспышку коронавиру-
са. COVID-19 в тот день подтвердился у 
11 горожан. Об очаге заболевания сообщи-
ли на очередном заседании оперштаба.

— Не все собственники предприятий, 
к сожалению, ответственно относятся 
к обстановке и своим обязанностям по 
защите здоровья персонала, — сказал 
заместитель руководителя оператив-
ного штаба Павел Креков. — На пред-
приятии «Уралгофротара» это привело 
к вспышке заболеваемости. Причем ру-
ководство оказывало противодействие 
Роспотребнадзору. Только с помощью 

прокуратуры и органов внутренних 
дел удалось начать проверки в обще-
житии предприятия и на самой произ-
водственной площадке. Уже предва-
рительно выявленные нарушения, по 
данным санитарных врачей, говорят 
о грубейших нарушениях и позволяют 
ставить вопрос о приостановке работы 
этого предприятия. Но абсолютно точно 
эффект от такой безответственности мы 
будем какое-то время наблюдать в еже-
дневных сводках.

В подтверждение этих слов, на следу-
ющий день в нашем городе выявили 12 
случаев заболевания COVID-19.

Достаточно напряженно работает сегодня система здравоохранения. Почти 40 
медицинских учреждений в области перепрофилированы для оказания помощи 
пациентам не только с новой коронавирусной инфекцией, но и с пневмониями, 

которые потенциально могу быть проявлением COVID-19. Этим и объясняется высокая 
загрузка наших так называемых респираторных госпиталей: туда госпитализируются 
и пациенты с COVID-19, и пациенты с пневмониями. Если бы мы таких пациентов 
госпитализировали в стационары всех больниц области, как это было традиционно, 
мы бы такого прироста не увидели: они бы планомерно распределялись по всей сети 
медучреждений. Но этого делать нельзя, чтобы не допустить заносов инфекции. (…) 
В респираторных центрах примерно 51% сегодня — пациенты с новой коронавирусной 
инфекцией и 49% — пациенты с обычной, в том числе вирусной, но «нековидной», 
пневмонией. 

Глава Министерства здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков 
(из интервью на официальном портале Минздрава)

На трассе Пермь — Екатеринбург водитель 
легковушки сбил лося
Авария произошла 9 июля около девяти 
часов утра на участке между Екатерин-
бургом и Первоуральском. Животное 
выбежало на дорогу, где в него врезалась 
Lada Kalina. Лося отбросило на ограждение 
у обочины — он не выжил.

Сбитое животное с дороги убрали 
сотрудники компании, обслуживаю-
щей этот участок. Lada Kalina получи-
ла серьезные повреждения. Степень ви-
ны водителя будет установлена в ходе 
дознания. Ущерб, нанесенный природе, 
возместит страховая компания, если ав-

томобиль застрахован, либо в судебном 
порядке.

По предварительной информации, 
водитель Lada Kalina при движении 
из города допустил наезд на 

животное, которое выбежало из леса и 
перебегало проезжую часть дороги слева 
направо по ходу движения. В результате 
ДТП лось погиб. Водитель не пострадал, 
— прокомментировали аварию сотрудники 
ГИБДД Свердловской области.

Под Первоуральском под поезд попал 
неизвестный мужчина
Мужчина, сидевший на железнодорожных 
путях, погиб под колесами поезда ночью 
11 июля. ЧП произошло под Первоуральском, 
на 1637-м километре «Перегон — Решеты». 
Машинист видел сидящего на путях муж-
чину издалека, подавал сигнал, но человек 
не отошел. Тормозного пути не хватило. 
Пострадавший скончался на месте.

— Первоначальными проверочны-
ми мероприятиями, в том числе прове-
денным осмотром места происшествия, 
установлено, что мужчина сидел в меж-
дупутье и на сигналы приближающего-
ся поезда не реагировал, — сообщают 
сотрудники Уральского следственного 

управления на транспорте СКР. — Маши-
нистом поезда для предотвращения на-
езда на человека подан сигнал большой 
громкости и применено экстренное тор-
можение. Однако наезд предотвратить не 
удалось ввиду близкого расстояния. Муж-
чина от полученных травм погиб на ме-
сте происшествия. При погибшем, а так-
же на месте происшествия, каких-либо 
вещей мужчины не обнаружено, его лич-
ность до настоящего времени не установ-
лена, на вид примерно 30-35 лет.

Проводится доследственная проверка, 
по результатам которой будет принято 
процессуальное решение.

Реклама 16+
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Художник из Первоуральска 
привез свои картины 
в Хабаровск
Андрей Шевченко и его коллега Айна Быкова 
добирались туда автостопом

Старую дорогу до
Екатеринбурга скоро закончат!
Дорожники работают даже ночью, срок — август

Ремонт старого Московского тракта, со-
единяющего Екатеринбург и Первоуральск, 
обещают закончить уже в августе. Это 
почти на два месяца раньше тех сроков, 
что были указаны в контракте. Работы 
идут с опережением графика, дорожники 
трудятся даже ночью. Они говорят, в это 
время суток поток транспорта ниже, так 
что работать легче.

— Ремонт дороги Екатеринбург — Пер-
воуральск со второго по восьмой километр 
выполняется в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Контракт заключен до 
октября, но компания «УралДорТехноло-
гии», ведущая работы, рассчитывает за-
вершить их уже в августе. Дорога находи-
лась в неудовлетворительном состоянии, 
на ней образовались ямы, трещины, раз-
рушения коснулись не только покрытия, 
но и основания трассы. После того как ока-
жутся выполнены все работы, дорога бу-
дет доведена до нормативных параметров 
и станет соответствовать всем требовани-
ям дороги III категории, — рассказал пер-
вый заместитель начальника Управления 
автомобильных дорог Свердловской обла-
сти Владимир Оглоблин.

Старый Московский тракт был в плачев-
ном состоянии долгое время. В ближайшие 
дни дорожники начнут укладывать верхний 
слой покрытия из щебеночно-мастичной ас-
фальтобетонной смеси. Затем подрядчик 
проведет отсыпку обочин, ремонт водопро-
пускных труб, нанесет разметку.

— На участке идет укладка асфальто-
бетонной смеси с применением инноваци-
онной технологии — стыковочной битум-

но-полимерной ленты. Она герметизирует 
швы между полосами укладки, предотвра-
щает образование технологических тре-
щин и выкрашивания их краев. Все это 
улучшает качество асфальтобетонного по-
крытия и увеличивает срок его службы, — 
объясняет Владимир Оглоблин.

Асфальтоукладчик работает практи-
чески без остановок: техника движется со 
скоростью четыре метра в минуту, укла-
дывая асфальт толщиной 6 см. Самосва-
лы подвозят асфальт с интервалом 10-15 
минут. За ночь работы дорожники успева-
ют заасфальтировать более одного кило-
метра дороги. Во время ремонта использу-
ются новые технологии, которые позволят 
продлить срок службы асфальтового по-
крытия на дорогах.

Всего в Свердловской области в рамках 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» планируется 
отремонтировать около 138,5 километра 
дорог. Из них 86,2 километра приходится 
на региональные дороги. В Екатеринбурге, 
например, ремонтируются 16 улиц общей 
протяженностью почти 20 километров. 
В Нижнем Тагиле — аж 22 улицы общей 
протяженностью 30,3 километра.

Фото информационного агентства «Хабаровский край сегодня»

Андрей Шевченко и Айна Быкова изначально планировали приехать на Сахалин, однако 
попасть на остров не удалось из-за коронавирусных ограничений. Поэтому художники 
вернулись в Хабаровск и организовали небольшую экспозицию в местной мастерской. 

Фото информационного агентства «Хабаровский край сегодня»

Основные техники, в которых работают Андрей Шевченко и Айна Быкова, — масляная 
живопись и акварельные зарисовки.

Первоуральский художник Андрей Шев-
ченко и художница из Риги Айна Быкова 
презентовали в Хабаровске выставку 
картин. Экспозиция под названием «Хаба-
ровский карантин» открылась в мастерской 
Indarium. На полотнах — виды Хабаровска, 
Владивостока, Советской Гавани, Ванино и 
гор Сихотэ-Алинь. Андрей и Айна создава-
ли свои картины в дороге — до Хабаровска 
художники добрались автостопом.

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА

— С 2016 года я рисую в путешествиях. 
Раньше я просто фотографировал пей-
зажи, но потом понял, что нельзя все 
передать через фото — что-то просто 
невозможно сфотографировать. Я по-
сетил страны Африки, Европы и Азии. 
Дальний Восток для меня — самый ин-
тересный регион в России. Он для всех 
далек, сюда попасть сложнее всего, ну 
и потом — здесь неповторимая природа. 
Почти нигде в мире не осталось такого 
природного простора, — рассказал Ан-
дрей Шевченко журналистам.

А молодая художница из Латвии Айна 
Быкова даже планирует переехать жить 
в Хабаровск.

— Половину моей жизни я провела в 
России, другую — в Латвии, Китае. Мне 
нравится Дальний Восток, я очень хоте-
ла сюда переехать. Здесь недалеко Са-
халин, Владивосток, Камчатка, Китай, 
поэтому отчасти я выбрала Хабаровск. 
Для меня вся эта экспозиция — вопло-
щение мечты. Я давно хотела сделать 
серию больших работ маслом, — делит-
ся художница.

Раньше Андрей Шевченко и Айна 
Быкова уже проводили совместные вы-
ставки. А вот путешествуют вместе они 
впервые. Сейчас художники собираются 
отправиться на запад России. Новые вы-
ставки планируют в Екатеринбурге, Мо-
скве и Сочи.

— Последняя ситуация с мировым ко-
ронавирусом показала, что люди могут 
обходиться без многого, сидеть дома, а 
для художников самоизоляция нормаль-
ное состояние,  — говорит Андрей Шев-
ченко.

Старый Московский тракт — дублер 
шоссе Пермь — Екатеринбург. Это 
единственная дорога, по которой можно 
подъехать к спортивной базе «Динамо», 
к поселку Палкинский торфяник, а также 
к множеству садовых участков.

Реклама 16+

На Хромпике снесли ветхий дом
Работы начали еще в пятницу, 10 июля, а к 
13-му числу ветхого здания по Химиков, 3 
уже не существовало. В ближайшее время 
подрядчик должен очистить площадку и 
вывезти строительный мусор. Дом этот 
построили в 1934 году. Когда его призна-
ли аварийным, в нем жили 46 человек (20 
семей). Люди получили квартиры в ново-
стройке по Кирова, некоторым жилье было 
выделено из муниципального фонда.

Напомним, в 2020 году также были сне-
сены ветхие дома в микрорайоне Динас: 
на улицах Пушкина, 21 и Свердлова, 8. А 
годом ранее, в 2019-м, снесли четыре ава-
рийных многоквартирных жилых дома, 
общей площадью 1 943 кв.м.

В Первоуральске действуют две про-
граммы по переселению граждан из вет-
хого и аварийного жилья — региональная 
адресная программа «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области 
из аварийного жилищного фонда в 2019-
2025 годах» и муниципальная адресная 
программа «Переселение граждан на тер-
ритории городского округа Первоуральск 
из аварийного жилищного фонда в 2020-
2027 годах».

Фото предоставлено первоуральской администрацией
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