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ЧИ
ТА

ЙТ
Е 

В 
ЭТ

ОМ
 Н

ОМ
ЕР

Е Семьям погибших на «Русском хроме» Ольги Бабиной, 
Любови Богуты и Евгения Никонова заплатят по 800 тысяч рублей
Бывший следователь Варёхин считает эту сумму мизерной СТР. 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Займы предоставляются ООО МКК «Содействие XXI», ОГРН 1146685039599

Хорошие
деньги

Быстрое
решение

Низкие
ставки

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

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

ГАЗОБЛОКГАЗОБЛОК
БЕСПЛАТНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕБЕСПЛАТНОЕ ЗИМНЕЕ ХРАНЕНИЕ

г. Первоуральск, Динасовское шоссе, 11А · 8 (3439) 22-83-82 · stroyka-ur.ru
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Реклама 16+

КОМБИКОРМА

·

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 

Село Ловозеро (Мурман-

ская область)

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/ф «Тайны собора 

Санта*Мария*дель*Фьоре»

08.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Короли династии 

Фаберже»

10.55 Д/ф «Франция. 

Историческая крепость 

Каркассонн»

11.10 «Абсолютный слух»

11.50 Д/с «О временах и нравах»

12.20 «Academia. Игорь Мельни-

ков. Живой лед»

13.10 Симфонический оркестр 

Московской консерва-

тории

13.45 Д/ф «Сияющий камень»

14.30 Спектакль «Волки и овцы»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.50 Больше, чем любовь. Эрнест 

Хемингуэй и Мэри Уэлш

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта*Мария*дель*Фьоре»

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 Д/ф «Португалия. Истори-

ческий центр Порту»

21.10 «Я пришел к вам со стиха-

ми... Давид Самойлов и 

Иосиф Бродский»

22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

23.35 Д/ф «Грустная музыка 

счастливого человека...»

00.20 Д/ф «Франция. Историче-

ская крепость Каркассонн»

00.35 Симфонический оркестр 

Московской консерва-

тории

06.00 «Ералаш»

06.30 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+)

08.10 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)

10.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

12.10 Т/с «Кухня» (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

19.50 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
23.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)

04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотни-

ки за чудовищами» (0+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом*2. Спаси свою 

любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала (0+)

13.00 «После футбола» (12+)

14.05 Специальный репортаж 

«Самый умный» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии. «Брисбен Роар» * 

«Сидней» (0+)

17.10 Шахматы. Онлайн*тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 

Final» (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 

Сделано в России (16+)

18.55 Футбол. Обзор Лиги Евро-

пы. 1/8 финала (0+)

20.55 Бокс. Хусейн Байсангу-

ров против Александра 

Журавского. Евгений Шве-

денко против Максима 

Смирнова (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 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 «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(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 «Желтый глаз тигра» 

(16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

01.25 На самом деле (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)

10 августа 2020 г.

СТС • 23.55

«Клик. С пультом 

по жизни» (12+)

Губернатор разрешил открыться 
торговым центрам. Они вернулись 
к работе 1 августа

Я не так оптимистична по поводу 
снижения заболеваемости, как 
наш губернатор, и никуда не пойду. 

Больницы не справляются, в Первоуральске 
почти все медучреждения на карантине. А у 
губернатора в инстаграме прямо благодать, все 
налаживается. Что-то как-то не...

Лена Сердцева, читатель «Городских вестей»

Прокуратура организовала 
проверку Первоуральского 
хлебокомбината
Первоуральский хлебоком-
бинат проверяет прокура-
тура. Сотрудники надзор-
ного ведомства выясняют, 
нет ли на предприятии 
нарушений трудового за-
конодательства. В конце 
июля стало известно, что 
сотрудники комбината уже 
два месяца не получали 
заработную плату. 

— Прокуратурой го-
рода по обращению ра-
б о т н и ков о б щ е с т в а с 
о г р а н и ч е н н о й о т в е т -
с т в е н н о с т ь ю Пе р в оу-
ральский хлебокомбинат 
проводится проверка со-
блюдения трудового за-
конодательства в части 
своевременной выплаты 
заработной платы работ-
никам предприятия. 31 
июля прокурор города на 
территории «Первоураль-
ского хлебокомбината» 
провел прием работников 
трудового коллектива, по 
результатам которого в 
мировой суд направлено 
14 заявлений о выдаче су-
дебных приказов в инте-
ресах работников. Кроме 
того, учредителю Первоу-

ральского хлебокомбина-
та объявлено предостере-
жение о недопустимости 
нарушения законов в сфе-
ре трудовых отношений. 
В настоящее время за-
долженность по зарпла-
те сокращается, выплаты 
производятся, — сообщи-
ла помощник прокурора 
Первоуральска Ольга Ча-
лова журналистам теле-
компании «Интерра.тв». 

Из 250 сотрудников хле-
бокомбината работают 
сейчас меньше ста. Закры-
та и большая часть цехов 
предприятия. Причина в 
многомиллионных дол-
гах организации.  Задол-
женность только перед 
ФНС достигла 20 милли-
онов. Есть долги и перед 
поставщиками электроэ-
нергии и газа, перевозчи-
ками. 

В прокуратуре намерены 
проследить, чтобы 
сотрудникам полностью 
выплатили деньги, 
в противном случае 
хлебокомбинату может 
грозить судебный арест.

Фото Перво.ру

Указ об открытии торговых центров подписал 
губернатор Свердловской области Евгений Куй-
вашев. Глава региона объяснил очередное осла-
бление ограничений тем, что в области снижается 
заболеваемость коронавирусом, выздоровевших 
пациентов становится все больше. Работать раз-
решено только торговым площадкам, развлека-
тельные точки и фуд-корты остаются закрыты.

— Уже несколько дней количество выздоровевших 
пациентов существенно преобладает над вновь 
заболевшими. Только за последние два дня из 
инфекционных больниц выписано больше тысячи 
человек. Санитарные врачи характеризуют эпид-
ситуацию как стабильную. Поэтому я подписал 
указ об открытии торговых центров с 1 августа. 
Пока без фуд-кортов, детских комнат и развле-
кательных организаций. Конечно, соблюдение 
санитарных требований остается обязательным.

Вице-губернатор Павел Креков уточнил, что 
в любой момент ТЦ могут снова закрыть, если 
в них не будут соблюдаться установленные Рос-
потребнадзором правила.

— Если где-то будет выявлено, что масочный 
режим не соблюдается и центр не обеспечивает 
соблюдение санэпиднорм, то, как открыли, из-
вините, так и закроем. Вынуждены будем сде-
лать. Но мы бы очень этого не хотели, — заявил 
Павел Креков. — Хочу обратиться ко всем горо-
жанам, да, торговые точки в торговых центрах 
открываются с завтрашнего дня. Туда надо при-
ходить только в масках, обработав руки соответ-
ствующим дезраствором и соблюдая социаль-
ную дистанцию. Если эти нормы соблюдаться не 
будут, мы будем вынуждены рассматривать во-
прос о закрытии того центра, который не обеспе-
чил на своей территории такого рода порядок.

Результаты опроса в официальной группе «Городских вестей» во «ВКонтакте»

Что вы в первую очередь купите 
в торговом центре?

27%  Одежду, обувь

15%  Все к школе

3%  Пора обновить мебель

3%  Свой вариант (напишу в комментариях)

1%   Косметику! Очень долго ждала открытия 
фирменных магазинов

51%  Вообще не пойду в ТЦ. Денег все равно нет

Фото Shaytanka.ru

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

7-13 августа

+18°7 июля
Пятница

+22°
+27°

+17°8 августа
Суббота

+15° +12°9 августа
Воскресенье

+15° +12°10 августа
Понедельник

+12° +11°11 августа
Вторник

+14° +10°12 августа
Среда

+11° +8°13 августа
Четверг
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СТС • 22.05

«Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 

ковчега» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 

Калмыкия

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/ф «Мария*Терезия * 

теща и свекровь всей 

Европы»

08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 

человека...»

10.55 Д/ф «Португалия. Истори-

ческий центр Порту»

11.10 «Абсолютный слух»

11.50 Д/с «О временах и нравах»

12.20 «Academia. Игорь Мельни-

ков. Живой лед»

13.10 Симфонический оркестр 

Армении

13.50 Д/ф «Сокровища 

«Пруссии»

14.30 Спектаклеь «Чайка»

17.20 Цвет времени. Анатолий 

Зверев

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.50 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 

Иоанна

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Мария Терезия * теща 

и свекровь всей Европы»

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 «Абсолютный слух»

21.35 «Александр Адабашьян. 

Монолог в 4*х частях»

22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

23.40 Д/ф «Георгий Гамов. 

Физик от Бога»

00.35 Симфонический оркестр 

Армении

01.15 Д/с «Запечатленное 

время»

06.00 «Ералаш»

06.40 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.05 Т/с «Сеня*Федя» (16+)

13.40 Т/с «Кухня» (16+)

16.45 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

00.30 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

03.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

05.00 М/ф «Детство Ратибора» 

(0+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом*2. Спаси свою 

любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Х/ф «Счастливы вместе»  
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25 Все на Матч! (12+)

11.00, 02.45, 23.50 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8*ми» 1/4 

финала (0+)

13.00 «Русские легионеры» (12+)

13.30 «Вне игры» (12+)

14.05 Спец. репортаж (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. «Мельбурн Сити» * 

«Аделаида Юнайтед» (0+)

17.10 Шахматы. Онлайн*тур 

Магнуса Карлсена (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 

против Бенсона Хендерсо-

на. Реванш (16+)

18.55 Все на регби! (12+)

19.25, 23.05 Все на футбол! (12+)

19.55 Футбол. Премьер*лига. 

«Ротор*Волгоград» * «Зе-

нит» (С.*Петербург) (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 «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(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 «Желтый глаз тигра» 

(16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

01.25 На самом деле (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)
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В зооприют подбросили двух домашних 
котов. Их зовут Вася и Кузя
Котикам нужна помощь

Васю и Кузю — двух домашних котов — 
подбросили в первоуральский зооприют. 
Животных посадили в картонные коробки 
и просто оставили у дверей. Вместе с 
запиской: хозяин (теперь уже бывший) 
попросил помочь его питомцам. Сам 
ухаживать за котами он сейчас не может 
— на это нет средств.

— Возьмите, пожалуйста, двух коти-
ков. Серый — Вася, а черный — Кузя. 
Вася упал с четвертого этажа. Перелом 
лапы, ушиб внутренних органов, ЧМТ. 
Надо свозить на рентген. Денег нет. У 

Васи мочекаменная болезнь. Нет денег. 
Простите. Я без работы. А Кузю жаль. 
Без еды два дня. Простите, что так. До 
свидания. Выйду на работу — принесу 
денег, — говорилось в записке. 

Васю и Кузю уже осмотрел ветеринар 
— средства зооволонтерам помогли со-
брать неравнодушные первоуральцы. 
Выяснилось, что у полосатого Васи вы-
вих тазобедренного сустава и перелом 
подвздошной кости справа. Наклады-
вать коту гипс уже нет смысла — трав-
ма застарелая. Выздоровление займет 

примерно месяц. Кузя же здоров, хоть 
и сильно истощен. Зооволонтеры не те-
ряют надежды, что хозяин котов одума-
ется и заберет их. Тем более, что приют 
переполнен. Сейчас здесь живут 74 кош-
ки (хотя мест — только 54). Примерно 
150 пушистиков обитают на временных 
передержках.

Хотите помочь Васе и Кузе? 
Или другим питомцам приюта? 
Звоните: 8 (922) 129-87-31 (Полина).

Губернатор отреагировал на ситуацию 
с тубдиспансером в Первоуральске
Глава региона Евгений Куйвашев регу-
лярно отвечает на вопросы свердловчан в 
своем Instagram. Один из жителей Перво-
уральска поинтересовался: когда в городе 
откроется противотуберкулезный дис-
пансер. По словам первоуральца, «ездить 
в Ревду [на лечение] неудобно и тяжело». 
Евгений Куйвашев пообещал: процесс 
реконструкции здания по возможности 
ускорят.

— Дело в том, что здание больницы на 
Гагарина, 46 было построено еще в 1970-е 
и имело фактически стопроцентный из-
нос инженерных сетей, а потому требова-
ло очень серьезной реновации. Отсюда и 
сроки длительные.

К настоящему моменту, по данным 
Минздрава, там проведен капремонт те-
плотрассы более чем в километр длин-
ной, глубокую модернизацию провели в 
теплопункте, отремонтировали систему 
отопления, водопроводные и канализа-
ционные сети в главном корпусе. Ведется 
проектирование наружных сетей канали-
зации и сети холодного водоснабжения. 
Так что процесс идет — правда, может 
быть, не так быстро, как хотелось бы.

Медпомощь в условиях круглосуточ-
ного стационара первоуральцам дей-
ствительно пока оказывается на базе 
фтизиатрического отделения в филиале 
больницы в Ревде. Но госпитализируют 
туда медицинским транспортом.

Амбулаторная помощь доступна в про-
тивотуберкулезном диспансерном отделе-
нии этого же филиала, и здесь пациенты, 
конечно, испытывают неудобства.

Обратил на этот вопрос внимание ми-
нистра здравоохранения, по возможности 
процесс возвращения в работу здания в 
Первоуральске будем ускорять.

Первоуральский филиал областного 
противотуберкулезного диспансера оста-
новил свою работу еще в 2016 году. Тог-
да из медучреждения пришлось срочно 
эвакуировать больных — из-за прорыва 
отопительной системы. В 2018 году ми-
нистр (тогда еще) здравоохранения Ан-
дрей Цветков сообщил, что диспансер 
планируют открыть весной. Из регио-
нального бюджета на ремонт выделили 
20 миллионов рублей. Но медучреждение 
работу так и не возобновило.

Больницы 
возвращаются 
к доковидному режиму 
работы
Уже несколько дней заболеваемость коро-
навирусом в Свердловской области идет на 
спад. На данный момент в инфекционных 
госпиталях региона свободно более 40% коек 
для пациентов с COVID-19 и пневмониями. 
Началось постепенное возвращение больниц 
к плановой работе.

В штатный режим уже перевелись семь 
отделений медицинских организаций Сверд-
ловской области:

 нейрохирургический корпус ГКБ №40;
 НИИ ОММ;
 354-й окружной военный клинический 

госпиталь;
 ЦГКБ №1;
 Областная детская клиническая боль-

ница;
 отделение реабилитации ЦГБ №3;
 отделение Областной наркологической 

больницы.
В остальных больницах пациенты с 

COVID-19 заканчивают лечение, после чего 
будет проведена дезинфекция и восстанов-
лена плановая помощь. В ближайшее время 
к обычному режиму работы вернутся дет-
ские инфекционные стационары в Каменске-
Уральском, Первоуральске и Нижнем Тагиле, 
а также часть других медицинских органи-
заций области.

Зафиксировано снижение загрузки мест, 
отведенных для временной изоляции 
бессимптомных больных COVID-19 и больных с 
легкой формой течения болезни. Это позволит 
в соответствии с рекомендациями Управления 
Роспотребнадзора снизить долю пациентов, 
оставляемых на дому, за счет изоляции их 
на таких площадках. А также постепенно 
выводить организации — санатории, загородные 
комплексы и гостиницы — из этой работы.

!

За нарушение правил дорожного движения 
оштрафованы 52 первоуральца
52 нарушения ПДД пресекла первоураль-
ская Госавтоинспекция во время июльских 
рейдов. Инспекторы ДПС следили за во-
дителями скрытно, на автомобилях без 
опознавательной символики ведомства, и 
записывали факты нарушения на видео.

Среди выявленных нарушений 24 — не-
предоставление преимущества в движе-
нии пешеходам на пешеходных переходах 
(ст.12.8 КоАП, штраф до 2500 рублей).

Три автолюбителя были оштрафованы 
за тонировку (ч.3.1. ст.12.5 КоАП, штраф 
500 рублей).

Один автолюбитель попался на том, что 
управлял неисправным транспортом (ч.1 
ст.12.5 КоАП, штраф 500 рублей), еще од-
ного привлекли за выезд на встречную по-
лосу (ч.4 ст.12.15 КоАП, санкция — штраф 
5000 рублей или лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 
четырех до шести месяцев). Один из авто-
мобилистов не пристегнулся и был оштра-
фован на 1000 рублей (ст.12.6 КоАП).

Пешеходы нарушают правила дорожно-
го движения не реже, чем автолюбители. 
22 человека попались на том, что перехо-
дили дорогу в неположенном месте.

ГИБДД подчеркивает: рейдовые меро-
приятия с использованием скрытого кон-
троля будут проходить регулярно.

Если вы увидели на дороге транс-
порт, который создает угрозу для дру-
гих участников дорожного движения, 
или пешеходов, которые ночью находят-
ся на дороге с риском для жизни, звони-
те 102 или 112.

Фото ГИБДД Первоуральска
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06.30 Письма из провинции. 

Карачаево*Черкесия

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

08.25 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

09.40 Д/ф «Польша. Историче-

ская часть города Торунь»

10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога»

11.10 «Абсолютный слух»

11.50 Д/с «О временах и нравах»

12.20 «Academia. Юрий Волчок. 

История, архитектор и 

город»

13.10 Фестивальный оркестр 

Бриттена*Шостаковича

14.30 Спектакль «Две женщины»

17.00 Д/ф «Испания. Теруэль»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.50 Больше, чем любовь. Ав-

дотья Панаева и Николай 

Некрасов

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 «Абсолютный слух»

21.35 «Александр Адабашьян. 

Монолог в 4*х частях»

22.05 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (16+)

23.20 Д/ф «Польша. Историче-

ская часть города Торунь»

23.35 Д/ф «Сергей Прокудин*

Горский. Россия в цвете»

00.25 Фестивальный оркестр 

Бриттена*Шостаковича

01.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

02.40 Д/ф «Германия. Старый 

город Бамберга»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Босс*молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» (0+)

11.20 Т/с «Сеня*Федя» (16+)

14.20 Т/с «Кухня» (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)

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

00.20 Х/ф «Судья» (18+)
02.50 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом*2. Спаси свою 

любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25, 02.00 Все на Матч! 

(12+)

11.00, 14.25 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8*ми» 1/4 

финала (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер*лига. 

Обзор тура (0+)

14.05 Специальный репортаж 

«Самый умный» (12+)

17.10 Шахматы. Онлайн*тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 

Final» (0+)

17.40 Профессиональный бокс. 

Хусейн Байсангуров 

против Александра 

Журавского (16+)

18.55 «Правила игры» (12+)

19.40 Специальный репортаж 

«Ротор» * «Зенит». 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 «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(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 «Желтый глаз тигра» 

(16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

01.25 На самом деле (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Давай поженимся! (16+)

03.45 «Мужское/Женское» (16+)
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СТС • 20.00

«Ночь в музее. 

Секрет гробницы» 

(6+)

«На врача надейся, а сам не плошай»
Терапевт о работе в ковидном госпитале во время пандемии

Коронавирус в Свердловской об-
ласти потихоньку сдает свои по-
зиции — по данным регионального 
оперштаба по борьбе с инфекцией, 
больше 40% коек в медучреждени-
ях, предназначенных для лечения 
пациентов с COVID-19, сейчас сво-
бодны. В Первоуральске ситуация 
иная — инфекционный госпиталь 
на Динасе, где лечат больных ко-
ронавирусом, забит под завязку. 
Врач-терапевт Екатерина Живаго 
— она работает в госпитале уже 
месяц — рассказала журналистам 
«Городских вестей», в каких усло-
виях трудятся врачи и медсестры.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Когда я пришла, меня сразу же 
отправили на передовую, — рас-
сказывает Екатерина. — Я веду 
пять палат (это 16 пациентов). И 
палаты никогда не пустуют. Все 
четыре этажа (насколько мне из-
вестно, это 160 коек) госпиталя 
заполнены. И это надо принять. 
Меня все спрашивают: страшно 
мне или нет. Я отвечаю: «Конечно 
же нет». Я просто знаю, что мое 
предназначение — это помогать 
людям. И я считаю, что сейчас я 
нужна именно в инфекционном 
госпитале. Пациентам здесь очень 
страшно: какая-то неизвестная бо-

лезнь напала на всю нашу страну 
и на них в частности. А я помогаю 
людям справляться с их трево-
гой, всегда тактично доношу до 
пациентов абсолютно всю инфор-
мацию об их состоянии. Все мои 
пациенты выздоравливают — и 
это замечательно.

24 июля из госпиталя выписа-
ли 25 пациентов, вылечившихся 
от коронавируса. По словам Ека-
терины, это «была самая большая 
выписка».

— Коронавирусная инфекция 
протекает волнообразно. Есть пе-
риоды улучшения и ухудшения. 
Возрастные пациенты лечатся не-
много дольше. И это не секрет. Не 
зря губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев продля-
ет самоизоляцию для людей в воз-
расте 65+. За время, что я работаю 
в госпитале, я убедилась, что это 
правильно. Люди в этом возрасте 
болеют дольше и тяжелее. В сред-
нем же пациенты находятся у нас 
около двух недель. Зачастую за это 
время полностью исчезают очаги 
вирусной пневмонии, у пациента 
нормализуется сатурация, он чув-
ствует себя хорошо.

По словам Екатерины, иногда 
пациентам приходится задер-
жаться в госпитале еще на пару 
дней: запаздывают результаты 
тестов. 

— Заболевших очень много, а 
ресурсы лаборатории (в том чис-
ле и по количеству сотрудников) 
тоже ограничены.  Я понимаю, 
что пациенты уже чувствуют се-
бя хорошо, очень хотят домой. А 
мы не можем их отпустить, пото-
му что у нас нет второго отрица-
тельного мазка. Из-за этого вы-
писка может немного затянуться: 
пациент пролежит в госпитале не 
14 дней, а 15-16. В своих палатах, 
чтобы не было лишней паники, 
я всегда объясняю людям: у нас 
есть требования Роспотребнадзо-
ра, и мы обязаны их выполнять, 
— говорит врач.

По словам Екатерины Живаго, 
в госпитале на Динасе созданы 
все условия для того, чтобы вра-
чам работалось комфортно. Есть 
душевые кабины и комната от-
дыха. Медикам предоставляют и 

питание. На дежурстве — трехра-
зовое. В обычный день — полно-
ценный обед. СИЗов хватает всем.

— У нас всегда всего в достат-
ке, — рассказывает Екатерина 
Живаго. — Правда, ни разу не бы-
ло, чтобы мне не хватило перча-
ток, шапочки. Более того, я уве-
рена: если бы кому-то чего-то не 
хватило, наш начмед Рина Саи-
товна Фасхутдинова по щелчку 
решила бы этот вопрос. У нас за-
мечательный руководитель. Она 
очень хорошо относится к сотруд-
никам, никогда не отказывает в 
советах, просьбах, всегда решает 
все наши вопросы.

Но, конечно же, работу в госпи-
тале, где лечат зараженных коро-
навирусной инфекцией, нельзя 
назвать легкой. Самое страшное, 
по словам медиков, то, что боль-
ных становится все больше.

— Бывают ситуации, когда 
нам просто некуда положить но-
вых пациентов. И этого всего 
можно было бы избежать. Давай-
те начистоту: нужно бояться не 
коронавируса, а того, что чело-
век просто вовремя не получит 
медицинскую помощь, — взды-
хает Екатерина Живаго.

Врач уверена: соблюдая эле-
ментарные правила защиты, за-
ражения коронавирусом можно 
избежать.

— Для людей в возрасте 65+ 
— это однозначно самоизоляция. 
Китай уже доказал, что маски, 
если их надевать и на заболев-
шего, и на здорового, — эффек-
тивная методика профилактики 
коронавируса. Конечно же, ма-
ски надо менять каждые два ча-
са. Перчатки, кстати, носить тоже 
не помешает. Если бы все соблю-
дали предписанные ограничения, 
не было бы таких вспышек. И все 
могли бы получить качественную 
медицинскую помощь, — резюми-
рует врач. — А еще могу сказать: 
люди, которые вечно жалуются, 
вечно всем недовольны и вечно 
всех во всем обвиняют, почему-
то (это мое личное наблюдение) 
болеют дольше и тяжелее.

Фото Екатерины Живаго

— Когда была жара — работать в защитных костюмах было невыносимо. Врачи чуть ли не падали в обмо-
рок. Сейчас немного легче, — рассказывает Екатерина Живаго.

Фото из личного архива Екатерины Живаго

— Как-то я села в такси, ехала на работу. Водитель спросил меня, врач ли я. 
Получив положительный ответ, таксист надевает маску и говорит: «На врача 
надейся, а сам не плошай». И это очень правильный коронавирусный афоризм. 
Люди не должны забывать о мерах безопасности.

Утром я прохожу на работу 
через чистую зону, беру 
СИЗы. И в инфекционную 

зону иду уже полностью 
укомплектованная (комбинезон, 
очки, перчатки, бахилы). Все СИЗы 
одноразовые. В 8 утра проходит 
линейка. Нам докладывают, 
кто поступил, кому стало хуже, 
доносят всю важную информацию. 
А потом начинается мой обычный 
день: работа с историями болезни, 
обход пациентов, выписка 
выздоровевших… Даже не 
замечаешь, как день проходит.

Летальных исходов в госпитале 
на Динасе не было. Бывает, 
к сожалению, что пациенту 
становится хуже. Тогда к 
ситуации подключается 
медицина катастроф — 
пациента увозят в одну из 
более подготовленных клиник 
Екатеринбурга.
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06.30 Письма из провинции. Зе-

ленодольск (Республика 

Татарстан)

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

08.25 Х/ф «Родня» (16+)
10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Сергей 

Прокудин*Горский. Россия 

в цвете»

11.10 «Абсолютный слух»

11.50 Д/с «О временах и нравах»

12.20 «Academia. Юрий Волчок. 

История, архитектор и 

город»

13.05 Симфонический оркестр 

Московской консерва-

тории

14.15 Д/ф «Италия. Ансамбли 

Сакри*Монти в Пьемонте и 

Ломбардии»

14.30 Спектакль «Триптих»

16.45 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.50 Больше, чем любовь. 

Корней и Мария Чуковские

19.30 Новости культуры

19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 «Абсолютный слух»

21.35 «Александр Адабашьян. 

Монолог в 4*х частях»

22.05 Художественный фильм 
«Родня» (16+)

23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

00.35 Симфонический оркестр 

Московской консерва-

тории

01.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Босс*молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.20 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

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

11.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.40 Т/с «Сеня*Федя» (16+)

13.45 Т/с «Кухня» (16+)

17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

19.00 Т/с «Сториз» (16+)

20.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)

23.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

01.00 Х/ф «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом*2. Спаси свою 

любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Ольга» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом*2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.50, 23.00 
Новости

08.05, 16.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8*ми» 1/4 финала. 

«Аталанта» (Италия) * 

ПСЖ (Франция) (0+)

13.00 Спец. репортаж «Ротор» * 

«Зенит». Live» (12+)

13.20 «Правила игры» (12+)

14.05 Специальный репортаж 

«Самый умный» (12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Австра-

лии. «Ньюкасл Джетс» * 

«Веллингтон Финикс» (0+)

17.10 Шахматы. Онлайн*тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 

Final» (0+)

17.40 Профессиональный бокс. 

Сделано в России. Специ-

альный обзор (16+)

18.55 «Тот самый бой. Мурат 

Гассиев» (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 «Осиное гнездо» (12+)

01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)

03.30 Т/с «Тайны следствия» 

(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 «Желтый глаз тигра» 

(16+)

23.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)

01.20 Гол на миллион (18+)

02.05 Наедине со всеми (16+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.00 Новости

03.05 Давай поженимся! (16+)

13 августа 2020 г.

СТС • 20.00

«Одинокий 

рейнджер» (12+)

Дело первоуральца, обвиняемого в смерти друга, 
в третий раз отдали суду присяжных
Дважды они признавали Александра Яренских невиновным

Вечером 31 июля под Перво-
уральском на первом кило-
метре подъездной автодоро-
ги легковушка столкнулась 
с мотоциклом. 

По данным Госавтоин-
спекции, 51-летний води-
тель автомобиля Peugeot 
408 ехал со стороны трас-
сы Пермь — Екатеринбург в 
сторону города, решил раз-
вернуться, но не убедился в 
безопасности своего манев-
ра. Легковушка столкну-
лась с мотоциклом Harley-
Davidson, который двигался 
в том же направлении.

42-летний водитель бай-
ка и его пассажир достав-
лены в Екатеринбург, в 
больницу №1. Насколько 
серьезные травмы они по-
лучили — неизвестно.

Дело Александра Яренских, об-
виняемого в смерти 56-летнего 
Василия Зубакина, в третий раз 
передали на рассмотрение суду 
присяжных в Ревде. Дважды при-
сяжные признавали Яренских не-
виновным, хотя родные погибшего 
убеждены в обратном, и оба при-
говора были отменены по жалобам 
прокуратуры. На новый судебный 
процесс над Яренских снова будет 
набрана коллегия присяжных за-
седателей.

В августе 2017 года 54-летний 
Александр Яренских и 56-летний 
Василий Зубакин поехали на ры-
балку. Домой Яренских вернулся 
один вечером — на машине това-
рища. Зубакин исчез, предприня-
тые поиски ни к чему не привели. 
Машина, вещи, стоянка рыбаков 
оказались забрызганы кровью 
(принадлежащей, как впослед-
ствии установила медэкспертиза, 
Зубакину). По утверждению Ярен-
ских, во время распития спиртно-
го впавший в агрессию Зубакин 
ударил его, отчего Яренских «по-
терял память», а когда очнулся, 
Зубакина не было.

Василия Зубакина искали по-
лицейские и волонтеры. После 
безрезультатных поисков След-
ственный отдел по Ревде СКР по 
Свердловской области возбудил 
уголовное дело по признакам ч.1 
ст.105 УК РФ (убийство).

Тело (вернее, скелетирован-
ные останки) Зубакина нашли 

в лесу через год. Причину смер-
ти установить не удалось. Ярен-
ских предъявили обвинение в 
убийстве и угоне автомобиля по-
терпевшего.

По версии обвинения, Ярен-
ских в ходе конфликта на ал-
когольной почве, из внезапно 
возникших неприязненных от-
ношений, нанес Зубакину не ме-
нее одного удара ножом в область 
шеи, перебив яремную вену, в ре-
зультате чего потерпевший скон-
чался от потери крови.

Вину Яренских не признал. 
И попросил, чтобы его судили 
с участием присяжных. Первый 
суд состоялся в марте прошлого 
года.

— Я разозлился на [Зубакина], 
поэтому уехал, не думал, что с 
ним может что-нибудь случить-
ся, ведь не тайга же, — объяснил 
Яренских на суде.

Присяжные заседатели реши-
ли, что не доказан сам факт пре-
ступления. Но за угон Яренских 
назначили наказание в виде огра-

ничения свободы на два года.
Прокуратура обжаловала при-

говор в Свердловский областной 
суд. И облсуд отменил его из-за 
процессуальных нарушений (так, 
выяснилось, что у одного из чле-
нов коллегии был судимый род-
ственник, а значит, по закону он 
не имел права быть присяжным). 
Дело вернули в Ревду на новое 
разбирательство.

В августе 2019 года на втором 
судебном заседании присяжные 
оправдали Яренских единоглас-

но. Прокуратура подала кассаци-
онную жалобу.

— Второй раз главной причи-
ной протеста стало отсутствие на 
суде представителя потерпевшей, 
что, якобы, нарушило ее права, — 
рассказал Александр Яренских 
журналистам портала «Ревда-но-
вости». — При том, что в нача-
ле заседания было озвучено, что 
представитель не может присут-
ствовать и просит рассмотреть 
дело в ее отсутствие. Тогда никто 
не возражал. Сейчас вдруг это 
стало причиной для апелляции.

8 июля Седьмой кассацион-
ный суд общей юрисдикции в 
Челябинске (который занимает-
ся пересмотром дел семи област-
ных судов Урала и Сибири и двух 
апелляционных; это  предпослед-
няя инстанция перед обращением 
в Верховный суд) нашел возра-
жения прокуратуры обоснован-
ными.

Очередной суд начнется в ав-
густе, когда будет сформирована 
коллегия присяжных.

Я не боюсь следующего 
суда, но все упирается 
в материальную 

сторону, потому что адвокат 
бесплатно не работает. Ну и 
нервы это, конечно. Я-то, бог с 
ним, мужик, вывезу, меня жена 
больше беспокоит.

Фото Владимира Коцюбы-Белых, «Ревда-Новости»

Фото ГИБДД Первоуральска

Больше суток искали 
заблудившуюся в лесу пенсионерку. 
И нашли практически случайно
3 августа пропавшую 79-летнюю 
женщину нашли под Первоураль-
ском. Больше суток она бродила 
по лесу. Мугалима Ж. ушла из 
коллективного сада на Динасе за 
грибами и ягодами и потерялась. 
Пенсионерку искали полицейские, 
кинологи, волонтеры двух поиско-
вых отрядов. А нашли спортсме-
ны, которые катались по лесу на 

квадроциклах.
— Нашли ее случайные ква-

дроциклисты на вырубке ЛЭП. 
Она сама рассказала, что немно-
го прошла, а потом уже пошла 
по вырубке. Квадроциклисты до-
ставили ее на базу спасателей, — 
сообщили журналистам портала 
Е1 волонтеры поискового отряда 
«Лиза Алерт».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРОПАЛ ВАШ БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК
1. Звонить в полицию. Полиция не 

имеет права отказать и не принять 

заявление о пропаже человека, если 

у родственников или друзей есть 

веские основания полагать, что он не 

загулял. Если говорить про детей — 

их начинают искать немедленно.

2. И в поисковые отряды. Доброволь-

цы практически сразу отправятся на 

место пропажи. Платить за их помощь 

вам не придется. 

3. Разместите объявление и фото-

графию пропавшего в соцсетях. Оно 

разойдется среди сотен пользова-

телей.

Телефоны:

  Дежурная часть полиции — 

64-82-21

  Единый областной телефон 

доверия — 8 800 2000 122

  Поисковый отряд «Лиза Алерт» — 

8 800 700 54 52

  Поисковый отряд Abris — 

8 (961) 767-17-49

Под Первоуральском Peugeot 
столкнулся с мотоциклом
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06.30 Письма из провинции. 

Варнавино (Нижегород-

ская область)

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Документальный фильм 

«Испания. Теруэль»

08.00 Художественный фильм 
«Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

10.00 Новости культуры

10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

11.10 «Абсолютный слух»

11.55 Д/ф «Мальта»

12.20 «Academia. Юрий 

Волчок. Архитектоника 

В.Г.Шухова»

13.10 Оркестр 

Российско*немецкой 

музыкальной академии

14.40 Спектакль «Метамор-

фозы»

17.40 «Ближний круг»

18.35 Д/ф «Италия. Ансамбли 

Сакри*Монти в Пьемонте и 

Ломбардии»

18.50 Острова. Микаэл Тари-

вердиев

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Яд для Алек-

сандра Невского»

20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 «Абсолютный слух»

21.35 «Александр Адабашьян. 

Монолог в 4*х частях»

22.05 Художественный фильм 
«Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова» (12+)

00.20 Оркестр 

Российско*немецкой 

музыкальной академии

01.55 Искатели. «Яд для Алек-

сандра Невского»

02.40 М/ф «Коммунальная 

история», «Кот и Ко»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/с «Босс*молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.55 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.15 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)

08.00 Т/с «Сториз» (16+)

09.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

11.05 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)

14.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 «Уральские пельмени» (16+)

21.00 Х/ф «(не)Идеальный 
мужчина» (12+)

22.50 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

01.00 Х/ф «Судья» (18+)
03.25 Х/ф «Игры разума» (12+)
05.30 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде» (0+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Дом*2. Спаси свою 

любовь» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.30 Х/ф «Счастливы вместе» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

18.30 Т/с «Фитнес» (16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайд-

жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00, 10.55, 13.50, 18.20, 23.00 
Новости

08.05, 20.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8*ми» 1/4 финала. 

«Лейпциг» (Германия) * 

«Атлетико» (Испания) (0+)

13.00 Спецрепортаж (12+)

13.20 «Команда мечты» (12+)

13.55 Формула*1. Гран*при 

Испании. Свободная 

практика (0+)

15.30 Футбол. Премьер*лига. 

Обзор тура (0+)

16.30 Шахматы. Онлайн*тур 

Магнуса Карлсена (0+)

17.00 Бокс. Алексей Папин против 

Исмаила Силлаха. Эдуард 

Трояновский против Карло-

са Мануэля Портильо (16+)

18.25 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок ЦСКА». 

Мужчины. 1/2 финала (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 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «Цена любви» (12+)
03.10 Шоу Елены Степаненко. 

(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 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)

23.25 Х/ф «Плывем, мужики» 
(16+)

01.10 Большие гонки (12+)

02.30 Наедине со всеми (16+)

03.10 Модный приговор (6+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

14 августа 2020 г.
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«Напряги извилины» 

(16+)

«Мы уже должны иметь золотые перила!»
Жильцы трехэтажки на Ватутина недовольны работой УК «ЕРЦ». Люди требуют, чтобы их дом привели в порядок

Дом №28 по улице Ватутина капитально 
отремонтировали два года назад. Но по 
фасаду трехэтажки уже пошли трещины, а 
штукатурка с балконной плиты обвалилась 
прямо на пешеходную дорожку (и только 
чудом никого не задела). И это не все, чем 
недовольны жильцы. Претензий к управ-
ляющей компании «ЕРЦ» у людей немало.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Подвал не отремонтирован, по стенам 
идут трещины. Но это не самое страшное, 
— рассказывает Ирина Теплякова. — В 
подвале нет вытяжки, из-за этого очень 
сильные испарения. Зимой в подъезде 
очень сыро. У нас здесь просто парилка. 
20 лет я здесь живу, и 20 лет в подъезде не 
было ремонта. Входные двери и домофон 
мы устанавливали за свой счет. У нас про-
текала крыша: топило так, что вода текла 
прямо по стенам. Сейчас крыша все еще 
протекает, хоть и не так сильно. И мы ведь 
регулярно платим коммунальные платежи 
(жильцы говорят, что неплательщиков в 
их доме нет — прим. ред.). И сумма за год 
получается огромная. Возникает вопрос: а 
стоит ли вообще оплачивать счета за ком-
муналку? По идее, мы здесь уже должны 
иметь золотые перила! За что мы платим?

То, что ремонта в подъезде не было дав-
но, видно невооруженным глазом. Да и 
снаружи дома он не закончен: здание опу-
тано проводами, словно паутиной, кабели 
никто не убрал. 

— Мы хотим ремонта в подъездах, вен-
тиляцию в подвале и устранения недоче-
тов, которые были допущены во время 
проведения капремонта, — говорит Ири-
на Теплякова.

Люди уверяют: в управляющую компа-
нию «ЕРЦ», которая обслуживает дом, они 
обращались неоднократно (писали, зво-
нили). Сначала, по словам людей, комму-

нальщики обещали решить все проблемы. 
А теперь попросту молчат.

— На нас просто «забили», — резюмиру-
ют жильцы трехэтажки. 

Представители управляющей компании 
«ЕРЦ» с таким утверждением не согласны. 
Большую часть проблем жильцов комму-
нальщики пообещали решить в ближай-
шее время.

— В 2018 году был произведен капиталь-
ный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома №28 по улице Ватутина, в 
том числе: крыши, фасада, системы тепло-
снабжения, холодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, электроснабжения 
и отмостков. В соответствии с актом сда-
чи-приемки выполненных работ от 24 де-
кабря 2018 года, все проведенные работы 
были приняты, а дом передан в эксплуата-
цию. На проведенные работы распростра-
няется пятилетний гарантийный срок. Бал

конная плита относится к общедомовому 
имуществу. В рамках гарантийных обяза-
тельств выявленные недостатки должны 
быть устранены до 31 августа этого года. 
Протечка кровли уже устранена в рамках 
гарантийных обязательств.

Что касается проводов, — они создают 
угрозу жизни и здоровью граждан, а также 
могут нанести повреждения общему иму-
ществу собственников многоквартирного 
дома. ПМУП «ЕРЦ» приняло решение на-
править предписание о демонтаже кабе-
лей или проведении работ по их укладке 
в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства лицам, разместив-
шим кабели на фасаде дома.

Обеспечение же вентиляции подваль-
ного помещения осуществляется за счет 
вентиляционных продухов, предусмотрен-
ных при застройке дома. Большая часть 
подвального помещения не входит в со-

став общедомового имущества и принад-
лежит на праве частной собственности. В 
адрес собственника помещения со стороны 
ПМУП «ЕРЦ» будет направлено предписа-
ние о необходимости проведения работ по 
восстановлению слуховых окон для прове-
тривания. Часть подвального помещения, 
входящая в состав общедомового имуще-
ства, оборудована слуховыми окнами для 
проветривания. В рамках подготовки к 
отопительному сезону 2020 — 2021 будут 
осуществлены работы по ревизии запира-
ющих устройств входных дверей.

Ремонт подъездов дома №28 по ули-
це Ватутина, по словам представителей 
УК «ЕРЦ», уже запланирован: работы со-
стоятся в четвертом квартале 2020-го — 
первом квартале 2021 года.

Жильцы же настроены решительно: ес-
ли УК своих обещаний не выполнит, перво-
уральцы готовы дойти до суда.

Фото Александра Баринова

— Когда начинали делать капремонт, нам пообещали: и вытяжку в подвале сделаем, 
и дорогу заасфальтируем, и чуть ли не цветы посадим, — вспоминают жильцы.

Фото Александра Баринова

Капремонт в доме на Ватутина, 28 был сделан всего два года назад.

Фото Александра Баринова

У нас дом «на курьих 
ножках», на колоннах. 
И подвал попросту 

разрушается. Ребята, которые его 
чистили, рассказали, что под первым 
подъездом вообще стоит вода. 

Нина Великанова, жительница дома
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06.30 «Библейский сюжет»

07.00 М/ф «Тараканище», 

«Королева Зубная щетка», 

«Чиполлино»

08.20 Художественный фильм 
«Две сестры» (16+)

09.25 «Обыкновенный концерт»

09.50 «Передвижники. Станис-

лав Жуковский»

10.20 Художественный фильм 
«Несколько дней из жизни 
И.И.Обломова» (12+)

12.35 Документальный фильм 

«Дикие Анды»

13.30 Документальный сериал 

«Эффект бабочки»

14.00 Людмила Хитяева. Линия 

жизни

14.50 Художественный фильм 
«Цыган» (16+)

16.10 Д/с «Забытое ремесло»

16.25 Д/с «Предки наших 

предков»

17.10 Документальный фильм 

«Мой Шостакович»

18.00 Екатерина Васильева. 

Линия жизни

18.55 Художественный фильм 
«Визит дамы» (0+)

21.15 Д/с «Мифы и монстры»

22.05 Художественный фильм 
«НьюDЙорк, НьюDЙорк»

00.50 Документальный фильм 

«Дикие Анды»

01.40 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»

02.30 М/ф «Брак», «Выкрутасы», 

«Великолепный Гоша»

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 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/ф «Дом*монстр» (12+)

11.45 Х/ф «Няня» (0+)
13.45 Х/ф «(не)Идеальный 

мужчина» (12+)
15.30 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)

17.10 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+)

19.05 М/ф «Angry birds 2 в 

кино» (6+)

21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по*новому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (16+)

23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)

00.00 «Дом*2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)

09.00, 14.10, 19.00 Все на Матч! 

(12+)

11.00, 23.50 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8*ми» 1/4 

финала (0+)

13.00 Спецрепортаж (12+)

13.20 Формула*3. Гран*при Ис-

пании. Гонка 1 (0+)

14.55 Формула*1. Гран*при Ис-

пании (0+)

16.05, 17.50, 20.20, 23.00 Новости

16.10 Гандбол. «Кубок ЦСКА». 

Мужчины. Финал (0+)

17.55 Формула*1. Гран*при Испа-

нии. Квалификация (0+)

19.40 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Виктора Эмилио Рами-

реса. Дмитрий Кудряшов 

против Жулио Сезара дос 

Сантоса (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 Х/ф «Запах лаванды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Там, где нас нет» 
(12+)

01.20 Х/ф «Отпечаток любви» 
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Виктор Цой. Группа крови 

(16+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.00 На дачу! (6+)

15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

17.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 К 75*летию Екатерины 

Васильевой. «Сегодня 

вечером» (16+)

19.50 30 лет спустя. Вечер памя-

ти Виктора Цоя (12+)

21.00 «Время»

21.20 30 лет спустя. Вечер памя-

ти Виктора Цоя (12+)

01.00 Х/ф «Вид на жительство» 
(0+)

15 августа 2020 г.
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«Тайна дома 

с часами» (12+)

«Обстановка на сегодняшний день — крайне неблагополучная»
Иван Хованов рассказал о ситуации с распространением COVID-19

Главный санитарный врач Перво-
уральска назвал ситуацию с рас-
пространением коронавируса в 
городе крайне неблагополучной. 
Главной причиной распростране-
ния заболевания Иван Хованов счи-
тает беспечность первоуральцев. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Специалисты Роспотребнадзора 
говорят: последние две недели в 
городе наблюдается «небольшая 
стабилизация процесса». Снизился 
уровень прироста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией. Мень-
ше стало и пневмоний. При этом 
есть рост по ОРВИ — более, чем на 
14%. Данный показатель превыша-
ет средний многолетний уровень 
практически в три раза. Главный 
санитарный врач Иван Хованов 
озвучил статистику, а после от-
ветил на вопросы журналистов. 

— Чем Роспотребнадзор ру-
ководствуется, когда закрыва-
ет ключевые отделения боль-
ницы? Сейчас не работают 
хирургия, кардиология, тера-
пия, пульмонология. Многие 
пациенты остаются без опера-
тивной помощи.

— В первую очередь руковод-
ствуемся нормами санитарного 
законодательства. То есть один 
медицинский работник у нас об-
щается со сколькими пациента-
ми? За день как минимум с деся-
тью. Если сотрудник примет за 
день инфицированного челове-
ка и станет контактным, сколько 

людей он потенциально заразит? 
Все люди, находящиеся в этом 
отделении, будут подвержены 
риску заражения. Чтобы не рас-
пространить инфекцию дальше, 
отделение закрывается на каран-
тин. У больницы в любом случае 
должны быть разработаны пла-
ны маршрутизации. Все больные, 
которые попадают по хирургиче-
скому, терапевтическому и т.д. 
профилю, направляются в дру-
гие лечебно-профилактические 
учреждения. Но в первую очередь 
проблемы возникают из-за того, 

что врачи не всегда добросовест-
но выполняют требования сани-
тарного законодательства.

— С чем это связано? Мо-
жет быть, у медиков не хва-
тает средств индивидуальной 
защиты? Роспотребнадзор про-
водил проверки?

— Проверки идут постоянно 
— из лечебных учреждений мы 
практически не выходим. Напри-
мер, недавно прошла незаплани-
рованная проверка совместно с 
прокуратурой — по факту непере-
дачи экстренных извещений с вы-

явлениями COVID в полном объ-
еме. Проверка закончена, есть 
нарушения, будем решать вопрос. 

Поначалу — да, у больницы 
были проблемы со средствами 
индивидуальной защиты. Сей-
час этих проблем нет. Больницы 
отчитываются, что СИЗы есть. 
Человеческий фактор я не исклю-
чаю — он всегда присутствует.

— Планировалось, что в ин-
фекционном отделении на Ди-
насе будут лежать пациенты 
с легкой формой COVID-19. Но 
болезнь коварна и легко меня-
ет форму. На Динасе нет аппа-
ратов ИВЛ и отделения реани-
мации. Роспотребнадзор может 
потребовать оснастить госпи-
таль всем необходимым?

— Пациентов со средней и тяже-
лой формами должны переводить 
в другие лечебные учреждения, в 
Екатеринбург в частности. Что ка-
сается оснащения больницы, этот 
вопрос решает Министерство здра-
воохранения. Именно Минздрав 
определяет, как будет налажен ле-
чебный процесс в целом. 

— Каким образом чаще все-
го передается, распространяет-
ся коронавирус?

— Заразиться можно в любом 
общественном месте, где нахо-
дится значительное количество 
людей. Где не соблюдается соци-
альная дистанция, где не носят 
маски, где не проводится дезин-
фекция помещения. Это магази-
ны, это однозначно транспорт. 
Инфицирование происходит там. 
Затем человек приходит домой 

или на работу — те, кто тесно с 
ним общается, тоже заболевают. 

— Если сравнивать ситуа-
цию по заболеваемости в Пер-
воуральске с ситуацией в дру-
гих муниципалитетах, как мы 
выглядим на их фоне?

— Первоуральск — третий 
в списке по количеству зареги-
стрированных случаев заболева-
ния. Вот и делайте выводы. Об-
становка на сегодняшний день 
— крайне неблагополучная. Лю-
ди пренебрегают рекомендация-
ми Роспотребнадзора — отсюда 
и такая высокая заболеваемость. 
Конечно, люди просто устали. Но 
нам с этим вирусом жить. И гово-
рить, что его нет, нельзя. Он есть. 
И больше 500 первоуральцев мо-
гут это подтвердить.

«Уральский трубник» начал подготовку к новому сезону

7 новых случаев коронавируса 
за сутки подтверждено в 
Первоуральске по состоянию 
на 5 августа. Всего с начала 
пандемии COVID-19 заразились 
557 жителей городского округа 
(133 человек выздоровели). 
На самоизоляции под 
медицинским наблюдением 
находятся около 200 
контактных.
Всего в Свердловской 
области за последние сутки 
подтвержден 181 новый случай 
коронавирусной инфекции. 
В России за прошедшие сутки 
COVID-19 выявили у 5204 
человек.

С начала пандемии специалисты Роспотребнадзора проверили 
140 объектов. Примерно в половине из них нашли нарушения. На 
сегодняшний день суд рассмотрел 42 дела об административных 

правонарушениях. Общая сумма штрафов — более 700 тысяч рублей.
Иван Хованов

УШЛИ
 • Алексей Воробьев (полузащитник)

 • Андрей Герасимов (нападающий)

 • Илья Грачев (полузащитник) — в команду «Венерсборг»

 • Николай Коньков (защитник) — в команду «Енисей»

 • Дмитрий Разуваев (полузащитник)

 • Максим Утебалиев (полузащитник)

 •  Дмитрий Сидоров (полузащитник) — в команду 

«СКА-Нефтяник»

 • Дмитрий Ширяев (полузащитник) — в команду «Старт»

 • Максим Ширяев (полузащитник) — в команду «Старт»

 • Александр Морковкин (вратарь)

 • Артем Прохоров (вратарь)

ПРИШЛИ
 •  Виталий Брызгин (полузащитник) — из команды «СКА-

Свердловск»

 • Артем Варламов (полузащитник) — из команды «Енисей»

 •  Артем Вшивков (полузащитник) — из команды «Сибсель-

маш»

 •  Константин Еловиков (полузащитник) — из команды 

«СКА-Свердловск»

 •  Никита Топоров (вратарь) — из команды «СКА-

Свердловск»

 •  Максим Бланько (защитник) — из команды 

«СКА-Свердловск»

 •  Роман Никитенко (полузащитник) — из команды 

«Мурман»

Первую командную тренировку про-
вели хоккеисты «Уральского трубника» 
3 августа, положив начало новому се-
зону. Перед занятиями все спортсмены 
прошли медосмотр, а еще сдали тесты 
на коронавирус. 

—  Привычный ход событий был 
нарушен еще в марте, — рассказыва-
ет главный тренер команды Алексей 
Жеребков. — Обычно после заверше-
ния чемпионата мы еще продолжаем 
тренироваться на льду, потом работа-
ем в зале. Но из-за пандемии все это 
пришлось прекратить. Хоккеисты за-
нимались каждый у себя дома, в со-
ответствии с индивидуальными реко-
мендациями. После выхода из отпуска 
в июле они продолжили подготовку, 
используя разрешенные Роспотребнад-
зором виды деятельности, например 
— пробежки по парку. Так что нача-
ли ребята не с нуля. Было много эмо-
ций — ведь хоккеисты очень давно 
не тренировались вместе. Выражаем 
благодарность областным и городским 
властям, «Старту» за предоставление 

возможности возобновления занятий. 
Цель ближайших занятий — приве-
дение в тонус мышц, развитие общей 

выносливости и игрового мышления.
Новый сезон «Уральский трубник» 

встретит в обновленном составе.

Фото пресс-службы «Уральского трубника»

Фото Shaytanka.ru
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06.30 М/ф «В порту», «Катерок», 

«Пес в сапогах»

07.20 Художественный фильм 
«Визит дамы» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт»

10.10 Художественный фильм 
«НьюDЙорк, НьюDЙорк»

12.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.30 Документальный сериал 

«Эффект бабочки»

14.00 «Дом ученых. Александр 

Львовский и Алексей 

Устинов»

14.30 Художественный фильм 
«Кто убил кота?»

16.25 По следам тайны «Новые» 

(16+)

17.10 Документальный 

фильм «Век Арама 

Хачатуряна»

17.50 «Пешком...» Москва 

усадебная

18.20 Концерт «Незабываемые 

мелодии»

19.05 Художественный фильм 
«КрасавецDмужчина»

21.15 Д/с «Мифы и монстры»

22.00 Опера «Идоменей, царь 

Критский»

01.10 Художественный фильм 
«Две сестры» (16+)

02.15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.55 М/ф «Angry birds в кино» 

(6+)

12.45 М/ф «Angry birds 2 в 

кино» (6+)

14.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
19.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
21.00 Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» (6+)
23.40 Х/ф «Няня» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.55 «Просыпаемся по*новому» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» * «Тимур 

Батрутдинов» (18+)

00.00 «Дом*2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом*2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)

09.00, 13.30, 17.05, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8*ми» 1/4 финала 

(0+)

12.40 Формула*3. Гран*при Ис-

пании. Гонка 2 (0+)

14.00, 17.55, 23.00 Новости

14.05 Формула*2. Гран*при Ис-

пании. Гонка 2 (0+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор 

Емельяненко против Куин-

тона Джексона (16+)

16.35 Шахматы. Онлайн*тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 

Final» (0+)

18.00, 02.45 Формула*1. 

Гран*при Испании (0+)

20.05 После футбола (12+)

04.30 Художественный фильм 
«Маша» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Оазис любви» (16+)

08.00 Местное время. 

Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Т/с «Чужая жизнь» 

(12+)

20.00 Вести

21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

23.45 «Курск. Десять дней, 

которые потрясли мир» 

(12+)

00.55 Художественный фильм 
«Испытание верностью» 
(16+)

16 августа 2020 г.

СТС • 14.40

«Ночь в музее» 

(12+)

05.30 Россия от края до края 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края 

(12+)

06.25 Моя мама готовит лучше! 

(0+)

07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.20 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.00 На дачу! (6+)

15.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)

17.15 Русский ниндзя (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Налет» (18+)

23.30 КВН (16+)

01.00 Большие гонки (12+)

Следователи возбудили уголовное дело 
против «ясновидящей»
Гадалке, обманувшей двух пенсионерок, грозит до пяти лет лишения свободы

Следственный отдел Первоуральска 
возбудил уголовное дело в отношении 
городской целительницы. Гадалка 
пообещала двум пенсионеркам снять 
с них порчу, вернуть здоровье и даже 
проценты по кредитам. Отдав «яс-
новидящей» немалую сумму денег и 
не получив обещанного результата, 
55-летняя Татьяна П. и 81-летняя Гали-
на Г. обратились в полицию. 

—  Она сказала бабушке [Галине]: 
«На вас порча, проклятие, жизнен-
ные проблемы». Мол, это все можно 
снять, так же как и провалы в памя-
ти, слабое зрение и даже проценты 
по кредиту [у Галины были взяты 
микрозаймы]. Но нужны деньги, — 
рассказала Татьяна П. журналистам 
портала Е1. — Гадалка сказала, что 
может полечить в долг, и запретила 
обращаться к медикам.

Самой Татьяне «за разумное воз-
награждение» гадалка пообещала 
новую работу и семью. Чтобы на-
брать нужную сумму, Татьяна про-
дала имевшиеся у нее драгоценно-

сти. А еще взяла кредит.
— Сам ущерб 81 тысяча рублей, не 

считая того, что у меня проценты по 
кредиту идут, потому что деньги за-
емные, — поясняет Татьяна. Ущерб, 
причиненный Галине, по ее словам, 
составляет 68 тысяч рублей. 

Через некоторое время первоура-
лочки поняли, что обещанные блага 
у них не появились, да и здоровья не 
прибавилось. Галина и Татьяна обра-
тились в полицию.

Сотрудники правоохранительных 
органов установили личность гадал-
ки. Это 55-летняя жительница Перво-
уральска, ранее судимая. Мошенни-
ца не скрывается — она не думала, 
что пострадавшие решатся написать 
заявление.

— Когда я сказала, что пойду к 
правоохранителям, что расскажу 
журналистам, Надежда Главатская 
мне написала: «Я тебя сгноблю, ты 
сдохнешь, пожалеешь, что на свет 
родилась. Я найму конкретных лю-
дей». Начала угрожать мне и Галине. 
Я попросила у дознавателей, чтобы 
нам обеспечили программу защи-
ты, — рассказывает Татьяна П. — Я 
очень надеюсь, что деньги нам вер-
нут. Эта женщина, которая нас обма-
нула, не скрывается и живет в доме 
со своей дочерью. В квартире, взятой 
в ипотеку. Я думаю, они гасят эту 
ипотеку из наших денег.

Если вина целительницы под-
твердится, ей грозит реальный срок 
— до пяти лет лишения свободы.

На роднике «Лесная сказка» 
неизвестные выломали икону
В микрорайоне Динас не-
известные выломали ико-
ну Николая Чудотворца на 
щите возле родника «Лесная 
сказка». Об этом происше-
ствии в группе «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКон-
такте» рассказала Татьяна 
Кокорина. 

— Там недавно сдела-
ли ремонт. Все обновили, 
вставили новую икону. Но 
есть люди среди нас, кото-
рым не живется спокойно, 
— возмущается первоура-
лочка. — Как себя чувству-
ют эти вандалы?

В комментариях к этому 
посту горожане поддержа-
ли негодование Татьяны. 
Некоторые предположили, 
что вандалами могут быть 
подростки.

В произошедшем уже 
разбираются сотрудники 
полиции.

— Данный факт зареги-
стрирован в отделе МВД 

России по городу Перво-
уральску. Руководством 
ОМВД поручено провести 
п роверк у со т руд н и к а м 
службы участковых упол-
номоченных полиции. По 
итогам проверки будет 
принято обоснованное ре-
шение, — сообщила врио 
старшего специалиста по 
взаимодействию со СМИ 
ОМВД России по Первоу-
ральску Юлия Миннихано-
ва журналистам телеком-
пании «Интерра.тв». 

Этот случай вандализма 
на роднике — не первый. В 
апреле 2018 года, прямо пе-
ред Пасхой, неизвестные 
облили икону горючей жид-
костью и подожгли. 

Стали свидетелем акта 
вандализма? Звоните 
в полицию. Круглосуточный 
телефон доверия ГУ МВД 
России по Свердловской 
области: 8 (343) 358-71-61.

В аварийном доме на Магнитке 
провалился пол
Жильцы двухэтажки на улице Эн-
гельса едва не провалились в подвал 
вместе с унитазом. Первоуральцы ре-
шили посмотреть, почему просел пол 
в ванной комнате. Сняли линолеум и 
обнаружили, что деревянный настил 
под ним давно сгнил. А потом — кон-
струкция обрушилась. Люди боятся, 
что то же самое может произойти и 

со стенами дома.
Жильцы говорят, что дом «гуля-

ет» и рассыпается на глазах: в стенах 
такие щели, что из квартир видна 
улица. Два года назад собственни-
ки квартир заказали независимую 
экспертизу, которая показала: дом 
изношен на 98%. Результаты переда-
ли в администрацию Первоуральска. 

Чиновники признали здание аварий-
ным — людей пообещали расселить 
до 2025 года.

А пока пол в аварийной ванной 
комнате отремонтировали специа-
листы управляющей компании. Они 
же будут следить за состоянием до-
ма, в случае необходимости прово-
дить экстренные ремонтные работы.

Во дворе на Советской 
рядом с детской площадкой 
нашли труп мужчины
Следственный отдел Первоуральска организовал про-
верку по факту обнаружения тела мужчины. Труп нашли 
29 июля во дворе дома №11 по улице Советской, неподалеку 
от детской горки. Погибшему около 40 лет. 

По предварительным данным, смерть не носит крими-
нального характера — на теле нет никаких повреждений. 

Точную причину смерти установят во время эксперти-
зы. По итогам проверки будет принято обоснованное про-
цессуальное решение.

Я живу здесь уже полтора года, привыкла к Первоуральску и не хочу 
никуда переезжать. Но из-за угроз гадалки Надежды Главатской я 
попросту боюсь выходить на улицу. Очень надеюсь на защиту полиции. 

А еще на то, что к этой мошеннице больше никто не обратится, — говорит 
потерпевшая Татьяна. — Ей нельзя верить!

Фото Pervo.ru

Фото Татьяны Кокориной
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в связи с увеличением загрузки производства 
ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

   (требуются права категории В)

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел подбора персонала:
г.Первоуральск, ул.Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100

ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ

Мы гарантируем:

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 

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

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

8 (3439) 645-633 Тел. 8 (965) 538-86-40

ЗП от 44 000 руб. в мес. 
Еженедельные выплаты. 
Корпоративный транспорт

О
ГР

Н
 1

1
8
7
7
4
6
4
4
2
0
7
0

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

НА ПОДРАБОТКУ

Требуются грузчики 
и разнорабочие!

Тел. 8 (965) 538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Постоянная работа.

Корпоративный транспорт ОГ
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Запись по тел. 8 (922) 118-14-40

Адрес: ул. Ватутина, 62а

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

«Одно слово — позор» 
Бывший следователь прокомментировал компенсацию семьям сотрудников, погибших на «Русском хроме»

В июне Первоуральский городской 
суд взыскал с АО «Русский хром 
1915» 800 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда 
семье Ольги Бабиной, которая 
скончалась после взрыва в цехе 
пароснабжения предприятия. С 
иском в суд обратилась дочь по-
гибшей, Яна Репина. Оспаривать 
решение суда Яна не стала.

По неофициальным данным, 
проверка, начавшаяся после тра-
гедии, которая случилась на за-
воде в феврале этого года, завер-
шена. По ее итогам, погибшие в 
результате короткого замыкания 
в цехе пароснабжения сами нару-
шили технику безопасности. Се-
мьям Любови Богуты и Евгения 
Никонова также выплатят денеж-
ную компенсацию — все те же 800 

тысяч рублей. Об этом журнали-
стам «Городских вестей» сообщил 
Николай Варёхин, бывший следо-
ватель. Почитайте, что он думает 
по этому поводу.

— 800 тысяч рублей — это 40 
минут работы предприятия. Та-
ким образом, расходы работода-
телей составили мизерную для 
них сумму в 1 млн рублей, а это 
треть от того, что может потре-
бовать истец, потерявший род-
ственника. Отлегло «с посадкой 
за решетку», можно и о «хлебе на-
сущном» подумать. Вот и льют 
«Мирская (директор по корпо-
ративному управлению АО «УК 
„РосСпецСплав — Группа МидЮ-
рал“» — прим. ред.) сотоварищи» 
соболезнования — они денег не 
стоят, а сэкономить позволяют. 

Подумать только, САМО руковод-
ство «переживает», ну и как тут 
не «скостить» пару «лимонов». 
Плохо, что суд «пошел на пово-
ду» у работодателей. А юрслужбу 
АО можно поздравить с победой: 
судебный прецедент создан. По-
ди, и премии выписаны? Следу-
ющие суды уже прецедент име-
ют — ну как они больше взыщут?

Я не вмешиваюсь в деятель-
ность суда. Но почему возмеще-
ние морального вреда рассмо-
трено до завершения уголовной 
части инцидента? Возникнут но-
вые обстоятельства, но истцы 
об этом не узнают, им просто об 
этом никто не скажет. Незнание 
закона… Суд-то закон знает, толь-
ко на чьей он стороне? Новые об-
стоятельства он уже не учтет, хо-

тя имеет полное на то право.
Знаете, что просила потерпев-

шая Богута от окружающих пе-
ред отправкой в Екатеринбург? 
«Снимите с меня штаны». А на 
ней не было штанов. Качествен-
ные штаны качественно спеклись 
с телом. Десятки лет работодате-
ли «экономили» на спецодежде 
погибших, а это около 50 тысяч 
рублей в год, за 20 лет — милли-
он. Так что Яне (дочери погибшей 
Ольги Бабиной — прим.ред.) вер-
нули то, что сэкономили на ее ма-
ме за 30 лет ее труда. И нет ни-
какого «возмещения морального 
вреда», фарисеи.

Сейчас спецодежда для защи-
ты от электродуги куплена, в це-
хах она сразу «положена под за-
мок», случись что — она есть. 

Просто человек не надел ее пе-
ред работой — сам виноват. У по-
терпевших надеть было нечего.

Наши рабочие, живущие на 
мизерные зарплаты, рады лю-
бой подачке с «барского стола». 
Работодатели этим пользуют-
ся. Писал ведь — помогите род-
ственникам погибших достойно. 
Жадность не дает. Одно слово — 
позор.

Николай Варёхин уверен: 
у погибших на «Русском 
хроме» выжить шансов 

не было. Все потому, что на 
пострадавших была спецодежда, не 
соответствующая условиям их труда. 
По словам бывшего следователя, 
она попросту не могла защитить 
людей от электродуги.

Суд вынес приговор двум мошенницам, которые оформили 
114 микрокредитов на сотрудников мэрии
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Городской суд вынес приговор муници-
пальной чиновнице и сотруднице микро-
финансовой организации, которые за 
полгода оформили более ста кредитов на 
других людей, а деньги присвоили. Жен-
щин признали виновными в мошенниче-
стве в особо крупном размере. Начальник 
отдела по расчетам с персоналом и оплате 
труда Первоуральского МБУ «Центр бух-
галтерских услуг» Анна Топычканова при-
говорена к трем годам лишения свободы в 
колонии общего режима, а ее сообщница, 
сотрудница микрофинсансовой организа-
ции ООО «МигКредит» Ксения Катаева, к 
двум годам 10 месяцам.

Как установило следствие, с октября 
2018 года по май 2019 года бухгалтер мэ-
рии Топычканова, пользуясь служебным 

положением, передавала копии паспор-
тов коллег сотруднице ООО «Миг Кре-
дит» Катаевой. Та, получив копии доку-
ментов и иные персональные данные, 
направляла заявку на получение зай-
ма. Таким образом женщины оформили 
114 кредитов на 8,4 млн рублей. Работни-
ки мэрии узнали о «своих» долгах толь-
ко тогда, когда им начали звонить кол-
лекторы.

— С лиц, в отношении которых были 
оформлены кредитные обязательства, 
суммы долга микрофинансовой органи-
зацией списаны, в данных Бюро кредит-
ных историй записи об обязательствах 
указаны не были, — сообщили в пресс-
службе прокуратуры Свердловской об-
ласти.

Фото Александра Баринова
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам  недвижимость, на-
ходящуюся в Свердловской, Челябинской 
обл., Пермском крае и других 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, ремонт, остается мебель. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (904) 164-93-65

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,3 кв.м, 2/4, центр 
города (Площадь). Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(906) 803-74-73

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,6 кв.м, ул. Заводская, 
15, п. Вересовка, 15 км от Первоуральска. 
Установлены стеклопакеты, счетчики на 
воду, новые входные двери. Рядом детсад, 
школа, автобусная остановка. Цена 880 т.р. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
пластиковые окна, 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 600-00-83

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 ДОМА

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

 ■ 2-этажный дом-дача, на бетонном фун-
даменте, деревянный, 70 кв.м, с лоджией, 
верандой, овощной ямой-кессоном, печью, 
эл-во, в 15 м скважина. Участок 7 соток, в 
сосновом лесу. Цена 650 т.р. Торг. Тел. 8 
(912) 258-70-33

 ■ кирпичный, 2-этажный, полностью 
пригодный для проживания, жилой дом 
42 кв.м, в черте г. Первоуральска, к/сад 
№38, участок 7,56 сотки, есть сруб для 
бани, хозпостройки. 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

 ■ бревенчатый дом 67 кв.м, участок 6 
соток, в черте города, газовое отопле-
ние, центральное водоснабжение, баня, 
крытый двор, хозпостройки. Тел. 8 (950) 
204-85-57

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в СНТ-4, район  ул. Белинского, 
дом 2 этажа, баня-бочка, скважина, бе-
седка, бытовка. Недорого. 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

 ■ 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-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

 ■ 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

 ■ уникальный з/участок  13 соток на бе-
регу р. Утка, п. Первомайское. ИЖС. Живо-
писная поляна-берег Чусовой, на которую 
попадаешь прямо с участка. Хороший 
подъезд, есть электричество. До Екате-
ринбурга 36 км. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 20 кв.м в ГК №17а на Первомай-
ке, свет, печное отопление, две сухие ямы. 
Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78, 8 
(953) 380-23-76

 ■ гараж за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ телевизор «Юность», в хорошем состо-
янии, д. 30 см, цена 1000 р. Цветной теле-
визор с пультом, в хорошем состоянии, д. 
32 см. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ телевизор Toshiba, д. 55 см. Тел.  8 
(922) 617-68-35

 ■ телевизоры: Samsung, д. 70 см, цена 
2000 р., GoldStar, д. 53 см, цена 2000 р., LG, 
д. 35 см, цена 2000 р. Тел. 8 (950) 632-74-05

 ■ Тульский электросамовар, б/у, 3 литра. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

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

МЕБЕЛЬ

 ■ компьютерный угловой стол,  б/у,  
без надстроек, цвет «орех». Тел. 8 (904) 
987-25-79

ЛИТЕРАТУРА

 ■ второй том М.Ю. Лермонтова. Тел. 8 
(982) 650-15-37

 ■ книги: «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». Тел. 8 (922) 116-24-85

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 2-3-литровые банки. Тел. 8 (982) 650-
15-37

 ■ гимнастический обруч, утяжеленный 
магнитами. Тел 8 (904) 987-25-79

 ■ дизельное топливо 10 л.  Тел. 8 (992) 
028-70-50

 ■ железная и пластиковая бочки 200 л. 
Тел. 8 (953) 388-12-06

 ■ 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

 ■ плечелоктевой корсет. Тел.  64-32-23

 ■ радиолампы. Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ реле времени. Тел. 8 (900) 036-57-71

 ■ чайный сервиз на 5 персон. Тел. 8 (922) 
116-24-85

 ■ эл. двигатель на наждак. Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ электрокоса Elitech. Тел.  8 (922) 617-
68-35

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

 ■ замки. Есть в наличии на любые двери. 
Установка, ремонт, недорого. Тел. 8 (908) 
925-70-34

 ■ 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

Реклама 16+

Клиентка медцентра отсудила 
у клиники 125 тысяч рублей
Клиентка медицинского центра Globalmed 
отсудила у компании 125 тысяч рублей. 
Женщина заключила договор на оказание 
платных услуг на сумму 85 тысяч рублей. 
За эти деньги уралочка должна была по-
лучить консультацию терапевта, пройти 
процедуру фармакопунктуры (гомеопатия) 
по биоактивным точкам, инфузионную 
терапию, озонотерапию, ВЛОК (лазерное 
облучение крови), капилляромезотерапию. 
Чтобы оплатить услуги «Глобалмеда», 
клиентка взяла кредит в банке. Через 
полтора месяца женщина поняла, что 
лечение не приносит желаемого эффекта, 
и расторгла договор. Клиника должна 
была вернуть деньги за оставшиеся невы-
полненными услуги, но не сделала этого. 
Тогда в ситуацию вмешались специалисты 
Первоуральского отдела Управления Рос-
потребнадзора. Они помогли составить 
клиентке медцентра иск, а также пред-
ставляли ее интересы в суде. 

Дело рассматривалось в Ревде. Ми-
ровой судья исковые требования исти-
цы удовлетворил. Суд обязал ответчика 
выплатить потребителю денежные сред-
ства, уплаченные по договору от 16 ян-
варя 2019 года в размере 45 040 рублей, 
проценты за пользование чужими денеж-
ными средствами в размере 2 399 рублей 
15 копеек, убытки в размере 30 406 рублей 
88 копеек, компенсацию морального вре-
да в размере 5 000 рублей, судебные расхо-
ды в размере 825 рублей 60 копеек, штраф 

за неудовлетворение требований потре-
бителя в добровольном порядке в разме-
ре 41 423 рублей.

Общая сумма к возмещению потреби-
телю составила 125 094 рубля 65 копеек.

С 2016 года в Роспотребнадзор обратились 
больше 70 человек с жалобами 
на деятельность клиники Globalmed, 
которая работала под двумя юридическими 
названиями — ООО «Лайф Медикал» 
и ООО «Медикал Групп». В отношении 
юрлиц было вынесено 18 постановлений 
о привлечении к административной 
ответственности — в том числе 
по фактам обмана потребителей.

Самоизоляцию для уральцев 
старше 65 лет снова продлили
Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев продлил ограничения 
для жителей региона старше 65 лет, а 
также для тех, у кого есть хронические 
заболевания. Как минимум до 10 августа 
пенсионерам необходимо строго соблюдать 
социальную дистанцию, носить маски и 
посещать общественные места только в 
случае необходимости.

Эти меры сохраняются, чтобы пожи-
лые граждане не рисковали лишний раз 
собственным здоровьем.

КАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ
 Любой общепит (рестораны, кафе, 

столовые, буфеты, бары, закусочные) по-
прежнему может работать только навы-
нос и на доставку или принимать гостей 
на летних верандах. 

 Закрыты бани. 

 В фитнес-центрах нельзя проводить 
групповые тренировки. 

 Муниципальные детские сады мо-
гут работать только в режиме дежурных 
групп (загрузка дошкольного учрежде-
ния — не более 50%). При этом частным 
детским садам разрешено принимать де-
тей. 

 Ограничена работа организаций до-
полнительного образования (кроме ав-
тошкол). 

 Запрещены массовые мероприятия 
в помещениях: культурные, развлека-
тельные, рекламные, выставочные и 
другие. 

 Свердловчанам запрещено нахо-
диться в общественных местах и транс-
порте без маски или респиратора. Также 
нужно соблюдать социальную дистан-
цию в 1,5 метра.

Фото РИА «Новый день»
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Реклама 16+

Мифы и правда об арбузах
Выбираем сладкую ягоду

Наконец-то пришла пора арбузов. 
Тех, которые уже — в этом сходятся 
все эксперты — точно не нитратные, 
а созрели сами, нежась под палящим 
солнышком. Каждый уважающий себя 
магазин, не говоря о фруктово-овощ-
ных палатках, предлагает сегодня этот 
товар, тем более актуальный в жару. 
Пройти мимо просто невозможно. И 
так обидно, когда притащишь вожде-
ленный плод домой, разрежешь, а он 
вода водой. Как выбрать арбуз, чтобы 
не разочароваться? Рассказывает экс-
перт Алик Мамедов (он вырос там, где 
растут арбузы). 

Правда ли, что сухой 
хвостик означает 
спелость?
Это правда. Самый главный пока-
затель спелости арбуза — «попка» и 
хвостик, то есть плодоножка, должны 
быть сухими, коричневыми. У спелого 
арбуза хвостик легко отламывается. 
Это потому, что эта ягода, дозрев, 
перестает брать влагу из земли, и 
плодоножка пересыхает. Если хвостик 
зеленый, то такому арбузу нужно еще 
полежать, чтобы дойти до кондиции, 
он будет питаться из хвостика, за счет 
этого и жить. Если хвостик совсем 
сухой, то арбуз надо есть немедленно.     

Правда ли, что яркие 
полоски и желтый бочок 
— признак зрелости?
Не совсем. Наличие полосок и вообще 
цвет арбуза, как и цвет, и количество 
семечек, зависят от сорта. Для июля-
августа самый главный сорт, который 
возят к нам, — «американка». Вот 
«американки» полосатые, яркие, с 
четкими полосками, и чем контрастнее 

полоски, тем лучше — арбуз спелее. 
Говорят, что «щечка» — светлое пятно 
на арбузе, бочок, на котором он лежал 
на бахче, — обязательно должна быть 
желтой, но для «американок» это не 
характерно, она может быть и белой.

А у «холодка» — это зимний сорт 
арбузов, его время конец августа-сен-
тябрь — желтизна «щечки», действи-
тельно, указывает на зрелость, чем 
ярче, тем спелее. Сами «холодки» тем-
но-зеленые, немного вытянутой фор-
мы. Полоски на них менее заметны, 
кожура у них толще, чем у «америка-
нок». Эти арбузы считаются поздни-
ми, дольше хранятся.

Что касается семечек, у разных сор-
тов они могут быть черные, коричне-
вые, полосатые, допускается и некото-
рое количество белых. Главное, что-
бы семечки не были красными.

Правда ли, 
что продающиеся 
раньше августа арбузы 
— «пестицидные»?
Не совсем.

— Это в России арбузы в августе 
вызревают, — уверенно заявил на 
этот вопрос Алик Мамедов. — А на 
юге, в арбузных краях, их под плен-
кой сперва держат, с апреля. В ию-
не они уже готовы. Вот как огурцы. 
Только с огурцов пленку не убирают.

Правда ли, что 
по глухому звуку можно 
определить спелость?
Это неправда. Определить зрелость 
арбуза по звуку сложно, надо быть 
крупным специалистом в этой об-
ласти. К тому же звук арбуза тоже 
зависит от сорта. «Холодки», например, 

все звонкие. «Американки» звучат 
глуше. Но если звук сильно глухой, 
арбуз может оказаться… перезрелым.  
Или высох — мякоть как мочалка. Но 
все источники солидарны в одном, что 
звучать хороший арбуз должен гулко. 
Еще говорят, если его хорошо сдавить, 
он должен затрещать. Правда, тут 
нужна мужская сила.

Правда ли, 
что чем больше арбуз, 
тем вкуснее?
Правда. Первые арбузы, первый сбор, 
они все большие. Помельче —  это 
уже второй сбор, третий еще мельче, 
соответственно.

— Я сколько бывал на бахчах, где 
арбузы выращивают, в Волгограде, 
например, там второй и третий сбор 
вообще не собирают. Надо тебе — иди 
собирай бесплатно, — рассказывает 
Алик Мамедов.

Но совсем уж гигантов продавцы, 
конечно, не берут: они хранятся мень-
ше.

Правда ли, что арбуз 
можно хранить?

Это правда. При правильном вы-
боре плода (естественно, из поздних 
сортов, тот же «холодок») и соблюде-
нии необходимых условий арбуз мо-
жет храниться долго, до трех меся-
цев, дозревая при этом. Поэтому на 
хранение выбирайте арбуз с зеленым, 
толстым, длинным хвостиком, плод 
будет продолжать питаться.

А когда хвостик высохнет и его 
легко будет отломить или он отпа-
дет сам — арбуз дошел, все, его надо 
срочно есть, если вовремя не съесть, 
он умер.

КАК ХРАНИТЬ АРБУЗЫ
Крупные арбузы на длитель-

ное хранение не годятся, 

лучше средний — не больше 

7-8 килограммов. Хранить 

арбузы нужно в прохладном, 

не сыром месте. Оптималь-

ная температура —  

5 градусов, влажность — 

80-85%. При температуре 

ниже нуля арбузы подмер-

зают, если слишком сухо, 

начнут сохнуть, слишком 

сыро — загниют.

Важно, чтобы лежал ваш 

«мячик» на мягком — на-

пример, на опилках. Еще 

его нужно время от времени 

переворачивать, хотя бы два 

раза в неделю. Будет на од-

ном боку лежать — загниет. 

Можно подвесить арбуз в 

сетке.

Очень важно: соседство 

других овощей-фруктов для 

арбузов нежелательно, а 

чеснок вообще категори-

чески им противопоказан. 

Если чеснок поместить ря-

дом с арбузом, то «полоса-

тик» через неделю умрет. 

Фото с сайта s1.1zoom.ru

В Первомайке идет 
строительство перехода 
через ж/д пути
В районе улицы Черняховского началось строительство 
современного пешеходного перехода через железнодорож-
ные пути. Сейчас рабочие уже установили пешеходные 
карманы, смонтировали перила.  

Новый переход спроектирован с учетом современных 
требований и стандартов. Он будет оснащен автомати-
ческой световой и звуковой сигнализацией, информи-
рующей о приближении поезда, системой освещения 
и резинокордовым настилом. Рядом обустроят нако-
пительные площадки с направляющими ограждени-
ями, лестничные сходы, установят знаки безопасно-
сти. Для удобства маломобильных групп населения 
сделают пандусы. Все работы планируют закончить 
до 1 сентября. 

Депутаты отменили 
региональный штраф 
за нарушение масочного 
режима
Депутаты Заксобрания Свердловской области отменили 
статью регионального Кодекса об административных 
правонарушениях, которая предусматривала штраф за 
нарушение режима самоизоляции и масочного режима. 
По словам главы комитета по законодательству Влади-
мира Никитина, статья «отработала свое».

При этом у власти по-прежнему есть полномочия на-
казывать жителей за нарушение режима повышенной 
готовности, введенного из-за коронавируса, потому что 
продолжает действовать статья 20.6.1 КоАП РФ. По фе-
деральному КоАП штраф составляет от 1 до 30 тысяч 
рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Губернатор предложил 
повысить плату 
за услуги ЖКХ
Евгений Куйвашев предложил повысить коммунальные 
платежи для жителей региона на 5,24% с 2021 года. Ини-
циатива была внесена 3 августа. Документ опубликован 
на портале правовой информации. В нем говорится о 
том, что предложение по установлению индекса изме-
рения размеров платежей предусматривается в период 
с 1 июля по 31 декабря.

В Роспотребнадзоре 
рассказали о проценте 
бессимптомных больных 
COVID-19
Треть свердловчан, у которых был подтвержден ко-
ронавирус, переносят болезнь бессимптомно. Об этом 
рассказала замглавы Роспотребназора Свердловской 
области Анжелика Пономарева. По официальным дан-
ным, 48,5% пациентов переносят болезнь с симптомами 
ОРВИ, а у 21,5% зараженных развивается пневмония.

Депутат задекларировал 
4 копейки годового дохода
Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гафф-
нер, который советовал россиянам поменьше питаться 
во время кризиса, опубликовал декларацию за 2019 год, 
в которой указан доход в четыре копейки. 

Там же указано, что госслужащий владеет кварти-
рой площадью 66,6 квадратных метров. Каждый из его 
троих детей владеет квартирой площадью от 80 до 239 
квадратных метров.


