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Е Где в окрестностях Первоуральска 
много вкусных грибов
А также полезные советы от эксперта СТР. 6

З/п 40 000 рублей
График работы 5/2, с 9:00 до 18:00
Оформление по ТК РФ
Место работы: г. Ревда

В крупную торгово-производственную
компанию требуется ЭЛЕКТРИК

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

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 
ДОПУСКА 
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
(V ГРУППА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Ученый из Петербурга рассказал 
о людях, не восприимчивых 
к коронавирусу
Директор Санкт-Петербургского 
НИИ эпидемиологии и микробио-
логии имени Пастера, академик 
Российской академии наук Арег 
Тотолян обратил внимание, что 
некоторые люди не заражаются 
COVID-19. Такой вывод напрашива-
ется после детального обследования 
некоторых медиков, которые не-
сколько месяцев работали в «крас-
ной зоне», передает информацион-
ное агентство.

«Есть определенная группа лиц, 
не восприимчивых к SARS-CoV-2, 
— пояснил Тотолян. — Контакти-
ровали с сотнями пациентов, а у 
них антитела не определяются». 
Изучение этого феномена, по мне-
нию иммунолога, поможет найти 

универсальное средство борьбы с 
коронавирусом, не столь затрат-
ное и получаемое быстрее, чем вак-
цина.

Еще одна загадка: иногда у 
пациентов, имеющих подтверж-
денный тест на COVID-19, после 
перенесенного заболевания не вы-
рабатываются антитела. «Таких 
пациентов больше, чем мы ожи-
дали», — говорит Тотолян. Обыч-
но антитела не вырабатываются 
при иммунодефицитных состоя-
ниях, но такие случаи редки. Сре-
ди выздоравливающих от корона-
вируса их оказалось значительно 
больше.

Осенью, по мнению Тотоляна, 
россияне могут столкнуться с бо-

лее тяжелым течением заболева-
ния, чем весной, и надо быть го-
товыми к этому психологически. 

Есть мнение, что люди, кото-
рые встретились с коронавирусом 
раньше, в случае заражения име-
ют шансы на менее тяжелое тече-
ние заболевания, чем те, кто жест-
ко соблюдал карантин.

Как SARS-CoV-2 будет 
сочетаться с сезонными 
инфекциями, пока неясно. 

Течение заболевания, по словам 
академика, может быть как 
утяжелено, так и наоборот, антитела 
к «обычному коронавирусу» 
могут дать «перекрестную защиту».
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Республика Северная 
Осетия � Алания

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Человек и Солнце»
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х/ф «Цыган» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Серые киты Саха-

лина»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Галина Шиш-

кина. Японская культура 
как путь эстетического и 
духовного совершенство-
вания»

12.25 Д/ф «Старший брат. 
Академик Николай Бого-
любов»

13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Шарманщик»

13.20 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»

14.00 Д/ф «Италия. 
Сасси�ди�Матера»

14.15, 20.55 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах»

14.55 Х/ф «Красавец�мужчина»
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.05 Иностранное дело. «Ди-

пломатия Древней Руси»
18.45 Острова. Павел Коган и 

Людмила Станукинас
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Человек и Солнце»
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.35 Спектакль «Юбилей 

ювелира»
23.10 Пабло Пикассо «Девочка 

на шаре»

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

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

его друзей» (0+)
07.25 Х/ф «Няня» (0+)
09.20 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
11.25 Х/ф «неИдеальный мужчи-

на» (12+)
13.20 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» (12+)
22.10 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
00.10 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
02.10 Х/ф «Няня 2» (16+)
03.40 Х/ф «Няня3. Приключения 

в раю» (12+)
05.05 М/ф «Тайна Третьей 

планеты» (0+)
05.50 «Ералаш»

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+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 20.15, 23.00 
Новости

08.05, 16.35 Все на Матч! (12+)
11.00, 23.45 Футбол. Лига 

Европы. «Финал 8�ми» 1/2 
финала (0+)

13.00 «После футбола» (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator (16+)
15.35 Специальный репортаж 

«Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко» (12+)

16.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)

17.25 Шахматы. Онлайн�тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.55 Все на хоккей! (12+)
18.25 Д/ф «Тафгай. История 

Боба Проберта» (12+)
20.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Карлоса Такама (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист» (16+)
01.20 К 175�летию Русского 

географического обще-
ства. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

17 августа 2020 г.

СТС • 00.10

«Клик. С пультом 

по жизни» (12+)

Медучреждения Первоуральска 
возвращаются к обычной работе

Детский игровой комплекс возле ИКЦ могут демонтировать

Работники 
хлебокомбината 
массово увольняются
Причина — низкая заработ-
ная плата. Как рассказала 
руководитель отдела ло-
гистики Первоуральского 
хлебокомбината Алексан-
дра Пронина журналистам 
телеканала «Евразия», в 
последние месяцы сотруд-
ники организации получа-
ли голые оклады, размер 
которых от трех до семи 
тысяч рублей.

О проблемах хлебоком-
бината стало известно в 
конце июля. Предприя-
тие накопило многомил-
лионные долги перед госу-
дарством, перевозчиками, 
энергетиками. Возникли 
затруднения с поставка-
ми сырья, работники два 
месяца не получали зар-
плату.

Тогда сложным поло-
жением комбината заин-
тересовались в городской 
прокуратуре.

— Ус т а нов л ено н а -

л и ч ие з а дол жен нос т и 
ООО «Первоура льский 
хлебокомбинат» по зара-
ботной плате перед ра-
ботниками предприятия, 
— комментировала ситу-
ацию помощник прокуро-
ра Первоуральска Ольга 
Чалова. — Прокурор горо-
да проводит проверочные 
мероприятия по установ-
лению суммы и периода 
задолженности перед ра-
ботниками.

Сейчас на хлебокомби-
нате продолжают рабо-
тать только бухгалтерия и 
отдел кадров. Последний 
функционировавший цех 
— кондитерский — остано-
вил производство на про-
шлой неделе. Заявления 
на увольнение написали 
около 200 сотрудников. 
Часть из них уже нашли 
новую работу, остальные 
планируют обратиться в 
Центр занятости.

Фото с сайта «Перво.ру»

Что будет с первоуральским хлебокомбинатом дальше 
— неизвестно.

Фото с сайта «Перво.ру»

Пациентов, которым необходима помощь специалистов из закрытых отделений, везут 
в Екатеринбург, Бисерть, Нижние Серги.

Карантин в терапевтиче-
ском корпусе городской 
больницы Первоу ра ль-
ска снят. Как сообщили в 
пресс-службе медучреж-
дения, в прежнем режиме 
теперь также работают ги-
некологическое отделение 
и перинатальный центр. 
Остальные отделения пока 
по-прежнему остаются за-
крытыми.

Напомним, отделения 
неврологии и терапии на 
Хромпике закрыли еще в 
июне. Затем, 8 июля, была 
закрыта хирургия (офици-
альная причина: вспышка 
ОРВИ в отделении). В се-
редине июля на карантин 
закрыли и перинаталь-
ный центр. У одной из па-
циенток на следующий 
день после прибытия в ме-
дучреждение обнаружили 
COVID-19.

Фото телекомпании «Интерра.тв»

Дело в том, что конструк-
ция постепенно приходит 
в негодность и становится 
опасной. Защитная сетка 
порвана, а в проходе меж-
ду горками-трубами попа-
даются шприцы. Об этом 
обеспокоенные горожане 
сообщили в паблике «Ин-
цидент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте».

Территория рядом с ИКЦ 
находится на балансе му-
ниципалитета (ее переда-
ли на обслуживание адми-
нистрации Первоуральска 
в 2017 году). Но Управление 
ЖКХ попросило привести 
объект в порядок компа-
нию «Наш двор», которая 

установила комплекс и ра-
нее его обслуживала. В ор-
ганизации эта просьба не 
вызвала энтузиазма.

— Мы, как дарители 
этого комплекса, возму-
щены поведением (пред-
намеренным разрушени-
ем конструкций игрового 
комплекса) малолетних и 
возрастных вандалов, а 
также полным безразличи-
ем взрослых, — ответили 
представители компании 
журналистам «Интерра.тв». 
— В связи с систематиче-
скими погромами уже рас-
сматривалось решение о 
демонтаже этого игрового 
комплекса.

СМЕШНО

 Когда ты не можешь 
уснуть, это значит, что все 
серверы снов перегруже-
ны и тебе нужно просто 
лежать и ждать, когда кто-
нибудь проснется.

 Когда перед взлетом 
стюардессы синхронными 
жестами показывают, где 
выходы, на самом деле 
они используют древние 
магические пассы, которые 
заставляют металл леви-
тировать.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

14-20 августа

+9°14 июля
Пятница

+15°
+15°

+10°15 августа
Суббота

+12° +10°16 августа
Воскресенье

+12° +9°17 августа
Понедельник

+13° +8°18 августа
Вторник

+12° +9°19 августа
Среда

+17° +10°20 августа
Четверг
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СТС • 20.00

«Ночь в музее 2» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Ставропольский край

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Человек и Солнце»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
08.55 Х/ф «Берег его жизни»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Галина Шиш-

кина. Японская культура 
как путь эстетического и 
духовного совершенство-
вания»

12.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Энтони Блант»

13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»

13.20 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»

14.00 Д/ф «Дания. Собор 
Роскилле»

14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Последняя 
жертва»

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

18.05 Иностранное дело. «Вели-
кий посол»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Человек и Солнце»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Д/с «Холод»
22.15 Художественный фильм 

«Берег его жизни»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Рауль Валленберг»

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 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
16.50 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
17.35 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 «Хроники Риддика. 
Чёрная дыра» (16+)

02.25 Х/ф «С глаз � долой, из 
чарта � вон!» (12+)

04.00 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 Х/ф «СашаТаня»(16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою 

любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
09.00 «Фитнес. Lite» (16+)
10.15 «Фитнес. 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+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости

08.05, 16.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8�ми» 1/2 финала (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 
Обзор тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов (16+)

14.50 «Команда Фёдора» (12+)
15.20 Специальный репортаж 

«Локомотив» � «Красно-
дар». Live» (12+)

15.35 «Тот самый бой. Денис 
Лебедев» (12+)

16.05 «Нефутбольные истории» 
(12+)

17.25 Шахматы. Онлайн�тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.55 Д/р «Спортивный детек-
тив» (16+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист» (16+)
01.15 К 175�летию Русского гео-

графического общества. 
«Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.10 «Наедине со всеми» (16+)

18 августа 2020 г.

В Управлении образования 
подвели итоги ЕГЭ
Результат сто баллов — у восьми выпускников

Восемь выпускников первоуральских школ 
сдали единый госэкзамен с максимальным 
результатом — 100 баллов. В прошлом 
году таких ребят было четверо, сообщили 
в Управлении образования. 

— Сравнивать с прошлыми годами 
не рекомендуют, но все равно хочет-
ся отметить, что число высокобалль-
ных результатов выше, чем в те годы, 
— рассказывает Марина Устюжанина, 
ведущий специалист отдела сопрово-
ждения аттестационных и аккредита-
ционных процессов. — Еще в этом году 
очень хорошо сдали географию и ли-
тературу. Это радует в том числе и по-
тому, что выпускники у нас всю весну 
находились на карантине. Конечно, им 
было предоставлено очень много ресур-
сов для самоподготовки, помимо того, 
что они занимались со школьными учи-
телями и с репетиторами. Это тоже сы-
грало свою роль.

Первоуральские выпускники сдавали 
географию (пять человек), литературу 
(36), информатику (85), русский язык (552), 
профильную математику (341), историю 
(79), физику (104), обществознание (271), 
химию (77), биологию (116) и иностран-
ные языки, в частности, английский (63), 
французский (один выпускник) и китай-
ский (тоже один).

Экзамены проходили с соблюдени-
ем мер предосторожности, связанных с 
COVID-19. 

— Заболевших коронавирусной ин-
фекцией у нас не выявлено, — отмечают 
специалисты Управления образования.  
— Пять человек завершили экзамен до-
срочно, но это связано с жарой. У кого-
то болела голова, поднималось давле-
ние. Еще двое на момент ЕГЭ болели, 
но с коронавирусом это не связано. Все 
эти ребята успешно написали ЕГЭ в ре-
зервные дни.

На Магнитке установили новую детскую площадку

Фото предоставлено Дмитрием МаштаковымФото предоставлено Дмитрием Маштаковым

Фото с сайта Shaytanka.ru

Во дворе на улице Энгельса 
(микрорайон Магнитка) те-
перь есть детский игровой 
комплекс — городок, качели, 
горки. Площадка появилась 
по заказу администрации 
Первоуральска. На установ-
ку в городе четырех новых 
детских комплексов (еще три 
смонтировали в микрорайо-
не Динас, в районе Птицефа-
брики и в поселке Кузино) 
выделили 1 млн 200 тысяч 
рублей из муниципального 
бюджета. Территорию вокруг 
детской площадки огоро-
дили небольшим забором. 
Рабочие не стали убирать 
и старые конструкции: по-
красили горки, турники, 
лавочки. А вот песочница в 
новом комплексе пустовала. 
Этим вопросом озадачился 
депутат городской думы 
Первоуральска Дмитрий 
Маштаков.

— Конечно же, новая 
площадка на Магнитке — 
это большая радость для 
местных детей и их роди-
телей, — сказал нам Дми-
трий Маштаков. — Она 
стала центром притяже-
ния детворы со всей окру-
ги. Осмотрев площадку по-
сле установки, я увидел, 
что в песочнице нет песка, 
от слова «совсем». С активи-
стами проекта «Народный 
контроль» партии «Единая 
Россия» и активистами дви-
жения «Новое поколение» 
я обошел ближайшие дво-

ры, пообщался с местны-
ми жителями, узнал, что 
песка нет уже давно. Про-
блему решил за пару дней 
— обратился за помощью 
в приобретении и доставке 
песка к Алексею Моржери-
ну. Алексей Сергеевич чело-
век очень отзывчивый и не-
равнодушный к проблемам 
нашего города, поэтому по-
мощь оказал в полном объ-
еме, за что хочу выразить 
ему огромную благодар-
ность. Вечером в песочни-
цах лежал песок, а местная 
ребятня играла им!

Новой п лоща д кой на 
улице Энгельса депутат не 
ограничился. Он выяснил, 
что пустующая песочница 
есть также во дворе на Ци-
олковского. Песок привез-
ли и туда. 

— У меня двое малень-
ких детей, они очень любят 
играть с песком, — расска-
зывает Анастасия Елистра-
това, жительница дома №23 
по улице Циолковского. — Я 
обратилась к нашему мест-
ному депутату, и песок тут 
же привезли, а разгружал 
его сам депутат с ребята-
ми из «Народного контро-
ля» и «Нового поколения». 
Также я попросила о помо-
щи по разгрузке песка для 
своих соседей. Сделали все 
быстро и четко. Всего в пе-
сочницы на Магнитке при-
везли три тонны сертифи-
цированного белого песка.

Может быть, и вас 
что-то не устраивает 
в вашем дворе? 
Тогда вы тоже можете 
обратиться за помощью 
к депутату городской 
думы Первоуральска 
(телефон: 
8 (982) 702-40-23) 
или — написать 
свою просьбу 
в личные сообщения 
Дмитрию Маштакову 
во «ВКонтакте».

Фото телеканала «Евразия»

Новые детские город-
ки появятся и в других 
районах Первоураль-
ска — правда, уже в 
следующем году.

На улице Емлина укладывают новый асфальт
Ремон т н ач а лся еще в 
апреле, сейчас асфальт 
обновляют от проспекта 
Ильича до улицы Ленина. 
Закончить работы компа-
ния «Битумен» должна до 
конца сентября. 

Асфальт уложат в два 
слоя — по семь и пять сан-
тиметров. Первый вырав-
нивающий, второй — бо-
лее прочный. Подрядчику 

нужно будет обновить тро-
туары, газоны, подъездные 
карманы у остановок, сме-
нить «лежачих полицей-
ских». А еще заменить бор-
дюры: старые бетонные на 
новые гранитные. 

— В отличие от бетонно-
го искусственного бордюра 
тот, что будет установлен, 
— из цельного природно-
го камня, — рассказывает 

замглавы администрации 
Первоуральска по ЖКХ Де-
нис Поляков. — Гранитный 
бордюр гораздо прочнее и 
прослужит дольше.

За работу подрядчик по-
лучит 55 млн 788 тысяч ру-
блей. Гарантийный срок, в 
течение которого компания 
должна будет устранять не-
дочеты за свой счет, — три 
года.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Лето Господне. Преоб-
ражение»

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
08.55 Х/ф «Берег его жизни»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Сергей 

Гапоненко. Введение в 
нанофотонику»

12.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»

13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Кружевница»

13.20 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»

14.00 Д/ф «Великобритания. 
Королевские ботаниче-
ские сады Кью»

14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Кабала 
святош»

17.10 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

17.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»

18.05 Иностранное дело. «Хо-
зяйка Европы»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «Берег его жизни»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.45 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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

11.45 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 «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (0+)
00.20 Х/ф «Пятница» (16+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою 

любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
09.00 «Фитнес. Lite» (16+)
10.15 «Фитнес. 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+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 18.20, 23.10 
Новости

08.05, 20.05 Все на Матч! (12+)
11.00, 23.45 Футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 8�ми» 1/2 
финала (0+)

13.00 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
13.30 Д/ц «Второе дыхание» (12+)
14.05 Бокс. Павел Маликов про-

тив Исы Чаниева. Андрей 
Подусов против Ваграма 
Варданяна (16+)

15.35 Спецрепортаж «Малышка 
на миллион» (12+)

15.55 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России. 
Женщины. «Ростов�Дон» � 
«Кубань» (Краснодар) (0+)

17.35 Шахматы. Онлайн�тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

18.05 Спецрепортаж «Локомотив» 
� «Краснодар». Live» (12+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист» (16+)
01.20 К 175�летию Русского 

географического обще-
ства. «Ген высоты, или Как 
пройти на Эверест» (16+)

02.25 «Наедине со всеми» (16+)

19 августа 2020 г.

СТС • 21.55

«Индиана Джонс 

и Храм судьбы» 

(0+)

КОМБИКОРМА

·

Реклама 16+

На перекрестке Ватутина-Герцена 
грузовик насмерть сбил ребенка
ДТП произошло 11 августа, около двух 
часов дня. Мальчик переходил дорогу 
по нерегулируемому пешеходному 
переходу. 

— 56-летний водитель грузового ав-
томобиля, житель Казани, который в 
наш регион приехал на разгрузку-по-
грузку, пояснил, что ехал по навига-
тору, ошибочно заехал не на ту улицу. 
Ребенка он не заметил, — рассказали 
в Управлении ГИБДД ГУ МВД России 
по Свердловской области. — В ходе 
проведенного освидетельствования 
состояние опьянения у водителя не 
установлено.

Родители мальчика рассказали, 
что он возвращался с велопрогулки 
— катался с другом. Ребенок погиб 
в нескольких метрах от своего дома. 
По словам родителей, они учили сына 
правилам дорожного движения. И он 
их не нарушал. Ребенок не мог знать 
о «слепой зоне» автомобиля.

— Мальчик переходил проезжую 
часть согласно правилам дорожного 
движения. Переходил с велосипедом 
— спешился и вез его рядом с собой, 
— говорит Александр Григорьев, врио 
начальника ГИБДД Первоуральска. — 
Он переходил проезжую часть доро-
ги по нерегулируемому пешеходному 
переходу (справа налево, по ходу дви-
жения транспортного средства). В ре-

зультате ДТП несовершеннолетний 
пешеход скончался на месте до при-
бытия скорой медицинской помощи.

Стаж вождения 56-летнего водите-
ля Volvo — 37 лет. За это время он два 
раза (в 2016 и 2019 годах) привлекался 
к административной ответственно-
сти. Сейчас мужчину оштрафовали в 
третий раз — за въезд на участок до-
роги, где движение грузовых автомо-
билей запрещено, а также за непредо-

ставление преимущества в движении 
пешеходу.

Кто виновен в смертельной аварии, 
сейчас выясняют сотрудники ГИБДД. 
Если вина водителя Volvo будет до-
казана, ему грозит до пяти лет лише-
ния свободы.

Погибшего мальчика звали Ярослав. 
На место ДТП первоуральцы несут 
игрушки и сладости...

На Ленина автобус столкнулся с внедорожником
ДТП произошло 6 августа в 
9.50 на перекрестке улицы 
Ленина и проспекта Космо-
навтов. Черный внедорож-
ник Infiniti, поворачивая 
налево, не пропустил ехав-
ший прямо пассажирский 
автобус. Вот что говорят о 
происшествии инспектора 
ГИБДД:

— Водитель 1947 года 
рождения, управляя авто-
машиной Infiniti, двигаясь 
со стороны поселка Динас 
по улице Ленина, при пово-
роте в сторону Шайтанки 
не уступил дорогу автобу-
су ПАЗ (водитель 1975 года 
рождения), который двигал-
ся по главной дороге пря-
мо. В результате произошло 
столкновение. По факту 

ДТП ведется администра-
тивное расследование

В автобусе находились 
два пассажира. К счастью, 

они, как и водители, не по-
страдали. Внедорожник с 
места аварии увезли на эва-
куаторе.

«Водители, давайте уже 
соблюдать ПДД. Переходи-
ла на светофоре дорогу к 
ИКЦ, — пишет свидетель-
ница аварии, первоуралоч-
ка Светлана Новоявшева во 
«ВКонтакте». — С горы про-
сто ехал мужик, настолько 
засмотрелся на эту аварию, 
что для него и красный не 
красный, и я не пешеход. 
А эта авария тупость про-
сто. Два транспорта едут на-
встречу друг другу. Дороги 
мало. Садишься за руль — по 
сторонам-то смотри. А еще 
есть светофоры и пешеход-
ные переходы. Мы все не-
сем ответственность за свою 
жизнь и за жизнь других. А 
за рулем — ответственность 
в тысячу раз больше».

Два человека утонули 
в Первоуральске 
за прошлые выходные
За минувшие выходные в 
первоуральских водоемах 
утонули два человека. 
В субботу, 8 августа, на 
территории базы отдыха 
«Зеленый мыс» на берегу 
Волчихинского водохра-
нилища погиб мужчина 
1946 года рождения. Он 
решил искупаться, ныр-
нул и на поверхности воды 
больше не появился. Тело 
погибшего водолазы ис-
кали два дня — сообщают 
журналисты Pervo.ru.

Вторая трагедия так-
же произошла в субботу. 
В акватории Пильнин-
ского пруда обнаружили 
тело мужчины 1986 го-
да рождения. В ГУ МЧС 
России по Свердловской 
области отмечают: наи-
более частые причины 
гибели людей на воде — 
купание в запрещенных 
местах или в состоянии 
алкогольного опьянения, 
а также тонут оставлен-
ные без присмотра дети.

— С начала июля в 
составе штабов мы пе-
решли к усиленному па-
трулированию водных 
объектов, — рассказы-
вает врио руководите-
ля Главного Управления 
МЧС России по Свердлов-
ской области Иван Пав-
ленко. — Ежедневно в 
рейдах были задейство-
ваны более трехсот спе-
циалистов. Отдыхающим 
вручали памятки, вели 
профилактические бесе-
ды. Специалисты опове-
щали людей и на воде, и 
на суше, используя даже 
громкоговорители. Бы-
ло создано 30 спасатель-
ных постов. За время уси-
ленного патрулирования 
сотрудники полиции со-
ставили 419 администра-
тивных материалов за 
нарушение уральцами 
общественного порядка 
на береговых зонах.

На территории регио-
на нет ни одного водое-
ма, оборудованного для 
купания. Но это не оста-
навливает уральцев, же-

лающих поплавать. Обу-
строить пляжи на тех 
акваториях, которые одо-
брит Роспотребнадзор, 
обещают в следующем 
году.

— Купальный сезон 
близок к завершению, 
но нам нужно уже ду-
мать о следующем, что-
бы в будущем году избе-
жать подобных ситуаций 
и предотвратить возник-
новение такого числа 
несчастных случаев на 
воде, — заявил исполня-
ющий обязанности губер-
натора Алексей Орлов. 
— За два летних месяца 
текущего года на водных 
объектах Свердловской 
области погибли 77 чело-
век, из них 16 — дети. Все 
это частично связано с 
нехарактерными для на-
шего региона периодами 
устойчивой жаркой по-
годы. Но и действитель-
ность показала: о разви-
тии событий необходимо 
думать загодя, детально 
прорабатывая систему 
профилактики. (...) Ураль-
цев нельзя оставлять без 
отдыха на воде. При раз-
витии внутреннего туриз-
ма в будущем году необ-
ходимо учесть такой вид 
отдыха. Мы рассмотрим 
те водоемы, которые, по 
мнению Роспотребнадзо-
ра, пригодны для органи-
зации отдыха и где вода 
соответствует санитар-
ным требованиям, там и 
будем оборудовать пля-
жи, размещать стацио-
нарные спасательные по-
сты и многое другое.

Специалисты 
Роспотребнадзора 
проверили 83 свердловских 
водоема. В итоге, 
по мнению экспертов, 
26 объектов могут быть 
использованы для 
рекреации, и купаться 
в них безопасно. Список 
этих водоемов обещают 
обнародовать в ближайшее 
время.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Водитель заблудился в чужом городе и заехал не на ту улицу. Так фура оказалась 
в центре Первоуральска, куда большегрузам проезд запрещен. 

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска
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06.30 Письма из провинции. 
Слюдянка

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Пастер и Кох»
08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
08.55 Х/ф «Берег его жизни»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Александр 

Леонтьев. Современная 
энергетика и ее перспек-
тивы»

12.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»

13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Коробейник»

13.20 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»

14.00 Д/ф «Румыния. Деревни с 
укреплёнными церквями в 
Трансильвании»

14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Амадей»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Пастер и Кох»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «Берег его жизни»
23.20 Д/с «Соло для одиноких 

сов. Константин Мельник»
00.00 Т/с «Отчаянные романти-

ки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.45 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 «Мстители» (16+)
02.35 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою 

любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
09.00 «Фитнес. Lite» (16+)
10.15 «Фитнес. 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+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 19.05, 22.35 
Новости

08.05, 16.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Финал 8�ми» 1/2 финала 
(0+)

13.00, 21.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер�лига. 
Обзор тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков vs Райан 
Бейдер. Лучшие бои (16+)

15.35 Д/ц «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)

16.55 Шахматы. Онлайн�тур 
Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырёх» Кубка России.  
Матч за 3�е место (0+)

19.10 «Правила игры» (12+)
19.40 Спецрепортаж «Динамо» � 

«Ростов». Live»

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 «Лабиринты» (12+)
01.40 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.25 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+)
23.25 Т/с «Тот, кто читает мыс-

ли» («Менталист» (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+)

20 августа 2020 г.

СТС • 01.00

«Мстители» (16+)

На Береговой строят вышку 
сотовой связи
Жители опасаются за свое здоровье

Медикам Первоуральска не хватает 
защитных средств
В городской больнице вновь нару-
шаются санитарные нормы. В ходе 
очередной проверки специалисты 
Роспотребнадзора выявили, что пер-
сонал медучреждения не обеспечен в 
достаточной мере защитными сред-
ствами — не хватает костюмов, масок, 
перчаток. Кроме того, в отделениях 
нет нужного запаса дезинфицирую-

щих средств.
— Нарушения нашли в городских 

поликлиниках №№ 1, 2, 3, 4, в тера-
певтических отделениях, а также в 
инфекционном отделении на улице 
Огнеупорщиков, где открыт госпи-
таль для больных коронавирусом, 
— сообщают журналисты интернет-
газеты Shaytanka.ru.

Специалисты Роспотребнадзо-
ра обратились в суд. Юридическо-
му лицу грозит штраф до полумил-
лиона рублей или закрытие на срок 
до трех месяцев. Должностное ли-
цо также могут наказать рублем — 
санкция части 2 статьи 6.3 КоАП РФ 
предусматривает штраф до 150 ты-
сяч рублей.

ОПАСНЫ ЛИ ТАКИЕ 
ВЫШКИ?
По утверждению специ-

алистов Всемирной 

организации здравоох-

ранения, воздействие из-

лучения радиоприемника 

или телевизора на орга-

низм человека в пять раз 

сильнее, чем излучение 

от вышки сотовой связи, 

расположенной на регла-

ментируемом расстоянии. 

Согласно регламенту, 

санитарно-защитная зона 

вокруг вышки должна со-

ставлять не менее 

25 метров, к этому нужно 

прибавить три метра зоны 

отчуждения. То есть 30 м 

от вышки — безопасное 

расстояние для человека.

Для установки вышки 

оператору сотовой связи 

требуется разрешение 

Роспотребнадзора и 

Роскомнадзора. 

«Не хотим жить у источника излучений!»
Жители дома 76 по ул. Берего-
вой очень обеспокоены монтажом 
вышки сотовой связи напротив 
дома. Не является ли эта вышка 
самовольной постройкой, есть ли 
на данную вышку правоустанав-
ливающие документы — проект, 
санэпидзаключение, экспертиза 
промышленной безопасности и 
т.д.?

Кроме того, вышку устанавли-
вают на берегу городского пруда, 
в водоохранной зоне, на открытом 
пространстве, где слабый грунт 
и всегда сильные ветра. Прово-
дились ли инженерно-геологиче-
ские изыскания перед установкой 
данного сооружения? Как поведет 
себя 30-40-метровая вышка при не-
благоприятных погодно-климати-
ческих факторах — неизвестно.

Данную вышку монтируют 
на территории коммерческой 
парковки автотранспорта, вбли-
зи остановочного комплекса, 
что противоречит п.3.19 СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03.

Мы, жители дома 76, в 30 ме-
трах от которого монтируется 
данная вышка, против установ-
ки ее перед нашими окнами, так 
как проблем с сигналами сотовой 
связи у нас никогда не было.

Мы не хотим жить в непосред-
ственной близости с источником 
постоянных электромагнитных 
излучений, также установка дан-
ной вышки негативно скажется 
на нашей собственности — цена 
на недвижимость упадет, сама 
вышка будет отбрасывать тень 
на окна и т.д.

Для будущей конструкции уже залит 
фундамент. Однако вновь нашлись 
недовольные: жильцы дома №76 по-
дозревают, что строительство вышки 
— самовольная инициатива частных 
структур. А еще — что электромаг-
нитные волны от объекта будут отри-
цательно влиять на здоровье людей. В 
первоуральские СМИ, в том числе и в 
«Городские вести», пришло письмо, где 
противники строительства аргументи-
руют свою позицию. 
Как выяснили журналисты интер-
нет-газеты Shaytanka.ru, возводимая 
вышка — не является самовольной 
постройкой.
— Разрешение на использование 
земельного участка было выдано в 
апреле 2020 года, — сообщили нашим 
коллегам в пресс-службе мэрии. — 
Учитывая, что вышка высотой менее 
пятидесяти метров и не является объ-
ектом капитального строительства, 
разрешения на строительство не 
требуется, согласно постановлению 
Правительства №1300.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЕЙ

Фото интернет-издания Shaytanka.ru

Выяснилось, что строительство ведется законно.

ЦБ продлил 
антикоронавирусные меры 
поддержки населения 
и бизнеса 
Большую часть послабле-
ний, которые должны были 
помочь российской эконо-
мике справиться с послед-
ствиями пандемии нового 
коронавируса, Банк России 
принимал на период с 1 мар-
та по 30 сентября 2020 года. 
Теперь регулятор решил 
продлить некоторые из них, 
и вот что он рекомендовал 
финансовым организациям.

 Не выставлять клиен-
там — физическим лицам 
и представителям малого 
и среднего бизнеса (МСП) 
— штрафы и пени до 31 де-
кабря 2020 года. 

 Пр и о с т а н о в и т ь д о 
31 декабря 2020 года выселе-
ние должников. 

 До 31 декабря 2020 года 
реструктирировать займы 
путем смены валюты — с 
иностранной на рубли, ес-
ли клиент об этом попросит.

 Не у ч и т ы в ат ь п ри 
оценке заемщика реструк-
туризацию долга, связан-
ную с распространением 
коронавирусной инфек-
ции. Например, если чело-
век взял специальные «кре-
дитные каникулы».

Также ЦБ предложил до 
31 декабря 2020 года не взы-
скивать недвижимость для 
уплаты долга, если у заем-
щика после 1 марта 2020 года 
существенно снизился доход 
либо если у него или членов 
его семьи диагностировали 
коронавирус нового типа.

Еще он посоветовал фи-
норганизациям до 31 дека-

бря 2020 года продолжать 
обслуживание клиентов, 
у которых с 1 февраля по 
15 июля 2020 года истек 
срок действия документов, 
удостоверяющих личность.

Банк России снижает 
надбавки к коэффициентам 
риска по необеспеченным 
потребительским кредитам, 
предоставленным с 1 сентя-
бря 2020 года. Эти коэффи-
циенты нужны для расчета 
долговой нагрузки на капи-
тал кредиторов и, как след-
ствие, влияют на решение 
банка о выдаче займа.

ЦБ отменяет надбавки 
к коэффициентам риска 
по необеспеченным креди-
там в рублях, выданным по 
31 августа 2019 года.

Регулятор продлил по-
слабления для банков и 
микрофинансовых органи-
заций по резервам на кре-
диты, которые реструкту-
рированы до конца 2020 
года, а также по которым 
микрофинансовыми инсти-
тутами реализовано право 
не учитывать продолжи-
тельность просроченных 
платежей. Финансовые ор-
ганизации должны сфор-
мировать эти резервы в 
полном объеме до 1 июля 
2021 года.

Кроме того, ЦБ продлил 
сроки, в течение которых 
разрешил банкам, стра-
ховым компаниям и кре-
дитным кооперативам не 
учитывать некоторые тре-
бования к работе.

В России планируют вдвое 
увеличить пособие на детей
Сумма может вырасти с 
5,5 до 11-12 тысяч рублей. 
Поправки и законопроект 
уже разрабатывает Минтруд 
РФ. «Ежемесячного пособия 
на детей от трех до семи 
лет в нынешнем размере 
оказалось недостаточно для 
того, чтобы вывести семью 
из бедности», — пишут «Из-
вестия» со ссылкой на пресс-
службу Минтруда.

Из-за этого Министер-
с т в о «с ч и т ае т це ле с о -
образной возможность диф-
ференциации размеров посо-
бия в 2021 году». По данным 
Минтруда, сейчас средства 
положены более чем двум 
миллионам детей. Из-за ко-
ронакризиса число получа-
телей выплат вырастет, счи-
тает председатель комиссии 
Общественной палаты Рос-

сии по демографии, защи-
те семьи и детей Сергей Ры-
бальченко. «Большую часть 
малоимущих семей состав-
ляют многодетные. Сегодня 
до половины из всех много-
детных семей в России жи-
вут за чертой бедности. В 
первую очередь увеличение 
пособия будет подспорьем 
именно для них», — отме-
тил Рыбальченко.

В августе семьи с деть-
ми от трех до 16 лет могут 
рассчитывать на пособие 
в размере 20 тысяч рублей, 
а на малышей до трех лет 
выплатят сразу 15 тысяч 
рублей — по пять тысяч за 
апрель, май и июнь. Сейчас 
получение выплат упрости-
ли, сократив список необхо-
димых для предоставления 
документов.
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06.30 Письма из провинции. 
Васильсурск (Нижегород-
ская область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона»
08.25 Х/ф «Сильва» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Холод»
10.55 «Искусственный отбор»
11.35 «Academia. Александр 

Леонтьев. Современная 
энергетика и ее перспек-
тивы»

12.25 Д/с «Соло для одиноких 
сов. Константин Мельник»

13.05 Д/с «Забытое ремесло. 
Городовой»

13.25 Д. Шостакович. Симфония 
N5

14.15 «В поисках радости. 
Театральная повесть в 
пяти вечерах»

14.55 Спектакль «Любовные 
письма»

16.40 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»

17.20 Д/ф «Крутая лестница»
18.05 Иностранное дело. «На-

кануне Первой мировой 
войны»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

19.30 Новости культуры
19.45 Юрий Энтин. Линия жизни
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «В поисках радости. 

Театральная повесть в 
пяти вечерах»

21.35 Д/с «Холод»
22.15 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
23.50 Д/ф «Италия. 

Сасси�ди�Матера»
00.05 Т/с «Отчаянные романти-

ки» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.45 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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
01.15 Х/ф «Пятница» (16+)
02.45 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мешок яблок» (0+)

07.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.00 «Фитнес. Спаси свою 

любовь» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
09.00 «Фитнес. Lite» (16+)
10.15 «Фитнес. 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+)
16.00 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, 14.00, 17.50, 22.45 
Новости

08.05, 16.35, 19.55, 02.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. На 
пути к финалу (0+)

13.15 Специальный репортаж 
«Динамо» � «Ростов». 
Live» (12+)

13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Бокс. Руслан Файфер vs 

Алексей Папин. Лучшие 
бои (16+)

15.35 «Самые сильные» (12+)
16.05 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)
17.20 Шахматы. Онлайн�тур 

Магнуса Карлсена. «Grand 
Final» (0+)

17.55 Регби. Лига Ставок � Чем-
пионат России. «Стрела» 
(Казань) � «Булава» (Ро-
стовская область) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 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 «Фродя» (12+)
03.10 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 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 К 25�летию Первого 

канала. «Точь�в�точь». 
Лучшее (16+)

23.30 Х/ф «Любовь�морковь 
по�французски» (18+)

01.00 «Я могу!» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
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СТС • 11.05

«Одинокий 

рейнджер» (12+)

Идем за грибами
Где найти подосиновики, опята, белые? Рассказываем!

Погода сейчас способствует росту грибов. Любители опят, груздей, подосиновиков и маслят бродят по лесам в поисках мест, где грибы не червивые и растут в большом количестве. 
Рассказываем, как не ошибиться в выборе (поганок в лесу сейчас тоже немало) и что приготовить в случае удачной тихой охоты.

СОВЕТЫ ГРИБНИКАМ

 Если сомневаетесь (хоть немно-
го) в том, что гриб съедобен, — не 
берите его ни в коем случае. 

 Не нужно собирать грибы около 
автомобильных дорог, рядом с му-
сорными свалками. Не забывайте — 
грибница имеет свойство впитывать 
в себя абсолютно все. 

 Трубчатые грибы (белые, по-
досиновики, подберезовики и пр.) 
нужно выкручивать из земли. Это 
обусловлено тем, что большая часть 
их ножки находится под землей и при 
срезании гриба ножом она начнет 
гнить, что способствует распростра-
нению различных микроорганизмов 
на грибницу. Это может ее убить. А 
вот пластинчатые грибы (сыроежки, 
рыжики, лисички, грузди) можно 
срезать ножом. Их остатки быстро 
и без последствий засыхают и, на-
оборот, способствуют появлению 
нового урожая.

 Считается, что собирать грибы 
лучше ранним утром — до того, как 
они нагреются от солнца. Якобы 
так они лучше хранятся. Опять же 
конкурентов в лесу в это время 
меньше.  

 Ходить в лес за грибами лучше не 
с ведром или пакетом, а с плетеной 
корзиной — в ней ваш улов будет 
дышать. 

ОПЕНОК
Растет на пнях, трухлявых деревьях — ищи-
те вырубку (лучше березовую). 
И не перепутайте обычные опята с ложны-
ми (у последних ножка абсолютно голая). 
 ЭТО ИНТЕРЕСНО:  народная примета 
гласит, если пошли опята — прощай тепло.
 ГДЕ РАСТУТ:  везде! Много опят встреча-
ется недалеко от Горного Щита, Мурзинки, 
Сысерти. Можно поехать по Каменскому 
тракту км на 50-80, тоже не ошибетесь. 
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  опята годятся для 
варки, жарки, засола, маринования, ту-
шения, сушки.

БЕЛЫЙ ГРИБ (ОН ЖЕ БОРОВИК)
Главное его достоинство в уникальном 
вкусе (считается, что достаточно добавить 
всего один белый гриб к другим «безвкус-
ным» — и все они пропитаются его аро-
матом). А еще белые грибы усваиваются 
лучше других, кроме того в них содержится 
масса полезных микроэлементов. 
Растут боровики как в хвойных, так и в 
лиственных лесах, чаще всего встречаются 
среди молодой поросли сосен. Главное — 
не перепутать белый гриб с желчным (не 
отравитесь, но удовольствия от его вкуса 
точно не получите) — он похож на боровик, 
но шляпка у него очень светлая, а на ножке 
рисунок-сеточка. 
 ГДЕ РАСТУТ:  белые грибы растут в райо-
не Дегтярска, в окрестностях озера Глухого, 
в лесах возле Балтыма. Также вы сможете 
насобирать их, выехав на Режевской тракт. 
Множество боровиков растет в районе стан-
ции Сагра. Особо заядлым грибникам стоит 
поехать в окрестности Тюмени.
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  абсолютно все! Белые 
грибы варят, жарят, запекают, тушат, мари-
нуют, солят и сушат. 

ПОДГОТОВИЛА АЛЛА КАРПОВИЧ

МАСЛЕНОК
Этот гриб прозвали так за скользкую шляп-
ку масляного цвета. 
Растут маслята обычно целыми семьями, 
чаще всего встречаются в сосновых и бе-
резово-хвойных лесах и на лугах. Ехать за 
этими грибами лучше сразу после дождей. 
Не перепутайте их с ложными маслятами. 
От обычных они отличаются сиреневым 
неестественным цветом шляпки.
Масленок также легко спутать с перечным 
грибом. Но у него есть свои отличительные 
черты — отсутствие кольца на ножке и 
красный оттенок губчатого слоя (у маслят 
он более желтый). Гриб этот является ус-
ловно-съедобным. Причина — его острый 
вкус. 
 ЭТО ИНТЕРЕСНО:  из всех грибов 
маслята чаще всего вызывают аллергию. 
 ГДЕ РАСТУТ:  в районе горы Пильной, в 
Нижнесергинском районе, в окрестностях 
Горного Щита и в лесах около Ревды. 
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  считается, что мас-
лята лучше всего мариновать. Впрочем, 
пожарить их с картошечкой или сварить 
ароматный суп — тоже отличный вариант. 

ПОДОСИНОВИК 
(ОН ЖЕ КРАСНОГОЛОВИК)
Встречается не только под осинами, но и в 
смешанных лесах — под березами, елями, 
соснами. Считается, что подосиновики лю-
бят расти в местах скопления папоротника 
и/или иван-чая.
 ГДЕ РАСТУТ:  за Ревдой в окрестностях 
Мариинска, в Сысертском районе, в лесах 
около Мурзинки, в районе озера Таватуй.
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  как и в случае с боро-
виками — все. Единственное, при сушке 
подосиновики темнеют. 

ПОДБЕРЕЗОВИК
Эти грибы любят расти небольшими груп-
пками. Поэтому, если нашли один, осмо-
тритесь вокруг повнимательнее. 
 ЭТО ИНТЕРЕСНО:  они считаются самы-
ми низкокалорийными грибами. 
 ГДЕ РАСТУТ:  массово — по Каменск-
Уральскому тракту. Вообще подбере-
зовики в уральских лесах встречаются 
повсеместно. 
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  подберезовики жарят, 
тушат, варят из них суп, маринуют, солят, 
сушат, замораживают. А еще из подбере-
зовиков получается отличная икра. 

ЛИСИЧКА
Встречаются лисички как в хвойных, так и 
в лиственных и смешанных лесах. А также 
на полянах — чаще моховых, реже травя-
нистых. Растут в наших лесах и ложные 
лисички — их оттенок более красный. 
 ЭТО ИНТЕРЕСНО:  считается, что 
лисички никогда не трогают черви и жуки.
 ГДЕ РАСТУТ:  на Московском тракте (в 
районе базы отдыха «Хрустальная», в рай-
оне озера Глухого), в Сысертском районе. 
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  из лисичек получается 
отличная начинка для пирогов. Будет вкус-
но, если вы потушите эти грибы в сметане. 

РЫЖИК
Растут не просто стайками, а целыми по-
лянками. Встречаются в хвойных лесах, 
под елями и соснами. И попадаются аж до 
первых заморозков. 
 ЭТО ИНТЕРЕСНО:  когда-то рыжики 
называли «царской едой». 
 ГДЕ РАСТУТ:  в Сысертском районе, 
вдоль Тюменского тракта. 
 ЧТО ГОТОВИТЬ:  чаще всего рыжики 
солят. А еще маринуют, делают грибную 
икру, тушат и жарят. 

Фото предоставлено Евгенией Беляниной

Сотрудница нашей редакции Евгения Белянина в прошлом году в леске 
под Екатеринбургом нашла целую семью подберезовиков. Евгения уве-
ряет, что самые грибные места — в смешанном лесу.
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06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Мук�скороход», 

«Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»

08.25 Художественный фильм 
«Переходный возраст» 
(16+)

09.40 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий»

10.05 Художественный фильм 
«Земля Санникова» (6+)

11.40 «Цирки мира. Конный 
цирк»

12.05 Документальный фильм 
«Прибрежные обитатели»

13.00 Документальный сериал 
«Эффект бабочки»

13.30 Документальный фильм 
«Фёдор Литке. Бодрствуя, 
я служу!»

14.10 «Музыка нашего кино»

15.30 Художественный фильм 
«Ожидание» (16+)

16.40 Документальный 
фильм «Дмитрий 
Кабалевский. 
Советский Дон�Кихот»

17.20 Документальный 
сериал «Предки наших 
предков»

18.00 Художественный фильм 
«Мираж» (16+)

21.25 Документальный сериал 
«Мифы и монстры»

22.10 Художественный фильм 
«Кентерберийские 
рассказы» (16+)

00.05 «Клуб 37»
01.05 Документальный фильм 

«Прибрежные обитатели»
02.00 По следам тайны. 

«Невероятные арте-
факты»

02.45 М/ф «Лев и Бык»

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» (16+)
10.25 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.35 Х/ф «Тайна дома с часами» 

(12+)
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 «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

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

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

Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (16+)
23.00 «Концерт Тимура Кар-

гинова»
00.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
01.00 «Фитнес. После заката» 

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

08.00, 16.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера (16+)

09.00, 16.05, 00.15 Все на Матч! (12+)
10.55 «Команда мечты» (12+)
11.25 «Русские легионеры» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Ав-

стралии 1/4 финала (0+)
14.00, 18.25 Новости
14.05 Футбол. Лига Европы. 

«Финал 8�ми». Финал (0+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.20 Футбол. Премьер�лига. 

«Арсенал» (Тула) � «Дина-
мо» (Москва) (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер�лига. ЦСКА � 
«Рубин» (Казань) (0+)

00.40 Бокс. Руслан Файфер 
против Алексея Папина. 
Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (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 «Подсадная утка» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 

(12+)
01.00 Х/ф «Сводная сестра» 

(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» 
(12+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
17.05 «Олег Табаков и его «цы-

плята Табака» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Познер». Гость Олег 

Табаков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 

(16+)
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«Ночь в музее» 

(12+)

Как сохранить зрение ребенка?
Рассказываем, почему важно соблюдать режим зрительных нагрузок и как распознать проблемы 

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ГЛАЗ 
МОГУТ ПРОЯВИТЬСЯ 
У ШКОЛЬНИКА?

Самое распространенное — 
близорукость. Зачастую она 
проявляется именно в школе. 
Зрение снижается из-за вы-
соких зрительных нагрузок 
вблизи и активного исполь-
зования гаджетов. Немного 
реже встречаются астигма-
тизм и дальнозоркость. 

Обязательно проверь-
те зрение ребенка перед 
началом нового учебного 
года. Это нужно для то-
го, чтобы оценить состоя-
ние глаз и составить план 
по лечению близорукости 
или астигматизма, если 
они уже появились.

КАК ЧАСТО НУЖНО 
ПОКАЗЫВАТЬ РЕБЕНКА 
ОФТАЛЬМОЛОГУ?

Если ребенок здоров — раз в 
год. Если же ранее болезни 
глаз были обнаружены — 
раз в полгода. 

РАСПОЗНАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗРЕНИЕМ 
РОДИТЕЛИ МОГУТ САМИ?

— Чаще всего дети, к со-
жалению, не предъявляют 
родителям никаких жалоб. 
Мама или папа могут под-
метить, что ребенок слиш-
ком близко к глазам держит 

планшет или смартфон, 
близко подходит к телеви-
зору, низко опускается к те-
тради и книге или щурится. 
Бывает, что дети жалуются 
на усталость глаз, могут 
тереть глаза, — говорит 
оптометрист Александра 
Перфильева. 

И КАК УБЕРЕЧЬ ЗРЕНИЕ 
ШКОЛЬНИКА?

Самое главное — соблюдать 
режим зрительных нагру-
зок. Нельзя допускать дол-
гие занятия без перерывов. 

И родители, и педагоги 
в школе должны следить 
за расстоянием от парты, 
на котором находятся глаза 
ребенка: оно должно быть 
не меньше, чем длина руки 
от кончиков пальцев и до 
локтя. Не менее важно пра-
вильно сидеть: чтобы не на-
рушался кровоток в шее (а 
от этого зависит питание 
глазных яблок и глазных 
мышц) спина должна быть 
прямой. 

Следите, чтобы ребенок 
не смотрел долго в одну 
точку — нужно, чтобы ра-
бота глаз вблизи и вдали 
чередовалась. 

Не стоит забывать про 
зарядку для глаз: она не за-
нимает много времени и до-
статочно эффективна. 

Если проблемы со зрением уже есть, 
очками пренебрегать не стоит
«Лениться» глаза школьника в них не будут. Наобо-
рот, мышцы глаз начнут работать более правильно. 
Если нет противопоказаний для ношения линз, мож-
но выбрать и их (тем более, что контактные линзы 
удобны для занятий спортом). Главное — родители 
должны следить за гигиеной линз и их правильным 
использованием.

1 сентября не за горами, и большинство родителей уже 
приступили к подготовке детей к занятиям. Она включает 
не только забеги на школьные базары и выбор самой кра-
сивой школьной формы, но и проверку зрения ребенка — в 
ближайшие месяцы глазам придется много трудиться над 
учебниками и тетрадями. от 15% до 50%

скидка на медицинские оправы
и солнечные очки

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 34
Тел. (3439) 22-13-33, 8 (963) 04-500-04

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

500 руб.
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ГАДЖЕТЫ — ОГРАНИЧИТЬ
Главное исключить про-
смотры мультфильмов или 
игры перед сном. Получает-
ся слишком большой кон-
траст между ярким экраном 
и освещением: глаза пыта-
ются под него построиться 

— перенапрягаются, устают. 
Да и вообще детям важ-

ны физические нагрузки, 
прогулки, свежий воздух. 
Гулять нужно не меньше 
2,5 часов в день — это луч-
ше, чем сидеть дома, ут-
кнувшись в гаджет. 

Аллею на Советской 
могут благоустроить 
по проекту, который 
разработали студенты
На рейтинговое голосование за приоритеты 
благоустройства в области внесут проекты 
студентов аграрного и архитектурного уни-
верситетов. Идеи будущих ландшафтных 
дизайнеров и архитекторов могут быть 
включены в региональную часть нацпро-
екта «Жилье и городская среда». Города, 
где планируют реализовать проекты в 2022-
2023 годах, — Первоуральск, Артемовский 
и Сысерть.

— Пока это шесть проектов. И каждый 
из них по-своему уникален, — отмечает ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов. — Наша молодежь 
смотрит вперед, старается уйти от стандар-
тов и предлагает множество интересных, со-
временных решений. Поэтому я абсолютно 
уверен, что оригинальные подходы к раз-
витию общественных пространств не толь-
ко украсят уральские города, но и сделают 
их неповторимыми. 

Авторы проекта благоустройства аллеи 
на улице Советской в Первоуральске — сту-
дентки УрГАУ Алена Оревкова и Ольга Оси-
пова. Первоуралочки предлагают озеленить 
территорию, обустроить зоны отдыха.

Минтруд объяснил правила перевода 
на удаленную работу
В России из-за распространения 
коронавируса работников могут пере-
водить на удаленную работу, даже 
если это не предусмотрено трудовым 
договором. Об этом сообщили в 
пресс-службе Минтруда РФ. «Рабо-
тодатели могут применять гибкие 
режимы работы для сотрудников, 
для которых существуют такие 
технические возможности», — рас-
сказали в Министерстве. Такие меры 
могут применяться с целью сниже-
ния распространения COVID-19. Если 

обязанности работника не меняются, 
то заплата должна оставаться преж-
ней, пишет РИА «Новости».

Ранее в Госдуме приняли в пер-
вом чтении законопроект об особен-
ностях регулирования удаленной 
работы. 

Председатель комитета Совета 
Федерации по социальной политике 
Инна Святенко считает, что пред-
ложенные нормы защитят время и 
деньги работников, передает «Наци-
ональная служба новостей».

Школьников 
и студентов могут 
начать массово 
прививать 
от коронавируса 
перед 1 сентября
Член молодежного правительства Свердлов-
ской области Никита Соловьев обратился к 
губернатору Евгению Куйвашеву и министру 
образования региона Юрию Биктуганову с 
просьбой рассмотреть возможность проведения 
тестирования школьников и студентов в пред-
дверии учебного года.

«Это поможет выявить инфицированных 
коронавирусной инфекцией, вызванной виру-
сом COVID-19, и предотвратить ее массовое 
распространение среди учащихся школ, уни-
верситетов и колледжей, а также среди препо-
давательского состава. Надеюсь, что высшее 
руководство нашей области примет правиль-
ное решение и тестирование будет проводить-
ся», — подчеркивает активист.

Ранее стало известно, что во всех школах 
Свердловской области в связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой 1 сентября 
вместо праздничных линеек пройдут уроки 
по укреплению патриотических ценностей. 
Темой для первого урока станет 75-летний 
юбилей Победы в Великой Отечественной 
войне.

Наша школа №5 получила звание 
«Школа года — 2020»
Обойдя почти 23 тысячи конкурен-
тов, первоуральская школа стала 
лучшей на всероссийском конкур-
се-смотре.

— Критерии, по которым оцени-
вали школы, — это и результаты де-
ятельности, ЕГЭ, ОГЭ, и результаты 
поступления наших выпускников, 
— рассказала директор школы Ра-
иса Чижевская журналистам теле-

канала «Евразия». — Здесь патрио-
тическое воспитание, нравственное 
и духовное, спортивное, здоровый 
образ жизни, все-все-все направле-
ния, какие есть. 

Победителями конкурса «Шко-
ла года» педагоги и ученики шко-
лы №5 становятся уже в третий раз. 
До этого звание им присваивали в 
2002 и в 2016 годах.

Реклама 16+

Реклама 16+
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06.30 М/ф «Кот Леопольд»
08.10 Д/с «Забытое ремесло. 

Телефонистка»
08.25 Художественный фильм 

«Чужой случай»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Художественный фильм 

«Золотая баба»
11.25 «Цирки мира. Музыка в 

цирке»
11.50 «Письма из провинции. 

Брянская область»
12.20 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.00 Документальный сериал 

«Эффект бабочки»
13.30 «Дом ученых. Андрей 

Голутвин»
14.00 Вечер�посвящение 

Микаэлу Таривердиеву «Я 
просто живу...»

15.20 Художественный фильм 
«Выбор Хобсона»

17.05 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов»

17.50 По следам тайны. «Неверо-
ятные артефакты»

18.35 «Пешком...» Москва 
речная

19.00 Концерт «Республика 
песни»

20.05 Художественный фильм 
«Не сошлись характера-
ми» (12+)

21.25 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»

22.20 Опера «Саломея»
00.20 Художественный фильм 

«Переходный возраст» 
(16+)

01.35 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

02.20 М/ф «Великолепный 
Гоша», «Следствие ведут 
Колобки», «Дождливая 
история»

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» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «За бортом» (16+)
12.35 М/ф «Ледниковый период 

2. Глобальное потепле-
ние» (0+)

14.20 Х/ф «Джон Картер» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
21.15 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.45 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)

07.00 «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». Витя АК 

(18+)
00.00 «Фитнес. Город любви» 

(16+)
01.00 «Фитнес. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05 «STAND UP» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (12+)
09.00, 15.20, 20.05 Все на Матч! 

(12+)
10.55, 20.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. На пути к финалу (0+)
12.20 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Туринг�лайт. Гонка 1 (0+)

13.25, 20.00 Новости
13.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». 
Туринг. Гонка 1 (0+)

14.20 Бокс. Павел Маликов про-
тив Заура Абдулаева (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» � «Реймс» (0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» � 
«Лион» (0+)

04.20 Художественный фильм 
«Везучая» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Пять лет и один день» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Замок из песка» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Везучая» (12+)

02.50 Художественный фильм 
«Пять лет и один день» 
(12+)
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«Сокровище нации» 

(12+)

05.30, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Новости
06.25 «Моя мама готовит 

лучше!» (0+)
07.25 Т/с «Тонкий лед» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в 

проекте�путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «На дачу!» с Ларисой 

Гузеевой (6+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
17.20 «Русский ниндзя». Финал 

(12+)
19.30 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (16+)

Разбираемся, как правильно 
вакцинировать кошек и собак

КАКИЕ ПРИВИВКИ НУЖНО СТАВИТЬ КОШКЕ?
Обязательной в России является вакцина-
ция от бешенства. Но и прививки против 
таких инфекционных заболеваний, как 
панлейкопения, калицивирусная инфекция 
и ринотрахеит не будут лишними. Процент 
гибели от этих инфекций среди непривитых 
кошек очень высокий — 50-60%. 

Котят первый раз вакцинируют в воз-
расте 9-12 недель поливалентной вакци-
ной. Затем животное ревакцинируют через 
3-4 недели этой же поливалентной вакци-
ной с компонентом против бешенства. В 
дальнейшем необходимо ежегодно вакци-
нировать, желательно не позднее, чем за 
неделю до истечения срока предыдущей 
вакцинации.

КАКИЕ ПРИВИВКИ НУЖНО СТАВИТЬ СОБАКЕ?
Против бешенства обязательно. Рекомен-
довано — против энтерита, чумы, лепто-
спироза, гепатита. 

Щенков первый раз вакцинируют в 8-9 
недель, затем через 3-4 недели ревакцини-
руют той же вакциной с компонентом про-
тив бешенства, далее ревакцинация в год. 
В дальнейшем, как и кошек, собак вакци-
нируют каждый год.

ЕСЛИ У МЕНЯ ВЗРОСЛОЕ ЖИВОТНОЕ, НО 
ЕМУ НИКОГДА НЕ ДЕЛАЛИ ПРИВИВКИ, СТОИТ 
НАЧИНАТЬ?
Да, чтобы обезопасить. Есть определенные 
схемы, о которых расскажет врач, но про-
водятся эти же самые вакцинации.

А ЕСЛИ ЖИВОТНОЕ НЕ ВЫХОДИТ НА УЛИЦУ, 
ПРИВИВКИ НЕ НУЖНЫ?
Животное, которое никогда не гуляет, точно 
так же может заразиться. Ведь с улицей 
есть опосредованный контакт — через 
обувь, через одежду владельца.

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ 
ВАКЦИНАЦИИ?
Возможны. Но точно так же, как у людей, 
процент этих осложнений крайне мал. В 
течение суток после того, как поставили 
прививку, животное может быть немного 
вялым — это нормально. Если вы заметите 
любые другие изменения в состоянии ва-
шего любимца — такие как рвота, отказ от 
корма, температура — незамедлительного 
обратитесь к врачу. После прививки нужно 
соблюдать карантинный режим.         

 
КАК БЫСТРО ФОРМИРУЕТСЯ ИММУНИТЕТ?
Устойчивый иммунитет к инфекциям фор-
мируется только спустя 10-21 день после 
введения вакцины. В этот период организм 
животного ослаблен и более чувствителен 
к естественному заражению.

Без прививки от бешенства собак и кошек 
запрещено перевозить на поезде 
или в самолете. Информацию о прививках, 
анализах и других мероприятиях 
нужно бережно хранить, для этого 
и существует ветеринарный паспорт.

Далеко не все хозяева вакцинируют питомцев: кто-то считает, что это ни к чему, если, на-
пример, кошка не выходит из дома. Кто-то, напротив, делает все в срок. Правы вторые. Ведь 
проведение домашним животным ежегодной вакцинации в соответствии с календарем 
прививок значительно снижает риск заражения вирусными заболеваниями.

КАК ПОДГОТОВИТЬ 
ПУШИСТИКА 
К ВАКЦИНАЦИИ? 

За две недели до вакцинации 
особо тщательно понаблюдайте 
за поведением и состоянием 
здоровья своего питомца. Особое 
внимание следует обратить на ап-
петит животного, его стул, на то, 
вял он или активен, сколько спит. 
Прививку можно делать только 
абсолютно здоровому животному. 
За 7-10 дней до вакцинации 
необходимо провести дегельмин-
тизацию. Иначе возможны ос-
ложнения от любой, даже самой 
безопасной вакцины. Подобрать 
нужный препарат и его дозировку 
поможет ветеринарный врач.

ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ:
Животное должно быть клинически здорово. 

Непосредственно перед введением вакци-

ны ветеринарный врач должен осмотреть 

и пощупать вашего питомца, померить ему 

температуру. Не рекомендуется иммунизиро-

вать животное во время течки, а также сразу 

после любого оперативного вмешательства 

или лечения антибиотиками. В такие периоды 

организм ослаблен, и иммунный ответ может 

быть непредсказуем.  После лечения или 

течки должно пройти не менее двух недель. 

Затем — дегельминтизация и вакцинация. Не 

стоит ставить вакцину в жару, так как любая 

прививка легче переносится при умеренно 

теплой температуре воздуха.

Полицейские создали забавные 
памятки, как не попасться 
на уловки мошенников
Главное управление МВД России по Сверд-
ловской области совместно с Банком 
России разработало памятки про онлайн-
мошенничество, в которых преступники 
изображены в виде монстров. Забавные 
картинки должны напомнить уральцам 
о том, как не попасться на уловки мо-
шенников.

— Рекомендую каждому без исклю-
чения человеку, как говорится, от мала 
до велика, внимательно их изучить и в 
обязательном порядке передать с этой 
же целью своим родным, близким и дру-
зьям, — говорит глава пресс-службы ре-
гионального полицейского главка пол-

ковник Валерий Горелых. — Поверьте, от 
современных способов обмана не застра-
хован практически никто. Разместите эти 
листовки на подъездах жилых домов, на 
стендах для объявлений в коллективных 
садах, дачных товариществах и в других 
общедоступных местах.

Полицейские напоминают: не стоит 
выполнять просьбы подозрительных лич-
ностей, звонящих с неизвестных номеров. 
Граждане, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, могут обратиться за по-
мощью, позвонив на круглосуточный те-
лефон доверия ГУ МВД по Свердловской 
области: 8 (343) 358-71-61.

 

Реклама 16+
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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:

ООО «Фортренд» требуются

8 (343) 317-50-77
8 (922) 029-35-45

З/п 30000 руб. 
Еженедельные выплаты. 

Доставка служебным 
транспортом

ГРУЗЧИКИ
НА СКЛАД
магазина одежды

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 
Тел. 8 (922) 129-11-85 И

П
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ук
ав
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в

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

Тел. 8 (965) 538-86-40

ЗП от 44 000 руб. в мес. 
Еженедельные выплаты. 
Корпоративный транспорт
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70

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
РН

 11
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07
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Кинозалы Первоуральска ждут указа губернатора, 
чтобы начать работу
В области положение у кинотеатров сложное, открыться смогут не все 

Российским кинотеатрам, закры-
тым на карантин из-за COVID-19, 
позволили открыться с 15 июля. 
Так решило правительство РФ. Но 
окончательное решение осталось 
за главами регионов. Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев давать добро на откры-
тие кинозалов пока не торопится. 
Между тем, в первоуральских ки-
нотеатрах к открытию практически 
все готово.

— Мы готовимся, продумываем 
рассадку зрителей, устанавлива-
ем рециркуляторы воздуха. Но 
все зависит от указа губернато-
ра области, — сказал директор 
кинотеатра «Восход» Лев Овсян-
ников журналистам интернет-га-
зеты Shaytanka.ru. — По России 
некоторые кинотеатры работают 
с конца мая. Это зависит от эпи-
демической ситуации в регионах. 
Самое массовое открытие было 
1 августа в Москве. Открылась 
вся Москва. По данным двухне-
дельной давности в стране уже 
работали кинотеатры в 50 реги-
онах. Свердловская область за-
крыта полностью. Мы планиру-
ем открытие на начало сентября. 
Все может произойти неожидан-
но, как с торговыми центрами. 
Предсказывать сложно. Стартуем 
со старых фильмов, премьеры ко-
торых зритель и мы пропустили 
из-за коронавируса.

Кинотеатр в Инновационном 
культурном центре откроется че-
рез 7-10 дней после официального 
разрешения. «Сфера» в ТЦ «Стро-
итель» готова принять зрителей. 
Руководство кинотеатра подпи-
салось под письмом главе регио-
на, где рассказывается о плачев-
ном положении киноиндустрии.

Коллективное обращение со-
ставили представители 28 кино-

театров Свердловской области 
— из Екатеринбурга, Первоу-
ральска, Верхней Салды, Нижне-
го Тагила, Кушвы, Красноуфим-
ска, Североуральска, Алапаевска, 
Лесного, Качканара, Асбеста, Су-
хого Лога, Новоуральска, Серова, 
Краснотурьинска и Рефтинского.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КИНОИНДУСТРИИ 
К ПРАВИТЕЛЬСТВУ ОБЛАСТИ
Кинотеатры Свердловской области 
находятся на грани банкротства. 
Начиная с марта мы несем ис-
ключительно расходы (аренда, 
коммунальные платежи, зара-
ботная плата, налоги) в условиях 
абсолютного отсутствия доходов. 
Мы объективно не имели возмож-
ности приспособиться к новым 
реалиям, как, к примеру, предпри-
ятия торговли и общепит, органи-
зовать доставку, торговать онлайн. 
Некоторые кинотеатры получали 
несущественные субсидии, кото-
рые лишь отсрочили безнадежное 
положение. Другие не получили 
ничего — либо ошибочно был 
указан основной ОКВЭД, либо не 
удалось сохранить численность 
сотрудников, потому что удержи-
вать персонал в режиме простоя 
крайне трудно.

Абсурдная ситуация прои-
зошла с тремя кинотеатрами в 
Екатеринбурге — в апреле кино-
театры «Премьер-Зал» в «Парк Ха-
усе», «Заря» и «Знамя» получили 
субсидии на выплату заработ-

ной платы, которыми, конечно, 
воспользовались по назначению. 
24 июля кинотеатры получили 
требования ИФНС о возврате по-
лученных субсидий (ранее нало-
говая выдала субсидию, округлив 
показатель сохранения численно-
сти сотрудников с 89% до необхо-
димых 90%).

Все это время мы копим дол-
ги по аренде, потому что арендо-
датели также не получают от го-
сударства помощи и по-прежнему 
уплачивают коммунальные и 
эксплуатационные платежи, на-
логи, зарплату, а значит, осво-
бождать кинотеатры от арендной 
платы возможности не имеют — 
мы оказались в обоюдно сложной 
ситуации.

Важно понимать, что киноте-
атр, даже однозальный, аренду-
ет большую площадь. Несмотря 
на все это, мы изыскали средства, 
зачастую кредитные, и тщатель-
но подготовились к открытию — 

закупили дорогостоящие рецир-
куляторы, СИЗы для персонала, 
средства дезинфекции и прочие 
средства защиты и профилакти-
ки в соответствии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора, прора-
ботали внутренние регламенты 
и провели работу с персоналом. 
На сегодняшний день мы гото-
вы обеспечить полностью безо-
пасную обстановку для нашего 
зрителя. Тем не менее каждую 
неделю наше открытие отклады-
вается.

В условиях, когда уже прак-
тически все предприниматели 
возобновили деятельность, пра-
вительство субсидирует переме-
щение граждан внутри страны, 
курорты переполнены, самолеты 
летают, а мы по-прежнему оста-
емся за бортом.

Столь затяжное негативное 
влияние, безусловно, уже приве-
ло к тому, что откроются не все. 
Небольшие кинотеатры в мало-
численных населенных пунктах 
Свердловской области могут не 
возобновить работу, а ведь это 
часто единственные культурные 
точки для местных жителей, со-
хранение которых крайне важно. 
С предложением возможных мер 
поддержки 28 кинотеатров Сверд-
ловской области 16 июля 2020 года 
направили обращение губернато-
ру Е.В. Куйвашеву.

На сегодняшний день ответа, 
как и принятых мер, не последо-
вало, но мы не оставляем надеж-
ды быть услышанными.

Режим работы в кинотеатрах по-
сле открытия изменится: в соот-
ветствии с рекомендациями Роспо-
требнадзора введут шахматную 
рассадку зрителей (расстояние 
не меньше метра, правило не ка-
сается только членов одной се-
мьи), увеличат интервалы между 
фильмами. Сотрудникам и посе-
тителям придется обрабатывать 
руки антисептиком, находиться в 
кинотеатре в масках и перчатках.

Что касается репертуара, пред-
ставители индустрии говорят: в 
первое время работы кинотеатров 
из новинок можно будет посмо-
треть лишь российское кино, а из 
мирового кинематографа — толь-
ко повторы.

Реклама 16+

В условиях, когда 
уже практически все 
предприниматели возобновили 
деятельность, правительство 
субсидирует перемещение 
граждан внутри страны, 
курорты переполнены, 
самолеты летают — мы по-
прежнему остаемся за бортом.

Фото из «Областной газеты»

Работать кинотеатры будут по новым правилам: для персонала и по-
сетителей обязательны маски и перчатки, расстояние между зрителями 
в зале должно быть не меньше метра (это правило не касается членов 
одной семьи).

Все это время мы копим 
долги по аренде, потому что 
арендодатели также 
не получают от государства 
помощи — мы оказались 
в обоюдно сложной ситуации.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оправка. Компромат. Нилов. Аккордеон. Пост. Грабли. Игра. Василек. Кио. Вдова. Магги. Сюткин. Дра. Нора. Норд. Работа. Ягода. Стриж. Тодес. Хеопс. Тулья. Буре. Сезам. Кайма. Лама. Квота. Кебаб. Тир. Черви. Арест. Унты. Рева. 
Шайба. Сидор. Радий. Анапа. Клен. Вышка. Алмаз. Велес. Ирония. Патина. Ибн. Монарх. Эмир. Оман. Адонис. Темп. Утрата. Ватага. Уатт. Снос. ПО ВЕРТИКАЛИ: Институт. Кучера. Алика. Свинг. Труд. Лай. Отрыв. Аманат. Опаска. Ель. Мотив. Анна. Пиво. Ибис. Яна. Ария. Азимов. Сукно. Рона. Агат. Арагонит. 
Вода. Наса. Кукла. Буксир. Свая. Яхта. Друид. Рев. Лоно. Мане. Эму. Оленевод. Лампа. Кара. Вице. Понг. Спрут. Рем. Охра. Антре. Белье. Руины. Торс. Багор. Обуза. Бренд. Шлиман. Арал. Грипп. Рамка. Стояк. Нато. Имидж. Схема. Батыр. Ананас.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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Объявления  Первоуральск  

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, сделан ремонт, остается 
мебель. Цена 850 т.р. Тел. 8 (904) 164-93-65

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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, 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

 ■ 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 стеллы «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 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

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 2012 г.в., пробег 170 т. км, цв. 
коричневый, сигнализация с автозапуском, 
камера заднего вида, зимняя резина на 
литье, летняя резина, цена 450 т.р. Тел. 8 
(912) 683-54-49 (г. Ревда)

МЕБЕЛЬ

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

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

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

 ■ электродвигатель от стиральной маши-
ны-автомата. Тел. 8 (982) 650-15-37

ЛИТЕРАТУРА

 ■ книги: «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ 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

 ■ 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

 ■ кафельная плитка «кабанчик», черная, 
размер плитки 12,5х6, 4-5 кв.м. Тел. 8 (967) 
857-86-92

 ■ ковер 2х4, б/у, в хорошем состоянии, 
темно-коричневый, с бежевым рисунком. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ монеты СССР 1961-1991 г.в. Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ плечелоктевой корсет. Тел.  64-32-23

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

 ■ замки есть 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

РАБОТА

 ■ в коллективный сад №30 требуется 
сторож. Тел. 8 (982) 650-68-56

 ■ ИП Ломаев И.В., требуются кровельщик, 
специалисты по мягкой кровле. Работа в 
Екатеринбурге. З/п 50 т.р. Жилье предо-
ставляем. Тел. 8 (906) 810-23-24

Реклама 16+

В колонии №66 
пекут хлеб 
на продажу
Пресс-служба ГУФСИН по 
Свердловской области расска-
зывает о небольшом, но ста-
бильно работающем производ-
стве. В КП-66 Первоуральска 
имеется участок, на котором 
осужденные пекут хлеб. На 
объекте, говорят в ГУФСИН, 
можно трудоустроить до шести 
человек, но пока штат состав-
ляет три человека. Пекарня 
уже произвела хлебобулочных 
изделий на шестьсот тысяч 
рублей. Как говорят руководи-
тели производства, продукция 
«предназначается для сторон-
ней организации».

Увидели подростка 
за рулем — не проходите 
мимо!
В Свердловской области резко увеличилось ко-
личество ДТП с участием несовершеннолетних 
водителей. С начала 2020 года таких аварий заре-
гистрировано уже 76 (45 человек получили травмы, 
среди них 19 детей в возрасте до 16 лет).

Чтобы снизить вероятность подобных аварий, 
госавтоинспекторы Первоуральска проводят ин-
дивидуальные беседы с подростками и взрослы-
ми водителями, которые нередко пускают несо-
вершеннолетних за руль.

Памятки о безопасности дорожного движения 
также можно увидеть на стендах у подъездов до-
мов и на остановочных комплексах. 

Если вы заметили подростка за рулем, 
пожалуйста, сообщите об этом по телефону 
8 (3439) 64-82-21.

Прививки от гриппа 
начнут ставить в сентябре
По поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева 
в регионе началась под-
готовка к традиционной 
прививочной кампании. В 
Первоуральской городской 
больнице прививать людей 
от гриппа планируют с се-
редины сентября.

—  Э ф ф е к т и в н о с т ь 
вакцины от гриппа не-
сравнимо выше эффек-
тивности всех неспеци-
фических медицинских 
препаратов, которые мож-
но принимать в течение 
зимних месяцев — им-
муномодуляторов, вита-
минов, гомеопатических 
средств, средств «народ-
ной медицины» и так да-
лее, — подчеркивают в 
пресс-службе городской 
больницы.

Медики утверждают, 
что вакцина, особенно про-
тив гриппа, значительно 
повышает иммунитет, это 
особенно актуально теперь, 
в период пандемии корона-
вирусной инфекции. 

Вакцинация, по сло-
вам медиков, рекоменду-
ется всем, особенно детям 
с шести месяцев, людям, 
страдающим хронически-
ми заболеваниями, бере-

менным женщинам, тем, 
кто входит в группы про-
фессионального риска, — 
медицинским работникам, 
учителям, студентам, ра-
ботникам сферы обслужи-

вания и транспорта.
Противопоказания для 

прививки — острые лихо-
радочные состояния, обос-
трение хронических забо-
леваний.

!

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы
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Общественники 
приглашают 
первоуральцев на 
субботник в зооприюте
Активисты общественной организации «Город 
первых» приглашают всех желающих поучас-
твовать в субботнике, который пройдет на 
территории первоуральского зооприюта. Ме-
роприятие состоится в эту субботу, 15 августа. 
Начало — в 12.00.

Место встречи: вход в приют (пройдите не-
много назад по Динасовскому шоссе от оста-
новки «Молодежный поселок»). 

Что взять. Перчатки, мусорные мешки вам 
предоставят, а вот угощение для питомцев 
приюта можно захватить — животные будут 
рады!

Займет все мероприятие не больше двух 
часов.

— В этом году отступим от при-
вычного сценария 1 сентября, — 
сказала начальник Управления об-
разования Первоуральска Ирина 
Гильманова журналистам Pervo.ru. 
— Да, первый звонок прозвенит, но 
общешкольной линейки не будет. 
Она состоится только для первых и 
выпускных классов. Что же касает-
ся всех остальных параллелей, то, 
скорее, это пройдут встречи с клас-
сными руководителями. Далее, была 
информация, что в первый день уче-

бы состоится проверка знаний уче-
ников. Такая проверка, действитель-
но, будет, учитывая, сколько времени 
школьники провели на дистанцион-
ном обучении, но она пройдет в тече-
ние сентября.

Для школьников Первоуральска 
организуют индивидуальное расписа-
ние (уроки и перемены у разных клас-
сов будут начинаться в разное время). 
За каждым классом в школе закрепят 
помещения для занятий.

— Уроки будут начинаться по пла-

вающему графику, с интервалом в 15 
минут. То есть для одних классов в 
8.00, для других — в 8.15 и так далее, 
— поясняет Ирина Гильманова. — 
При этом количество часов и пред-
метов остается прежним.  Что касает-
ся обеспеченности школ средствами 
противоэпидемической защиты, этот 
вопрос уже решен.

В школах будут действовать все 
правила, установленные Роспотреб-
надзором. Обязательна ежедневная 
дезинфекция всех помещений. Про-
ветривать коридоры будут во время 
уроков, а учебные кабинеты — в пере-
мены. Чтобы избежать скопления де-
тей на входе при проведении входного 
фильтра и термометрии, предписано 
использовать все входы в школу — 
подчеркивают специалисты Роспот-
ребнадзора.

Что касается школьных обедов и 
завтраков, в санитарных правилах 
написано, что рассадка детей из одно-
го класса «в помещениях для приема 
пищи» возможна без соблюдения со-
циальной дистанции 1,5 метра.

Пока неизвестно, должны ли педа-
гоги вести уроки в медицинских ма-
сках и перчатках. Для учеников ма-
ски необязательны.

Все нюансы станут известны 20 ав-
густа, когда регионы доложат о сво-
ей готовности к началу нового учеб-
ного года.

Что ждет школьников в новом учебном году
От праздничных линеек 1 сентября решили отказаться

— Мы готовимся в целом традиционно открыть школы. 
Но если эпидситуация в том или ином муниципалитете 
это сделать не позволит, то во главу угла будет 

ставиться здоровье детей, педагогов, родителей, — говорит 
министр просвещения Сергей Кравцов. — Мы договорились 
с Минздравом: с 1 по 14 сентября в каждой школе будет 
присутствовать медицинский работник. Все требования 
Роспотребнадзора будут учтены, чтобы максимально 
обезопасить детей и учителей.

Измерение температуры, антисептики для рук, отмена 
массовых мероприятий — в такой новой реальности будут 
учиться российские школьники с 1 сентября. Школы откро-
ются в очном, не дистанционном, формате. Но праздничных 
линеек в День знаний не будет.

Фото Татьяны Замятиной

Председатель Совета 
ветеранов Динасовского 
завода получила награду 
от губернатора

Когда труд оценен, 
это всегда всем 
приятно. И думаю, 

что еще поработаем. 
Состояние такое, 
что хочется еще что-то 
делать, хочется еще, 
значит, успеть побольше. 

Мария Берестина

За 12 лет работы на благо вете-
ранов предприятия наградили 
знаком отличия «За заслуги в 
ветеранском движении» Марию 
Александровну Берестину. Под 
ее руководством Совет ветеранов 
Динасовского завода помогает пен-
сионерам, когда-то работавшим на 
предприятии, — организовывает 
их досуг, собирает продуктовые 
наборы, помогает решить бытовые 
проблемы. А еще — привлекает 
к занятиям спортом. Мария Бе-
рестина каждый год проводит 
спартакиаду по лыжам, плаванию, 
настольному теннису, волейболу и 
другим видам спорта, ведет груп-
пу здоровья, где занимается более 
полусотни пенсионеров. 

Всего губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
наградил региональным зна-
ком отличия «За заслуги в ве-
теранском движении» пятерых 
уральцев. Кроме Марии Бере-
стиной награду получили пред-
седатель общественной органи-
зации ветеранов, пенсионеров в 

Богдановиче Ольга Башманова, 
председатель Совета ветеранов 
Гороблагодатского рудоуправ-
ления Кушвинского городского 
округа Сергей Елькин, председа-
тель Совета первичной ветеран-
ской организации Волчанского 
механического завода Нина Ру-
кавишникова и член Совета Фо-
минской первичной ветеранской 
организации в Ирбитском муни-
ципальном образовании Анаста-
сия Толстых.

В Свердловской области сняли 
еще часть ограничений
Пока губернатор в отпуске, ис-
полняющий обязанности главы 
региона Алексей Орлов внес 
изменения в указ об особом ре-
жиме на Среднем Урале. Часть 
введенных из-за коронавируса 
ограничений продлены. Но есть и 
некоторые послабления.

Что разрешает 
подписанный 
Орловым указ

 Дано разрешение на рабо-
ту развлекательных аттракцио-
нов и детских игровых площадок 
на открытом воздухе.

 Увеличено количество по-
сетителей официальных и иных 
мероприятий, организуемых го-
сорганами, а также массовых 
культурных, физкультурных 
и спортивных мероприятий на 
объектах физкультуры и спорта 
— с 10 до 30%.

 Разрешена работа органи-
заций допобразования в сфере 
физкультуры и спорта.

 Ра зрешено п роведен ие 
групповых занятий в фитнес-
центрах с численностью участ-
ников до 20 человек.

 Продлен режим самоизо-
ляции для людей старше 65 лет 
и лиц, имеющих хронические за-
болевания.

 Согласно указу, жители ре-
гиона, приезжающие из других 
стран или других субъектов РФ, 
должны получать справку об 
отсутствии коронавируса либо 
о наличии антител к COVID-19. 
При отсутствии справки приез-
жающие в регион обязаны полу-
чить ее в течение трех дней и все 
это время находиться на самои-
золяции дома.

 В общественных местах 
по-прежнему необходимо со-
блюдать масочный режим. Но 
испольняющий обазанности гу-
бернатора Свердловской обла-
сти допустил, что маски можно 
не носить на открытом воздухе 
(правда, соблюдать социальную 
дистанцию необходимо в том 
числе и на улице).

На Среднем Урале 
увеличилось количество 
самозанятых
Об этом сообщает «Накануне.RU» со ссылкой на реги-
ональный департамент информационной политики.

По данным заместителя министра инвестиций 
и развития Свердловской области Евгения Копеля-
на, на 1 мая было зарегистрировано 16 тысяч пла-
тельщиков налога на профессиональный доход, а 
на 1 августа — уже 25,5 тысячи.

«С 1 января 2020 года Свердловская область уча-
ствует в эксперименте по внедрению специального 
налогового режима для самозанятых в рамках на-
ционального проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», — отметил Копелян. 
По прогнозам 2019 года ожидалось, что применение 
налога на профессиональный доход может потен-
циально заинтересовать от 30 тысяч до 50 тысяч 
жителей региона.

Почетный знак «За заслуги 
в ветеранском движении» 
учрежден в Свердловской 
области в 2012 году. Его 
вручают ветеранам, уже 
имеющим награды и иные 
виды поощрений областных 
общественных объединений 
ветеранов. Вместе со 
знаком выплачивается 
единовременное пособие 
в размере 10 000 рублей.

Сохранились 
ограничения 
для заведений 

общепита: кафе и ресторанам 
по-прежнему разрешена 
доставка, работа навынос 
и на летних верандах, но не 
внутри помещений. Кроме 
того, запрещено проводить 
концерты и другие культурные 
мероприятия в закрытых 
помещениях.

!
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