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Е Первоуралочка выиграла суд у Сбербанка
Банк должен вернуть ей деньги, украденные с карты мошенниками СТР. 12

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 
На 19 августа коронавирус подтвердился 
еще у восьми жителей Первоуральска
С начала пандемии в городском 
округе зарегистрировано 638 слу-
чаев COVID-19 (171 пациент выз-
доровел). Число заболевших в 
Свердловской области достигло 
23 842 — за сутки коронавирус-
ная инфекция подтвердилась у 
147 уральцев. Общее количество 
зафиксированных в регионе случаев 
новой коронавирусной инфекции 
составило 23 842.

Состояние 83 госпитализиро-
ванных оценивалось как тяжелое, 
82 из них находились в реанима-
ционно-анестезиологических от-
делениях, в том числе 45 — на ап-
паратах ИВЛ. Число пациентов в 
состоянии средней тяжести, госпи-
тализированных в екатеринбург-
скую больницу №40 и лечебные 
учреждения других муниципали-
тетов, — 229. Остальные пациен-

ты находятся в удовлетворитель-
ном состоянии.

Выписаны 73 человека. Общее 
число выписанных достигло 19 249.

В регионе зарегистрировано 
шесть случаев смерти больных 
COVID-19. Общее число случаев — 
382.

За сутки на 19 августа коронави-
рус подтвердился у 4828 россиян. 
Больше всего новых случаев было 
в Москве (+691), Санкт-Петербурге 
(+162) и Московской области (+151). 
Свердловская область сместилась 
на четвертую строчку антирей-
тинга.

Фото с сайта avatars.mds.yandex.net
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Вилюйск (Республика 
Саха)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодр-

ствуя, я служу!»
08.40 Художественный фильм 

«Не сошлись характера-
ми» (12+)

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Сергей Михайлович 

Эйзенштейн 5 архитектор 
кино»

10.40 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)

12.25 «Academia. Наталия 
Басовская. Три царицы 
Древнего Египта»

13.15 Д/ф «Василий Топорков. 
Азарт игры»

13.55 Музыкальные фестивали 
Европы

15.25 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба 
Фигаро»

17.55 Д/ф «Великобритания. 
Лондонский Тауэр»

18.10 Иностраннное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

18.50 Д/ф «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Д/ф «Причины для жизни»
21.35 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж»

23.10 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

23.55 Т/с «Отцы и дети»
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы

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

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
11.35 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
14.05 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» 

(16+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

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

(16+)
23.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
22.25, 23.55 Новости

08.05, 15.35, 19.35, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 «После футбола» (12+)
11.50 Футбол. Премьер5лига. 

«Спартак» (Москва) 5 «Ло-
комотив» (Москва) (0+)

13.50 Спецрепортаж «Спартак» 5 
«Локомотив». Live» (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

16.25 Автоспорт. NASCAR. Довер (0+)
16.55 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли5кроссу (0+)
17.25 Волейбол. «Кубок Победы». 

Мужчины. Сборная России 
5 «Кузбасс» (Кемерово) (0+)

20.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». «Локомотив» (Ново-
сибирск) 5 «Зенит5Казань» 
(0+)

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

Ток5шоу (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 «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.30 Х/ф «Жила?была одна 

баба» (16+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

24 августа 2020 г.

СТС • 20.00

«Мумия» (16+)

Нижнетагильский депутат 
стал новым пиарщиком ПНТЗ

«Город чемпионов» получил субсидию 
от Минспорта
На эти деньги установят 19 спорткомплексов

Совхоз «Первоуральский» 
смог погасить долги 
по зарплате
Солидную задолженность по заработной плате 
накопил перед своими работниками сельскохо-
зяйственный кооператив «Первоуральский». Со-
трудники прокуратуры выявили, что с июня 2020 
года организация задолжала 88 работникам более 
1,4 миллиона рублей.
— По материалам прокуратуры работодатель не-
однократно привлекался к административной от-
ветственности по чч.6, 7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата 
заработной платы в установленный срок, в том числе 
совершенная лицом, ранее подвергнутым админи-
стративному наказанию за совершение аналогич-
ного правонарушения), — сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской области.
Прокуратура потребовала от руководства предпри-
ятия устранить нарушение трудового законодатель-
ства. В результате предприятию удалось погасить 
задолженность полностью.

Поможем собрать 
в школу детей 
из нуждающихся 
семей
У жителей Первоуральска есть воз-
можность помочь экипироваться 
к учебному году школьникам из 
семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и остав-
шимся без попечения родителей. 
Благотворительный фонд «Доброе 
дело» проводит уже ставшую тра-
диционной акцию «Собери ребенка 
в школу».

— Наша задача состоит в том, 
чтобы привлечь неравнодушных 
людей и спонсоров, которые бы 
нам помогли, — говорит предста-
витель фонда «Доброе дело» Ели-
завета Дерябина. — Сейчас нуж-
дающихся семей стало гораздо 
больше.

Акция «Собери ребенка в шко-
лу» проходит в Первоуральске 
уже шестой раз. Школьные, кан-
целярские принадлежности, рюк-
заки, развивающие игры, одеж-
да — станут подарком детям и 
они, как полагается, 1 сентября 
пойдут на занятия нарядными и 
со всем необходимым для успеш-
ной учебы.

Хотите поучаствовать в акции? 
Подарки для школьников можно 
принести в офис фонда «Доброе 
дело»: пр. Ильича, 31 
(ТРЦ «Строитель»), офис 19. 
Все подробности по телефону: 
8 (961) 777-32-23.

Фото с сайта «Тагилка.ру»

Андрей Палатов — депутат нижне-
тагильской думы от партии «Единая 
Россия» и председатель постоянной 
комиссии по местному самоуправле-
нию, общественной безопасности и 
информационной политике.

Фото предоставлено фондом «Доброе дело»

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Проект «Комплекс ГТО — в каждый двор» появился в 2016 году. 
За четыре года во дворах Первоуральска общественники установили 
23 спортивных комплекса.

Общественная организация «Пер-
воуральск — город чемпионов» 
получила от Министерства спор-
та Свердловской области почти 
миллион рублей. На эти средства 
в городских дворах установят 
19 спортплощадок. Места их разме-
щения предлагают выбрать самим 
первоуральцам, а доводы в пользу 
своего двора — записать на видео!

— В этом году появилось одно 
небольшое условие. Тот, кто хо-
чет увидеть в своем дворе ком-
плекс ГТО, должен записать не-
большое видео, объяснить в нем, 
почему именно в их дворе долж-
на появиться площадка, прислать 
видео нам, а мы с удовольствием 
установим комплекс, — говорит 
руководитель общественной ор-
ганизации «Первоуральск — го-
род чемпионов» Дмитрий Андре-
евский.

Жюри будет оценивать не 
только вид двора, но и оригиналь-
ность работ. Кстати, видеозаписи 
«Городу чемпионов» уже присы-
лают — так что успевайте!

Каждый комплекс включает в 
себя четыре станции для выполне-
ния базовых упражнений. Воркау-
ты были разработаны активиста-
ми организации «Первоуральск 
— город чемпионов» при под-
держке Группы ЧПТЗ в соответ-
ствии со всеми правилами безо-
пасности. На новых площадках 
разместят QR-коды, благодаря ко-
торым можно будет узнать норма-
тивы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Итоги конкур-
са подведут в конце августа. А из-
готовить и установить площадки 
планируют к концу сентября.

Депутата городской думы Нижнего Тагила 
Андрея Палатова назначили начальником 
Управления по взаимодействию с органами 
власти и общественными организациями 
Первоуральского новотрубного завода. Ранее 
Палатов занимал должность директора по 
коммуникациям на АО НПК «Уралвагонза-
вод» — сообщает информационное агентство 
ЕАН.

По неподтвержденным данным, назначе-
ние Палатова состоялось еще в июне. Кан-
дидата на должность начальника Управле-
ния по взаимодействию с органами власти 
и общественными организациями искали 
почти год (кандидатуру согласовывали в 
Москве, Екатеринбурге, Первоуральске). По 
данным журналистов портала Pervo.info, на 
сегодняшний день в Управлении работают 
два человека: сам Палатов и его секретарь.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

21-27 августа

+12°21 августа
Пятница

+16°
+17°

+10°22 августа
Суббота

+17° +9°23 августа
Воскресенье

+20° +9°24 августа
Понедельник

+21° +13°25 августа
Вторник

+22° +14°26 августа
Среда

+20° +14°27 августа
Четверг
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«Мумия 

возвращается» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Новосибирск

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
08.25 Х/ф «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не 
вышла замуж»

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Крупный план време-

ни Всеволода Пудовкина»
10.45 Х/ф «Адмирал Нахимов» 

(0+)
12.15 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
12.25 «Academia. Наталия 

Басовская. Три царицы 
Древнего Египта»

13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы
15.10 Д/ф «Франция. Церковь и 

храм в Везле»

15.25 Спектакль «Амфитрион»
17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностраннное дело. 

«Великая Отечественная 
война»

18.50 Д/ф «Кин5дза5дза!» Про-
верка планетами»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Кунг5фу и шаолинь-

ские монахи»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Георгий Данелия. Острова
21.40 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
23.10 Д/ф «Климт и Шиле. 

Слишком много таланта»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
00.40 Музыкальные фестивали 

Европы
01.50 Д/ф «Кунг5фу и шаолинь-

ские монахи»
02.40 Д/ф «Великобритания. 

Лондонский Тауэр»

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

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
11.10 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
13.05 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
22.35 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
00.20 Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)
02.55 Х/ф «Сотовый» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

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

(16+)
23.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом52. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 16.20, 19.30, 
21.55, 00.30 Новости

08.05, 15.35, 19.35, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Финал 85ми». Финал (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
Обзор тура (0+)

14.05 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю vs Джефф Хорн. 
Лучшие бои (16+)

16.25 Д/с «Исчезнувшие» (12+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Волейбол. «Кубок По-

беды». «Зенит5Казань» 5 
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

20.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков про-
тив Райана Бейдера (16+)

21.45 Специальный репортаж 
«Спартак» 5 «Локомотив». 
Live» (12+)

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

Ток5шоу (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 «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила?была одна 

баба» (16+)
00.35 Георгий Данелия. Небеса 

не обманешь (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
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Волонтеры покрасили вольеры в приюте для собак
И привезли 250 килограммов корма!

Первоуральск возвращается к доковидной жизни
Рассказываем, что уже открылось, а что заработает на днях

Свердловские власти сняли ряд 
действующих в регионе ограниче-
ний. В области открываются музеи, 
спортивные секции, заведения 
общепита… Рассказываем, что 
теперь доступно горожанам. 

ЗООПАРК
Работает с 10.00 до 18.00. Одновре-
менно в зоопарке (учитывая эпи-
добстановку) может находиться 
пять-шесть посетителей. 

Сейчас в зоопарке живут 84 
представителя животного ми-
ра. Это верблюды, медведи, ли-
сы, волки, кролики, еноты, носу-
хи, марал, бараны, енотовидные 
собаки, гуси, фазаны, петухи. За 
время карантина некоторые из 

них сменили вольеры. Так на но-
вое место «переехали» енотовид-
ные собаки.

СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН
Светомузыкальное сопровожде-
ние планируют включать с пят-
ницы по воскресенье, а также в 
праздничные дни с 20.00 до 22.00. 
В остальные дни фонтан будет 
работать в обычном режиме с 10 
до 22 часов с перерывом с 12.00 
до 13.00.

ИКЦ
Четыре площадки будут доступ-
ны для посетителей, начиная 
с 22 августа. Это:

 • Зал электронных ресурсов

 • Мини-типография FabLab
 • Музейные экспозиции
 • Выставочные площадки

В здании действует масочный 
режим, нанесена разметка для 
социального дистанцирования, 
установлены диспенсеры для де-
зинфекции рук, производится 
очистка воздуха. Работать Ин-
новационный культурный центр 
будет с 10.00 до 21.00. Все вопро-
сы можно задать по телефону: 
8 (343) 288-76-54 (доб. 120). 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ
Возобновлена работа спортив-
ных секций учреждения «Старт». 
Сейчас на различных площадках 
тренируются уже более 200 спорт-

сменов — фигуристы, синхрони-
сты, конькобежцы, хоккеисты, а 
также футбольная секция и секция 
греко-римской борьбы. В планах 
открыть шахматную секцию.

Сейчас в «Старте» объявлен 
набор в следующие секции:

 • Баскетбол, дети 15-16 лет
 • Велосипедный спорт, дети 

с 5 лет
 • Волейбол, девочки 9-12 лет
 • Греко-римская борьба, маль-

чики с 7 лет
 • Дзюдо, дети с 9 лет
 • Конькобежный спорт, дети 

8-11 лет
 • Лыжные гонки, дети с 8 лет
 • Фигурное катание на конь-

ках, дети с 5 лет

 • Спортивная оздоровитель-
ная группа, дети с 4 лет

 • Футбол, мальчики с 5 лет
 • Хоккей с шайбой, девочки 

7-8 лет
Узнать подробности можно по 

телефону 22-12-96.

К а к р а с с к а з а л д и р е к т о р 
«Старта» Владислав Пунин, при 
составлении расписания трени-
ровок учитывается необходимое 
время на обработку спортзалов, 
кроме того, спортивные объекты 
обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты и дезинфек-
ции, а также рециркуляторами 
воздуха.

Фото «Ревда-инфо.ру»

В ПОДАРОК ПРИЮТУ 
РЕВДИНЦЫ СОБРАЛИ:

 • 257,5 килограмма сухого и влаж-

ного корма. В том числе 167,9 кило 

корма для собак;

 • 87,5 килограмма крупы;

 • 40 пачек пеленок, три пачки пам-

персов, две пачки салфеток;

 • 18 игрушек;

 • 9 ошейников, 9 поводков;

 • 30 бутылок и банок чистящего 

средства и две бутылки по 5 литров, 

21 кусок хозяйственного мыла;

 • 5 фабричных и один самодельный 

костюмчик для маленьких собак;

 • огромную аптечку: бинты, лекар-

ства, перекись водорода, зеленку, 

ошейники от блох и так далее;

 • 3 чесалки, 1 миску, кучку мягких 

игрушек, вкусняшки для собак.

— Ничего себе, какая щедрая 

Ревда! — такими словами встретили 

дарителей в приюте.

Насыщенные выходные выдались 
у обитателей первоуральского 
приюта для животных. К ним 
приезжали гости — обществен-
ники, волонтеры, журналисты. 
Не обошлось без подарков и при-
ятных сюрпризов. Так, в субботу, 
15 августа, в Международный 
день бездомных животных, не-
равнодушные первоуральцы и 
активисты общественной органи-
зации «Город первых» приехали в 
приют, чтобы выкрасить вольеры 
для собак.

— Наше участие в облагора-
живании территории первоу-
ральского зооприюта уже ста-
ло традиционным, — улыбается 
активист «Города первых» Дани-
ла Шестаков. — В прошлом году 
наши волонтеры также занима-
лись покраской вольеров, в этом 
июле мы провели субботник, и 

вот как раз наступил день пре-
ображения.

Для покраски вольеров ис-
пользовали специальную алкид-
ную краску без запаха. Ее, кисти 
и средства индивидуальной за-
щиты помог приобрести Перво-
уральский новотрубный завод.

— В общем, получилось мас-
сово и круто! Всем, принявшим 
участие, — большущее спасибо! 
Согласитесь, было здорово, — ре-
зюмируют зооволонтеры.

А в воскресенье, 16 августа, в 
приют приехали наши коллеги, 
журналисты портала Ревда-ин-

фо. Десять дней неравнодушные 
ревдинцы собирали подарки для 

обитателей приюта. И набрали 
целую «газель»!

Сейчас волонтеры Первоуральского 
общества защиты животных 
планируют возобновить в приюте 
Дни открытых дверей. Передать 
подарки для собак или погулять с 
ними можно будет по воскресеньям.

Фото предоставлено организацией «Город первых»Фото «Ревда-инфо.ру»
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06.30 Письма из провинции. 
Чувашия

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Кунг5фу и шаолинь-

ские монахи»
08.25 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый 
звук»

08.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Эксцентрики Козин-

цев и Трауберг»
10.45 Х/ф «Юность Максима» (0+)
12.15 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 
«Страшный суд»

12.25 «Academia. Олег Крохин. 
Лазерный термоядерный 
синтез»

13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы
14.55 Д/ф «Испания. Тортоса»

15.25 Спектакль «Любовный 
круг»

17.45 «Библейский сюжет»
18.10 Иностраннное дело. «Вели-

кое противостояние»
18.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён» Без сюрпри-
зов не можете?!»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Петр Тодоровский. Линия 

жизни
21.45 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
23.15 Д/ф «Стрит5арт. Филосо-

фия прямого действия»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
00.40 Музыкальные фестивали 

Европы

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

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
10.40 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

22.05 Х/ф «10000 лет до н.э.» (16+)
00.15 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.00 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

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

(16+)
23.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом52. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 19.30 Новости
08.05, 19.35 Все на Матч! (12+)
11.00, 06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. «Финал 85ми». 
Финал (0+)

13.10 Спецрепортаж «Самый 
долгий сезон» (12+)

13.55, 02.40 Бокс. Тим Цзю про-
тив Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

17.25 Волейбол. «Кубок Побе-
ды». Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) 5 «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)

20.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
«Локомотив» (Москва) 5 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

22.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
«Динамо» (Москва) 5 «Зе-
нит» (С.5Петербург) (0+)

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

Ток5шоу (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 «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила?была одна 

баба» (16+)
00.35 Петр Тодоровский. Жизнь 

забавами полна (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

26 августа 2020 г.

СТС • 00.15

«Сотовый» (16+)

Как выбрать частный детский сад
Шпаргалка для родителей

В Первоуральске завершилось распре-
деление мест в детсады — речь идет 
о детях, которым исполнится полных 
три года к 1 сентября 2020 года. А что 
делать тем родителям, кому срочно 
надо выходить на работу, а их ребенок 
этого возраста еще не достиг? Да и 
загружены детские сады из-за угрозы 
распространения коронавируса пока 
всего на 50%. А кто-то просто не хочет 
отдавать любимое чадо в муниципаль-
ное дошкольное учреждение… Что 
делать? Идти в частный детский сад, 
конечно же! По пунктам рассказываем, 
на что обратить внимание при выборе 
дошкольного учреждения. 

ДОКУМЕНТЫ
Наличие лицензии у частного детского 
сада гарантирует, что:

• у педагогов и воспитателей есть 
профильное образование;

• сотрудники детского сада регу-
лярно проходят медосмотры;

• образовательная программа со-
ответствует государственным стан-
дартам;

• Садик соответствует всем нор-
мам безопасности. Это контролиру-
ют МЧС, Роспотребнадзор. 

ПИТАНИЕ
• Поинтересуйтесь, сколько раз 

едят воспитанники в детском саду, 
кто готовит и подает блюда детям. 

• Уточните, есть ли разработанное 
двухнедельное меню. Меняется ли 
оно в зависимости от времени года 
(весной и осенью — больше овощей и 
фруктов; супы не гороховые, а овощ-
ные; не макароны и картошка, а ка-
бачки и капуста).

• Возможно ли кормить малыша 
отдельно, если он аллергик.

• Заодно посмотрите, где моют дет-
скую посуду. 

ПРОГУЛКИ
• Посмотрите, огорожена ли терри-

тория. Вдруг ребенок сможет поки-
нуть ее самостоятельно?

• Обратите внимание, какие дет-
ские комплексы установлены на тер-
ритории и соответствуют ли они воз-
расту детей.

• Не забудьте узнать, достаточно 
ли времени ваш ребенок будет про-
водить на свежем воздухе.

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Попросите посмотреть заключе-

ния Пожнадзора, СЭС. 
• Выясните, работает ли в саду 

медсестра, что входит в ее обязан-
ности, график ее работы, какие про-
филактические, оздоровительные и 
закаливающие мероприятия прово-
дятся.

• Узнайте, есть ли система видео-
наблюдения, тревожная кнопка, что-
бы вызвать службу охраны. 

КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК
• Обратите внимание на соотноше-

ние количества детей и взрослых в 
каждой возрастной группе. Общеев-
ропейский стандарт — один взрослый 
на пять-шесть детей. В государствен-
ных ДОУ вы такого не найдете, коли-
чество детей в группах колеблется от 
15 до 30. В частных детских садах ев-
ропейский стандарт выдерживается 
почти всегда.

• Следует с осторожностью отне-
стись к садам, в которых помещения 
не соответствуют количеству детей, 
посещающих группу (норма — 2,5 ква-
дратных метра групповой на одно-
го ребенка ясельного возраста, два 
квадратных метра — для детей от 
трех лет).

Если в группе нет помощника 
воспитателя (нянечки) — 

ищите другой сад, несмотря 
ни на какие доводы. 

Это говорит о текучке кадров. 
Воспитатель будет много 
времени уделять уборке, 

мытью посуды и т.д. 
И не уследит за детьми

Водитель скорой судится из-за невыплаты 
«коронавирусной надбавки»
12 августа городской суд Перво-
уральска рассмотрел дело о 
невыплате коронавирусных 
надбавок сотрудникам скорой 
медицинской помощи. Прокура-
тура действовала в интересах 
водителя скорой Сергея Бажу-
кова. 25 и 26 мая мужчина пере-
возил пациентов, у которых 
был диагностирован COVID-19, 
но положенных за это надба-
вок не получил. Руководство 
медучреждения считает, что 
выплачивать коронавирусные 
деньги положено только со-
трудникам специализирован-
ных бригад, тогда как Бажуков 
состоит в линейной.

— За работу в особых усло-
виях, связанных с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, выплачиваются 
компенсации. Постановление 
правительства само по себе не 
содержит указаний на то, что 
должна быть какая-то специ-
ализированная или какая-то 
иная бригада. Там указыва-
ется, что выплата осущест-
вляется непосредственно ме-
дицинским работникам. То 
есть врачам, среднему меди-
цинскому персоналу. Если 
брать в расчет скорую меди-
цинскую помощь — то водите-

лям, — цитируют журналисты 
«Нового дня» выступление на 
суде представителя трудовой 
инспекции.

В ходе заседания выясни-
лось, что решение о направле-
нии специализированной бри-
гады принимает диспетчер по 
итогу опроса больного. Обыч-
но спецбригада выезжает к 
тем, кто прибыл из-за рубежа 
или контактировал с больны-
ми коронавирусом. Отличить 
же по озвученным по телефо-

ну симптомам COVID-19 от 
ОРВИ невозможно. Соответ-
ственно больному, к которо-
му в составе линейной брига-
ды прибыл Сергей Бажуков, 
диагноз был поставлен позже.

«Судья Алла Бородулина 
резонно поинтересовалась, 
почему с Бажуковым задним 
числом не был заключен дого-
вор о его работе в спецбригаде. 
[Главврач станции скорой по-
мощи] Андрей Сорокин пояс-
нил, что Бажуков отказался от 

этого предложения.
Сергей Бажуков свой отказ 

объяснил тем, что опасался 
последствий подписания та-
кого документа. Поэтому ре-
шил обратиться в суд и дей-
ствовать по его решению», 
— передает Shaytanka.ru.

Суд признал требования 
Сергея Бажукова обоснован-
ными и постановил: работода-
тель должен будет выплатить 
водителю скорой 25 тысяч руб-
лей.

Бывшая сотрудница 
горадминистрации, 
уличенная 
в мошенничестве, 
будет оспаривать 
решение суда
Речь идет об Анне Топычкановой, экс-
начальнике отдела по расчетам с персона-
лом и оплате труда Первоуральского МБУ 
«Центр Бухгалтерских услуг». Суд признал 
Топычканову виновной по ч.4 ст.159 УК РФ и 
приговорил  к трем годам лишения свободы 
в колонии общего режима. По данным жур-
налистов портала «Новый день», адвокат 
женщины подал апелляционную жалобу.

С октября 2018 года по май 2019-го Ан-
на Топычканова передавала копии доку-
ментов сотрудников мэрии своей знакомой 
Ксении Катаевой. А та от имени чиновни-
ков направляла в офис ООО «МигКредит» 
заявки на получение кредитов. Таким об-
разом женщины оформили 114 фиктивных 
займов на общую сумму 8,4 миллиона ру-
блей. Работники мэрии узнали о «своих» 
долгах только тогда, когда им начали зво-
нить коллекторы.

Суд признал Топычканову и Катаеву ви-
новными в мошенничестве в особо круп-
ном размере. С тех, на кого были оформле-
ны кредитные обязательства, суммы долга 
списаны — сообщают в пресс-службе про-
куратуры Свердловской области.

От мошеннических действий 
пострадали сотрудники службы 
спасения, центра бухгалтерских услуг, 

финансового Управления, а также 
один из депутатов городской думы. 
Всего — 114 человек.

!

Фото интернет-газеты 
Shaytanka.ru

По мнению руко-
водства скорой, 
работая в составе 
обычной бригады, 
Сергей Бажуков (на 
фото он сидит) мог 
претендовать на 
выплату в размере 
пяти тысяч рублей, 
а не двадцати 
пяти тысяч. Юрист 
Оксана Азарова, 
представляющая 
интересы скорой, 
сослалась на поста-
новление Минздра-
ва, где оговорены 
размеры выплат.

Реклама 16+

Реклама 16+
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06.30 Письма из провинции. 
Остров Итуруп

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Довженко. Жизнь 

в цвету»
10.45 Х/ф «Мичурин» (0+)
12.10 Д/ф «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»
12.25 «Academia. Андрей Зализ-

няк. Русский устный»
13.15 Д/ф «Александр Огнивцев. 

Незабываемые голоса»
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы
14.45 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»

15.25 Спектакль «Чума на оба 
ваши дома»

18.20 Д/с «Запечатленное 
время»

18.50 Д/ф «Москва слезам не 
верит 5 большая лотерея»

19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм 

«Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Владимир Андреев. Линия 
жизни

21.45 «Доброе утро»
23.15 «Кинескоп»
23.55 Т/с «Отцы и дети»
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы
01.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
02.25 Д/с «Запечатленное 

время»

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

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «10000 лет до н.э.» 

(16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.35 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
19.00 «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.15 Х/ф «Афера Томаса 

Крауна» (16+)
02.15 Х/ф «Жил?был принц» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

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

(16+)
23.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом52. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.50, 20.00, 
23.45 Новости

08.05, 15.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер5лига. 
«Краснодар» 5 ЦСКА (0+)

13.00 «После футбола» (12+)
14.05, 23.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер5лига. 
Обзор тура (0+)

15.55 Регби. Лига Ставок 5 
Чемпионат России. 
«Енисей5СТМ» (Крас-
ноярск) 5 «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)

17.55 Волейбол. Кубок губер-
натора Калининградской 
области. Женщины. 
«Уралочка5НТМК» 
(Свердловская область) 5 
Сборная России (0+)

20.05 Спецрепортаж «Динамо» 5 
«Зенит». Live»

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

Ток5шоу (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 «Сердце матери» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)
23.35 Х/ф «Жила?была одна 

баба» (16+)
00.35 Гол на миллион (18+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

27 августа 2020 г.

СТС • 00.15

«Афера Томаса 

Крауна» (16+)

Отдых в Турции во время 
коронавируса: инструкция 
Нужны ли справки, тесты и чемодан масок?

Правительство Турции отменило запрет на 
международное авиасообщение, введенный 
из-за пандемии COVID-19 с июня 2020 года. 
С 1 августа для российских гостей открыты 
Стамбул и Анкара, с 10 августа — Анталья 
и Эгейское побережье Турции (аэропорты 
Бодрум и Даламан). Самолеты летают из 
трех российских городов — Москвы, Санкт-
Петербурга и Ростова-на-Дону. Предпола-
гается, что стыковка займет два-три часа, 
без доплаты.
Желающих отдохнуть в Турции немало. От-
дых в этой стране остается бюджетным по 
сравнению с российскими «морями», даже 
при некотором его подорожании. Как встре-
тит отпускников Турция? Рассказываем. 

Бронировать туры заранее? 
Нет. Роспотребнадзор рекомендует поку-
пать его буквально за несколько дней до 
вылета. Места в отелях и в самолетах есть. 
Мало ли, что изменится. Вдруг заразитесь 
и лететь не сможете, и деньги пропадут. 
На такой случай рекомендуется оформить 
страховку от невылета, за дополнительную 
плату. Страховая компания вернет деньги, 
если турист не смог полететь из-за болезни. 
Страховой полис стоит обычно около 3% 
от цены тура.

Справка нужна?
Нет. Российским туристам справка об отсут-
ствии коронавируса не нужна. В аэропорту 
и отелях стоят тепловизоры. Если у кого-то 
повышенная температура, признаки ОРВИ, 
симптомы COVID-19 (кашель, затруднен-
ное дыхание, отсутствие обоняния), тогда 
предложат сделать бесплатно экспресс-
тест. Результат узнаете максимум через 
четыре часа. 

Что делать, если COVID-19 
все-таки выявили?
Вас отправят на обсервацию — в каждом 
отеле под это выделена часть номеров. Если 
заболевание протекает в легкой форме или 
вообще бессимптомно, то заболевший про-

сто находится в номере. Выходить оттуда 
запрещено. Врач станет навещать вас сам, 
без еды тоже не останетесь — ее будут при-
носить в номер. 

При тяжелой форме коронавируса при-
дется отправиться в государственную кли-
нику. Лечение от коронавируса должно 
войти в страховой полис (заболевание при-
равнивается к прочим опасным инфекци-
ям и вирусным пневмониям), сообщили 
в Ассоциации туроператоров России. Но 
лучше уточните этот момент у турфирмы.

А что в отеле?
Турция составила огромный список требо-
ваний к своим отелям, только при условии 
соблюдения всех можно получить серти-
фикат, с которым разрешается принимать 
туристов. Персонал в отелях носит маски, 
от постояльцев этого не требуют. Шведский 
стол огорожен экраном — еду туристу на-
кладывает сотрудник отеля. На пляжах и 
у бассейнов лежаки расставлены с соблю-
дением социальной дистанции.

Значит, маски с собой 
можно не брать? 
На территории отелей ношение масок не 
обязательно. В Турции маски нужно носить 
во всех местах массового скопления людей, 
для туристов это в первую очередь аэро-
порт. Обязательна маска и в магазинах, в 
общественном транспорте. За ее отсутствие 
установлен штраф в 900 турецких лир (около 
9300 рублей).

А экскурсии будут?
Экскурсии и круизы в Турции проводятся 
в штатном режиме. Для круизных катеров, 
яхт и других судов действует ограничение 
по загрузке — максимум до 50%. Остальные 
экскурсии проводятся как обычно. Для 
гидов и водителей перед каждой поездкой 
обязателен медицинский осмотр, маски 
тоже обязательны. Автобусы оборудованы 
дезинфекторами и ежедневно проходят 
санитарную обработку. 

КОГДА Я ВЕРНУСЬ, 
ПРИДЕТСЯ 
САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ?
Двухнедельный карантин в России 
отменили. По прибытии из-за рубе-
жа необходимо:

 при регистрации на рейс на 
портале госуслуг заполнить специ-
альную форму;

 в течение трех календарных 
дней загрузить в указанную форму 
результаты тестирования на коро-
навирус (тест надо пройти в России, 
это можно сделать прямо в аэро-
портах Москвы — Шереметьево и 
Внуково). Тест на антитела не по-
дойдет — только ПЦР-тест (мазок).

 На борту самолета пассажиры 
заполняют анкету на русском 
языке.

Четыре школы капитально 
отремонтировали. Они готовы принимать 
учеников
Капремонты прошли в четырех обра-
зовательных учреждениях — в школе 
№36, поселок Кузино, в начальной школе 
— детском саду №17 Крылосово, в школе 
№12, микрорайоне Хромпик, а также в 
начальной школе — детском саду №14 в 
Совхозе.

— В этом году мы закончили капи-
тальные ремонты зданий всех школ го-
рода, — отмечает глава Первоуральска 
Игорь Кабец. — В том числе отремонти-
рованы здания начальных школ — дет-
ских садов. По срокам мы в графике. Есть 

небольшие замечания, но они устранятся 
в ближайшее время. 

В зданиях отремонтированы фасады, 
заменены оконные блоки и кровля, вы-
полнен ремонт туалетных комнат.

На капитальные ремонты школ и дет-
ских садов в этом году выделили 100 млн 
рублей, это средства местного бюджета. 
На них полностью или частично обно-
вили восемь образовательных учрежде-
ний, предполагается, что все они откро-
ют свои двери для юных первоуральцев 
1 сентября.

Завершилась приемка школ
Специалисты Управления 
образования, МЧС, ГИБДД, 
полиция и Росгвардия про-
веряли учебные заведения 
с 3 августа. Приемку прош-
ли все 24 школы городского 
округа. Они готовы к учеб-
ному году и приему детей.

Как отметила началь-
ник Управления образо-

вания Ирина Гильманова, 
сейчас в школах заверша-
ется закупка необходимых 
средств индивидуальной 
защиты и дезинфекции и 
рециркуляторов воздуха.

В новом учебном году 
классы будут учиться по 
индивидуальному распи-
санию уроков и перемен. 

За каждым классом в шко-
ле закрепят помещения, в 
которых станут проводить 
учебные занятия. 

В этом году в образова-
тельных организациях Пер-
воуральска будут учиться 
8624 школьника: 2066 детей 
пойдут в первый класс, 651 
человек — в одиннадцатый.

В Роспотребнадзоре рассказали, 
как образовательные учреждения 
готовятся к началу учебного года
Станут ли носить маски педагоги — сейчас 
неизвестно (все зависит от эпидемической 
обстановки), а вот дети этими средствами 
индивидуальной защиты точно пользо-
ваться не будут. 

— На сегодняшний день рекоменда-
ции по поводу ношения детьми масок 
нет. Маска затрудняет дыхание, не обе-
спечивается достаточная подача кислоро-
да к головному мозгу, а это не способству-
ет тому, чтобы дети хорошо усваивали 
учебную программу. Что касается учи-
телей, то здесь решают региональные 
власти в зависимости от эпидемической 
обстановки. Но когда в классе 25-30 уче-
ников, в маске работать тяжело, — гово-
рит начальник отдела надзора по гигие-
не детей и подростков Наталья Моисеева. 

Детям должны обеспечить изоляцию в 
классах. Школьников будут «разводить» 
по времени, чтобы они не толпились, ког-
да приходят в школу, на переменах, в сто-
ловой.

— Этим обеспечится дистанция. Так-
же в каждой школе будут установлены 
рециркуляторы, обеззараживатели воз-
духа в классе, в столовой, в спортзалах. 
Еще один важный этап защиты — тер-
мометрия и дозаторы с дезинфицирую-
щим средством для обработки рук, доза-
торы будут установлены перед входом в 
обеденный зал и возле санузлов, — объ-
ясняют в Роспотребнадзоре. 

А родителям санитарные врачи 
напоминают о том, что перед 
началом учебного года нужно 

настроить детям правильное питание и 
режим, не перегружать их занятиями, давая 
возможность полноценно отдохнуть.
Важно купить правильную школьную 
форму (содержание химических волокон 
не более 55%) и ранец с жесткой спинкой, 
который не должен весить больше 
700 граммов пустым. 

!

Городская программа 
по капитальному 
ремонту зданий школ 
в Первоуральске 
реализуется 
с 2015 года. 
За это время 
отремонтированы 
24 школы. 
Со следующего 
года планируется 
приступить 
к ремонтам внутренних 
помещений учебных 
заведений 
и продолжить 
ремонты садиков.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Реклама 16+
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06.30 Лето Господне. Успение 
Пресвятой Богородицы

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Документальный фильм 

«Цинь Шихуанди, прави-
тель вечной империи»

08.20 Цвет времени. Леонардо 
да Винчи «Джоконда»

08.30 «Доброе утро»
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Первые в мире»
10.30 Х/ф «Великий утешитель» 

(0+)
12.00 Д/ф «Мир Пиранези»
12.25 «Academia. Андрей Зализ-

няк. Русский устный»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Музыкальные фестивали 

Европы
15.25 Спектакль «Фредерик, или 

Бульвар преступлений»
18.20 Д/с «Запечатленное 

время»

18.50 Больше, чем любовь. 
Юрий и Ольга Трифоновы

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мустай»
20.45 «Смехоностальгия»

21.10 Х/ф «Цвет белого снега»
21.55 Д/ф «Венеция 5 дерзкая и 

блистательная»
22.50 Х/ф «Соломенная 

женщина»
00.45 Музыкальные фестивали 

Европы
02.10 Искатели. «Легенда Гремя-

чей башни»

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

краю» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.00 Т/с «Сеня5Федя» (16+)
08.00 «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
10.45 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
12.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)
23.20 Художественный фильм 

«Агенты А.Н.К.Л» (16+)
01.35 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
03.15 Х/ф «История Золушки» 

(16+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-

мед» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 «Comedy Woman. Дайд-

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

(16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом52. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 13.50, 16.00, 17.50, 
20.00, 23.45 Новости

08.05, 15.30, 20.25, 23.55, 02.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)

12.45 Спецрепортаж «Динамо 5 
Зенит. Live» (12+)

13.05 «Правила игры» (12+)
13.55 Формула51. Гран5при 

Бельгии. Свободная 
практика 1 (0+)

16.05 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Бой за 
титул WBO Global в первом 
среднем весе (16+)

17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Волейбол. Кубок губер-

натора Калининградской 
области. Сборная России 5 
«Динамо5Казань» (0+)

20.05 Спецрепортаж «Ротор» 5 
«Спартак». Live» (12+)

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

Ток5шоу (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 «Сердце матери» (12+)
01.25 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» (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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 К 255летию Первого кана-

ла. «Точь5в5точь» (16+)
23.30 Х/ф «Убийство в «Восточ-

ном экспрессе» (16+)
01.25 Я могу! (12+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

28 августа 2020 г.

СТС • 23.20

«Агенты А.Н.К.Л» 

(16+)

Реклама 16+

КОМБИКОРМА

·

На трассе Пермь — Екатеринбург пьяный водитель фуры 
устроил массовое ДТП
Авария произошла на 226-м кило-
метре трассы Пермь — Екатерин-
бург 13 августа между десятью и 
одиннадцатью вечера. Мужчина за 
рулем Scania G400 с полуприцепом 
двигался со стороны Перми. Он вы-
ехал на встречную полосу, где стол-
кнулся с автомобилем МАЗ. После 
этого фура врезалась в легковушку 
Volkswagen, а грузовик протаранил 
другой грузовик, МАЗ-MAN, который 
влетел в «Газель». Всего в аварии 
участвовали пять машин. Прибыв-

шие на место инспекторы ГИБДД 
отправили виновника аварии на 
медосвидетельствование.

— Водитель Scania, делая оста-
новки в пути для отдыха, употре-
блял спиртные напитки, после чего 
садился за руль и продолжал дви-
жение. Сотрудники ГИБДД прове-
ли освидетельствование водителя 
и подтвердили, что он пьян, кон-
центрация алкоголя в его крови 
составила 1,187 мг/л. Наверняка в 
этой ситуации были люди, видев-

шие, что он пил и ехал дальше, но 
сообщений в полицию не поступи-
ло, — рассказали в отделении про-
паганды УГИБДД по Свердловской 
области.

В результате аварии пострадал 
водитель грузовика МАЗ-MAN. У 
мужчины резаная рана на лбу, мно-
жественные ссадины рук, ушиб ле-
вого голеностопа.

Госавтоинспекция призывает 
граждан сообщать о нетрезвых во-
дителях. Телефоны: 02 или 112.

Дело Грехова вернули в прокуратуру 
для устранения «явных противоречий» 
Суд по делу экс-главы по-
лиции Первоуральска Оле-
га Грехова, которого обви-
няют в получении взятки, 
может затянуться. Судья 
Андрей Минеев усмотрел 
в деле явное противоречие. 
Экс-главе ОМВД Перво-
уральска предъявлено 
обвинение в получении 
взятки, а за распростране-
ние сведений, содержащих 
гостайну, нет — хотя имен-
но таковыми являются 
данные прослушки теле-
фонных переговоров.

Олега Грехова и его за-
местителя Артема Пись-
менного, который, по вер-
сии следствия, выступал 
посредником при пере-
даче денег, обвиняют в 
преступлении, предус-
мотренном статьей 290 
УК РФ — получние взят-
ки. По версии следствия, 
материалы прослушки 
телефонных переговоров 
бывшего мэра Екатерин-
бурга Евгения Ройзмана 
были переданы бывшему 
сотруднику прокурату-
ры Алексею Карпову, впо-
следствии осужденному 
за заказные убийства на 
25 лет. Ройзман предпо-
ложил, что счеты хотели 
свести и с ним (он неод-
нократно выступал с разо-
блачением деятельности 
Карпова).

— М не п ред ъя ви л и 
обвинение, в целом я по-
нимаю, но я не знаю де-
та лей, буде т разби ра-
тельство, будет понятно, 
что и как, — сказал Олег 
Грехов на одном из судеб-
ных заседаний. — Я за-
конодательство не нару-
шал. В том, в чем меня 
обвиняют, я считаю, что 
это оговор, я уверен, что 
объективно в этом раз-
берутся. Это первое. Во-
вторых, я сотрудничаю 
со следствием, никуда не 
бегаю, ничего постыдно-
го я не делал. По версии 
следствия, я взял взят-
ку шесть лет назад. По-
ка нет смысла говорить, 
от кого.

14 августа суд выслу-
шал стороны и, несмо-
тря на аргументы против 
(и обвинения, и защиты), 
принял решение о возвра-
те дела в прокуратуру.

— Мы возражаем про-
тив переноса, и предста-
витель государственного 
обвинения тоже возражал, 
— говорит адвокат Грехо-

ва Ольга Кезик. — Мы 
считаем, что дело, в том 
виде, в котором оно было 
направлено в суд для рас-
смотрения по существу, 
влечет за собой вынесение 
оправдательного приго-
вора. Потому что Грехову 
предъявлено обвинение в 
том, что он взял взятку, 
за совершение незакон-
ных действий, однако он 
не был осужден за то, что 
эти незаконные действия 
совершал. Мы будем идти 
к тому, что Олег Владими-
рович Грехов не виноват, 
а обвинение, предъявлен-
ное ему, несостоятельно.

По мнению Ольги Ке-
зик, все недочеты пред-
в ари т е л ьног о рас с ле -
дов а н и я мож но бы ло 
устранить в ходе рассмо-
трения по существу.

— Постановление суда 
вступает в законную силу 
через 10 дней, если не бу-
дет обжаловано сторона-
ми, — уточнили в облсуде.

Скончался 
Игорь Турышев
Молодому человеку помогали всем миром

Игоря, пусть и не лично, знали 
многие жители Первоураль-
ска. Молодому человеку со-
бирали деньги на лечение 
— помогали всем городом. 
Сейчас помощь нужна матери 
умершего — чтобы оплатить 
похороны сына, женщина 
воспользовалась кредитной 
картой.

— Сейчас Екатерине Турыше-
вой нужно вернуть банку по-
рядка 60 000 рублей. Екатери-
ну решили поддержать мамы 
особых детей. Они объявили 
сбор средств в социальных 
сетях. Так уже удалось со-
брать 40 000 рублей, — пишут 
журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru.

Игорь родился здоровым 
ребенком. Но стресс, полу-
ченный в пятилетнем воз-
расте (мальчика напугал 
огромный пес), стал ката-
лизатором эпи лепсии. В 
12 лет Игорю сделали первую 
операцию. Вскоре мальчик и 

вовсе перестал вставать на 
ноги, началась деформация 
костей. В 17 лет подросток 
весил всего 22 килограмма. 
Постепенно стала пропа-
дать речь. Игорь прожил до 
20 лет…

— Ну а что жаловаться? — 
говорила три года назад ма-
ма юноши. — Врачи не дают 
конкретных прогнозов, гово-
рят, что все зависит от орга-
низма. Поэтому пока Игорь 
есть — мы за него боремся 
и стараемся облегчить его 
страдания.

Екатерина воспитывала 
сына одна: отец мальчика 
скончался много лет назад.

Фото из интернет-газеты Shaytanka.ru

Семья Игоря жила на пособие по инвалидности. Устроиться 
на работу его мать не могла — сыну требовался круглосуточный 
уход.

КАК ПОМОЧЬ 
ЕКАТЕРИНЕ 
ТУРЫШЕВОЙ
Карта Сбербанка 

4817 7602 6639 0610. 

Она привязана к номеру 

телефона 8 (950) 192-74-36.

Фото с сайта Ura.ru

Обвиняемый Олег Грехов и его адвокат Ольга Кезик 
с решением суда не согласны.

Свердловский областной суд вернул уголовное 
дело в отношении начальника УМВД России по 
Первоуральску Олега Грехова и бывшего сотрудника 

полиции Артема Письменного в прокуратуру для устранения 
недостатков, препятствующих рассмотрению его судом. 
Обвинительное заключение составлено с нарушением 
требований УПК, что исключает возможность постановления 
судом приговора или вынесения иного решения на основе 
данного заключения.

Пресс-служба облсуда
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06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Золотая антилопа», 

«Котенок по имени Гав»
08.25 Х/ф «Цвет белого снега»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «Соломенная 

женщина»
11.35 «Цирки мира. Манеж и 

сцена»
12.05 Д/ф «Дресс5код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

13.00 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Д/ф «2 градуса до конца 

света»
14.10 Д/ф «Делать добро из 

зла...»
14.50 Художественный фильм 

«Чародеи» (0+)
17.20 Д/ф «Мастер Андрей 

Эшпай»
18.00 Валерий Белякович. Линия 

жизни

18.55 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)

20.55 «Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио 
Жобим. Моя музыка и я»

21.50 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.30 «Клуб 37»
00.45 Д/ф «Дресс5код в дикой 

природе. Кто что носит и 
почему?»

01.40 По следам тайны. «Охот-
ники на динозавров»

02.25 М/ф «Кто расскажет не-
былицу?»

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+)
08.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «Мумия» (16+)
13.35 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» (16+)
18.20 Х/ф «Морской бой» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
13.00 Т/с «Война семей» (16+)
17.50 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана 

Сабурова»
00.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом52. После заката» 

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

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

спорта» (12+)
09.00, 14.15, 17.05, 19.10, 02.00 

Все на Матч! (12+)
11.00 Спецрепортаж «Ротор» 5 

«Спартак». Live» (12+)
11.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
13.20 Формула53. Гран5при 

Бельгии. Гонка 1 (0+)
14.10, 17.00, 17.50, 19.05, 23.45 

Новости
14.55 Мини5футбол. Париматч 

5 Чемпионат России. 
Финал (0+)

17.55 Формула51. Гран5при Бель-
гии. Квалификация (0+)

19.40 Спецрепортаж «Динамо» 5 
«Зенит». Live» (12+)

19.55 «Английский акцент» (12+)
20.25 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Арсенал» 5 
«Ливерпуль» (0+)

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 «Нетающий лёд» (12+)
16.00 Концерт «Всем миром, всем 

народом, всей землёй!»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
01.10 Х/ф «Хочу быть счастли-

вой» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Эдуард Стрельцов. Рас-

плата (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «Военно?полевой 

роман» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 К 905летию Георгия Да-

нелии. «Ку! Кин5дза5дза» 
(6+)

00.55 Я могу! (12+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
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«Военно-полевой ро-

ман» (12+)

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:

• Рабочий по комплексному обслуживанию здания 
• Сварщик • Слесарь КИПиА 
• Электромеханик холодильного оборудования
• Электромонтер

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит» Первоуральск требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 126-05-69

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на зерновозы, з/п от 80000 рублей в месяц 
+ суточные, официальное трудоустройство

р

Требуются грузчики 
и разнорабочие!

Тел. 8 (965) 538-86-40

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

Корпоративный транспорт ОГ
РН

 11
87

74
64

42
07

0

Тел. 8 (965) 538-86-40

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

О
ГР

Н
 1

18
77

46
44

20
70

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

НА ПОДРАБОТКУ

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

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

Реклама 16+

В Первоуральске иномарка насмерть 
сбила мотоциклиста

ГИБДД проанализировала 
аварии с участием 
пешеходов
С января по июль в Первоуральске зарегистрировано 
десять аварий с участием пешеходов. Один человек 
погиб, девять получили травмы различной степени 
тяжести. Чаще всего ДТП случаются из-за неосторож-
ности людей. 

Пешеходы переходят проезжую часть в неполо-
женном месте (даже если зебра находится всего в 
нескольких шагах), идут по дороге в том же направ-
лении, что и транспорт (а значит, не видят прибли-
жающихся сзади автомобилей), а то и просто «гуля-
ют» по проезжей части. 

— За семь месяцев 2020 года шесть дорожно-транс-
портных происшествий произошли по вине самих пе-
шеходов, в которых один человек погиб, пять травми-
ровано. По вине водителей зарегистрировано четыре 
ДТП, в которых четыре человека травмировано, — 
говорят в ГИБДД. 

Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют 
пешеходам соблюдать меры безопасности при пере-
ходе дороги, смотреть по сторонам и переходить до-
рогу, только убедившись в том, что водители заме-
тили идущего и уступают дорогу. Этому необходимо 
учить и детей. Не допускается использование науш-
ников, гаджетов, надвигать на глаза капюшон при 
переходе дороги. А вот световозвращающие элемен-
ты на одежде совсем не помешают. 

Госавтоинспекция Первоуральска обращается 
к водителям: если вы заметили пешеходов 
на проезжей части загородных автодорог, находящихся 
там с опасностью для жизни и здоровья, сообщите 
их местонахождение по телефонам: 8 (3439) 64-82-21; 
02 или 112.

Фото ГИБДД Первоуральска

Водитель легковушки не уступил дорогу мотоциклисту.

Авария произошла 16 августа в 20.25 у 
дома №5 на проспекте Космонавтов. Во-
дитель мотоцикла, 1989 года рождения, 
скончался на месте ДТП, не дождавшись 
приезда скорой помощи.

— Водитель 1980 года рождения, 
управляя автомашиной «Тойота Корол-
ла», двигаясь с проспекта Ильича в сто-
рону улицы Ленина, при повороте нале-
во не убедился в безопасности своего 
маневра, не предоставил преимущество 
мотоциклисту, двигавшемуся во встреч-
ном направлении по главной дороге, — 
рассказали в ОГИБДД Первоуральска.

Канал «Евразия» сообщает, что удар 
пришелся в переднее правое крыло 
«Тойоты». Мотоциклиста выбросило 
на несколько метров вперед. Коллеги 
пишут, что мотоцикл молодой чело-
век приобрел всего пару недель назад. 
Сейчас «Хонда» не подлежит восста-
новлению. Серьезно пострадал и лег-
ковой автомобиль, но водитель цел — 
сработали подушки безопасности. По 
информации ГИБДД, в момент аварии 
водитель «Тойоты» был трезв. Однако 
если его вина в гибели мотоциклиста 
будет доказана, мужчину могут ли-
шить прав на три года и назначить на-
казание в виде лишения свободны на 
срок до пяти лет.

С 2017 года в Свердловской области отмечается рост числа дорожно-
транспортных происшествий с участием мототранспорта: с 136 таких ДТП 
в 2017 году до 165 в 2019-м, а также возросло количество погибших — с 

19 человек до 23-х. В этом году в области уже произошло несколько смертельных 
аварий с мотоциклами.

!
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06.30 М/ф «Сказка про чужие 
краски», «Приключения 
Хомы», «Варежка»

07.10 Художественный фильм 
«Чародеи» (0+)

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
12.05 «Цирки мира. Иероглифы 

на манеже»
12.35 Письма из провинции. 

Лаишевский район (Респу-
блика Татарстан)

13.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13.40 Д/с «Эффект бабочки»
14.10 Х/ф «Гром небесный» (12+)
15.40 Больше, чем любовь. 

Евгений Евтушенко
16.20 Д/ф «Венеция 5 дерзкая и 

блистательная»
17.15 Д/ф «Альфред Шнитке. 

Дух дышит, где хочет...»

18.10 По следам тайны. «Охотни-
ки на динозавров»

18.55 «Пешком...» Москва 
красная

19.25 Спектакль «Ч+Ч»

20.40 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)

21.50 Опера «Симон Бокка-
негра»

00.20 Х/ф «Гром небесный» (12+)
01.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 

Ерша Ершовича»

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(16+)
12.15 Х/ф «Морской бой» (12+)
14.55 Х/ф «Мумия» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)
21.30 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
23.40 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по5новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «ПРОЖАРКА». Юрий Дудь 

(18+)
00.00 «Дом52. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом52. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)

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

спорта» (12+)
09.00, 17.05, 20.00, 01.50 Все на 

Матч! (12+)
10.55 «По России с футболом» 

(12+)
11.15 Специальный репортаж 

«Самый долгий сезон» 
(12+)

11.55 Футбол. Чемпионат 
Австралии. Финал (0+)

14.00, 17.00, 17.55, 20.45 Новости
14.05 Формула52. Гран5при 

Бельгии. Гонка 2 (0+)
14.55 Мини5футбол. Париматч 

5 Чемпионат России. 
Финал (0+)

18.00, 06.00 Формула51. 
Гран5при Бельгии (0+)

20.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер5лига. 
Обзор тура (0+)

04.20 Художественный фильм 
«Путь к сердцу мужчины» 
(12+)

06.00 Художественный фильм 
«Сюрприз для любимого» 
(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 «Ловушка для короле-

вы» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (12+)

02.40 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
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«Дюнкерк» (16+)

05.35 Россия от края до края 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края 

(12+)
06.30 Моя мама готовит лучше! 

(0+)
07.25 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Т/с «А у нас во дворе» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Налет» (18+)
23.50 Х/ф «Основано на реаль-

ных событиях» (16+)
01.45 Я могу! (12+)

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

Мифы и правда о здоровье 
наших зубов
Рассказываем, передается ли кариес «по наследству» 
и правда ли, что здоровые зубы должны быть белоснежными
Мифы и факты соседствуют друг с другом 
в разных сферах жизни, и стоматология не 
исключение. Правда о зубах, оказывается, 
тесно переплетена с самыми нелепыми 
выдумками. Анализируем 9 наиболее рас-
пространенных зубных стереотипов. 

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ — ЭТО БЕЛЫЕ ЗУБЫ?
Нет. Оттенок зубов зависит исключительно 
от природы. У разных людей естественный 
оттенок зубов может варьироваться от 
серого до желтого. Структура зуба такая: 
сверху — эмаль, светлая и прозрачная. Под 
эмалью находится дентин. Он желтый, а 
иногда даже темно-желтый. Это ткань зуба, 
оберегающая пульпу от воздействия внеш-
них факторов. Чем тоньше прозрачный слой 
эмали, тем сильнее выделяется дентин. 

ЧЕМ ЧАЩЕ Я БУДУ ЧИСТИТЬ ЗУБЫ — 
ТЕМ ЛУЧШЕ?
Наоборот. Слишком частая или агрессивная 
чистка может травмировать эмаль и десны. 
Поэтому оптимально чистить зубы два 
раза в день — утром и вечером. А между 
чистками используйте ополаскиватель. 

ЕСЛИ БОЛИТ ЗУБ — ЭТО КАРИЕС?
Не всегда. Зуб, пораженный кариесом, 
на начальных стадиях может вообще не 
болеть. А причин зубной боли множество: 
от воспаления десен до синусита. 

ПРОБЛЕМЫ С ЗУБАМИ — 
ЭТО НАСЛЕДСТВЕННОЕ? 
И снова не всегда. По наследству действи-
тельно передается строение тканей. Но, 
помимо этого, на структуру зуба оказывает 
воздействие целый ряд факторов. «Убить» 
даже идеально здоровые зубы способны 
хронические заболевания, вредные пищевые 
привычки, неправильное лечение молочных 
зубов и ошибки гигиены полости рта.

ЕСЛИ ЗУБЫ ВЫГЛЯДЯТ ЗДОРОВЫМИ 
И НЕ БЕСПОКОЯТ, К СТОМАТОЛОГУ МОЖНО 
НЕ ХОДИТЬ? 
Это неправда. К стоматологу нужно ходить 
раз в полгода на гигиеническую чистку, во 

время которой врач снимет тот налет, кото-
рый вы никак не сможете удалить дома, и 
проведет профилактический осмотр зубов 
и полости рта. Это позволит заметить и 
устранить любые возможные проблемы на 
раннем этапе. А значит, сэкономить ваши 
деньги и время. 

ПРОФГИГИЕНА ОСЛАБЛЯЕТ ЭМАЛЬ ЗУБОВ? 
Это не так. Эмаль ослабляет налет на 
зубах. В налете поселяются патогенные 
бактерии — они выделяют молочную кис-
лоту, которая раздражает десны и вымы-
вает минералы из эмали. Чистка щеткой и 
зубной нитью не позволяет удалять налет 
полностью. Постепенно он превращается в 
зубной камень. А «запечатанные» в нем бак-
терии продолжают продуцировать кислоту.

Врач с помощью ультразвука удаляет 
камни и полирует зубы, чтобы затруднить 
прилипание к ним микробной пленки. Зуб-
ные ткани ультразвуком не травмируются.

ХОРОШО ОЧИСТИТ ЗУБЫ ТОЛЬКО 
ЖЕСТКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА? 
Неправда. Можно использовать и мягкую 
щетку. Некоторые стоматологи даже реко-
мендуют поступать именно так, чтобы не 
повредить десны и эмаль. В целом главное 
— соблюдать простые правила: чистить 
зубы два раза в день и менять щетку каж-
дые три-четыре месяца.

МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ МОЖНО НЕ ЛЕЧИТЬ? 
Нельзя. Молочные зубы зачастую имеют 
более тонкую эмаль и поэтому меньше за-
щищены от бактерий. Запущенный кариес 
в молочном зубе можно привести к гной-
ному воспалению, которое позже повредит 
коренному зубу.

ЗУБЫ МУДРОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО 
УДАЛЯТЬ? 
Если зубы мудрости полностью прорезались 
и вполне здоровы, удалять их нет никакой 
необходимости. При кариесе их можно ле-
чить так же, как и другие. Удаляют зубы 
мудрости в том случае, если они, например, 
смещают весь зубной ряд.

В Свердловской области началась 
массовая проверка COVID-лабораторий
Новый руководитель областного Мини-
стерства здравоохранения Андрей Карлов 
инициировал внеплановую проверку ла-
бораторий, где выполняют тестирование 
на коронавирус. 

— Проверка организована «с целью 
осуществления ведомственного контро-
ля качества организаций лабораторной 
диагностики новой коронавирусной ин-
фекции» в областных учреждениях здра-
воохранения. Проверяющие оценят со-
блюдение маршрутизации лабораторных 
проб, методических рекомендаций, а так-
же объемов, сроков и условий проведения 
исследований. Внимание обратят на ме-
дицинские документы, состояние поме-
щений и оборудования, — сообщает ин-
формационное агентство ЕАН.

Проверки пройдут в больницах Перво-
уральска, в 1-й областной и Детской об-
ластной больницах, в больницах Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского, 
Краснотурьинска, в СПИД-центре Екате-
ринбурга и других медицинских учреж-
дениях области.

Первоуральцы довольно часто жалу-
ются как на работу скорой помощи, так 
и на проблемы с тестированием.

— Скорую 44 часа ждали, — рассказы-
вает «Вестям» наша читательница Ма-
рина (имя изменено). COVID-19 диагно-
стировали у ее 80-летней свекрови. — До 

этого две недели была температура, ин-
токсикация, кашель, першение в горле, 
слабость… Анализ не брали: у вас все 
хорошо... А потом вдруг резко приехали, 
взяли. Через три дня готов результат. В 
этот же день в два часа ночи приехали, 
как чувствовали: свекровь была у нас уже 
вся белая. На Динасе скорой даже дверь 
не открыли. Когда в автомобиле скорой 
помощи стал заканчиваться кислород, 
врачи разбудили главврача, и в четыре 
утра он искал нам место для нашей боль-
ной. Потом она еще помнит, что ее всю 
ночь возили между Ревдой и Екатерин-
бургом. На КТ очередь. Потом наконец-
то попала в реанимацию, но этого уже не 
помнит — была без сознания... Всё как у 
всех. Сценарий один. Зато по телевизору 
все хорошо.

И ранее свердловская система здра-
воохранения получала немало нарека-
ний. Их высказывали во время визита 
министра здравоохранения Михаила Му-
рашко. Комиссия отметила несоблюдение 
сроков проведения и предоставления ре-
зультатов тестов на COVID-19, низкий ох-
ват лабораторными исследованиями на 
коронавирусную инфекцию пациентов с 
диагнозами ОРВИ/грипп, низкий удель-
ный вес подтверждения результатов ис-
следований на COVID-19 при проведении 
ретестирования.

53 cотрудника больницы Первоуральска 
заразились коронавирусом 
с начала пандемии
В Свердловской области 1683 работника 
медицинских учреждений заразились 
COVID-19 — сообщают журналисты пор-
тала Е1 со ссылкой на документы регио-
нального Минздрава. Среди заразившихся:

 1257 человек — средний и младший 
медицинский персонал

 426 человек — врачи
 229 человек — остальные сотрудни-

ки больниц (уборщики, буфетчики и пр.).
 71 человек — водители скорой по-

мощи.
Больше всего заболевших в Екате-

ринбурге. Так, на станции скорой меди-
цинской помощи имени В.Ф. Капиноса 
инфицированы оказались 33 врача, 41 во-
дитель, 142 человека среди младшего и 
среднего медперсонала. В областной кли-
нической больнице №1 зарегистрировано 

130 случаев COVID-19, в ЦГКБ №23 — 103, в 
ЦКБ №1 — 69, столько же в госпитале для 
ветеранов войн, в ГКБ №14 — 64, в област-
ном онкодиспансере — 63, в ЦКБ №20 — 
56, в ЦКБ №7 — 51, в ГКБ №40 — 21.

Что касается областных стационаров, 
здесь выделяются больницы Верхней 
Пышмы (56 человек) и Первоуральска — 
инфицированы 53 сотрудника (по стати-
стике, не все из них заразились на рабо-
чем месте).

— Первоуральская городская больница 
полностью закрылась на карантин и ле-
жит на боку, — сообщил в июне главный 
врач городской больницы Ревды.

Наш источник среди первоуральских 
врачей подтвердил, что заболевших сре-
ди медиков немало — многие из них ле-
чатся в ковидном госпитале на Динасе.

Фото с сайта «Перво.ру»

Свердловчане, 
в том числе и жите-
ли Первоуральска, 
часто жалуются, 
что долго не могут 
дождаться результа-
тов своих тестов, 
а между ведомства-
ми и организациями, 
которые включены 
в систему борьбы 
с коронавирусом, 
не налажен 
эффективный об-
мен информацией.

Реклама 16+
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Автодилер 2020 года по ито-
гам ежегодной националь-
ной премии — компания 
«Форвард-Авто» — открыла 
новый автосалон Mitsubishi 
в Екатеринбурге на ул. Ме-
таллургов, 65. Дилерский 
центр полностью соответ-
ствует всем стандартам 
бренда, чтобы убедиться 
в этом, и задать ряд вопро-
сов редакция нашей газеты 
встретилась с управляющим 
Владимиром Сюзевым.

— Владимир, какие 
именно услуги оказыва-
ет клиентам компания 
«Форвард-Авто»?

— «Форвард-Авто» пре-
доставляет своим клиен-
там полный спектр услуг 
в области продажи и об-
служивания новых авто-
мобилей, автокредитова-
ния, страхования, лизинга, 
трейд-ин и выкупа. В сер-
висной зоне расположено 7 
постов СТО, их пропускная 
способность — около 25 ав-

томобилей в день, что ис-
ключает очереди для на-
ших клиентов!

Автосалон вмещает весь 
модельный ряд автомоби-
лей Mitsubishi: Outlander, 
Eclipse Cross, Pajero, Pajero 
Sport, L200, ASX.

Опираясь на междуна-
родный опыт, компания 
«Форвард-А вт о» успеш-
но осуществляет прода-
жу автомобилей Mitsubishi 
не только в ди лерском 
центре, но и ONLINE! Мы 
предлагаем уникальную 
возможность выбрать по-
нравившийся автомобиль 
и купить его, не выходя 
из дома — для этого до-
статочно просто перейти 
на наш сайт mitsubishi-
forward196.ru и оставить 
заявку! Наш менеджер свя-
жется с вами и произведет 
все расчеты дистанционно. 
Заявка на кредит будет рас-
смотрена, а новый автомо-
биль при вашем желании 
может быть доставлен пря-
мо до подъезда!

— Почему клиентам 
стоит остановить свой 
выбор именно на ваших 
автосалонах для покуп-
ки автомобиля?

В «Форвард-Авто» дей-
ствуют очень выгодные 
акции и спецпредложения 
для приобретения нового 
Mitsubishi прямо сейчас! 
Спешу обрадовать наших 
покупателей — буквально 
с августа ООО «ММС Рус» 

возобновил действие про-
грамм по обмену кредит-
ных и некредитных авто-
мобилей, в рамках которых 
клиенты могут получить 
скидку в размере от 10 
до 20 % от стоимости авто!

Для сотрудников госу-
дарственных учреждений 
наши автомобили стали 
еще доступнее! Так, ме-
дики, полицейские, завод-
чане, а также пенсионеры 
могут приобрести новый 
Mitsubishi Outlander на осо-
бых условиях программы 
с остаточным платежом 
от 19 809 руб. / в мес*. При не-
обходимости мы сможем 
провести реструктуриза-
цию долга (уменьшить еже-
месячный платеж по дей-
ствующему кредиту), либо, 
в крайнем случае, забрать 
автомобиль обратно!

Участвуя в программе 
обратного выкупа, вы пла-
тите минимум в месяц, 
обновляете автомобиль 
каждые три года и всегда 

имеете гарантии по возвра-
ту автомобиля по оконча-
нии программы.

Более 20 банков-партне-
ров готовы выдать авто-
кредит под низкие ставки 
от 4,9 %**, и даже без перво-
го взноса!

Но и это еще не все! Толь-
ко в августе в нашем ди-
лерском центре действует 
уникальная акция — пер-
вые 6 платежей по кредиту 
мы берем на себя и дарим 
их клиентам***!

А если клиент плани-
рует замену своего авто-
мобиля, то мы готовы до-
рого выкупить его авто 
в обмен на новый автомо-
биль. По времени это зай-
мет не более 1 часа.

Даже если ваш автомо-
биль находится в креди-

те — вы можете обменять 
его у нас на новый!

— Владимир, что бы 
вы хотели сказать на-
шим читателям в за-
ключение?

— В заключение я хочу 
обратиться ко всем, кто пла-
нирует покупку автомоби-
ля — приезжайте за новым 
Mitsubishi в «Форвард-Авто»! 
Вы много работали и, я уве-
рен, заслужили новый авто-
мобиль! Купить авто в «Фор-
вард-Авто» — значит стать 
обладателем современно-
го, надежного Mitsubishi 
по очень привлекательной 
стоимости!

Одной из ключевых осо-
бенностей нашей компании 
является индивидуальный 
подход к каждому клиенту! 
Мы в любом случае подбе-
рем для вас самые привле-
кательные и доступные ва-
рианты для приобретения 
автомобиля.

Команда «Форвард-Авто» 
дорожит своей репутацией 
и всегда стремится стать 
лучше, поэтому если у вас 
возникнут какие-то вопро-
сы, пожелания или пред-
ложения, вы всегда може-
те позвонить мне по моему 
личному номеру телефона 
8-9 05-9 43-1 0-33.

*А / м Mitsubishi Outlander 2.0, стоимость 
1 709 000 руб., первоначальный взнос 
450 000 руб., срок кредита 36 мес., про-
центная ставка 11,9 %, ежемесячный 
платеж 19 809 руб. Остаточный платеж 
849 290 руб. Все расчеты являются при-
близительными и не являются офертой. 
MC Bank RUS оставляет за собой право 
отказать в выдаче кредита без объяс-
нения причин.
** а / м Mitsubishi Outlander комплектаций 
2.0 и 2.4, Мitsubishi Pajero Sport ком-
плектаций 2.4. Мин. / макс. сумма креди-
та — 150 000 руб. / 120 % от стоимости а / м, 
валюта — рубли РФ. Первоначальный 
взнос — от 70 % от цены а / м, срок 
кредита — 24 мес., процентная ставка 
в кредитном договоре — 4,9 %; ставка 
действует при приобретении услуги 
страхования жизни и здоровья, утраты 
трудоспособности и оформлении полиса 
Многолетнее КАСКО при страховании 
по рискам «ущерб» и «угон а / м» (КА-
СКО) на срок свыше года, при условии, 
что срок действия полиса кратен году 
на полную стоимость а / м в любой стра-
ховой компании из перечня, размещен-
ного на сайте mcbankrus.ru. Без услуги 
«Защита платежей» и без оформления 
полиса Многолетнее КАСКО ставка 
увеличивается на 7 %. Обеспечение 
по кредиту — залог приобретаемого а / м.
*** а / м Mitsubishi Outlander: Мин. / макс. 
сумма кредита — 150 000 руб. / 120 % 
от стоимости а / м, валюта — рубли РФ. 
Первоначальный взнос — от 30 % от цены 
а / м, срок кредита — 36 мес., процентная 
ставка в кредитном договоре — 10,9 %. 
Ежемесячный платеж 35 месяцев со-
ставляет 24 166 рублей, 36-й платеж 
является остаточным и составляет 
511 757 руб. Остаточный платеж действу-
ет при приобретении услуги страхования 
жизни и здоровья, оформлении полиса 
КАСКО при страховании по рискам 
«ущерб» и «угон а / м» (КАСКО) на срок 
не менее года, при условии, что срок 
действия полиса кратен году на полную 
стоимость а / м в любой страховой компа-
нии из перечня, размещенного на сайте 
mcbankrus.ru. Без услуги «Защита плате-
жей» и без оформления полиса Много-
летнее КАСКО ставка увеличивается 
на 9 %. Форвард-Авто платит за клиента 
первые шесть платежей по кредиту, 
что составляет при расчете на указанную 
модель в пункте 1 — 144 996 руб.
Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицен-
зия ЦБ РФ № 2789. Подробности акций 
утоняйте у продавцов-консультантов.

Вы заслужили новый автомобиль! Новый дилер «Форвард-Авто» 
расскажет, как приобрести Mitsubishi Outlander за 19 809 р./мес.!

Ждем вас каждый день с 9 до 21 ч.
«Форвард-Авто»

г. Екатеринбург, ул.Металлургов, 65
Тел. +7 (343) 302-01-01
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В сентябре первоуральцы 
напишут «Диктант Победы»
Акция «Диктант Победы» 
пройдет 3 сентября. Напи-
сать диктант можно будет как 
очно, так и онлайн. В Перво-
уральске площадками про-
ведения акции станут школы 
№№ 4, 6, 32, а также Перво-
уральский политехникум и 
металлургический колледж 
(зарегистрироваться можно 
на сайте диктантпобеды.рф). 
Организаторы акции подчер-
кивают: диктант будет орга-
низован с соблюдением всех 
мер безопасности. Участникам 
измерят температуру, выдадут 
индивидуальные средства 
защиты, также будет соблю-
даться социальная дистанция.

«Диктант Победы» — это 
всероссийская акция. В тесте 
будет 25 вопросов. Пять из 

них связаны с территориаль-
ной спецификой федерально-
го округа России, где прохо-
дит диктант.

— Акция пройдет во всех 
населенных пунктах России 
с численностью более пяти 
тысяч человек, — рассказал 
Александр Хинштейн, пред-
седатель комитета Госдумы 
по информационной полити-
ке, информационным техно-
логиям и связи. — В этом го-
ду мы уже получили заявки 
более чем по семи тысячам 
площадок в России и за ру-
бежом. Это в пять раз боль-
ше, чем в предыдущем году. 
К акции также присоедини-
лись Министерство обороны 
РФ, МВД и Росгвардия. Мы 
ожидаем, что общее количе-

ство участников офлайн и он-
лайн составит не менее полу-
миллиона человек.

Ранее проведение диктан-
та было назначено на 24 апре-
ля, однако из-за пандемии 
акцию пришлось отложить 
и выпускники не могли поу-
частвовать в нем, заработать 
«плюсовые» баллы к ЕГЭ для 
дальнейшего поступления 
в вузы. Однако эта возмож-
ность есть у нынешних стар-
шеклассников. По решению 
Минобрнауки России, абиту-
риенты, ответившие на все 25 
вопросов, получат дополни-
тельные баллы. А результат 
победителей будет приравнен 
к персональным достижени-
ям для поступающих в вузы.

Уральские рестораторы 
попросили разрешить 
им открыться
И им наконец разрешили!

Ассоциация кулинаров и рестораторов 
Свердловской области обратилась к 
вице-губернатору Алексею Орлову, 
уполномоченному по защите прав 
предпринимателей Свердловской об-
ласти Елене Артюх и российскому 
общественному омбудсмену по делам 
малого и среднего бизнеса Анастасии 
Татуловой с просьбой разрешить полно-
ценную работу кафе и ресторанов.

«Злость берет уже, — говорил со-
владелец баров Shelest и «Черный лис» 
Игорь Дзюба. — В других регионах все 
открыты. Непонятно, почему кинотеа-
трам и ресторанам у нас не дают воз-
можности работать? Это уже просто 
смешно. Поток посетителей на летних 
верандах из-за непогоды вдвое упал, 
люди не готовы мерзнуть. При этом 
зал у нас готов, мы тратим все свобод-
ное время на подготовку».

Не остались в стороне и рестораторы 

Первоуральска. Обращение к губерна-
тору Натальи Тиманс, директора кафе 
«Барокко», — это настоящий крик души.

Особое возмущение у уральских ре-
стораторов вызывало то, что торговым 
центрам разрешили открыться, а им 
— нет. Решение об открытии летних 
веранд спасло только малую часть ре-
сторанного бизнеса. А с началом похо-
лодания эта помощь и вовсе переста-
ла работать.

И вот, буквально на днях и.о. губер-
натора Свердловской области Алексей 
Орлов снял ограничения на работу ре-
сторанов, кафе, столовых, буфетов, ба-
ров, закусочных и других заведений 
сферы общепита. Открываться пред-
приятия начали уже с 19 августа.

На входе в заведения посетителям 
должны измерять температуру. Обяза-
тельно соблюдение масочного режима 
и социальной дистанции.

Всего 
в Свердловской 
области 

для проведения 
«Диктанта Победы» 
будет развернуто 
более 450 площадок 
практически 
во всех городах 
региона.

!

Фото с сайта priuralye.ru

53 Нет

49 Да

31 Не пойду, и в ближайшее время тоже.  Предпочитаю есть дома

22 Хотелось бы, но нет денег

Вы пойдете в кафе или ресторан в ближайшее время?

Опрос в группе «ВКонтакте» «Городскиевести.ру. Первоуральск». В опросе участвовали 155 горожан
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Утопист. Опознание. Чрево. Панталоне. Аякс. Мангал. Сайт. Бисквит. Мул. Гарри. Улисс. Калика. Очи. Укус. Омет. Окурок. Банан. Сборы. Сюита. Кокос. Росси. Сода. Петит. Барин. Новь. Сосед. Джонс. Нар. Смола. Клерк. Окот. Очаг. 
Опись. Абака. Лохан. Колли. Атом. Физик. Слуга. Бином. Вершок. Иконка. Рур. Игарка. Якин. Лорд. Основа. Авва. Огузок. Арамис. Атас. Хата. ПО ВЕРТИКАЛИ: Секвестр. Соскок. Страх. Чурка. Лоти. Сэр. Сноха. Кудроу. Ватник. Тес. Идеал. Грог. Троя. Куща. Ион. Драп. Лавина. Комар. Егор. Пупс. Приправа. 
Блок. Шрам. Санки. Станок. Сгиб. Каас. Маска. Лоб. Врун. Роми. Ява. Пробирка. Накат. Тиун. Жако. Заем. Минос. Азу. Агон. Лобио. Сенаж. Лобби. Олух. Гримо. Киото. Опека. Заноза. Изба. Серсо. Диван. Рокки. Крот. Ласты. Стать. Секта. Кладка.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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Объявления  Первоуральск  
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8-950-651-95-03, (3439)645-633

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 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,6 кв.м, ул. Заводская, 
15, п. Вересовка, 15 км от Первоуральска. 
Стеклопакеты, счетчики на воду, новая 
входная дверь. Рядом детсад, школа, ав-
тобусная 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, 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. 
Раздельные комнаты, застекленный 
балкон. Окна заменены на пластиковые 
стеклопакеты, выходят на разные сто-
роны дома. Большая, удобная прихожая. 
Кухня 8 кв.м, с натяжным потолком. Тел. 
8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый бревенчатый жилой 
дом 56,5 кв.м, с большим крытым двором, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. В 
доме газ, вода (своя скважина 30 м), ду-
шевая кабина, туалет, эл-во, отопление. 
Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. Тел. 
8 (982) 622-09-06

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача  в «СНТ-4», район  ул. Белинского. 
2-этажный дом, баня-бочка, скважина, 
беседка, бытовка. Недорого. Тел. 8 (982) 
622-09-06

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

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

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 
бревна, печь, баня, скважина, три теплицы, 
все насаждения, район «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 земельный участок  13 
соток, на берегу р. Утка, п. Первомайское. 
ИЖС. Живописная поляна-берег Чусовой, 
на которую попадаешь прямо с участка. 
Хороший подъезд, электричество. До Ека-
теринбурга 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)

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

МЕБЕЛЬ

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

ГАРДЕРОБ

 ■ берцы, р-р 40 (25,5 см). Цена 1200 р. Тел. 
8 (950) 647-19-95

ЛИТЕРАТУРА

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

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

 ■ новая детская энциклопедия, 10 томов. 
Тел. 64-30-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ баян «Кунгур» в отличном состоянии. 
Тел. 64-30-38

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

 ■ 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

 ■ новая раковина для ванной комнаты, на 
ножке. Цена 1000 р. Тел. 8 (950) 647-19-95

 ■ солнечная панель 100 Вт. Тел. 8 (900) 
216-99-84

 ■ уличный фонарь 10 Вт. Тел. 8 (950) 
649-74-72

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

 ■ ООО ЧОО «АСО-Центр» требуются ох-
ранники 4-5 разряда в г. Первоуральск. 
Графики: 1/1, 2/2, 1/3. З/п высокая. Тел. 8 
(904) 161-22-24, 8 (912) 030-82-82

Реклама 16+

Больницу Первоуральска 
ждут перемены
Травмпункт переезжает на первый этаж 
хирургического отделения — об этом 
врачи, работающие в городской больнице 
Первоуральска, сообщили журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru. Для этого 
новый главврач Виктор Долгушин по сути 
освобождает свой кабинет: травматология 
переезжает на место администрации 
больницы (администрация же теперь 
будет располагаться где-то на территории 
поликлиники).

— Я пришел сюда для того, чтобы соз-
дать доступное здравоохранение. Это за-
дачи, которые мне поставило Министер-
ство здравоохранения.

Можно посмеяться над подъемником в 
травмпункте и сказать, что это какие-то 
американские горки. Решение на тот мо-
мент, видимо, было с оперативной точ-
ки зрения правильное. Все-таки второй 
этаж. С точки зрения безопасности кон-
струкция работает достаточно серьезно. 
И тут вопросов никаких.

Но удобство и доступность оставля-
ет желать лучшего — для медиков, для 
больных. Я прекрасно это понимаю. Ес-

ли бы транспортировка больных всегда 
происходила при участии сотрудников, 
то видео с ползающими по ступеням па-
циентками, наверное, не появилось бы.

Я изучал проблему и понял, что нуж-
но полностью убрать из помещения поли-
клиники травмпункт.  По техническим 
причинам невозможно сделать его на пер-
вом этаже. О конкретной площадке, где 
будет располагаться травмпункт, реше-
ние примут в ближайшие дни. Сейчас 
мы проводим технические экспертизы 
возможных вариантов, — сказал Виктор 
Долгушин, когда вступил в должность 
главврача.

И это не единственные изменения. 
Грядут в больнице и кадровые переста-
новки. О некоторых известно уже сейчас. 
Так, начмед (теперь уже бывший) Ольга 
Семакова больше не занимает эту долж-
ность. А заместителем главного врача по 
родовспоможению стал экс-глава боль-
ницы Николай Шайдуров. Марина Тон-
коголосюк, занимавшая эту должность 
ранее, теперь обычный врач, принима-
ющий роды.

Немецкие овчарки из Первоуральска 
отправились служить в Башкирию
Два щенка немецкой овчарки из племенно-
го питомника первоуральской КП-66 будут 
служить в УФСИН Башкортостана. На 
днях инспектор кинологической службы 
Сергей Овсянников и начальник племен-
ного питомника служебного собаководства 
КП-66 Екатерина Шарапова передали их 
башкирским кинологам — сообщили в 
ГУФСИН по Свердловской области.

В Башкирии первоуральские овчарки 
будут служить в колонии №9 Уфы, где от-
бывают наказание осужденные за особо 
тяжкие преступления. В местном кино-
логическом питомнике собак также бу-
дут тренировать.

— Собака в непредвиденных ситуациях 
должна сработать четко, без осечек. Посто-
янно совершенствуем тренировки, потому 
что «прогресс» не стоит на месте и осуж-
денные изыскивают новые методы и сред-
ства, — отмечает начальник кинологиче-
ского отделения ИК-9 Евгений Асманьяров.

В зависимости от предназначения и ви-
да службы собаки подразделяются на сле-
дующие категории: розыскные, патруль-
но-розыскные, специальные по поиску 
наркотических средств и специальные по 
поиску взрывчатых веществ, караульные 

(для усиления охраны объектов), а также 
племенные, «ремонтные» собаки и щенки 
(для воспроизводства и восстановления 
естественной убыли поголовья).

В подразделениях кинологической 
службы ФСИН России наиболее распро-
странены немецкая, восточно-европей-
ская, кавказская, среднеазиатская овчар-
ки, существует практика использования 
на службе бельгийских овчарок, лабрадо-
ров, так как этим породам присущи необ-
ходимые служебным собакам качества и 
характеристики.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

ПЕЧАТЬ

«Городские вести»
телефон 64-74-94
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БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

Ярмарка мужской 
и женской верхней 
одежды 

Огромный выбор! 
Низкие цены! 
г. Киров.

Куртки, ветровки, плащи, 
болоньевые пальто, 
головные уборы.

25 августа Первоуральск, ТЦ «Строитель»
пр. Ильича, 31, с 9 до 17 ч.

42-72кой 
хней 

, 

42-72

Новая осенняя коллекция!

размеры

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Сбербанк должен вернуть клиенту деньги, украденные 
мошенниками с личного счета
Юрист, представлявший интересы потерпевшей, выиграл суд первой инстанции

Реклама 16+

Операцию по снятию денег 
совершили из другого региона. 

Мошенники справились за 18 минут. 
Потерпевшая обратилась в банк, 

в полицию, к юристу.

У жительницы поселка Новоуткин-
ска К. с банковской карты списали 
крупную сумму денег — почти 
260 тысяч рублей. В конце апреля 
59-летней женщине позвонили 
неизвестные, представились со-
трудниками службы безопасности 
Сбербанка (звонили они целых 16 
раз). Обращались к первоуралочке 
по имени-отчеству, назвали номер 
ее карты, никакие коды и иные све-
дения пенсионерка им не сообща-
ла (по крайней мере, так говорится 
в материалах дела). Несмотря на 
это деньги с карты были списаны — 
их перевели на счет банка «Зенит».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мы составили иск по закону 
о защите прав потребителей — о 
некачественном предоставлении 
услуги. Потому что «Сбербанк» 
должен нести ответственность 
за сохранность вверенных ему 
денег. Если бы деньги похитили 
из кошелька моей клиентки, то 
она сама бы за них отвечала. А 
она предоставила их на хранение 
банку, — рассказал частнопракти-
кующий юрист Виктор Ишуков 

(именно к нему обратилась по-
терпевшая) журналистам интер-
нет-газеты Shaytanka.ru.

Юрист составил претензию и 
направил ее в банк. Но деньги 
первоуралочке не вернули. Банк 
сослался на то, что на телефон 
потерпевшей приходили SMS с 
одноразовыми паролями, введе-
ны пароли были верно — поэто-
му операция одобрена.

Получив отказ в возврате де-
нежных средств, юрист обратил-
ся в суд, где предъявил распечат-
ку, предоставленную оператором 
сотовой связи. Согласно детали-
зации, никаких SMS с пароля-
ми клиентка Виктора Ишукова 
не получала. Также на судебном 
заседании стороны выяснили, 
что модель телефона потерпев-
шей не позволяет получать PUSH-
уведомления.

— И тогда представитель бан-
ка озвучила третью версию — о 
том, что моя клиентка озвучила 
трехзначный СVV-номер карты, 

который является конфиденци-
альным, — рассказывает о хо-
де заседания Виктор Ишуков. — 
Нам принесли большую стопку 
документов — условия использо-
вания карт. Сказали, что при по-
лучении карты женщина с ним 
ознакомилась. В анкете заявле-
ния стоит уже пропечатанная «га-
лочка». Вот приходит человек в 
банк, говорит, что нужна карта. 
Ему говорят — подпишись здесь 
и здесь. Никто эти правила не чи-
тает, судья обратил на это внима-
ние. Судья запрашивал информа-
цию о держателе счета в банке 
«Зенит». Но банк ответил, что 
мой доверитель не является его 
клиентом, поэтому информацию 
предоставить не могут.

В итоге суд постановил: удов-
летворить требования потерпев-
шей К. частично.

— Суд полагает, что именно 
ответчик ПАО «Сбербанк Рос-
сии» обязан доказать, что при-
нял все меры для надлежащего 

исполнения обязательства при 
той степени заботливости и ос-
мотрительности, какая от него 
требовалось по характеру обяза-
тельства и условиям оборота, — 
говорится в решении. — Судом 
оцениваются те доказательства, 
которые предоставлены сторона-
ми к моменту рассмотрения де-
ла. Суд полагает, что ответчик, 
являясь оператором по переводу 
денежных средств, должен был 
убедиться, что поручение на спи-
сание денежных средств было по-
лучено от истца К.

Совершенные операции име-
ли признаки подозрительных 
операций, совершаемых без со-
гласия клиента, так, суммы опе-
раций и их общая направлен-
ность явно не соответствовали 
предыдущему поведению кли-
ента, однотипные списания зна-
чительных сумм посредством 
интернет-посредника могли и 
должны были вызвать подозре-
ния ответчика, однако ответчик 
не предпринял необходимых и 
достаточных мер для обеспе-
чения сохранности вверенных 
истцом денежных средств, не 
предоставил суду достоверных 
доказательств исполнения своих 
обязательств по договору.

Согласно решению суда, Сбер-
банк должен выплатить потер-
певшей убытки в размере 259 579 
рублей, компенсацию морального 

вреда в размере 2000 рублей (пер-
воуралочка просила 15 тысяч) и 
заплатить штраф за отказ от до-
бровольного удовлетворения тре-
бований.

Решение суда в законную силу 
пока не вступило, Сбербанк рас-
сматривает возможность его об-
жалования.

После публикации на нашем 
портале «Городскиевести.ру» 
этой новости мы получили офи-
циальный комментарий от пресс-
службы Сбербанка.

«Сбербанк рассматривает во-
прос об обжаловании решения. 
При осуществлении операций по 
переводу денежных средств бан-
ком была проведена идентифика-
ция клиента. В материалы дела 
были представлены доказатель-
ства того, что операции были про-
ведены на основании распоряже-
ния клиента с использованием 
сведений, известных только кли-
енту».

3 мая 2020 года в дежурную часть поступило заявление 
жительницы 1960 года рождения о том, что неизвестные списали 
денежные средства с банковской карты в сумме 

259 570  рублей. По данному факту следственным отделом МВД России по 
городу Первоуральску возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного пунктом в части 3 ст. 158 УК РФ.

Комментарий ОМВД России по Первоуральску

Объем краж с банковских счетов 
россиян достиг почти 1 млрд 
рублей в год. В Свердловской 

области наибольшее количество 
преступлений зафиксировано 

в Первоуральске, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Алапаевске, 

Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, 
Краснотурьинске, Полевском, 

Серове, Сысерти, Красноуфимске, 
Качканаре, Новоуральске.


