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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Почему мэра Первоуральска 
не оштрафовали за нарушение 
масочного режима  СТР. 2

Всё, что нам известно о новой 
вакцине от коронавируса  СТР. 6
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Реклама 16+

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

В крупную торгово-производственную
компанию требуется ЭЛЕКТРИК

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

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 
ДОПУСКА 
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
(V ГРУППА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

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 

ЛОГОПЕД с 4-х лет, 
индивидуально 
«Запуск» речи у неговорящих 
детей, логопедический массаж, 
коррекция звукопроизношения, 
ОНР, коррекция нарушений 
письма и чтения.

«ДОМАШНИЙ УЧИТЕЛЬ» 
Помощь в обучении младшим 
школьникам, подготовка 
домашнего занятия.ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ 

«БУКВАРИКИ» РЕПЕТИТОР 
ПО МАТЕМАТИКЕ

ЛОГОПЕД  в группе 
«РАННЕЕ РАЗВИТИЕ»
Занятия по развитию речи 
детей от 2,5 до 4 лет 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ул. Физкультурников, 7, оф. 3 (район Площади)
Тел.  8-919-363-93-20

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

БАННЕРЫ

ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

330¤/М2ОТ

«Городские вести»

телефон 64-74-94
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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

28 августа – 
3 сентября

+15°28 августа
Пятница

+27°
+25°

+15°29 августа
Суббота

+25° +14°30 августа
Воскресенье

+25° +14°31 августа
Понедельник

+24° +15°1 сентября
Вторник

+20° +14°2 сентября
Среда

+14° +9°3 сентября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва 

обновленная

07.05 Д/ф «Делать добро из 

зла... Аркадий Стругац-

кий»

07.50 Д/ф «2 градуса до конца 

света»

08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

10.00 Новости культуры

10.15 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)

11.30 Линия жизни. Жанна 

Бичевская

12.25 Х/ф «Учитель» (18+)
14.10 Д/с «Первые в мире. Аэро-

поезд Вальднера»

14.25 Д/ф «Гений компромисса»

15.05 Д/ф «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 

параллельного мира»

15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

17.05 Д/с «Забытое ремесло»

17.20 Мастера скрипичного ис-

кусства. Ицхак Перлман

18.05 Д/ф «Кельты»

19.00 Д/с «Память»

19.30 Новости культуры

19.45 Ищу учителя. «Павел Шма-

ков. Директор «Солнца»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Х/ф «Короли и капуста» 
(0+)

23.15 Д/с «Запечатленное 

время»

23.40 Документальный фильм 

«Кельты»

00.35 ХХ век. «Что такое 

Ералаш?»

01.35 Мастера скрипичного ис-

кусства. Ицхак Перлман

02.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 

мира»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.25 Х/ф «Скуби:Ду» (12+)
09.10 Х/ф «Скуби:Ду 2. Монстры 

на свободе» (0+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

19.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.35 Х/ф «Скуби:Ду» (12+)
02.55 Х/ф «Скуби:Ду 2. Монстры 

на свободе» (0+)
04.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Весёлая карусель» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.55 «Просыпаемся поCновому» 

(16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)

14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00 Т/с «Фитнес» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

00.00 «ДомC2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Российская 

ПремьерCлига. «Локомо-

тив» C «Зенит» (0+)

13.00 «После футбола» (12+)

14.05 Бокс. Эрисланди Лара про-

тив Грега Вендетти. Бой 

за титул чемпиона мира 

по версии WBA в первом 

среднем весе. Альфредо 

Ангуло против Калеба 

Труа (16+)

16.15 ФормулаC1. ГранCпри 

Бельгии (0+)

16.45 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

17.20 Д/р «Спортивный детек-

тив» (16+)

19.05 Спецрепортаж «Биатлон 

без зрителей» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Большой модный при-

говор (6+)

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 «Презумпция невино-

вности» (12+)

23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

01.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет 

(16+)

31 августа 2020 г.

СТС • 22.25

«Форсаж» (16+)

Главу города не стали штрафовать 
за нарушение масочного режима
И тогда первоуралец Сергей Ступаков подал иск на полицейского, 
отказавшего в возбуждении административного дела
Мэр Первоуральска Игорь Кабец нару-
шил обязательный масочный режим, 
установленный в Свердловской об-
ласти. Случилось это еще в День По-
беды, 9 Мая. Массовые мероприятия и 
митинги в городе (как и во всей стране) 
отменили. Но небольшая делегация, (в 
которую вошли глава города, управ-
ляющий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф, операцион-
ный директор трубного дивизиона 
Группы ЧТПЗ Алексей Дронов, пред-
седатель профсоюзного комитета 
ПНТЗ Сергей Ошурков и секретарь 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Наталья Воробьева), все же 
возложила цветы к мемориалам. Пред-
ставители власти были без масок. На 
это обратил внимание общественник 
Сергей Ступаков. И потребовал прив-
лечь нарушителей масочного режима 
к административной ответственности. 
Первоуралец написал заявление в 
полицию. 

— Мы живем в правовом государ-
стве, я надеюсь. Перед законом все 

равны. Меня чиновники заставляют в 
маске ходить, даже штрафы придума-
ли, а сами нарушают, — так активист 
прокомментировал свою позицию. 

Однако привлекать чиновников к 
административной ответственности 
полицейские не стали. Вот, что гово-
рят в полиции: 

— Согласно документам, террито-
рия Обелиска 20-летия Победы над 
Германией, находящийся у заводоу-
правления (инвентарный № 21233000), 
расположен в границах земельного 
участка 66:58:0116001:10064 по адресу: 
г. Первоуральск, ул. Торговая. 1, при-
надлежащего на праве собственности 
ОАО «ПНТЗ», под категорией: земли 
населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования: под объем про-
мышленности (предприятие черной 
металлургии и металлообработки), 
т.е. является частной территорией 
АО «ПНТЗ», в связи с чем гражда-
не, участвовавшие в мероприятии 
в честь празднования 75-й годовщи-
ны Победы Советского народа в ВОВ, 

09.05.2020 находились не в обществен-
ном месте, а на частной территории. 
Также, согласно фотографии, сде-
ланной на мероприятии, установить 
дистанцию между участниками ме-
роприятия, а также установить свиде-
телей и очевидцев не представляется 
возможным. Таким образом, установ-
лено, что в данном факте отсутству-
ют признаки административного пра-
вонарушения. 

Сергей Ступаков не удовлетво-
рился этим ответом и подал в суд на 
младшего лейтенанта полиции Б., от-
казавшего возбудить дело об админи-
стративном правонарушении.

— В исковом заявлении Ступаков 
просит суд признать территорию у 
обелиска 20-летия Победы над Герма-
нией, находящуюся у заводоуправле-
ния АО ПНТЗ, общественным местом 
и признать незаконным бездействие 
сотрудника полиции, — сообщают 
журналисты портала Pervo.info.

Дата и время судебного разбира-
тельства пока не назначены.

В спортивных организациях 
Первоуральска начались 
кадровые перестановки
В первоуральской ДЮСШ 
— новый директор. Им стал 
экс-председатель город-
ской Федерации футбола 
Дмитрий Андреевский. На 
его место пришел арбитр и 
представитель региональ-
ной Федерации футбола 
Андрей Черкасов.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Хочу пожелать Андрею 
Черкасову успехов в работе 
и терпения, а остальное 
я ему уже пожелал. Хочу 
также поблагодарить всех, 
с кем мы работали эти два 
года — членов Попечитель-
ского совета, членов Пре-
зидиума федерации, судей-
ский состав и команды! Я 
считаю, эта работа была 
продуктивна», — написал 
Дмитрий Андреевский на 
своей странице во «ВКон-
такте».

Новый председатель 
Федерации футбола Ан-
дрей Черкасов сообщил, 
что его главная задача 
— увеличить количество 
футбольных соревнова-
ний и привлечь к этому 

виду спорта как можно 
больше подростков.

— Основные критерии 
— увеличить массовость 
людей, занимающихся 
футболом. Акцент сде-
лать на юношеский фут-
бол. Так как в наше не-
простое время пандемии 
наша задача — убрать де-
тей из дворов, привить им 
любовь к здоровому обра-
зу жизни, любовь к спор-
ту, в частности к спорту 
номер один — к футболу, 
— говорит Черкасов.

Новый председатель, 
в ы бр а н н ы й б о л ь ш и н-
ством голосов, уже объ-
единил все футбольные 
школы, секции и дворо-
вые команды. Выступать 
они будут на одном турни-
ре. Между собой сыграют 
полсотни команд, в кото-
рых состоят 600 юных пер-
воуральцев.

Кроме того, Ан дрей 
Черкасов пообещал воз-
родить те соревнования, 
которые давно не прово-
дились — зимний мини-
футбол, турнир памяти и 
турнир ветеранов.

Мэр проверил, как идет ремонт улиц Строителей и Данилова

Фото предоставлено пресс-службой 
администрации Первоуральска

Дмитрий Андреевский 
окончил Уральскую 
академию госслужбы. 
С 2015 года возглавлял 
общественную органи-
зацию «Первоуральск 
— город чемпионов». 
Также несколько лет 
был председателем 
местной Федерации 
футбола. Кандидат 
в мастера спорта 
по лыжным гонкам.

Дорожные работы на улицах заверша-
ются. Уже полностью заменили асфальт, 
установили новые бордюрные камни, 
отремонтировали тротуары, обустроили 
дополнительные парковочные карманы. 
Сейчас на участках меняют систему 
освещения — монтируют новые опоры 
со светильниками. Ход ремонта проин-
спектировал мер Первоуральска Игорь 
Кабец.

«Для удобства и безопасности жите-
лей мы изменим схему автомобильно-
го движения на улице Строителей — на 
участке от Ульяны Громовой  до Красно-
донцев движение будет односторонним, 
— пишет глава города в своем Instagram. 
— В этом году в Первоуральске развер-

нулась масштабная дорожная кампа-
ния. Мы взялись за ремонты межквар-
тальных проездов — в порядок привели 
19 участков в разных районах города. 
Кроме того, дорожные ремонты идут на 
улицах Емлина, Шахтерской , Фурмано-
ва, а также в Билимбае и Новоуткинске. 
В ближайших планах — ремонт улицы 
3 Интернационала. Его мы планируем 
выполнить также в этом году». 

Игорь Кабец уточнил: в ходе ремон-
та Данилова и Строителей недостатки 
периодически выявлялись. Но все недо-
четы уже устранены. 

Полностью ремонт будет завершен 
к 1 сентября. Гарантия на работы — 
пять лет.

Фото Pervo.ru

СМЕШНО

 — Купи! Купи! Купи! 
Ну пожа-а-алуйста!
— Сергей Петрович, я же 
сказал, я сам сдам экза-
мен.
— Ну хотя бы коньяк по-
дари…

 — Двойной бигмак. 
Большой картофель фри. 
Шоколадный кокте…
— Стоп. Давайте так: вы 
сходите поедите, а потом 
еще раз пройдем тест Рор-
шаха.
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СТС • 22.05

«Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

университетская

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Кельты»

08.30 Новости культуры

08.35 Цвет времени. Карандаш

08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Что такое 

Ералаш?»

12.10 Х/ф «Первоклассница» (0+)
13.20 Ищу учителя. «Павел Шма-

ков. Директор «Солнца»

14.00 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

17.10 Мастера скрипичного ис-

кусства. Иегуди Менухин

18.05 Д/ф «Кельты»

19.00 Д/с «Память»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»

22.50 Цвет времени. ЖоржCПьер 

Сёра

23.00 Д/с «Запечатленное 

время»

23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Кельты»

00.45 ХХ век. «Что такое 

Ералаш?»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

09.00 Х/ф «Лёд» (16+)
11.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.25 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «СеняCФедя» (16+)

19.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)

22.05 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» (12+)

00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются» (12+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся поCновому» 

(16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. 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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Импровизация. Дайдже-

сты» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 00.10, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Арсенал» C 

«Ливерпуль» (0+)

13.00 Футбол. Тинькофф 

Российская ПремьерCлига. 

Обзор тура (0+)

14.05 Смешанные единоборства. 

PROFC & Fight Nights 

Global. Александр Шаблий 

против Мелка Косты. Бо-

рис Мирошниченко против 

Рената Лятифова (16+)

16.15 Мотоспорт

16.45 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

17.20 Д/р «Спортивный детек-

тив» (16+)

19.05 «Тотальный футбол» (12+)

19.50 Спецрепортаж «Локомо-

тив» C «Зенит». Live» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Большой модный при-

говор (6+)

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 «Презумпция невино-

вности» (12+)

23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

01.20 Время покажет 

(16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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КОМБИКОРМА

·

В отношении 
первоуральского 
депутата возбудили 
уголовное дело
Назару Галату предъявили обвинение в пре-
ступлении, предусмотренном частью 1 статьи 
118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности) — сообщает Ura.ru со 
ссылкой на Следственное управление СК РФ 
по республике Крым. Если вину Назара Галата 
докажут, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей 
либо арест на срок до полугода.

«Первоуральский депутат находится под 
подпиской о невыезде, сообщает источник в 
Крыму. Если в отношении него вступит в си-
лу приговор суда, депутатские полномочия, со-
гласно законодательству, будут досрочно пре-
кращены. В этом случае Первоуральск ждут 
довыборы по избирательному округу №18. Пол-
номочия текущего созыва думы истекают в 
2022 году», — пишут журналисты Ura.ru.

Мы писали о том, что в июле между Наза-
ром Галатом и жителем Крыма Эдуардом Гна-
товским произошел конфликт, который перерос 
в драку. В ходе ссоры 66-летний житель города 
Саки упал и сильно ударился головой. По сло-
вам дочери Гнатовского Елены, пенсионер на 
несколько дней впал в кому — у него перелом 
свода черепа, закрытая черепно-мозговая трав-
ма. Дело взял под личный контроль глава След-
ственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В Крыму Назар Галат навещал свою мать, Татьяну 
Мелякову. Женщина утверждает, что после этой 
истории ее стали преследовать журналисты, в СМИ 
началась травля ее сына. Пенсионерка написала 
открытое письмо в его защиту.

Качеством воды в городе 
заинтересовалась прокуратура
Прокурор Первоуральска подал в суд на 
МУП «Водоканал». Основанием послужи-
ли результаты проверки Роспотребнадзо-
ра. Исследование показало, что качество 
питьевой воды не соответствует нормам. 
Кроме того, на насосно-фильтровальной 
станции Верхне-Шайтанского водохрани-
лища обнаружены нарушения санитар-

ных правил. Проверка Роспотребнадзора 
длилась с 1 по 29 июня. Ее результаты 
специалисты надзорного ведомства пере-
дали в прокуратуру.

— Надзорное ведомство обратились 
с иском в суд. По материалам дела со-
трудники прокуратуры требуют, чтобы 
в срок до 01.07.2021 «Водоканал» обеспе-

чил первоуральцев качественной питье-
вой водой, — сообщают журналисты ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru.

Судебное заседание назначено на 
3 сентября. А пока представители горад-
министрации по вопросам качества хо-
лодной воды рекомендуют обращаться 
в Водоканал. Телефон: 8 (3439) 66-79-87.

ГИБДД Первоуральска нашла нарушения в школьных автобусах Последняя неделя лета 
и первые дни осени 
будут теплыми
В Свердловскую область вернулось тепло. Такая 
благодать простоит, возможно до 3 сентября: 
+20…+24 градуса днем и +9…+14 градусов ночью.

— Нас ждет хороший, комфортный конец ав-
густа, — говорит главный синоптик уральско-
го Гидрометцентра Галина Шепоренко. —  Ско-
рее всего, теплая погода сохранится на Урале 
до первых чисел сентября. Отдельные кратко-
временные дожди все равно возможны. Не так 
много осадков, но могут быть.

Самым теплым днем должна стать суббо-
та, 29 августа. Воздух прогреется до +27 °С, 
обещают небольшую облачность. Согласно 
долгосрочным прогнозам синоптиков, и День 
знаний будет теплым — 1 сентября ожидается 
в районе +22 °С.

В этом году на август пришлось 166% месячной 
нормы осадков. Грибам такая погода определенно 
понравилась!

Фото предоставил читатель интернет-газеты Shaytanka.ru

Такая вода течет из кранов в квартирах одной из многоэтажек на улице Береговой.

На то, что из кранов течет 
мутная вода, первоуральцы 
массово жаловались в конце 
июля. Тогда «Водоканал» 
объяснил это чрезвычайным 
происшествием в Нижних 
Сергах.
Строительство новой 
насосно-фильтровальной 
станции в Первоуральске 
началось еще в 2017 году. 
В декабре прошлого года 
Игорь Кабец сообщил, что 
станция может очищать 
четверть объема воды, 
которая поступает в 
город. Мэр пообещал, 
что улучшение качества 
воды заметят жители 
улиц Береговой, Вайнера, 
бульвара Юности.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Десятки нарушений выявили со-
трудники ГИБДД в первоураль-
ских автобусах, перевозящих 
школьников. Мелкие неисправно-
сти, отсутствие ОСАГО, водитель, 
игнорирующий ремни безопас-
ности — эти и другие нарушения 
обнаружили госавтоинспекторы 
в каждом пятом автобусе в ходе 
проверки.

Проверка была плановая, тра-
диционная перед началом учеб-
ного года.

За десять дней ГИБДД проин-
спектировало состояние более 
сотни автобусов. По итогам рей-
да штрафы получили и водители, 
и представители компаний, отве-
чающих за пассажироперевозки.

Все недостатки пассажиропе-
ревозчики должны устранить до 
1 сентября. На днях состоится 

еще одна, контрольная проверка 
школьных автобусов.

— Госавтоинспекторы тща-
тельно осматривают транспорт 
на наличие системы ГЛОНАСС, 
технических неисправностей, 
проверяют работу внешних свето-
вых приборов, тахографов, блоки-
раторов движения при открытых 
дверях, тормозную систему, руле-
вое управление, систем активной 
и пассивной безопасности, а так-
же соответствующей документа-
ции. Кроме того, проверяем сведе-
ния о водителях, участвующих в 
перевозке детей, где учитывается 
стаж по категории D, отсутствие 
привлечений к административ-
ной ответственности в виде ли-
шения права управления транс-
портным средством за последние 
годы, — говорят в ГИБДД.
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06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

шаляпинская

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Кельты»

08.30 Новости культуры

08.35 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

08.45 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Что такое 

Ералаш?»

12.25 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»

12.30 Х/ф «Весенний поток» (0+)
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 Художественный фильм 
«Женщины, которым 
повезло»

17.05 Цвет времени. Марк Шагал

17.15 Мастера скрипичного ис-

кусства. Исаак Стерн

18.05 Д/ф «Кельты»

19.00 Д/с «Память»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Валентин Гафт. Линия 

жизни

21.40 ГалаCконцерт «Россия C 

миру»

23.30 Новости культуры

23.50 Д/ф «Кельты»

00.45 ХХ век. «Наш сад»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются» (12+)

10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.40 Х/ф «С глаз : долой, из 

чарта : вон!» (12+)
02.30 Х/ф «Зубная фея» (16+)
03.55 Х/ф «Отпуск в наручниках» 

(16+)
05.20 М/ф «Айболит и Барма-

лей» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся поCновому» 

(16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. 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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
00.00 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 00.10, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы (0+)

12.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

13.45 Спецрепортаж «Локомо-

тив» C «Зенит». Live» (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Эдди Альварес 

против Эдуарда Фолаянга. 

Деметриус Джонсон про-

тив Тацумису Вады (16+)

16.15 Автоспорт. NASCAR. 

Дайтона (0+)

16.45 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

17.20 Д/р «Спортивный детек-

тив» (16+)

19.05 Футбол. Российская 

ПремьерCлига. Обзор 

тура (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Большой модный при-

говор (6+)

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 «Презумпция невино-

вности» (12+)

22.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

00.20 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

04.05 «Мужское/Женское» (16+)
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СТС • 00.40

«С глаз : долой, 

из чарта : вон» 

(12+)

Где сделать фото с Бэмби? В сафари-парке!
Волшебный маршрут выходного дня от Аллы Карпович

Лето заканчивается — погода будет радовать нас теплом недолго. 
А значит, надо провести это время с пользой (во всяком случае, в 
выходные точно отдохнуть на все 100!). Олени, маралы, муфлоны, 
два медведя, лошади, страус, кабаны, совы и хаски — звучит заман-
чиво? Тогда вам точно нужно съездить в «Аркуду», единственный 
сафари-парк на Урале. Он находится рядом с поселком Октябрь-
ским, где живет всего несколько семей, а на лето приезжает пара-
тройка дачников.

— Это единственное глухое место, 
о котором я знал. Когда-то меня 
привозили сюда на охоту, — рас-
сказывал владелец сафари-парка 
Александр журналистам портала 
Е1 в 2018 году. — Шесть лет назад 
здесь было пустое место. Я при-
ехал и в первую же ночь здесь в 

спальном мешке заночевал рядом с 
разваленной деревянной избушкой. 
В прошлом я активно занимался 
коттеджным строительством. Пока 
земля слишком не подорожала, а 
недвижимость слишком не упала, 
это было выгодно. На Урале нет 
сафари-парков. Я был в Германии в 
сафари-парке, и там километровые 
очереди. Туда съезжаются со всей 
Германии. Они по территории ездят 
на машинах и сначала проезжают 
тигров, затем — мимо львов, оленей, 
в общем, много разных животных. 
На территории есть ресторанчики, 
игровые, есть контактный зоопарк 
для детишек. Это востребованное 
место, есть куда людям в выходные 
съездить.

Примерно в таком ключе орга-
низована и работа уральского са-
фари-парка. Попав на его террито-
рию, вы будете восемь километров 
ехать по грунтовке. Справа и сле-
ва — загоны, где живут олени и 
кабаны. Последние, кстати, ждут 
угощения — гостям «Аркуды» раз-
решено подкармливать животных 
(но только бесконтактным спосо-
бом — об этом говорится в памят-
ке, которую вам выдадут на входе).

Гордость сафари-парка — па-
ра медведей: Миша и Глаша. Они 
живут в большом вольере с соб-
ственным бассейном.

— Мишу хозяева купили в Ир-
кутске для перепродажи, но про-
дать не смогли. Он у них чуть 
не разнес балкон, и они привели 
его сюда. Мы его здесь заласка-
ли, залюбили, как могли, но со-
всем ручным, конечно, сделать не 

смогли. Я за гуманное отношение 
к животным, у нас здесь програм-
ма «Счастливый медведь», — го-
ворит владелец парка.

Медведи действительно вы-
глядят счастливыми и ухоженны-
ми. Они слегка поворчали, что их 
разбудили, но быстро про это за-
были и принялись бороться друг 
с другом, играть.

По соседству с Мишей и Гла-
шей пасутся десятки оленей. Ес-
ли повезет, сможете посмотреть, 
как их кормят. Зрелище забавное.

В сафари-парке есть пруд с фо-
релью, где можно порыбачить. А 
еще на пруду живут красавцы-ле-
беди. Так что это отличное место 
для фотосессий.

Неподалеку от пруда обитает 
страус. Его привезли из Атига. 
Больше всего безымянный пока 
страус любит траву и, кажется, 
насекомых (уж очень активно он 
их ловит). Посетителям кормить 
птицу не разрешают.

По соседству в вольере живет 
совенок. Его спас от ворон трак-
торист Василий. Нарекли совен-
ка Филей.

Кто еще? На ферме вы встрети-
те лошадей, хаски, куриц, забав-
ных осликов, любящих печенье, 
грациозных маралов, трогатель-
ных (во всех смыслах: потрогать 
их так и хочется, а они не против) 
карликовых козликов, белок. Как 
рассказали нам в сафари-парке, в 
планах в ближайшее время посе-
лить здесь зубров.

ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

Олени меняют свою расцветку по сезону: летом они белые с пятнышками, а когда похоло-
дает, станут серыми. Благородных оленей в сафари-парке несколько десятков.

Миша попал в сафари-парк в трехмесячном возрасте. Он очень любит печенье и бананы. А еще — купаться в 
бассейне.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Кельты»

08.30 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

08.45 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Наш сад»

12.05 Д/ф «Аттракционы Юрия 

Дурова»

12.30 Х/ф «Романтики» (16+)
13.40 Цвет времени. Иван 

Крамской «Портрет неиз-

вестной»

13.50 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 

система «Орбита»

14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь C Россия! «Во-

логодские кружевницы»

15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

17.10 Мастера скрипичного ис-

кусства. Гидон Кремер

18.05 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»

19.00 Д/с «Память»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Правила жизни»

20.25 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 Спектакль «Самая боль-

шая маленькая драма»

22.00 Д/ф «Рафаэль, повели-

тель искусства»

23.30 Новости культуры

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

09.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.30 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» 

(16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

05.20 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся поCновому» 

(16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. 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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «Игра на выживание» 

(16+)

23.00 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 20.05, 
23.30 Новости

08.05, 15.30, 18.20, 20.10, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)

12.00, 19.05 Д/с «500 лучших 

голов» (12+)

13.00 «Правила игры» (12+)

13.45 «Биатлон без зрителей» (12+)

14.05 Бокс. Артур Бетербиев про-

тив Радивойе Каладжича. 

Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBF в полу-

тяжёлом весе (16+)

16.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по раллиCкроссу (0+)

16.45 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

17.20 Д/р «Спортивный детек-

тив» (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) C «Спартак» 

(Москва) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Давай найдём друг 

друга» (12+)

23.35 Х/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Большой модный при-

говор (6+)

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»

21.40 Т/с «Презумпция невино-

вности» (12+)

22.40 Т/с «Гурзуф» (12+)

23.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 

России C сборная Сербии. 

Прямой эфир

01.45 Т/с «Гурзуф» (12+)

3 сентября 2020 г.

СТС • 20.00

«Форсаж 6» 

(12+)

КАК ДОБРАТЬСЯ. Из Первоуральска выезжаете на трассу Пермь — Екатеринбург, поворачиваете 

направо. Едете примерно 70 километров прямо, затем нужно свернуть налево, в поселок Накоряково 

(Нижнесергинский район). Проезжаете поселок насквозь, рядом с указателем «ЛПХ Приоритет» по-

верните налево и проезжайте еще 200 метров. Увидите шлагбаум. Вход в сафари-парк платный — 

300 рублей с человека (дети до года — бесплатно). Стоимость остальных услуг (кафе, аренда доми-

ков) узнавайте у администратора. Работает парк с 9.00 до 19.00 ежедневно.

Сафари-парк занимает десятки гектаров.

Ослики обожают яблоки и морковь.

Хаски с любопытством поглядывают на людей из своего вольера.

Искусственный пруд, где живут лебеди, очень любят посетители парка. Здесь все фото-
графируются.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

Третьякова

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»

08.30 Цвет времени. Надя 

Рушева

08.45 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Не верь разлукам, 

старина... Юрий Визбор»

12.30 Х/ф «Путевка в жизнь» 
(12+)

14.20 Цвет времени. 

КамераCобскура

14.30 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

«Дальневосточный 

рубеж»

15.35 Д/ф «Франция. Историче-

ский комплекс в Лионе»

15.50 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

17.10 Мастера скрипичного 

искусства. Владимир 

Спиваков

17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

18.20 «Царская ложа»

19.00 Д/с «Память»

19.30 Новости культуры

19.45 Искатели. «Клады озера 

Кабан»

20.35 Линия жизни. Алексей 

Симоно

21.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

23.00 Новости культуры

23.20 Х/ф «Зелёные коты»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «СеняCФедя» (16+)

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

11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Х/ф «Континуум» (16+)
01.40 Х/ф «Чумовая пятница 

2» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

04.45 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» (0+)

05.30 М/ф «Чудесный колоколь-

чик» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

08.55 «Просыпаемся поCновому» 

(16+)

09.00 «ДомC2. Lite» (16+)

10.15 «ДомC2. 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 «ДомC2. Город любви» (16+)

00.00 «ДомC2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.15, 19.55, 
23.30 Новости

08.05, 15.30, 02.05 Все на Матч! 

(12+)

11.00 Футбол. Лига наций. 

Россия C Сербия (0+)

13.00, 18.35 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

14.05 Бокс. Дмитрий Бивол про-

тив Джо СмитаCмл. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBA в полутяжё-

лом весе (16+)

15.10 Д/с «Боевая профессия. 

РингCгёрлз» (16+)

16.15 «10 историй о спорте» (12+)

16.45 Д/ф «Метод Трефилова» 

(12+)

17.20 Д/р «Спортивный детек-

тив» (16+)

18.20 Спецрепортаж «Все, что 

вы хотели знать о ВАР, но 

боялись спросить» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт (16+)

23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» 
(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Большой модный при-

говор (6+)

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 Голос (kat60+) (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. 

Жизнь в 12 тактах» (16+)

02.25 Я могу! (12+)

04.05 Давай поженимся! (16+)

04.40 «Мужское/Женское» 

(16+)

4 сентября 2020 г.

СТС • 21.00

«Земля будущего» 

(16+)

В России зарегистрировали вакцину «Спутник V» 
Президент РФ Владимир Путин 
неделю назад объявил о регистра-
ции вакцины от коронавируса. Она 
получила название «Спутник V ». 
Глава государства поблагодарил 
ученых и врачей за разработку 
вакцины и отметил, что один из 
приоритетов сейчас — это обе-
спечение широкого применения 
вакцины и ее безопасности. Ин-
струкция по применению вакцины 
оказалась в распоряжении жур-
налистов «Городских вестей». По 
пунктам разбираемся, как медики 
будут работать с препаратом.

(Инструкция подготовлена на 
основе ограниченного объема 
клинических данных. Она будет 
дополняться по мере поступле-
ния новой информации).

 Применять препарат можно 
только в условиях медицинских 
организаций, которые имеют пра-
во осуществлять вакцинопрофи-
лактику.

 Вводить раствор будут вну-

тримышечно.
 Продолжительность защит-

ного действия вакцины пока не-
известна.

 Возраст людей, подлежа-
щих вакцинации: от 18 до 60 лет.

 Противопоказания: тяже-
лые аллергические реакции в 
анамнезе, острые инфекционные 
и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболе-
ваний (вакцинация разрешена 
через 2-4 недели после выздоров-
ления или ремиссии), беремен-
ность и период грудного вскарм-
ливания.

 С осторожностью рекомен-
дуют применять вакцину пациен-
там с хроническими заболевания-
ми печени и почек, выраженными 
нарушениями эндокринной систе-
мы, заболеваниями ЦНС, заболе-
ваниями сердечно-сосудистой си-
стемы, при иммунодефицитах, 
диабете, легочных заболевани-
ях, астме.

 Места, где проходит вакци-
нация, должны быть оснащены 
средствами противошоковой те-
рапии.

 Побочные действия: повы-
шение температуры, головная 

боль, отечность, аллергия.
 Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами не 
изучалось.

 Влияние на способность 
управлять транспортным сред-

ством не изучалось тоже.
Кого будут вакцинировать в 

первую очередь? Министр здра-
воохранения Михаил Мурашко 
заявил, что прежде всего вакци-
ну получат медицинские работ-
ники, те, кто общается с инфици-
рованными, а также учителя, от 
которых зависит здоровье детей. 
Вакцинация начнется уже в кон-
це августа или начале сентября. 
В гражданский оборот вакцину 
должны ввести в январе следую-
щего года.

— Могу сказать свое мнение: 
обязывать людей проходить вак-
цинацию не совсем правильно, 
они сами в состоянии принять 
решение. Минздрав, скорее все-
го, определит какие-то группы 
риска, которым вакцинация мо-
жет быть рекомендована из-за 
большого числа контактов, — 
сказал создатель российской 
вакцины от коронавируса Де-
нис Логунов.

Заявляют: «Всё, мы ее уже победили, трам-тарарам-пам-пам»
— Эта вакцина сделана на основе 
платформы, которые начали раз-
рабатывать еще в 90-е годы. Таких 
платформ в мире несколько. Ска-
жем, у нас есть такая платформа 
на основе вируса осповакцины. 
Когда я в свое время работал в 
«Векторе» (Новосибирский Го-
сударственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии 
«Вектор»), мы на этой платформе 
сделали несколько хороших вак-
цин, но они дальше не пошли, 
поскольку были созданы против 
возбудителей, которые, скажем 
так, могли бы стать основой биоло-
гического оружия. Но платформа 
сама-то по себе хорошая.

Американцы довольно дол-
го разрабатывали свою плат-
форму на вирусе везикулярного 
стоматита, это вирус лошадей, 
дальний родственник вируса бе-
шенства, который у людей не вы-
зывает практически никаких за-
болеваний. Собственно говоря, 
самая действенная вакцина про-
тив лихорадки Эбола, которая 
уже дважды испытана в Афри-
ке и в общей сложности ею при-
вито больше 300 тысяч человек, 
она сделана именно на этой плат-
форме. У нас об этом не любят го-
ворить и писать, потому что это 
сделали не мы.

У нас любят писать про Фе-
деральный исследовательский 
центр НИИЭМ имени Н.Ф. Гама-
леи, который создал свою вакци-
ну против вируса Эболы на осно-
ве аденовируса.

Но тут штука в том, что ког-
да они ее разработали, эпидемия-
то, вызванная вирусом Эбола в 
Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии, 
уже закончилась. Эту нашу вак-
цину фактически в поле-то и не 
испытали.

Защитный эффект ее неизве-
стен, публикаций по этому по-
воду нет. Есть статья о том, что 
сделано что-то такое новое. Но 
третью фазу испытаний вакци-
на так ведь и не прошла. Это мож-
но было бы сделать сейчас в Кон-
го, где эпидемия продолжается, 
но там вклинились две американ-
ские фирмы, которые все это про-
странство уже заняли.

Так что это за платформа у ин-
ститута Гамалеи, на основе кото-
рой сделана их вакцина от Эболы 
и от коронавируса? Описания ее 

подробного так и нет пока. Мое 
предположение состоит в том, 
что разработчики из генома аде-
новируса удалили один или два 
ранних гена, а вместо них встави-
ли S-ген коронавируса. В резуль-
тате конечный препарат, который 
они вводят людям, не может сам 
размножаться в человеке. В этом 
смысле — это, безусловно, ориги-
нальная разработка. Ее необыч-
ность в том, что они используют 
как платформу именно неразмно-
жающийся вариант аденовируса.

Но, видимо, у них не вышло на 
одном таком вирусе получить хо-
роший иммуноген, поэтому вак-
цина у них двухкомпонентная. 
Первая инъекция, которая дела-
ется человеку, она на основе аде-
новируса 26-го серотипа, а вторая 
инъекция, которую делают через 
три недели, — на основе тоже аде-
новируса, но 5-го серотипа.

Я скачал из интернета и про-
читал инструкцию по медицин-
скому применению препара-
та Гам-Ковид-Вак. На четвертой 
странице там приведен перечень 
побочных действий, они занима-
ют всю эту страницу.

Во-первых, при введении у вра-
ча под рукой должен быть проти-
вошоковый комплект лекарств, и 
это-то как раз дело обычное для 
всех вакцин.

Во-вторых, повышение тем-
пературы более 37 градусов в 
течение двух дней — это весь-
ма серьезная побочная реакция, 
обычные вакцины такого не вы-

зывают.
Но главная причина недоверия 

к вакцине не в этом, а в том, что 
она не прошла все три фазы кли-
нических испытаний на добро-
вольцах.

Первая фаза — это проверка 
на безопасность, когда надо по-
казать, что у добровольцев вакци-
на не вызывает никаких серьез-
ных заболеваний. В первой фазе 
проверяют реакции организма и 
убеждаются, что препарат вакци-
ны вызывает выраженное появле-
ние противовирусных антител и 
клеточного иммунитета.

Вторая фаза — подбор дозы и 
дополнительная проверка на безо-
пасность. Это важно, поскольку 
на первой фазе берется доза, пере-
считанная по определенной мето-
дике после экспериментов на обе-
зьянах и грызунах.

Третья фаза — иммунизация 
нескольких тысяч человек. Ча-
сти из них вкалывается плаце-
бо или какая-то другая вакцина, 
причем никому не говорят, кому 
какая вакцина досталась, чтобы 
исключить психосоматическое 
воздействие на результат. Таким 
образом, это двойное слепое ран-
домизированное исследование, и 
шифры добровольцев хранятся 
за семью замками, чтобы макси-
мально обеспечить беспристраст-
ность полученных результатов.

У американцев сейчас мини-
мум две вакцины от коронави-
руса проходят третью фазу ис-
пытаний в городах с наихудшей 

эпидемической ситуацией. Тре-
тью фазу прошли две китайские 
вакцины — у нас об этом не пи-
шут. Наконец, так называемая ок-
сфордская вакцина, очень похо-
жая на то, что сделал институт 
Гамалеи, тоже на основе адено-
вируса, она тоже проходит тре-
тью фазу.

Так вот, реальное положение 
дел: наша вакцина фактически 
прошла только первую фазу. При 
этом заявили: все, мы уже побе-
дили, трам-тарарам-пам-пам.

Ну погодите. В итоге у нас ре-
зультаты всего на 38 доброволь-
цах. Подбора доз там не было, по 
крайней мере об этом не пишут, 
а хотят начинать сразу третью 
фазу, более того, хотят начинать 
не в слепом опыте, а в открытом 
опыте — те, кто вакцинирован, 
будут знать, что они вакциниро-
ваны. Это неправильно. Это не 
дает объективных показателей. 
Поэтому и поднялся такой шум.

Дело не в том, что вакцина 
плохая или хорошая. Проблема в 
том, что порядок не просто грубо 
нарушен, им в принципе во мно-
гом пренебрегли.

Да просто надо было сказать, 
как есть: зарегистрирована пер-
спективная вакцина, предназна-
ченная для второй и третьей фа-
зы испытаний, вот и все. А сейчас 
сказано совершенно другое.

Профессор-вирусолог 
Сергей Нетёсов, 17 лет работавший 

в секретном НИИ «Вектор», 
из интервью «Новой газете»

НОВАЯ ВАКЦИНА ОТ КОРОНАВИРУСА. ЧТО МЫ О НЕЙ ЗНАЕМ?

Фото с сайта img2.fedpress.ru

Сергей Нетёсов

Фото с сайта con-med.ru
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения 

волшебного глобуса, или 

Проделки ведьмы»

08.15 Художественный фильм 
«Цирк» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт»

10.10 Д/с «Возвращение домой»

10.40 Художественный фильм 
«Зеленый огонек» (6+)

11.50 «Эрмитаж»

12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»

13.00 Документальный фильм 

«Знакомьтесь»

13.55 Человеческий фактор. 

«Айболит из Челябинска»

14.20 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 

в жизнь»

15.20 Художественный фильм 
«Мой нежно любимый 
детектив» (0+)

16.45 Д/ф «Услышать голос 

Ангела своего... Родион 

Щедрин»

17.30 «Пешком...» Москва по-

этическая

18.00 Концерт «О любви иногда 

говорят...»

19.30 Художественный фильм 
«Валентин и Валентина» 
(6+)

21.00 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном»

21.45 Художественный фильм 
«Коллекционер» (18+)

23.45 «Клуб 37»

00.50 Документальный фильм 

«Знакомьтесь»

01.45 Искатели. «Дуэль без 

причины»

02.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-

кормил»

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» (0+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Двойное наказание» 

(16+)
03.20 Х/ф «Директор «отдыхает» 

(0+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

07.40 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (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 поCновому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Новое Утро» (16+)

13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап. Спец-

дайджест» (16+)

00.00 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

08.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 

против Эгидиюса Каваляу-

скаса. Бой за титул чемпи-

она мира по версии WBO в 

полусреднем весе (16+)

09.00, 13.30, 19.05 Все на Матч! (12+)

11.05, 19.55 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

12.05 Спецрепортаж «Россия C 

Сербия. Live» (12+)

12.25 «10 историй о спорте» (12+)

12.55 Д/ц «Одержимые» (12+)

13.25, 16.05, 17.50, 19.50, 23.30 
Новости

14.05 Лето 2020 г. Бокс и 

смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)

14.55 Пляжный волейбол. Чем-

пионат России. Женщины. 

Финал (0+)

16.10 Скачки в честь Дня работ-

ников нефтяной и газовой 

промышленности (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Женщины» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Яркие краски осени» 
(12+)

01.10 Художественный фильм 
«Берега» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 101 вопрос взрослому 

(12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.45 На дачу! (6+)

15.00 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)

16.55 К 85Cлетию Валентина 

Гафта. «Чужую жизнь 

играю, как свою» (16+)

17.55 К 85Cлетию Валентина 

Гафта. «Пусть говорят» 

(16+)

18.50 Концерт

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.20 Х/ф «Работа без автор-
ства» (18+)

02.35 Я могу! (12+)

5 сентября 2020 г.

СТС • 18.15

«Форсаж 7» 

(16+)

Многие к молочным зубам относятся несе-
рьезно. Зачем ухаживать за ними правильно, 
а тем более лечить их, если они все равно по-
меняются? Утверждение это — ошибочное. 
Ведь от здоровья молочных зубов напрямую 
зависит здоровье и постоянных. Особенно-
сти ухода за детскими зубами и все нюансы 
гигиены мы обсудили со специалистом 
клиники «Дантист» Светланой Немкиной. А 
теперь рассказываем вам. 

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ДОЛЖНЫ 
ПРОРЕЗЫВАТЬСЯ ЗУБЫ У ДЕТЕЙ?
Первые зубы у ребенка начинают появляться в сред-
нем в 5-6 месяцев. Но если прорезываться они начали 
на пару месяцев позже или раньше — это не считается 
отклонением. Формируется полностью временный 
прикус к 2,5-3 годам. 

КОГДА В ПЕРВЫЙ РАЗ НУЖНО ВЕСТИ 
РЕБЕНКА К СТОМАТОЛОГУ?
Если придерживаться рекомендаций ВОЗ, то впервые 
посетить стоматолога необходимо в 9 месяцев. Врач 
посмотрит, сколько зубов прорезалось, оценит их 
состояние, осмотрит уздечки (их длину, толщину, эла-
стичность) — от их состояния зависит формирование 
прикуса, дальнейшее развитие речи. Стоматолог про-
веряет и дыхание, смотрит, дышит ребенок ртом или 
носом — от этого тоже зависит формирование прикуса. 

Врач обязательно посмотрит состояние слизистой. 
До года у детей тоже бывают заболевания полости рта: 
в основном это стоматиты, гингивиты, кандидозы (в 
простонародье — молочница). 

С КАКОГО ВОЗРАСТА НУЖНО НАЧИНАТЬ 
ПРИУЧАТЬ РЕБЕНКА ЧИСТИТЬ ЗУБЫ?
Гигиена полости рта должна присутствовать в жизни 
ребенка с самого рождения. Стерильной салфеткой 
с кипяченой водой протирают слизистую щек, рот, 
язычок ребенка. 

Зубы нужно начинать чистить, как только проре-
зался первый. Либо также протирать со всех сторон 
салфеткой, либо воспользоваться специальным на-
пальчником с силиконовой щетинкой. Такой щеткой 
удобно делать массаж десен — они чешутся в период, 
когда у ребенка режутся зубы. 

По времени первая чистка длится секунд 30, по-
степенно время увеличивается, ребенок привыкает 
к процедуре. 

КАК РАСПОЗНАТЬ У РЕБЕНКА КАРИЕС 
НА РАННИХ СТАДИЯХ? МАЛЕНЬКАЯ 
ТЕМНАЯ ТОЧКА — ЭТО ОН?
По статистике первые признаки кариеса проявляют-
ся года в полтора, иногда раньше. Но это совсем не 
темные пятнышки. 

Деминерализованная эмаль — ярко-белая. Эмаль 
— самая плотная ткань, которой покрыт зуб. Дальше 
идет более мягкий дентин. И пока дентин закрыт 
эмалью (а она истончается в последнюю очередь) его 
разрушения не видно. Поэтому определить кариес 
на начальной стадии родители попросту не смогут. С 
этим справится только врач-стоматолог при осмотре, 
сделав снимок зуба при необходимости.  

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ КАРИЕСА 
ДЕТСКИЕ ЗУБЫ?
Не пренебрегать регулярным осмотром у стоматолога. 
Посещать врача нужно каждые три месяца (а если ка-
риес уже был обнаружен, да еще и множественный, то 
осмотры должны проходить чаще). Кроме осмотра врач 
может покрыть зубы ребенка специальным составом, 
который будет защищать их до следующего приема. 

Гигиеной пренебрегать тоже ни в коем случае нель-
зя. Чистят зубы детям два раза в день: утром и вечером. 
Слизистая полости рта тоже должна очищаться. 

И третий момент — это низкоуглеводная диета. 
Детские зубные пасты отличаются от взрослых? 

На что обратить внимание при выборе?
В грудном возрасте можно обойтись и без пасты. 

Дальше — выбирайте ее, исходя из возраста ребенка 
(на упаковке зубной пасты он указан). 

В детских зубных пастах меньше абразива, нет 
отбеливающих веществ (у детских зубов эмаль мягче, 
чем у взрослых, поэтому при использовании отбелива-
ющих паст она сильно страдает, стирается, в букваль-
ном смысле этого слова). Кроме того, в детских зубных 
пастах уменьшена концентрация лечебных добавок. И 
вкусы подбирают те, которые понравятся малышам. 

Не забываем о том, что раз в полтора-два меся-
ца из-за эффекта привыкания зубную пасту нужно 
менять. Тогда микрофлора полости рта не сможет 
адаптироваться к антисептическому веществу. 

А ЧТО С ЗУБНОЙ ЩЕТКОЙ? 
КАКУЮ ПРЕДПОЧЕСТЬ?
У детской зубной щетки должна быть удобная ручка — 
потолще, нескользящая. Лучше взять щетку с мягкой 
щетиной (аббревиатура soft). Щетинки должны быть 
закругленные (отполированные, гладкие), тогда они 
не травмируют десну. 

Для детей, чьи молочные зубы уже меняются на 
постоянные, нужна зубная щетка с зигзагообразной 
щетиной (одни щетинки длиннее, другие — короче) 
— постоянные зубы крупнее молочных, зубы разного 
размера такая щетка прочистит лучше. 

Менять зубную щетку нужно раз в три месяца, при 
необходимости (если видите, что она изрядно «ис-
трепалась») — чаще. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА 
НЕ ВРЕДНА ДЛЯ РЕБЕНКА? 
А УЛЬТРАЗВУКОВАЯ?
Электрические и ультразвуковые щетки лучше чистят 
зубы, но рекомендуются с пяти лет. Выбирайте девайс, 
в котором регулируются все параметры (например, 
чтобы не травмировать десны, скорость оборотов 
ребенку нужна небольшая), с мягкой щетиной. 

Главное — не забывать о том, что время от времени 
чередовать и электрическую, и ультразвуковую зубную 

щетку с классической все равно придется. 

КАКИЕ ПРОДУКТЫ ВРЕДНЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ 
ЗУБОВ? А КАКИЕ, НАОБОРОТ, ПОЛЕЗНЫ? 
Самое главное — уберите из рациона ребенка сладо-
сти и газированные напитки. 

Полезны для зубов кисломолочные продукты (йо-
гурт — без сахара!), рыба, морепродукты, орехи (если 
их не грызть), молоко, мясо. Не стоит забывать про 
витаминные комплексы. Сбалансированное питание 
— основа здоровых зубов. 

ГИГИЕНА ДЕТСКОЙ ПОЛОСТИ РТА 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ВЗРОСЛОЙ? 
Нет. Чистим зубы два раза в день, длится чистка от двух 
до пяти минут. Ополаскиватель  (опять же, подходящий 
по возрасту и только тогда, когда ребенок уже научился 
сплевывать) и зубную нить игнорировать тоже не сто-
ит. А вот про зубочистки лучше забыть — ими можно 
травмировать десну. 

После каждого приема пищи желательно пропо-
лоскать рот или 10-15 минут пожевать жевательную 
резинку. Нельзя, чтобы остатки пищи «залеживались» 
в ротовой полости. Кстати, можно съесть яблоко или 
морковку — жесткая пища, во-первых, механически 
очищает зубы, а во-вторых увеличивает слюноотделе-
ние (а с помощью слюны ротовая полость тоже очища-
ется). Состав слюны выравнивает кислотно-щелочной 
баланс  в полости рта, снижает вредное воздействие 
кислотообразующих продуктов на эмаль зубов. 

Вся правда о молочных зубах 
10 важных вопросов стоматологу

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+

Школьникам предлагают 
не покупать букеты на 1 сентября

Уникальная выставка «От модерна 
к русскому авангарду» открылась в ИКЦ
21 августа в Инновационном культур-
ном центре начала работу биеннале 
«От модерна к русскому авангарду». 
Выставка — часть масштабного проек-
та, цель которого — социокультурная 
адаптация людей с инвалидностью. 
Все экспонаты созданы людьми с 
особенностями здоровья. Каждый экс-
понат специально адаптирован, чтобы 
его могли полноценно воспринимать 

гости ИКЦ, и в первую очередь те, у 
кого тоже есть физические ограни-
чения. Экспонаты можно трогать, 
слушать и даже нюхать.

Проект «Школа мастерства. От мо-
дерна к русскому авангарду» реали-
зуется на средства Фонда президент-
ских грантов. 

Выставка будет работать в ИКЦ до 
21 сентября.

КАК ПЕРЕЧИСЛИТЬ ДЕНЬГИ НА СЧЕТ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ЗАЩИТЫ 
ЖИВОТНЫХ

 Карта Сбербанка 4817 7601 6292 2623 (оформ-

лена на Ирину Юрьевну О., привязана к номеру 

телефона 8 (904) 16-43-660

 QIWI-кошелек. Номер: 8 (902) 272-06-95

 Яндекс-деньги: 4100 1508 0324 790

 Расчетный счет в Уральском банке реконструк-

ции и развития: 40703810562460000069 (назначе-

ние платежа — добровольное благотворительное 

пожертвование).

Поздравить своего классного руководителя с 
началом нового учебного года можно одним 
общим букетом от всего класса. Так считают 
в Благотворительном фонде «Доброе дело».

— Каждый раз 1 сентября родители покупа-
ют учителям цветы, один педагог может по-
лучить в этот день более двадцати букетов. А 
потом не знает, куда деть все эти розы и гла-
диолусы. Поэтому мы решили запустить в на-
шем городе акцию «Помоги хвостатому» и не 
просто помочь тем самым животным, но и на-
учить наших детей милосердию, состраданию 
и добру, — говорят общественники. 

Сэкономленные на цветах деньги предста-
вители фонда предлагают перечислить на счет 
Первоуральского общества защиты животных. 
Средства пойдут на закупку кормов, оплату 
ветеринаров, покупку вакцин и лекарств, на 
улучшение условий содержания кошек и собак.

Акцией «Помоги хвостатому» первоураль-
цы начинают реализацию проекта «Уроки До-
бра. У дружбы нет породы». Проект победил в 

конкурсе Фонда президентских грантов. Его 
отличительной особенностью станет то, что 
в нем сможет принять участие любой желаю-
щий. Главная идея — научить детей доброте 
на примере заботы о братьях наших меньших. 

Есть вопросы? Всю информацию можно 
узнать по телефону фонда «Доброе дело»: 
8 (961) 777-3223.

! Фото пресс-службы ИКЦ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Чертенок №13», 

«ШиворотCнавыворот»

06.55 Художественный фильм 
«Прости нас, сад...»

09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 «Мы C грамотеи!»

10.25 Художественный фильм 
«Валентин и Валентина» 
(6+)

11.55 Письма из провинции. 

«Дальневосточный 

рубеж»

12.20 Д/ф «Любимый под-

кидыш»

13.05 Документальный сериал 

«Другие Романовы. 

Корона для внучки»

13.30 «Игра в бисер. Поэзия 

Дмитрия Сухарева»

14.10 VI Международный 

фестиваль искусств 

П.И.Чайковского. Балет-

ный дивертисмент

15.25 Художественный фильм 
«Черная птица»

17.15 «Пешком...» Москва 

лицедейская

17.40 Д/ф «Евгений Светланов. 

Воспоминание...»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Зеленый огонек» (6+)

00.10 Художественный фильм 
«Черная птица»

01.50 Д/ф «Любимый под-

кидыш»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)

18.40 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (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 поCновому» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

18.00 «Ты как я» (16+)

19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» C «Ксения 

Собчак» (18+)

00.00 «ДомC2. Город любви» (16+)

01.00 «ДомC2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Бокс. Сергей Ковалёв про-

тив Элейдера Альвареса. 

Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO в 

полутяжёлом весе (16+)

09.00, 13.30, 17.15 Все на Матч! (12+)

11.05, 20.05 Футбол. Обзор Лиги 

наций (0+)

12.05 Спецрепортаж «Все, что 

вы хотели знать о ВАР, но 

боялись спросить» (12+)

12.20 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

ТурингCлайт. Гонка 1 (0+)

13.25, 16.05, 17.55, 20.00, 23.30 
Новости

14.05 Формула 2. ГранCпри 

Италии. Гонка 2 (0+)

14.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России (0+)

16.10 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 

Туринг. Гонка 1 (0+)

04.25 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

06.00 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (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 Х/ф «Охота на верного» 
(12+)

13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

6 сентября 2020 г.

Первый • 00.00

«Пряности и страсти» 

(12+)

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00 Новости

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00, 12.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Т/с «По ту сторону волков» 

(12+)

16.50 Три аккорда (16+)

18.35 КВН (16+)

20.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборные 

России C Венгрии. Прямой 

эфир из Венгрии

23.00 «Время»

00.00 Х/ф «Пряности и страсти» 
(12+)

Погибла Цитэли, собака поискового отряда «Прорыв»
Ее могли отравить догхантеры

Полуторогодовалая немецкая 
овчарка Цитэли, собака, которая 
помогала волонтерам поисково-
спасательного отряда «Прорыв», 
скоропостижно умерла. Похоже, 
серьезно отравилась. По одной из 
версий, Цитэли могла пострадать 
от рук догхантеров.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я приехала к собаке, когда она 
была в очень тяжелом состоянии 
— вялая, бледная, — рассказы-
вает врач-ветеринар Екатерина 
Скорынина журналистам интер-
нет-газеты Shaytanka.ru. — Да, у 
нее были вирусные заболевания 
(Цитэли перенесла вирусный 
энтерит — прим. ред.), но она 
благополучно выздоровела. Это 
была нормальная здоровая со-
бака. Врач, смотревшая ее утром, 
диагностировала пневмонию. Я 
послушала легкие — услышала 
хрипы, что-то нехорошее. Но при 
осмотре я поняла, что у нее что-то 
есть в кишечнике — я ее начинаю 
трогать за живот, пытаюсь что-то 
пощупать, ей  больно. Катетер мы 
установили, антибиотик с физра-
створом прокапали, препараты 
для снятия боли. И сказала, что 
собаку надо везти в стационар.

Отвезти Цитэли в клинику не 

успели — за несколько минут она 
умерла, прямо на руках своих хо-
зяев, Юлии и ее сына. Юлия Труб-
никова предполагает, что погиб-
нуть собака могла из-за разлитой 

на улице отравы (яд даже не нуж-
но есть, достаточно просто вдох-
нуть). Чтобы понять, что прои-
зошло с животным, ветеринары 
исследовали тело.

— Легкие у нее были забиты 
кровяными сгустками и сгустка-
ми гноя. По общему анализу кро-
ви видно, что нет никакой инфек-
ции. В биохимическом анализе 
— острая почечная недостаточ-
ность, показатели завышены в не-
сколько сотен раз. Это говорит о 
том, что возникла острая инток-
сикация на какой-то агрессивный 
агент, попавший внутрь. 99% — 
это отравление, — объясняет ве-
теринар Екатерина Скорынина.

— Как мы обсудили с ветери-
нарами, похоже на яд, антидо-
да к которому нет. Судя по сим-
птомам, очень вероятно, что это 
смесь противотуберкулезного 
препарата с сердечным. Все эти 
препараты продаются в свобод-
ном доступе, рецепт можно най ти 
в интернете. Для людей  эта смесь 
безвредна. А для собак — смер-
тельна, — говорит хозяйка погиб-
шей Цили Юлия Трубникова.

Первоуралочка предполагает, 
что овчарка могла вдохнуть на 
прогулке пары разлитого по га-
зону яда.

— Догхантеры — это несчаст-
ные больные люди с неуравнове-
шенной психикой или доведен-
ные сложившейся ситуацией до 
критического положения. Объ-
ясняют свою деятельность они 
тем, что власти не могут решить 

проблему безнадзорных живот-
ных — часть собак ведь реаль-
но кидается на людей, не дает 
прохода, и есть пострадавшие 
от таких собак. Часто именно 
пострадавшие становятся дог-
хантерами, — так комментиру-
ют ситуацию зооволонтеры из 
Екатеринбурга (догхантеры ору-
дуют и там). — Проблема в от-
сутствии закона, который бы 
регулировал все эти взаимоот-
ношения — площадок для выгу-
ла и банальной культуры содер-
жания животных. Пошел гулять 
— убери за собакой!

Погибшую овчарку Цитэли 
уже не вернуть. А вот другим со-
баководам, по словам ее хозяйки 
Юлии Трубниковой, стоит заду-
маться о том, что за своими пи-
томцами нужно убирать отходы 
жизнедеятельности (тогда и кон-
фликтов будет меньше). И, ко-
нечно, следить за воспитанием 
животного — собака не должна 
ничего подбирать на улице.

Случаи отравления собак в 
Первоуральске уже были. Обычно 
собаководы замечают приманку, 
напичканную отравой. Догхан-
теры отметились в районе ули-
цы Ватутина — от площади до 
кинотеатра «Восход», а также в 
районе проспекта Ильича и ули-
цы Папанинцев.

Фото предоставлено Юлией Трубниковой журналистам интернет-газеты Shaytanka.ru

— Ехать на поиски без собаки нельзя. Она заменит десять волонтеров. 
Тренировка такой  собаки требует времени — это трудно и очень затратно 
в плане ресурсов. А Циля — очень внимательная, думающая девочка. 
Волшебный  нос, потрясающий разум — ее очень хвалили тренеры. Она 
выезжала на поиски как вторая собака. И подменяла более опытных, пока 
те отдыхали, — рассказывает хозяй ка собаки Юлия Трубникова.

Cотрудников ТЭЦ 
эвакуировали из-за 
сообщения о минировании
Четыре тепловых электростанции Свердловской 
области — Ново-Свердловскую, Свердловскую, Перво-
уральскую и Академическую — подконтрольные 
группе ПАО «Т-Плюс» (бенефициар — миллиардер 
Виктор Вексельберг) «заминировали» 24 августа. 
В управление свердловского филиала компании 
поступило анонимное сообщение о заложенном 
взрывном устройстве. Злоумышленник не сообщил, 
какой именно энергообъект заминирован, поэтому 
персонал эвакуировали со всех четырех ТЭЦ — со-
общает Znak.com.

На время проверочных мероприятий в Первоу-
ральске из-за возможной угрозы сотрудники ДПС 
перекрыли одну из главных городских магистра-
лей. Автомобилистам пришлось искать пути объ-
езда.

На место прибыли сотрудники оперативных ве-
домств. По словам очевидцев, территорию первоу-
ральской ТЭЦ «проверяла нацгвардия с автомата-
ми и собаками».

Свердловской областью лжеминеры не ограни-
чились: сообщения о заложенных взрывных устрой-
ствах получили на энергообъектах в Мурманске, 
Владимире, Самаре, Перми, Чебоксарах и Сызрани.

Когда верстался номер, стало известно, что звонок 
о минировании первоуральской ТЭЦ поступил повторно 
— 26 августа около 10 часов утра.  Всех сотрудников 
стратегического объекта снова эвакуировали, 
на место прибыли спасатели, полицейские, кинологи.

Смертельное ДТП на трассе: иномарка сбила лося. 
Водитель машины погиб
ДТП произошло ночь на 
24 августа на 327-м километре 
автодороги Пермь — Екате-
ринбург.

— Водитель 1976 года 
рождения, управляя авто-
машиной Volkswagen Polo, 
двигаясь со стороны Ека-
теринбурга в сторону Пер-
ми, допустил наезд на лося, 
перебегавшего проезжую 
часть перед транспортным 
средством справа налево по 
ходу движения автомаши-
ны, — рассказали в ГИБДД 
Первоуральска. — Сотруд-
никами Госавтоинспекции 
установлено, что водитель 

— житель Ревды, управлял 
автомашиной, взятой в арен-
ду, и имел более десятка на-
рушений. С какой скоростью 

двигался водитель, уста-
новить не представлялось 
возможным, но сотрудники 
ГИБДД не исключают, что 

погибший мог серьезно пре-
высить максимально допу-
стимый скоростной режим.

Водитель иномарки по-
гиб на месте, не дождавшись 
приезда скорой помощи. Жи-
вотное скончалось в резуль-
тате столкновения.

ГИБДД настоятельно ре-
комендует водителям при 
движении по дорогам, при-
мыкающим к лесу, соблю-
дать скоростной режим и не 
игнорировать дорожные зна-
ки, а также быть предельно 
внимательными, особенно 
в темное время суток и в ус-
ловиях плохой видимости.

За три дня поймали 50 любителей гонять по встречке
ГИБДД подвела итоги мероприятия 
«Безопасная дорога», проходившего с 
21 по 23 августа.

— Сотрудники Госавтоинспекции 
Первоуральска, в том числе исполь-
зуя метод скрытого контроля, выявили 
50 нарушений правил дорожного дви-
жения, связанных с выездом на поло-
су, предназначенную для встречного 

движения, также выявлено пять води-
телей, которые управляли транспорт-
ным средством в состоянии опьянения, 
— рассказали в ГИБДД Первоуральска.

За прошедшие семь месяцев в го-
родском округе было зарегистрировано 
13 ДТП, причиной которых стал выезд 
на встречную полосу. В авариях погиб-
ли девять человек, 21 получил травмы 

различной степени тяжести. 
ГИБДД напоминает: за выезд на 

встречку предусмотрен штраф в раз-
мере 5000 рублей или лишение права 
управления транспортным средством 
на срок до шести месяцев. При повтор-
ном совершении нарушения вас могут 
лишить права управления транспорт-
ным средством на один год.

Фото E1
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ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ООО «Фортренд» требуются

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

З/п 30000 руб. 
Еженедельные выплаты. 

Доставка служебным 
транспортом

ГРУЗЧИКИ
НА СКЛАД
магазина одежды

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

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

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

НА ПОДРАБОТКУ

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель кат. С
• Подсобный рабочий
   (в цех полеводства)

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-777

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Реклама 16+

Работникам 
Первоуральского 
хлебокомбината 
начали 
выплачивать 
долги по зарплате
181 сотрудник хлебокомбината в 
Первоуральске получил часть денег, 
которые задолжало предприятие. 
Долг по зарплате накопился у ком-
бината на сумму 2,7 млн рублей. 
Невыплаченную заработную плату 
за июнь через суд взыскала про-
куратура.

Для восстановления прав работ-
ников, сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской обла-
сти, «принят комплекс мер проку-
рорского реагирования». В частно-
сти, на юридическое лицо заведено 
дело об административном право-
нарушении по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ 
— невыплата или неполная вы-
плата в установленный срок зара-
ботной палаты. Ему грозит преду-
преждение или административный 
штраф — от 30000 до 50000 рублей. 
Кроме того, учредителю ООО «Пер-
воуральский хлебокомбинат» объ-
явили предупреждение.

«Городские вести» писали, что о 
проблемах на предприятии стало 
известно в конце июля — завод на-
копил многомиллионные долги пе-
ред государством, перевозчиками, 
энергетиками. Производство вста-
ло. А работники из-за невыплаты 
заработной платы начали массово 
увольняться (многие уже нашли 
новую работу).

Сейчас Первоуральский хле-
бокомбинат приступил к погаше-
нию задолженности по зарплате за 
июль. Прокуратура контролирует 
этот вопрос.

Ребята приняли участие в Международной 
онлайн-выставке «Спасибо врачам!». Цель ак-
ции — поддержать медиков в период борьбы с 
коронавирусом и просто подарить им хорошее 
настроение. 

Поддержать медиков в творческой форме 
предложил Международный Союз педагогов-
художников совместно с Управлением непре-
рывного художественного образования (Шко-
лой Б. Неменского). 

— Целью акции было привлечение внима-
ния детей к сложной, но очень важной и инте-
ресной профессии врача. В наше время, когда 
врачи каждый день рискуют своим здоровьем 
и жизнью, очень важно их поддержать, ска-
зать им, что мы видим и ценим их поступки, 
что мы благодарны им. Поздравляем победи-
телей, большое спасибо вам за ваши отзывчи-
вые сердца! — говорят педагоги первоураль-
ской школы искусств. 

Всего на конкурс поступило 2459 работ из 
России. К акции присоединились юные худож-
ники из Испании, Гонконга, Индии, Казахста-
на, Белоруссии, Украины, ДНР, Узбекистана.

Ученики школы искусств стали победителями 
Международной творческой выставки-акции

Призовые места заняли Константин Стихин, 14 лет (рисунок слева) и Евгений Кале, 11 лет 
(рисунок справа). Их работы покажут на передвижных выставках в городах России и за-
рубежных стран.

Куйвашев не открыл кинотеатры
Евгений Куйвашев продлил 
самоизоляцию для некоторых 
категорий граждан. Согласно 
подписанному 24 августа указу, 
такой режим будет действовать 
до 31 августа для людей в воз-
расте 65 лет (и старше) и для 
больных хроническими забо-
леваниями. Губернатор также 
не внес никаких послаблений 
в режим — действующие огра-
ничения сохраняются. 

Ранее свердловчанам дали 
надежду на то, что вышедший 
из отпуска руководитель мо-
жет разрешить с 25 августа 
вернуться к работе кинотеа-
трам. На прошлой неделе о 
возможности такого расклада 
говорил его первый замести-
тель Алексей Орлов, испол-
нявший обязанности главы 
региона. Но, видимо, их от-
крытия придется подождать.

Назвали условие для введения 
удаленки в школах
С первого сентября школы начнут 
работу в традиционном формате. 
Однако удаленное обучение все 
же может быть введено. Такой 
формат школы могут исполь-
зовать в случае карантинов и 
сильных морозов, сообщила ТАСС 
начальник департамента обра-
зования администрации Екате-
ринбурга Екатерина Сибирцева. 

То есть как и до пандемии дис-
танционка останется в качестве 
резервной возможности на слу-
чай форс-мажора. На удаленный 
формат перенесут «электронный 
дневник», где ведется учет проме-
жуточной аттестации и оценок. В 
большинстве учебных заведений 
это сделано уже сейчас, осталь-
ные подтянутся в процессе.

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В колледж требуются

Тел. 8-904-175-20-30 
ИП Каравашкин А.А.

УБОРЩИЦЫ (КИ)
Дневной и вечерний графики

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИТел. 64-74-94
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пэлтроу. Арендатор. Гарбо. Приступок. Ость. Оляпка. Утюг. Эпиграф. Аут. Сауна. Гроза. Аромат. Нут. Ринг. Азор. Забава. Рэкет. Псарь. Тюник. Дебош. Оскар. Роба. Буран. Копия. Икры. Месса. Сапог. Лед. Диана. Спрос. Яуза. Угар. 
Имаго. Отсек. Пепин. Сброс. Брут. Родос. Какао. Песок. Джигит. Отофон. Мол. Декада. Грим. Липа. Леонов. Июнь. Оцелот. Матрас. Уезд. Гера. ПО ВЕРТИКАЛИ: Ухарство. Медиум. Камыш. Смарт. Озон. Кап. Слава. Скалли. Богема. Ида. Ибсен. Рыба. Эрос. Абак. Рея. Адам. Роддом. Трата. Жена. Топь. Массикот. 
Этна. Гавр. Олимп. Гибрид. Истр. Таис. Стега. Пуп. Рурк. Гете. Гну. Роптание. Сырье. Фант. Кито. Нико. Комод. Луг. Амия. Распе. Руина. Пятно. Олег. Проза. Бьорк. Парус. Дефиле. Отек. Зорро. Бардо. Озеро. Опор. Агарь. Штаны. Гусак. Соната.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Объявления, реклама 16+

Объявления  Первоуральск  

Реклама 16+

3

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
области, 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, новые 
входные двери. Рядом детсад, школа, 
автобусная остановка. Цена 880 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

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

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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Крылова, 61 кв.м, в 
10-этажном доме новой планировки. Раз-
дельные комнаты, застекленный балкон. 
Пластиковые стеклопакеты, окна выходят 
на разные стороны дома. Большая, удоб-
ная прихожая. Кухня 8 кв.м, с натяжным 
потолком. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

 ■ сад 13 соток в к/с «Строитель», рядом 
с п. Дружинино, летний домик, 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, в  районе  «ГПТУ-7». Тел. 
8 (982) 622-09-06

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

 ■ уникальный земельный участок, 13 
соток, прямо  на берегу р. Утка, п. Перво-
майское. ИЖС. Живописная поляна-берег 
Чусовой, на которую попадаешь прямо 
с участка. Хороший подъезд, электриче-
ство. До Екатеринбурга 36 км. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ с/участок 5 соток, в к/с №24, водопро-
вод, все насаждении, удобренный, без по-
строек. Автобусы №7, 11 от остановки 5-10 
мин. Собственник. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ с/участок 5 соток, с бревенчатым до-
мом, в к/с №24, водопровод, эл-во, баллон-
ный газ, 2 теплицы под стеклом, все на-
саждения, 3 яблони, 2 груши. Автобусы № 
7, 11, 5-10 мин. ходу. Тел. 8 (908) 906-26-51

ПРОДАЮ ДОМА

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

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ цветной телевизор с пультом, в хо-
рошем состоянии, д. 32 см. Телевизор 
«Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см, 
цена 1000 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

ГАРДЕРОБ

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

ЛИТЕРАТУРА

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

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)

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ канистра алюминиевая, 10 л. Масло 
для «Жигулей» «МТ10», 10 л, всесезонное. 
Круглый бачок 25 л, нержавейка, крышка 
с резьбой. Тел. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ ковер 1,8х3,6 м, б/у, в хорошем состоя-
нии, темно-коричневый с бежевым рисун-
ком. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ плечелоктевой корсет. Тел.  64-32-23

 ■ 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

Ревдинцы приглашают нас на велопрогулку
Ревдинская велопрогулка «Крутящий 
момент» начинается уже в субботу, 29 
августа. Пора готовить велосипеды! В 
этом году она проходит в онлайн-формате 
целую неделю. К участию приглашают 
всех желающих.

Организаторы акции, сотрудники рев-
динской редакции «Городских вестей», 
промаркируют трассу, повесят указатели. 
Участники должны будут сфотографиро-
ваться на контрольных пунктах. В обмен 
на фото каждый участник получает па-
мятный значок акции. 

Зарегистрироваться на велопрогулку 
можно до 4 сентября включительно, про-
ехать маршрут — с 29 августа по 5 сентя-
бря (тоже включительно). По всем вопро-
сам: тел. +7 982 670 82 23

Заинтересовались? 
Чтобы узнать 
подробности, 
отсканируйте 
QR-код

В Свердловской области 73-летний 
пенсионер сдал ЕГЭ в пятый раз
Об этом сообщила журналистам Татьяна 
Умнова, начальник отдела регионального 
Министерства образования. «Мужчина при-
ходит сдавать экзамены уже четвертый или 
пятый раз, — рассказала Умнова во время 
пресс-конференции по итогам сдачи ЕГЭ. 
— Если в прошлые годы его выбор пред-
метов был широк, но в этом году участник 
остановился на обществознании».

О результатах, которые получил 
73-летний экзаменуемый, ничего не со-
общается.

Несмотря на ситуацию с коронавиру-
сом, свердловские одиннадцатиклассни-
ки сдали в этом году ЕГЭ даже лучше, 
чем в прошлом: учеников, набравших 
100 баллов, было на 12 человек больше (в 
этом году — 128), а двухсотбалльников 
больше на два (нынче — восемь).

Однако в 2020-м в Свердловской обла-
сти не было учеников, набравших на ЕГЭ 
по 300 и 400 баллов. В прошлом году вы-
пускница из Екатеринбурга Анастасия 
Пределина набрала рекордные 400 бал-
лов: она сдала на 100 баллов математи-
ку, русский язык, физику и информатику. 
Такого результата добились всего два вы-
пускника в России — она и Даниил Дря-

бин из Тулы.
Из-за ограничений, связанных с коро-

навирусной инфекцией, в Свердловской 
области сдавали ЕГЭ более 100 выпуск-
ников, прописанных в других субъектах 
РФ. 16 человек были удалены с экзамена 
за нарушение порядка его проведения. 
18 человек сдавали ЕГЭ в дополнитель-
ный период из-за подозрения на корона-
вирусную инфекцию.

Самым популярным предметом по вы-
бору стала профильная математика, каж-
дый десятый выпускник набрал по этому 
предмету 80 баллов и более. 10 человек 
сдали профильную математику на 100 
баллов, 11 человек набрали 99 баллов.

Вторым наиболее популярным пред-
метом по выбору стало обществознание. 
По нему 100 баллов получили 19 человек. 
Впрочем, по этому предмету оказалось 
самое большое число учеников, не прео-
долевших минимальный порог.

При этом две тысячи свердловчан от-
казались от Единого госэкзамена, сооб-
щила Татьяна Умнова. Воспользовать-
ся возможностью получения аттестата 
без сдачи ЕГЭ можно, если выпускник не 
планирует поступать в вуз.

Рамота, 3-4 года, неконфликт-
ная семейная собака, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (950) 
649-44-62

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633



Городские вести  №23 (582)   27 августа 2020 года    #12

Мы работаем каждый день,
без выходных, с 9:00 до 18:00,

по адресу: Ревда, ул. Республиканская, 65,
комплекс «Рост». Тел. 8 (912) 654-70-32
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ВРЕМЯ ОСЕННИХ ПОСАДОК

–20% скидка
на весь плодово-ягодный ассортимент

Тюльпаны, нарциссы, крокусы, мускари и ЧЕСНОК.
У нас вы найдете огромный ассортимент плодовых деревьев,

декоративных кустарников, многолетних цветов.

Активисты-экологи собрали 15 тонн мусора с берегов Чусовой
Волонтеры очистили 80 километров акватории реки!

Реклама 16+

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Экологический проект «Чистая Чусовая России» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов 
и Группы ЧТПЗ.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По итогам сплава планируется подготовить фильм, который расскажет 
о масштабном экологическом событии и о развитии экотуризма на тер-
ритории Свердловской области.

В нашей группе были и школьники, и студенты, и работающие, и пенсионеры, 
— говорит экоактивист Александр Семков. — Мы плыли на семи катамара-
нах. На старте нам рассказали правила поведения на воде, объяснили, что 

на Чусовой могут быть «расчески» — свисающие ветви деревьев, проходя которые, 
лучше наклониться и не держаться за них, ведь катамаран удержать все равно не полу-
чится. Потом объяснили, как собирать катамаран, как управлять им. Затем накормили 
вкусной кашей со сгущенкой, приготовленной на огне. Затем раздали спасательные 
жилеты, выдали мусорные мешки и отправили в путь. Мы плыли, любуясь красотами 
реки, останавливались, выходили на берег и собирали мусор. А иногда и в воде плава-
ли пластиковые и стеклянные бутылки, за ними волонтеры устраивали целые погони. 
Приходилось даже плыть назад, против течения, чтобы подобрать бутылку, которую не 
увидели сразу. В перерывах — собирали грибы, их в окрестностях Чусовой оказалось 
очень много! Некоторые пытались рыбачить, но не клевало (может быть, из-за погоды). 
На финише нас ждали вкусный чай и каша с тушенкой. Почти все приплыли в одно 
время. Пока одни участники таскали мусор, другие разбирали уже пустые катамараны: 
никто не остался без дела.

956 мешков (а это почти 15 тонн) 
мусора собрали эковолонтеры на 
берегах реки Чусовой. Масштаб-
ный экологический сплав «Чистая 
Чусовая России», организованный 
активистами общественного дви-
жения «Город первых», прошел в 
минувшее воскресенье, 23 августа. 
В экосплаве приняли участие бо-
лее 300 добровольцев — прибрать 
Чусовую решили жители Перво-
уральска, Ревды, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила.

— Акция «Чистая Чусовая Рос-
сии» стала одной из самых мас-
штабных за годы существования 
движения «Город первых». Она 
собрала несколько сотен нерав-
нодушных к экологии граждан из 
разных городов нашего региона. 
От всей души благодарю тех, кто 
поддержал и помог реализовать 
нашу инициативу.  Уверен, что с 
каждым годом к экологическим 
сплавам будет присоединяться 
все больше участников и мы смо-
жем расширить географию убор-
ки Чусовой, охватив территорию 
не только Свердловской области, 
но и Челябинской, и Пермского 
края. Не сомневаюсь, что жители 
поддержат наши общие усилия по 

сохранению красоты и богатства 
уральских рек, — говорит лидер 
движения «Город первых» Дани-
ла Шестаков.

Участники сплава раздели-
лись на группы. Они сплавля-
лись по маршрутам, располо-
женным по течению: Прогресс 
— Слобода, Слобода — Нижнее 
село, Нижнее село — Трека, Чу-
совое — Мартьяново, Усть-Утка 
— Харенки и Харенки — Еква. За 
12 часов сплава наибольшее ко-
личество мусора, включая круп-
ногабаритный, удалось собрать 
на этапе Харенки — Еква. Волон-
теры отмечают: больше всего бы-
ло собрано бутылок (и пластико-
вых, и стеклянных). Попадались 
сковородки, стулья, обувь, авто-
мобильные шины.

— На маршрутах, куда сложно 
добраться «широким массам», си-
туация с мусором не такая кри-
тичная. Хотя иногда попадают-
ся стоянки, на которых тоже не 
мешало бы прибраться. А вот на 
легкодоступных участках, осо-
бенно там, куда можно добрать-
ся на авто, все довольно печально 
— у стоянок образуются свалки, 
которые люди пополняют без за-

зрения совести. Отдельно хочу 
подчеркнуть обилие влажных 
салфеток на тропах. Бороться с 
этим, считаю, можно только вос-
питанием и личным примером. 
Мы с командой и единомышлен-
никами при возвращении из леса 
стараемся собирать один-два па-
кета мусора просто по пути. Это 
совсем немного, но если большин-
ство будет придерживаться та-
кого принципа, результат будет, 
— сказал руководитель одного 
из свердловских турклубов Ан-

тон Крохалев журналистам «АиФ-
Урал».

Планировалось, что сплав бу-
дет длиться семь часов. Не вы-
шло. Мусора оказалось слишком 
много. В итоге самый быстрый 
этап завершился за семь часов. 
Дольше всех трудились волон-
теры из Ревды, Первоуральска, 
Нижнего Тагила — у них на при-
борку акватории ушло 12 часов.

— Мы впервые ввели дуаль-
ный сбор отходов: пластик волон-
теры собирали отдельно, чтобы 

региональные операторы могли 
отправить его на переработку. 
Это тренирует участников эко-
сплава, так как многие из них 
прежде не разделяли сырье в до-
машних условиях, а теперь, мы 
надеемся, будут. Ведь все, что 
можно переработать, совсем не 
хочется отправлять на полигоны. 
Таким подходом к сбору мусора 
мы еще и сокращаем территории 
захоронения долго разлагающих-
ся ТКО, — отмечает активист «Го-
рода первых» Данила Шестаков.


