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Е По улицам Первоуральска 
гулял дикий кабан СТР. 2

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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)
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Ситуация с коронавирусом: 
мы на пике, ждем спад
В Свердловской области за сутки 8 июля 
выявили 263 новых случая COVID-19. Коро-
навирус подтвердился у двух первоураль-
цев. С начала пандемии коронавирусной 
инфекцией заразились 309 жителей го-
родского округа, 67 человек выздоровели. 

Врачи-эпидемиологи говорят, что 
Свердловская область находится на пи-
ке заболеваемости коронавирусом, но со-
всем скоро будет спад.

— Это закономерность: сначала всегда 

идет большое поступление больных, на-
ше здравоохранение последние две неде-
ли работает на максимуме возможностей, 
скорая помощь не справляется, скаплива-
ются очереди из больных. Такая нагруз-
ка будет еще две-три недели, и заболева-
емость пойдет на спад, терпеть осталось 
недолго, — сказал один из экспертов жур-
налистам портала Е1. — Разумная осто-
рожность должна быть как минимум до 
начала следующего года. 

Мэр Игорь Кабец наградил 
первоуральцев, спасших жизнь ребенка
Глава администрации Первоуральска 
вручил сотрудникам городской службы 
спасения почетные грамоты и памятные 
подарки. 

16 июня спасателям поступило со-
общение, что в одном из домов Пер-
воуральска из-за отсутствия электри-
чества вот-вот перестанет работать 
аппарат ИВЛ, к которому подключен 
ребенок. Света в этот день не было не-
сколько часов — повредили электрока-
бель во время земляных работ.

Группа спасателей — Евгений Ав-
дашкин, Сергей Гремитских и Дми-
трий Шилин — отреагировали молни-
еносно, уже через восемь минут они 
привезли электрогенераторы, подклю-
чили аппарат искусственной вентиля-
ции легких. Спасатели провели на ме-
сте более двух с половиной часов, пока 
не убедились, что электричество боль-
ше не пропадет.

Глава Первоуральска сердечно по-

благодарил сотрудников службы спа-
сения.

— Когда счет шел буквально на ми-
нуты, вы оперативно пришли на по-
мощь и действительно спасли ребенку 
жизнь. Как и полагается профессиона-
лам своего дела — действовали грамот-
но и слажено. Спасибо! — сказал мэр.

Отделение хирургии в городской больнице 
закрыли на карантин
Это произошла 8 июля. Среди заболевших 
— врачи и младший медицинский персо-
нал. Точное количество инфицированных 
неизвестно.

Вот что сообщают журналисты ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru со ссылкой 
на пресс-службу медицинского учреж-

дения: «В связи со вспышкой ОРВИ у 
медиков и пациентов отделение хирур-
гии закрыли на карантин. Проводится 
внутреннее расследование, выясняет-
ся источник заноса инфекции. Новых 
больных на время карантина повезут 
в больницы Бисерти и Нижних Серег».

Фото предоставлено администрацией Первоуральска
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 

Чаплыгин (Липецкая 

область)

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/С «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»

08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»

11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

12.05 «Academia. Борис Аверин. 

Память как собирание 

личности»

12.50 Д/с «Истории в фарфоре. 

Цена секрета»

13.20 Д/С «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

14.05 На концертах Берлинско-

го филармонического 

оркестра

15.00 Спектакль «Королевские 

игры»

17.05 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.45 Острова. Николай 

Черкасов

19.30 Д/С «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»

21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4�х частях»

21.35 Х/ф «Наше призвание»
22.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.35 На концертах Берлинско-

го филармонического 

оркестра

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.50 М/ф «Лего фильм. 

Бэтмен» (6+)

09.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние» (12+)

12.25 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

00.30 Х/ф «V» (12+)
02.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

04.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

04.45 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 «Дом�2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

(16+)

08.00 «После футбола» (12+)

09.00, 10.55, 13.10, 15.05, 17.40, 
19.35, 22.50, 23.50 Новости

09.05, 15.10, 19.40, 22.55, 02.40 
Все на Матч! (12+)

11.00 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Финал. 

Женщины (0+)

12.05 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. Финал. 

Мужчины (0+)

13.15 Футбол. Тинькофф 

Премьер�лига. «Локомо-

тив» (Москва) � «Уфа» (0+)

15.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» � 

«Верона» (0+)

17.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» � 

«Мальорка» (0+)

20.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леганес» � 

«Валенсия» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время 

(12+)

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 

(12+)

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 (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)

23.30 К 175�летию Русского гео-

графического общества. 

«Красное и черное» (12+)

00.30 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

13 июля 2020 г.

СТС • 20.00

«Годзилла» (16+)

По улицам города гулял кабан
Первоуральские спасатели 
поймали дикого кабана, кото-
рый бегал по городу. Животное 
заметили еще в субботу утром. 
Кабан гулял по Ватутина, Со-
ветской и другим центральным 
улицам Первоуральска. Оче-
видцы сняли кабана на видео. 
Кто-то догадался сообщить о 
происшествии в МЧС.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Клыки у него — 2-3 сан-
тиметра. Наша цель была 
минимизировать риски. Так 
чтобы ни дети, ни взрослые, 
ни домашние животные не 
пострадали. Также, чтобы ка-
бан не нанес вред имуществу 
и транспортным средствам, 
— рассказал журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru 
начальник городской службы 
спасения Андрей Чернышев. 
Он подчеркнул, что кабан 
пришел из леса, а не сбежал 
из зоопарка.

В субботу спасателям не 
удалось поймать дикого зверя 
— когда они приехали на вы-

зов, он сбежал. В воскресенье, 
5 июля, первоуральцы снова 
увидели кабана и сообщили 
об этом спасателям. Животное 
вело себя агрессивно.

Ловили кабана полицей-
ские, двое спасателей и трое 
егерей. Они взяли с собой 
охотничьих собак. Одну из 
них кабан ранил клыками, 
когда его загнали в угол.

В одном из спортклубов 
Первоуральска охотники по-
заимствовали сеть для фут-

больных ворот. Ее удалось 
накинуть на кабана (к это-
му времени животное лови-
ли уже около четырех часов) 
— и он в ней запутался. Дико-
го зверя скрутили, егеря увез-
ли его в лес в районе горы Те-
плой и выпустили.

Руководитель первоураль-
ской ветеринарной станции 
Валентин Подъянов объяс-
няет: если дикое животное 
пришло в город летом, ког-
да ему не надо искать пищу, 

— это ненормально. Поэтому 
не нужно подходить к зверю 
близко, пытаться его погла-
дить или накормить (кстати, 
первоуральцы как раз жале-
ли кабана, «худой и голод-
ный» — писали они в соци-
альных сетях).

— Это кабан-секач. Когда 
секачи бегут стадом, они за-
таптывают. Это дикое живот-
ное, его реакция непредсказу-
ема. Он может накинуться, 
поранить, разорвать мягкие 
ткани и занести инфекцию 
— например, столбняк или 
ботулизм. Если видите дикое 
животное на улице, сразу зво-
ните 112. Спасатели разберут-
ся, что с ним делать, — объ-
ясняет Валентин Подъянов.

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы посмотреть видео.

Скорая Первоуральска 
получила новый 
автомобиль
Автопарк первоуральской станции скорой меди-
цинской помощи пополнился новым спецавтомо-
билем. Это полноприводная «ГАЗель» с комплек-
том современного медицинского оборудования. 
Реанимационная бригада начнет работать на 
«ГАЗели» уже на следующей неделе — как только 
ее поставят на учет в ГИБДД.

— На станции скорой помощи 19 автомоби-
лей. Это будет двадцатый, — рассказывает глав-
ный врач скорой медицинской помощи Первоу-
ральска Андрей Сорокин. — Мы обслуживаем 
город и 30 населенных пунктов. Бригада, кото-
рая будет работать на этом автомобиле, станет 
ездить на вызовы по территории всего город-
ского округа.

Автомобиль класса С оснащен портативным 
аппаратом ИВЛ, дефибриллятором-монитором 
и электрокардиографом, подключен к системе 
ГЛОНАСС и GPS.

Кроме Первоуральска новые машины для 
учреждений здравоохранения получили Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский, Серов, Верх-
няя Пышма, Березовский, Красноуфимск и 
Полевской. Все автомобили уже доставлены 
в муниципалитеты. 12 автомобилей оставили 
для медицинских учреждений Екатеринбурга, 
восемь предназначены для Центра медицины 
катастроф Свердловской области. Всего боль-
ницам передано 28 автомобилей скорой меди-
цинской помощи класса С (20 скорых на базе 
Ford Transit и восемь машин на базе «ГАЗели») 
— куплены они были за счет средств федераль-
ного бюджета.

«Свердловские больницы получили 28 новых 
автомобилей скорой помощи, которые особенно 
нужны в пандемию коронавируса. Они были ку-
плены за счет федерального бюджета, и в бли-
жайшие дни выйдут на маршруты. <…> Еще 
30 скорых купил «Фонд святой Екатерины», до 
1 августа они также поступят в распоряжение 
больниц. Ситуация по коронавирусу контроли-
руемая, однако мы видим, что количество вы-
зовов к пациентам с подозрением на COVID-19 
растет… <…> …надеюсь, новые автомобили по-
могут оперативно оказывать людям помощь», 
—  пишет губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев на своей странице в Instagram.

По данным областного Департамента инфор-
мационной политики, автомобили для медици-
ны покупают в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». Общий объем финансиро-
вания мероприятий национального проекта со-
ставляет 1,73 млрд рублей.

Парк новой культуры откроют завтра!

Фото с сайта regnum.ru

Парк новой культуры откроется в свой День рожде-
ния. 10 июля парку исполняется 60 лет.

Уже 10 июля горожанам разрешат 
гулять в парке и заниматься спор-
том. А вот аттракционы, улей-парк 
и зоопарк останутся закрытыми. 
Кроме того, в парке (как и везде) 
продолжает действовать запрет на 
проведение массовых мероприя-
тий. Горожан просят не забывать о 
правилах безопасности: соблюдать 
социальную дистанцию и использо-
вать медицинские маски. Открыт 
парк будет ежедневно с 7.00 до 19.00.

А вот фонтан на площади Побе-
ды все еще не работает. 7 июля на-
чалась его расконсервация.

Наши коллеги из «Перво.ру» уз-
нали, что именно предстоит сде-
лать рабочим. После вскрытия 
защитного настила сотрудники 
«Водоканала» почистят чашу от 
грязи. Затем отремонтируют сам 
светомузыкальный фонтан, настро-
ят частотный преобразователь, ко-
торый корректирует работу фор-
сунок во время музыкального 
сопровождения, сольют антифриз 
с насосов.

Планируется, что готовить фон-
тан к работе будут в течение двух 
недель.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

10-16 июля

+20°10 июля
Пятница

+31°
+32°

+19°11 июля
Суббота

+24° +15°12 июля
Воскресенье

+28° +14°13 июля
Понедельник

+29° +16°14 июля
Вторник

+29° +18°15 июля
Среда

+28° +19°16 июля
Четверг

Скриншот с видео, предоставленного очевидцем
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«Человек-паук» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 

Тотьма (Вологодская 

область)

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»

08.45 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»

11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.55 Д/ф «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Маль-

борке»

12.10 «Academia. Борис Аверин. 

Память как собирание 

личности»

12.55 Д/с «Истории в фарфоре. 

Под царским вензелем»

13.25 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филармони-

ческого оркестра

15.00 Спектакль «19»

16.20 Д/ф «Франция. 

Пон�дю�Гар»

16.35 Д/ф «Перерыв»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.45 Острова. Майя Булгакова

19.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»

21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4�х частях»

21.35 Художественный фильм 
«Наше призвание»

22.50 Д/ф «Музы Юза» (16+)

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

01.15 Д/ф «По ту сторону сна»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)

10.45 Т/с «Воронины» (16+)

13.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Человек;паук» (12+)
22.30 Т/с «Закрытая школа» (16+)

00.35 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 
(12+)

02.15 М/ф «Лего фильм. Бэт-

мен» (6+)

03.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 «Дом�2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)

09.00, 10.55, 14.45, 17.10, 19.45, 
00.10 Новости

09.05, 14.50, 00.15, 05.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Специальный репортаж 

«Сергей Игнашевич. Путь 

к победам» (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)

12.05 Футбол. Тинькофф 

Премьер�лига. «Динамо» 

(Москва) � «Крылья Со-

ветов» (Самара) (0+)

13.55 «8;16» (12+)
15.20 Футбол. «Вильярреал» � 

«Реал Сосьедад» (0+)

17.15 «Моя игра» (12+)

17.45 Футбол. Чемпионат 

Европы� 1988 г. 1/2 фина-

ла. ФРГ � Нидерланды (0+)

19.50 Все на регби! (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время 

(12+)

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 (12+)

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 (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)

23.30 К 175�летию Русского гео-

графического общества. 

«Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в 

жизнь» (12+)

00.35 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

14 июля 2020 г.

В Первоуральске горели сразу семь 
мусорных площадок
Контейнеры загорелись в ночь на 
7 июля на улицах Ленина, Советской, 
Ватутина и проспекте Космонавтов. 
Сотрудники регионального оператора 
«ТБО “Экосервис”» предполагают, что 
это был поджог, и обещают вознаграж-
дение тем, кто поможет найти злоу-
мышленников. Всего неизвестные по-
дожгли семь контейнерных площадок.

— На первый взгляд мы пришли к 
выводу, что это поджог. Сейчас со-
трудники МЧС установят истинную 

причину пожара, — прокомментиро-
вал ситуацию представитель «ТБО 
“Экосервис”» Михаил Гомон. — В ре-
зультате пожара ущерб причинен 
региональному оператору и адми-
нистрации городского округа Пер-
воуральск. Контейнеры, взамен тех, 
которые уничтожены, будут установ-
лены в ближайшее время, потому что 
сейчас люди лишены возможности 
складировать отходы. А восстановле-
нием контейнерных площадок и на-
весов займется администрация. Мы 

обращаемся к жителям Первоураль-
ска с просьбой. За вознаграждение 
просим предоставить важную в этой 
ситуации информацию. Может быть, 
у кого-то работал видеорегистратор, 
или кто-то смотрел в окно и видел 
злоумышленников.

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

Пруд в Староуткинске покрылся пеной. 
Вода позеленела

Суд разрешил 
первоуральцам тратить 
средства из материнского 
капитала на занятия 
в школе скорочтения
Жительница нашего города 
сможет направить мате-
ринский капитал на оплату 
дополнительного образо-
вания ребенка. 

Первоуралочка заключи-
ла договор с индивиду-
альным предпринимате-
лем, имеющим лицензию 
на осуществление образо-
вательной деятельности. 
Занятия в школе скороч-
тения IQ007 для своего 
ребенка родители хотели 
оплатить с помощью мат-
капитала и обратились в 
пенсионный фонд. Но — 
получили отказ. 

В Пенсионном фонде 
объяснили, что перевод 
денег материнского капи-
тала на счета индивиду-
альных предпринимате-
лей противоречит закону. 
Тогда первоуральцы об-
ратились в суд, который 
встал на их сторону.

— Я специально в сво-
ей школе скорочтения 
IQ007 получал лицензию 
на образовательную де-
ятельность. Для детей и 
взрослых (это важно), — 
говорит руковод ител ь 
IQ007 Анатолий Чернав-
ских. — Лицензия была 
получена в декабре: с это-
го момента я имею право 
принимать оплату от уче-
ников материнским капи-
талом. Однако родители 
первого же ученика, кото-
рые пожелали оплатить 
занятия таким способом, 
получили отказ пенсион-
ного фонда. И обратились 
в суд, который мы выигра-
ли. Пусть это маленький 

шаг — но это очень кру-
той шаг. Маленький шаг 
большого дела.

По словам Анатолия 
Чернавских, юрист, пред-
ставл явший интересы 
пенсионного фонда, де-
лал упор на то, что закон 
предписывает проводить 
оплату дополнительного 
образования только орга-
низациям типа ООО, а ор-
ганизационно-правовая 
форма ИП в этот разряд 
не попадает.

Анатолий Чернавских 
говорит, что точка в де-
ле еще не поставлена: по 
данным его юриста, госу-
дарственные структуры, 
к которым относится и 
пенсионный фонд, обяза-
ны подавать апелляцию. 
Однако шансы выиграть 
дело в Свердловском обл-
суде у родителей, поже-
лавших именно так рас-
порядиться средствами 
маткапитала, — тоже ве-
лики.

Больницу Первоуральска 
снова проверяет 
прокуратура
Прокуратура Первоураль-
ска проверит, как врачам 
городской больницы, ра-
ботающим с коронавирус-
ными пациентами, произ-
водятся стимулирующие 
выплаты. Также будет 
проверена обеспеченность 
медработников средствами 
индивидуальной защиты. 
Мероприятия проводятся 
по заданию прокуратуры 
Свердловской области.

— В случае выявления 
нарушений будут приня-
ты меры прокурорского 

реагирования, — отмеча-
ет помощник прокурора 
Первоуральска Татьяна 
Крохалева.

В пресс-службе город-
ской больницы Первоу-
ральска журналистам ин-
тернет-газеты Shaytanka.
ru сообщили, что ситуа-
ция эта рабочая. И про-
комментируют ее после 
подведения итогов про-
верок, когда будет выне-
сена оценка соблюдению 
прав сотрудников боль-
ницы.

Напомним, мате-

ринский капитал 

является одной 

из мер господдержки. 

Деньги можно потратить 

только на установленные 

законом цели и на опре-

деленных условиях. Сред-

ства можно направить 

на улучшение жилищных 

условий, на образование 

детей, формирование 

накопительной части 

пенсии для женщины, на 

приобретение товаров и 

услуг, предназначенных 

для социальной адапта-

ции и интеграции в обще-

ство детей-инвалидов.

!

Фото предоставлено читателями Е1

В администрации поселка пообещали, что специалисты 
разберутся в ситуации.
Местные жители предположили, что вода могла стать 
такой из-за того, что в верховьях пруда гниют камыши.

В конце прошлой недели вода 
в пруду Староуткинска (нахо-
дится в 52 км от Первоураль-
ска) неожиданно покрылась 
пеной и приобрела зеленова-
тый оттенок. Жители поселка 
обеспокоены. Люди говорят, 
что выглядит пруд теперь 
довольно страшно. А еще вода 
пахнет «мокрыми тряпками».

— Соседи набрали воду в 
бутылку — пена два дня сто-
ит и даже не оседает, — рас-
сказала одна из жительниц 
поселка журналистам пор-
тала Е1.

5 июля к поселковому пру-
ду приехали чиновники из 
местной администрации.

— Точно нельзя сказать, в 
чем дело, нужен анализ во-
ды. Здесь нет ни моторных 
лодок, ни катеров. В пруд 
впадает речка, на которой 
нет ни одного населенного 
пункта, значит, нефтепро-
дукты можно исключить, 
— сказала специалист по 

экологии администрации 
Староуткинска Валентина 
Пермина. — Это может быть 
цветение водорослей или по-
гибшие растения.

Как рассказала нашим 
коллегам из Znak.com Ва-
лентина Пермина, цветение 
происходит ежегодно, одна-
ко в этом году оно началось 
внезапно. 

«Было очень долго хо-
лодно, и вдруг на несколько 
дней пришла жаркая пого-
да. И как раз в это время на-
чали цвести водоросли. Это 
обыкновенное природное яв-
ление, но так как оно оказа-
лось глобальным, неожидан-
ным и возникло за два дня, 
конечно, для жителей посел-
ка это стало сюрпризом».

Специа листы админи-
страции взяли пробы воды 
и направили в Первоураль-
ский филиал Центра гигие-
ны и эпидемиологии на ана-
лиз.
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10.00 «Наблюдатель»

11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.55 «Италия. Исторический 

центр Сан�Джиминьяно»

12.10 «Academia. Александр 

Журавлев. Свечение 

тканей животных 

и человека»

12.55 Д/с «Истории в фарфоре. 

Кто не с нами, тот против 

нас»

13.25 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

14.10 На концертах Берлинского 

филармонического 

оркестра

15.00 Спектакль «Casting/

Кастинг»

16.50 Документальный фильм 

«Катя и принц. История 

одного вымысла»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.45 Острова. Александр 

Белявский

19.30 Документальный сериал 

«Космос � путешествие в 

пространстве и времени»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»

21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4�х частях»

21.35 Художественный фильм 
«Наше призвание»

22.40 Документальный фильм 

«Ядерная любовь»

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.20 На концертах Берлинско-

го филармонического 

оркестра

01.05 Художественный фильм 
«Злоключения Полины»

02.40 «Италия. Исторический 

центр Сан�Джиминьяно»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Человек;паук» (12+)
11.20 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Человек;паук 2» (12+)
22.35 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

00.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна» (16+)

02.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

03.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 «Дом�2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 17.05 Новости

09.05, 13.25, 17.10, 02.40 Все на 

Матч! (12+)

11.00 «Челси�Порту 2004�2005 

/ Арсенал�Барселона 

2010�2011». Избранное (0+)

11.30 «Идеальная команда» (12+)

12.35 «Нефутбольные истории» 

(12+)

13.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» (12+)

14.00 Волейбол. Сборная России. 

«Сезон 2019». Лучшее (0+)

15.00 Реальный спорт. Волейбол 

(12+)

15.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор (16+)

17.55 Футбол. Премьер�лига. 

«Урал» (Екб) � «Арсенал» 

(Тула) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время 

(12+)

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 (12+)

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 (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)

23.30 Василий Ливанов. Кавалер 

и джентльмен (12+)

00.30 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)
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«Афера Томаса 

Крауна» (16+)

Реклама 16+

Жарить шашлыки 
снова можно
В Свердловской области сняли особый противопожарный 
режим, но не везде
Особый противопожарный 
режим в Свердловской об-
ласти снят — соответству-
ющий указ подписал глава 
региона Евгений Куйвашев, 
документ опубликован на 
портале правовой информа-
ции. Теперь можно пожарить 
шашлыки на природе без 
риска схлопотать штраф от 
2 до 4 тысяч рублей (по ч.2 
ст.20.4 КоАП РФ).

В этом году особый проти-
вопожарный режим ввели в 
регионе раньше, чем обыч-
но — с 1 мая, из-за аномаль-
ной жары и длинных май-
ских праздников. С 1 мая 
было запрещено разводить 
костры, жечь мусор и су-
хую растительность, а так-
же готовить пищу на от-
крытом огне и углях.

Результатом этой ме-
ры вкупе с самоизоляци-
ей власти считают умень-
шение количества лесных 
пожаров (на начало июня 
на 22% по сравнению с про-
шлым годом, а площадь — 
полторы тысячи гектаров 
— меньше на 44%, чем в  
прошлом году, по данным 
министра природных ре-
сурсов и экологии региона 
Алексея Кузнецова).

Несмотря на введенные 
ограничения, в ходе профи-
лактических рейдов и па-
трулирований, в том числе 
с помощью беспилотников, 
к административной ответ-
ственности привлечены 538 
нарушителей — сообщает 
ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области. В общей 
сложности нарушители за-
платят в бюджет более 1,5 
млн рублей.

— Отмена особого про-
тивопожарного режима не 
означает, что свердловча-

не могут бесконтрольно 
начать проводить огневые 
работы и разжигать ко-
стры. При использовании 
открытого огня необхо-
димо соблюдать действу-
ющие требования пожар-
ной безопасности. Также 
отметим, что особый про-
тивопожарный режим, вве-
денный главами муници-
па литетов, продолжает 
действовать на террито-
рии 36 муниципальных об-
разований, — подчеркнули 
в ГУ МЧС.

В Первоуральске начали 
открывать детские сады
Рассказываем, кто сможет туда попасть

Детские сады в муниципалитетах Сверд-
ловской области начинают работать в 
штатном режиме. Откроются дошкольные 
учреждения и в Первоуральске. 7 июля 
начали работать группы в детском саду 
№20. Запланировано открытие детских 
садов №№ 3, 9, 12, детского сада №6 в по-
селке Кузино и детских садов №№ 2 и 7 в 
поселке Билимбай. Работать дошкольные 
учреждения будут с 50-процентной за-
грузкой (предполагается, что этого должно 
хватить — летом в детсады всегда ходит 
меньше детей, чем обычно). Рассказываем, 
кто сможет туда попасть.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

Чтобы ребенка взяли в детский сад, оба 
родителя должны работать. К заявлению 
необходимо приложить справку, которая 
подтверждает, что организации, где они 
трудятся, сейчас функционируют, а роди-
тели не находятся в отпуске. В одну группу 
попадут не более 12 детей. Как поступят 
в ситуации, если работают родители всех 
детей, пока неясно. Начальник Управле-
ния образования Первоуральска Ирина 
Гильманова сообщила, что в этом случае 
«будут смотреть по обстоятельствам».

Перераспределение детей в другое до-
школьное учреждение, если там останут-
ся свободные места, невозможно. Это не-
безопасно, подчеркивают в Управлении 
образования.

— Ребенок будет посещать именно 
свой коллектив. Я думаю, у нас больших 
проблем не возникнет. Сейчас лето. Мно-
гие родители находятся в отпусках. И не 
все родители сегодня готовы отдать ре-
бенка в детский сад по понятным при-
чинам. А процесс открытия садов мы на-
чинаем с того, что возвращаем детей из 
дежурных групп в свои детские сады. А 
остальные группы будем наполнять деть-
ми, которые придут из дома, — говорит 
Ирина Гильманова.

За двое суток до открытия группы в 

детскую больницу Первоуральска на-
правляются списки детей. Участковые 
педиатры посещают детей на дому и вы-
дают им медицинские справки. Тесты на 
COVID-19 детям не делают.

А вот сотрудников детских садов об-
следуют на наличие коронавирусной 
инфекции. Кроме того, дезинфицируют 
помещения детских садов и даже при-
легающую территорию. Приобретено не-
обходимое оборудование — термометры, 
дозаторы антисептиков, обеззаражива-
тели воздуха, средства индивидуальной 
защиты. Закуплены баки для замачива-
ния посуды.

Ребенка нужно приводить в детский 
сад вовремя, чтобы медицинский работ-
ник осмотрел его.

А вот брать с собой любимые игрушки 
детям нельзя. Все потому, что их нужно 
обрабатывать — в детских садах это бу-
дут делать несколько раз в день.

Также родителей просят и вне детско-
го сада придерживаться всех ограниче-
ний, чтобы исключить риск заражения 
ребенка коронавирусной инфекцией.

Что делать, если в детском саду все-
таки обнаружат COVID-19?

— Этот алгоритм уже отработан, — 
объясняет начальник Управления обра-
зования Ирина Гильманова. — Есть опыт 
работы дежурных групп. Если поступает 
информация, что ребенок был в контак-
те с ковидным больным, мы его высажи-
ваем из коллектива. Проводим обработ-
ку помещений и усиливаем наблюдение 
за детьми и сотрудниками. Сегодня это 
наблюдение и без того усиленное. Если 
ребенок заболевает и тест подтверждает 
наличие коронавируса, то садик закры-
вается на карантин. Такие же действия 
проводятся в отношении сотрудников.

Сейчас детские сады будут посещать 
4-4,5 тысячи детей (вместо девяти тысяч). 
Предполагается, что те, кто получил ме-
сто в детском саду сейчас, начнут ходить 
в сентябре.

Где по-прежнему нельзя жарить 

шашлыки
В Первоуральске особый противопожарный режим снят. Од-
нако помните, если вы соберетесь в путешествие выходного 
дня и решите развести костер в одном из лесочков области, 
можете таки нарваться на штраф. Режим не снят на нижепе-
речисленных территориях. Будьте внимательны. 

Городские округа: Камышловский; Краснотурьинск; Средне-

уральск; Сысертский; Талицкий; Тугулымский; Туринский; 

Арамильский; Богданович; Пышминский; Нижнетуринский; Га-

ринский; Асбестовский; Полевской; Тавдинский; Верхний Тагил; 

Новолялинский; Верхотурский; Белоярский; Верхняя Пышма; 

Кировградский; Карпинск; Малышевский; Волчанский; Верх-

Нейвинский; Артёмовский.

Сельские поселения: Обуховское; Слободо-Туринское; Ни-

цинское; Усть-Ницинское; Сладковское; Восточное сельское; 

Зареченское.

А также Екатеринбург, Байкаловский микрорайон и Ирбитское 

муниципальное образование

Фото с сайта Shaytanka.ru

Сейчас в 12-ти детских садах Первоуральска открыто 69 дежурных групп, 
которые посещают 818 детей.
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ООО «Фортренд» требуются

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

ГРУЗЧИКИ
НА СКЛАД

З/п 30000 руб. 
Еженедельные выплаты. 

Доставка служебным 
транспортом

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель С, D, E
• Начальник 
   транспортного цеха

8 (3439) 296-571
8 (3439) 279-430

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

ООО «Формис» (г. Ревда) на постоянную работу СРОЧНО требуются

СВАРЩИКИ на п/автомат,
СЛЕСАРИ

Обращаться по телефону 
8 (912) 683-54-49

Стабильная зарплата, 
своевременная выплата

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

ПРОДАВЦА-КАССИРА

магазин товаров
для сада и дачи

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

Требуются
водители на КамАЗ,

категории СЕ 

ООО «УК-Комплект»

Тел. +7 (912) 65-292-65

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 

Карачаево�Черкесия

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос � 

путешествие в простран-

стве и времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»

08.50 Х/ф «Наше призвание»
10.00 «Наблюдатель»

11.00, 23.30 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)

11.50, 23.10 «Шри�Ланка. Укре-

плённый старый город 

Галле»

12.10 «Academia. Владимир Мяс-

ников. Россия и Китай. 400 

лет взаимоотношений»

12.55 Д/с «Истории в фарфоре. 

Фарфоровые судьбы»

14.10, 00.20 На концертах 

Берлинского филармони-

ческого оркестра

15.00 Спектакль «Берег 

женщин»

16.25 Д/ф «Польша. Орденский 

замок Мариенбург в Маль-

борке»

16.40 Д/ф «Ядерная любовь»

17.30 «Библейский сюжет»

18.00 «Полиглот»

18.45 Острова. Нина Сазонова

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»

21.10 «Геннадий Полока. Моно-

лог в 4�х частях»

21.35 Х/ф «Я ; вожатый фор-
поста»

00.20 На концертах Берлинско-

го филармонического 

оркестра

01.05 Х/ф «Королевская свадь-
ба» (0+)

02.40 Д/ф «Франция. 

Пон�дю�Гар»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Человек;паук 2» (12+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)

14.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.00 Т/с «Погнали» (16+)

20.00 Х/ф «Человек;паук 3. Враг 
в отражении» (12+)

22.50 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)

01.05 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

05.20 М/ф «Винтик и Шпунтик � 

весёлые мастера» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 «Дом�2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

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

(16+)

00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)

09.00, 12.35, 14.50, 17.20 Новости

09.05, 14.55, 19.25, 21.55, 01.45 
Все на Матч! (12+)

10.45 Футбол. Тинькофф 

Премьер�лига. «Рубин» 

(Казань) � «Ростов» (0+)

12.40 Футбол. Тинькофф 

Премьер�лига. «Зенит» 

(С.�Петербург) � «Орен-

бург» (0+)

14.30 Спецрепортаж «Локомо-

тив» � ЦСКА. Live» (12+)

15.20 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья» � «На-

поли» (0+)

17.25 Футбол. «Удинезе» � 

«Лацио» (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф 

Премьер�лига. «Уфа» � 

«Динамо» (Москва) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время 

(12+)

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 (12+)

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 (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Андреевский флаг» 

(16+)

23.30 Гол на миллион (18+)

00.20 Время покажет (16+)

02.40 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.25 «Мужское/Женское» 

(16+)
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«Человек-паук 3. 

Враг в отражении» 

(12+)

Реклама 16+

Поправки в Конституцию вступили. 
Что будут делать дальше?
Президент Путин подписал 
указ о внесении поправок в 
Конституцию после обще-
российского голосования. 
Изменения вступили в силу 
4 июля. Для реализации по-
правок необходимо изменить 
некоторые законы.

— По нашим оценкам, по-
требуется изменить около 
ста конституционных и фе-
деральных законов, — ска-
зал глава комитета Госду-
мы по госстроительству и 
законодательству Павел 
Крашенинников. — Услов-
но их можно разделить на-
пять групп. Первая — это 
социальная, в том числе со-
циальные гарантии, пен-
сии, пособия, поддержка 
института семьи, образова-
ние. Вторая — это здравоох-
ранение, наука и культура. 
Дальше — организация еди-
ной публичной власти, ко-
нечно же, вопросы государ-

ственной и муниципальной 
службы, законодательство о 
выборах. Четвертый блок — 
это оборона и безопасность 
и неприкосновенность тер-

риторий. Пятое, тоже очень 
важно, это развитие пред-
принимательства, частной 
инициативы, зашита права 
собственности и, конечно, 

развитие некоммерческого 
сектора, развитие институ-
тов гражданского общества.

Голосование по поправ-
кам в основной закон про-
ходило с 25 июня по 1 ию-
ля. После обработки 100% 
протоколов итоговая явка 
участников голосования 
составила 67,97%. За приня-
тие поправок проголосовали 
77,92% (почти 58 миллионов 
россиян), против — 21,27% 
(около 16 миллионов чело-
век).

В Свердловской обла-
сти явка участников голо-
сования составила 51,55%. 
За поправки проголосовали 
65,99%, против — 32,94%. Не-
действительными призна-
ны 1,07% бюллетеней.

Данные по Первоураль-
ску: за поправки в Кон-
ституцию проголосовали 
37 400 человек (65,3%), про-
тив — 19 213 (33,54%), еще 664 
человека испортили бюлле-
тени. Явка по городу соста-
вила 49%.

— Окончательное слово 
по поправкам к Конститу-
ции могли сказать только 
граждане России: мы при-
няли это решение вместе, 
— заявил Владимир Путин.

Президент считает, что 
голосование показало «вы-
сокий уровень консолида-
ции общества по ключевым 
вопросам».

От укусов клещей 
пострадали уже больше 
тысячи первоуральцев
У троих человек в Перво-
уральске подозрение на 
клещевой вирусный энце-
фалит, еще у троих — на 
клещевой боррелиоз, по 
данным Первоуральско-
го филиала Центра гиги-
ены и эпидемиологии в 
Свердловской области. А 
всего в городском округе 
зарегистрировано 1180 
случаев укуса клещей (из 
пострадавших 286 детей). 
Это на 0,4% больше, чем 
за аналогичный период 
прошлого года.

Из всех пострадав-
ших привиты менее по-
ловины — 424 человека 
(35,9%). Остальные не 
привиты от энцефалита, 
а значит, нуждались в 
экстренной профилакти-
ке иммуноглобулином, 
но получили препарат 
только 198 пострадав-
ших (26,2% от числа под-
лежащих).

На исследование жи-
т е л и Первоу ра л ьска 
сдали 279 экземпляров 
клещей. В 99 из них об-
наружены возбудители 
инфекций: в 86 — воз-
будитель клещевого ик-
содового боррелиоза, в 
трех — клещевого энце-
фалита, в девяти — эр-
лихиоза и в одном — 
анаплазмоза.

В области в этом году 
энцефалитом заболели 
10 человек, в том числе 

четыре ребенка. Кле-
щевой боррелиоз под-
твердился у 49 ураль-
цев (среди них шесть 
детей). Всего от уку-
сов клещей пострадал 
29 131 житель Свердлов-
ской области (это на 5% 
больше, чем в прошлом 
году), среди укушенных 
6842 ребенка.

Активность клещей 
зафиксирована в 65 горо-
дах региона. Чаще все-
го уральцев кусают в 
Пышминском городском 
округе, Слободо-Турин-
ском районе, Талице, 
Рефтинском, Байкало-
во, Тугулыме, Асбесте, 
Дегтярске, Камышлове 
и Камышловском райо-
не, Артинском районе, 
Тавде, Каменске-Ураль-
ском, Таборинском рай-
оне.

Из-за пандемии ко-
ронавируса многие в 
этом году пропустили 
ревакцинацию от кле-
щевого энцефалита (ме-
дучреждения не прини-
мали пациентов). В этом 
случае специалисты Ро-
спотребнадзора совету-
ют сделать анализ — 
исследование крови на 
иммунитет. В зависимо-
сти от результатов врач 
принимает решение, по 
какой схеме проводить 
дальнейшую иммуни-
зацию.

О необходимости внесения поправок в Консти-

туцию президент России Владимир Путин заявил 

в послании Федеральному собранию 15 января. 

Уже 11 марта Госдума приняла закон о внесении 

поправок в третьем чтении, его поддержал и Со-

вет Федерации. 14 марта документ был подписан 

президентом при условии вступления в силу при 

одобрении большинством голосов на общерос-

сийском голосовании.

Одно из важнейших изменений в Конституции: кто 

может стать президентом Российской Федерации 

и как долго он сможет оставаться на этом посту. 

Согласно статье 81, срок президентства будет со-

ставлять шесть лет, сроков может быть не более 

двух. Ранее депутат Госдумы Валентина Терешко-

ва внесла предложение об «обнулении» стати-

стики президентских сроков, что вызвало бурное 

одобрение депутатов. Таким образом, положение 

об ограничении сроков не будет учитывать те пре-

зидентские сроки, которые были до внесения этой 

правки в Конституцию. Грубо говоря, все сроки 

Владимира Путина после принятия правок обну-

лятся, и он может занимать самое главное кресло 

страны еще 12 лет.

Фото URA.RU
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от 1 дня

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 

Батецкий район (Новго-

родская область)

07.00 «Легенды мирового кино»

07.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 

времени»

08.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»

08.50 Х/ф «Я ; вожатый 
форпоста»

10.20 Д/ф «Сэр Александр 

Аникст»

11.00 Т/с «Эйнштейн» (16+)

11.50 «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 

Киндердейке»

12.10 «Academia. Владимир Мяс-

ников. Россия и Китай. 400 

лет взаимоотношений»

12.55 Цвет времени. Караваджо

13.15 Королевский оркестр 

Концертгебау

15.00 Спектакль 

«Времена года»

18.00 «Полиглот»

18.45 Острова. Спартак 

Мишулин

19.30 Искатели. «Роковые алма-

зы князей Мещерских»

20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.30 Алексей Рыбников. 

Острова

21.10 Художественный фильм 
«Мнимый больной»

23.15 Цвет времени. Ар�деко

23.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)

00.20 «Игры в джаз»

01.20 Искатели. «Роковые 

алмазы князей 

Мещерских»

02.10 «Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 

Киндердейке»

02.25 М/ф «Перевал»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Босс�молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.50 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Погнали» (16+)

09.00 Х/ф «Человек;паук 3. Враг 
в отражении» (12+)

11.45 «6 кадров» (16+)

18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
00.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
02.35 Х/ф «Могучий Джо Янг» 

(12+)
04.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

05.25 М/ф «Живая игрушка» 

(0+)

05.35 М/ф «Миссис Уксус и 

мистер Уксус» (0+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 «Дом�2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 Х/ф «Улица» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)

22.00 «ХБ» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» 

(12+)

08.30 Д/ц «Драмы большого 

спорта» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.05, 
19.30 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 19.35, 21.55, 
00.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. СПАЛ � «Интер» (0+)

13.55, 17.55 Формула�1. Гран�при 

Венгрии. Свободная 

практика (0+)

15.35 «Милан�Ливерпуль 2007 

/ Интер�Бавария 2010». 

Избранное (0+)

16.05 «Идеальная команда» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат 

Белоруссии. «Слуцк» 

� «Ислочь» (Минский 

район) (0+)

22.20 Восемь лучших. Специ-

альный обзор (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время (12+)

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 (12+)

14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Прямой эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время (12+)

21.20 Т/с «Ангелина» (12+)

00.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Между-

народного фестиваля 

«Славянский базар в 

Витебске»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Фабрика звезд (12+)

23.25 Х/ф «Обмен принцессами» 
(16+)

01.10 Наедине со всеми (16+)

02.30 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

04.00 «Мужское/Женское» 

(16+)

17 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)

Популярность натяжных потолков постоян-
но растет. Эти конструкции можно быстро 
установить, уход за ними предельно прост, 
натяжной потолок может скрыть проводку 
и другие коммуникации. Натяжные потолки 
не впитывают воду и запахи. Если вы живе-
те в старом доме с неровными потолками, 
которым трудно придать должный вид 
традиционными методами, натяжной по-
толок — оптимальное решение проблемы. 
А еще — конструкции долговечны. Но как 
же выбрать натяжной потолок? Об этом вы 
узнаете из нашей инструкции. 

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ДЛЯ ГОСТИНОЙ
Многие предпочитают многоуровневые 
варианты натяжных потолков — они позво-
ляют зонировать помещение. Это отличный 
вариант для квартир-студий.

Светлые глянцевые варианты визуаль-
но расширяют пространство, помещение 
кажется больше. Если вы не хотите акцен-
тировать внимание на потолке, выбирай-
те матовое полотно. Сдержанная фактура 
создаст атмосферу уюта. 

Оттенок натяжного потолка для гости-
ной желательно подбирать в тон общему 
оформлению. Специалисты рекомендуют: 
если комната расположена на южной сто-
роне дома, выбирайте полотно холодных 
оттенков, а если на северной — теплых. 

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ДЛЯ КУХНИ
Декорируя потолок кухни натяжным по-
лотном, стоит отказаться от текстильных 
вариантов. Они требуют особого ухода, не 
переносят влажной чистки (что в кухонных 
условиях совершенно неудобно). Лучший 
вариант — пленка ПВХ. За таким полотном 
очень легко ухаживать. При необходимости 
пленку можно мыть жидкими средствами 
для уборки помещений. Также ПВХ-пленка 
отличается разнообразием цветов и долго-
вечностью (срок службы превышает трид-
цать лет).

Если кухня небольшая, лучше выби-
рать глянцевые полотна светлых оттенков. 
Они визуально расширят пространство, 
наполнят кухню светом. Для просторных 
кухонь — многоуровневые потолки, соче-
тающие поверхности разных оттенков. Ча-
ще всего для кухни выбирают белый цвет 
натяжного потолка. Он универсален, иде-
ально вписывается в любой интерьер, хо-
рошо сочетается с темными фасадами ку-
хонной мебели.

Кухня — то место в доме, где риск воз-
никновения пожара выше, чем в других 
помещениях. Поэтому, выбирая натяжной 
потолок на кухню, особое внимание нуж-
но обращать на класс пожарной безопасно-
сти. Чем ниже этот показатель, тем хуже 
материал натяжного потолка поддержива-
ет горение и меньше выделяет токсичных 
веществ, если загорится.

НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ
Да-да, натяжные потолки, несмотря на 
высокую влажность помещения, можно 
устанавливать и здесь. 

Полотно должно обладать такими ха-
рактеристиками:

 Высокая устойчивость к влаге.
 Возможность выдерживать перепады 

температуры.
 Защита от образования плесени и 

грибка.
 Защита при затоплении.

Меньше всего пыль оседает на гладкой 
глянцевой поверхности, а рыхлая мато-
вая структура более склонна к загрязнени-
ям, ее сложнее мыть. Сатиновые полотна 
устойчивы к загрязнениям, при этом обла-
дают перламутровым блеском и выглядят 
стильно и дорого. Прочность и водостой-
кость у этих полотен одинакова — они не 
пропускают влагу и способны выдержать 
большую толщу воды при протечках (до 
100 килограмм на каждый квадратный 
метр).

Женщина добилась 
компенсации за непроданный 
билет на автобус
Пассажироперевозчик должен выплатить ей 15 тысяч рублей

Пассажирка, не сумевшая попасть на при-
городный автобус Первоуральск — Екате-
ринбург, через суд взыскала с пассажиро-
перевозчика ООО «Навигатор» 15 тысяч 
рублей. По данным пресс-службы Сверд-
ловского областного суда, первоуралочка 
Нина М. в июне прошлого года пришла на 
автостанцию, когда посадка в автобус уже 
началась. Продать билет в кассе женщине 
отказались, сославшись на то, что ведо-
мость уже закрыта. Нина М. планировала 
купить билет непосредственно в автобусе. 
Не получилось.

— Пассажирка прошла в автобус, решив, 
что сможет приобрести билет у водителя, 
— рассказывают в пресс-службе Сверд-
ловского областного суда. — К тому же 
свободные места перед отправлением 
были. Однако ни водитель, ни контролер 
не стали продавать ей билет и потребовали 
покинуть автобус. Началась словесная 
перепалка, женщине пришлось выйти.

Нина М. сочла, что ее права как по-
требителя были нарушены, в связи с тем, 
что договор перевозки транспортом об-
щего пользования является публичным 
договором, обязывает исполнителя ока-
зывать услугу каждому, кто к нему об-
ратится. Женщина подала иск в Перво-
уральский городской суд. Она просила 
взыскать с ответчика ООО «Навигатор» 
компенсацию морального вреда, штраф 
и расходы на отправку искового заявле-

ния. Решением суда первой инстанции 
исковые требования были удовлетворе-
ны частично. В пользу истца в счет ком-
пенсации морального вреда взыскано 
10 тысяч рублей, 5 тысяч рублей штрафа 
и 50 рублей судебных расходов.

Решение городского суда Первоураль-
ска не удовлетворило ни одну из сторон. 
Истца не устроила сумма компенсации 
морального вреда, ответчик же просто 
просил отменить решение. Стороны об-
ратились в Свердловский областной суд. 
Судебная коллегия, рассмотрев матери-
алы дела, согласилась с выводом суда 
первой инстанции. В облсуде пояснили:

— Перевозка по маршруту Первоу-
ральск — Екатеринбург является при-
городной перевозкой. Следовательно, 
перевозчик обязан обеспечить прода-
жу проездных билетов как в транспорт-
ных средствах (кондукторами или води-
телями), так и в специализированных 
пунктах и иных местах продажи биле-
тов вне транспортных средств. Посколь-
ку истице в салоне транспортного сред-
ства в продаже билета было отказано, 
ее права как потребителя были нару-
шены. Также судебная коллегия не на-
шла правовых оснований для измене-
ния размера компенсации морального 
вреда, вытекающего из фактических ма-
териалов дела. 

Решение Первоуральского городского 
суда оставлено в силе.

С бывшего главного архитектора 
Первоуральска взыскали 250 тысяч рублей
Константин Гартман обя-
зан выплатить государ-
ству 250 тысяч рублей, по-
лученных им в качестве 
взятки. Вот что сообщает 
пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области:

— Суд установил, что 
в августе 2014 года Кон-
стантин Гартман, явля-
ясь должностным лицом 
администрации городско-
го округа Первоуральск, 
предложил знакомому ди-
ректору строительной ор-
ганизации оказать общее 
покровительство по служ-
бе коммерческим инте-
ресам данного предпри-
нимателя на территории 
городского округа, за что 
последний должен будет 
передавать Гартману по 
его требованию деньги и 
иное имущество. На дан-
ное предложение предпри-
ниматель согласился.

С августа 2014 года по 

январь 2017-го Гартман по-
лучил от предпринимате-
ля взятку на общую сумму 
250 тысяч рублей.

Прокуратура обрати-
лась в суд с исковым заяв-
лением о взыскании в до-
ход государства незаконно 
полученных денег. 

Чкаловский районный 
суд Екатеринбурга требо-
вания прокуратуры удов-
ле т вори л. Испол нен ие 
решения суда взято на 
контроль прокуратуры го-
рода.

Константина Гартмана задержали в апреле 2018 года. Сначала 

его отправили в СИЗО, после заменили меру пресечения на 

домашний арест. В августе 2018 года Гартману  запретили об-

щаться с теми, кто проходит по его уголовному делу в качестве 

потерпевших и свидетелей, а также со всеми сотрудниками 

администрации Первоуральска. В итоге бывший главный ар-

хитектор был осужден по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ 

(«Получение должностным лицом взятки в крупном размере»). 

Константин Гартман отправлен в колонию строгого режима на 

восемь лет.

Фото телеканала «Евразия»

Короткая инструкцияКороткая инструкцияКороткая инструкция

ХОЧЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
ВО ВСЕЙ КВАРТИРЕ? 

Нужно учитывать специфи-

ку разных помещений. Для 

кухни и санузла идеально 

подойдет легко моющийся 

глянцевый потолок из ПВХ. 

Для гостиной с большими 

окнами лучше сделать вы-

бор в пользу сатиновой по-

верхности, для спальни — в 

пользу матовой, нежных 

оттенков. Яркие краски и 

многоуровневые потолки 

порадуют детей. Обяза-

тельно поищите отзывы о 

компании, которая вам при-

глянулась, особенно если 

она обещает низкие цены.

Как выбрать 
натяжные потолкинатяжные потолки

Как выбрать 
натяжные потолки

Реклама 16+

Фото с сайта kitchenremont.ru
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Жителя Первоуральска будут судить 
за сексуальные домогательства 
по отношению к детям
Суд рассмотрит дело первоуральца, 
обвиняемого в домогательствах к двум  
маленьким девочкам. Мужчина уже 
был ранее судим за действия сексу-
ального характера в отношении несо-
вершеннолетних. Сейчас ему грозит 
лишение свободы пожизненно.

— Третьим отделом по расследова-
нию особо важных дел СК России по 
Свердловской области завершено рас-
следование уголовного дела в отно-
шении 48-летнего ранее судимого жи-
теля Первоуральска, — рассказали в 
пресс-службе СУ СК РФ по Свердлов-
ской области. — Он обвиняется в со-
вершении двух преступлений, предус-
мотренных частью 5 статьи 132 УК РФ 
(иные действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении лица, 

не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, лицом, имеющим судимость 
за ранее совершенное преступление 
против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего). По данным 
следствия, указанные преступления 
обвиняемый, будучи в состоянии ал-
когольного опьянения, совершил ве-
чером 24 июля 2019 года, находясь на 
участке местности около жилого дома 
по улице Береговой в городе Первоу-
ральске. Пострадавшими от действий 
обвиняемого стали две находившиеся 
во дворе на прогулке девочки в возрас-
те семи и девяти лет.

В следственном комитете отметили, 
что следователи выясняли причины и 
условия, которые способствовали со-
вершению преступления обвиняемым.

Свердловчанин получил условный срок 
за истязание детей
Житель одного из сел Шалинского рай-
она предстал перед судом по обвинению 
в совершении преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 117 УК РФ 
(истязание, совершенное в отношении 
двух и более лиц несовершеннолетнего 
возраста). Как пояснили в СУ СК России 
по Свердловской области, следствием 
было установлено, что в течение двух 
лет мужчина систематически избивал 
троих детей своей сожительницы. Так 
он «воспитывал» их, иногда и ремнем.

— Следствием и судом установлено, 
что в 2019 и 2020 годах подсудимый, 
проживавший совместно с одной жен-
щиной, систематически наносил побои 
трем ее несовершеннолетним детям 
— девочкам, 2009 и 2011 г.р., и мальчи-
ку, 2007 г.р., — сообщает СУ СК России 
по Свердловской области. — Противо-
правные действия мужчина совершал, 
находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, полагая, что таким жесто-
ким образом он воспитывает детей 
своей сожительницы. В ряде случаев 
для «воспитательных целей» мужчи-
на использовал ремень, которым так-
же причинял детям побои, которые, 
хотя и не нанесли вреда здоровью не-

совершеннолетних, однако доставили 
им физические и нравственные стра-
дания.

Суд признал мужчину виновным 
и приговорил к наказанию в виде ли-
шения свободы на три года условно. 
Мягкость приговора обусловлена тем, 
что на момент судебного рассмотре-
ния подсудимый с пострадавшими 
детьми уже не проживал, поскольку 
ушел из семьи. Кроме того, суд принял 
во внимание, что подсудимый добро-
вольно возместил причиненный детям 
моральный ущерб в размере 60 тысяч 
рублей. Также на приговор суда, ре-
шившего не лишать подсудимого сво-
боды, повлияло то, что на попечении 
мужчины находится родственник, 
нуждающийся в постоянном уходе.

В ходе расследования дела след-
ственный отдел по Первоуральску 
выяснял итоги и причины, способ-
ствовавшие преступному деянию. По 
итогам работы в адрес территориаль-
ной комиссии по делам несовершенно-
летних было вынесено представление 
с требованием принять меры, чтобы 
больше не допустить подобных фак-
тов.

Первоуралочка лишилась 
22 тысяч рублей
Мошенница «проверила» ее приборы учета

Дорого обошлась жительнице Первоуральска 
ее собственная доверчивость. Женщина пусти-
ла к себе домой мошенницу, представившуюся 
сотрудницей коммунальных служб, которой 
якобы необходимо проверить приборы учета.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— 3 июня, возвращаясь домой с продукта-
ми, потерпевшая встретила в подъезде неиз-
вестную ей женщину с тетрадью и шариковой 
ручкой, — рассказали в пресс-службе ОМВД 
России по Первоуральску. — Неизвестная по-
яснила, что пришла проверить счетчики хо-
лодного и горячего водоснабжения, а также 
газового оборудования. Жительница Перво-
уральска не раздумывая впустила в кварти-
ру незнакомку.

«Проверку» мошенница начала со счетчи-
ков горячего и холодного водоснабжения. По-

том перешла к проверке газовой плиты, но 
потерпевшая при разговоре с мошенницей 
вспомнила, что в этом году сказали — про-
верок не будет. Поэтому сразу потребовала 
документы, удостоверяющие личность. По-
сле этого мошенница быстро собралась и по-
кинула квартиру.

А уже на следующий день, 4 июля, хозяйка 
обнаружила, что у нее пропали 22 000 рублей 
(купюры были номиналом 500 и 1000 рублей) 
и сообщила об этом полицейским.

Приметы подозреваемой: 45-50 лет, рост 165-
170 см, худощавое телосложение, темные во-
лосы. В день, когда навестила потерпевшую, 
была одета в синий плащ, темные брюки, 
светлую тунику и сланцы.

Если вы что-то знаете о мошеннице и можете 
помочь в ее розыске, звоните в дежурную часть 
полиции по телефонам: 8 (3439) 64-82-21 или 02.

Сбежавший 
из больницы в Ревде 
первоуралец найден 
мертвым в лесу
Труп мужчины с сильными гнилостными изме-
нениями нашли в лесном массиве за СК «Темп», 
около лыжной трассы. Несмотря на разложение, 
погибшего удалось опознать: это сбежавший из 
больницы в Ревде 6 июня 46-летний первоура-
лец Константин Ф. Сообщалось, что он может 
нуждаться в медицинской помощи. Его искали 
полицейские и волонтеры поискового отряда 
«Лиза Алерт».

В Следственном отделе по Ревде областно-
го Следственного комитета сообщили, что при-
знаков насильственной смерти при осмотре и 
судебно-медицинском исследовании тела не 
обнаружено. Самоубийство также можно ис-
ключить. Назначены экспертизы. Проводит-
ся доследственная поверка для установления 
всех обстоятельств смерти.

Под Первоуральском мотоциклист без прав 
попал в ДТП
Пострадал его 13-летний пассажир

В поселке Кузино под Перво-
уральском в аварии на мото-
цикле пострадал 13-летний 
подросток. ДТП произошло 
в конце июня у дома №54 по 
улице Красноармейской. Мото-
цикл не был зарегистрирован, 
а у водителя не было прав. 
Испугавшись, мотоциклист 
скрылся с места ДТП.

По данным первоураль-
ской ГИБДД, 18-летний во-
дитель мотоцикла «Урал», 
ехавший по Красноармейской 
(кстати, в нарушение пра-
вил он был без шлема), поте-
рял управление — мотоцикл 
опрокинулся. В результате 
аварии его пассажир, 2007 го-
да рождения, получил трав-
мы (какие именно — пока не-
известно).

— Именно с молчаливого 
согласия родителей, а в неко-
торых случаях и одобрения, 
дети управляют автомото-
транспортными средствами 
и передвигаются в них в ка-
честве пассажиров, тем са-
мым подвергают свои жизни 
и жизни других участников 

дорожного движения опас-
ности, с горечью отмечают 
госавтоинспекторы Первоу-
ральска. — Для сохранения 
жизни и здоровья своего ре-
бенка необходимо категори-
чески запретить управлять 
каким-либо видом транс-
портных средств без води-
тельского удостоверения со-

ответствующей категории.
В о д и т е л ь  м о т о ц и к л а 

скрылся с места аварии и тем 
самым добавил себе еще одну 
статью. Мотоциклист привле-
чен к административной от-
ветственности:

 • по ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ 
— невыполнение обязанно-
стей в связи с дорожно-транс-

портным происшествием (это 
нарушение влечет лишение 
права управления т.с. на срок 
от года до полутора лет или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток);

 • по ч.1 ст. 12.3 КоАП РФ 
— управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим при себе документов 
(штраф в размере 500 рублей);

 • по ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ 
— управление транспортным 
средством водителем, не име-
ющим права управления (ста-
тьей предусмотрен штраф от 
5000 до 15000 рублей);

 • по ст. 12.6 КоАП РФ — на-
рушение правил применения 
ремней безопасности или мо-
тошлемов (штраф — 1000 руб-
лей).

С 2017 года в Свердловской 
области отмечается рост 
числа дорожно-транспортных 
происшествий с участием 
мототранспорта: с 136 таких ДТП 
в 2017 году до 165-ти в 2019-м, а 
также количества погибших — 
с 19 до 23 человек.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

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

06.30 «Библейский сюжет»

07.00 М/ф «Кот Леопольд», 

«Подарок для самого 

слабого», «Приключение 

на плоту»

07.30 Художественный фильм 
«Расписание на завтра»

08.55 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»

09.25 Художественный фильм 
«Мнимый больной»

11.30 Документальный фильм 

«Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»

11.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»

12.50 Д/с «Эффект бабочки»

13.20 «Леонард Берстайн. Тост 

за Вену в размере три 

четверти»

14.10 Д/ф «Сцены из жизни»

14.40 Д/с «Первые в мире. Суб-

марина Джевецкого»

14.55 Художественный фильм 
«Слепой музыкант» (0+)

16.15 Линия жизни. Андрей 

Дементьев

17.10 Д/с «Предки наших 

предков»

17.50 Художественный фильм 
«Почти смешная история» 
(0+)

20.15 Больше, чем любовь. Ми-

хаил Глузский и Екатерина 

Перегудова

20.55 Художественный фильм 
«Кундун» (12+)

23.10 «Клуб 37»

00.15 Художественный фильм 
«Расписание на завтра»

01.40 Документальный фильм 

«Чудеса горной Порту-

галии»

02.35 М/ф «История одного пре-

ступления», «Это совсем 

не про это»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

10.25 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)

12.10 Х/ф «Джордж из джун-
глей» (0+)

14.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)

15.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

17.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

19.15 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.20 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» ; «Сын 
олигарха» (16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня» ; «Юбилей 
мамы» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» ; «Саша ; 
подработка» (16+)

10.30 Х/ф «СашаТаня» ; «Курить 
для семьи» (16+)

10.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Физрук» (16+)

17.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

21.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

22.00 «Женский Стендап» � 

«Дайджест» (16+)

08.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
10.25, 14.25, 17.20, 19.35, 22.15, 

02.00 Все на Матч! (12+)

10.55 Все на футбол! Афиша 

(12+)

11.55, 16.00, 19.00, 22.10 Новости

12.00 «Моя игра» (12+)

12.30 Футбол. «Чемпионат 

Европы�1988». Финал. 

СССР � Нидерланды (0+)

14.55 Формула�1. Гран�при 

Венгрии. Свободная 

практика (0+)

16.05 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор (16+)

17.55 Формула�1. Гран�при Вен-

грии. Квалификация (0+)

19.05 «Футбол на удалёнке» (12+)

20.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Верона» � «Ата-

ланта» (0+)

22.40 «Кубок Англии. Герои» 

(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время 

(12+)

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 «Папа для Софии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

20.50 Х/ф «Ты только будь со 
мною рядом» (12+)

01.00 Х/ф «Во саду ли, в огоро-
де» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.20 Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый 

свет...» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Михаил Танич. «Не за-

бывай» (16+)

16.50 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.55 Х/ф «За бортом» (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

18 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Хоббит. Пустошь Смау-

га» (12+)

«Было страшно за папу. Я увидел, что они в масках. 
Подумал — это бандиты»
Полицейские Первоуральска на глазах у ребенка силой выволокли мужчину из автомобиля 

Инцидент произошел 22 июня в 
селе Новоалексеевском, около 
восьми часов утра. Константин 
Несговоров возвращался домой 
в Асбест из рабочей поездки. Он 
ехал на грузовой «Газели» с пред-
приятия, откуда забрал продук-
цию (хлопчатобумажные рабочие 
перчатки). Кроме Константина 
машине находился маленький пас-
сажир — его сын Никита. На улице 
Космической «Газель» остановили 
сотрудники ОБЭП и ОМОНа.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Они резко открыли дверь и 
начали вытаскивать меня из ав-
томобиля, за шкварник взяли и 
потащили, — рассказывает Кон-
стантин Несговоров. — Выдер-
нули, поставили лицом к будке. 
Подошли два человека в граж-
данском, представились: отдел 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями. Спросили, что я 
везу. Сказал, перчатки, открыл 
кузов, показал. Они посмотрели 
и сказали: «Все, можно отпускать 
человека». Можно было вообще 
не применять силы, я бы просто 
спокойно вышел, и все. Ладно я, 
быстро в себя пришел. Ребенок 
сильно испугался.

— Мне было очень страшно, 
что с папой произойдет. Они на-
чали открывать окошко, я уви-
дел, что они в масках, и у меня 
началась паника, — говорит Ни-
кита. — Я подумал, что это бан-
диты какие-то.

Константин Несговоров напи-
сал заявление в прокуратуру (его 
текст есть в распоряжении редак-
ции). А еще обратился к депутату 
думы Асбеста Наталье Крыловой.

«Первоуральский ОМОН со-
вместно с оперативниками ОБЭП 

до полусмерти напугали один-
надцатилетнего ребенка из Ас-
беста, ехавшего на «Газели» со 
своим отцом Константином Не-
сговоровым из Первоуральска в 
Асбест. Силовики, как натураль-
ные бандиты, с оружием и маска-
ми на лицах, остановили мирно 
ехавший грузовик, ворвались в 
кабину и при мальчике начали 
бить отца по рукам, пытаясь ото-
рвать их от руля. Затем они, слов-
но опаснейшего террориста, вы-
волокли за шиворот водителя из 
машины, порвав при этом одеж-
ду. Взрослый мужчина, не гово-
ря уже о ребенке, испытал насто-
ящий шок! В первое мгновение 
была уверенность, что на них 
напали бандиты. Ведь правоох-
ранители не должны с такой не-
навистью и злостью относиться 
к мирным людям, которых они 
должны защищать. Вне машины 
силовые действия продолжились. 
Оставив мальчика одного в каби-
не, сотрудники ОБЭП и ОМОНа 
повернули Константина лицом 
к автомобилю, заставив поднять 
руки и широко расставить ноги. 
Мужчина до сих пор не понима-
ет, зачем нужно было применять 
в отношении него насильствен-
ные действия, когда он не оказы-
вал никакого сопротивления и 
изначально был готов ответить 

на все возникшие вопросы. Осмо-
трев содержимое «Газели» (рабо-
чие х/б перчатки), силовики отпу-
стили машину. Возможно, у них 
была некая ориентировка, но они 
перепутали машины. Возможно, 
первоуральские силовики раз-
влекаются таким образом, запу-
гивая проезжающих водителей. 
Константин Несговоров надеется, 
что с этим разберутся в област-
ной прокуратуре, в Следственном 
комитете, в службе собственной 
безопасности ГУ МВД по Сверд-
ловской области, куда мужчина 

написал жалобы», — пишет На-
талья Крылова на своей страни-
це во «ВКонтакте».

Депутат и сама вмешалась в 
ситуацию. За разъяснениями На-
талья обратилась в полицию. И 
даже лично приехала из Асбе-
ста в Первоуральск, но руковод-
ство ОБЭП на месте не застала. 
В итоге комментарий дал руково-
дитель пресс-службы областного 
МВД Валерий Горелых.

— Должностное лицо само-
стоятельно сделало работу над 
ошибками и принесло офици-

альное извинение за случивше-
еся. А, как известно, приклонен-
ную голову не рубят, — цитируют 
Горелых журналисты портала 
Tochkanews.ru. Однако, по словам 
Константина Несговорова, это не 
так: никаких извинений (ни уст-
ных, ни письменных) не было.

Руководство Росгвардии под-
твердило, что сотрудники ОМОН 
были задействованы в меропри-
ятии. Однако в пресс-службе ве-
домства заявили, что «в ходе ме-
роприятия физическая сила и 
спецсредства не применялись».

Константин Несговоров и 11-летний 
Никита рассказывают о событиях 
того утра. Когда мальчик вспоминает 
о произошедшем, в его голосе 
слышны слезы. 

Чтобы посмотреть видео интервью, 
отсканируйте QR-код.

Должностное лицо 
принесло официальное 
извинение за 

случившееся», — сказал 
руководитель пресс-службы 
областного МВД Валерий 
Горелых Горелых. Константин 
Несговоров утверждает, 
что извинений принесено 
не было. В пресс-службе 
Росгвардии заявили, что «в ходе 
мероприятия физическая сила и 
спецсредства не применялись».

Обсуждают люди
Пользователи официальной группы «Городских 

вестей» во «ВКонтакте» задаются вопросом: а есть 

ли в Первоуральске депутаты, которым можно по-

жаловаться? Егор Халдин, в частности, пишет: «Муж-

чина обратился за помощью к депутату Крыловой из 

Асбеста. Мне интересно, к какому депутату в Перво-

уральске я могу обратиться в случае полицейского 

произвола? Есть в гордуме неравнодушные люди, 

которым можно доверять?»

Неожиданно, но на его вопрос ответили вовсе не 

наши депутаты, а та же Наталья Крылова: «Егор, 

пишите мне. Постараюсь вам помочь, несмотря на то, 

что я депутат Асбеста».

Силовики, как натуральные 
бандиты, с оружием 
и масками на лицах, 

остановили мирно ехавший грузовик, 
ворвались в кабину и при мальчике 
начали бить отца по рукам, пытаясь 
оторвать их от руля.

Депутат городской думы Асбеста 
Наталья Крылова

Скриншот с видеоинтервью, предоставленного Натальей Крыловой
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Так сойдет!», «Дом 

для леопарда», «Снежная 

королева»

08.00 Художественный фильм 
«Слепой музыкант» (0+)

09.15 «Обыкновенный концерт»

09.45 Художественный фильм 
«Почти смешная история» 
(0+)

12.10 Письма из провинции. 

Воронеж

12.35 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.20 «Леонард Берстайн. 

Концерт�викторина»

14.10 «Дом ученых. Константин 

Северинов»

14.40 Спектакль «Каменный 

цветок»

16.45 «Пешком...» Москва 

дачная

17.15 Д/ф «Марчелло Мастроян-

ни, идеальный итальянец»

18.10 Д/с «Запечатленное 

время»

18.35 Классики советской песни

19.45 Художественный фильм 
«Неотправленное письмо» 
(0+)

21.20 «Белая студия»

22.00 Художественный фильм 
«Величайшее шоу мира» 
(12+)

00.30 Концерт

01.25 М/ф «Возвращение с 

Олимпа», «Квартира из 

сыра»

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+)

07.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)

09.10 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)

10.55 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)

12.40 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)

14.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

17.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

21.05 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

23.55 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.00 Художественный фильм 

«Блэйд» (18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» ; «Новый 
хозяин» (16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня» ; «Видео-
регистратор» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» ; 
«Роллс;Ройс Майкла» 
(16+)

10.30 Х/ф «САШАТАНЯ» ; 
«Ремонт» (16+)

10.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)

17.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
18.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «500 лучших голов» (12+)

08.30 Футбол. «Милан» � «Боло-

нья» (0+)

10.30, 14.25, 17.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 «Футбол на удалёнке» (12+)

11.30 Футбол. «Олимп � Кубок 

России по футболу сезона 

2019�2020». 1/4 финала. 

«Ахмат» (Грозный) � «Зе-

нит» (С.�Петербург) (0+)

14.55 Футбол. «Олимп � Кубок 

России по футболу сезона 

2019�2020». 1/2 финала. 

«Урал» (Екб) � «Химки» (0+)

16.55, 20.05, 23.55 Новости

18.00 Формула�1. Гран�при 

Венгрии (0+)

20.10 Футбол. «Олимп � Кубок 

России по футболу сезона 

2019�2020». 1/2 финала. 

«Зенит» (С.�Петербург) � 

«Спартак» (Москва) (0+)

04.10 Х/ф «Букет» (12+)
05.50 Х/ф «Отель для Золушки» 

(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 Художественный фильм 
«Мать и Мачеха» (16+)

15.50 Художественный фильм 
«Кто я» (18+)

20.00 Вести

21.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Убийство Романовых. 
Факты и мифы» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Отель для Золушки» (12+)

19 июля 2020 г.

СТС • 21.05

«Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)

05.40 Т/с «Тонкий лед» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

13.50 На дачу! (6+)

15.00 Моя мама готовит лучше! 

(0+)

16.00 Большие гонки (12+)

17.25 Русский ниндзя (12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.40 Х/ф «План» (16+)
00.30 Наедине со всеми (16+)

01.55 Модный приговор (6+)

02.40 Давай поженимся! (16+)

«Коровы роняют памятники!»
Проверить, все ли в порядке у животных, пасущихся на кладбище, иногда приезжает мужчина на «Ниве»

На кладбище в поселке Билимбай 
по могилам усопших спокойно 
гуляет крупнорогатый скот. Ко-
ровы топчут места захоронения, 
ломают надгробия. Видео, где 
животные пасутся среди захороне-
ний, очевидцы выложили в одном 
из популярных первоуральских 
пабликов во «ВКонтакте». Автор 
видеоролика утверждает, что у 
буренок есть хозяин — мужчина 
на автомобиле приезжает и про-
веряет, все ли в порядке у пасу-
щихся коров.

«На нашем городском кладби-
ще сегодня не производятся за-
хоронения усопших, поскольку 
нет места, и поэтому хоронят в 
близлежащем поселке Билим-
бай, — пишет автор видео Роза 
Чайникова. — На билимбаевском 
кладбище у нас покоятся родите-
ли и родственники, мы ухажива-
ем за могилами, но наши труды 
превращаются в прах. Террито-
рия кладбища не огорожена — от-
крыт полный доступ домашним 
животным. Иногда подъезжает 
темная «Нива-Шевроле», но во-
дитель только проверяет состо-
яние и количество животных, а 
то, что они оскверняют погост, 
его не волнует. Я не сообразила 
записать номер машины, о чем 
сожалею. Коровы рогами подде-
вают деревянные надгробия, сво-

ими телами задевают памятники 
и опрокидывают их. Несколько 
мраморных памятников с могил, 
находящихся около леса, расколо-
лись при падении, животные съе-
дают высаженные цветы, ну и, 
в конце концов, справляют нуж-
ду... Я обращалась в администра-
цию города, но пока ответа не по-
лучила».

Все кладбища в городском 
округе сейчас находятся в ве-
дении ПМКУ «Ритуал». Наши 
коллеги из интернет-издания 
Shaytanka.ru пообщались с руко-
водителем организации Анатоли-
ем Никитиным.

— Да та м забора нет. На-
сколько я знаю, его там нет лет 
пятнадцать, — говорит он. — 
Остались одни столбы. Что про-
изошло с забором, сейчас не-
важно. На сегодняшний день 
изменены границы кладбища. В 
него включены мусульманские 
захоронения. Кладбище переда-
ли нам в начале года. Мы его 
осмотрели, посчитали, что нуж-
но и в каких объемах в плане 
заборов. Финансовый расчет бу-
дем выносить на слушания бюд-
жетного комитета в ближайшее 
время. Если нам выделят день-
ги, пройдем конкурсные проце-
дуры и будем восстанавливать 
ограждение. Но еще есть вопро-

сы к собственникам коров и к 
начальнику сельского поселе-
ния. Животные не должны бес-
контрольно гулять и заходить, 
куда им вздумается. А владель-
цев, которые допускают такое, 
необходимо привлекать к адми-
нистративной ответственности. 
Если представители СТУ пра-

вильно с ними пообщаются, я 
думаю, коров на кладбище не 
будет.

По словам первоуралочки, 
снявшей гуляющих коров на ви-
део, ситуация была бы не столь 
плачевной, если бы на билим-
баевском кладбище разрешали 
ограждать могилы. Пока — это 

почему-то запрещают делать. Ро-
за Чайникова говорит, что по-
лучила разрешение поставить 
оградку только после того, как 
показала смотрителю кладбища 
гуляющих животных. 

Однако вряд ли ограждение 
шестьдесят сантиметров высотой 
остановит крупный рогатый скот.

В Первоуральске нашли несанкционированную свалку
Кто-то выбросил документы сотрудников ПНТЗ

Документы, в которых содержатся персо-
нальные данные сотрудников Новотрубного 
завода, нашли первоуральцы на нелегаль-
ной свалке между микрорайоном Талица и 
горой Пильной. Фотографии удостоверений 
анонимный автор опубликовал в сообществе 
«Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте».

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

В пресс-службе Первоуральского новотруб-
ного завода журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru пояснили, что все отходы 
предприятия вывозит «Экорус» — маши-
ны компании оснащены GPS-датчиками, 
значит, их передвижение можно отследить. 
Поэтому вариант, что документы вывезли 
с территории ПНТЗ, исключается.

Хозяйка документов нашлась в соци-
альных сетях.

«Это я заплатила рабочим за вывоз му-
сора немалые деньги. А они как поступили 
— выбросили через несколько метров! Я в 
шоке сама, не менее остальных», — пишет 
Ирина Данилова. Ирина рассказывает: те, 
кто вывозил мусор по ее заказу, обещали 
устранить свалку. И уже это сделали. Но 
вот документы оттуда исчезли. Ирина Да-
нилова просит тех, кто забрал удостовере-
ния, вернуть ей их за вознаграждение. По 

словам Ирины, она не знала, что удосто-
верения окажутся в мешках с отходами.

Ситуацию прокомментировала заме-
ститель директора регионального опера-
тора «ТБО “Экосервис”» Ксения Лумпова. 
Юрист объясняет, что в случае обнаруже-
ния несанкционированной свалки реги-
ональный оператор в течение пяти дней 
направляет уведомление владельцу зе-
мельного участка о том, что ее нужно 

убрать. Владельцу участка дается на это 
30 дней.

— Что касается особых требований к 
захоронению документов, то для регио-
нального оператора все обнаруженные сва-
лочные массы являются твердыми ком-
мунальными отходами. Закон запрещает 
сортировать отходы на месте их обнаруже-
ния. Простыми словами, никто не станет 
«ковыряться» в мусоре на месте. В связи с 

тем, что визуально свалка не имеет фрак-
ций опасных отходов, погрузка, транспор-
тирование и захоронение всей свалки, вме-
сте с документами, будет осуществляться 
в соответствии с общими требованиями, 
предъявляемыми к твердым коммуналь-
ным отходам, — поясняет Ксения Лумпова.

Если владелец участка в течение 
30 дней не убрал несанкционированную 
свалку, то регоператор вывозит отходы и 
взыскивает расходы с владельца участка.

Фото с сайта parmanews.ru

Я возмущена произошедшим. Мне 
уже и с завода звонили, спрашивали, 
почему так халатно к документам 

относимся... Хочу объяснить ситуацию. 
Когда мы заказали вывоз мусора, то даже 
и не подозревали, что среди хлама могут 
затесаться документы. Там свидетельства 
о повышении квалификации, еще что-то... 
Все старые. Вероятно, лежали в коробке или 
еще где-то. Я даже попросила вернуть их 
за вознаграждение, но никто не вернул. Что 
касается выброшенного в неположенном месте 
мусора, то я подняла на уши фирму, где был 
заказан вывоз мусора, составила претензию, 
и сейчас они сделали то, что изначально 
должны были сделать нормально. Место 
чистое.

Ирина Данилова

Фото анонимного автора
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Болгарин. Линек. Прима. Сермяга. Апис. Артист. Руга. Шарф. Арматура. Иерей. Алена. Искус. Поляна. Рот. Скунс. Оспа. Астат. Крага. Клест. Угол. Аминь. Феб. Катта. Анион. Оле. Морда. Ангар. Отрог. Гнус. Ежа. Данст. Кольт. Чауш. 
Пасс. Брест. Толпа. Остап. Фрукт. Кросс. Житие. Обои. Лемур. Шкура. Оселок. Режим. Дуло. Пляж. Вата. Афон. Слив. Кессон. Фурор. Йота. Мали. Капа. ПО ВЕРТИКАЛИ: Шапокляк. Откуп. Шериф. Бурса. Фтор. Рельс. Роджер. Мафия. Свет. Дрожь. Сруб. Омар. Енот. Баба. Гать. Кошмар. Тарас. Батик. Гоби. 
Удой. Сайра. Руно. Растр. Сериал. Мата. Оса. Нарвал. Осло. Тест. Эссе. Пим. Лядунка. Молва. Раут. Табу. Итака. Рожки. Иск. Арес. Румын. Гаучо. Ижевск. Кипу. Краги. Иоганн. Альт. Ласа. Иглу. Гондола. Уступ. Изотоп. Лиса. Сталь. Нерест. Шале. Кана. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом, со смотровой и овощ-
ной ямой. 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. Раз-
дельные комнаты, застекленный балкон. 
Окна заменены на пластиковые стекло-
пакеты и выходят на разные стороны 
дома. Большая, удобная прихожая. Кухня 
8 кв.м, с натяжным потолком. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

 ■ жилой кирпичный дом 100 кв.м, в п. 
Шайтанка, цокольный этаж и 2 этажа. 
Газовое отопление, своя скважина, кана-
лизация. Земельный участок ИЖС, 9,25 
сотки. Крытый двор на два гаража 8х4 м. 
Есть баня с купелью, беседка, мангальная 
зона. Тел. 8 (982) 622-09-06

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

 ■ кирпичный 2-этажный, полностью при-
годный для проживания жилой дом 42 
кв.м, в черте г. Первоуральска. К/сад №38, 
участок 7,56 сотки, сруб для бани, хозпо-
стройки. 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 

 ■ земельный участок в п. Кузино. ИЖС. 
18 соток. Расположен в центре поселка, 
рядом школа, детский сад, магазины. 
Электричество. Удобный подъезд, дорогу 
чистят. 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, в  районе  ГПТУ-7. Тел. 8 
(982) 622-09-06

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

 ■ уникальный з/участок  13 соток, на 
берегу р. Утка в  п. Первомайское. ИЖС. 
Живописная поляна-берег Чусовой, на ко-
торую попадаешь прямо с участка. Хоро-
ший подъезд, есть электричество. До Ека-
теринбурга 36 км. Тел. 8 (982) 622-09-06

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж. Тел. 8 (922) 617-68-35

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК в Талице, 
площадь 4372 кв.м. Коммуникации. Огоро-
жена. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, прихожая, 1,5-спальная кровать, 
кухонный гарнитур. В хорошем состоянии. 
Недорого. Срочно. Тел. 63-62-93 

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

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

 ■ телевизор Toshiba, электрокоса. Тел. 8 
(922) 617-68-35

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

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

ПРОДАЮ АВТО

 ■ Honda Fit, 2012 г.в., 170 т. км, цв. корич., 
сигнализ. с а/з, камера заднего вида, ц. 
450 т.р. Тел. 8 (912) 683-54-49, г. Ревда

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консульта-
ция бесплатно. Составление любых исков, 
представление в суде и многое другое. 
Тел. 8 (922) 149-42-44

РАБОТА

 ■ в компанию STH-group требуются ком-
плектовщики. Заработная плата от 36 т.р. в 
месяц. Постоянная работа. Корпоративный 
транспорт. Тел. 8 (965) 538-86-40

Как вызвать врача на дом: 
список адресов и телефонов
Держите его дома на видном месте. На всякий случай

Врачи напоминают, что в связи с ситуаци-
ей из-за пандемии COVID-19 изменились 
правила оказания медицинской помощи. 
Так, например, приостановлен прием 
пациентов в больницах и поликлиниках. 

— В связи с эпидемиологической об-
становкой, в поликлиниках Первоураль-
ска по-прежнему закрыты кабинеты про-
филактики и не проводятся плановые 
осмотры. Узкие специалисты пока при-
нимают только пациентов, стоящих на 
диспансерном учете, запись к ним про-
изводится через участковых врачей. По 
всем жалобам на состояние здоровья ме-
дики рекомендуют вызывать врачей на 
дом и не заниматься самолечением. Осо-
бенно эти ограничения касаются первоу-
ральцев, попадающих в возрастную кате-
горию риска 65+, имеющим хронические 
заболевания, — комментирует ситуацию 
пресс-секретарь городской больницы Та-
тьяна Уварова. 

Если вы чувствуете, что заболели, вы-
зывайте врача из своей поликлиники — 
терапевт придет к вам домой.

При острой боли и высокой темпера-
туре нужно вызвать на дом участкового 
врача или скорую помощь. Что касается 
дальнейшего приема — снова дозвани-
вайтесь в регистратуру и узнавайте, как 
быть дальше.

Если нужен узкий специалист (напри-
мер, острая боль возникла из-за защем-
ления нерва, поэтому необходимо встре-
титься с неврологом) — обращайтесь к 
участковому терапевту (вызвать его мож-
но, позвонив по номерам, указанным ни-
же). В экстренном случае узкий специа-
лист вас примет — но для этого нужно 
получить талон у участкового врача.

Сдать анализы также можно только 
в том случае, если есть направление от 
участкового врача. Анализы берут только 
у тех, кто переносит или только что пере-

нес грипп, пневмонию, ОРЗ и ОРВИ в тя-
желой форме. Еще анализы берут у тех, 
кого готовят к экстренным операциям и 
у пациентов с неотложными случаями.

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ МОЖНО 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

 Единый номер городской больницы 
Первоуральска: 8 (3439) 64-60-01

 Поликлиника №1 (ул. Металлургов, 
3а): 8 (3439) 64-84-15

 Поликлиника №2 (ул. Емлина, 22): 
8 (3439) 66-59-32

 Поликлиника №3 (ул. Огнеупорщи-
ков, 38): 8 (3439) 63-53-87

 Поликлиника №4 (ул. Мамина-Си-
биряка, 2а): 8 (3439) 62-29-88

 Поселок Билимбай (ул. Мира, 6а): 
8 (3439) 29-22-63, 8 (3439) 29-22-49, 8 (3439) 
29-23-85

 Поселок Талица (ул. Зои Космоде-
мьянской): 8 (3439) 63-11-88

 Поселок Магнитка (ул. Циолковско-
го, 25): 8 (3439) 63-46-72

 Село Новоалексеевское (пер. Геоло-
гический, 3): 8 (3439) 29-96-90

 Поселок Староуткинск (ул. Свердло-
ва, 22): 8 (34358) 55-101

 Поселок Новоуткинск (ул. Гоголя, 
46): 8 (3439) 29-52-35, 8 (3439) 29-52-45, 8 (3439) 
29-52-37

 Поселок Прогресс (ул. Радищева, 
19): 8 (3439) 29-57-10

НАША СПРАВКА

Фото с сайта ekb-on-air.ru
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Участница ДТП ищет свидетелей аварии
Посмотрите запись своего видеорегистратора, вдруг вы можете помочь

Участница аварии, случившейся на 
трассе Пермь — Екатеринбург 2 июля в 
районе полудня, просит о помощи. Де-
вушка, въехавшая на своем Mitsubishi в 
«Газель», наносившую разметку, уверяет, 
что дорожные рабочие не выставили зна-
ки ограничения скорости. Водитель вне-
дорожника хочет подтвердить этот факт 
с помощью записей видеорегистратора.

— Я видела на дороге знак о том, что 
ведутся дорожные работы, но об ограни-

чении скорости знаков не было. Я ехала 
со скоростью потока, где-то 80 киломе-
тров в час. Внезапно машина, ехавшая 
передо мной, перестроилась. Тут я и 
увидела «Газель», предприняла экс-
тренное торможение, но было поздно, 
— рассказала участница аварии журна-
листам портала Е1.

Люди в ДТП не пострадали. Из «Газе-
ли» по проезжей части разлилась белая 
краска (ее отмыли с дорожного полотна). 

Серьезно поврежден Mitsubishi Pajero. У 
автомобиля выбито лобовое стекло, смя-
та передняя часть, сработали подушки 
безопасности. Хозяйка внедорожника 
ищет тех, кто проезжал 2 июля на участ-
ке дороги E22 от Екатеринбурга до Решет 
с 09.00 до 12.12. Участница аварии хочет 
доказать, что на дороге не было знаков 
ограничения скорости. Связаться с ней 
вы можете через журналистов портала 
Е1 (телефон: 8 (909) 704-57-70).

Подстанцию скорой помощи 
в Новоуткинске закрывали на карантин. 
У сотрудника выявили коронавирус
Это стало известно СМИ на прошлой 
неделе, когда ожидались результаты 
тестов остальных сотрудников. В период 
карантина в поселок ездили врачи из 
Первоуральска.

— Карантин уже на исходе, осталось 
буквально 2-3 дня, — комментирова-
ла ситуацию пресс-секретарь город-
ской больницы Первоуральска Татьяна 
Уварова. — Хочу отметить, что посе-
лок Новоуткинск все это время не был 
брошен: центральная скорая помощь 
обслуживала его в круглосуточном ре-
жиме, ни один вызов не остался без 
внимания. Понятное дело, что вызовы 
делились. В первую очередь выезжали 
на экстренные — это сердечно-сосуди-
стые заболевания, потом уже неотлож-
ка, температура, но обслужили всех. За 
это время, пока подстанция была на 
карантине, на горячую линию не по-
ступило ни одной жалобы. И на теле-
фон главного врача, который тоже на-

ходится в открытом доступе, жалобы 
от сельчан, что кто-то к ним не доехал, 
не обслужил, не поступали.

Однако местные жители все равно 
выражали обеспокоенность. Они ут-
верждали, что скорая к ним едет око-
ло часа. Такое время ожидания может 
стать критичным.

— Приходится скорую вызывать 
из Первоуральска. Если дорога хо-
рошая, нет пробок, то медики приез-
жают за 45-50 минут, — рассказыва-
ет жительница Новоуткинска Лидия 
Егорычева. — А может ехать и час, 
и даже больше. Это не выход, чтобы 
из Первоуральска ехали. Наша ско-
рая обслуживала жителей поселка 
быстро: приезжали, как только вызо-
вешь. Мы, конечно, возмущены. На 
днях человек с сердечным приступом 
был, а медиков пришлось ждать дол-
го. Около часа ехали, но хорошо, что 
все обошлось.

Главу Билимбаевского лесничества 
подозревают в злоупотреблении 
служебными полномочиями
Движение «Законопослушный гражданин» 
обвинило главу Билимбаевского лесничества 
Ивана Гилева в том, что он скрывал факты 
массовой вырубки леса. Общественники 
утверждают, что государству был причинен 
вред на 27 млн рублей. Лидер общественного 
движения «Законопослушный гражданин» 
Денис Носков опубликовал эту информацию 
на своей странице во «ВКонтакте».

Носков называет сокрытие массовых вы-
рубок «вопиющим случаем беззакония». С 
просьбой организовать проверку обществен-
ники уже обратились к начальнику ГУ МВД 
России по Свердловской области Алексан-
дру Мешкову.

— Я видел публикацию, это бред. Путают 
даты, рубки были в 2015 году, все акты оформ-
лялись, — сказал Иван Гилев журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru. — Ни о каких 
27 миллионах речь не идет. В 2018 году не бы-
ло рубок в том районе, рубки были в 2015-м. 
«Уральская база авиационной охраны лесов» 
осуществляла рубки ухода и привлекала под-

рядчика. Я сам выезжал и акты о нарушени-
ях составлял — два о превышении объема 
рубок, один о незаконной рубке. Акты и все 
материалы были мною направлены в право-
охранительные органы — в отдел по борьбе с 
экономическими преступлениями полиции. 
У меня есть переписка, я все эти документы 
поднял. Да, меня привлекали к администра-
тивной ответственности. Нарушение нашли 
во время плановой проверки прокуратуры. 
Статья 8.24 КоАП РФ — это нарушение поряд-
ка предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесов для их использования. Специа-
листы просто нарушили сроки предоставле-
ния, здесь не идет речи о сокрытии фактов о 
незаконных рубках.

Иван Гилев добавил, что будет собирать до-
кументы для предоставления полиции, когда 
придет запрос. И он рад, что общественники 
сами обратились в правоохранительные орга-
ны. Также директор лесничества не исключа-
ет возможность, дождавшись окончания рас-
следования, подать ответный иск.

Первоуралочка, 
подделавшая права, 
избежала уголовной 
ответственности. 
Ее оштрафовали 
на 7000 рублей
За использование заведомо поддельного доку-
мента — а именно водительского удостовере-
ния — судили в Ревде 37-летнюю жительницу 
Первоуральска Т. Но от уголовной ответствен-
ности ее освободили.

По данным Ревдинского городского суда, 
в апреле этого года на территории Ревды Т. 
остановили сотрудники ГИБДД для проверки 
документов. Водительское удостоверение по-
казалось полицейским подозрительным. Его 
изъяли и направили на экспертизу, которая 
подтвердила: это подделка.

Т. пришлось сознаться, что она приобрела 
права через интернет-сайт у неустановленно-
го лица в августе 2019 года — за 23000 рублей. 
Вину признала, «активно способствовала рас-
крытию и расследованию своего преступле-
ния». Ранее Т. не судима, характеризуется по-
ложительно, работает. Так как она впервые 
совершила преступление небольшой тяжести, 
дознаватель полиции, в производстве которого 
находилось уголовное дело, ходатайствовал об 
освобождении обвиняемой от уголовной ответ-
ственности с назначением судебного штрафа.

В итоге суд назначил Т. 7000 рублей штрафа 
в доход государства. Юридически судимости у 
нее нет. Дело закрыто. А грозило ей — до года 
лишения свободы (ч.3 ст.327 УК РФ).

ПОЧЕМУ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
МОГУТ ЗАКРЫТЬ
Статья 76.2 УК РФ. Лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобождено судом от уголовной от-

ветственности с назначением судебного штрафа 

в случае, если оно возместило ущерб или иным 

образом загладило причиненный преступлением 

вред.

Фото Ильи Шашмурина

СМЕШНО

 Уважаемые пассажиры! 
Наш самолет готов к взлету! 
Приготовьтесь — и все фото-
графируем крыло в иллю-
минатор!

 — Беру свои слова об-
ратно…
— Что, решил извиниться?
— Нет! Я придумал новые!

 Орнитолог чуть не лишил-
ся дара речи, когда окольцо-
ванная ворона сказала ему: 
«Я согласна!»


