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Мать депутата Галата 
утверждает, что сын не избивал 
крымчанина  СТР. 4

Первоуральцу отказывали 
в операции из-за карантина 
в онкоцентре  СТР. 12

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

В крупную торгово-производственную
компанию требуется ЭЛЕКТРИК

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

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ 
ДОПУСКА 
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 
(V ГРУППА)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Займы предоставляются ООО МКК «Содействие XXI», ОГРН 1146685039599

Хорошие
деньги

Быстрое
решение

Низкие
ставки

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-994
ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 
Какая реабилитация положена 
уральцам, переболевшим COVID-19
18,5 тысяч свердловчан переболели 
коронавирусом за время пандемии. 
После диагноза COVID-19 нужны ре-
абилитация и восстановление. Жур-
налисты сайта Е1 разобрали приказ 
Минздрава о том, какую помощь в 
восстановлении можно получить в 
регионе бесплатно. Публикуем ин-
формацию полностью.

Вылечившихся от коронавируса па-
циентов, вне зависимости от того, 
легкая форма была, средняя или 
тяжелая, должен наблюдать врач-
терапевт по месту жительства в те-
чение года. Сначала — через 14 и 30 
дней. Затем через 3, 6, 9, 12 месяцев.

Если сохраняются или появля-
ются кашель, одышка, поврежде-
ния легких по КТ или рентгеногра-
фии, направляют на консультацию 
врача-пульмонолога городско-
го амбулаторно-консультативно-
го отделения аллергологии и им-
мунологии ЦГКБ №6. Врач может 
назначить дополнительные обсле-
дования.

Реабилитация проходит не толь-
ко дома, но и в стационаре. У вра-
чей есть шкала маршрутизации 
(ШРМ), по которой они определя-

ют серьезность повреждений по-
сле коронавируса. Чем тяжелее па-
циент, тем больше у него баллов и 
тем меньше шансов на то, чтобы 
остаться дома.

— При 1-2 баллах человек без 
особого труда выполняет все дей-
ствия. При 3-4 баллах пациенты 
маломобильные, при этом при 
3 баллах они могут сидеть и пе-
ресаживаться, а при 4 сами могут 
только сесть на кровати, — расска-
зал Вадим Хасаншин, инструктор-
методист по лечебной физкультуре 
отделения инфекционной реанима-
ции ГКБ №40. — Но они все же нуж-
даются в помощи при выполнении 
каких-либо повседневных дел. Как 
правило, при 5-6 баллах самостоя-
тельно пациент не может сделать 
ничего.

Какой будет реабилитация, за-
висит от УЗИ сердца, КТ и от того, 
сколько времени пациент находил-
ся на искусственной вентиляции. 
Легкие нарушения (1-2 по шкале 
ШРМ) определяет терапевт.

— После легкой формы корона-
вируса пациента могут направить 
на дневной стационар в клиниче-
скую больницу «РЖД-Медицина». 

Там организованы индивидуаль-
ные занятия с инструктором ЛФК, 
— говорит Хасаншин.

Для диагностики более тяже-
лых состояний (начиная со второ-
го уровня шкалы ШРМ) необходи-
ма консультация специалистов из 
«Клиники Института мозга». Они в 
индивидуальном порядке решают, 
какой балл поставить и какое вос-
становление назначить пациенту. 
В период эпидемии консультация 
проводится в режиме онлайн меж-
ду лечащим врачом и сотрудника-
ми этой клиники.

По приказу Минздрава отделения 
реабилитации для коронавирусных 
пациентов открыты в той же «Клинике 
Института мозга», в больнице 
«РЖД-Медицина» и ЦГБ №3.

— Там работают мультидисци-
плинарные бригады врачей. В боль-
нице РЖД, например, психологи 
помогают избавиться от депрес-
сивного состояния и панических 
атак, нейропсихологи разрабаты-
вают глотание и исправляют дру-
гие нарушения, — объясняет Ва-
дим Хасаншин.
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Боровск (Калужская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Документальный сериал 

«Космос � путешествие в 
пространстве и времени»

08.20 Д/ф «Италия. 
Валь�д’Орча»

08.35 Художественный фильм 
«Совесть» (12+)

10.00 «Наблюдатель»
10.55 Художественный фильм 

«Рыбка по имени Ванда» 
(16+)

12.40 «Academia. Николай 
Казанский. Филология 
как наука»

13.25 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

14.10 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано

15.00 Спектакль «N13»
17.05 Документальный фильм 

«Крым. Мыс Плака»
17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Художественный фильм 

«Совесть» (12+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Художественный фильм 
«Мертвец идет» (16+)

00.55 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано

01.45 Д/ф «Алмазная грань»
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
10.25 М/ф «Мегамозг» (0+)
12.15 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (6+)
14.05 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
22.05 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
00.15 Х/ф «Мы ; Миллеры» (18+)
02.15 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.55 «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 «Счастливы вместе» ; 

«Знакомство с соседями» 
(16+)

14.00 Х/ф «Счастливы вместе» ; 
«Энергия голода» (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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.40, 18.45, 

22.50 Новости
09.05, 13.05, 18.50, 22.55, 01.20 

Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Брага» � 
«Порту» (0+)

13.35 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» (12+)

13.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

14.55 Специальный репортаж 
«Восемь лучших. Сезон 
2019/20» (12+)

15.25 Спецрепортаж «Лето 2020. 
Лучшие бои» (16+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

19.20, 07.40 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
23.30 Великий Северный путь 

(12+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

27 июля 2020 г.

СТС • 22.05

«Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)

Жители 
Староуткинска 
из-за жары 
остались без воды
20 июля не выдержали жители поселка 
и рассказали о своей беде журналистам. 
В Староуткинске пропала вода в домах и 
колонках. Проблемы с водоснабжением 
начались еще 13 июля.

— В колонках воды нет, — рассказыва-
ла жительница поселка Юлия Ржаннико-
ва корреспондентам портала Е1. — У нас 
неблагоприятная ситуация по коронави-
русу, а люди даже руки помыть не могут. 
Где мы должны брать воду, чтобы попить, 
помыться, приготовить еду?

Вода к жителям Староуткинска посту-
пает из артезианской скважины. В жару 
воду просто «разобрали».

— Чистая, питьевая, а жители в жару 
поливали ею свои посадки с утра до вече-
ра, — объяснил глава поселковой адми-
нистрации Сергей Кузовков. — Воду ли-
ли сутками, на картофель свой. Многие 
незаконно подключались к водопроводу. 
Воды не хватало только в некоторых ме-
стах — на горе, в частных домах. На этой 
неделе ситуация стабилизируется, бак на-
берем — и все нормально будет.

Сергей Кузовков добавил, что по заяв-
кам жителей поселка воду им подвозили.

В Новоалексеевском 
и Билимбае 
будут принимать 
сломанные ртутные 
градусники и лампы
1 августа с 10.00 до 12.00 в селе Новоалек-
сеевском, по ул. Буденного, 40, будет де-
журить специализированный экомобиль 
организации ООО «Урал-Эко». Он примет 
отработанные энергосберегающие, люми-
несцентные ртутьсодержащие лампы и 
отработанные термометры от населения.

В 13.00 экомобиль приедет в поселок Би-
лимбай, на ул. Ленина, 110 (стоянка также 
два часа, до 15.00).

Прием ртутьсодержащих отходов — 
бесплатный.

Телефон для справок: 8 (3439) 64-21-65

Хор «Сольвейг» получил два миллиона рублей
Грант артисты потратят на приобретение аппаратуры, костюмов и поездку в Крым

Академический хор «Сольвейг» стал од-
ним из лауреатов Всероссийского фести-
валя-конкурса любительских творческих 
коллективов национального проекта 
«Культура». Первоуральские хористы 
получили грант в размере 2 млн рублей. 
На эти деньги будет куплена новая ап-
паратура. А еще артисты исполнят свою 
давнюю мечту.

— Один из главных пунктов — есть 
возможность осуществить гастрольную 
поездку, которую я уже спланировала. 
Мы отправляемся в Крым практиче-
ски всем составом. На гастроли поедут 
25 человек. С концертами мы посетим 
три города, — рассказала руководитель 
академического хора «Сольвейг» Елена 
Шестакова журналистам телеканала «Ев-
разия».

Победа в конкурсе, по словам первоу-
ральцев, — это подарок к юбилею. В этом 
году хору «Сольвейг» исполняется 20 лет.

Всего в число лауреатов фестиваля вош-
ли 20 коллективов — из-за угрозы распро-
странения коронавируса туры и финал 
конкурса проходили в онлайн-формате.

— Из шестидесяти коллективов-фина-
листов члены жюри выбрали двадцать 
лучших. Лауреаты получат гранты в раз-
мере двух миллионов рублей и смогут 
укрепить материальную базу, приобре-
сти костюмы, аппаратуру, поставить но-

вые концертные номера, организовать 
гастроли. Сорок коллективов-финали-
стов получат дипломы I степени и вме-
сте с лауреатами будут приглашены на 
заключительные мероприятия, которые, 
если позволит эпидемиологическая ситу-
ация, пройдут осенью в Москве, — гово-
рят организаторы конкурса.

Лауреатами фестиваля-конкурса и об-
ладателями гранта Национального про-

екта «Культура» стали любительские 
коллективы из Республики Карелии, Ка-
рачаево-Черкесской Республики, Примор-
ского, Хабаровского  краев, Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры,  
Амурской, Архангельской, Белгородской, 
Вологодской, Иркутской, Кемеровской, 
Курганской, Липецкой, Нижегородской, 
Новосибирской, Рязанской, Свердловской, 
Тюменской, Ярославской областей.

Первоуральск — в списке городов-
нарушителей масочного режима
Свердловчане негодуют по 
поводу того, что сотрудники 
правоохранительных органов 
«не проводят в регионе рейды 
и не проверяют соблюдение 
масочного режима». Послед-
ним поводом для недовольства 
послужил крестный ход — на 
мероприятии собрались ты-
сячи людей. С утверждением, 

что власти перестали следить 
за соблюдением ограничитель-
ных мер, губернатор не со-
гласился.

«Мы очень внимательно 
следим за ситуацией, — от-
вечает Евгений Куйвашев. 
— Как и прежде, находимся 
в постоянном контакте с ин-
фекционистами, санитарны-

ми врачами. Не хотелось бы 
вновь вводить ограничения, 
но, если ситуация потребует, 
будем. Проверки соблюдения 
указа об особом режиме про-
водятся. Может быть, не так 
массово, чтобы это бросалось 
в глаза, но все же. По всему ре-
гиону составлено более 25 ты-
сяч протоколов по статье 20.6.1 

КоАП, штрафов уже выписано 
больше чем на миллион.

Также Куйвашев сообщил, 
что помимо Екатеринбурга в 
список городов, где чаще все-
го нарушается масочный ре-
жим, вошли Первоуральск, 
Н и ж н и й Та г и л, Ка менск-
Уральский, Алапаевск и Ар-
темовский.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Первоуральские хористы стали лауреатами Всероссийского фестиваля.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

24-30 июля

+15°24 июля
Пятница

+23°
+23°

+14°25 июля
Суббота

+19° +14°26 июля
Воскресенье

+20° +13°27 июля
Понедельник

+19° +13°28 июля
Вторник

+18° +12°29 июля
Среда

+18° +11°30 июля
Четверг
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СТС • 23.30

«Робот по имени Чаппи» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Зубцов (Тверская область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.20 Д/ф «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге»

08.35 Художественный фильм 
«Совесть» (12+)

10.00 «Наблюдатель»
10.55 Художественный фильм 

«Муж моей жены» (16+)
12.25 Д/ф «Иордания. Крепость 

Кусейр � Амра»
12.40 «Academia. Александр 

Марков. Ген человеч-
ности»

13.25 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

14.10, 01.10 Звёзды XXI века. 
Фортепиано

15.00 Спектакль 
«Кошки�мышки»

17.05 Д/ф «Шри�Ланка. Маунт 
Лавиния»

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45, 02.00 Д/ф «Интеллектор 

Горохова»
19.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «Совесть» (12+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Художественный фильм 
«Муж моей жены» (16+)

00.25 «Тем временем. Смыслы»
02.40 Д/ф «Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге»

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 «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
23.30 Художественный фильм 

«Робот по имени Чаппи» 
(16+)

01.45 Художественный фильм 
«Заплати другому» (16+)

03.45 Художественный фильм 
«Игры разума» (12+)

05.50 «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 «Счастливы вместе» ; 

«Жизнь в кредит» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» 

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

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 19.40, 

21.45 Новости
09.05, 14.30, 17.05, 19.45, 21.50, 

00.25, 02.40 Все на Матч! 
(12+)

11.00 «Сергей Семак. Главные 
победы» (12+)

11.20 «Тотальный футбол» (12+)
12.20 Д/ф «Заставь нас мечтать» 

(16+)
15.00 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars». Иса 
Чаниев против Владис-
лава Мельника. Сергей 
Горохов против Левана 
Шония (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 
АСА 107. Grand Power. 
Александр Емельяненко 
против Магомеда Исмаи-
лова (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
23.30 Призраки острова Матуа 

(12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

28 июля 2020 г.

Реклама 16+

В Билимбае автомобиль 
врезался в дерево. 
Результат — двое 
пострадавших
Два человека пострадали 
в аварии в Билимбае. ДТП 
произошло 14 июля в 23.00 
недалеко от коллективного 
сада №86. Автомобиль УАЗ 
315196 врезался в дерево.

— Автоинспекторы про-
вели освидетельствова-
ние водителя, которое под-
твердило опьянение — 1,047 
мг/л выдыхаемого возду-
ха. В отношении водите-
ля составлен администра-
тивный материал по ст.12.8 

КоАП РФ. Теперь мужчине 
грозит штраф в размере 30 
000 рублей и лишение пра-
ва управления транспорт-
ными средствами на срок 
от 1,5 до 2 лет, — сообща-
ет ГИБДД Первоуральска.

33-летнего водителя 
УАЗа и его 57-летнего пас-
сажира госпитализиро-
вали в областную кли-
ническую больницу №1 с 
травмами различной сте-
пени тяжести.

В социальных сетях первоуральцы обсуждают 
избиение юноши
Информацию об избиении молодого че-
ловека жители Первоуральска обсуж-
дают уже несколько дней. Сообщение 
о том, что нетрезвый мужчина «избил 
подростка и пытался его утопить», по-
явилось в паблике «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте» 16 июля. Пост 
набрал больше 200 комментариев.

Очеви дцы пишут, что меж ду 
взрослым мужчиной и мальчиком 
(в итоге выяснилось, что юноше уже 
исполнилось восемнадцать) разго-

релся конфликт. Дело дошло до руко-
прикладства — сначала в воде, потом 
на берегу. Комментарий под постом 
оставил и сам пострадавший. Алек-
сей написал, что предложил мужчи-
не «показать енотика-полоскунчика», 
в ответ тот начал его топить, а когда 
вышли из воды, ударил в висок. Па-
рень не понимает, почему люди дума-
ют, что он сам нарвался. В ситуации 
разбирается полиция.

— В отделе МВД России по горо-

ду Первоуральску зарегистрирован 
факт причинения телесных повреж-
дений гражданину 2002 года рожде-
ния. В настоящее время сотрудника-
ми полиции проводится проверка, по 
результатам которой будет принято 
обоснованное процессуальное реше-
ние, — прокомментировала ситуацию 
врио старшего специалиста по взаи-
модействию со СМИ ОМВД России по 
Первоуральску Юлия Минниханова.

Пьяная женщина за рулем иномарки 
устроила аварию на парковке
44-летняя женщина за рулем «Тойоты» 
протаранила несколько автомобилей. 
Авария произошла ночью 17 июля в 1.25 
у дома №25а по улице Ленина. Очевид-
цы говорят, что автоледи буквально 
вылетела с дороги и врезалась в при-
паркованные автомобили. В ГИБДД 
информацию подтвердили.

— Женщина-водитель, 1976 года рож-
дения, управляя автомашиной Toyota 
Auris, не обеспечила постоянный кон-
троль над транспортным средством. 
Вследствие чего совершила наезд на 
стоящие на парковке Renault Sandero 
и Nissan Cube. При разбирательстве 
было установлено, что водитель «Той-
оты» управляла автомашиной в состо-
янии опьянения, — рассказала Татьяна 
Пинежина, старший инспектор по про-
паганде безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Первоуральска журна-
листам «Интерра.тв».

Жители дома №25а по улице Лени-
на говорят, что свою соседку видят 
пьяной за рулем не в первый раз. Ино-
гда женщина спит прямо в машине.

«Я была понятой при прохождении 
алкотестера. Так у девочки Тани ал-
котестер показал 1,409 промилле», 
— пишет первоуралочка по имени 
Жанна в паблике «Инцидент | Пер-
воуральск» во «ВКонтакте».

По словам экспертов, чтобы полу-
чить такой результат, нужно выпить 
200 граммов водки (цифра весьма при-
близительная). В аварии пострадало 
только железо. Очевидцы говорят, в 
машине виновницы ДТП даже не сра-
ботали подушки безопасности.

— Там на автобусной остановке в 
это время толпа народу была. Повез-
ло им, в метре от них пролетела, — 

рассказывает Надежда Ветошкина.
ГИБДД просит первоуральцев не 

оставаться равнодушными к пробле-
ме пьянства за рулем: от вашей ак-
тивной позиции зависит ваша безо-
пасность и безопасность ваших 
близких на дорогах города. Увидели 
или знаете, что водитель пьян или не-
адекватен, — срочно сообщите в по-
лицию по телефону 64-82-21 или 102.

В Первоуральске машина 
сбила семилетнюю девочку
Семилетняя девочка по-
пала под машину 20 июля 
в 18.30 в районе дома №13 
по улице Попова в Пер-
воуральске. По данным 
ГИБДД, ребенок неожидан-
но выбежал на проезжую 
часть. 18-летний водитель 
«четырнадцатой» не успел 
остановить автомобиль.

— Водитель, 2001 года 
рождения, управляя ав-
томашиной ВАЗ-2114, до-
пустил наезд на несовер-
шеннолетнего пешехода, 
девочку семи лет, кото-
рая выбежала на проез-
жую часть дороги перед 
близко идущим автомоби-
лем. В результате ДТП де-
вочка была доставлена в 
городскую больницу №9 
Екатеринбурга для осмо-
тра врачами-специалиста-
ми, — прокомментировал 
аварию командир отдель-
ной роты ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по Первоу-
ральску майор полиции 

Александр Григорьев.
У пострадавшей рва-

ные раны головы и лица.
Госавтоинспекторы 

установили, что мать де-
вочки отпустила гулять ее 
с 13-летней сестрой, а са-
ма осталась дома. Сейчас 
родителей пострадавшей 
могут привлечь к админи-
стративной ответственно-
сти по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ 
за ненадлежащее исполне-
ние обязанностей по вос-
питанию ребенка (преду-
смотрен штраф от 100 до 
500 рублей).

ГИБДД напоминает: 
уважаемые родители, 
отпуская ребенка погулять, 
напомните ему о правилах 
поведения на дороге. Учите 
его быть осторожным и 
всегда соблюдать правила. 
Это особенно актуально 
летом, когда дети большую 
часть времени проводят 
на улице.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

По словам водителя ВАЗа, столкновения было не избежать. 

Фото Игоря Бурдина, группа во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

В социальных сетях первоуральцы пишут, что виновницу ДТП нередко видят 
в нетрезвом состоянии. А иногда — отсыпающейся в машине.
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06.30 Письма из провинции. 
Сапожок (Рязанская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.15 Д/ф «Франция. Страсбург � 
Гранд�Иль»

08.30 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00 «Наблюдатель»
10.55 Х/ф «О мышах и людях»
12.40 «Academia. Александр 

Марков. Ген человеч-
ности»

13.25 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

14.10 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано

14.50 Цвет времени. Эдгар Дега
15.00 Спектакль «Трудные 

люди»

17.05 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королёва»

19.30 Д/с «Космос � путешествие 
в пространстве и времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Х/ф «Совесть» (12+)
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «О мышах и людях»
00.45 «Что делать?»
01.35 Звёзды XXI века. Фор-

тепиано
02.15 Д/ф «Михаил Тихонра-

вов. Тайный советник 
Королёва»

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+)
07.55 Т/с «Погнали» (16+)
08.55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
23.15 Х/ф «Бегущий по лезвию 

2049» (18+)
02.20 Х/ф «С глаз ; долой, из 

чарта ; вон!» (12+)
03.55 Х/ф «Директор «отдыхает» 

(0+)
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 

(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 «Счастливы вместе» ; 

«Машина мечты» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» ; 

«Кто кого?» (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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.25, 17.45, 

19.40, 22.20 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 00.25, 02.40 

Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Тренер» (12+)
13.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» � 
«Манчестер Сити» (0+)

15.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Манчестер 
Юнайтед» � «Челси» (0+)

17.50 «Зенит» 2003 и 2015». 
Избранное (0+)

18.20 «Идеальная команда» (12+)
19.20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
20.35 Теннис. «Кубок Дэвиса 

2019». Лучшее (0+)
21.35 Реальный спорт. Теннис
22.25, 00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
23.30 Затерянный мир (12+)
00.25 Время покажет (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

29 июля 2020 г.

СТС • 20.00

«Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)

Мать Назара Галата написала письмо в защиту сына
И в дело первоуральского депутата, избившего человека (по утверждению очевидцев), вмешался глава СК РФ

«Мой сын единственный стал оказывать помощь мужчине»
Открытое обращение президенту РФ Путину 
Владимиру Владимировичу, председателю 
Следственного комитета Российской Феде-
рации Бастрыкину Владимиру Ивановичу, 
председателю Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Медведеву Дмитрию 
Анатольевичу

Я, Мелякова Татьяна Григорьевна, инвалид-
колясочник I группы, гражданка России, член 
партии «Единая Россия». Временно проживаю 
в городе Саки Республики Крым и прохожу 
реабилитацию после спинно-мозговой травмы. 
Обращаюсь к Вам с просьбой защитить меня и 
моего сына Галата Назара Сергеевича, также 
члена партии «Единая Россия», и справедливо 
разобраться в сложившейся ситуации, в травле 
и незаконных действиях со стороны СМИ и 
особенно РЕН ТВ.

Суть в том, что по соседству в г. Саки про-
живает социально опасный сосед Л., который 
ведет аморальный образ жизни, постоянно 
употребляет спиртные напитки, собирает 
пьяные компании у себя в квартире, которые 
нарушают спокойствие жильцов восьмиквар-
тирного дома: у подъезда постоянно курят, 
ругаются нецензурной бранью и оскорбляют 
при замечаниях им прекратить безобразие. 
В доме проживают в основном пенсионеры, 
инвалиды. Мы неоднократно вызывали по-
лицию, но меры в отношении соседа так и 
не принимаются.

7 июля 2020 года навестить меня и помочь 
мне, как инвалиду, и отдохнуть, приехал из 
Первоуральска с семьей мой сын Галат На-
зар Сергеевич. Пьянки и шумные компании 
собирались при нем ежедневно в квартире 
соседа.

11 июля 2020-го вечером ситуация повтори-
лась. Мы находились в квартире, а компания 
пьяных мужчин курила у подъезда, нецен-
зурно выражались, дым от сигарет затянул 
всю квартиру и подъезд. Так как мой сын яв-
ляется астматиком, он начал задыхаться. Я 
сделала замечание компании пьяных муж-
чин через окно своей квартиры и в ответ ус-
лышала оскорбления в нецензурной форме в 
мой адрес. Сын возмутился, вышел к компа-
нии и начал их словесно прогонять от подъ-
езда. Двое из троих мужчин накинулись на 

него с кулаками, сын защищался, и в резуль-
тате потасовки один из мужчин упал на ас-
фальт, ударился головой и потерял сознание. 
Я в это время вызвала полицию.

Мой сын, Галат Назар Сергеевич, в отли-
чие от друзей пострадавшего, единственный 
начал оказывать помощь мужчине: полил 
водой на лицо, повернул его набок, похло-
пал по щекам, мужчина пришел в себя, сын 
помог ему сесть на скамейку и вернулся в 
квартиру (СМИ нагло врут, что он его избил 
до комы и не оказывал помощь). Более того, 
мужчина самостоятельно ушел с места про-
исшествия домой, его в последствии забра-
ла скорая помощь из дома. Полиция прие-
хала позже, когда у подъезда уже никого не 
было, все разошлись. Все это видели другие 
свидетели, которые известны следственному 
комитету. Все, изложенное в сюжете РЕН ТВ, 
а также во множестве СМИ, по отношению к 
моему сыну ложь, провокация и спекуляция 
на слове «депутат».

Дочь пострадавшего развернула деятель-
ность по травле моего сына в СМИ, написала 
во все инстанции жалобы, не разобравшись в 
случившемся и только со слов пьяных муж-
чин. Сына забрали в полицию, опросили и, 
так как он является депутатом городской ду-
мы, передали дело в следственный комитет. 
Мой сын никогда не прикрывался депутат-
ским мандатом, как заявляют СМИ со слов 
дочери пострадавшего, более того, в городе 
Саки никто не знал, что он является депу-
татом. Он является порядочным человеком 
и всячески помогает следственному коми-
тету разобраться в сути дела по закону, не-
однократно через адвоката пытался погово-
рить с дочерью пострадавшего и разъяснить 
ситуацию, но она отказывается от общения.

Все эти дни моя семья находится в каком-
то кошмаре! А 16 июля 2020 года по РЕН ТВ 
вышел клеветнический сюжет на моего сы-
на, который взбудоражил всю обществен-
ность России. Я на этой почве слегла, у меня 
обострились все мои заболевания: гиперто-
нический криз, воспалилась мочеполовая 
система, поднялась температура, общая сла-
бость, кроме того, что у меня паралич ниж-
них конечностей, еще почти отказали руки, 
и я нахожусь на грани жизни и смерти в свя-

зи с нервным напряжением.
Меня знают как в Москве, так и в Кры-

му как общественного деятеля (много лет 
я состояла в Совете по делам инвалидов 
г. Москвы как при Ю.М. Лужкове, так и при 
С.С. Собянине, а при воссоединении Крыма 
с Россией помогаю в делах крымским ин-
валидным организациям, с 2015-го по 2017-й 
была помощником депутата Госсовета Кры-
ма Александра Александровича Шувалова. 
В настоящее время являюсь председателем 
местной районной организации «Некра-
совка» Московской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов, пре-
зидентом НОБФ «Социальная адаптация ин-
валидов и молодежи», которые решают мно-
жество социальных проблем инвалидов), и 
шквал звонков о случившемся от многочис-
ленных моих знакомых меня просто подко-
сил.

Так как никакого дела не было заведено, 
мой законопослушный сын и я не вступа-
ли ни в какие разговоры и не давали ком-
ментариев СМИ, пока не прояснит дело 
следствие. Пресса нагло врывалась в мою 
квартиру по просьбе заявившей стороны, 
преследуют везде.

Вся общественность города Первоураль-
ска, откуда мой сын, возмущена, все пишут 
и звонят, не верят в то, что пишут СМИ, так 
как знают моего сына как порядочного, до-
бросовестного человека, их депутата, кото-
рого они избрали. Поверьте, мне как мате-
ри, как гражданину России, очень обидно и 
досадно за ту систему, которая построена на 
лжи и несправедливости, и только одно сло-
во «ДЕПУТАТ» дало такой резонанс, и нача-
лась «охота на ведьм». Мы здесь, в Крыму, 
в России, а не в Украине, и просим защиты!

Прошу Вас, уважаемые Владимир Влади-
мирович, Владимир Иванович и Дмитрий 
Анатольевич, дать указание следственным 
органам разобраться справедливо в данной 
ситуации, чтобы прекратить издеваться над 
моей семьей, над семьей моего сына и не до-
водить меня как инвалида до еще большего 
ухудшения здоровья.

С уважением, Татьяна Григорьевна Мелякова, 
гражданка РФ, инвалид-колясочник

Глава Следственного комите-
та РФ Александр Бастрыкин 
поручил доложить ему ре-
зультаты проверки по делу 
свердловского депутата. Ин-
формация об этом появилась 
на сайте СК.

«Александр Бастрыкин по-
ручил и.о. руководителя 
Гла вног о с ледс т вен ног о 
управления СК России по Ре-
спублике Крым и городу Се-
вастополю доложить о про-
водимой проверке по факту 
причинения тяжкого вреда 
здоровью пожилому жите-
лю Крыма в ходе бытового 
конфликта со стороны при-
ехавшего на отдых 43-лет-
него жителя Свердловской 
области», — говорится в со-
общении.

В пролом номере, от 16 ию-
ля, мы рассказывали вам о 
том, что, по словам очевид-
цев, депутат думы Первоу-
ральска Назар Галат во вре-
мя отдыха в Крыму нанес 
тяжелую травму 66-летне-
му местному жителю. Дочь 
пострадавшего рассказала, 
что ее отца увезли в реани-
мацию с травмой головы. 
Пенсионер в тяжелом состо-
янии — он не узнает окружа-
ющих, не может рассказать, 
что случилось, практически 
не ест, не понимает, где нахо-
дится. Следователи выясня-
ют все обстоятельства прои-
зошедшего, «по результатам 
проверки будет принято обо-
снованное процессуальное 
решение».

Мать Назара Галата Та-
тьяна Мелякова утвержда-
ет, что после этой истории 
ее стали преследовать жур-
налисты, в СМИ началась 
травля ее сына — сообщают 
корреспонденты интернет-
газеты Shaytanka.ru. Пенси-
онерка написала открытое 
письмо в защиту сына.

Ремонт дороги в Билимбае обещают закончить к концу августа
Фото Андрея Попкова, «Вечерний Первоуральск»

— Участок значимый: 
помимо общего автопотока 
здесь располагается ко-
нечная остановка автобуса 
№110, проходит маршрут 
школьного автобуса, кото-
рый привозит детей в школу 
№22, — подчеркивает глава 
Билимбаевского СТУ Кон-
стантин Третьяков. В будни 
110-й автобус совершает 
семь рейсов, в выходные к 
ним добавляется еще шесть.

В Билимбае, около поворота к поселку Доломи-
товому, дорога будет ровной. На участке длиной 
в полтора километра появится новый асфальт.

На сайте госзакупок был объявлен конкурс 
на подрядчика, заявки принимались с 17 по 
25 июня, аукцион прошел. Победителем стало 
ООО «БСК-Урала» — ему и достался контракт. 
За работу подрядчик получит 8 887 629,78 рублей 
(стартовая цена контракта — 9 986 101 рубль). 
Дорожные работы начались 11 июля. Закончить 
ремонт подрядчик должен до 1 сентября, но, как 
сообщил журналистам «Вечернего Первоураль-
ска» замглавы администрации по ЖКХ, город-
скому хозяйству и экологии Денис Поляков, 
«подрядчик идет с опережением графика, по-

тому может сдать объект уже в конце августа».
Кроме того, что на участке дороги в Би-

лимбае появится новый асфальт (старый сре-
зали полностью), рабочие обустроят остано-
вочные комплексы — новые, с площадками 
и навесами.

Качество выполнения работ должно соответ-
ствовать технической документации, действу-
ющим строительным нормам и правилами, а 
применяемые материалы — государственным 
стандартам и техническим условиям, на них 
должны быть сертификат и технические па-
спорта. Гарантийный срок на качество работ 
— пять лет с момента подписания документов 
о приемке.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Барнаул (Алтайский край)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

08.25 Д/ф «Иордания. Крепость 
Кусейр � Амра»

08.40 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00 «Театральная летопись. 

Избранное»
10.55 Х/ф «Внезапный»
12.10 Д/ф «Франция. Страсбург � 

Гранд�Иль»
12.30 «Academia. Николай 

Короновский. Утопия в 
геологии»

13.20 Д/с «Космос � путеше-
ствие в пространстве и 
времени»

14.05 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано

15.00 Спектакль «Молли Суини»

17.25 Цвет времени. Иван 
Крамской «Портрет неиз-
вестной»

17.35 «Библейский сюжет»
18.00 «Полиглот»
18.45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
19.30 Д/с «Космос � путеше-

ствие в пространстве и 
времени»

20.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Художественный фильм 

«Совесть» (12+)
22.25 Цвет времени. Карандаш
22.35 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.00 Х/ф «Нюрнбергский про-
цесс» (12+)

02.00 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано

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 «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.20 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Погнали» (16+)
20.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
22.50 Х/ф «Женщина;кошка» 

(12+)
00.50 Х/ф «С глаз ; долой, из 

чарта ; вон!» (12+)
02.40 Х/ф «Директор «отдыхает» 

(0+)
04.05 Х/ф «Заплати другому» 

(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 «Счастливы вместе» ; 

«Малина для Гены» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» 

; «Даша Букина меняет 
профессию» (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 «Полярный» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 «Жизнь после спорта» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 18.40, 

21.55 Новости
09.05, 13.05, 18.45, 22.00, 02.00 

Все на Матч! (12+)
11.00, 16.40 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
13.35 Футбол. «Олимп � 

Кубок России по футболу 
сезона 2019�2020». 
Финал. «Химки» � «Зенит» 
(Санкт�Петербург) (0+)

15.45 Специальный репортаж 
«Финал Кубка. Live» (12+)

16.05 «Эмоции Евро» (12+)
19.20, 07.40 «Дневник Олимпи-

ады, которой не было...» 
(12+)

19.40 Футбол. «Чемпионат 
Испании. Сезон 2019/20». 
Лучшие моменты (0+)

21.25 «Инсайдеры» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ласточка» (12+)
01.25 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный бор» 

(12+)
23.30 Гол на миллион (18+)
00.20 Время покажет (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 «Мужское/Женское» 

(16+) 

30 июля 2020 г.

СТС • 22.50

«Женщина-кошка» 

(12+)

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Лето — пора отпусков. Обычно на этот период мы планируем массу дел, за которые не 
успеваем взяться в течение года. Но редко кто включает в этот список посещение стома-
толога. А зря! Рассказываем, по каким причинам стоит обратиться в стоматологическую 
клинику именно сейчас. 

ТОП-5 причин посетить 
стоматолога летом

Причина первая: 
профилактика
Вы ведь не хотите, чтобы проблемы с 
зубами застали вас врасплох в поездке с 
друзьями, в походе или на даче? Стоматолог 
проведет осмотр, выяснит, все ли у вас в 
порядке, выполнит гигиеническую чистку 
полости рта, вылечит кариес (если вдруг он 
есть). И тогда отпуск запомнится яркими 
впечатлениями, а не зубной болью. 

Причина вторая: 
неприятный запах изо рта
А также болезненная чувствительная 
реакция на горячую или холодную пищу, 
кровоточивость десен, боли в области челю-
сти, изменение прикуса… Вам знаком хоть 
один из этих симптомов? Между прочим, 
они могут свидетельствовать о наличии 
патологий, лечение которых требует дли-
тельного времени. Поэтому отпуск как раз 
подойдет. Вы успеете и вылечить зубы, и 
отреставрировать, и пройти процедуру про-
тезирования, если это необходимо. 

Причина третья: перемены
Нередко отпуск сопровождается сменой 
климата, сменой качества воды и питания. 
Стоматолог порекомендует вам, какие 
гигиенические средства для полости рта 
лучше использовать летом, чтобы избежать 
проблем с зубами и деснами. 

Использование в летний период пасты 
для чувствительных зубов благоприятно 
повлияет на здоровье эмали и дентина, 
избавит от дискомфорта и насытит твердые 
ткани необходимыми элементами.

Причина четвертая: 
отбеливание зубов

Летом наша улыбка становится чуть белее 
благодаря активной выработке витамина 
D, частому употреблению кислых фруктов. 
Почему бы не закрепить эффект с помощью 
профессиональной процедуры? Тем более, 
что в сочетании со свежеприобретенным 
загаром ваши белоснежные зубы будут 
выглядеть просто отлично. 

Причина пятая: 
лето — пора скидок
Стоматологические клиники здесь не ис-
ключение. Вы сможете сэкономить и при-
вести в порядок зубы не только себе, но и 
членам своей семьи. 

Рассказываем, почему визит 
к врачу не стоит откладывать

Когда в Свердловской области 
отменят все ограничения?
Губернатор продолжает отвечать на во-
просы уральцев в своем Instagram. Главу 
региона все чаще спрашивают о том, когда 
в области снимут все введенные ограниче-
ния. Точную дату Евгений Куйвашев назвать 
не смог.

«Неоднократно уже отвечал, что это не от 
моего желания зависит, а от эпидемиоло-
гической ситуации — что у нас будет с за-
болеваемостью, насколько в связи с этим 
снизится нагрузка на наших врачей, ког-
да мы сможем начать вакцинацию про-
тив коронавируса, — пишет он. — И, что 
очень важно, насколько внимательно лю-
ди будут относиться к обстановке в связи 
с COVID-19. Каждый день статистика по-
полняется новыми случаями заражения. 
А, например, на берегу Верх-Исетского пру-
да от народа было не протолкнуться! Ни-
какой дистанции, никаких масок. Дети тут 
же, люди пенсионного возраста… Поэтому 
скажу так: когда по-взрослому вести себя 
начнем — причем все, — тогда и самоизо-
ляцию отменим, и откроем все».

Призывает уральцев избегать мест 
массового скопления людей и областной 
оперштаб по борьбе с коронавирусной ин-
фекцией.

— Фиксируется значительный прирост 
числа заболевших в регионе, — говорят 
эксперты оперштаба. — Оставаясь кон-
тролируемой, ситуация все же не может 
не вызывать беспокойства. Поэтому опе-
ративный штаб обращается к уральцам с 
убедительной просьбой по возможности 
избегать посещения общественных мест 
с большим скоплением людей, даже ес-
ли речь идет о площадках на открытом 
воздухе, например берегов водоемов. В 
условиях текущей эпидемиологической 
обстановки в Свердловской области при-
сутствие в местах с массовым пребывани-
ем людей и участие в массовых мероприя-
тиях создает серьезную угрозу здоровью. 
Это может негативно сказаться на дина-
мике заболеваемости COVID-19 на Сред-
нем Урале, что, в свою очередь, неизбеж-
но повлечет усиление ограничительных 
мер».

В Свердловской области вдвое выросло 
число зараженных медиков
Количество зараженных коронавирусом 
медработников достигло 1 000 человек. 
Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на 
председателя профсоюза медицинских 
работников Сергея Угринова. На начало 
июля этот показатель, по данным ураль-
ского полпредства, составлял 390 человек, 
еще 100 человек ждали результатов теста 
на коронавирус. Поскольку в регионе вы-
явлено чуть больше 18 000 зараженных, 
это высокий процент заболеваемости. По 
данным главы профсоюза, умерли четыре 

медика, а не один, как гласит официальная 
статистика. «К сожалению, на заболевае-
мость медиков влияет такой фактор, как 
скученность. Кроме того, средства индиви-
дуальной защиты не всегда используются 
правильно и в полном объеме — тот же 
одноразовый комбинезон применяется по 
три-четыре раза. Но у сотрудника есть вы-
бор: или использовать уже надевавшийся 
комбинезон, или идти вообще без всего», 
— рассказал Сергей Угринов.

Екатеринбурженка 
заразила людей 
коронавирусом 
во время похода 
в парикмахерскую
Жительница Екатеринбурга, у которой 
ранее подтвердился коронавирус, пошла 
в парикмахерскую и заразила персонал и 
посетителей. Об этом рассказал Евгений 
Куйвашев во время заседания Заксобрания 
СО, передает корреспондент УралПолит.
Ru. Он рассказал, что девушку оставили на 
домашнем лечении и выдали специальные 
телефон. С помощью него врач связывается 
с пациентом и уточняет его самочувствие. 
«Телефон не работает, выехала бригада, а 
дома никого нет. И тут девушка поднимается 
домой с красивой прической. Оказалось, что 
она нарушила карантин. Перезаражала всю 
парикмахерскую и всех, кто там был. Зато 
встретила врачей и спасателей, которые при-
ехали к ее квартире, с новой прической. Вот 
что с ней делать? Человек знал, что болел», 
— привел пример губернатор.

Минобороны 
завершило 
испытания 
вакцины 
от COVID-19
«Окончательные оценки результатов 
испытаний нашими специалистами 
и учеными Национального исследо-
вательского центра уже сделаны. На 
момент выписки все без исключения 
добровольцы, получив иммунитет к ко-
ронавирусу, чувствовали себя нормаль-
но. Таким образом, первая отечествен-
ная вакцина от новой коронавирусной 
инфекции готова», — заявил первый 
замминистра обороны РФ Руслан Ца-
ликов в интервью газете «Аргументы и 
факты». Он отметил, что первая группа 
добровольцев завершила нахождение 
в стационаре, и после сдачи контроль-
ных анализов была выписана 15 июля; 
вторая группа добровольцев завершила 
участие во второй фазе клинических 
испытаний 20 июля. 
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в связи с увеличением загрузки производства 
ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

   (требуются права категории В)

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

ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ

Мы гарантируем:

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Село Казым

07.00 «Легенды мирового 
кино»

07.35 Документальный фильм 
«Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды»

08.20 Цвет времени. Владимир 
Татлин

08.35 Художественный фильм 
«Совесть» (12+)

10.05 Документальный фильм 
«Италия. Соборная 
площадь в Пизе»

10.20 Художественный фильм 
«Маяк на краю света»

12.30 «Academia. Николай 
Короновский. Утопия в 
геологии»

13.20 «Виктор Славкин. 
Эпизоды»

14.00 Звёзды XXI века. Фор-
тепиано

15.00 Спектакль «Похороните 
меня за плинтусом»

18.00 «Полиглот»
18.45 Документальный фильм 

«Секрет равновесия»
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 Документальный сериал 

«Забытое ремесло»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.25 Искатели. «Бомбардиров-

щик для Кутузова»
21.10 Художественный фильм 

«Совесть» (12+)
22.40 «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23.05 Художественный фильм 
«Сайонара» (16+)

01.30 Искатели. «Бомбардиров-
щик для Кутузова»

02.15 М/ф «Кот в сапогах», 
«Жили�были...»

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 «Хоббит. Битва пяти 

воинств» (16+)
11.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.50 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность» (12+)
01.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2» (12+)
02.55 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
04.20 «Шоу выходного дня» (16+)
05.10 М/ф «Девочка и слон» (0+)
05.25 М/ф «Первый урок» (0+)
05.35 М/ф «Охотничье ружьё» 

(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 «Счастливы вместе»  

(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. Дайд-

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

(16+)
22.00 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Специальный репортаж 

«Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.30, 
17.55, 19.20, 22.15, 23.10 
Новости

09.05, 14.10, 18.00, 23.15, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Пеле» (12+)
13.05 Д/ц «Одержимые» (12+)
13.35 Спецрепортаж «Чемпионат 

Испании. Итоги» (12+)
14.55 Формула�1. Гран�при Ве-

ликобритании. Свободная 
практика (0+)

16.35 Бокс без перчаток (16+)
19.00 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» (12+)
19.25 Регби. Лига Ставок � 

Чемпионат России. ЦСКА 
(Москва) � «Богатыри» 
(Краснодар) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан�Байрам. 

Прямая трансляция
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна. Лучшее»
01.00 Шоу Елены Степаненко. 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.25 «Курбан�Байрам». 

Трансляция из Уфимской 
соборной мечети (16+)

12.05 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Неизвестный Якубович 

(12+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 ДОстояние РЕспублики 

(12+)
23.30 Х/ф «Кикбоксер возвра-

щается» (18+)
01.30 Большие гонки (12+)
02.50 Модный приговор (6+)

31 июля 2020 г.

СТС • 21.00

«Гравитация» 

(12+)

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель кат. С
• Подсобный рабочий
   (полеводство)

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

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

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

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633
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Пьяный мужчина устроил 
стрельбу из карабина
Не т р е з в ы й м у ж ч и н а, 
1979 года рождения, устро-
ил стрельбу из охотничье-
го карабина. Инцидент про-
изошел 18 июля на водоеме 
у базы отдыха «Бодрость» 
под Первоуральском — со-
общают журналисты пор-
тала Е1. После того как 
мужчина выстрелил в 
воздух, очевидцы вызва-
ли полицию. Сотрудники 
правоохранительных ор-
ганов задержали стрелка.

— Все п роисход и ло 
вблизи базы отдыха, ку-
д а з а держ а н н ы й п ри-
был на автомобиле Land 
Cruiser с «красивыми» 
номерами. Пожалуй, это 
самое серьезное проис-
шествие за сутки, свя-
занное с празднованием 
Дня металлурга. И оно, к 
счастью, закончилось без 
каких-либо последствий 
для граждан, — сказал 
начальник пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской 
области Валерий Горе-

лых. — По одной из от-
рабатываемых полицией 
версий, мужчина таким 
образом хотел посалю-
товать в честь праздни-
ка, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения. 
Впрочем, сыщики отраба-
тывают и другие возмож-
ные версии.

Охотничий карабин, 
из которого были произ-
ведены выстрелы, поли-
цейские изъяли. Стрелка 
задержали, но отвезли не 
в полицию, а в больницу 
— у него неожиданно под-
скочило давление. Конеч-
но, никто не освободит 
мужчину от ответствен-
ности «по состоянию здо-
ровья». На первоуральца 
уже завели уголовное де-
ло. Стрелка обвиняют в 
хулиганстве (ст.213 УК 
РФ) — если мужчину при-
знают виновным, он мо-
жет заплатить крупный 
штраф и даже получить 
реальный срок.

В Билимбае горела пилорама
Крупный пожар случился 
в Билимбае вечером в про-
шлую пятницу, 17 июля. 
Пламя и клубы черного 
дыма были видны из раз-
ных районов поселка и 
даже из Первоуральска. 
Горела заброшенная ле-
сопилка на улице Перво-
майской.

«Обесточили сразу все 
там. Пожар страшный. И 
буквально за пару минут 
все здание полыхало», — 
рассказывают очевидцы 
в социальных сетях.

Сообщение о пожаре на 
пульт дежурного поступи-
ло в 22.24. На место про-
исшествия выехали 11 че-
ловек личного состава и 
пять единиц техники. В 
23.50 огонь был локализо-
ван, еще через час ликви-
дировано открытое горе-
ние. До пяти часов утра 
пожарные разбирали и 

проливали сгоревшие конс-
трукции.

Точную причину воз-
горания предстоит вы-
ясн и т ь пож арн ы м до -
знавателям. А очевидцы 
высказывают предполо-
жение, что в заброшенное 
здание ударила молния.

— В этом месте видел 
около шести разря дов 
молнии в одну точку, по-
том пошел дым, — расска-
зывает Денис Милюткин.

— Похоже, что из-за 
молнии. Мы на другом бе-
регу пруда купались, ког-
да в тот район такой раз-
ряд молнии попал. У меня 
дочь испугалась. А потом 
резко — дым и бешеный 
огонь, — вспоминает Га-
лия Салимуллина.

Жители поселка гово-
рят, что неэксплуатируе-
мое здание горит уже не 
в первый раз.

Губернатор снял только часть 
действующих в регионе ограничений
В основном, Евгений Куйвашев прод-
лил ограничения до 27 июля. Соот-
ветствующий указ уже опубликован 
на странице главы региона в Instagram 
и на портале правовой информации 
(а значит, вступил в законную силу). 
Рассказываем, что разрешено согласно 
новому указу.

 Проведение массовых культур-
ных, физкультурных и спортивных ме-
роприятий в закрытых помещениях 
на объектах физкультуры и спорта с 
количеством посетителей, не превы-
шающем 10% от вместимости объекта.

 Посещение библиотек и музеев 
(но не группами).

 Творческим коллективам разре-
шили репетировать. Но зрителей на 
репетиции приглашать нельзя.

 Летним верандам кафе разре-

шили открыться во всех муниципа-
литетах (до этого разрешение дей-
ствовало только в Екатеринбурге).

 Возможно проведение спекта-
клей, концертов, кинопоказов и пред-
ставлений на открытом воздухе. При 
условии, что количество посетителей 
не будет превышать 50% от вместимо-
сти площадки.

 Из текста указа исключены пун-
кты, запрещающие находиться в са-
лоне легкового автомобиля более чем 
двум людям, а также прогулки более 
чем по двое.

 Теперь официально разрешено 
гулять на детских площадках.

 В области по-прежнему действу-
ет масочный режим и требование по 
соблюдению социальной дистанции 
в полтора метра. Режим самоизоля-
ции для людей в возрасте 65+, а также 
для тех, кто страдает хроническими 
заболеваниями, продлен до 27 июля.

Фото читателя Е1

Фото информационного портала Свердловской области
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06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «По дороге с облака-

ми», «Шалтай�Болтай», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»

08.10 Художественный фильм 
«Под знаком Красного 
Креста»

09.40 «Обыкновенный 
концерт»

10.10 «Передвижники. Марк 
Антокольский»

10.40 Художественный фильм 
«Прощальные гастроли» 
(16+)

11.50 Документальный фильм 
«Дикие Анды»

12.45 Документальный сериал 
«Эффект бабочки»

13.15 Документальный фильм 
«Вспоминая Николая 
Фадеечева»

13.55 Венский Штраус�

Фестиваль оркестр. 
Дирижер Питер Гут

14.50 Художественный фильм 
«Сайонара» (16+)

17.15 Документальный сериал 
«Предки наших предков»

18.00 Марина Есипенко. Линия 
жизни

18.55 Документальный сериал 
«Забытое ремесло»

19.10 Художественный фильм 
«Инспектор Гулл» (12+)

21.30 Документальный сериал 
«Мифы и монстры»

22.15 Художественный фильм 
«Сбрось маму с поезда» 
(12+)

23.40 «Клуб 37»
00.50 Художественный фильм 

«Прощальные гастроли» 
(16+)

02.00 Документальный фильм 
«Дикие Анды»

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+)
11.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

13.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+)

15.20 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

17.05 М/ф «Монстры на канику-
лах 2» (6+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Я худею» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

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

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

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

дайджест» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Покорители волн» 

(12+)
10.40, 14.05, 16.50, 19.05, 23.55, 

02.40 Все на Матч! (12+)
11.10  Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars». 
Георгий Челохсаев про-
тив Айка Шахназаряна. 
Андрей Сироткин против 
Артема Карпеца (16+)

13.10, 16.00, 17.50, 19.00, 23.50 
Новости

13.15 «Футбол на удалёнке» (12+)
13.45 «Сергей Семак. Главные 

победы» (12+)
14.55 Формула�1. Гран�при Ве-

ликобритании. Свободная 
практика (0+)

16.05 «Открытый показ» (12+)
17.55 Формула�1. Гран�при 

Великобритании. Квали-
фикация (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 

Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «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 Художественный фильм 

«Мой близкий враг» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Синее озеро» (12+)
01.20 Художественный фильм 

«Пока живу, люблю» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.50 Х/ф «Дедушка моей 

мечты» (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Олимпиада�80. Больше, 

чем спорт (12+)
11.20 Олимпиада�80. Церемония 

открытия (0+)
12.00 Новости
12.15 Олимпиада�80. Церемония 

открытия (0+)
13.30 Олимпиада�80. «О спорт, 

ты � мир!» (12+)
15.00 Новости
15.15 Олимпиада�80. «О спорт, 

ты � мир!» (12+)
16.45 Олимпиада�80. Церемония 

закрытия (0+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Олимпиада�80. Сегодня 

вечером (16+)

1 августа 2020 г.

Культура • 10.40

«Прощальные 

гастроли» (16+)

· Строительные материалы
· Отделочные материалы
· Хозяйственные товары
· Металлопрокат
· Садовый инвентарь

ТОЛЬКО НЕ НА ЛИСТЬЯ
Все огородные культуры 
— помидоры, баклажаны, 
тыквы, кабачки — нужно 
поливать под корень. Листья 
у них очень ранимые — от 
воды они попросту горят. 

И НЕ ДНЕМ
Поливать растения нужно 
либо рано утром (до восьми 
часов), либо вечером, после 
18.00. Вода, попавшая на 
листочки, в жару испаряется 
с неимоверной скоростью, 
обжигая нежную зелень, 
корневая система, политая 
в самый солнцепек, тоже 
может пострадать от сол-
нечных ожогов. Кроме того, 
на поверхности земли обра-
зуется плотная корка. 

А ЕЩЕ — НЕ ЛЕДЯНОЙ ВОДОЙ
Почему нельзя поливать 
холодной водой? Чтобы рас-
тения не заболели, испытав 
температурный стресс (то 
же самое касается слишком 
нагретой воды). К тому же, 
слишком холодная вода пло-

хо сказывается на всасыва-
ющей способности корневой 
системы и жизнедеятель-
ности почвенных микро-
организмов.

Поэтому оптимальной 
температурой воды для 
полива будет нейтраль-
ная, в интервале 15-25°C. А 
температура воды в сква-
жине или колодце обычно 
ниже — поэтому лучше на-
брать ее в бочки и дать от-
стояться. 

Поливать холодной водой 
можно только капусту, чеснок 

и лук, которые являются 
холодостойкими культурами. 

ПЛОДОВЫЕ — НЕ ПОЛИВАЕМ
Фруктовые деревья нужда-
ются в поливе несколько раз 
за сезон. И делать это нужно 
не в жару.

— Фруктовые деревья 
сейчас вообще поливать не 
нужно, только рыхлить под 
ними. Их очень обильно по-
ливают осенью: обкапыва-
ют, такие «блюдца» боль-

шие под деревьями делают, 
кладут туда шланг и очень 
хорошо заливают. Потом 
это все закрывают, и влаж-
ные растения уходят в зи-
му, — говорит инженер-ден-
дролог Татьяна Русанова. 

СПАСАЕМ ОГУРЦЫ. 
И ПОМИДОРЫ

Огурцы от летнего солн-
ца страдают больше всего — 
у них очень уязвимые лис-
тья. Чтобы они не «горели», 
не желтели и не сохли, их 
нужно прятать от жары — 
пусть растут, например, в 
хорошо проветриваемой те-
плице. Огурцы нельзя пе-
реливать и пересушивать. 
Если огурчики растут в те-
плице, можно полить их и 
утром, и вечером, только 
небольшим количеством. 
Недолив сделает плоды 
горькими, а перелив может 
вызвать загнивание.

С помидорами проще. 
Поливать нужно, когда ли-
стья растения начинают 
чуть-чуть опускаться.

Как понять, 
что растениям 
не хватает 
влаги?

  Листья томатов 
становятся темно-
зелеными

  Листья огурцов 
и кабачков опадают

 Морковь скручивается

  Капуста покрывается 
белым налетом

  Ботва свеклы 
становится мелкой 
и фиолетовой

  У лука сизо-белые 
стрелки

Сохраняем урожай!
Советы садоводам и дачникам

В ГОРОДЕ, В СТРАНЕ, В МИРЕ

На птицефабрике «Первоуральской» 
выявили вспышку коронавируса
Известно о шести подтвержденных случаях 
заболевания среди работников — сообщает 
Znak.com. Предприятие уже получило пред-
писание от Роспотребнадзора о ликвидации 
последствий. Представители птицефабрики 
уверяют: все необходимые меры предосто-
рожности предприняты, на обеспечении 
области продуктами первой необходимости 
эта ситуация не отразится. Руководители 
предприятия уверены, что это единичные 
случаи, и вообще на птицефабрике «ситуа-
ция с коронавирусом лучше, чем по стране 
и в Свердловской области», — цитируют 
управляющую компанию (птицефабрику 

«Свердловская») журналисты медиахол-
динга «ФедералПресс».

— Меры всегда предпринимались. Это 
люди где-то гуляют, ходят, участвуют 
в парадах и так далее. Соответственно, 
где-то какой-то вирус подхватили. Так 
как численность большая, то всегда есть 
вероятность, что кто-нибудь занесет ин-
фекцию со стороны, — говорит предста-
витель птицефабрики «Свердловская».

В компании добавляют, что на пред-
приятии повсюду стоят антисептики, со-
трудники носят маски, а сама фабрика ра-
ботает в закрытом режиме.

В Нижних Сергах 
паводок разрушил 
четыре моста
Паводок, вызванный обильными осадка-
ми, разрушил мосты и жилые дома, со-
общает во вторник региональный главк 
МЧС. На территории города был введен 
режим ЧС. Энергетики обесточили цен-
тры питания в зоне подтопления. «По 
уточненной информации, подтоплено 
63 жилых дома, в которых проживают 
189 человек, четыре административных 
здания. Потоком паводковых вод по-
вреждены опоры линий электропереда-
чи, разрушены три пешеходных моста 
и один автомобильный мост, а также 
разрушены три дома», — говорится в 
сообщении МЧС.

В Свердловской области побит рекорд 
по числу безработных
Число безработных в области превысило 
100 тысяч человек. Как сообщается на 
сайте департамента по труду, на 20 июля 
потеряли работу и встали на учет 100 334 
человека. При этом, напомним, на 1 января 
на Среднем Урале было зарегистрировано 

22 тысяч безработных, на середину мая 
— около 55 тысяч человек. Кроме того, по 
данным департамента, уровень безработицы 
в регионе составляет сейчас 4,73%. Это выше 
прежнего антирекорда, который отмечался 
во время кризиса 2010 года.

На Фарерских островах убили 
более 250 китов
Об этом сообщает экологическая организа-
ция Sea Shepherd. По сведениям экологов, 
мясо китов будет роздано участникам охо-
ты и затем передано в деревни на южном 
острове Сувурой. Местные жители смогут 
свободно продать свою долю. Представители 

Sea Shepherd назвали охоту «варварской 
практикой», которую оправдывают тради-
цией. Однако, как утверждает правитель-
ство архипелага, убийство происходит для 
обеспечения продовольствием местных 
жителей и полностью регулируется законом.

Клещи укусили 
свыше 30 тысяч 
свердловчан
В Свердловской области уже зарегистри-
ровано 30 277 пострадавших от укусов 
клещей, сообщает Роспотребнадзор. 
Этот показатель практически равен про-
шлогоднему — 30 239 граждан. Случаи 
присасывания клещей зарегистрирова-
ны в 65 муниципальных образованиях 
в Свердловской области. Наибольшее 
количество пострадавших отмечается 
в Пышминском городском округе, Сло-
бодо-Туринском районе, Рефтинском, 
Байкалово, Талице, Тугулыме, Асбесте, 
Дегтярске и других муниципалитетах. 
Среди детей до 17 лет зарегистрирован 
7001 случай присасывания клещей.

Минфин предложил приостановить 
индексацию зарплат чиновников
Министерство финансов может отказаться 
от индексации окладов госслужащих, 
следует из методики расчета предельных 
базовых бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета. В документе не указы-
вается, сколько денег удастся сэкономить 
благодаря пропуску индексации зарплат 
чиновников в следующем году. Эта мера 

указана в перечне других для коррекции 
базовых бюджетных ассигнований. По 
данным Росстата, в 2018 году средняя 
зарплата госслужащих в федеральных 
органах власти составляла 126,6 тысячи 
рублей. Самыми высокооплачиваемыми 
при этом были сотрудники аппарата пра-
вительства (240,4 тысячи).

Лето нынче выдалось жаркое (сейчас немного 
похолодало, но синоптики обещают нам, что 
зной еще вернется). В такую погоду страдают 
не только люди и животные, но и растения. И, 
конечно же, садоводы и огородники пережива-
ют за свой урожай — никому не хочется, чтобы 
солнце все спалило. Чтобы этого не случилось, 
нужно заботиться о растениях — в частности, 
поливать их правильно. Как это? Рассказываем.

Реклама 16+

Реклама 16+
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06.30 М/ф «Сестрички�
привычки», «Лиса и волк», 
«Три дровосека», «Алень-
кий цветочек»

07.50 Художественный фильм 
«Под знаком Красного 
Креста»

09.20 «Обыкновенный концерт»
09.50 Художественный фильм 

«Инспектор Гулл» (12+)
12.10 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
12.55 «Дом ученых» Наталия 

Берлова
13.25 Балет А.Адана «Жизель»
15.10 Художественный фильм 

«Матрос сошел на берег» 
(6+)

16.25 По следам тайны. «Чело-
век эпохи динозавров»

17.10 Документальный фильм 
«Свидание с Олегом 
Поповым»

18.05 «Пешком...» Москва не-
скучная

18.35 Документальный фильм 
«Людмила Зыкина. Я 
люблю вас!»

19.15 Художественный фильм 
«Театр» (12+)

21.30 Д/с «Мифы и монстры»

22.15 Художественный фильм 
«Поездка в Индию»

00.55 По следам тайны. «Чело-
век эпохи динозавров»

01.40 Художественный фильм 
«Матрос сошел на берег» 
(6+)

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

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

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

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

12.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
16.35 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.30 Х/ф «Девушка, которая за-

стряла в паутине» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» � «Дайд-

жест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «В спорте только 

девушки» (16+)
18.55 «Однажды в России. 

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

Спецдайджест» (16+)
21.00 «ПРОЖАРКА» � «Гарик 

Мартиросян» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

08.00 «Команда мечты» (12+)
08.30 Х/ф «Малышка на милли-

он» (16+)
11.10, 15.55, 20.15, 21.30 Новости
11.15 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)
11.45, 13.25, 17.20, 20.20, 00.25 

Все на Матч! (12+)
12.10 «Открытый показ» (12+)
12.55 Д/ц «Одержимые» (12+)
13.55 Мини�футбол. Париматч 

� Чемпионат России. 
1/4 финала. «Тюмень» � 
«Динамо�Самара» (0+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России (16+)

18.00, 05.30 Формула�1. 
Гран�при Великобрита-
нии (0+)

21.10, 05.10 «Дневник Олимпи-
ады, которой не было...» 
(12+)

21.35 Все на футбол! (12+)

04.25 Художественный фильм 
«Мой папа лётчик» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Серебристый звон ручья» 
(12+)

08.00 Местное время. 
Воскресенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Т/с «Впереди день» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Мой папа лётчик» (12+)

02.40 Художественный фильм 
«Серебристый звон ручья» 
(12+)
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СТС • 21.00

«Послезавтра» 

(12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.10 Х/ф «В зоне особого 

внимания» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Большой празднич-

ный концерт ко Дню 
Воздушно�десантных 
войск (12+)

16.30 Я � десант! (12+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
01.55 Моя мама готовит лучше! 

(0+)

Можно ли заставить соседа срубить дерево на своем участке?
История застарелого садоводческого конфликта и инструкция от практикующего юриста

Валентина Кожевникова жи-
вет в частном секторе на улице 
1-й Пильной уже не один десяток 
лет. Ухоженный участок, теплицы, 
аккуратные грядки… Но у забора 
картина меняется: здесь ничего не 
растет. Виноваты деревья — ивы 
и береза — на соседнем участке.  
Они отбрасывают тень, загоражи-
вают солнечный свет, а корни де-
ревьев давно проникли на участок 
Валентины Михайловны. Земля 
здесь стала непригодной для вы-
ращивания овощей и ягод. Убирать 
деревья, по словам первоуралочки, 
соседи отказываются.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Вот эта береза отбрасывает тень 
до середины участка. А корни! 
Они у нее знаете, какого разме-
ра? Конечно, в первую очередь я 
сказала соседке об этой пробле-
ме. А в ответ услышала: рубите. 
Что я здесь срублю? Корни ведь 
идут не только по поверхности, 
они растут вглубь. И забирают 
из земли питание, его лишаются 
растения, которые я высадила. И 
перекопать полностью здесь все я 
уже не смогу, просто не осилю. И 
береза, и липы, сами видите, на 
каком расстоянии посажены от 
забора. Практически вплотную, 
— жалуется первоуралочка. — 20 
лет уже прошу соседей навести 
порядок!

Соседи Валентины Кожевни-
ковой в Первоуральске не живут, 
приезжают в дом на Пильной из-
редка. Еще один участок, рядом, 
принадлежит им же — он весь за-
рос травой.

— Мы с соседкой ходили к 
ним, когда здесь было поле оду-

ванчиков — желтое-желтое! — и 
просили скосить его, потому что 
все это летит в огороды, — вспо-
минает Валентина Михайловна. 
— Тогда они пошли нам навстре-
чу. А теперь, видите, снова все за-
росло.

В конце мая соседи все-таки 
срезали ветки растущих у забо-
ра ив. Но уже появилась новая 
поросль, которую, кажется, уби-
рать никто не собирается. А ра-
стут ивы очень быстро.

— Сначала я пыталась догово-
риться с отцом Анастасии (хозяй-
ки участка — прим.ред.), с Нико-
лаем Михайловичем. Он обещал 
все срезать, а однажды сказал 
мне: берите лесенку и срезайте 
ветки, которые вам мешают. А 
мне 74 года! Представьте себе, по-
лезу я по лесенке с ножовкой. Хо-
тя и пыталась. Но все срезать я 

ведь все равно не смогу, — взды-
хает Валентина Кожевникова. 
— Все-таки, хочется, чтобы мой 
участок был ухожен — если есть 
земля, то и урожай на ней дол-
жен быть.

И все-таки, стоит 
обратиться в суд
Как же заставить соседей 
спилить деревья, которые ра-
стут на принадлежащем им 
участке? С этим вопросом мы 
обратились к практикующе-
му юристу. Публикуем ответ 
Алексея Чижова полностью.

— Санитарно-бытовые нормы 
строительства отражены в СП 30-
102-99 «Планировка и застройка 
территорий малоэтажного стро-
ительства» (СНиП 30-02-97). Там 
сказано следующее.

Минимальное расстояние от 
границы участка до

 кустарника — один метр
 среднерослых деревьев — 

два метра
 высокорослых деревьев — 

четыре метра
Нормы инсоляции (освещения 

и затенения) имеются, но ими, 
как правило, суды не руковод-
ствуются. Главное, чтобы солн-
це бывало на участке хотя бы 
несколько часов в день. Что каса-
ется строгих норм ИЖС, то самые 
важные: соблюдение противопо-
жарных разрывов, расстояние в 
три метра минимум от соседне-
го забора и расстояние в пять ме-
тров минимум от красных линий.

Соседи имеют право уничто-
жить (отрубить и извлечь) кор-
ни деревьев, находящиеся на их 
участке.

Валентина Кожевникова мо-
жет обратиться в Первоураль-
ский городской суд с иском о воз-
ложении обязанности пересадить 
либо ликвидировать деревья, а 
также возместить ущерб. Чтобы 
доказать, что ее права нарушены, 
Валентине Михайловне нужно 
руководствоваться ст. 304 Граж-
данского кодекса РФ — защита 
прав собственника от нарушений. 
Это — важнейший момент, от ко-
торого зависит, вынесет ли судья 
положительное решение и обяжет 
ли соседей устранить нарушения.

Факт нарушения прав истца 
должна доказывать судебная тех-
ническая экспертиза. Она нани-
мается по ходатайству и за счет 
истца. Если иск будет удовлет-
ворен, то расходы на экспертизу 
взыщут с ответчика.

При наличии доказательств по 
заявленным основаниям иска у 
соседей есть шансы на положи-
тельное решение суда с требова-
нием устранить все нарушения 
(вплоть до пересадки или ликви-
дации дерева) и возместить затра-
ты истца на экспертизы, судеб-
ные издержки и прочее.

Другого пути, кроме суда, нет 
— резюмирует Алексей Чижов. 
Валентина Кожевникова признается: 
не хотелось бы доводить дело до 
него («нервы, деньги, да и возраст 
уже не тот»). Но если ситуация 
не разрешится мирным путем, 
возможно, первоуралочка обратится 
за помощью в орган правосудия — 
пенсионерка настроена отстаивать 
свои права. Кроме того, Валентина 
Михайловна надеется, что после 
нашей публикации в дело вмешается 
прокуратура Первоуральска.

92-летний первоуралец заблудился в лесу. 
Через сутки он сам вышел к людям
20 июля под Первоуральском про-
пал мужчина 1928 года рождения. 
Он ушел в лес из коллективно-
го сада «Монтажник» в сторону 
Волчихинского водохранилища. 
Дедушку искали спасатели, по-
лицейские, кинологи, волонтеры — 
они прочесывали лесной массив в 
районе железнодорожной станции 
Решёты. А на трассе Пермь — Ека-
теринбург дежурили сотрудники 
ГИБДД.

Через сутки пропавший сам 
вышел к людям. По словам руко-
водителя поисково-спасательно-
го отряда Abris, пенсионер «жив 
и здоров».

Сезон грибов и ягод в Сверд-
ловской области — это одновре-
менно сезон массовых обращений 
в МЧС и волонтерам по поискам 

пропавших в лесу. Спасатели 
Уральского регионального поис-
ково-спасательного отряда МЧС 
России рассказывают, как не за-
блудиться. Следуйте этим про-
стым советам.

 Не стоит ходить в лес одно-
му. А если все-таки пошли, сооб-
щите родственникам и друзьям, 
куда направились.

 Если за окном ненастье, по-
ход лучше отложить до тех пор, 
пока погода не наладится.

 Лучше не ходить по незна-
комым участкам леса, держать-
ся тропинки.

 Не стоит надевать в лес 
одежду камуфляжной расцвет-
ки. Лучше остановить свой выбор 
на непромокаемых вещах ярких 
цветов — так вас быстро сможет 

заметить поисковый отряд.
 Перед заходом в лес необхо-

димо запомнить, с какой стороны 
от вас солнце, есть ли в окрест-
ностях река, вышка сотовой свя-
зи или дорога, железнодорожные 
пути и прочие ориентиры: все это 
поможет и при выходе из леса, и 
при общении с диспетчером МЧС. 

 Помимо корзинки для ягод 
или грибов необходимо взять пи-
тьевую воду, немного еды, нож, 
дождевик и спички в непромока-
емой упаковке. Фонарик тоже не 
будет лишним.

 Берите с собой полностью 
заряженный телефон, а лучше 
еще и портативный зарядник 
к нему. Если все-таки заблуди-
лись, звоните в службу спасе-
ния: 112.

Шествие Бессмертного полка 
перенесут на 2021 год
Президент России Владимир Пу-
тин заявил, что марш Бессмерт-
ного полка придется перенести 
на 2021 год. Об этом сообщает 
«Коммерсант». Организаторы 
акции с Путиным согласны.

— Социальная дистанция 
противоречит духу Бессмерт-
ного полка, так как это ше-
ствие плечом к плечу, олице-
творяющее всеобщее единение, 
в нем принимают участие се-
м ьи цел ы м и поколен и я м и, 
— сообщила сопредседатель 
Центрального штаба ООД «Бес-
смертный полк России» Елена 
Цунаева.

Новая дата проведения ак-
ции пока не выбрана — заяв-
ки на проведение шествия есть 
смысл подавать тогда, когда в 

стране стабилизируется эпид-
ситуация. Сопредседатель цен-
трального штаба «Бессмерт-
ного полка России» Василий 
Ла новой п ред лож и л п рове -
сти акцию в следующем году 
9 Мая — в полноценном фор-
мате. Президент Владимир Пу-
тин в свою очередь пообещал, 
что Бессмертный полк прой-
дет «широко, мощно, по досто-
инству, красиво».

Ранее стало известно, 
что организаторы Всероссийской 
акции «Бессмертный полк» 
приняли решение об отмене 
проведения шествия 26 июля 
из-за эпидемиологической 
ситуации в регионах России.

Фото Александра 
Баринова

— Что я здесь 
только ни 
сажала: 
и картошку, 
и смородину 
— все погиба-
ет, — жалуется 
Валентина 
Кожевникова.
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«“Перспектива” для нас — 
настоящее спасение»
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Актуальные для многих семей 
проблемы — задержка речевого 
и психического развития ребенка, 
гиперактивность, детские капризы 
и слезы.  Порой родители сомне-
ваются, теряются в догадках: «Что 
делать, к кому обращаться?» 
Сегодня мы расскажем, как спе-
циалисты Центра комплексной 
коррекции речи и поведения «Пер-
спектива» под руководством кли-
нического медицинского психо-
лога, нейропсихолога Светланы 
Гузенко помогают людям.

Елена Куцая, врач, кандидат 
медицинских наук, ал лерго-
лог-иммунолог, невролог, более 
двадцати лет занимается нейроп-
сихическим здоровьем и реабили-
тацией людей, наблюдает деток 
из центра «Перспектива».

—  Проблема, связанная с за-
держкой речевого и нейропсихи-
ческого развития у детей с осо-
бенностями поведения, очень 
распространена. Причина патоло-
гии развития — многофакторная. 
Чаще всего она связана с наруше-
нием внутриутробного развития 
плода. Это и хроническая гипок-
сия плода, и острая (на что ука-
зывает низкая оценка по шкале 
Апгар) гипоксия, и внутриматоч-
ные инфекции матери, хрониче-
ские заболевания.  Все факторы 
приводят к кислородному голо-
данию органов и систем еще во 
внутриутробной жизни ребенка. 
Особенно страдает кора головно-
го мозга — самый чувствитель-
ный орган человека. В результате 
неблагополучной беременности и 
родов на свет появляются малы-
ши с гипоксией, внутриутробны-
ми инфекциями и черепно-мозго-
выми повреждениями. В первые 
месяцы жизни малыша задержки 
в его развитии могут быть неза-
метны. Нарушения психоречево-
го развития проявляются позже.

Как правило, провоцирующи-
ми факторами отставания ребен-
ка в развитии становятся инфек-
ционные вирусно-бактериальные 
заболевания, стрессы в семье. 
Любящие родители с тревогой за-
мечают, что ребенок не реагирует 
на разговоры, утрачивает приоб-
ретенные навыки речи, становит-
ся неусидчивым и плаксивым и 
вообще живет по каким-то сво-
им правилам.

К решению этих проблем нуж-
но подходить комплексно: рабо-
тать должны и педагоги, и врачи. 
Медики — устранять медленные 

инфекции, которые влияют на 
клетки мозга и иммунную си-
стему (а иммунная и нервная 
система взаимосвязаны). Прово-
дить инструментальные обсле-
дования ребенка и медикаментоз-
ное лечение, восстановив работу 
нейронов мозга.  Параллельно 
нужно восстанавливать связки, 
поврежденные позвонки и связь 
между ними с помощью остеопа-
тии. Главное — необходимо при-
ложить все силы, создавая здоро-
вый социально-психологический 
климат для развития ребенка. В 
таких случаях занятия с нейроп-
сихологом становятся просто не-
обходимы и обязательны для кор-
рекции возникших нарушений. И 
чем раньше вы к ним приступите 
— тем лучше.

В нашем городе служба 
нейропсихологии наконец себя 

обозначила — появлением центра 
«Перспектива», чему как невролог и 

иммунолог я несказанно рада. 

Нейропсихология — это те пси-
холого-педагогические техники, 
которые обуславливают связи 
между полушариями головного 
мозга, с помощью определенных 
методик способствуют образова-
нию новых нейрональных связей. 
Центр «Перспектива» мне нравит-
ся тем, что здесь добавляются ап-
паратные методики. С помощью 
микротоков происходит улучше-
ние связей между нейронами и 
даже их восстановление. 

Комплексный подход к реаби-
литации; рефлексотерапия, ло-
готренажер, мозжечковая сти-
муляция суммируется с работой 
дефектолога, психолога и нейроп-
сихолога. Отдельно хочется от-
метить личностные качества пе-
дагогов. Руководитель Светлана 
Гузенко сама горит своей работой 
и смогла подобрать очень силь-

ный педагогический состав, дей-
ствующий единой слаженной ко-
мандой. 

Хочется отметить, что все ме-
тодики подходят не только ма-
леньким детям. Они подходят 
всем. Я вообще не люблю эту 
блокировку «до трех лет — а там 
бесполезно». Пока человек живет, 
ему нужно помогать, адаптиро-
вать его. Это нужно и детям, и 
подросткам, и взрослым. Нейроп-
сихологи помогают людям всех 
возрастов. 

Мы рады поделиться история-
ми родителей и их детишек, кото-
рым в решении разных серьезных 
проблем специалисты «Перспек-
тивы» помогли так, как не смог 
никто другой. 

Максим
У четырехлетнего Максима в 
анамнезе ДЦП, родовая травма, 
инсульт левого полушария голов-
ного мозга, из-за чего тонус мышц 
правой стороны тела был нарушен. 
Усиленные сухожильные рефлек-
сы не давали ребенку полноценно 
ходить (он волочил ножку, а рука 
не сгибалась в запястье). В год 
мальчик получил инвалидность. 
До того, как семья Путиловых уз-
нала о «Перспективе», маленького 
Максима водили на реабилитацию 
в городскую больницу, ездили в 
«Бонум». Было в жизни малыша 
и медикаментозное лечение. 

Сейчас, когда заканчивает-
ся нейрокоррекция  в центре, он 
выбегает из кабинета и радостно 
носится со сверстниками, звон-
ко смеясь. 

— Мы ходим в «Перспективу» с 
октября прошлого года. И сейчас 
мы бегаем, прыгаем, в ладоши 
хлопаем, начали разговаривать. 
Через полтора месяца посещения 
«Перспективы» ребенок научил-
ся сам себя обслуживать. То есть 
все хорошо, — улыбается Алена, 
мама Максима. — Максим очень 
любит всех педагогов, сразу же 
нашел с ними контакт. На заня-
тия бежит, занимается «на ура», 
все дается ему легко. Максу очень 
интересно, а я после каждого за-
нятия вижу подвижки в лучшую 
сторону. И педагоги их тоже ви-
дят. И очень радуются положи-
тельной динамике — радуются 
так, как родители за своих детей. 
Наш невролог  тоже очень  удив-
ляется успехам Максима. А для 
нас все то, что сейчас он может и 
умеет, — очень большой скачок. 

Алеша
Алексей, по словам его мамы, 
родился здоровым ребенком и раз-

вивался как положено — во всяком 
случае, так Марине Кузьминой 
говорили врачи. Но когда Леше 
исполнилось два года, Марина по-
няла: что-то идет не так. Мальчик 
не мог сам надеть варежки, не 
слышал и не слушал маму, «жил 
где-то в своем мире». 

— Я подумала, что развивает-
ся аутизм, — вспоминает Марина. 
— В итоге диагноз не подтвердил-
ся. Но ребенок не разговаривал 
— просто молчал. На садичной 
комиссии врач посоветовал нам 
пройти медикаментозное лече-
ние. Но и это не помогло. И толь-
ко после полного обследования 
стало ясно, почему: плохой веноз-
ный кровоток, сдавлена левая (ре-
чевая) часть мозга. По совету не-
вролога съездили к остеопату в 
Челябинск, специалист все впра-
вил. На моих глазах у Леши ис-
чезли синяки под глазами, ис-
правилась осанка. А дальше мы 
стали заниматься исправлением 
речи. И снова: ничего не помога-
ет, при том,  что Алеша уже хо-
дил в садик, занимался с логопе-
дами. Кроме речи были и другие 

проблемы — поведенческие.  Я 
поняла, что нужен психолог. Тог-
да и познакомилась со Светланой 
Владимировной. 

Светлана Гузенко, руководи-
тель «Перспективы», пригласи-
ла Алексея на занятия в центр. 
И уже через несколько месяцев 
мальчик начал разговаривать. 

— Первый курс не дал особого 
эффекта, — рассказывает Мари-
на Кузьмина. — Но это и понятно: 
Светлана Владимировна сразу 
объяснила, что диагноз сложный, 
нейроны восстанавливаются, но 
довольно долго.  И сейчас, ког-
да мы уже на третьем курсе, Ле-
ша говорит не только простейшие 
слова, он объясняет, чего хочет, 
строит, пусть не длинные, но це-
лые предложения. Ребенок ожил, 
на глазах повзрослел. Улучшения 
видны невооруженным глазом.

Изменения замечают не толь-
ко родители. В мае Марине при-
шлось отвезти ребенка к бабушке. 
Раньше пенсионерке было очень 
тяжело справляться с Алексеем, 
а сейчас она совершенно спокой-
но контактировала с четырехлет-
ним внуком, понимая его. Изме-
нения заметила и воспитатель в 
детском саду. 

Теперь Марина Кузьмина сове-
тует всем: не нужно ждать, если 
вы видите, что у ребенка какие-
то проблемы, обращайтесь к спе-
циалистам сразу. Тогда и испра-
вить все будет легче. 

— Специалисты «Перспекти-
вы» действительно помогают, 
детям запускают нервную систе-
му, которая спит. Раньше врачи в 
больнице даже предлагали нам 
оформить инвалидность. А мне 
не надо инвалидности! Я хочу 
здорового ребенка. 

Даниил
У семилетнего Дани — гидроце-
фалия, расстройство аутического 
спектра, спинномозговая грыжа. 
Приемная мама Наташа всеми 
силами старается вылечить маль-
чишку уже четыре года, ребенок 
перенес пять операций. 

— И после каждой из опера-
ций у него откат, — вздыхает 
Наталья. — Мы чего-то достиг-
нем, а после операции он все за-
бывает. После последней он про-
сто-напросто забыл, как двигать 
ногами, как жевать, как разгова-
ривать. В коляске инвалидной 
жить можно, а без речи как? Мы 
искали варианты: ездили в кли-
ники Екатеринбурга и Москвы, 
даже жили в Китае три месяца. 
А нашли то, что нужно, в родном 

городе. Вы не представляете, как 
замечательно с Данечкой занима-
ются педагоги «Перспективы». К 
нему здесь сразу нашли подход. 
Даня начал говорить отдельные 
слова, собирать сложные пазлы, 
пирамидки. Нейростимуляция — 
великая вещь. А еще я никогда в 
жизни не видела от педагогов та-
кой отдачи. Центр «Перспекти-
ва» — это для нас настоящее спа-
сение. 

Наталье Двинских есть с чем 
сравнивать. У многодетной мамы 
семь детей, шестеро из них — усы-
новленные и приемные. И после 
детдома им как воздух нужна ре-
абилитация. Сейчас в «Перспекти-
ву» ходит не только Даня, но и три 
дочки Натальи. И теперь сильная 
женщина знает: ее девочки точно 
смогут пойти в обычную, а не в 
коррекционную школу. 

Главная цель «Перспекти-
вы» — чтобы любой человек 
социализировался, психоло-
гически адаптировался и был 
счастлив.

Алеша 
Кузьмин

Многодет-
ная семья 
Двинских. 
Четверо 
детей за-
нимаются 
в «Перспек-
тиве»

Максим 
Путилов
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае и других регио-
нах. Тел. 8 (922) 118-14-28 

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, пр. Ильича, 
3/2, рядом техникум, остановки, бассейн. 
Чистая, теплая, ремонт, остается мебель. 
Цена 850 т.р. Тел. 8 (904) 164-93-65

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

 ■ 2-комн. кв-ра, ГТ, прихожая, санузел, 
хорошее состояние, ул. Прокатчиков. Тел. 
8 (922) 118-14-28

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Крылова, 61 кв.м, в 
10-этажном доме новой планировки. Раз-
дельные комнаты, застекленный балкон. 
Окна заменены на пластиковые стеклопа-
кеты, выходят на разные стороны. Боль-
шая, удобная прихожая. Кухня 8 кв.м, с на-
тяжным потолком. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый, жи-
лой дом 56,5 кв.м, с большим крытым дво-
ром, 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, из бревна, уча-
сток 7,3 сотки, п. Шайтанка, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ 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

 ■ дом за кинотеатром «Восход», 90 кв.м, 
центр. водопровод, канализация, газ. З/
участок 12 соток. Баня. Документы готовы. 
Тел. 8 (912) 299-02-55

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в СНТ-4, район ул. Белинского. 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 в СНТ №2 , недалеко от стелы «Ев-
ропа-Азия». Дом с печью, две теплицы, 
5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ сад 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, пря-
мо на берегу р. Утка в п. Первомайское. 
ИЖС. Живописная поляна-берег Чусовой, 
на которую попадаешь прямо с участка. 
Хороший подъезд, электричество. До Ека-
теринбурга 36 км. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж 20 кв.м, ГК №17а, 
на Первомайке, свет, печное отопление, 
2 сухие ямы: смотровая и овощная. Цена 
70 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78, 8 (953) 
380-23-76

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ напольный вентилятор. Тел. 8 (922) 
024-44-17

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

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

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

 ■ электродвигатель от стиральной маши-
ны-автомата. Тел. 8 (922) 116-24-85

МЕБЕЛЬ

 ■ стенка, прихожая, 1,5-спальная кровать, 
кухонный гарнитур. В хорошем состоянии. 
Недорого. Срочно. Тел. 8 (912) 259-40-59, 8 
(912) 222-46-13

РАСТЕНИЯ

 ■ отрощенные отводки денежного дере-
ва, 5 шт. Недорого. Тел. 8 (922) 216-87-27

 ■ столетник и алоэ. Вязаные кружочки 
(половички). Хозяйственная коляска с 
сумкой. Тел. 66-11-76

ЛИТЕРАТУРА/ДИСКИ

 ■ DVD-диски: мультфильмы, детские 
фильмы, по 15 р. Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ детско-юношеские книги «Библиотека 
приключений». Серия книг Жюльетты Бен-
цони, 6 шт. Тел. 8 (922) 216-87-27

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «Трудные люди, 
как с ними общаться?», «10 заповедей», 
«Детям о молитве», «Детям о душе», «Де-
тям о вере». Тел. 8 (922) 116-24-85

ПРОЧЕЕ

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

 ■ деревянный разборный мост, длина 3 
м, для ландшафтного дизайна. Нергоу для 
вьющихся растений, цветочница-бочка, 
секция-шпалера для забора. Сундук на-
чала 19 века. Деревянная кадка из липы, 
осины, для засолки. Тел. 8 (922) 117-81-09

 ■ канистра алюминиевая, 10 л. Масло 
для «Жигулей», МГ10И, всесезонное, 10 л. 
Круглый бачок 25 л, нержавейка, крышка 
с резьбой. Тел. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ монеты СССР, 1961-1991 г. Тел. 8 (922) 
116-24-85

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

УСЛУГИ

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

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

1 августа «ТБО Экосервис» 
начнет в Первоуральске 
раздельный сбор отходов
Участвовать в проекте «Помоги своему 
городу» поначалу будут потребители, 
живущие в частном секторе поселка До-
ломитового и в многоквартирных домах, 
обслуживаемых управляющими компа-
ниями «Даниловское» и «Демидовское».

— По итогам проекта мы сможем оце-
нить наполняемость контейнеров как в 
частном секторе, так и на городской тер-
ритории, — говорит заместитель дирек-
тора регионального оператора Ксения 
Лумпова. — Это поможет наиболее ра-
ционально внедрять раздельный сбор в 
дальнейшем по всему городу. Губернатор 
региона Евгений Куйвашев поручил перей-
ти на раздельный сбор на всех террито-
риях уже в 2021 году. В ряде случаев это 
очевидно невозможно по техническим 
причинам. Во-первых, раздельный сбор 
можно организовать только на контей-
нерных площадках, а в некоторых отда-
ленных деревнях и даже городах контей-
нерные площадки муниципалитетами 
оборудованы далеко не везде. Во-вторых, 
необходимо понимать, что с отсортиро-
ванными отходами что-то нужно делать, 
для этого нужна не ручная сортировка 
на заводе, а промышленные масштабы 
с глубокой механической сортировкой. 
Именно для этого региональный опера-
тор «ТБО Экосервис» строит объекты со-
ртировки ТКО в Первоуральске, Бисерти, 
Красноуфимске, также в планах — Ша-
линский район и Полевской.

К 1 августа на контейнерных площад-
ках поселка Доломитового и во дворах 
по улице Ленина, 9а, Строителей, 12, 20, 
Бульвар Юности, 4, 10, 24, Береговая, 20 и 

76а установят таблички с разъяснения-
ми правил раздельного сбора, нанесут на 
контейнеры индикацию «органические» и 
«неорганические» отходы. Также потре-
бителям, участвующим в проекте, будут 
вручены памятки о раздельном сборе.

Организаторы проекта настроены опти-
мистически. Раздельный сбор пластика, 
утверждают они, показал готовность жи-
телей к сортировке и без дополнительных 
разъяснений, и без финансового стимула. 
Поэтому, когда житель не только испытает 
гордость за себя и за вклад в экологию, но 
и увидит «минус» в квитанции, сортиров-
ка должна пойти «еще веселее».

Синоптики: на смену 
изнуряющей жаре приходят 
грозы и дожди
Сильные дожди, местами грозы со шква-
листым усилением ветра до 25 метров в 
секунду. Температура воздуха едва ли 
поднимется выше 23 градусов. Такая ситу-
ация, вероятно, продлится  в Свердловской 
области до субботы. Затем — пара дней 
передышки. Долгосрочные прогнозы тоже 
не обещают солнечной погоды. Нас пугают 

сплошными дождями как минимум на 
протяжении следующей недели.

Спасатели просят уральцев соблюдать 
меры безопасности. Во время грозы не 
стоит купаться в водоемах, нельзя пря-
таться под деревьями, передвигаться на 
автомобиле.

АДРЕСА, ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ 
В ПРОЕКТЕ В 2020 ГОДУ:

 Поселок Доломитовый, все контейнерные 

площадки поселка.

Город Первоуральск:

 Площадка: ул. Ленина, 9а, дома: Ленина, 

9, 9а, 9б, 11, 13, 13а, 15; Малышева, 4

 Площадка: Строителей, 20, дома: 

ул. Строителей, 16, 18, 20, 20а, 22, 24

 Площадка: бульвар Юности, 4, дома: 

бульвар Юности, 4, 6, 8

 Площадка: бульвар Юности, 10, дома: 

бульвар Юности, 9,10, 12, 14; Строителей, 

17,19

 Площадка: ул. Береговая, 76а, дома: 

Береговая, 76а, 76б

 Площадка: ул. Береговая, 20, 

дома: ул. Береговая, 10, 16, 18, 20, 12а

 Площадка: бульвар Юности, 24, дом: 

бульвар Юности, 24

 Площадка: Строителей, 12, дома: Строи-

телей, 12, 14, 14а; Вайнера, 13а

КАК НЕ ПОСТРАДАТЬ В НЕПОГОДУ — СОВЕТЫ ОТ МЧС

 Воздержаться от туристи-
ческих походов в лес и выхода 
на воду.

 Ограничить проведение ра-
бот на открытом воздухе и на 
высоте.

 По возможности отложить 
прогулки и поездки.

 В квартирах закрыть окна и 
форточки.

 Не пытаться найти укрытие 
под деревьями: они притягива-
ют молнии, кроме того, на вас 
может упасть сломанная ветром 
ветка. Для укрытия не рекомен-

дуют использовать дуб, тополь, 
ель, сосну, так как при ударе 
молнии они могут загореться. 
От отдельно стоящих деревьев 
нужно держаться на расстоянии 
не менее 30 метров. Если гроза 
застала в лесопарке, укрывать-
ся лучше под низкорослыми 
деревьями.

 Не парковать автомобили 
вблизи деревьев и рекламных 
конструкций.

 Соблюдать правила дорож-
ного движения.

 Если непогода застала вас 
на улице, держаться как можно 

дальше от легких построек, 
зданий, мостов, линий электро-
передачи, рекламных щитов, 
деревьев.

 На автодороге постараться 
найти укрытие: придорожное 
кафе, автозаправку и оставать-
ся там до окончания грозы.

 Не пользуйтесь мобильным 
телефоном во время грозы.

 В ситуации, угрожающей 
жизни человека, незамедли-
тельно звоните по телефону 
пожарно-спасательной службы 
МЧС России 101.
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«Нам ответили, что онкоцентр закрыт на карантин»
Первоуральцу с опухолью мозга отказывали в операции, пока его жена не рассказала о своей беде людям

Губернатор рассказал, 
как предположительно 
начнется учебный год
Отвечая в своем Instagram на 
вопрос одного из уральских учи-
телей, глава региона сообщил, 
что на противоэпидемические 
мероприятия потратят около 
750 млн рублей. На эти деньги в 
школы закупят все необходимое 
для обеспечения безопасности 
детей и педагогов.

«Сложно сказать наверняка, 
в каком режиме мы начнем но-
вый учебный год, — пишет Куй-
вашев. — Это решение зависит от 
эпидемиологической обстанов-
ки. Система образования Сверд-
ловской области готова к любым 
вызовам. Конец этого учебного 
года показал, что и педагоги, и 
ученики, и их родители успешно 
справляются с обучением в дис-
танционном режиме, для этого 
есть все ресурсы. Хотя и обеспо-
коенность вашу и родителей по-
нимаю: лучше, если нам все же 
сразу удастся войти в учебный 
процесс в полноценном режиме. 
Точно могу сказать, что мы се-
годня делаем все от нас завися-
щее, чтобы 1 сентября наши дети 
встретили День знаний тради-
ционно — в школах. В крупные 
учебные заведения будут приоб-
ретаться бесконтактные дозато-
ры для обработки рук антисеп-
тиком, планируется установка 
переносных обеззараживающих 
ламп закрытого типа, подходя-
щих для дезинфекции больших 
помещений. Например, спортив-

ных и актовых залов, студенче-
ских общежитий. Кроме того, 
обсуждается закупка рецирку-
ляторов для школьных автобу-
сов. Сделано все для того, чтобы 
на 100 процентов закрыть суще-
ствующую потребность в сани-
тарном оснащении».

То, что дистант в школах и 
вузах могут продлить до конца 
2020 года, уральцы обсуждают 
все чаще. Повод — постановле-
ние главы Роспотребнадзора РФ 
Анны Поповой от 22 мая. В од-
ном из пунктов документа ска-
зано, что для предупреждения 
распространения коронавирус-
ной инфекции необходимы ме-
ры социального разобщения: 
временное прекращение работы 
предприятий общественного пи-
тания, розничной торговли (за 
исключением торговли товарами 
первой необходимости), переход 
на удаленный режим работы, пе-
ревод на дистанционное обуче-
ние образовательных организа-
ций. Постановление действует 
до 1 января 2021 года.

— В пресс-службе департа-
мента образования заявили, что 
решение о том, в каком форма-
те начнется новый учебный год, 
«будет зависеть от ситуации с 
пандемией». «Нам бы хотелось 
начать новый учебный год в оч-
ном формате», — добавили там, 
— сообщают журналисты пор-
тала 66.ру.

В жару власти все силы бросили 
на предупреждение ЧП на воде
Более двухсот уральцев оштрафо-
ваны за прошедшие две недели 
за пренебрежение правилами 
безопасности на воде. В жару на-
род потянулся на пляжи, а следом 
отправились в рейды полицей-
ские и спасатели. Штрафовали за 
купание в запрещенных местах 
или в состоянии алкогольного 
опьянения, а также за отсутствие 
присмотра за детьми, находящи-
мися в воде.

АНАСТАСИЯ ПЕТРОВА

— Граждане, которые пренебре-
гают аншлагами «Купание за-
прещено», установленными на 
берегах водоемов, могут быть 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа до 
5000 рублей, — говорит Алексей 
Морозов, заместитель начальни-
ка Центра ГИМС МЧС России по 
Свердловской области.

Штрафовать, по данным МЧС, 
может администрация (полиция 
только выписывает протокол). В 
России действует «Закон об ад-
министративных правонаруше-
ниях». Существует также по-
становление правительства «Об 
утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объек-
тах в Свердловской области». В 
этом документе есть запрет на 
купание, если у водоема уста-

новлены информационные зна-
ки «Купание запрещено» (п.1.53).

Закон об административных 
правонарушениях вводит ответ-
ственность за «Нарушение пра-
вил использования водных объ-
ектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд». За ку-
пание в неположенном месте гро-
зит предупреждение или адми-
нистративный штраф от одной до 
пяти тысяч рублей. К неположен-
ным местам относятся не только 
места, где есть таблички «Купа-
ние запрещено», но и необорудо-
ванные по всем требованиям безо-
пасности зоны отдыха у воды.

Оборудованные зоны отдыха 
подразумевают наличие спаса-
тельного поста и дежурных спа-
сателей. Дно пруда должно быть 
проверено водолазами, очищено, 
а зоны для купания должны быть 
разделены буйками.

В Свердловской области есть 
только одно место для купания, 
соответствующее всем требова-
ниям безопасности и прошедшее 
проверку МЧС без замечаний, 
— это городской пляж на Верх-
Нейвинском пруду в Новоураль-
ске. Правда, и там качество во-
ды не одобрил Роспотребнадзор.

По информации регионального 
ГУ МЧС России, с началом купаль-
ного сезона в водоемах Свердлов-
ской области погибли 55 человек 

(двое в Первоуральске), среди них 
16 детей. Все трагедии произошли 
в местах, не оборудованных для 
купания, а дети находились без 
присмотра взрослых.

— В большинстве случаев при-
чина утопления — пребывание 
в воде в нетрезвом состоянии. 
Вторая причина — недосмотр за 
детьми. Но купание в жаркую 
погоду может быть опасно для 
всех отдыхающих. Можно про-
сто лежать на пляже в +36 гра-
дусов, голова нагрета. Заходите 
в воду — резкий перепад тем-
пературы. И даже если человек 
трезвый и умеет плавать, может 
произойти спонтанная останов-
ка дыхания или остановка серд-
ца, — говорит начальник поиско-
во-спасательного подразделения 
регионального поисково-спаса-
тельного отряда МЧС Максим 
Горбунов «Новому дню».

В департаменте информполитики 
отмечают, что в погожие дни 
водоемы Свердловской области 
патрулируют более 120 опергрупп 
ежедневно, с участием полиции, 
спасателей и представителей 
местной администрации. 
К дежурствам привлечены 
добровольные дружинники. Свои 
рейды проводят и специалисты 
госинспекции по маломерным 
судам.

Фото предоставлено Валерией Немковой

«Нам нужен наш папа», — написала жена Тимо-
фея Валерия в Instagram. У супругов Немковых 
две дочки.

Тимофей Немков не мог добиться медицин-
ской помощи. В середине июля у мужчины 
обнаружили злокачественную опухоль 
головного мозга — Тимофею нужна сроч-
ная операция. Но сделать ее оказалось 
невозможно — отделения больниц Екате-
ринбурга отданы под лечение пациентов с 
коронавирусом либо закрыты на карантин. 
Историю своей семьи жена Тимофея Вале-
рия опубликовала в Instagram, в надежде 
на помощь.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

Месяц назад Тимофей и Валерия с двумя 
детьми отдыхали в Крыму. Уже тогда у 
первоуральца побаливала голова. А по 
возвращении домой боли стали невыноси-
мыми. Тогда Тимофей пошел в частный 
медицинский центр, где ему сделали МРТ. 
Диагноз — «злокачественное новообразо-
вание лобной доли».

—  Мы списались с Александром 
Юрьевичем Шамовым (нейрохирург 40-й 
больницы), он посмотрел МРТ и сказал, 
что это серьезно, нужна срочная опера-

ция, ждать времени нет, — рассказала 
жена Тимофея журналистам портала Е1. 
— Но так как нейрохирургия в его боль-
нице закрыта и отдана под лечение коро-
навируса, единственное место, где могут 
сделать такую операцию, — онкоцентр. 
Он записал нас на ближайшую дату опе-
рации — 29 июля — и сказал, что будет 
делать все возможное, чтобы мужа при-
няли раньше. А в четверг позвонил и ска-
зал, что онкоцентр закрыли на карантин.

Из-за того, что отделение закрыли, Ти-
мофею Немкову назначили наблюдение и 
лечение у невролога и онколога по месту 
жительства.

— Врачи пытаются помочь нам, но са-
ми разводят руками. У нас от этого диа-
гноза просто страх, а они понимают, что 
действовать надо срочно. Муж лежит до-
ма, у него невыносимо болят висок, лоб, 
шея, даже лежать больно. Уколы помога-
ют на три-четыре часа, тогда он может ус-
нуть. А так — я не знаю уже, что делать, 
лишь бы с ума не сойти, — говорит Ва-
лерия Немкова.

В областном оперштабе по борьбе с ко-

ронавирусной инфекцией журналистам 
портала Е1 подтвердили информацию о 
том, что нейрохирургический, а также 
терапевтический корпуса 40-й больни-
цы перепрофилированы под лечение па-
циентов с COVID-19. В части онкоцентра 
введены ограничения, туда временно не 
госпитализируют новых пациентов. От-
деления вернутся к штатной работе, как 
только там будут завершены противоэпи-
демические мероприятия. Когда это про-
изойдет — неизвестно.

Когда этот номер готовился в печать, 
нам сообщили, что в дело Тимофея вме-
шался Минздрав. Министр здравоох-
ранения Свердловской области Андрей 
Цветков взял ситуацию под личный 
контроль. Валерии, супруге Тимофея, 
позвонили из онкоцентра и сообщили, 
что их ждут.

— Мы приехали на прием, нам сооб-
щили, что мужа госпитализируют. Сей-
час оформляют документы, потом его ос-
мотрит врач. Насчет операции сказали, 
что, если понадобится, сделают, — рас-
сказывает Валерия.

СМЕШНО

 — Мне так нравится, что 
построили эти платные до-
роги! Теперь всегда и везде 
успеваю, не стою в пробках.
— Какие еще платные до-
роги?..
— Ну эти, с буквой «А». 
Едешь, а потом с камер счет 
присылают.

 — Как вы могли обманы-
вать людей, которые вам 
поверили?
— А как я могу обманывать 
людей, которые мне не ве-
рят?

КОМБИКОРМА

·


