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Е «Врач сказал, если не сделать операцию, 
последствия могут быть страшные
История о том, как семья Светланы Сивак добивается ее лечения СТР. 4
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Первоуральцев приглашают очистить Чусовую
80 км акватории реки Чусовой и ее 
прибрежной зоны планируют очи-
стить от мусора. Экологический 
сплав «Чистая Чусовая России» 
состоится 23 августа. Организа-
торы — активисты общественной 
организации «Город первых» — 
приглашают принять участие 
в масштабном меропри ятии 
300 добровольцев. 

— «Город первых» проведет 
масш табн ы й эколог и ческ и й 
сплав, который охватит сразу не-
сколько городов и населенных 
пунктов Свердловской области. 
Мероприятие позволит неравно-
душным жителям провести вре-
мя с пользой для себя и окружа-
ющей среды — в процессе сплава 
мы очистим акваторию одной из 
крупнейших рек на Урале и рас-
скажем об истории и уникаль-

ности Чусовой. Приглашаю всех 
желающих присоединиться к во-
лонтерам и внести свой вклад в 
экологичное будущее, — говорит 
активист «Города первых» Дани-
ла Шестаков.

Организаторы обеспечат волон-
теров горячим питанием и спа-
сательными жилетами. За безо-
пасность участников сплава бу-
дут отвечать специально подго-
товленные инструкторы.

Возраст участников — старше 12 лет (дети от 12 до 14 лет должны 
предоставить письменное разрешение от родителей или законных 
представителей).

Фото «Города Первых»

Впервые экосплавы по Чусовой прошли в 2018 году. За два года 
волонтеры собрали около четырех тонн мусора с прибрежных территорий 
и туристических стоянок

Подать заявку 
на участие можно 
на странице 
проекта «Чистая 
Чусовая России» 
до 17 августа.
Для этого 
отсканируйте 
QR-код
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Трейл-гонку провели 18 июля — 
87 человек забежали на Шунут. Пре-
одолели почти 28 км, несмотря на 
оводов и изнуряющую жару. В забеге 
участвовали бегуны из Первоуральска, 
Ревды, Екатеринбурга, Кунгура, Перми, 
Уфы, Тобольска, Ижевска, Петрокамен-
ского и других городов. 64 мужчины и 
23 женщины — среди них первоуралоч-
ка Вера Васильева.

— Подготовки беговой у меня нет, 
когда могу — бегаю, обычно десять 
километров или больше. На Шунут 
побежала впервые, но за плечами — 
бег на Таганай, на горы Круглицу, 
Качканар, тренировалась на Конжа-
ке, Иремели, Ялангасе. И много-мно-
го местных горок, — рассказала Вера 
нашим коллегам. — Решила поуча-
ствовать, потому что давно мечтала 
побывать на Шунуте. Забег прошел 
для меня очень позитивно, но жара 
вымотала очень, трасса больше бе-
говая, чем трейловая, слишком хоро-
шо подготовленная и зализанная, без 
особых трудностей и препятствий. Ну 
и хотелось бы во время гонки больше 
сюрпризов, типа забегания-заполза-
ния на Старик-камень и, возможно, 

Шунут, если позволит техника безо-
пасности. Второе дыхание открылось 
после 15 км, самым приятным момен-
том было финишировать и понять: я 
смогла, я сильная. Тяжелее всего бы-
ло переносить жару. Во время размин-
ки думала: может, не бежать, если 
так жарко. Но когда встали на старт, 
эта мысль ушла.

Соревнования провели бывшие ту-
ристы из клуба «Синильга» Владими-
ра Белькова. Это братья Владимир и 
Николай Клочихины и Артем Морозов. 
Идея родилась у них еще в прошлом го-

ду. Николай уверяет: все прошло иде-
ально, несмотря на организационные 
сложности, начиная от пандемии до 
технических моментов. Все соблюда-
ли социальную дистанцию, были в ма-
сках на старте. Было очень жарко, бегу-
нов одолели оводы и мошки, но никто 
не сошел с дистанции.

Зимой на этом маршруте бежали 
на лыжах, осенью поедут на велоси-
педах: по итогам трех гонок опреде-
лится суперпобедитель сезона. Такие 
же мероприятия планируются и в сле-
дующем году.

В городе открылись стадионы. Но пустят туда не всех

Фото телеканала «Евразия»

Любителей на стадионы пока не пускают. Они могут тренироваться на городской набережной 
или в Парке новой культуры.

Профессиональным спортсменам разреши-
ли тренироваться на стадионах. Городские 
спортивные объекты открылись 28 июля.

— Мы начали первый этап смягчения огра-
ничений, в рамках которого возобновили 
работу стадионы «Уральский трубник» 
и «Хромпик». Чтобы профессиональные 
спортсмены смогли начать подготовку к 
соревнованиям на открытом воздухе. Разу-
меется, пока на тренировках не смогут 
присутствовать зрители и гости. Только 
спортсмены, тренеры, врачи и иной не-
обходимый персонал. Уже составлено и 
утверждено расписание посещений. На 

втором этапе на стадион для тренировок 
будут допущены жители Первоуральска, — 
рассказал директор ПМБУ ФКиС «Старт» 
Владислав Пунин.

Тренировки начнутся уже на следую-
щей неделе. Всех спортсменов протестиру-
ют на коронавирус. При входе на стадион 
организуют бесконтактный температур-
ный контроль.

Секции «Старта» и детско-юношескую 
спортивную школу откроют на следую-
щем этапе снятия ограничительных мер, 
«когда позволит эпидобстановка». Когда 
это случится, пока неясно.

В Ревде устроили массовый забег на гору
В нем участвовали и первоуральцы!

Фото Сергея Чагравого

Результат Веры Васильевой: 3:54:52

Фото Тимофея Лесняка и Сергея Чагравого

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Село Сура (Архангельская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Да, скифы � мы!»
08.15 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»
08.25 Жизнь замечательныйх 

идей. «Сопротивление 0»
08.50 Художественный фильм 

«Гонки по вертикали» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Художественный фильм 

«Театр» (12+)
12.35 Д/ф «Италия. Верона»
12.55 Д/ф «Да, скифы � мы!»
13.40 Жизнь замечательныйх 

идей. «Сопротивление 0»
14.05 Исторические концерты. 

Мария Биешу
14.50 Цвет времени. Жорж�Пьер 

Сёра
15.00 Спектакль «Ва�банк»

16.45 Документальный фильм 
«Душа Петербурга»

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Д/ф «Пушки победы 

конструктора Грабина»
19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм 

«Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Художественный фильм 

«Гонки по вертикали» (0+)
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Документальный фильм 

«Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца»

01.15 Художественный фильм 
«Тревожная кнопка» (18+)

02.45 Цвет времени. Жорж�Пьер 
Сёра

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 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+)
09.50 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (0+)
11.40 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
13.30 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
19.50 Х/ф «Я * четвёртый» (12+)
21.55 Х/ф «Телепорт» (16+)
23.45 Художественный фильм 

«Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+)

02.00 Х/ф «Вертикальный 
предел» (12+)

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» 

* «Начальник всегда жив» 
(16+)

14.00 Х/ф «Счастливы вместе» * 
«Повелитель снов» (16+)

14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 17.20, 

19.00, 20.45, 23.20 Новости
09.05, 13.05, 15.15, 17.25, 19.10, 

20.50, 23.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемп. Италии (0+)
13.35 ХХII Летние Олимпийские 

игры. Гандбол. Женщины. 
СССР � ГДР. Финал (0+)

14.05 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
СССР � ГДР. Финал (0+)

14.40 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
СССР � Болгария. Финал (0+)

15.45 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Лёгкая атлетика (0+)

16.35 ХХII Летние Олимпийские 
игры. Плавание (0+)

18.15, 20.00, 22.45 ХХII Летние 
Олимпийские игры. (0+)

21.30 Д/ф «Олимпиада�80» (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 «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 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 Охотники за ураном. 

Красноярское дело гео-
логов (12+)

00.30 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

3 августа 2020 г.

СТС • 21.55

«Телепорт» (16+)
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Лестницу на улице Емлина скоро 
отремонтируют
Местные жители ждали этого несколько лет

Разбитый лестничный марш рядом с до-
мом №20б по улице Емлина (за архивом) 
вот уже несколько лет просят привести в 
порядок местные жители. Ступени здесь 
раскрошились, внизу торчит арматура, 
а сверху лестницы такие щели, что туда 
легко может провалиться нога человека. 
Травмы уже были.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru 

— Прошлым летом пошла выносить 
мусор, поднялась по лестнице, а наверху 
нога зацепилась за эти дыры, я в кусты и 
упала, — рассказывает Татьяна Круглова. 
— Сломала руку. Полтора месяца ходила 
в гипсе, а потом еще ходила на массаж, на 
процедуры по развитию мелкой мотори-
ки… И все равно плохо срослась рука, до 
сих пор не могу носить тяжести — сразу 
больно. А уже ведь почти год прошел.

В многоэтажке на Емлина, 20б жи-
вут десятки семей. Среди них много по-
жилых людей.

— У нас уже никак их сил не оста-
лось, — жалуется Николай Григорье-
вич. Пенсионер ходит с тростью: спуск и 
подъем по разрушающемуся лестнично-
му маршу для него — настоящая пробле-
ма. — Почему мы должны бегать вокруг 
дома? Мы здесь и за продуктами ходим, 
и мусор выносим. Как нам без этой лест-
ницы? Мы без нее пропащие люди! А 
с колясками, с маленькими детьми? Я 
внучку когда водиться брал, приходи-
лось идти вокруг дома. По колдобинам, 
по грязи. Такой круг [чтобы выйти к до-
роге] — в доме восемь подъездов!

Поток пешеходов здесь большой: по 
этой лестнице ходят сотрудники и посе-
тители налоговой инспекции, которая в 
соседнем здании.

— Я тоже из налоговой иду, — оста-
навливается, услышав диалог, проходя-
щий мимо мужчина. Он даже прервал 
телефонный разговор. Представился 
Эдуардом. — Лестницу для того и сде-
лали, чтобы люди здесь ходили. Но что-
бы именно ходили, а не падали, — лест-

ницу нужно отремонтировать. Было бы 
хорошо, если бы управляющая компа-
ния этим занялась. Но УК не работают, 
они только деньги любят грести (я знаю, 
о чем говорю, я сам работал в ЕРЦ). По-
этому лучше действовать через адми-
нистрацию города. Лестница находится 
за архивом, а архив относится к городу. 
Вот и требуйте, чтобы город ее сделал!

Как выяснилось, лестница действи-
тельно принадлежит муниципалитету. 
В пресс-службе мэрии нас заверили: ре-
монт уже запланирован. Людям не при-
дется долго ждать — лестничный марш 
приведут в порядок в августе. 

Новый учебный год начнется 
в обычном формате
Дистанционное обучение в российских школах вводить 
не будут, учебный год начнется 1 сентября в обычном 
формате. Об этом сообщил министр просвещения Сер-
гей Кравцов.

— Мы готовимся к тому, что все школы будут откры-
ты, будут организованы традиционные линейки. <…> 
Хочу подчеркнуть, что мы говорим именно о традици-
онной, классической форме обучения с 1 сентября. Мы 
не планируем вводить дистанционное обучение, — ци-
тирует Кравцова ТАСС.

Министр подчеркнул, что при организации обуче-
ния в условиях распространения коронавируса будет 
использован опыт, наработанный при проведении Еди-
ного государственного экзамена, школы пройдут де-
зинфекцию, «все требования Роспотребнадзора будут 
учтены».

Фото Александра Баринова

— Лестничный марш, который ведет к архиву, действительно находится в неудовлетво-
рительном состоянии, сильно разрушены последние две ступени. Согласно межеванию, 
лестница расположена на территории архива, соответственно, и ремонт должен делать 
архив. Лестницы в нашей зоне обслуживания находятся в надлежащем состоянии. По-
этому и претензия по срокам ремонта должна быть перенаправлена либо в архив, либо 
в администрацию города, — пояснили журналистам «Городских вестей» специалисты 
управляющей компании «Дом плюс». Именно эта УК обслуживает дом.

Летом еще терпимо, а представляете, 
что здесь творится осенью и зимой? 
Здесь лед голый. Не удержишься 

— шею свернешь, — говорит Валентина 
Вишнякова.

В начале августа улицу 
Ленина частично 
перекроют
СТК завершает масштабную реконструкцию 
трубопровода на улице Советской. От графика 
отставаний нет — коммунальщики работают 
круглосуточно. В начале августа рабочие начнут 
ремонт на перекрестке улиц Ленина и Малы-
шева. Движение транспорта будет ограничено. 

— Там надо срочно менять трубу шестисото-
го диаметра. Она затоплена.  Сейчас оформля-
ем документы на работы. Ориентировочно они 
начнутся 3 августа. Будем перекрывать снача-
ла одну половину дороги, потом вторую. Ле-
нина полностью перекрывать нельзя. Там все 
придется делать очень быстро. Какое-то время 
водителям придется преодолевать щебеноч-
ный участок. После окончания работ мы его за-
асфальтируем, — рассказал руководитель пер-
воуральского отделения СТК Аркадий Спевак.

К концу июля СТК планирует завершить 
перекладку 5,6 километров трубопроводов из 
запланированных на сезон девяти.

Фото Дмитрия Дегтяря, Shaytanka.ru

Теплосети на улице Советской эксплуатируются 
с 1977 года. Они обеспечивают теплом и горячей 
водой жителей улиц Ватутина, Малышева, Лени-
на, Емлина, проспекта Космонавтов. Ремонт тру-
бопровода, где за последние пять лет уже было 
несколько прорывов, разделили на два этапа: 
в прошлом году 622 метра трубы заменили на 
участке между домами №№1 и 9 по улице Совет-
ской, в этом году идет замена на участке от дома 
№9 до перекрестка с проспектом Космонавтов.

СТС • 00.35

«Вертикальный 

предел» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Свияжск (Республика 
Татарстан)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательныйх 

идей. «Лучи, не знающие 
преград»

08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(0+)

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia. Сергей Карпов. 

Уроки Венеции»
12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательныйх 

идей. «Лучи, не знающие 
преград»

14.10 Исторические концерты. 
Зара Долуханова

15.00 Спектакль «Похождение, 
составленное по по-
эме Н.В.Гоголя «Мёртвые 
души»

17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Документальный фильм 

«Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор»

19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм 

«Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(0+)
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 «Тем временем. Смыслы»
01.15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02.40 Д/ф «Италия. Верона»

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 «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
09.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
10.45 Х/ф «Я * четвёртый» (12+)
12.55 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.25 Х/ф «Бросок кобры 2» 

(16+)
00.35 Х/ф «Вертикальный 

предел» (12+)
02.45 Х/ф «Отпуск в наручниках» 

(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» * 

«Гудбай, Америка» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» * 

«Барон сделал это» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 12.15, 16.00, 19.25 

Новости
09.05, 12.20, 19.50, 23.25 Все 

на Матч!
11.00 Д/ф «Олимпиада�80» (12+)
13.10 Александра Трусова. В 

четыре оборота! (12+)
13.40 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars». 
Сергей Шигашев против 
Кингсли Экбунике. Алек-
сей Евченко против Джеза 
Смита (16+)

15.40, 19.30 Дневник Олимпиады, 
которой не было… (12+)

16.05 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». ХК «Сочи» 
� Олимпийская сборная 
России. Прямая транс-
ляция из Сочи

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 «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 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 Лефорт. Балтийская 

легенда (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
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в связи с увеличением загрузки производства 
ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

   (требуются права категории В)

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

ВОЗМОЖНО 
ОБУЧЕНИЕ

Мы гарантируем:

 

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

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

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

Требуются грузчики 
и разнорабочие!

Тел. 8 (965) 538-86-40

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

Корпоративный транспорт ОГ
РН

 11
87

74
64

42
07

0

Тел. 8 (965) 538-86-40

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

О
ГР

Н
 1

18
77

46
44

20
70

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

НА ПОДРАБОТКУ

Реклама 16+

«Врач сказал, если не сделать операцию, 
последствия могут быть страшные»
Светлана Сивак осталась без медицинской помощи из-за того, что отделение нейрохирургии в Екатеринбурге 
отдали под лечение больных коронавирусом
Житель Первоуральска Владимир Сивак 
пытается спасти свою 73-летнюю бабушку 
Светлану Васильевну. Женщине необходима 
срочная операция на головном мозге. Но 
получить квалифицированную медицин-
скую помощь первоуралочка не может — в 
начале июля нейрохирургический корпус 
40-й больницы Екатеринбурга, где проводят 
сложнейшие операции, закрыли и отдали 
под лечение больных коронавирусом.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Ангиоматоз головного мозга — наслед-
ственная болезнь в нашей семье, — расска-
зывает Владимир. — Ею болела прабабушка, 
от нее же и умерла. Сейчас болеют бабушка 
и мама. Но ситуация под контролем — раз 
в определенный промежуток времени про-
водятся операции. Вернее, ситуация была 
под контролем. Все очаги, которые мешали 
жизни бабушки, были операбельны. Но про-
шел месяц с того момента, как назначили 
плановую операцию. Если упустить момент, 
то дальнейшее оперативное вмешательство 
может быть и невозможно.

Еще месяц назад Светлана Сивак без 

проблем обслуживала себя самостоятель-
но, даже водила машину. Сейчас с каж-
дым днем женщине становится все хуже.

— Одна из каверном* сильно увеличи-
лась и кровоточит, что приводит к нараста-
ющему параличу (правая рука скрючена), 
к отсутствию чувствительности в обеих 
руках, к замедлению речи, сильнейшим 
болям, судорогам, — говорят родствен-
ники Светланы. — Нейрохирург сказал, 
что нужна операция, иначе последствия 
могут быть страшные. Но по известным 
причинам ее не госпитализируют. Мы об-
ращались в Росздравнадзор, официаль-
ного ответа пока нет, но сотрудники уже 
связывались с нами. Узнавали, например, 
обращались ли мы в больницу по месту 
жительства. Нет — в нашем отделении не-
врологии нет специалистов такого уровня. 
Максимум, что могут сделать, — прока-
пать магнезию. 

Сейчас Светлана Сивак находится на 
усиленной медикаментозной терапии. 
Есть вариант поехать на операцию в Тю-
мень. Но неизвестно, справятся ли тюмен-
ские врачи с проблемой Светланы. А вот в 
докторах из сороковой больницы родствен-

ники пенсионерки уверены — после неод-
нократных операций.

— Врач говорит прямо — все заложни-
ки ситуации. Он понимает необходимость 
операции, понимает все риски промедле-
ния, хочет помочь. Но отделение нейрохи-
рургии отдано под борьбу с COVID-19, — 
разводит руками Владимир Сивак.

Первоуральцы уже написали заявления 
в Росздравнадзор и губернатору Свердлов-
ской области, но ответов пока не получи-
ли. Тогда было принято решение подклю-
чить и СМИ. Журналисты портала Е1 
получили ответ от регионального опер-
штаба по борьбе с коронавирусом.

«В областном оперштабе по борьбе с ко-
ронавирусом сообщили, что решение о воз-
вращении нейрохирургического корпуса к 
обычной работе будет принято «исходя из 
целесообразности». По данным опершта-
ба, пациентов, нуждающихся в помощи, 
направляют в ОКБ №1 и онкодиспансер», 
— пишут наши коллеги.

Губернатор Евгений Куйвашев в своем 
Instagram отметил, что сейчас возобновле-
ние работы корпуса нейрохирургии «стоит 
в приоритете».

Фото с сайта Shaytanka.ru

Светлане Васильевне Сивак 73 года, двад-
цать лет она живет с множественными 
каверномами головного мозга. Раньше ей 
уже удаляли их, в этом году операция по-
требовалась снова.

*  Кавернома — доброкачественная сосудистая 
опухоль.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Еланцы (Иркутская 
область)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательныйх 

идей. «Тайны голубого 
экрана»

08.50 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(0+)

10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia. Сергей Карпов. 

Уроки Венеции»
12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательныйх 

идей. «Тайны голубого 
экрана»

14.05 Исторические концерты. 
Бэла Руденко

15.00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17.10 Д/с «Запечатленное время»
17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Документальный фильм 

«Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»

19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм 

«Подземная одиссея»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(0+)
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
01.20 Х/ф «Второй хор» (0+)
02.50 Цвет времени. Жан�Этьен 

Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

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 «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
08.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
10.45 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Напролом» (16+)
00.05 Х/ф «Явление» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (16+)
03.10 Х/ф «Привет, сестра, про-

щай, жизнь» (16+)
04.35 «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» * 

«Гудбай, Америка» (16+)
14.00 Х/ф «Счастливы вместе» * 

«Барон сделал это» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

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

(16+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.20, 20.55 

Новости
09.05, 13.05, 15.35, 16.25, 19.25, 

01.55 Все на Матч! 
11.00, 13.35 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала (0+)
16.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
16.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». ХК «Сочи» � 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

20.05 Дневник Олимпиады, 
которой не было… (12+)

20.25 Еврокубки. Финальная 
серия. Специальный обзор 
(12+)

21.00 Все на Футбол! (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Шахтёр» 
(Украина) � «Вольфсбург» 
(Германия)

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 «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 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 Чукотский спецназ (12+)
00.30 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» 

(16+)
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Первоуральск / только 11 августа

Выставка организована 
самими фабриками: 
«Столица МЕХА», «Барс», 
«Меховые мастера», 
«Славяна». 

Принеси рекламу –

ТРК «Строитель», пр-т Ильича, 31

Акции*: «Обмен 
старой шубы – на новую», 
«Подарок за покупку», 
«Оплата проезда».

Покупку можно оплатить 
картой (без комиссии), 
оформить в кредит 
или в рассрочку от фабрик 
(без участия банков).

получи при покупке шубы 
фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК!

*Акции действуют 11.08.2020. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на
сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-24» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - от 0% до 90%, переплата 0%, срок - 24 месяцев. Процентная ставка 19,9% годовых. Полная стоимость кредита 
19,9% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не рас-
пространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Мы обязательно 
привезем шубу Вашей 
мечты! Приходите! 
Выбирайте! Носите 
с удовольствием!

Современная классика 
и модные новинки, 
утепленные  и облегченные 
варианты, автоледи 

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, а также 
возможность обмена 
или возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – модели со 
скидками: 20, 30 и даже – 70%!

Специальная витрина 
с недорогими шубками 
из овчины – от 9 000 руб. 
и из норки – от 39 000 руб. 

Рассрочка «0-0-24»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 2 875 руб. в месяц! Нужен 
только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Электронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

На фото: презентация нашей новой коллекции в Москве
*

Ваша выгода может составить: 
на МУТОН – до 20 000, 
на КАРАКУЛЬ – до 30 000, 
на НОРКУ – до 50 000 руб.! 
Спешите приобрести 
шубу Вашей мечты 
из новых коллекций 
«ЗИМА-2021» гораздо 
выгодней, чем зимой! 
Напрямую! Без посредников!

и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Ох, девчонки! По секрету: покупайте шубу летом! 
Сэкономите при этом… На вторую шубу где-то!

Действительно, именно сейчас на выставке от ведущих 
фабрик из Кирова и Пятигорска – «Столица МЕХА» 
действуют самые большие скидки в сезоне!

Шубы российских фабрик ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Реклама 16+

Родники Первоуральска 
приведут в порядок
Волонтеры уже взялись за работу

Библиотека нового 
поколения появится 
в Билимбае
Библиотека в поселке Би-
лимбай превратится в совре-
менный информационный 
центр. На модернизацию по-
тратят 5 миллионов рублей 
— это средства из федераль-
ного бюджета. Билимбаевская 
библиотека единственная в 
Свердловской области вошла 
в число победителей конкурса 
«Создание модельных библи-
отек», прошедшего в рам-
ках национального проекта 
«Культура».

— Мы шли к этому дол-
гих два года. Создавали про-
ект, как должна выглядеть 
наша обновленная библио-
тека. Мы проводили анкети-
рование среди населения по-
селка, среди сотрудников. Это 
позволило нам понять, какой 
хотят видеть библиотеку жи-
тели Билимбая. И библиотека 
уже не будет в таком класси-

ческом виде, это будет инфор-
мационный центр, — расска-
зывает Наталья Тетенькина, 
директор Первоуральской 
централизованной библио-
течной системы.

В библиотеке создадут 
комфортное и многофунк-
циональное пространство. 
На средства гранта заку-
пят современную мебель, 
технически переоснастят 
би бл ио т ек у, п риобре т у т 
компьютерное и мультиме-
дийное оборудование, а би-
блиотечный фонд пополнит-
ся актуальной, современной 
литературой на различных 
носителях.

Модернизация будет ид-
ти три месяца. Планируется, 
что библиотека вновь откро-
ется в ноябре. Но и во вре-
мя реконструкции читатели 
смогут брать книги.

!
Для участия в 
федеральном проекте 
«Создание модельных 

библиотек» было подано 
182 заявки из 56 российских 
регионов. Победителями 
конкурса стали 62 библиотеки 
из 34 областей.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Наталья Тетенькина, 
директор Первоуральской 
централизованной 
библиотечной системы

В описании проекта город-
ские экологи вспоминают, 
что еще 15-20 лет назад 
покупка питьевой воды на 
Урале воспринималась как 
нечто иррациональное, се-
годня же это обычное дело, 
а проблема нехватки чистой 
воды становится все акту-
альнее. «Проект «Доступная 
вода» направлен на повы-
шение интереса к родникам 
как к альтернативным ис-
точникам водопотребления 
в городском округе, — пишут 
волонтеры, — а также к 
экологическим проблемам 
округа в этой сфере».

От мусора и битого стекла будут очище-
ны восемь первоуральских родников. 
Благотворительный фонд «Перво-
уральск — 21 век» выиграл грант на 
благоустройство природных питьевых 
источников. На реализацию проекта 
«Доступная вода» потребуется 4 милли-
она 114 тысяч (из них почти три миллио-
на — президентские деньги).

— Мы на этапе выбора родников, ко-
торые нуждаются в срочном восста-
новлении. Всего восстановим восемь, 
— рассказывает представитель фон-
да Татьяна Леанович. — Первый этап 
— очистка территории, затем — мы 
установим информационные таблич-
ки, после того как сотрудники Роспо-
требнадзора дадут результаты ото-
бранных проб. И, конечно, замена 
конструкций. Сейчас для них состав-
ляется техзадание.

Волонтеры уже привели в поря-
док территорию рядом с родниками 
«Шишмарь» и «Корабельный» в рай-
оне мечети. Вооружившись граблями 
и перчатками, за несколько часов об-
щественники собрали сорок мешков 
мусора — их вывез на полигон регио-
нальный оператор «ТБО “Экосервис”».

Полный список родников, которые 
будут приводить в порядок, обще-
ственники пока не озвучили. Извест-
но, что все они находятся в черте горо-
да. Пять родников благоустроят в этом 
году, три — в следующем (работы пла-
нируют завершить до мая 2021 года). 
Принять участие в благоустройстве 
могут все желающие. Звоните по те-
лефону: 8 (908) 908-08-56.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Фото телеканала «Евразия»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Заонежье (Республика 
Карелия)

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Подземная одиссея»
08.20 Жизнь замечательныйх 

идей. «Огненный воздух»
08.55 Х/ф «Кража» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
11.10 «Искусственный отбор»
11.55 «Academia. Андрей Линде. 

У истока Вселенной»
12.45 Д/ф «Подземная одиссея»
13.40 Жизнь замечательныйх 

идей. «Огненный воздух»
14.10 Исторические концерты. 

Александр Ведерников
14.50 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
15.00 Спектакль «Семейное 

счастие»

17.05 Д/с «Запечатленное 
время»

17.35 «Библейский сюжет»
18.05 «Полиглот»
18.50 Документальный фильм 

«Интернет полковника 
Китова»

19.30 Новости культуры
19.45 Документальный фильм 

«Кабинет редкостей»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 Х/ф «Кража» (12+)
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада» (16+)
00.25 Документальный фильм 

«Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»

01.20 Х/ф «Молодой Карузо»
02.40 Документальный фильм 

«Дания. Церковь, курганы 
и рунические камни»

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 «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Напролом» (16+)
11.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ*пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
00.40 Х/ф «Мстители» (16+)
02.15 Х/ф «Привет, сестра, про-

щай, жизнь» (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» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.40, 18.05 

Новости
09.05, 13.05, 18.10, 21.25, 01.55 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала (0+)
13.40 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Копенгаген» 
(Дания) � «Истанбул Ба-
шакшехир» (Турция) (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) � ЛАСК 
(Австрия) (0+)

17.45, 07.10 Дневник Олимпиады, 
которой не было… (12+)

18.55 Хоккей. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». СКА 
(С.�Петербург) � Олим-
пийская сборная России. 
Прямая трансляция

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 «Наживка для ангела» 

(12+)
01.50 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
03.30 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 Т/с «Тот, кто читает 

мысли» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.00 Новости
03.05 Давай поженимся! (16+)
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Что покажет компьютерная диагностика
И почему она может сэкономить деньги автовладельцу — разбираемся 
вместе с профессионалами 
Чем современнее автомо-
биль, тем больше в нем 
электроники. Электронные 
устройства контролируют 
не только подушки безопас-
ности или сигнализацию, 
но и двигатель, тормозную 
систему, трансмиссию, хо-
довую часть. Информация 
передается на датчики. На 
этом основан метод компью-
терной диагностики авто. В 
современном автомобиле 
можно, даже не открывая 
капот, просто подключив 
специальный диагностиче-
ский сканер, сделать экс-
пресс-проверку электрон-
ных систем и выявить, какие 
имеются неисправности, как 
очевидные, так и скрытые, и 
их точную локацию. Соответ-
ственно, чем больше в маши-
не датчиков, тем больше ин-
формации можно получить о 
ней с помощью компьютера. 
О том, что специалист узнает 
при компьютерной диагно-
стике машины, нам расска-
зал Станислав Абрамов, ру-
ководитель СТО «Автоград». 

Что такое 
компьютерная 
диагностика? 
Итак, компьютерная диа-
гностика автомобиля — это 
проверка электронных си-
стем автомобиля на ошиб-
ки и отклонения в работе 
электроники, правильности 
настроек бортового компью-
тера с помощью специально-
го оборудования. 

На сегодняшний день это 
самый эффективный и на-
дежный способ проверки 
технического состояния ав-
томобиля. Своевременное 
проведение компьютерной 
диагностики позволяет зара-
нее определить неисправно-

сти. Диагностика выявляет 
и детализирует даже самые 
незначительные дефекты, 
вовремя устранив которые, 
можно предотвратить се-
рьезную поломку.

Автомобиль с электрон-
ной системой управления 
дает владельцу сигнал, ес-
ли что-то не так. Сигна-
лы делятся на три группы. 
Первая: плановое сервис-
ное обслуживание —  жела-
тельно «провериться», так 
как подошло время, в каче-
стве превентивной меры. 
Вторая: в работе машины 
обнаружены какие-то от-
клонения, но они не сильно 
значительные, рекоменду-
ется посетить автосервис. 
Наконец, третья: имеются 
проблемы, связанные с без-
опасностью, немедленно на 
эвакуатор и в сервис. Сю-
да относятся подушки безо-
пасности, датчики удара, 
тормоза, система очистки 
отработанных газов. 

Но точная причина, по 

которой загорелся сигнал, 
даже самым крутым борто-
вым компьютером не всег-
да определяется. Например, 
значок на панели приборов 
сигнализирует о наличии 
неисправности ABS, но это 
может быть сам блок ABS, 
передний левый или пра-
вый датчик, задний — мно-
жество вариантов. А диа-
гностический компьютер 
нам точно укажет, в чем де-
ло: скажем, обрыв датчика 
ABS, заднее правое колесо.

Как понять, 
что надо проверить 
машину?
Не надо ждать, когда пробле-
мы появятся или проявятся, 
нужно устранять их пред-
посылки, планово-преду-
предительный ремонт всег-
да дешевле, чем аварийный.  

Профилактическую ди-
агностику следует прово-
дить либо при появлении 
первого значка тревоги на 
табло, либо через опреде-

ленный интервал пробе-
га машины. Каждый про-
изводитель рекомендует 
регламент техобслужива-
ния: допустим, проводить 
его каждые 15 тысяч кило-
метров. В том числе нуж-
но провести компьютерную 
диагностику, то есть прове-
рить работу датчиков, если 
есть замечания, их устра-
нить, пока неполадки не 
привели к поломке.

Как проводится 
диагностика?
К бортовой системе автомо-
биля подключается диагно-
стический прибор (сканер). 

Сканер считывает ин-
формацию об автомобиле 
и коды ошибок. Затем по-
казатели транслируются 
на внешний компьютер. 
Компьютерная програм-
ма (которая ежегодно об-
новляется) расшифровы-
вает полученные коды. И 
выдает подробный отчет о 
реальном состоянии всех 
электронных систем транс-
портного средства. 

А дальше мастер пред-
лагает автовладельцу вари-
анты решения проблемы. 
Проблема может быть и в 
самом датчике — тогда не-
обходимо заменить его.

В среднем процесс ком-
пьютерной диагностики 
всего автомобиля занима-
ет около часа. Можно про-
верить отдельные системы: 
двигатель, ABS и т.д.

Регулярно проверяя свой 
автомобиль, автовладелец 
экономит время и деньги 
на дорогостоящем ремонте. 

Важно помнить — ис-
правный автомобиль за-
лог безопасности водителя 
и пассажиров.

Реклама 16+

Фото Татьяны Замятиной

Вот так проходит процесс компьютерной диагностики авто 
на СТО.

Перед покупкой авто с пробегом желательно сделать 
комплексную диагностику. В нее входят электронная 
диагностика, проверка подвески, ходовой и 

лакокрасочного покрытия. Так вы узнаете все, что, возможно, 
хотел скрыть от вас продавец. Самое главное: бывала ли 
машина в серьезных авариях, не повреждена ли система 
безопасности.

Компьютерная диагностика 
необходима, если:
 • повышен расход топлива

 • неровно работает двигатель

 • потеряна мощность

 • горит сигнальная лампочка CHECK на приборной панели

Профилактическая диагностика: 
 • через определенный пробег

 • перед дальней дорогой или при смене сезона

 • перед покупкой подержанного автомобиля

!

«Вам звонят 
из банка». 
Первоуралочка 
стала жертвой 
мошенников
1 175 350 рублей лиши-
лась 57-летняя жительница 
Первоуральска. По данным 
пресс-службы городского 
ОМВД, 13 июля потерпев-
шей на мобильный позво-
нила неизвестная, предста-
вилась сотрудником банка 
и сообщила, что с карты 
первоуралочки сняли день-
ги. По словам звонившей, 
транзакцию можно было 
отменить.

— В ходе проведения до-
следственной проверки 
сотрудниками полиции 
установлено, что на сото-
вый телефон гражданки 
1963 г.р. позвонила жен-
щина, представившись со-
трудником службы безо-
пасности банка, сообщив, 
что со счета потерпевшей 
неизвестный произвел две 
транзакции и для того, 
чтобы их отменить, нуж-

но скачать приложение, а 
затем следовать инструк-
циям сотрудников банка. 
Через некоторое время 
жительница Первоураль-
ска позвонила на горячую 
линию банка, где ей сооб-
щили, что с ее банковских 
счетов были переведены 
денежные средства в общей 
сумме 1 175 350 рублей на 
неустановленный счет, — 
сообщает пресс-служба 
ОМВД Первоуральска.

Только тогда потерпев-
шая поняла, что ее обма-
нули, и обратилась в по-
лицию.

25 июля следственный 
отдел МО МВД России по 
Первоуральску возбудил 
уголовное дело по пункту 
«б» части 4 статьи 158 УК 
РФ — кража в особо круп-
ном размере. Мошеннице 
грозит до десяти лет ли-
шения свободы.

Пять правил сохранности 
денег на счете
1. Если «вам звонит 
служба безопасности 
(или сотрудник) бан-
ка…» и сообщает, на-
пример, что «с вашей 
карты пытаются снять 
денежные средства», «не-
известный оформил на 
вашу карту кредит и не-
обходимо срочно переве-
сти денежные средства 
на вспомогательную 
ячейку на иной счет, 
чтобы их сохранить» 
или еще что-то в этом 
духе, не сомневайтесь — 
никакой это не банк. Но 
ваш счет действительно 
в опасности. Что делать?
2. В первую очередь 
нужно проверить, дей-
ствительно ли позвонил 
сотрудник банка (такое 
бывает, хотя и редко). 
Узнайте у вашего собе-
седника ФИО, название 
подразделения и ска-
жите, что перезвоните 
позже. Но не звоните на 
тот номер, с которого 
был звонок. Наберите 
телефон горячей линии 
банка вручную. Номер 
написан на обратной 
стороне банковской кар-

ты и есть на официаль-
ном сайте банка.
3. Не нужно верить зво-
нящему, паниковать и 
спешить. Если банк вы-
явит подозрительную 
транзакцию, он сразу 
приостановит ее на срок 
до двух суток. За это 
время вы можете либо 
подтвердить операцию 
банку, либо отменить ее.
4. Ни под каким пред-
логом не сообщайте НИ-
КОМУ свои личные дан-
ные, реквизиты карты и 
секретную информацию: 
CVC/CVV-код на обрат-
ной стороне карты, коды 
из СМС и ПИН-коды. На-
зывать кодовое слово 
можно, только если вы 
сами звоните на горя-
чую линию своего банка.
5. Никогда не перезвани-
вайте и не отправляй-
те СМС на незнакомые 
номера, не переходите 
по ссылкам из сообще-
ний «от банка». В любой 
непонятной ситуации 
звоните в банк по офици-
альному номеру и уточ-
няйте информацию у 
оператора.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Письма из провинции. 
Остров Кунашир

07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Документальный фильм 

«Кабинет редкостей»
08.25 Жизнь замечательныйх 

идей. «Второе зрение»
08.55 Художественный фильм 

«Кража» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Художественный фильм 

«Аршин мал алан»
11.55 «Academia. Андрей Линде. 

У истока Вселенной»
12.45 Документальный фильм 

«Кабинет редкостей»
13.40 Жизнь замечательныйх 

идей. «Второе зрение»
14.10 Исторические концерты. 

Юрий Гуляев
15.00 Спектакль «Свадьба 

Кречинского»
17.35 «Библейский сюжет»

18.05 «Полиглот»
18.50 Документальный фильм 

«Загадка ЛК�1. Леонид 
Куприянович»

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Талисман 

Мессинга»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Александр Журбин. 

Линия жизни»
21.40 Художественный фильм 

«Кража» (12+)
22.45 «Прощай, ХХ век!»
23.25 Т/с «Конец парада» 

(16+)
00.25 Документальный фильм 

«Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»

01.20 Художественный фильм 
«Очаровательные и 
опасные»

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 «Любовь в нерабочие 

недели» (16+)
08.30 Х/ф «Случайный шпион» 

(12+)
10.20 Х/ф «Каратэ*пацан» (12+)
13.05 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
23.15 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
03.25 Х/ф «Фальшивая свадьба» 

(16+)
04.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.55 «Просыпаемся по�новому» 

(16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.15 «Дом�2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Счастливы вместе» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Закон каменных 

джунглей» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Команда мечты (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.15 

Новости
09.05, 13.05, 15.40, 20.25, 23.25, 

02.15 Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Базель» 
(Швейцария) � «Айнтрахт» 
(Германия) (0+)

13.35 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Байер» 
(Германия) � «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

16.25 Регби. Лига Ставок � 
Чемпионат России. 
«Енисей�СТМ» (Крас-
ноярск) � «Красный Яр» 
(Красноярск)

19.20 Все на Футбол!  (16+)
20.05, 05.25 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 «Юморина» (16+)
23.10 «Новая волна»
01.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Дороги любви (12+)
23.30 Олимп Суперкубок 

России по Футболу. 
Зенит (Санкт�Петербург) 
� Локомотив (Москва). 
Прямой эфир

01.45 Х/ф «Любовь*морковь 
по*французски» (18+)

03.15 Большие гонки (12+)

7 августа 2020 г.

СТС • 21.00

«Самый лучший 

день» (16+)
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Разработку зубных имплантатов называют 
одним из самых больших достижений сто-
матологии. На сегодняшний день это самый 
популярный метод замены утраченного 
зуба (или зубов). Но всем ли он подходит? 
Разбираемся с важными вопросами о проте-
зировании вместе со специалистом клиники 
«Дантист» Денисом Лютовым. 

В чем разница между 
зубными имплантатами, 
протезами, мостами 
и коронками?
Протезы — это и есть коронки и мосты. Ко-
ронка напоминает колпачок, сделанный из 
керамики или металлов. Она изготавливает-
ся для каждого человека индивидуально и 
выглядит как настоящий зуб, анатомически 
повторяет его форму, структуру и цвет. Мост 
с коронками располагают между имеющи-
мися зубами и надежно фиксируют — это 
несъемная конструкция. 

А имплантат — это штифт (изготавли-
вается из титана или других металлов), 
выполняющий функцию корня зуба. Его 
устанавливают в челюстную кость, что-
бы создать прочную основу для установ-
ки коронки.

Кроме того, существуют съемные проте-
зы — пластины с искусственными зубами 
из пластика или металла. 

Для установки имплантата 
нужна операция?
Имплантат помещают в челюстную кость 
хирургическим путем. Поэтому это своего 
рода микрооперация. Делают ее с примене-
нием местной анестезии. Такая операция 
занимает всего 20-25 минут, и назвать ее 

полноценной операцией, как, например, в 
стационаре, конечно, нельзя. 

Для каждого отсутствующего 
зуба нужен отдельный 
имплантат?
Это будет решать стоматолог. Если не 
хватает сразу нескольких зубов, врач мо-
жет предложить установить несколько 
имплантатов, чтобы создать опору для 
стоматологического моста. 

Кому подходят имплантаты? 
Есть противопоказания?
Перед установкой имплантата необходимо 
пройти ряд обследований: сдать анализы, 
сделать 3D-диагностику костной ткани, 

так как существуют относительные и аб-
солютные противопоказания к проведению 
данного оперативного вмешательства.  При-
живается имплантат три месяца. Ситуацию, 
что он не приживется, исключать тоже 
нельзя. Но происходит это по объективным 
причинам, самая главная из которых — это 
плохая кость (например, имплантат не 
приживется, если у человека недостаточно 
костной ткани, остеопороз и т.д.). Кроме 
того, важно, чтобы костные ткани были 
окончательно сформированы, поэтому 
имплантаты рекомендуется устанавливать 
пациентам не младше 18 лет.

Не приживаются имплантаты при са-
харном диабете и других хронических за-
болеваниях, нарушениях иммунной струк-
туры организма. 

После установки имплантата 
нужно соблюдать 
какие-либо правила?
Обязательно. Во-первых, категорически 
нельзя курить. Именно курение снижает 
приживаемость имплантатов в геометри-
ческой прогрессии. 

За имплантатами нужно ухаживать так 
же, как и за своими зубами: чистить два 
раза в день, использовать стоматологиче-
скую нить (флосс).

А служат имплантаты долго?
Это зависит в первую очередь от пациента. 
Человек не должен забывать о посещении 
стоматолога. Ведь собственные зубы двига-
ются, а имплантат нет — поэтому иногда его 
необходимо править, подтачивать, чтобы 
на искусственный зуб не было чрезмерной 

нагрузки. 
Если соблюдать правила гигиены, не 

грызть леденцы, сухарики и орехи в скор-
лупе (впрочем, этого не нужно делать и 
своими зубами), то имплантат может про-
служить несколько десятилетий.

А вообще обязательно 
восстанавливать утраченные 
зубы? Кроме эстетики 
это на что-то влияет?
Любой зуб для чего-то нужен. Когда человек 
теряет зубы, ему, естественно, становится 
труднее жевать — значит, возрастает на-
грузка на височно-челюстной сустав, на 
оставшиеся зубы, от чего они тоже стра-
дают. Кроме того, сохранившиеся зубы 
начинают смещаться, нарушается прикус. 

При отсутствии зубов могут возникнуть 
проблемы с дикцией, боли в области ви-
сочно-нижнечелюстного сустава, щелчок 
при открывании рта, вывих нижней че-
люсти. 

А еще протезирование необходимо, что-
бы предупредить провисание мышц лица 
(а при отсутствии зубов они обязательно 
провиснут), которое приводит к появле-
нию морщин. 

Как отсутствие зубов влияет на здоровье? 
Важные вопросы про протезирование и зубные имплантаты. И ответы на них

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+

Фото с сайта клиники 

Денис Лютов, стоматолог-ортопед

Реклама 16+

Отдых на турбазах и в санаториях 
снова становится востребованным, 
причем не только у людей с хрониче-
скими заболеваниями: сюда все чаще 
едут, чтобы отдохнуть от городской 
суеты, восстановить силы, укрепить 
иммунитет. Отдохнуть на базе можно 
не только комфортно, но и безопасно 
— специалисты Роспотребнадзора 
дали исчерпывающие рекомендации 
для работы организаций. 

 В закрытых помещениях, где 
находится много людей, используют 
защитные маски. 

 Посторонних людей не поселят 
в один номер (а вот если вы приеха-
ли всей семьей, то проблем с заселе-
нием не возникнет). 

 В столовых соблюдается соци-
альная дистанция. 

 На пляжах шезлонги устанав-
ливают так, чтобы дистанция тоже 
соблюдалась. 

 Групповые процедуры в сана-
торно-курортных учреждениях ис-

ключаются (так что все будет подго-
товлено именно для вас!). 

Плюсы отдыха на турбазе несо-
мненны: комфортные условия, разви-

тая инфраструктура, отличная приро-
да, масса развлечений, вкусная еда 
и демократичные цены. Убедитесь 
сами!

Где отдохнуть во время пандемии? На турбазе!
В этом году многие первоуральцы остались без привычного 
отдыха на морских курортах. Но всем — хотя бы на выход-
ные — хочется забыть о самоизоляции в душном городе или 
о грядках на даче и отправиться в небольшое путешествие. 
Но куда? Конечно же, на базу отдыха.

Фото Uraloved.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Крокодил Гена», «Че-

бурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу»

08.15 Художественный фильм 
«Гран*па»

09.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.35 Художественный фильм 

«Аленка»
12.00 Документальный фильм 

«Дикие Анды»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Грушина

14.45 Спектакль «Посвящение 
Еве»

16.35 «Линия жизни. Евгений 
Князев»

17.25 Д/с «Предки наших 
предков»

18.05 «Гении. Сергей Про-
кофьев»

19.05 Художественный фильм 
«Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)

21.15 Д/с «Мифы и монстры»
22.00 Художественный фильм 

«Полуночная жара» (16+)
23.55 «Клуб 37»
00.50 Д/ф «Дикие Анды»
01.45 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»
02.30 М/ф «Балерина на кора-

бле», «Кважды Ква»

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

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

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

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 

(12+)
13.45 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
15.40 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
17.20 М/ф «Миньоны» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-

ны» (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» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайд-

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

(16+)
22.00 «ХБ» (18+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Бенсона Хендерсона

09.00, 14.15, 17.25, 21.35, 01.55 
Все на Матч! 

09.30 Д/с «Одержимые» (12+)
10.00 Команда мечты (12+)
10.30 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) � «Лион» (0+)

12.30, 13.50, 21.30, 23.00 Новости
12.35 «ЮФЛ. Новый сезон». (12+)
13.05 Все на Футбол! (12+)
13.55, 22.40 Дневник Олимпиады, 

которой не было… (12+)
14.55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open»
17.55 ФОРМУЛА�1. Гран�при 

70�летия. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. Пря-
мая трансляция из Сочи

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.25 «Доктор Мясников» (12+)
14.30 Х/ф «За лучшей жизнью» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести
21.00 Художественный фильм 

«Этим летом и навсегда» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Его любовь» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Михаил Державин. «Во 

всем виноват Ширвиндт» 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
17.05 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
00.40 Большие гонки (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
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До начала нового учебного года остался всего месяц. А 
значит, самое время подумать не только об учебниках для 
ребенка и о том, с каким букетом цветов он пойдет в шко-
лу, но и про обновление обстановки в его детском уголке. 
Правильная организация пространства очень влияет на 
успеваемость и настроение!

Как подготовить 
комнату школьника

Освещение

Рабочее место
При покупке мебели для 
школьника главное, конечно 
же, это рабочий стол и стул 
к нему. 

Мебель для учебы долж-
на быть удобной и эргоно-
мичной. Выбирайте моде-
ли, которые регулируются 
по высоте. Например, стол-
трансформер с меняющей-
ся высотой и наклоном 
столешницы и стул с воз-
можностью выбора высоты 
сиденья. 

Необходимо, чтобы кон-
струкция соответствовала 
параметрам ребенка:

 При росте 100-115 см: 
высота стола — 46 см, сту-

ла — 26 см.
 При росте 115-130 см: 

высота стола — 52 см, сту-
ла — 30 см.

 При росте 130-145 см: 
высота стола — 58 см, сту-
ла — 34 см.

 При росте 145-160 см: 
высота стола — 64 см, сту-
ла — 38 см.

 При росте 160-175 см: 
высота стола — 70 см, сту-
ла — 42 см.

Если ваш стол 
не соответствует 
росту ребенка, 

то купите хороший стул, 
а под ноги — подставку.

Зонирование
Постарайтесь организовать пространство так, чтобы ра-
бочая, игровая и зона для сна были визуально разделены. 
Разумное деление площади комнаты на зоны добавит 
ребенку сосредоточенности и позволит ему сконцентри-
роваться на определенном деле. Не забывайте о том, что 
рабочую зону лучше расположить поближе к окну. 

Цвета
Практичнее всего оформить стены 
в нейтральных цветах. Спокойные 
оттенки не помешают ни активным 
играм, ни отдыху. Лучше всего для 
детской подходят оттенки белого, 
теплый зеленый, нежно-голубой, 
светло-серый.

Даже если основная часть детской 
комнаты оформлена в ярких красках, 
для декорирования зоны отдыха ис-
пользуйте более мягкие, спокойные 
и теплые тона. 

А вот рабочее место школьника 
не должно утомлять. Не стоит «пе-
стрить», используя много ярких цве-
тов. Достаточно двух- или трехцвет-
ного оформления. Но так, чтобы 
присутствовал тот оттенок, который 
ребенку очень нравится.

Пусть у ученика на столе стоят игрушки или предметы, 
которые ему напоминают о приятном. Об успехах, которые 
были у него в прошлом месяце или неделю назад. Это 
мотивирует к новым достижениям.

!

!

Фото с сайта dizainexpert.ru

Лампочку выбирайте 
не сильную — до 60 Вт. 
А вот галогеновые 

лампы не подойдут. Доказано, 
что лучше всего человеческий 
глаз воспринимает желтоватый 
свет.

Две главные составляю-
щие правильного осве-
щения — равномерный 
с в е т и к аче с т в ен н а я 
настольная лампа. Лю-
стру по центру потолка 
л у ч ше за мен и т ь и л и 
дополнить точечными 
светильниками по пе-
риметру. Также можно 
использовать настенные 
бра или напольные тор-
шеры.

Источник света (будь 
то окно или лампа) дол-
жен находиться слева, ес-
ли ребенок пишет правой 
рукой. А для левши свет 
должен быть справа. По-
этому стол рекомендует-
ся ставить перпендику-
лярно окну.

Фото с сайта saratov.all-home-shops.ru

Прокуратура начала 
проверку городской 
больницы
Условия, в которых рабо-
тают первоуральские ме-
дики, начали проверять 
сотрудники прокуратуры. 
Специалисты надзорного 
ведомства выясняют, поче-
му участковым терапевтам 
не доплачивают за работу 
с пациентами, зараженны-
ми коронавирусом, и по-
чему медики вынуждены 
ходить пешком. Поводом 
для проверки послужило 
заявление заведующего 
отделением участковых 
терапевтов Евгения Ма-
рьинского.

В терапевтическом от-
делении осталась толь-
ко половина врачей — 
оста льных перевели в 
ковидный госпиталь на 
Динасе. Кроме нехватки 
персонала Марьинский от-
мечает проблему с транс-
портом: в больнице всего 
две машины, водителям 
приходится работать по 
12-13 часов.

— Я сам одевался в ко-
стюм и выезжал на вызо-
вы. Некому было ехать. С 
учетом ситуации мы об-
ратились в администра-
цию, чтобы нам помогли 
транспортом. У больни-
цы ресурсов уже нет. Ес-
л и бы бы л т ра нспорт, 
можно создать мобиль-
ные бригады, чтобы бы-
стрее выезжать на вызо-
вы. И зона обслуживания 
участкового врача умень-

шилась бы. А сейчас мы 
назначаем дежурного те-
рапевта, который едет по 
всей нашей территории, 
времени затрачивается 
больше.

Рассказал Евгений Ма-
рьинский и о том, как 
оплачивается труд меди-
ков. В период пандемии 
зарплаты работников по-
ликлиники существенно 
снизились. 

— Поликлиника — си-
стема, которой обещано, 
но не получено. Участко-
вые терапевты должны 
получить 80% от оклада, 
который был в 2019 году. 
Оклад условно 24 тыся-
чи. Я про себя даже не 
говорю. Зарплата у меня 
даже меньше стала, по-
тому что упала профи-
лактическая работа. По-
лучается, работаем за 
идею. В этом ничего пло-
хого нет. Но у нас семьи. 
Мы должны что-то и до-
мой приносить. Зачем мы 
тогда сутками работаем? 
Вот я пенсионер, мне про-
ще на пенсии сидеть, чем 
получать зарплату в два 
раза меньше, чем в доко-
видный период, — гово-
рит врач.

Откровениями Евге-
ния Марьинского заинте-
ресовалась прокуратура. 
Специалисты надзорно-
го ведомства уже начали 
проверки.

Коронавирусная обстановка 
в Первоуральске непростая
Два новых случая ко-
р о н а в и рус а з а  с у т к и 
подтверждено в Перво-
уральске. Всего с начала 
пандемии COVID-19 зарази-
лись 519 жителей город-
ского округа (107 человек 
выздоровели). Рост заболе-
ваемости врачи связывают 
с увеличением количества 
тестов — их начали делать 
в лаборатории городской 
больницы.

— Для Первоуральска 
заболеваемость достаточ-
но высокая. Цифры, конеч-
но же, выросли после того, 
как мы стали активно ис-
пользовать свою лаборато-
рию, — говорит главврач 
городской больницы Вик-
тор Долгушин.

Всего в Свердловской 
области за последние сут-
ки подтверждено 223 но-
вых случая коронавирус-
ной инфекции. В России 
за прошедшие сутки вы-
явлено 5475 новых случа-
ев коронавирусной инфек-
ции.

Свердловские власти 
назвали города со 
сложной коронавирусной 
обстановкой. Первоуральск 
— один из них: за неделю 
в городе зафиксировано 
сразу три вспышки COVID-19, 
но небольших. По словам 
вице-губернатора Павла 
Крекова, будут приняты 
дополнительные меры 
безопасности.

Инструкция для родителейИнструкция для родителей

Как подготовить 
комнату школьника
Инструкция для родителей

Реклама 16+

Фото fotooboi.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Кот�рыболов», «Вы-
сокая горка», «Приклю-
чения домовёнка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для 
Наташи», «Возвращение 
домовёнка»

08.05 Художественный фильм 
«Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)

10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 Х/ф «В погоне за славой» 

(0+)
12.10 Письма из провинции. 

Александровск�
Сахалинский

12.40 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»

13.20 «Дом ученых» Вадим 
Гладышев

13.50 Д/ф «Юрий Гуляев. Неза-
бываемые голоса»

14.30 Художественный фильм 
«Метрополис» (12+)

16.20 Последам тайны. «В 
подземных лабиринтах 
Эквадора»

17.05 «Пешком...» 
17.35 «Гении. Сергей Рахма-

нинов»
18.30 Д/с «Забытое ремесло»
18.45 Стас Намин и группа 

«Цветы»
20.10 Д/ф «Уходящая на-

тура. Портрет режиссера 
Ахадова»

21.05 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»

22.20 Юбилей Молодежной 
оперной программы Боль-
шого театра России

00.20 Х/ф «Гран*па»
01.45 Последам тайны. «В 

подземных лабиринтах 
Эквадора»

02.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«Ночь на Лысой горе»

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

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

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

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

ней» (16+)
11.00 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
13.00 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
18.45 Х/ф «Мег. Монстр глуби-

ны» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
01.10 Х/ф «Блэйд» (18+)

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

(16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Х/ф «Соловей*Разбойник» 

(16+)
18.55 «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+)
01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 «STAND UP» (16+)

08.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) � «Челси» 
(Англия) (0+)

10.00, 14.35, 17.20, 20.20, 00.50 
Все на Матч! 

11.05 Дневник Олимпиады, 
которой не было… (12+)

11.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! (12+)

12.15, 16.00, 17.15, 20.15, 22.55 
Новости

12.20 Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг�лайт. Гонка 
1. Туринг. Гонка 1

15.30 «ФОРМУЛА�1. 70 лет 
правления». (12+)

16.05 Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». 
Туринг�лайт. Гонка 2

18.00 ФОРМУЛА�1. Гран�при 
70�летия

04.10 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» (12+)

05.50 Х/ф «С чистого листа» 
(16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова. (12+)
12.15 Т/с «Фальшивая нота» 

(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.00 Х/ф «Собачий рай» (12+)
03.05 Художественный фильм 

«Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

9 августа 2020 г.

СТС • 21.00

«Небоскреб» 

(16+)

05.30 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.20 Т/с «Тонкий лед» (16+)
08.20 Великие реки России. 

Лена (6+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Вениамина Сме-

хова. «Атос влюбленными 
глазами» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 

(12+)
17.05 Русский ниндзя (12+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Налет» (18+)
23.30 Щас спою! (12+)
00.45 Большие гонки (12+)
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Из горящей пятиэтажки 
эвакуировали 13 человек
Пожар случился рано утром 
23 июля в квартире на первом 
этаже дома по улице Строителей. 
Диспетчеры МЧС узнали о возго-
рании в 6.07. На место выехали во-
семь спасателей на трех машинах.

— На площади два квадрат-
ных метра повреждено домашнее 
имущество в квартире на первом 
этаже муниципального пятиэ-
тажного жилого дома. Пожар по-
тушен за четыре минуты, — со-
общили в пресс-службе ГУ МЧС 
России по Свердловской области.

Спасатели эвакуировали из 
дома 13 жильцов. По неофици-

альным данным, хозяина заго-
ревшейся квартиры пришлось 
выносить — он был пьян настоль-
ко, что буквально не стоял на но-
гах.

В прошлом месяце в городе 
был подобный пожар — тоже в 
пятиэтажке и с эвакуацией жиль-
цов — в ночь на 13 июня на Ва-
тутина, 43. Хозяину квартиры 
на четвертом этаже, где занялся 
огонь, пришлось выпрыгнуть в 
окно. Мужчина в тяжелом состо-
янии был доставлен в Областную 
больницу №1.

На Динасе сгорел жилой дом
Ранним утром 28 июля в Перво-
уральске произошел крупный 
пожар. Горел двухквартирный 
жилой дом на Трактовой, 8. 

Диспетчеры МЧС получили 
вызов в 04.41, на место направи-
ли 11 спасателей на четырех спец-
машинах. В 04.55 пожарные смог-
ли локализовать огонь. Еще через 
два часа завершили проливку и 
разбор сгоревших конструкций. 

Площадь пожара составила 
100 квадратных метров. Сгорели 
кровля, повреждены стены и до-
машнее имущество. Люди не по-
страдали. 

Причину возгорания сейчас 
выясняют пожарные дознавате-
ли. Первоуральцы же пишут в со-
циальных сетях, что пожар слу-
чился из-за короткого замыкания 
электропроводки.

Пожилая женщина попала 
под колеса автокрана на Вайнера
Авария произошла в полдень 22 июля на пешеход-
ном переходе около дома №20 по улице Вайнера.

— Водитель грузового автомобиля, двигаясь 
со стороны проспекта Ильича в сторону улицы 
Ленина, не обеспечил постоянный контроль за 
движением транспортного средства и допустил 
наезд на нерегулируемом пешеходном переходе 
на пожилую женщину, — комментирует ДТП на-
чальник ОГИБДД ОМВД России по Первоураль-
ску полковник полиции Роман Ярыш. — Потер-

певшая доставлена в Екатеринбург, в областную 
больницу №1, с повреждениями различной сте-
пени тяжести.

Сам водитель автокрана пояснил, что двигал-
ся со скоростью 10-20 км/час и увидел пешехода 
только в момент ДТП. Стаж вождения у 33-летне-
го мужчины — 15 лет (за это время он шесть раз 
привлекался к административной ответственно-
сти за нарушения правил дорожного движения). 
В момент аварии водитель автокрана был трезв.

Три «Пятёрочки» пострадали от воров
Сразу три магазина сети «Пятё-
рочка» пострадали от действий 
похитителей. Воры вынесли из 
супермаркетов спиртное, бытовую 
химию и… 44 шариковых дезодо-
ранта. Полиция проводит проверки 
по факту краж.

27 июля, когда магазины уже за-
крывались, сотрудники супермар-
кетов на улице Береговой, 20а и на 
улице Чкалова, 37 обнаружили, 
как женщина украла несколько 
предметов бытовой химии.

— В первом случае в период с 
19.57 до 20.10 прямо из торгового 
зала было похищено 44 шарико-
вых дезодоранта. А на улице Чка-
лова украли три дезодоранта, три 
пены для бритья, семь шампуней 
и четыре геля для бритья. Случи-
лось это в 21.56, — рассказал на-
чальник пресс-службы ГУ МВД 
по Свердловской области Вале-
рий Горелых.

В краже полицейские подозре-
вают 33-летнюю ранее судимую 
первоуралочку по имени Юлия.

— Когда сыщики установили 
личность подозреваемой, стало 
понятно, что это их контингент. 
У нее на руках имеется испол-
нительный лист, в соответствии 
с которым она должна была 
24 июля, в минувшую пятницу, 
прибыть в Камышлов, в поселок 
Восточный, для отбытия наказа-
ния за ранее совершенные кра-
жи. Сейчас охотницу за дармовы-
ми косметическими изделиями 
разыскивают сыщики уголовно-
го розыска. Пока она скрывается, 
но очевидно, что ее приключения 
скоро закончатся, — резюмировал 
Горелых.

Той же ночью мародеры вло-
мились в «Пятёрочку» на улице 
Ленина. Уже известно, что налет 
на магазин совершили подрост-
ки, они состоят на учете в служ-

бе по делам несовершеннолетних 
территориального ОВД.

— Тревожное сообщение о хи-
щении поступило в дежурную 
часть полиции от ЧОП в 01.40. 
Подозреваемые были задержаны 
по горячим следам нарядом па-
трульно-постовой службы. Это 
подростки 2004-2008 годов рожде-
ния. Стражам порядка удалось 
обнаружить все похищенное, сре-
ди которого — три бутылки водки 
и тележка. Материальный ущерб 
торговая сеть сейчас подсчиты-
вает, — прокомментировал кра-
жу начальник пресс-службы об-
ластного главка. 

Валерий Горелых не исклю-
чил, что в отношении подрост-
ков возбудят уголовное дело. 

Если вы стали очевидцем 
этих происшествий, звоните 
в дежурную часть полиции. 
Телефон: 8 (3439) 64-82-21.

Адвокату грозит срок 
за мошенничество
Юрист пообещал клиенту «решить вопрос» с начальником полиции 
за четыре миллиона рублей
Юриста из Первоуральска обви-
няют в мошенничестве в особо 
крупном размере.

— По версии следствия, ад-
вокат, защищая одного из по-
дозреваемых в вымогательстве, 
решила мошенническим путем 
похитить денежные средства. В 
апреле 2016 года она предложи-
ла своему подзащитному пере-
дать ей четыре миллиона рублей 
якобы для дальнейшей передачи 
их в качестве взятки действовав-
шему на тот момент начальнику 
ОМВД России по Первоуральску, 
не осведомленному о ее преступ-
ных намерениях. Она пояснила, 
что за эти деньги уголовное де-
ло будет либо прекращено, либо 
переквалифицировано на менее 
тяжкую статью. Подзащитный 

не согласился, сообщив, что сум-
ма для него слишком большая. 
Через непродолжительное время 
адвокат снизила сумму до двух 
миллионов рублей. После этого 
она получила от подзащитного 
и другого фигуранта уголовно-
го дела один миллион рублей.

Начальником ОМВД по Пер-
воуральску на тот момент был 
Олег Грехов. Адвокат полков-
ника Ольга Кезик подтвердила 
журналистам «Комсомольской 
правды», что Грехов «денег не 
брал, и его вина в ходе расследо-
вания не подтвердилась».

Фигурантов уголовного дела 
осудили в 2018 году. В следствен-
ном комитете уточняют: на при-
нятие решения по уголовному 
делу адвокат повлиять никак не 

могла (и, похоже, не собиралась). 
Деньгами женщина распоряди-
лась по своему усмотрению.

— Вину в преступлении она 
не признала, тем не менее, след-
ствием СКР собрана достаточ-
ная доказательственная база, в 
связи с чем уголовное дело по-
сле вручения утвержденного об-
винительного заключения будет 
направлено в Первоуральский 
городской суд для рассмотре-
ния по существу, —  уточнили 
в пресс-службе регионального 
СКР.

Адвоката обвиняют в совер-
шении преступления, преду-
смотренного ч.3 ст.159 УК РФ 
(мошенничество в крупном раз-
мере). Юристу грозит до шести 
лет лишения свободы.

Фото читателей паблика «Инцидент Первоуральск»

На Трактовой, 8 была закусочная.

Фото Инны Дружининой, «ИнцидентПервоуральск»

Жильцы дома на улице Ленина, где находится магазин «Пятерочка», 
говорят, что ночью там кто-то кричал.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Судорога. Шпора. Детва. Реформа. Зубр. Иволга. Иран. Удел. Агрессия. Логан. Актер. Давид. Триада. Дин. Акажу. Инти. Тесак. Харон. Наган. Ряба. Легар. Жар. Алеша. Фаина. Див. Спесь. Триер. Закут. Имир. Ада. Свара. Порок. Стык. 
Спор. Пончо. Вирши. Лерка. Табак. Сквер. Колба. Песо. Слово. Битюг. Прогон. Оноре. Кроу. Сари. Рало. Сват. Сбой. Уфолог. Арбат. Чары. Роом. Дога. ПО ВЕРТИКАЛИ: Устинова. Запас. Илона. Поезд. Желе. Карло. Апломб. Вилла. Апаш. Скудо. Ребе. Удав. Один. Рань. Така. Асбест. Орган. Покои. Обол. Ткач. 
Ганди. Юрта. Овраг. Чикаго. Рант. Усы. Аффлек. Лесс. Стас. Перл. Сор. Просека. Огайо. Ирак. Яков. Пламя. Опиум. Дух. Зима. Арека. Иваси. Огород. Ажур. Варяг. Идиома. Трал. Гало. Бали. Обаяние. Иртыш. Биолог. Корн. Динар. Аврора. Киса. Нога.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

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

 ■ 1-комн. кв-ра, ХР, 27,3 кв.м, 2/4, центр 
города (площадь). Цена 1450 т.р. Тел. 8 
(906) 803-74-73

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 37,6 кв.м, ул. Заводская, 
15, п. Вересовка, 15 км от Первоуральска. 
Стеклопакеты, счетчики на воду, новые 
входные двери. Рядом детсад, школа, 
автобусная остановка. Цена 880 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, 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

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

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

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

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

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 
бревна, печь, баня, скважина, три теплицы, 
все насаждения, в  районе «ГПТУ-7». Тел. 8 
(982) 622-09-06

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж 20 кв.м в ГК №17а на Первомай-
ке, свет, печное отопление, две сухие ямы. 
Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78, 8 
(953) 380-23-76

 ■ гараж за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

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

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

 ■ телевизор Toshiba, д. 55 см. Тел.  8 
(922) 617-68-35

 ■ 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

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

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

ЛИТЕРАТУРА

 ■ второй том М.Ю. Лермонтова. Тел. 8 
(982) 650-15-37

 ■ 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

 ■ книги: «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». Тел. 8 (922) 116-24-85

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ дизельное топливо 10 л.  Тел. 8 (992) 
028-70-50

 ■ железная и пластиковая бочки 200 л. 
Тел. 8 (953) 388-12-06

 ■ плечелоктевой корсет. Тел.  64-32-23

 ■ радиолампы. Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ реле времени. Тел. 8 (900) 036-57-71

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

 ■ 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

 ■ чайный сервиз на 5 персон. Тел. 8 (922) 
116-24-85

 ■ эл. двигатель на наждак. Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ электрокоса Elitech. Тел.  8 (922) 617-
68-35

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРИМУ В ДАР

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

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

КОМБИКОРМА

·

Семья первоуральцев 
не оформила на детей долю 
в приобретенном жилье. 
Дело дошло до суда
Прокуратура выявила нарушения при ис-
пользовании средств материнского капи-
тала. По закону, жилье, приобретенное с 
использованием этих средств, необходимо 
оформить в общую долевую собственность 
родителей и детей. Однако, как показала 
прокурорская проверка, некоторые перво-
уральцы игнорируют это требование.

— В 2009 году управлением Пенсионного 
фонда в Первоуральске местной житель-
нице был выдан государственный серти-
фикат на материнский капитал.

Прокуратурой установлено, что в 2012 
году женщина заключила договор займа 
для приобретения квартиры. Затем Пен-
сионный фонд удовлетворил ее заявление 
об использовании средств материнского 
капитала на улучшение жилищных ус-
ловий, а именно на погашение основно-
го долга и уплату процентов по ипотеке.

Одновременно с этим женщина офор-
мила нотариально удостоверенное обяза-
тельство об оформлении квартиры в об-
щую собственность лица, получившего 

сертификат, супруга, детей (имеющихся 
и последующих) с определением разме-
ров долей по соглашению в течение ше-
сти месяцев после снятия обременения с 
жилого помещения.

В ходе проверки прокуратурой уста-
новлено, что обременение c недвижимо-
сти снято. Однако право собственности 
на несовершеннолетних до настояще-
го времени не зарегистрировано, — ци-
тируют пресс-службу надзорного ве-
домства журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru.

Исковое заявление с понуждением 
родителей к соблюдению условий по-
лучения средств материнского капи-
тала прокурор города направил в суд. 
Сделано это было в интересах несовер-
шеннолетних. Иск судом рассмотрен и 
удовлетворен.

Прокурор Первоуральска Владимир Курочкин 
направил в суд уже 10 исков аналогичного 
содержания.

Почему на прошлой неделе 
из кранов в квартирах первоуральцев 
текла мутная вода

Реклама 16+

На проблему жаловались жители 
микрорайонов Динас и Талица, улиц 
Ватутина, Трубников и Емлина, про-
спекта Ильича. Люди предполагали, 
что на очистных сооружениях «Во-
доканала» могла случиться авария. 
Оказалось, дело не в этом.

— В результате чрезвычайного про-
исшествия, которое случилось в Ниж-
них Сергах, разлилась река Серга и 
размыло ее русло, — объяснил дирек-
тор «Водоканала» Андрей Кушев жур-
налистам «Интерры.тв». — По этой 
причине была затоплена территория 
скважины, снабжающей водой наш 
город. Поверхностные воды попали в 
подземные месторождения, откуда за-
качивается вода. Сейчас мы контро-
лируем качество воды — как в местах 
водозабора, так и в местах подачи в 
распределительную сеть города. По 
результатам можно сказать, что вода 
практически не имеет признаков по-
падания поверхностных вод.

Заявки на подвоз питьевой воды можно 
подавать в диспетчерскую службу 
«Водоканала». Телефон: 8 (3439) 66-79-69.

Фото Валентины Ашниной
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«Папа звонит мне и говорит: “Я умираю”»
Первоуралочка рассказала, как добивалась госпитализации своего отца

КОММЕНТАРИЙ ВИКТОРА ДОЛГУШИНА, 
ГЛАВВРАЧА ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА
— Со стороны медиков Первоуральска не может быть 

неточных диагнозов. Что касается маршрутизации, у нас 

полностью все работает и исполняется на всех уровнях 

— поликлинических, амбулаторных, стационарных.

У населения достаточно маленькая информированность 

и доступность к системе здравоохранения в городе. 

Сейчас у нас поликлиника фактически не работает. И 

из-за этого образовался информационный вакуум. Мы 

сейчас максимально модернизируем сайт нашей боль-

ницы, пытаемся создать такой сервис, который будет 

доступен в части горячих линий. И, собственно, думаем, 

куда направить население за получением необходимой 

информации.

Я не хочу искать какие-то оправдательные слова. Безус-

ловно, ситуация в целом достаточно нестабильная. Каж-

дый случай индивидуален и требует особого отношения 

как со стороны диспетчерской службы, так и вспомога-

тельных служб — для того, чтобы скорая не ехала три 

дня, попадала в те временные рамки, которые прописаны 

в маршрутизации.

На сегодня у нас по маршрутизации два КТ. Один на-

ходится в Ревде. Второй — непосредственно в нашей 

больнице, в хирургическом стационаре. Сегодня хирурги-

ческий стационар находится в карантинной зоне.

Тот инфекционный госпиталь, который существует в 

Первоуральске, предполагает наличие больных легкой 

и средней степени тяжести. У нас нет реанимационного 

ковидного отделения. Поэтому, когда пациент из средней 

степени тяжести переходит в тяжелую (а в таких усло-

виях мы работаем каждый день), мы определяем его на 

площадку, которая работает с тяжелыми больными — как 

правило, это Екатеринбург.

У меня не проходит ни дня, чтобы в моем стационаре не 

находился тяжелый больной, который требует срочной 

помощи. И мы переводим его — туда, где есть свободные 

койки. Ситуация стабильна: коллеги (врачи больниц 

№№40, 24, 14, госпиталя ветеранов) помогают, забирают.

Что касается докторов — они такие же люди и могут 

болеть. Конечно, нам сейчас не хватает медицинского 

персонала: как врачей, так и медсестер. И спасибо тем 

людям, которые сейчас фактически живут на работе. Мы 

с коллегами максимально стараемся сотрудничать и по 

кадровому вопросу, на уровне госпиталей меняемся теми 

специалистами, потребность в которых мы испытыва-

ем. Да, тяжело. И есть моменты, когда мы привлекаем 

клинических ординаторов. Сейчас существуют группы, 

которые проходят обучение. Мы максимально использу-

ем ресурсы. Идет всеобщая мобилизация специалистов.

56-летний житель Первоуральска забо-
лел коронавирусом. Высокая темпера-
тура, кашель, пропало обоняние — на-
лицо все симптомы. Но врачи отказались 
госпитализировать мужчину. Несколько 
дней дочь инфицированного Ирина Ярко-
ва боролась с системой. А потом решила 
предать историю огласке. И рассказала 
обо всем в своем Instagram. Мы публику-
ем высказывание Ирины целиком.

— В апреле-мае нас всех «заперли», вве-
ли ограничения. Хотя тогда у нас не 
было эпидемии от слова «совсем». Лю-
ди в это не верили, в том числе и я. Но 
теперь это коснулось меня — у меня за-
болел ковидом папа. И я изнутри про-
чувствовала, как работает вся эта вши-
вая система.

В воскресенье, 12 июля, у отца пятый 
день был кашель, поднялась темпера-
тура до 39 градусов, пропало обоняние. 
Все признаки того, что ковид. Папа по-
звонил мне. Живет он за городом, где 
не самая хорошая сотовая связь. Ска-
зал: Ирина, вызывай скорую, мне плохо.

Звоню. В скорой мне ответили, что 
машина приедет минимум через два, а 
то и через три дня. На мой вопрос «по-
чему?» они ответили, что у нас болеет 
больше половины города. Во-первых, 
они просто физически не успевают всех 
обслужить. А во-вторых, при наличии 
КТ в нашем городе… компьютерная то-
мография закрыта. У нас вообще все 
больницы закрыты. По маршрутизации 
больных везут, в частности, в Ревду. И 
одна машина скорой помощи тратит на 
это пять часов: отвезти до Ревды, отси-

деть там в очереди, получить результат 
КТ пациента и отвезти обратно. Похо-
же, сейчас надо совсем быть при смер-
ти, чтобы тебя отвезли на КТ. Просто 
так на процедуру не попасть. И ника-
кие мазки никто не берет, это только 
все по телевизору показывают.

Врачи скорой предложили вызывать 
участкового терапевта или идти в по-
ликлинику. В итоге мы просто нача-
ли лечиться самостоятельно — купи-
ли противовирусные, антибиотики. В 
понедельник с высокой температурой 
папа поехал к терапевту. Врач замерила 
ему кислород в крови, послушала лег-
кие и вынесла вердикт: «здоров» — мол, 
у тебя обычное ОРВИ и иди лечись до-
ма. Благо у меня есть знакомые, у ме-
ня есть связи, и в этот же день вечером 
мы сделали папе КТ. Неофициально. 
КТ показала двустороннюю ковидную 
пневмонию, были поражены уже 35% 
легких. То есть, если бы он остался ле-
читься дома, — исход понятен.

Папа поехал в инфекционное отделе-
ние на Динасе. Врач посмотрел сним-
ки, сказал, что там ничего непонятно, 
и отправил его домой. У меня нет слов! 
В итоге папа мне звонит и говорит: я 
умираю. Я говорю: иди в поликлинику, 
просто проси терапевта еще раз пере-
смотреть результаты КТ, выписать на-
правление на госпитализацию.

В итоге я позвонила в скорую знако-
мому врачу. Так как вызов был зафик-
сирован еще в воскресенье, бригаду на-
правили прямо в поликлинику и папу 
госпитализировали. Врач скорой по-

мощи, как я поняла, договорился с те-
рапевтом, чтобы тот выписал направ-
ление. Папу привезли в больницу на 
Динас, начали лечение.

Но чтобы добиться этого, пришлось 
пройти семь кругов ада.

Что я хочу сказать: обычный чело-
век, у которого нет никаких знакомых 
в сфере здравоохранения, или умрет, 
или просто будет долго мучиться. Не 
нужно надеяться сейчас на помощь вра-
чей. Больницы, скорая не справляются 
— у нас все переполнено. Я не знаю, ку-
да вбухивают эти миллионы, про кото-
рые говорит губернатор Свердловской 
области. Но сейчас получить медицин-
скую помощь заболевшим ковидом про-
сто нереально.

В моем случае нам повезло, что па-
пу все-таки госпитализировали. Но лю-
дям, которые сталкиваются с болезнью 
один на один, у которых нет связей, нет 
знакомств — как им быть? Я действи-
тельно не представляю.

Пост первоуралочки вызвал вол-
ну негодования среди ее читателей 
(многие рассказывали о похожих си-
туациях). На историю Ирины Ярковой 
отреагировал и главврач городской 
больницы Первоуральска Виктор Дол-
гушин. Он рассказал, как сегодня рабо-
тает медперсонал и как осуществляется 
маршрутизация больных коронавиру-
сом. Также Долгушин сообщил, что те-
сты на выявление COVID-19 теперь де-
лают в лаборатории на Динасе.

К счастью, все закончилось хорошо: 
отца Ирины уже выписали.

Кажется, стабилизировалась ситуа-
ция и с вызовом скорой. Во всяком слу-
чае, сейчас очередей из пациентов нет, 
вызовов стало не так много. Врачи ско-
рой помощи говорят: сейчас они рабо-
тают в штатном режиме.

КТ показала двустороннюю 
ковидную пневмонию, поражены 
35% легких. Папа поехал 

в инфекционное отделение на Динасе. 
Врач посмотрел снимки, сказал, что там 
ничего непонятно, и отправил его домой.

В скорой мне ответили, что машина 
приедет минимум через два, а то 
и через три дня. На мой вопрос 

«почему?» они ответили, что у нас болеет 
больше половины города.

Губернатор объяснил, почему 
не открывает ТЦ
Пока каждый день в регио-
не регистрируется больше 
200 новых случаев зараже-
ния коронавирусом, никто 
открывать торгово-развле-
кательные центры не будет. 
Об этом глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
сообщил в своем Instagram. 

— Снять все ограниче-
ния разом мы не имеем 
права. Ограничения на ра-
боту торговых центров в 
условиях распространения 
COVID-19 были введены 
многими регионами, и се-
годня, по информации Рос-
сийского совета торговых 
центров, закрытыми оста-
ются около 10% ТЦ в регио-
нах. Речь идет, конечно, не 
только о Екатеринбурге.

Только вчера, например, 

были сняты ограничения 
на работу торговых центров 
в Санкт-Петербурге (с их 
168 заболевшими за сутки) 
и в Перми (73 выявленных 
случая за сутки), позавче-
ра — в Нижнем Новгороде 
(163 выявленных случая). К 
сожалению, фиксируя еже-
суточно более 200 случаев 
заболевания, мы пока не 
можем допускать массового 
скопления людей, которые 
соскучились по походам в 
магазины и времяпрепро-
вождению с друзьями.

Куйвашев подчеркнул, 
что многие уральцы халат-
но относятся к мерам про-
филактики инфекции — а 
значит, создавать дополни-
тельные точки притяжения 
людей недопустимо. 

С 29 июля по 12 августа в Первоуральском отделе Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области работает горячая 
линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной 
продукции и срокам годности. Горячая линия работает с буд-
ние дни с 9 до 17 часов. Для консультирования жители могут 
обратиться по телефону 8-800-222-45-60.

Уральский силач установил 
новый рекорд России. 
Рекордсмену всего 9 лет!
Девятилетний Андрей Ки-
селев из Верхней Пышмы 
поставил новый российский 
рекорд. За час мальчик под-
нял прямые ноги к пере-
кладине 1227 раз. По сло-

вам Андрея, если бы время 
не закончилось, он мог бы 
сделать еще столько же. 
В свои девять лет Андрей 
уже одиннадцатикратный 
рекордсмен России.

В Свердловской области 
назначили нового министра 
здравоохранения
Новым министром стал 
главврач 9-й детской больни-
цы Екатеринбурга Андрей 
Карлов. Его кандидатуру, 
по данным газеты «Ком-
мерсант», согласовал в поне-
дельник Минздрав России. 

Прежний министр, Ан-
дрей Цветков, возглавлял 
ведомство три года. Его от-
правили в отставку в связи 
с недовольством в Кремле 
эпидситуацией в регионе: 
по коэффициенту распро-
странения коронавируса 
Свердловская область дер-
жится на втором месте с 
индексом выше единицы. 

Евгений Куйвашев, губер-
натор, продлил действую-
щие ограничения в регио-
не до 3 августа.

Минздрав дал прогноз 
на вторую волну 
распространения COVID-19
Врачи предполагают, что 
всплеск заболеваемости 
придется на осень. Все по-
тому, что при формировании 
новых коллективов в шко-
лах, институтах создаются 
условия для распростране-
ния воздушно-капельных 
инфекций, в том числе и 
коронавируса. Вторая волна 
заболеваемости будет не 
такой сильной, как первая. 

— Новая волна связа-
на со сменой сезона. Со-
берутся школьники, дети 
в детсадах, вернутся лю-
ди из отпусков. И они об-
меняются своими вируса-
ми: парагрипп, аденовирус, 

COVID. И те, кто не добрал 
иммунитет за лето, может 
быть, заболеют. Все равно 
выработается коллектив-
ный иммунитет, и число 
заболевших будет мень-
ше, — считает доктор ме-
дицинских наук, профессор 
кафедры инфекционных бо-
лезней СамГМУ Лариса По-
пова.

На мировом уровне обо-
стрение ожидают тогда, 
когда страны постепенно 
начнут снимать ограниче-
ния. Об этом сообщал гла-
ва Всемирной организации 
здравоохранения Тедрос Ге-
брейесус.

В России ужесточили 
антитабачный закон
Госдума приравняла калья-
ны, вейпы и электронные 
сигареты к табачным изде-
лиям. Тем самым вводится 
запрет на их использование 
в общественных местах и 
на продажу несовершен-
нолетним. Подобные меры 
необходимы из-за увеличе-
ния спроса на подобную 
продукцию у детей и под-
ростков. 

Расширяется перечень 
мест, где впредь нельзя 
будет не только курить 
табак, но и потреблять 
никотинсодержащую про-
дукцию и использовать 

кальяны. К образователь-
ным учреждениям, вок-
залам, транспорту, меди-
цинским учреж дениям, 
санаториям, детским пло-
щадкам, пляжам, рабочим 
местам, органам власти, 
магазинам, предприяти-
ям общественного пита-
ния, лифтам и подъездам 
в многоквартирных до-
мах добавляются «помеще-
ния, составляющие общее 
имущество собственников 
комнат в коммунальных 
квартирах», то есть кух-
ни, ванные комнаты и ко-
ридоры.

«Зенит» завоевал 
Кубок России
ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) стал обладателем Кубка Рос-
сии по футболу, обыграв подмосковные «Химки» со счетом 
1:0. Матч проходил в Екатеринбурге 25 июля. Единственный 
гол на 84-й минуте с пенальти забил Артем Дзюба. 

«Зенит» стал четырехкратным обладателем Кубка Рос-
сии. Ранее он выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
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