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Глава города передал машины 
администрации городской больнице
Об этом попросил губернатор
Глава Свердловской области Евге-
ний Куйвашев попросил мэров го-
родов региона отдать часть машин 
администраций больницам для 
развоза врачей по вызовам из-за 
коронавируса. Об этом он написал 
в Instagram. Губернатор напомнил, 
что год назад обращался к главам с 
подобной просьбой, «многие тогда 
пошли навстречу». Оперативно на 
просьбу отреагировали и сейчас. 
Так, администрация Первоураль-
ска выделила городской больнице 
два служебных автомобиля с во-
дителями.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— По запросу городской больницы 
администрация приняла решение 
выделить транспортные средства 
с водителями. Машины работают 

с 23 июня, — сообщил замглавы 
администрации Первоуральска 
по взаимодействию с органами 
госвласти и общественными ор-
ганизациями Виталий Тамман. 
— Также ранее, в предыдущую 
волну, мы выделяли до четырех 
единиц транспортных средств. 
Решение о количестве мы прини-
маем в зависимости от нагрузки и 
в случае ухудшения эпидситуации 
можем рассмотреть увеличение 
количества машин.

И н и ц и ат и ву г у б ерн ат ор а 
поддержали во многих городах 
Свердловской области — авто-
мобили выделили администра-
ции Алапаевска, Камышлова, 
Лесного, Ирбита, Сухого Лога, 
Белоярского городского округа, 
Артёмовского, Богдановича, Сло-
бодо-Туринского муниципально-
го района, Заречного, Верхней 

Пышмы, Каменска, ЗАТО Сво-
бодный, Махнёвского муници-
пального образования, Таборин-
ского муниципального района, 
Горноуральского, Пышминского, 
Тугулымского и Бисертского го-
родских округов, в Ревде адми-
нистрация готова передать авто-
мобиль, но запроса от больницы 
пока не поступало. Отдала 24 ав-
томобиля мэрия Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в этом 
году для работы больниц область 
закупит 276 новых санитарных 
автомобилей. Большая их часть 
уже отправлена в города, но с ро-
стом числа вызовов больничных 
автопарков не хватает. Две неде-
ли подряд в Свердловской обла-
сти ежедневно выявляют более 
400 новых случаев заражения.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

— Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. 
Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. Я решил отдать часть машин правительства 
Свердловской области больницам, — говорит Евгений Куйвашев. 

Самый крупный 
дорожный проект 
за историю Урала
Трассу от Первоуральска 
до Екатеринбурга капитально 
отремонтируют
Еще один участок трассы 
Пермь — Екатеринбург — от 
325 до 352 километра — капи-
тально отремонтируют. Сейчас 
«Уралуправтодор» ищет под-
рядчика, который изготовит 
проект к августу 2022 года. 
Соответствующая информация 
появилась на портале госзаку-
пок. Заказчик готов заплатить 
95 369 625 рублей за проведение 
проектных и изыскательских 
работ по объекту. Средства — 
федерального бюджета.

Заявки принимаются до 16 ав-
густа. Проект должен быть го-
тов до 22 августа 2022 года. По 
техническому заданию, работы 
должны обеспечить полное 
восстановление транспортно-
эксплуатационного состояния 
объекта и приведение его к 
современным требованиям к 
дорогам такого уровня. Подряд-
чик обязан провести инженер-
но-геологические, инженерно-
геодезические, экологические, 
инженерно-гидрологические 
изыскания, а также обследо-
вать состояние грунта.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ
 Освещение объектов транс-

портной инфраструктуры на 
базе светодиодных светиль-
ников.

 Технология строительства 
малых мостов, пешеходных 
переходов, элементов обустрой-
ства дорог, искусственных со-
оружений, опор освещения и 
опор технических средств орга-
низации дорожного движения 
из композитных материалов.

 Технология пропитки ас-
фальтобетона для предотвра-
щения термоокислительного 
старения асфальтобетона и 
возникновения эрозии.

 Глубинная (массовая) ста-
билизация грунтов, основан-
ных на вводе «связующего» 
материала.

 Система, обеспечивающая 

контроль дорожной обстановки 
и возникающих рисков при до-
рожном движении, и система, 
следящая за режимами труда 
и отдыха водителей.

 Система пожаротушения 
тонкораспыленной водой вы-
сокого давления, основанная 
на эффекте водяного тумана, 
для повышения безопасности 
в транспортном комплексе.

 Технология изысканий, над-
зора за строительством и мо-
ниторинга линейных объектов 
с применением беспилотных 
летательных аппаратов и высо-
коточного 3D-моделирования.

Исполнитель должен «срав-
нить варианты проектных ре-
шений по экономической эф-
фективности капитальных 
вложений с учетом межре-
монтных сроков».

Кроме того, «Уралуправто-
дор» разместил три конкур-
са на разработку проектов 
капитального ремонта доро-
ги Р-242. Отремонтировать 
планируется участки от 232-
го до 250-го, от 276-го до 301-го 
и от 301-го до 326-го киломе-
тров. На проект ремонта для 
68 километров трассы потра-
тят свыше 111 миллионов ру-
блей. Работы финансируют-
ся из федерального бюджета. 

ГЛАВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ 
ПОДЧЕРКИВАЕТ: строительство магистрали «Москва — Казань — 
Екатеринбург» для Среднего Урала имеет ключевое значение, ведь речь 
идет о самом загруженном сегодня автотранспортом направлении как в 
масштабах региона, так и всей страны. Общая протяженность скорост-
ной трассы Казань — Екатеринбург составит 810 километров. Дорога 
частично будет платной, в том числе и на территории Среднего Урала.

Что это значит для 
Свердловской области? 
Нам раньше выделят 

федеральные средства 
на завершение ЕКАД. Это 
позволит замкнуть кольцевую 
дорогу к сентябрю 2022 года. 
А к 2024 году, по обещанию 
зампреда правительства 
Марата Хуснуллина, трасса М12 
дойдет до Екатеринбурга. Мы 
навсегда избавимся от пробок 
в районе Ревды и на переезде 
в Богдановиче. Не побоюсь 
сказать, что это самый крупный 
дорожный проект за всю 
историю Урала.

Евгений Куйвашев

Бывший начальник полиции обжалует приговор
Олег Грехов, признанный вино-
вным в совершении преступления, 
предусмотренного пунктами «а» и 
«в» части 5 статьи 290, части 2 ста-
тьи 290 УК РФ (получение взятки), 
подал апелляционную жалобу.

— Мы по-прежнему настаива-
ем на том, что Грехов не виновен 
и приговор следует отменить. По-
этому мы подали апелляционную 
жалобу. Прокуратура тоже пода-
ла такую жалобу, они, наоборот, 

считают, что приговор беспре-
цедентно мягкий, — рассказала 
адвокат Ольга Кезик журнали-
стам информационного агент-
ства ЕАН.

Напомним, что облсуд назна-
чил экс-начальнику ОМВД Пер-
воуральска штраф 4,5 млн ру-
блей. Кроме того, Грехов лишен 
звания полковника и права зани-
мать должности в государствен-
ных и правоохранительных ор-

ганах, связанных с исполнением 
функции представителя власти, 
на три года.

Начальник полиции Перво-
уральска был задержан 7 ноя-
бря 2018 года. Грехова обвинили 
в том, что, занимая должность 
начальника Бюро специальных 
технических мероприятий, он 
продал материалы прослушки 
разговоров Ройзмана, еще до из-
брания его мэром Екатеринбурга. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...». Москва 
серебряная

07.00 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис

07.30, 21.55 Д/ф «Третий коман-
дующий. Иван Затевахин»

08.30 Д/ф «Леонардо. Пять 
веков спустя»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. 
Вехи пути». 1:я лекция

11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
Линия жизни

12.25 Спектакль «Современник»
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.00  Новости культуры
15.05, 22.50 Д/с «Восход циви-

лизации»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

18.05, 01.10 Исторические 
концерты. Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Джазовые 
импровизации

18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов 
времени Игоря Спасского»

19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Д/ф «Страсти по Ще-

дрину»
20.50 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
22.50 Д/с «Восход цивилизации»
23.45 Новости культуры
00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)
01.50 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского»
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05 Т/с «Папик 2» (16+)
18.35 Т/с «Папик 2» (16+)
19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Черепашки:ниндзя» 

(16+)
22.15 Х/ф «Черепашки:ниндзя 

2» (16+)
00.25 Т/с «Сториз» (16+)
01.25 Х/ф «Найди ключ» (12+)
02.55 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)
04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» : 

«Финал» (16+)

08.05, 18.00, 20.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)

10.25, 19.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Стрельба. 
Пистолет. Мужчины. 
Финал (0+)

11.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины

12.55, 21.30 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах (0+)

15.25, 01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (0+)

18.40 Специальный репортаж 
(12+)

19.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
1/8 финала (0+)

02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)

07.55 «Утро России»
09.30 «О самом главном». 

Ток:шоу (12+)
10.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Гандбол. Женщины. 
Россия:Испания

12.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

13.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Стрельба. 
Винтовка из 3: х положе-
ний. Мужчины. Пляжный 
волейбол. 1/8 финала. 
Финал

15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

(12+)
01.15 Т/с «Преступление» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Волейбол. 
Женщины. Россия : 
Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. 
Греко:римская борьба. 
Финалы

18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Я : десант! (12+)
00.20 Время покажет (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

2 августа 2021 г.

СТС • 20.15

«Черепашки/ниндзя» 

(16+)
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Губернатор Евгений Куйвашев ввел в 39 муниципалитетах 
региона режим ЧС
Причина — засуха, нанесшая огромный ущерб фермерским хозяйствам
«Жара на Урале не отступает. Се-
годня я был в Белоярском районе, 
смотрел, что происходит с на-
шими полями. Фермеры говорят, 
что урожай  гибнет. Я принял ре-
шение с сегодняшнего дня ввести 
режим ЧС из-за засухи. Министру 
сельского хозяйства Артему Бах-
тереву я поручил оценить все по-
следствия от засухи и обратиться 
за помощью в правительство Рос-
сии, так как ущерб уже превышает 
4 миллиарда рублей», — написал 
губернатор на своей странице 
в Instagram.

Режим ЧС введен в Первоуральске 
и Ревде, в Алапаевском и Ирбит-
ском муниципальных образова-
ниях, в Артемовском, Артинском, 
Асбестовском, Ачитском, Белояр-
ском, Бисертском, Верхнесалдин-
ском, Волчанском, Горноураль-
ском, Каменском, Камышловском, 
Кушвинском, Невьянском, Но-
воуральском, Полевском, Пыш-
минском, Режевском, Серовском, 
Сысертском, Тавдинском, Талиц-
ком, Тугулымском, Туринском, 
Шалинском городских округах, в 
Байкаловском, Нижнесергинском 
и Слободо-Туринском муници-
пальных районах и на других 
территориях.

Свердловские производители 
молока и кормов просили ввести 
режим ЧС из-за аномальной жары 
еще в июне. По словам руководи-
теля СХПК «Битимский» в Пер-

воуральском городском округе 
Михаила Мальцева, аграрии опа-
сались, что им придется вернуть 
в бюджет субсидии, выделенные 
на производство молока и зер-
на. Однако на тот момент глава 
областного МинАПК отказался 
от введения режима ЧС по всей 
области. Артем Бахтерев пояс-
нил, что такие решения должны 
приниматься на уровне муници-
палитетов.

— Я на следующий день по-
ехал в муниципалитет, — рас-
сказывает Михаи л Ма л ьцев 
о встрече с главой Первоураль-
ска, — объяснил мэру Первоу-
ральска Игорю Кабцу ситуацию. 
Он говорит: «С какой кстати? 
Я не буду объявлять. Это же на-
до казну иметь, чтобы вам уро-
жай восполнить». А денег на это 
нет. Вот и поговорили.

Введение режима ЧС в Свердловской 
области закрепляется распоряжени-
ем губернатора. Такая мера, помимо 
заявки на федеральную поддерж-
ку, позволит аграриям избежать 
штрафов — возврата бюджетных 
субсидий из-за низкого урожая.

Свердловские аграрии второй 
год подряд несут потери от за-
сухи. В 2020 году из-за аномаль-
но жаркой погоды в июле в ряде 
муниципалитетов сгорел карто-
фель. Падение урожайности со-
ставило от 50 до 70 % к уровню 

прошлого года. Как следствие, 
уже с декабря 2020 года наблю-
дался резкий рост цен на карто-
фель. С января по май эта куль-
тура подорожала на 47,4 %.

Согласно последним данным 
Свердловскстата, в регионе рас-
тет стоимость белокочанной ка-
пусты. С 28 июня по 5 июля ее це-
на составляла 36,68 рубля за кг, 

с 12 по 19 июля она выросла 
до 42,34 рубля за кг. Картофель 
находится на отметке 57,18 рубля 
за кг, свежие огурцы — 73,79 ру-
бля, помидоры — 101,75.

Фото ДИП Свердловской области

— Я поддерживаю инициативу [введения ЧС], поскольку мы получаем субсидирующую составляющую 
по молоку. И если будет снижение из-за недостатка кормов по областному индексу, то нас могут заставить 
вернуть субсидию, которую мы получаем. То же самое и по зерну. Если ЧС введен, эти моменты учитываются 
и возврата не требуется, — объясняет руководитель СХПК «Битимский» Михаил Мальцев.

Вдова чернобыльца получила сертификат на квартиру
Средства выделили из федерального бюджета
Более полутора миллионов ру-
блей получила вдова ликвидатора 
последствий взрыва на Черно-
быльской АЭС Людмила Злобина 
на улучшение жилищных условий. 
Ее муж Юрий работал на шахте 
в Северной Осетии, оттуда был 
призван на ликвидацию послед-
ствий катастрофы на ЧАЭС. А че-
рез десять лет умер от двусторон-
ней пневмонии — бронхолегочные 
патологии находили у многих 
ликвидаторов. В федеральную 
программу по обеспечению до-
ступным жильем Людмилу Злоби-
ну включили год назад.

— С у б с и д и я — ч у т ь б о л е е 
1 миллиона 600 тысяч рублей — 
предоставлена за счет средств 
федерального бюджета в рамках 
программы. Благодаря жилищно-
му сертификату можно приобрести 
или построить жилье на всей тер-

ритории России, а также исполь-
зовать его для погашения ипоте-
ки, — сообщили в пресс-службе 
администрации Первоуральска.

За 24 года в рамках програм-
мы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации» государ-
ственные жилищные сертифи-
каты получили более 330 тысяч 
семей, перед которыми у государ-
ства были жилищные обязатель-
ства. Например, это увольняемые 
военнослужащие, граждане, по-
страдавшие в результате ради-
ационных аварий, вынужден-
ные переселенцы, выезжающие 
из районов Крайнего Севера, за-
крытых административно-тер-
ри ториа л ьн ы х образова н и й, 
а также за пределы Байконура, 
молодые семьи.

— По итогам первого полу-

годия 2021 года социальные вы-
платы через государственные 
жилищные сертификаты полу-
чили 3 450 семей. На улучшение 
их жилищных условий направле-
но 8,95 млрд рублей. За первое по-
лугодие 2021 года Минстрой Рос-
сии на 59,7 % реализовал годовой 
объем средств, предусмотренных 
на обеспечение граждан государ-
ственными жилищными серти-
фикатами, — сообщили в пресс-
службе Минстроя России.

Лидерами по реализации ГЖС 
названы Брянская, Иркутская, 
Мурманская, Ростовская, Са-
марская и Челябинская области. 
В целом в 2021 году социальные 
выплаты на жилье планируется 
предоставить порядка 5,7 тысячи 
семей, включая молодых ученых. 
На эти цели будет направлено 
14,9 млрд рублей.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

В Первоуральске программа обеспечения доступным жильем граждан, 
пострадавших в результате радиационных аварий, и их родственников 
действует с 2012 года. За это время субсидии получили девять семей 
чернобыльцев.

СТС • 20.15

«Невероятный Халк» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...»
07.00 Легенды мирового кино. 

Инна Гулая
07.30, 15.05 Д/с «Восход циви-

лизации»
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Рос-

сии царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 

культуры
10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Борис Любимов. 
«Александр Солженицын. 
Вехи пути». 2:я лекция

11.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «Современник»
14.45 Д/с «Первые в мире»
16.00 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
18.15, 01.30 Исторические кон-

церты. Международный 
фестиваль «Кремль музы-
кальный». Вадим Сахаров, 
Александр Князев

19.00 «Павел Филонов «Пре-
дательство Иуды» в 
программе «Библейский 
сюжет»

19.45 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и непо-
вторимый»

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия»

22.25 Х/ф «Иваново детство» 
(0+)

00.20 Т/с «Шахерезада» (12+)
02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Черепашки:ниндзя» 

(16+)
11.00 Х/ф «Черепашки:ниндзя 

2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик 2» (16+)
18.40 Т/с «Папик 2» (16+)
19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)
01.15 Т/с «Сториз» (16+)
02.10 Х/ф «Поездка в Америку» 

(0+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» : 

«Дайджест» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба (0+)

11.25, 20.55 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Велоспорт. 
Трек (0+)

14.10, 23.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал (0+)

17.30, 01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа (0+)

20.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала (0+)

22.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал (0+)

02.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (16+)

02.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на откры-
той воде. Женщины (0+)

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая 
атлетика. Квалифика-
ция. Финалы. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Гребля 
на байдарках и каноэ. Фи-
налы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток:шоу (12+)
11.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Спортивная 
гимнастика. Мужчины. 
Женщины. Финалы в от-
дельных видах. Бокс. 1/2 
финала. Финалы

15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки в 
воду. Мужчины

12.55 Модный приговор (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Легкая 
атлетика

17.55 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)
23.35 К 75:летию Николая 

Бурляева. «На качелях 
судьбы» (12+)

00.30 Время покажет (16+)
01.35 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
02.35 Время покажет (16+)

3 августа 2021 г.
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Обновлен график подвоза воды 
в отдельные районы города
Мэрия опубликовала новый 
график подвоза питьевой воды 
в разные микрорайоны города. 
В рамках плана мероприя-
тий по повышению качества 
воды подвоз питьевой воды 
автоцистерной организован 
из скважины №141 поселка 
Магнитка. Набрать чистую пи-
тьевую воду из автоцистерны 
можно бесплатно.

ГРАФИК ПОДВОЗА ВОДЫ

 ул. Сакко и Ванцетти, 12 — 
среда, пятница, с 10.00 до 11.00

 ул. Розы Люксембург, 9 — 
среда, пятница, с 11.15 до 12.15

 ул. Вайнера, 7 — понедель-
ник с 17.00 до 18.00, среда с 12.30 
до 13.30

 ул. Береговая, 30 — среда с 
17.00 до 18.00, пятница с 12.30 
до 13.30

 ул. Строителей, 42 — втор-
ник с 11.15 до 12.15, воскресенье 
с 17.00 до 18.00

 ул. Ватутина, 61 — понедель-
ник с 11.15 до 12.15, суббота с 
18.30 до 19.30

 ул. 1 Мая, 9 — вторник с 18.30 

до 19.30, суббота с 11.15 до 12.15
 пр. Ильича, 5а — четверг с 

11.15 до 12.15
 ул. Данилова, 2а — четверг 

с 10.00 до 11.00, суббота с 12.30 
до 13.30

 ул. Советская, 17 — четверг 
с 12.30 до 13.30, пятница с 18.15 
до 19.15

 ул. Емлина, 10 — четверг с 
18.15 до 19.15, пятница с 17.00 
до 18.00

 ул. Трубников, 54 — вос-
кресенье, понедельник, с 12.30 
до 13.30

 ул. Ленина, 39 — вторник, 
воскресенье, с 10.00 до 11.00

 ул. Ленина, 25 — понедель-
ник, суббота, с 10.00 до 11.00

 ул. Емлина, 2 — понедель-
ник, среда, с 18.15 до 19.15

 ул. Трубников, 38 — вторник, 
суббота, с 16.00 до 17.00

 ул. Вайнера, 35 — вторник 
с 12.30 до 13.30, воскресенье с 
1.15 до 12.15

 ул. Герцена, 15 — вторник, 
суббота, с 17.15 до 18.15

Новый график подвоза воды 
начнет действовать со 2 августа.

Сезон варенья начался с сахарного 
дефицита
Как это объясняют эксперты и что думает народ
В Свердловских магазинах про-
падает сахарный песок. Уральцы 
порой не могут найти его ни в 
сетевых магазинах, ни в мелких 
торговых точках. На дефицит 
сахара свердловчане жалуются в 
социальных сетях.

«Нет сахарного песка в магази-
нах: «Магнит», «Пятёрочка», «Мо-
нетка», «Лента»! Нигде в Перво-
уральске нет сахарного песка. 
Кончился, со слов продавцов, вче-
ра. Только рафинад от 70 рублей», 
— цитировал в этот понедельник 
паблик [PVK] Первоуральск мест-
ную жительницу Наталью Пота-
пову.

На дефицит сахара жалуются 
жители Первоуральска, Берёзов-
ского, Краснотурьинска, Серова, 
Новоуральска, Североуральска. В 
пресс-службе губернатора Сверд-

ловской области сообщили, что 
проблема с сахаром действитель-
но наблюдается в ряде магазинов 
торговых сетей.

— Она связана с логистикой 
и поставкой через транспортные 
компании в торговые объекты са-
хара, а также с повышенным ажи-
отажным спросом населения в пе-
риод сбора ягод, — цитирует РБК 
пресс-службу главы региона. — В 
ближайшее время проблемы с ло-
гистикой будут устранены, а са-
хар будет доступен повсеместно.

Свердловские депутаты напра-
вили премьер-министру России 
Михаилу Мишустину обращение, 
в котором просят разобраться в 
ситуации.

— Мы обратились к Мишусти-
ну за рекомендациями, почему у 
нас в Свердловской области про-

пал сахар, — говорит председа-
тель Совета регионального отде-
ления партии «Родина» Валерий  
Хвостов. — В Новоуральске, на-
пример, сахарного песка вообще 
нет, только рафинад. Люди за-
казывают за три дня, ездят за 
сто километров в Екатеринбург. 
Но тоже не во всех магазинах он 
есть. Начинается ажиотаж, мне 
предприниматели рассказали, 
что они раньше сахар закупали 
на базах по цене в районе себе-
стоимости за 45 рублей, а сейчас 
в магазинах цена от 55 и в неко-
торых точках до 95 рублей.

В соцсетях одни комментато-
ры объясняют дефицит массовой 
скупкой сахарного песка в «сезон 
варенья», другие — неудачны-
ми попытками Минпромторга и 
Минсельхоза регулировать цены.

В семейном 
кафе пострадал 
10-месячный малыш
Приема в травмпункте пришлось ждать 
больше двух часов

Десятимесячная малышка 
упала с детских качелей и 
ударилась о железную кон-
струкцию, сообщает интер-
нет-газета Shaytanka.ru. ЧП 
произошло 26 июля в семейном 
кафе «Бисквит». За ребенком, 
качавшимся на качелях, при-
сматривал отец. Неожиданно 
у конструкции оборвался трос.

— Мы на связи с семьей девоч-
ки. Мы предложили помощь, в 
том числе и оплату лечения, — 
рассказала арт-директор кафе 
«Бисквит» Светлана Белова. 
Вину она признает и отмеча-
ет, что опасные качели уже 
убрали.

После происшествия семья 
с пострадавшим ребенком 
отправилась в травмпункт. 
И вот здесь начались слож-
ности — ждать приема при-
шлось больше двух часов. Как 
оказалось, малышей с травма-
ми принимают в порядке об-
щей очереди.

— Травмпункт Первоураль-
ской городской больницы на-
чал принимать пациентов из 
Ревды, так как местная боль-

ница перепрофилирована под 
лечение пациентов с коро-
навирусом. Соответственно, 
нагрузка на врачей-травма-
тологов выросла в разы. Об-
служивание пациентов ведет-
ся в порядке живой очереди. 
Поэтому просим жителей Пер-
воуральска и Ревды отнестись 
с пониманием к возможному 
увеличению срока ожидания 
приема, — так прокоммен-
тировали ситуацию в пресс-
службе городской больницы.

Этот факт крайне возму-
тил пользователей социаль-
ных сетей. Первоуральцы 
считают, что пропускать в 
кабинет к врачу нужно, учи-
тывая тяжесть травмы (у ма-
лышки на лбу была гемато-
ма, она потеряла сознание). К 
тому же десятимесячному ре-
бенку невозможно объяснить, 
что «необходимо еще немно-
го подождать». В наших ма-
газинах молодая мама с ма-
леньким ребенком на руках, 
стоящая в очереди, — обычное 
дело. В ситуации, где ключе-
вую роль играет вопрос здоро-
вья, должно быть иначе.

Пенсионерку из Первоуральска 
по ошибке «похоронили»
Прокуратура начала проверку
72-летняя Галина Калашникова 
перестала получать пенсию по 
старости. Когда начала разби-
раться, оказалось, что выплаты ей 
прекратили, потому что считают 
умершей. С мая пожилая женщи-
на пытается доказать, что жива. 
Галина Николаевна обратилась в 
прокуратуру, была организована 
проверка.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Старший помощник прокурора 
Свердловской области Марина 
Канатова рассказала о том, что 
делается для восстановления спра-
ведливости. Сейчас компетентные 
органы проверяют, можно ли при-
знать обратившуюся к ним жен-
щину официально живой.

— Прокуратура Первоураль-
ска организовала проверку по об-

ращению местной жительницы о 
необоснованной регистрации от-
делом ЗАГС записи о ее смерти, 
— говорит Марина Канатова. — 
В настоящее время прокуратурой 
города запрошена информация от 
уполномоченных органов. После 
поступления запрошенных доку-
ментов будет рассмотрен вопрос о 
направлении заявления в суд об 
аннулировании актовой записи о 
смерти заявительницы.

Как сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры, в марте 2021 
года умерла тезка пенсионерки, 
документов на ее имя сотрудни-
ки полиции не нашли. Личность 
умершей установили со слов со-
седей и ошибочно приписали ей 
дату рождения заявительницы.

После этого отдел ЗАГС вы-
писал свидетельство о смерти 
на живую пенсионерку, а далее 
информация о ее якобы смерти 

была направлена в Управление 
Пенсионного фонда по Первоу-
ральску, который прекратил вы-
плачивать ей пенсию.

— По предварительным дан-
ным, в тот момент, когда вносили 
данные о смерти другой женщи-
ны, местные жители предостави-
ли неточную информацию. Так 
данные и попали в документы, но 
более подробно это будет установ-
лено в рамках служебной провер-
ки, — прокомментировал ошибку 
журналистам областного телеви-
дения начальник пресс-службы 
ГУ МВД Свердловской области 
Валерий Горелых.

По итогам этой проверки к 
дисциплинарной ответственно-
сти могут привлечь участково-
го и других должностных лиц. 
Ситуация на контроле прокуро-
ра города.

Скриншот сюжета ТК «Евразия»

— С мая мы ничего не можем сделать. Ну так же нельзя с человеком обращаться. Я переживаю, ночами 
не сплю, — сказала Галина Калашникова журналистам ТК «Евразия». 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Реклама 16+

Что такое флюороз?
Симптомы и лечение 
Состояние зубов зависит не 
только от ухода за ними, но 
и от того, чем мы питаемся 
и какую воду пьем. Недо-
статок витаминов и микро-
элементов может привести 
к различным заболеваниям. 
Так же, как и их переизбыток. 
Например, из-за излишка 
фтора возникает флюороз 
зубов, поражающий эмаль и 
со временем костную ткань. 
Вместе с опытным врачом 
клиники «Дантист» Светла-
ной Немкиной разбираемся, 
как распознать флюороз, 
что делать при его появле-
нии и как избежать переиз-
бытка фтора. 

ЧТО ТАКОЕ ФЛЮОРОЗ
Флюороз — некариозное по-
ражение зубов из-за дли-
тельного попадания в орга-
низм большого количества 
фтора. Под воздействием 
фтора зубы становятся 
устойчивыми к кариесу, но 
при его избыточном посту-
плении в организм темнеют, 
покрываются пятнами (бе-
лыми или коричневыми). 
Затем разрушается эмаль 
и дентин, может развиться 
флюороз зубов.

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
Флюороз может носить энде-
мический и профессиональ-
ный характер — развиваться 
в связи с проживанием в 
регионе, где питьевая вода 
содерж и т м ного ф тора 
(N = 1,2 мг/л) или быть свя-
занным с условиями труда 
и концентрацией фтора в 
воздухе.

 Эндемический — забо-
левание, характерное для 
жителей районов с высокой 
долей фтора в воде и продук-

тах питания. Порой человек 
сам не знает о высоком со-
держании данного вещества, 
однако рано или поздно это 
сказывается на состоянии 
зубов и костей. Ситуация 
вполне может усугубиться 
приемом лекарственных 
средств и препаратов с вы-
соким содержанием фтора, 
поэтому к их употреблению 
следует подходить с повы-
шенным вниманием.

 Профессиональный вид 
флюороза — развивается, 
когда человек ежедневно 
контактирует со средой, для 
которой актуально фторо-
содержащее окружение. 
Страдают заболеванием 
работники алюминиевой 
промышленности, а также 
сотрудники предприятий, 
выбрасывающих в окру-
жающую среду продукты 
переработки фтора (кстати, 
к жителям населенных пун-
ктов это тоже относится).

На Урале флюороз встре-
чается не часто. Но — встре-
чается.  

СИМПТОМЫ ФЛЮОРОЗА
Выраженность флюороза за-
висит от формы заболевания

 ШТРИХОВАЯ. На зубах об-
разуются меловидные поло-
сы в виде штрихов, особенно 
заметные на верхних резцах 
и клыках.

 ПЯТНИСТАЯ. Возникнове-
ние множества белых пят-
нышек или одного большого 
меловидного пятна.

 МЕЛОВИДНО-КРАПЧАТАЯ. 
Мелкие пятна появляются 
на всех зубах, у которых 
эмаль становится матовой 
и хрупкой.

 ЭРОЗИВНАЯ. Сильная 
пигментация эмали и сколы 

на ней, что вызывает боль 
во время еды.

 ДЕСТРУКТИВНАЯ. Защит-
ный слой практически пол-
ностью разрушен, что может 
привести к потере зубов уже 
в детском возрасте.

Первый признак флюо-
роза — появление белесых 
полосок на эмали зубов. 
При легкой форме наблю-
даются одиночные мело-
видные пятна или точки. 
Это должно стать сигналом 
для обращения к специали-
сту. Чем раньше начать ле-
чение флюороза, тем мень-
ший вред организму будет 
причинен.

ФЛЮОРОЗ У ДЕТЕЙ
У детей в первые годы жиз-
ни активно формируется 
костная система. Если в 
это время в организм по-
ступает излишнее количе-
ство фтора, структура эмали 
может нарушиться. Эмаль 
формируется неправильно 
и при малейшем усилии 
скалывается. Сами костные 
ткани остаются мягкими.

Временные зубы флюо-
розом поражаются редко, 
во время внутриутробно-
го развития плацента за-
держивает избыток фтора. 
Но если после появления 
на свет малыш начинает 
употреблять воду с высо-
ким содержанием фтора 
— постоянные зубы у него 
прорежутся уже с очагами 
флюороза.

Особенно чувствитель-
ны к токсичному влиянию 
избытка фтора дети со сла-
бым иммунитетом, часто 
болеющие, или имеющие в 
рационе избыток продук-
тов, содержащих фтор.

ДИАГНОСТИКА
Диагноз ставится после оч-
ной консультации стомато-
лога и осмотра. Обязательно 
собирается анамнез, в том 
числе место рождения и про-
живания в течение первых 
трех лет жизни, а также 
случаи флюороза в семье. 
На осмотре врачом оцени-
вается внешний вид зубов 
и наличие дефектов эмали.

Для подтверждения ди-
агноза флюороза и диффе-
ренциальной диагностики 
может применяться рент-
ген-снимок. Изменения на 
нем заметны на стадии эро-
зивных изменений: в ме-
стах повреждений распо-
лагаются большие темные 
пятна.

ЛЕЧЕНИЕ
 РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЯ. Что-

бы нормализовать уровень 
витаминов и минералов в 
зубных тканях, на эмаль 
наносятся специальные со-
ставы.

 ОТБЕЛИВАНИЕ. Этот спо-
соб восстановления эмали 
эффективен только на на-
чальной стадии заболевания 
— при штриховой и пятни-
стой форме.

 РЕСТАВРАЦИЯ. Доктор 
воссоздает форму зубов 
с помощью композитных 
материалов, виниров или 
люминиров. Либо на зуб 
устанавливается коронка.

ПРОФИЛАКТИКА ФЛЮОРОЗА
В регионах, где вода пере-
насыщена фтором, специ-
алисты рекомендуют пить 
качественную, пропущен-
ную через специальные 

фильтры, или бутилиро-
ванную воду. 

Ну ж н о е с т ь б о л ь ш е 
фруктов и овощей, кисло-
молочных продуктов, пить 
молоко. А вот употребление 
морской рыбы, жирного мя-
са, сливочного масла, креп-
кого чая, сала и шпината 
лучше ограничить. Стоит 
отказаться от зубных паст, 
в составе которых повы-
шенное содержание фтора.

И, конечно, необходимо 
посещать врача-стомато-
лога не реже одного раза в 
год для раннего выявления 
флюороза или любого дру-
гого заболевания. 

Фото smilelike.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00 Легенды мирового кино. 
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-

ходном дворе» (12+)
09.30 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
10.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Валерий 
Тишков. «Русский народ 
и его идентичность». 1:я 
лекция

11.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «Современник»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним : древнерим-

ский музей под открытым 
небом»

16.05 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.25 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»

18.15, 01.10 Исторические 
концерты. Международ-
ный фестиваль «Кремль 
музыкальный». Филипп 
Ярусски

19.00 «Роберто Росселлини 
«Стромболи, земля 
Божья» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара 
Фельцмана»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 Линия жизни. Вячеслав 
Гордеев

22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»

04.00 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Папик 2» (16+)
18.40 Т/с «Папик 2» (16+)
19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.20 Т/с «Сториз» (16+)
01.15 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 М/фы (kat0+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ (0+)

08.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. 
Женщины. Финал (0+)

09.55, 19.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс 
(16+)

11.50, 20.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщины 
(0+)

14.25, 01.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика (0+)

18.40 Специальный репортаж 
(12+)

21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. «Спартак» (Москва, 
Россия) : «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
07.00, 15.30 XXXII летние Олим-

пийские игры в Токио. 
Борьба. Квалификация

09.55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Трек. Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 1/4 
финала

15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Олимпийские игры в 

Токио. Борьба. Финалы

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40 Модный приговор (6+)
11.45 Время покажет (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Синхрон-
ное плавание. Дуэт. Про-
извольная программа

17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви (12+)
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)

4 августа 2021 г.

СТС • 20.15

«Битва титанов» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале

07.30, 22.45 Д/ф «Ним : 
древнеримский музей под 
открытым небом»

08.25, 20.50 Х/ф «Человек в про-
ходном дворе» (12+)

09.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

10.45 Academia. Валерий 
Тишков. «Русский народ 
и его идентичность». 2:я 
лекция

11.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «Современник»
14.40 Цвет времени. Караваджо

15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»

16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. 
Семейные хроники»

18.15 Исторические концерты. 
Международный 
фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей 
Шибко

19.00 «Михаил Фокин, Ида 
Рубинштейн «Танец семи 
покрывал» в программе 
«Библейский сюжет»

19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»

20.35 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.55 Линия жизни. Владимир 
Федосеев

00.05 Т/с «Шахерезада» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

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

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.55 Т/с «Папик 2» (16+)
18.40 Т/с «Папик 2» (16+)
19.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.15 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
00.45 Т/с «Сториз» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай 2! Риф» (16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 Х/ф «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00, 19.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Гребля 
на байдарках и каноэ. 
Финалы (0+)

08.45, 20.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Скейт-
бординг. Парк. Мужчины. 
Финал (0+)

11.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)

12.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал (0+)

14.10, 22.50 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Борьба. 
Финал (0+)

18.10, 01.00 Специальный 
репортаж (12+)

18.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на откры-
той воде. Мужчины (0+)

05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атле-
тика. Пляжный волейбол. 
1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
Финал. Волейбол. Муж-
чины. 1/2 финала. Лёгкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины

14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Велоспорт. 
Трек. Финалы. Легкая 
атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы

18.00 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Ивар Калныньш. Роман с 

акцентом (12+)
00.30 Время покажет (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олим-

пиады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)

5 августа 2021 г.

СТС • 20.15

«Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
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Педагог или доктор: что делать, 
если ребенок не говорит? 
О влиянии кесарева сечения и долгого времени у маминой груди 
на развитие ребенка и о том, к какому специалисту обратиться 
«Господи, как отлично, что 
вы у меня есть. Спасибо, 
девочки, вам огромное! Вы 
феи, волшебницы!» Это от-
зыв Ксении Плещёвой из 
Новоуральска о работе спе-
циалистов центра нейро-
логопедической коррекции 
«Перспектива», которым 
удалось спасти ее 49-летней 
маме руку после инсульта, 
восстановив ее подвиж-
ность, следующий шаг — 
восстановление речи. 
Но главные посетители «Пер-
спективы» — все-таки дети. 
Здесь малышам помогают 
заговорить и догнать в рече-
вом и умственном развитии 
сверстников, избавиться от 
дефектов произношения, 
раскрыться. Таких «чудес» 
в практике «Перспективы» 
немало. Как это удается? 
Наш разговор — с руководи-
телем Центра, клиническим 
медицинским психологом, 
нейропсихологом, логопе-
дом-афазиологом Светла-
ной Гузенко. 

— Родители запута-
лись в большом количе-
стве названий специали-
стов: психиатр, психолог, 
дефектолог, логопед, не-
вролог, нейропсихолог... 
Как же все-таки понять, 
какой специалист нужен 
ребенку? К кому с какой 
проблемой идти? 

— Смотря какие жалобы. 
В идеале, конечно, необхо-
димо, чтобы все специали-
сты работали в комплексе. 
По сложившемуся стерео-
типу, если ребенок не гово-
рит, как ему положено в его 
возрасте, — это к логопеду 
(специалисту, который за-
нимается выявлением на-
рушений речи у детей и их 
исправлением). Но здесь 
нужно помнить, что речь 
— это высшая психиче-
ская деятельность: функ-
ции мышления, памяти и 
речи в совокупности. По-
этому великий советский 
психолог Л.С.Выготский 
рассматривал и анализиро-
вал проблему мышления и 

речи в контексте отноше-
ния мысли к слову. 

Логопед имеет базовое 
лингвистическое образова-
ние. Он работает с условно 
здоровыми детьми, помо-
гая устранить, так скажем, 
технические речевые про-
блемы: дислалию (наруше-
ние звукопроизношения), 
стертую форму дизартрии 
(выражается в искажении 
и затрудненном произно-
шении некоторых слов или 
звуков).

То есть, как правило, с 
помощью логопеда можно 
исправить нарушения ре-
чевого развития, дефекты 

сформированной речи, он 
поможет маленькому чело-
веку овладеть связной ре-
чью, скорректирует произ-
ношение.

Задача психолога — фор-
мирование личности чело-
века, его «всестороннего 
я», его отношения к жизни, 
к людям, а это и развитие 
внимания, мышления, па-
мяти, корректировка лич-
ностных проблем, качеств, 
эмоционального состояния. 

Дефектолог, чаще оли-
гофренопеда гог (от ла-
тинского «олиго» — мало, 
«френос» —  ум), развивает 
интеллект, соответственно 

и речь. 
Детский невролог — это 

один из первых узких спе-
циалистов, который осма-
тривает новорожденного и 
наблюдает за его дальней-
шим развитием. 

Психиатр лечит психи-
ческие расстройства (от-
клонения от нормальной 
психики) медикаментозно. 
Здесь особенно важен во-
прос правильной диагно-
стики. Не обязательно, что 
ребенок, в поведении кото-
рого есть некоторые тре-
вожные, «нездоровые» при-
знаки, болен, просто сам 
его тип личности может 

быть похож на некоторые 
проявления психического 
заболевания. 

Нейропсихолог — это 
клинический психолог, зна-
ющий особенности строе-
ния мозга, его задача — 
диагностика и коррекция 
неразвитых зон мозга, на-
рушенных функций психи-
ки и, как следствие, речи. 
Он не только видит нару-
шения развития у детей, но 
и вникает в мозговые меха-
низмы, почему эти наруше-
ния появились, что не в по-
рядке в структурах мозга, 
в анатомическом строении 
мозга или в функциях тех 
или иных его структур. То 
есть рассматривает пробле-
му с внешней и внутренней 
стороны. Соответственно и 
методы у него другие. 

*Клиническая психология (меди-
цинская психология) — раздел 
психологии (на стыке с медици-
ной), изучающий психические 
явления с точки зрения их взаи-
мосвязи с болезнями. 

— Каких детей приво-
дят к вам в центр и по-
чему их так много? 

— Вот о чем мы и гово-
рим: надо решать проблему 
в комплексе. Сейчас мно-
го сочетанных нарушений 
у детей, то есть искажен 
весь процесс развития, тут 
и снижение интеллекта, 
и отсутствие речи, и дли-
тельная расторможенность. 
Действительно, современ-
ные дети довольно часто 
«не говорят». А к нам при-
езжают со всей Свердлов-
ской области, из Челябин-
ска, даже из Казахстана. 

—  Что может вы-
звать задержку разви-
тия и отсутствие речи у 
малыша?

— Основные причины 
патологий у ребенка за-
ложены еще до рождения 
и при рождении. Их мас-
са. Ослабленное здоровье 
будущей матери. Недоста-
ток микроэлементов в орга-

низме, витаминов. Так на-
зываемый фолатный цикл 
(отвечает за развитие хор-
довой трубки на 6 и 12 неде-
ле, в этот момент плод пре-
вращается в человека, мозг 
начинает расти — а он не 
растет). Экологические про-
блемы: электромагнитные 
излучения (в городе его пе-
реизбыток). Неконтролиру-
емое количество гормонов, 
пестицидов, антибиотиков 
в продуктах питания бере-
менной (ведет к изменению 
микробиоты в организме).  
Негативную роль играют и 
паразиты нашего тела: ви-
русы, грибы, простейшие 
черви.

Важно психологическое 
состояние будущей рожени-
цы. Если женщина постоян-
но находится в стрессе, при 
этом активирована симпа-
тическая нервная систе-
ма, увеличивается выброс 
адреналина, норадренали-
на и глюкокортикоидных 
гормонов. Организм моби-
лизуется, возрастает часто-
та сердечных сокращений, 
дыхания, соответственно 
ребенку не хватает кисло-
рода (кислородное голода-
ние). Повышенный уровень 
стресса у матери может 
тормозить созревание моз-
га у плода, а также приве-
сти к преждевременным ро-
дам или рождению ребенка 
с низкой массой тела.

Нельзя забывать и о та-
ких факторах риска для ма-
лыша, как курение матери, 
алкоголь и наркотики. 

Наконец, часто при ро-
да х п ри ход и тся п рибе -
гать к кесареву сечению. 
А так как внутриутробное 
и внешнее давление очень 
разнятся, то, если затянуть 
операцию, у ребенка может 
быть гипоксия (кислород-
ное голодание), а если уско-
рить, то может быть, как 
при кессоновой болезни, 
кровоизлияние в мозг. 

— Существуют ли нор-
мы развития речи?

— Да, конечно. В полго-

Фото из архива Светланы Гузенко

Логопед-афазиолог Светлана Гузенко.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00 Легенды мирового кино. 
Геннадий Полока

07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»

08.25 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

09.30 «Другие Романовы». 
«Последний великий 
артиллерист империи»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «Граница на замке» 
(12+)

11.35 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

12.15 Спектакль «Современник»
14.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
15.05 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
15.55 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (0+)

17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле 

воин...»
18.15 Исторические концерты. 

Международный фести-
валь «Кремль музыкаль-
ный». Николай Петров, 
Александр Гиндин

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 К 90:летию со дня рожде-

ния Микаэла Тариверди-
ева. «Я просто живу...». 
Вечер:посвящение

21.10 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод» 
(12+)

01.40 Исторические концерты. 
Международный 
фестиваль «Кремль 
музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей 
Шибко

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Красная шапочка» 

(16+)
10.55 Х/ф «Константин. Повели-

тель тьмы» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе» (18+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из 

Вегаса в Бангкок» (18+)
01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 

3» (16+)
02.50 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

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

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

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)

08.00, 19.35 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Личное первенство (0+)

09.20 Все на Матч! (12+)
11.25, 20.30 ХХXII Летние Олим-

пийские игры. Велоспорт. 
Трек (0+)

15.25, 07.05 Специальный 
репортаж (12+)

15.45, 22.00 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» : 
«Нант» (0+)

02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины (0+)

05.55, 07.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
10.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 
финала. Финалы. Худо-
жественная гимнастика. 
Индивидуальное много-
борье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 
финала

14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Отражение звезды» 

(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Художественный фильм 

«Доченька моя» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Вольная 
борьба. Финалы. Синхрон-
ное плавание. Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн

18.00 Время покажет (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23.30 Строгановы. Елена по-

следняя (12+)
00.20 Модный приговор (6+)

6 августа 2021 г.

СТС • 21.00

«Мальчишник в Вегасе» 

(18+)
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Фото из архива Светланы Гузенко

Поляризованный свет повышает активность клеточных ферментов, улучшает функции 
тканевого дыхания, обменных процессов.

Фото из архива Светланы Гузенко

Показания к применению «Биоптрона» позволяют использовать его в косметологии для борь-
бы с морщинами и дряблостью кожи. Использование фильтра для цветотерапии позволяет 
стимулировать процессы восстановления, усилить работу энергетических центров организма.

да ребенок обычно пони-
мает речь, лепечет, сидит, 
в год — должен разговари-
вать. Я полностью поддер-
живаю триаду известного 
нейропсихолога, профессо-
ра Татьяны Григорьевны 
Визель: «Ребенок встал, по-
шел, говорит». Нужно обя-
зательно следить, есть ли 
у ребенка комплекс ожив-
ления, он должен появить-
ся уже в два-три месяца и 
быть заметным.

— Как вы относитесь к 
грудному вскармливанию 
после года?

— С точки зрения из-
вестных нейропсихологов, 
таких, как Мелани Кляйн, 
грудное вскармливание до 
года — полезно и желатель-
но.  Ребенок ведь не толь-
ко получает пищу, он в 
процессе сосания соверша-
ет множество ритмических 
движений, которые активи-
руют нейроны головного 
мозга, и чем активнее этот 
акт, тем больше активиру-
ющих сигналов поступает 
нейронам. Но действие бу-
дет активирующим только 
до года, после года ребенку 
не нужны эти сосательные 
движения, поскольку они 
могут оказывать тормозное 
влияние на нейроны. 

— Какие методики вы 
используете в работе с 
детьми наряду с тради-
ционными занятиями?

— В центре «Перспек-
тива», наряду с традици-
онными занятиями пси-
хологов, логопеда, акцент 
ставится на аппаратные ме-
тодики. Объясняю почему. 
Организм и мозг ребенка 
должны быть здоровыми и 
подготовленными к заня-
тиям со специалистами. Вы 
же не ездите на поломан-
ной машине, а сначала ре-
монтируете ее…

Один из современных 
методов лечения речевых 
расстройств — динами-
ческая электронейрости-
муляция (ДЭНС-терапия). 
Метод динамической элек-
тронейростимуляции одо-
брен Федеральной службой 
по надзору в сфере здраво-
охранения и социального 
развития (РУ №ФС-2005/004 
от 4 марта 2005 г.). ДЭНС-
терапия разрешена к ис-
пользованию врачами, пе-
дагогами, прошедшими 
курс обучения, интегриро-
вана в систему практиче-
ской логопедии в условиях 
лечебных, лечебно-профи-
лактических, образователь-
ных учреждений. 

В основе ДЭНС-терапии 

лежит воздействие через 
кожные покровы микрото-
ковыми импульсами, ко-
торые имеют физиологи-
ческую основу и по своим 
характеристикам сходны с 
нервными импульсами че-
ловека. Импульс от прибо-
ра проходит патогенный 
очаг и активизирует нейро-
гуморальную и иммунную 
защиту, в результате чего 
сам организм включается 
в процесс оздоровления и 
с патологией начинает бо-
роться самостоятельно. 
Аппарат ДЭНС стимулиру-
ет безусловные рефлексы 
(жевания, глотания, слюно-
образования), работу мышц 
языка, губ, шеи, а также 
улучшает зрительно-мотор-
ную координацию.

Логотренажер «Дельфа» 
представляет собой ком-
плексную программу по 
коррекции устной и пись-
менной речи детей и содер-
жит упражнения для рабо-
ты со звуками, отработки 
диафрагмального дыхания, 
силы голоса у детей. Ис-
пользуется для коррекции 
нарушений голоса и звуко-
произношения, а также для 
развития речи. Он подходит 
для всех детей и позволяет 
в игровой форме овладеть 
речевыми навыками.

Сейчас у нас появился 
новый швейцарский аппа-
рат светотерапии «Биоп-
трон». Это инновационный 
источник света, благодаря 
которому организм челове-
ка преображает свет в элек-
трохимическую энергию, 
что способствует миели-
низации аксоновых связей. 
Что это такое? Ребенок рож-
дается с недостаточно зре-
лыми структурами мозга, 
в том числе тех нейронов, 
которые связывают участ-
ки мозга. Эти «провода» 
должны покрыться миели-
ном (электроизолирующей 
оболочкой). Аксон — отро-
сток нервной клетки, по ко-
торому нервные импульсы 
идут от тела клетки к ор-
ганам и другим нервным 
клеткам. Чем он чувстви-
тельнее, тем лучше сигнал. 

Именно нарушения ми-
елинизации часто лежат 
в основе задержек физиче-
ского и умственного раз-
вития ребенка, а также 
служат причиной форми-
рования ряда неврологиче-
ских и психиатрических па-
тологий. Помимо помощи 
в лечении заболеваний, та-
ких как инсульт, задержки 
развития головного моз-
га, светотерапия идеально 
подходит для деток с ос-

лабленным иммунитетом, 
эмоционально лабильных, 
расторможенных, а так-
же при задержке речевого 
и психоречевого развития. 
И, кстати, «Биоптрон» дает 
хорошие результаты в кос-
метологии. 

— С какими трудно-
стями вы сталкивае-
тесь при работе с деть-
ми и взрослыми?

— Основная трудность — 
это провести дифференци-
альную диагностику меж-
ду воспитанием ребенка и 
болезнью, то есть разли-
чить, из-за чего возникла 
проблема — вследствие вос-
питания или болезни. Ро-
дители по-разному понима-
ют процесс воспитания: это 
и памперсы до трех лет, и 
слишком длительное груд-
ное вскармливание, и все-
дозволенность и потакание 
капризам ребенка.

На что хотелось бы осо-
бо обратить внимание: идет 
тотальное заласкивание де-

тей. Особенно страдает ре-
бенок, если «ради него» жи-
вут бабушка с дедушкой… 
Своей неусыпной заботой 
они лишают ребенка само-
стоятельности. Одаривая 
подарками и изнеживая ре-
бенка, родители и прароди-
тели рассчитывают на его 
признательность. Тем са-
мым ребенок удовлетворяет 
чувство собственной значи-
тельности своих родителей 
и платит за это недоразви-
тием своих собственных 
высших психических про-
цессов. Александр Романо-
вич  Лурия — гордость от-
ечественной психологии 
(соединивший  медицину и 
психологию, создав новую 
науку — нейропсихологию) 
— считал, что «источни-
ком развития регулирую-
щей функции речи является 
способность ребенка подчи-
няться речи взрослого». Это 
значит, что малыш должен 
слышать и слушать взрос-
лых, чтобы научиться гово-
рить самому. 

ЦЕНТР НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ «ПЕРСПЕКТИВА»

пр. Ильича, 30, тел. 8 (963) 272-05-88

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

02.20 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокор-
мил». «Квартира из сыра»

06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь»

07.05 М/ф «Чертенок с пуши-
стым хвостом». «При-
ключения Буратино»

08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «Если верить Лопо-

тухину...»
12.30 Большие и маленькие
14.35, 00.45 Д/ф «Животные за-

щищаются! Костюм имеет 
значение»

15.30 Спектакль «Современник»
18.05 Д/с «Предки наших 

предков»
18.50 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
19.20 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

21.10 Х/ф «Военно:полевой 
роман» (12+)

22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74:й 
Каннский международный 
кинофестиваль

23.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай 2! Риф» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
19.00 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
19.30 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
20.00 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 Х/ф «Жених» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы (0+)

09.55, 02.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс. 
Финалы (16+)

12.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Водное поло. 
Женщины. Финал (0+)

14.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Финалы (0+)

18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер:лига. «Зенит» 
(Санкт:Петербург) : 
«Краснодар» (0+)

20.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Лестер» : «Ман-
честер Сити» (0+)

22.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» : 
ПСВ (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 Олимпийские игры в Токио. 

Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» 

(12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Синхронное 
плавание. Команды. Про-
извольная. Финал. Борь-
ба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

21.00 Х/ф «Волшебное слово» 
(12+)

10.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимна-
стика. Финал. Индивиду-
альный турнир

14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. г. в Токио. Футбол. 
Финал

18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Непобедимые русские 

русалки (12+)
01.00 Мата Хари. Шпионка, 

которую предали (12+)

7 августа 2021 г.
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«Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
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В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1. ДОСТОЙНАЯ З/П

станочников широкого профиля
контролеров в производстве черных металлов
машинистов кранов
лаборантов спектрального и химического анализа
правильщиков проката и труб
прессовщиков на испытании баллонов
резчиков труб и заготовок
стропальщиков
токарей
слесарей-ремонтников
электромонтеров
составителей поездов
монтеров пути
бригадиров
кузнецов на молотах и прессах
и работников других профессий

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН
ПЕРВОУРАЛЬСК. ТАЛИЦА

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ГРАФИК 4/2, 2/2

ПОДМЕТАЛЬЩИК
ДЕНЬ/НОЧЬ

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73
ДЕНЬ/НОЧЬ, ГРАФИК 4/2, 2/2

ОПЕРАТОР 
ПОЛОМОЕЧНЫХ

МАШИН

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

• Подсобный 
  рабочий 
  (полеводство), 
  оплата ежедневно
• Повар

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-625

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

«ПК Сервис» требуется

Тел.  8-909-009-97-75
Г. ПЕРВОУРАЛЬСК, ГРАФИК 5/2

МЕНЕДЖЕР
ОБЪЕКТА

КЛИНИНГА

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
ОХРАННИКИ-ВОДИТЕЛИ

8 (900) 047-09-30 ВАХТА

АО «НЛМК-Урал» 
НЛМК — предприятие с полным 
металлургическим циклом: от производства 
сырья для выплавки чугуна и стали до конечной продукции – 
плоского металлопроката с высокой добавленной стоимостью

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК)
прокатный цех, г. Березовский, 
гвоздильный цех, г. Ревда

СЛЕСАРЬ КИПиА
управление автоматизации, г. Березовский

УБОРЩИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА 
прокатный цех, г. Березовский

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
центральная заводская лаборатория, г. Ревда

МАШИНИСТ КРАНА САМОХОДНОГО
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ
железнодорожный цех, г. Ревда

МОНТЕР ПУТИ 
железнодорожный цех, г. Ревда

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г.  Березовский

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
цех по ремонту металлургического оборудования, 
г. Ревда, г. Березовский

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
гвоздильный цех, г. Ревда

АВТОМАТЧИК ХОЛОДНОВЫСАДОЧНЫХ 
АВТОМАТОВ
гвоздильный цех, г. Ревда

КОВШЕВОЙ
Электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

ШИХТОВЩИК
Электросталеплавильный цех-1,  г. Ревда

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда: ул. Карла Либкнехта, 1, каб. 3
Телефон для справок: 8 (34397) 2-68-55

г. Березовский: ул. Кольцевая, 5, каб. 16
Телефон для справок: 8 (34369) 6-22-98 
(вторник, четверг) c 9.00 до 11.00, с 13.00  до 16.00

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

   установления персональной надбавки за высокую 
  квалификацию).

   трудоустройством. 

   по направлениям: Металлургия, Автоматизация  промышленных 
   установок, Электроэнергетика, Механика.

«ПК Сервис» требуются

8-909-009-97-75, Екатерина

МЕНЕДЖЕР
ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

БУХГАЛТЕР 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

Почта России 
потеряла 
компенса-
ционные 
выплаты 
пенсионерам
Работа почты в России  не 
перестает быть предметом 
нареканий. Бесконечные 
очереди, нарушение сроков 
доставки писем, потеря и 
вскрытие посылок, стран-
ная логистика… В Перво-
уральске работники почты 
пошли дальше — потеряли 
положенную пенсионерам 
компенсацию за оплату 
коммунальных услуг. Об 
этом первоуралочка Татьяна 
Осипова рассказала журна-
листам Shaytanka.ru.

— Я стала выяснять при-
чину [почему не принесли 
компенсацию оплаты ком-
мунальных услуг]. На по-
чте мне сказали, что им не 
принесли ведомости начис-
лений. Я удивилась, что в 
век компьютеризации все 
еще носят какие-то ведо-
мости. На Советской, 9, где 
эти выплаты начисляются, 
мне ответили, что деньги 
на почту перечислены, — 
рассказывает Татьяна Оси-
пова. — Дозвонилась до 
почты, но там мне разумно-
го ответа не дали.

Пенсионерка связалась с 
сотрудниками администра-
ции Первоуральска. Те со-
общили, что на почте про-
исходит смена руководства 
и кадрового состава. Види-
мо, из-за этого и началась 
неразбериха с «текучкой». 
Деньги в итоге нашлись.

— Деньги перечислены 
на отделение связи. А у пен-
сионеров головная боль — 
либо туда надо идти и сто-
ять в очереди, чтобы их 
получить, либо ждать оче-
редной выплаты пенсии, 
когда деньги принесут на 
дом, — вздыхает Татьяна 
Осипова. — Получается, 
что из-за смены руковод-
ства почта не успела все во-
время сделать. И если это 
распространяется на весь 
город, то достаточно много 
пожилых людей осталось 
без финансовой поддерж-
ки. Я плачу за коммуналь-
ные услуги летом 2500, мне 
возвращают порядка 700 ру-
блей. Для одинокого пенси-
онера, у которого нет иных 
доходов, это серьезная сум-
ма. И очереди пенсионеров 
на почте возникают вот из-
за таких несуразиц. Пре-
тензий к ней много.

В ком мен тари я х ж и-
тели Первоуральска дей-
ствительно возмущаются 
тем, что пенсионеры созда-
ют очереди на почте. Татья-
на Осипова объясняет: не 
все пожилые люди умеют 
пользоваться банковски-
ми картами. Потому и по-
лучают пенсию на дом, а 
коммунальные счета идут 
оплачивать в ближайшее 
почтовое отделение.

«А д м и н ис т ра ц и я пе -
речисляет деньги на ком-
пенсацию коммунальных 
платежей для пенсионеров-
льготников. В этом месяце 
пенсионеры эти деньги не 
получили вовремя, потому 
что почта не оформила со-
ответствующие докумен-
ты», — написала Татьяна 
Осипова во «ВКонтакте».

Реклама 16+

ООО «Профклининг Сервис» требуются

Тел. 8-912-637-81-73, Ксения

Уборщики
Посудомойщики
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Загородный рай
Рассказываем, как стать счастливым обладателем земельного участка в экологически чистом районе
Свежий воздух, пение птиц, 
утренние пробежки по лесу, 
шашлыки и разговоры у ве-
чернего костра. Мечта? 
Нет, реальность — для тех, 
кто приобрел участок в дач-
ном товариществе «Черем-
шанка» в 32-х километрах 
от Первоуральска. И вы мо-
жете пополнить ряды этих 
счастливчиков.

«Черемшанка» появилась 
в 1994 году. На площади 
в 121 гектар планировалось 
возвести коттеджный посе-
лок. Менялась власть, меня-
лись и ее решения. Поселок 
строить не стали, а гектары 
(пусть и чуть меньше) оста-
лись. Тогда инициативная 
группа дачников перереги-
стрировала товарищество 
и начала разрабатывать 
свои участки. Об этом ре-
шении люди не пожалели.

— Од и н и з гл а в н ы х 
плюсов «Черемшанки» — 
это природа. Здесь все иде-
ально с точки зрения эко-
логии: рядом нет крупных 
производств, автомобиль-
ных и железнодорожных 
трасс. Только чистый воз-
дух, сосновый лес, где мо-
ре грибов (белых!) и ягод. 
То есть всё, что необходимо 
городскому жителю, чтобы 
забыть про шум, пыль и су-
ету мегаполиса, — расска-
зывает председатель ДНТ 
Ната л ья Мусл у хова. — 
В прошлом году во время 
пандемии и самоизоляции 

люди в своих квартирах го-
товы были лезть на стены. 
А мы находились на све-
жем воздухе и просто на-
слаждались жизнью в гар-
монии с природой. Это 
место по праву можно на-
звать антистрессовым.

К ДНТ «Черемшанка» ве-
дет хорошая отсыпанная 
дорога. Которую, кстати, 
зимой регулярно чистят. 
Вдоль участков проведено 
электричество (на участок 
выделяется 15 киловатт, 
линия новая, построена 

на совесть, у каждого вла-
дельца участка заключен 
индивидуальный договор). 
Уже подана заявка на гази-
фикацию ДНТ в рамках му-
ниципальной программы 
развития сельских терри-
торий.

Природа и инфраструк-
т у ра — э то п рек расно. 
Но еще больше вас пора-
дует стоимость участков: 
сотка обойдется всего в 
10 тысяч рублей (и те пой-
дут на нужды ДНТ). Снача-
ла участок будет в субарен-

де. А после строительства 
дома (или даже бани) его 
мож но будет оформить 
в собственность за абсо-
л ю т но с и м в ол и че ск у ю 
плату. Участок (в нали-
чии — площадью 10 и 20 
соток) стоит выбрать уже 
сейчас — с каждым днем 
их становится все мень-
ше. Есть варианты, гото-
вые для строительства, 
расчищенные от подлеска, 
есть и нетронутые лесные 
участки.

— Я в с е гд а уд и в л я-

юсь людям, которые берут 
готовые дома. Неужели 
они не понимают, из че-
го и как строят на прода-
жу, — рассуждает предсе-
датель ДНТ. — Покупатели 
платят сумасшедшие день-
ги за непонятные избушки, 
а потом всё переделывают. 
Безусловно, взять землю 
и построить что-то на свой 
вкус — намного выгоднее. 
Не стоит бояться сложно-
стей. Мы всегда поможем 
советом, нужными контак-
тами, а в случае необхо-
димости и делом. Все вла-
дельцы участков очень 
д ру жел юбн ые, н и когда 
не откажутся протянуть 
руку помощи.

В ДНТ «Черемшанка» 
очень много детей. Маль-
ч и ш к и и девчон к и к а-
таются на велосипедах, 
самокатах, играют на обо-
рудов а н ной п лощ а д ке. 
В планах — облагоражи-
вать товарищество и даль-
ше. Благоустраивают «Че-
ремшанку» на членские 
взносы: 400 рублей с сотки 
за год. Сумма небольшая, 
но у председателя Ната-
льи Муслуховой есть осо-
бый талант распределения 
финансов в нужное русло. 
Так, в этом году будет ор-
ганизовано уличное осве-
щение, изготовят таблички 
с названиями улиц и номе-
рами домов.

Пока постоянно в «Че-
ремшанке» живут полтора 

десятка дачников. Осталь-
н ые п риезжа ю т на вы-
ходные — и зимой, и ле-
том (правда, многие уже 
подумывают о том, что-
бы продать городскую не-
движимость и перебрать-
ся сюда на ПМЖ). Более 
того, «Черемшанкой» уже 
заинтересовались друзья 
и родственники дачников. 
Поэтому не упустите мо-
мент приобрести участок, 
который будет радовать вас 
долгие годы.

Покупать участок, про-
сто посмотрев картинки, — 
опрометчиво. Лучше прие-
хать и все увидеть вживую. 
Только на месте можно оце-
нить красоту уральской 
природы, прочувствовать 
свежесть лесного воздуха, 
послушать настоящую за-
городную тишину. Хоти-
те на «экскурсию»? Звони-
те Наталье Муслуховой. 
Телефон: 8 (922) 206-28-03.

Фото Александра Баринова

Наталья Муслухова трудится в Екатеринбурге. До «Черемшанки» — 54 километра. До места 
работы Наталья добирается быстрее сослуживцев, которые живут непосредственно в сто-
лице Среднего Урала.

Земля в «Черемшан-
ке» идеально подхо-
дит как для цветущих 

садов, так и для плодородных 
огородов. Здесь отлично 
растут яблони, груши, сливы, 
все овощные культуры.
Летом в товарищество на про-
дажу привозят деревенские 
молочные продукты и яйца. 
Любят эти места и пчелово-
ды — где еще вы сможете 
приобрести мед прямо 
с пасеки?

!

Оплаченная публикация 16+

Свердловчан стали массово судить 
за отсутствие масок
Жителей Свердловской области ста-
ли чаще привлекать к ответствен-
ности за отсутствие масок. Так, в 
первую половину июля еженедельно 
в судах региона рассматривалось бо-
лее 200 дел по статьям, карающим за 
нарушение ограничений по COVID. 
В Первоуральске с начала лета к 
административной ответственности 
за несоблюдение масочного режима 
в общественных местах привлечены 
более 50 человек. Все правонаруши-
тели обязаны выплатить штрафы.

— С 1 июня текущего года Пер-
воуральский городской суд вынес 
51 постановление о привлечении 
граждан к административной от-
ветственности за несоблюдение ма-
сочного режима в общественных 
местах. Суммы штрафов для фи-
зических лиц, ранее не привлекав-
шихся к административной ответ-
ственности за отсутствие средств 
индивидуальной защиты, состави-

ли от одной до двух тысяч рублей. 
Суммы штрафов для тех, кто ранее 
привлекался, составили от 15 до 
20 тысяч рублей, — рассказала по-
мощник судьи Анастасия Лялина 
журналистам ТК «Интерра».

За нарушения ограничений в 
пандемию жителей региона при-
влекают к ответственности по 
двум статьям — 20.6.1 КоАП РФ 
«Невыполнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации или 
угрозе ее возникновения» и 6.3 Ко-
АП «Нарушение законодательства 
в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения». Последняя ста-
тья чаще применяется к тем, кто 
злостно уклоняется от ношения 
масок в общественных местах. Обе 
статьи КоАП РФ предусматрива-
ют ответственность в виде пред-
упреждения или административ-
ного штрафа.

С начала года 
в Свердловской области 
пропали более 
400 человек
Большую часть удалось найти живыми. Однако 
порядка сорока пропавших погибли от пере-
охлаждения, истощения и обезвоживания. Еще 
29 человек обнаружить так и не удалось. Чаще 
всего люди пропадают на севере региона, а также 
в окрестностях Рефтинского, Первоуральска и 
Нижнего Тагила. Ищут пропавших волонтеры 
с помощью квадрокоптеров с инфракрасными 
камерами. Однако поиски осложняются тем, что 
пропавшие, как правило, не сообщают заранее, 
куда идут и когда должны вернуться. Кроме того, 
отправляясь в лес, люди часто надевают одежду 
камуфляжной расцветки — в то время как поис-
ковики советуют брать с собой хотя бы одну яркую 
вещь, по которой можно будет заметить издалека. 

— В камуфляже человек становится невидим-
кой. Особенно в траве, в поле… Средний рост че-
ловека 170. Квадрат работы 500 на 500, найти по-
терявшегося практически невозможно, — говорит 
координатор и основатель отряда «Лиза Алерт» 
Свердловской области Станислав Казаков.

Два человека погибли 
при пожаре
Сообщение о пожаре на бульваре Юности, 
10 поступило на пульт дежурного 25 июля 
около пяти часов утра. Загорелась квартира 
на шестом этаже. Жильцов многоэтажки 
пришлось эвакуировать.

— На площади 20 кв.м повреждено до-
машнее имущество в квартире, располо-
женной на шестом этаже муниципального 
девятиэтажного жилого дома, — сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области. — Звеном газодымозащитной 
службы с помощью спасательных устройств  
и дыхательных аппаратов по лестничным 
маршам спасены три человека, в том чис-
ле один ребенок. Эвакуированы 15 человек.   
В тушении пожара были задействованы 
семь единиц техники, 13 человек лично-
го состава.

После того как огонь был потушен, в 
квартире обнаружили тела двоих мужчин, 
1978 и 1985 годов рождения. Жильцы до-
ма предполагают, что они злоупотребляли 
спиртным. Точная причина пожара и нане-
сенный ущерб устанавливаются.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35 Х/ф «Незаконченный 
ужин» (0+)

09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.15 Х/ф «Военно:полевой 
роман» (12+)

11.45 Цирки мира. «Музыка в 
цирке»

12.15 Великие мистификации. 
«Алмазы из Вайоминга»

12.45 «Нестоличные театры». 
Новосибирский театр 
оперы и балета

13.25, 01.40 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья»

14.20 Х/ф «Либретто». 
Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй»

14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 Голливуд страны советов. 

«Звезда Зои Фёдоровой». 
Рассказывает Катерина 
Шпица

15.20, 00.15 Х/ф «Музыкальная 
история» (0+)

16.40 «Пешком...». Архангель-
ское

17.10 Д/с «Предки наших 
предков»

17.50 Линия жизни. Николай 
Дроздов

18.45 «Романтика романса»

19.45 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
22.50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 

«Гром не грянет»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
19.05 М/ф «Босс:молокосос» 

(6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (18+)
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 12.25 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Худо-
жественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)

09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны Финал (0+)

14.55 Хоккей. Предсезонный 
турнир «Sochi Hockey 
Open». Сборная России : 
«Автомобилист» (Екате-
ринбург) (0+)

18.10 Специальный репортаж 
(12+)

18.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное 
плавание. Команды. 
Произвольная программа. 
Финал (0+)

21.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер:лига. 
«Динамо» (Москва) : 
ЦСКА (0+)

04.15 «Доктор Мясников» (12+)
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Велоспорт. 
Финалы

09.00 Местное время. Вос-
кресенье

09.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00, 02.00 Церемония за-

крытия ХXXII летних 
Олимпийских игр в Токио

18.30 Х/ф «Движение вверх» 
(12+)

21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

8 августа 2021 г.

СТС • 21.00

«Живая сталь» (16+)

05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00 Новости
06.10 Ответный ход (12+)
06.45 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Жизнь других (12+)
09.10 Видели видео? (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. Бокс. 
Финалы

12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Вращайте барабан! (12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Колесо счастья (12+)
18.55 Три аккорда (16+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
00.05 Непобедимые русские 

русалки (12+)
00.55 Модный приговор (6+)
01.45 Давай поженимся! (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гончаров. Пикап. Оптик. Касатка. Рута. Досада. Агат. Анне. Автоклав. Абрек. Оклик. Чугун. Отелло. Акр. Атака. Упор. Фанат. Диван. Рапид. Воск. Катта. Фат. Втора. Лиана. Тик. Леска. Арека. Путин. Оззи. Уши. Армия. Жилет. Лгун. 
Рапс. Сумка. Корни. Дефис. Запах. Искра. Изгиб. Наса. Откуп. Просо. Тимати. Тенге. Сони. Ясли. Ирод. Крит. Скит. Цунами. Офсет. Некк. Коса. Апаш. ПО ВЕРТИКАЛИ: Анофриев. Пожар. Гетто. Шопен. Фокс. Тулуп. Ананас. Идеал. Икар. Клише. Сапа. Очко. Блуд. Тара. Нить. Аспект. Сироп. Сахар. Чача. Осин. 
Дакар. Соте. Рукав. Кессон. Торф. Иск. Восток. Дрок. Клан. Сеат. Яик. Утилита. Кусто. Акат. Кипу. Исаев. Птица. Чад. Рагу. Иваси. Орало. Зимина. Плуг. Гавот. Атеизм. Грог. Арап. Табу. Астеник. Зипун. Истома. Шпат. Нанка. Акация. Нимб. Идиш.
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

КОМБИКОРМА

·

3

 

  . 
, , 

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

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен, окна во двор, железная 
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700 т.р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 51 кв.м, ул. Емлина. В 
хорошем состоянии. Риелторам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 289-10-01

 ■ с/у в КТ «Вересовка-46», р-н дер. Коно-
валово (АРЗ). Участок 10 сот., приватизи-
рован.  Дом из бруса, баня, хозпостройки, 
3 теплицы (одна отапливаемая), 2 пар-
ника, лет. водопровод, э/э круглый год. 
Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (982) 
731-27-70

 ■ участок в КС 92/1 (Барсучья горка), 11 
соток, в собственности, частично разра-
ботан, есть насаждения. Цена 80 т.р. Тел. 
8 (922) 216-68-65

 ■ держатель и электроды. Канистра алю-
миниевая, 10 л. Бачок, 25 л, из нержавейки, 
крышка с резьбой. Масло для «Жигулей» 
МГ10, 10 литров. Паяльник-молоток, 220 
В, 100 Вт. Конденсаторы 4 мкф 600 В и 

38 мкф 400 В. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ духовка электрическая ENERGY, на нож-
ках, внутренний объем 28 л, р.  27х44 см. В 
хорошем состоянии. Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ старый телевизор Rolsen (пр-ва Ко-
реи), с DVD-плеером, на запчасти. Тел. 8 
(904) 987-25-79

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

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ цветной телевизор с пультом, диаго-
наль 32 см. В хорошем состоянии. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ цветной телевизор с пультом, диаго-
наль 50 см. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
218-23-40

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ импортный журнальный столик, раз-
мер 1,26х0,60 м. Цена 500 руб. Тел. 8 (922) 
218-23-40

 ■ ковер б/у, р-р 2,20х4,60 м. Тел. 8 (904) 
987-25-79

 ■ садовая мебель. Тел. 8 (992) 017-61-74

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 
козырьком, светло-серого цвета, внутри 
с бежевым цветом.  В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (952) 730-20-31

ГАРДЕРОБ

 ■ новый плащ женский, р-р 58, светлый. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ качели деревянные, детские и взрос-
лые. Мост деревянный, длина 3 м. Шпа-

лера, пергола, цветочница. Спил из сосны 
и осины. Тел. 8 (992) 017-61-74

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Большая книга персонального компьюте-
ра» (С.Симонович), «Герой нашего време-
ни», «10 заповедей», «Детям о вере», «Де-
тям о молитве», «Детям о душе», «Библия 
для детей», «Моя первая Библия». Тел. 8 
(982)650-15-37

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

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии, р-р 1,2х0,9 м, толщина 8 мм. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 ■ цветочный горшок под пальму, 45 л. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

КУПЛЮ

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

ОТДАМ

 ■ отдадим в добрые руки щенков, помесь 
овчарки и лайки, 3,5 месяца, есть мальчик 

и девочка, окрас зонарно-рыжий, привиты. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

УСЛУГИ

 ■ замки, есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Носкова Г.А. требуется водитель 
кат. Е на открытый п/прицеп. Работа по 
области. Своевременная оплата труда. 
Неопытных научим. Тел. 8 (912) 228-78-38

 ■ ООО "Легион" на постоянную работу 
требуются: грузчики, комплектовщики, 
прессовщики. Работа в Екатеринбурге, 
жилье и питание бесплатное. Тел. 8 (965) 
510-43 30

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки на постоянной 
основе, опыт работы, без в/п. Тел 8 (902) 
498-08-18 

Нюра, 6 мес., добрая, 

дружелюбный характер, жила 

в квартире, приучена к выгулу, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

«Из персонала на рожениц никто не обращал 
внимания в принципе»
Очевидцы рассказали подробности гибели многодетной матери в Первоуральске
Министерство здравоох-
ранения Свердловской 
области начало проверку 
в больнице Первоуральска 
по факту смерти 35-лет-
ней жительницы Ревды 
Ирины Завертяевой. Жен-
щина родила здоровую 
девочку, а на следующий 
день, 6 июля, скончалась. 
Официальная причина 
смерти — «шок матери 
во время родов или после 
родов и родоразрешения». 
Но родные Ирины в этом 
сомневаются: ведь, по их 
словам, многодетная мать 
была абсолютно здорова. 
Кроме того, им рассказа-
ли, как первоуральские 
врачи принимали у Ирины 
роды.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Она лежала вместе с 
моей женой в роддоме. 
Жена видела, как вашу 
супругу забирали рожать, 
— цитируют журналисты 
портала Е1 Арсения Ива-
нова. Он связался с му-
жем Ирины Завертяевой 
Павлом. — Изначально 
ей проткнули пузырь для 
того, чтобы отошли воды. 
После принятия родов вра-

чи оставили Ирину одну, 
без присмотра. Со слов 
моей жены, в течение трех 
часов к ней никто не под-
ходил, не проверял ее со-
стояние. Примерно через 
три часа кто-то из работ-
ников подошел к Ирине и 
закричал, чтобы позвали 
заведующую отделени-
ем. Сбежались работники, 
увезли ее в операционную. 
Но, к сожалению, было 
уже поздно. Из персонала 
на рожениц никто не об-

ращал внимания в прин-
ципе. Также работники 
роддома в одну из смен 
употребляли спиртные 
напитки прямо на рабочем 
месте.

Арсений с супругой 
согласились дать показа-
ния, если Следственный 
комитет возбудит уголов-
ное дело по факту гибе-
ли Ирины. Сами медики 
уверяют: они сделали все, 
что могли, чтобы спасти 
ревдинку.

— Могу сказать сразу, 
что в нашей больнице не 
было никого, кто бы не 
поучаствовал в спасении 
этой женщины. Прилетал 
даже вертолет Центра ме-
дицины катастроф, что-
бы перевезти ее в Первую 
областную больницу Ека-
теринбурга. Но специали-
сты свердловского Мин-
здрава сами решили, что 
перемещение из точки А 
в точку Б ничего не да-
ет. У нас были все специ-

алисты и все оборудова-
ние, но спасти не удалось. 
Так случается, это рабо-
чая ситуация, ошибок мы 
не допустили, но, есте-
ственно, сейчас наши ре-
шения будут перепровере-
ны, — рассказал главврач 
городской больницы Пер-
воуральска Виктор Дол-
гушин.

Родные Ирины плани-
руют обратиться в право-
охранительные органы. 
Муж Павел остался с пя-
тью детьми — сыновьям 
19, шесть и три годика, 
дочке 12, и новорожден-
ная малышка. Родных у 
мужчины нет, он воспи-
тывался в детдоме, а Ири-
нина мама в возрасте и 
болеет. «Придется как-
то управляться, может, в 
декрет идти», — говорит 
отец.

Фото с сайта Pervo.ru

Врачи сказали супругу Ирины, что ничего не смогли сделать.

Полиция 
Екатеринбурга 
поймала закладчика. 
Он приехал 
из Первоуральска

В Екатеринбурге во время патру-
лирования улицы Куйбышева 
сотрудники полиции заметили 
подозрительного мужчину, кото-
рый что-то искал в кустах. Рядом 
с ним лежал небольшой сверток. 
Ответить, чем он занимается, 
мужчина не смог.

— На указанный адрес была 
направлена следственно-опера-
тивная группа территориального 
ОВД, — рассказывают в полиции. 
— Полицейские в присутствии по-
нятых изъяли сверток и направи-
ли на исследование. Подозревае-
мого доставили в отдел полиции 
№7 Октябрьского района Екате-
ринбурга для разбирательства и 
установления личности. Им ока-
зался нигде не работающий и ра-
нее не судимый житель Перво-
уральска 28 лет. Впоследствии 
экспертиза установила, что изъя-
тое является синтетическим нар-
котическим средством мефедрон. 
Общая масса изъятого составила 
почти 7,6 грамма. По предвари-
тельным данным, фигурант хра-
нил наркотик с целью дальней-
шего сбыта на территории города 
через тайники-закладки. Однако 
благодаря полицейским свой пре-
ступный умысел довести до кон-
ца не смог.

За покушение на сбыт нарко-
тиков в крупном размере (ч.4 ста-
тьи 228.1 УК РФ) грозит от десяти 
до двадцати лет лишения сво-
боды. Подозреваемый на время 
следствия помещен под стражу.

До сих пор не могу 
поверить, что ее не 
стало. Не могу это 

представить. Беременность 
протекала нормально, ана-
лизы было хорошие, Ирина 
чувствовала себя прекрас-
но, ничего не предвещало 
беды. Мы так ждали ребен-
ка, радовались.

Павел, муж погибшей 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

29 июля
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55, 20.55. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 18.35.
 Цена билета: 200 рублей. 

30 июля
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 14.15, 18.35. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 16.30. 
Цена билета: 160 рублей.
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

31 июля
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК 128. МУЛЬТЫ 
НЕ НА КАНИКУЛАХ» 0+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.10, 16.30. 
Цена билета: 100-160 рублей.
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55, 14.15, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 18.35. 
Цена билета: 200 рублей. 

1 августа
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК 128. МУЛЬТЫ 
НЕ НА КАНИКУЛАХ» 0+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.10, 16.30. 
Цена билета: 100-160 рублей.
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55, 14.15, 18.35. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

2 августа
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.10, 16.30. 
Цена билета: 100-160 рублей.
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55, 14.15, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 18.35.
Цена билета: 200 рублей. 

3 августа
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.10, 16.30. 
Цена билета: 100-160 рублей.
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+

Начало: 9.55, 14.15, 18.35. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

4 августа
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 12.10, 16.30. 
Цена билета: 100-160 рублей.
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 12+
Начало: 9.55, 14.15, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ» 18+
Начало: 18.35. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)

«КИТЫ И ЕЩЕ КОЕ-КТО» 0+
до 8 августа. Вход свободный.
Животные — необыкновенно 
фотогеничные создания. Зверье, 
независимо от вида, размера и 
места обитания, чрезвычайно 
симпатично смотрится в кадре. 
Увидеть очаровательных предста-
вителей фауны планеты глазами 
фотографа и биолога Александра 
Госькова можно будет в ИКЦ. 
В экспозиции — фотографии 
китообразных, сделанные на 
Командорских островах, а также 
интересные кадры уральской 
природы и животных, обитающих 
в разных регионах мира.

Реклама 16+

Первый день рождения: 
июль-2021
Только в газете! Мы возобновили нашу традиционную рубрику и чествуем именин-
ников месяца — малышей, которым исполнился один годик. К сожалению, пандемия 
коронавируса по-прежнему не позволяет нам собрать именинников на фотосессию. Но 
мы нашли выход: вы можете присылать нам фотографии для публикации. В июле в 
акции «Городских вестей» приняли участие две маленькие принцессы — Аня и Лиза.

А МЫ ЖДЕМ ФОТОГРАФИИ 
ИМЕНИННИКОВ АВГУСТА

26 августа в газете выйдет 
публикация с фото годова-
лых именинников месяца. 
Мы собираем ваши фото-
графии. Отправить фото 
и историю о ребенке, кото-
рому в августе исполнится 
годик, вы можете во «ВКон-
такте» vk.me/gorodskievesti, 
в WhatsApp 8 (982) 717-57-43 

или на почту karpovich@
gorodskievesti.ru

Принимаем фотогра-
фии до 23 августа вклю-
чительно.

Правила простые:
1. Одно фото от одного 

ребенка, желательно пор-
трет. Если у вас двойня, 
присылайте два фото, на 
которых дети запечатле-
ны по отдельности.

2. Напишите имя, фа-

милию, дату рождения ре-
бенка, коротко о нем (не в 
стихах, своими словами) 
— что уже умеет, что лю-
бит, чем увлекается.

3. Укажите контактный 
телефон для связи с одним 
из родителей.

Присылая нам фото, вы 
автоматически разрешае-
те нам публикацию в газе-
те «Городские вести».

Аня Войтюк, день рождения 15 июля:
—  К одному годику я хорошо научилась 
бегать, петь песни — только почему-то их 
никто не понимает. Имею четыре кусачих 
зуба. Люблю веселые компании гостей, 
купаться в Пильнинском пруду. Еще лю-
блю старшую сестренку Элину, ей восемь 
лет, она меня многому учит, с ней всегда 
весело играть. Также у меня есть три 
любимых бабушки, и два дедушки, они 
всегда мне рады. У нас есть котик Фома, 
совсем недавно я его боялась, а теперь 
смело могу схватить за хвост! Говорят, 
что я расту очень бойкая!

Елизавета Шатунова, 
день рождения 23 июля:
— Я уже умею ходить, бегать и танцевать! 
А еще люблю читать книжки с мамой и 
гулять. Я настоящая маленькая модница!

Реклама 16+


