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В Минздрав Свердловской 
области, а также в проку-
ратуру и областное Управ-
ление Роспотребнадзора 
поступила жалоба на нару-
шение санитарных норм — 
сообщает Znak.com. Люди 
утверждают, что в новом 
ковидном госпитале, под ко-
торый перепрофилировали 
терапевтический корпус, 
«грязные» зоны не отделили 
от «чистых».

«На п ро тя жен и и всег о 
субботнего дня 7 ноября 
город был заполнен ма-
шинами скорой помощи, 
в том числе с применени-
ем спецсредств звукового 
и светового оповещения. 
Неоднократно на площадку 
перед больницей  приземля-

лись вертолеты санитарной  
авиации. В приемный покой  
терапевтического корпуса 
имела место очередь из че-
тырех-шести машин скорой 
помощи весь день, — приво-
дят цитату из письма наши 
коллеги. — Несмотря на тя-
желую ситуацию, руковод-
ство больницы не приняло 
никаких мер для защиты 
населения и медработников 
от коронавируса. В част-
ности, использованные 
средства индивидуальной 
защиты складировались 
перед корпусом больницы, 
утилизация отходов не про-
водилась, вход в терапев-
тический корпус оставался 
свободным. В воскресенье, 
8 ноября, пациенты карди-
ологического отделения 

находились в палатах од-
новременно с ковидными 
больными. В терапевтиче-
ском отделении не было 
систем заграждений, от-
деляющих чистую зону 
от “красной”».

По словам авторов пись-
ма, не отгородили и лабора-
торию — повесили на вход 
с т р ои т е л ь н у ю п лен к у, 
и всё. Сотрудникам боль-
ницы не сообщили заранее 
о том, что они будут лечить 
больных, инфицированных 
коронавирусом.

« Раб о т н и к и б о л ь н и-
цы не были предупрежде-
ны об изменении условий  
труда. О работе с ковид-
ными пациентами, то есть 
в «красной  зоне», им сооб-
щили при выходе на обыч-

ное дежурство, то есть 
поставили перед фактом, — 
пишет автор жалобы. — 
На просьбу объяснить про-
исходящее в больнице всем 
«недовольным» было пред-
ложено написать заявление 
на увольнение».

По фактам, изложенным 
в письме, будет проведена 
проверка (жалоба передана 
министру здравоохранения 
Андрею Карлову). В пресс-
службе городской больни-
цы Первоуральска проком-
ментирова ли ситуацию 
(читайте на стр. 3).

— По данному обраще-
нию идет проверка внутри 
больницы. Госпиталь был 
развернут в течение 10 ча-
сов, если и были наруше-
ния, то сейчас их нет. Все 

делается для оказания по-
мощи пациентам, в том 
числе для жителей Ека-
теринбурга. Мы ж ивем 
в сложные времена, все 
больницы работают в та-
ком режиме, — цитирует 
«Уралинформбюро» свой ис-
точник в медучреждении.

О том, что терапевтиче-
ское отделение городской 
больницы Первоуральска 
на улице Металлургов пе-
репрофилируют под ко-
видный госпиталь, стало 
известно на днях. Перепро-
фи лированы отделения 
пульмонологии, гематоло-
гии, отделение терапии, 
кардиологии и отделение 
реанимации. Причиной соз-
дания уже второго госпита-
ля стал рост числа больных 

коронавирусной инфекци-
ей.

— Сейчас хочу заявить 
о том, что все идет доста-
точно планомерно. Паци-
енты в очереди не находят-
ся — и это благодаря двум 
разным площадкам, — объ-
ясняет главный врач пер-
воуральской горбольницы 
Виктор Долгушин.

В новом инфекционном 
отделении из 160 коек боль-
ше пятидесяти процентов 
оснащены кислородом, де-
вять оборудованы аппара-
тами искусственной венти-
ляции легких. Госпиталь 
п р и н и м а е т п а ц и е н т о в 
с COVID-19 и с внебольнич-
ной пневмонией средней 
и тяжелой степенями тече-
ния заболеваний.

В Минздрав направлена жалоба 
о нарушении антиковидных мер
«Красные зоны коронавирусного госпиталя не отделили от чистых»

Ковидный госпиталь открыли в прошлую пятницу
Под него перепрофилировали 
терапевтический корпус горболь-
ницы на Металлургов. Площадка 
рассчитана на 160 коек, девять из 
них реанимационных, 85 оснаще-
ны кислородом.

— Безусловно, рост заболевае-
мости есть, и он выше, чем в пре-
дыдущем периоде. Именно с этим 
связано открытие второй площад-
ки на базе терапевтического кор-
пуса мощностью в 160 коек, — го-

ворил, комментируя открытие 
госпиталя, главврач городской 
больницы Первоуральска Виктор 
Долгушин.

На Металлургов, 3а перепро-
филированы отделения пульмо-
нологии, гематологии, терапии, 
кардиологии и реанимации.

— На базе нового ковидного го-
спиталя работают девять врачей, 
— сказала заведующая инфекци-
онным госпиталем первоураль-

ской городской больницы Ольга 
Ярина. — Это те врачи, которые 
постоянно работали на площад-
ке терапевтического корпуса №1. 
Это врач приемного покоя, вра-
чи-кардиологи, терапевты, пуль-
монологи и медсестры. Все вра-
чи, которые оказывают помощь 
пациентам с COVID-19, прошли 
обучение. Каждый медик ежеме-
сячно подтверждает свои знания.

Из-за перепрофилирования 

корпуса терапевтическое отде-
ление в Первоуральске работать 
не будет. Поэтому пациентов по 
маршрутизации перенаправят в 
больницы Екатеринбурга и За-
падного округа. Конечно, горо-
жан это не порадовало. В соц-
сетях первоуральцы выражают 
недовольство и опасение, что «не-
ковидные» больные останутся без 
врачебной помощи.

Сейчас в наш ковидный госпи-

таль везут пациентов в том числе 
и из Екатеринбурга. Как сообща-
ют журналисты сайта Shaytanka.
ru, это решение Минздрава обла-
сти. Мера временная — в даль-
нейшем первоуральский госпи-
таль должен работать только на 
Западный управленческий округ.

Общая наполняемость двух ко-
видных площадок Первоураль-
ска — 308 пациентов. Всего коек 
— 320.

Фото предоставлено читателем Znak.com

Вход в лабораторию.

Фото предоставлено читателем Znak.com

СИЗы посетители «красной зоны» выбрасывают прямо на улице. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Звезда с Востока»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Новоселье. Театр 

кукол Сергея Образцова»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия зага-

док. Черт из Лабынкыра»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток2шоу
16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
17.30 «Бельгия. Гранд2палас в 

Брюсселе»
17.45 Д/ф «Плетнёв»
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

08.00 «Детки2предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (18+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
22.15 Х/ф «Голодные игры» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
23.05 «Дом22. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25, 03.15 «STAND UP» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.00, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за 
титул чемпиона России в 
среднем весе (16+)

12.00 Футбол. Лига наций (0+)
13.00 Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
15.50 Д/ф «Невероятные 

приключения итальянца 
в России. Иван Зайцев» 
(12+)

16.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций22020» (0+)

18.55 Мини2футбол. «Париматч 
2 Суперлига» (0+)

21.05 Все на хоккей! (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док2ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

16 ноября 2020 г.

СТС • 22.15

  «Голодные игры» (16+)
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ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»

Реклама 16+

Комментарий от Первоуральской
городской больницы
Информация, изложенная 
в обращении Марии Гри-
горьевны Гоголевой в Ми-
нистерство здравоохране-
ния Свердловской области 
является недостоверной 
(в информации, появившей-
ся в прессе, имена жалую-
щихся медиков не фигури-
руют, однако руководство 
горбольницы сочло нужным 
сказать, кто именно на-
писал обращение — прим. 
ред.). Данная гражданка 
не является сотрудницей 
медицинского учреждения, 
за медицинской помощью 
не обращалась и случай 
госпитализации не заре-
гистрирован. В этой связи 
администрация больницы 
направила соответству-
ющие заявления в право-
охранительные органы 
с целью установления лич-
ности заявителя и привле-
чения к ответственности 
за распространение лож-
ной информации.

Во исполнение прика-
за Министерства здра-
воохранения Свердлов-
ской области от 05.11.2020 
№2008 «О внесении изме-
нений в приказ Мини-
стерства здравоохране-
ния Свердловской области 
от 18.03.2020 №399-п «О раз-
вертывании коечного фон-
да Свердловской области 
для оказания специали-
зированной медицинской 
помощи при возникнове-
нии массовой заболевае-
мости новой коронавирус-
ной инфекцией COVID-19», 
в срочном порядке 6 ноя-
бря 2020 в 18 часов в тера-
певтическом корпусе №1 
(на ул. Металлургов 3-а) 
развернули второй ко-
видный госпиталь на 160 

коек, из которых 9 — ре-
анимационных для лече-
ния пациентов со средней 
и тяжелой степенью про-
текания болезни.

Все сотрудники тера-
певтического корпуса бы-
ли проинформированы 
о работе в новых услови-
ях. С ними составили и со-
гласовали новые графики 
работы отделения.

В т ечен ие рабочег о 
дня — 6 ноября — шла ра-
бота по маршрутизации 
тех пациентов, которые 
на тот момент проходили 
лечение в отделениях кор-
пуса. Сначала их разме-
стили в отдельном блоке 
на третьем этаже, выдели-
ли для них медицинский 
персонал, который не за-
действован для ковидно-
го госпиталя. Пациентов, 
состояние здоровья кото-
рых позволяло, выписа-
ли на амбулаторное до-
лечивание, оста льных 
перевели в профильные 
отделения больниц Ека-
теринбурга и Западного 
округа.

Сразу были предусмо-
трены и обозначены схе-
м ы д ви жен и я вн у т ри 
корпуса, исключили пере-
сечение «грязных» и «чи-
стых» потоков. Во всех 
отделениях заклеены диф-
фузоры и вентиляцион-
ные решетки, проводится 
естественное проветрива-
ние. Обеззараживание воз-
духа в палатах, коридоре 
отделений и помещениях 
с постоянным пребывани-
ем персонала осуществля-
ется с помощью ультрафи-
олетовых бактерицидных 
облучателей закрытого 
типа (рециркуляторов).

Для разделения «крас-
ной » и « з е леной » зон 
на их границе оборудовали 
помещения, оснащенные 
бактерицидными облуча-
телями, антисептиками, 
емкостями с дезинфици-
рующими растворами — 
для снятия и дезинфекции 
защитной одежды.

С персоналом перепро-
филированных отделе-
ний проведен инструктаж 
по схемам движения, об-
работке посуды, правилам 
использования и обеззара-
живания средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ). 
Во все отделения выдан 
их десятидневный запас.

Также в больнице есть 
з а пас СИЗ по о тде л ь-
ным позициям, от одного 
до трех месяцев. Дополни-

тельно заключен договор 
на поставку защитных 
многоразовых костюмов.

Мед и ц и нск ие о т хо -
ды класса «В» удаляются 
и обеззараживаются в со-
ответствии с нормами 
СанПиН, согласно схемам 
движения — в помещение 
временного хранения, обо-
рудованное бактерицид-
ными установками.

С учетом эпидемиоло-
гической обстановки, сло-
жившейся 7 ноября 2020 
года, часть бригад скорой 
медицинской помощи бы-
ла перенаправлена из Ека-
теринбурга в больницу 
Первоуральска, с этим 
связана периоди ческ и 
возникающая очередь ма-
шин скорой помощи перед 
приемным покоем. Кроме 

того, некоторые пациен-
ты были доставлены са-
нитарной авиацией цен-
тра медицины катастроф. 
В приемный покой тера-
певтического корпуса бы-
ли дополнительно привле-
чены врачи.

Напомним, что в Пер-
воура льской больнице 
с апреля 2020 года рабо-
тает ковидный госпиталь 
на 160 коек, который не раз 
проверя лся Министер-
ством здравоохранения 
Свердловской области, 
надзорными органами 
и администрацией боль-
ницы, что подтверждает 
высокий уровень органи-
зации оказания медицин-
ской помощи пациентам 
с новой коронавирусной 
инфекцией.

Фото телеканала «Евразия»

Медикаментов, говорят врачи, достаточно для обеспечения обеих площадок — и на 
Динасе, и на Металлургов.

«Уральский 
трубник»: 
Без поддержки 
болельщиков 
придется нелегко
Из-за пандемии коронавируса 
организационный комитет 
хоккейного клуба «Уральский 
трубник» принял решение 
проводить матчи чемпионата 
России по хоккею с мячом в 
Первоуральске без зрителей. 
Следить за игрой любители 
хоккея с мячом теперь будут 
онлайн. 

— Мы прекрасно понимаем, 
что принятое решение огор-
чит многочисленных поклон-
ников команды, но в данном 
случае забота о здоровье вас 
самих, родных и близких яв-
ляется превалирующей. Ко-
нечно, нелегко без горячей 
поддержки наших болельщи-
ков придется и хоккеистам. 
В то же время хотим подчер-
кнуть, что в случае изменения 
ситуации с пандемией этот во-
прос будет рассмотрен заново. 
До этого возможность наблю-
дать домашние матчи «Ураль-
ского трубника» сохраняется 
с помощью прямых трансля-
ций, — говорит пресс-атташе 
«Трубника» Алексей Курош. 

Чемпионат России по хок-
кею с мячом уже начался. 
7 ноября красноярский Енисей 
обошел первоуральских хокке-
истов со счетом 9:2. 10 ноября в 
Кемерове «Трубник» потерпел 
поражение от местного «Куз-
басса» — 0:6.

14 ноября первоуральцы 
проведут гостевой матч в Но-
восибирске.

Перва я домашн я я игра 
«Уральского трубника» запла-
нирована на 21 ноября.

YouTube-канал первоуральских 
хоккеистов 

МАТЧ-ТВ • 18.55

«Рокки 2» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Витражных дел 

мастер»
12.25 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
13.30 Д/ф «Германия. Шпайер-

ский собор»
13.50 Игра в бисер. Николай 

Эрдман «Самоубийца»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати»
16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
17.35 Люцернский фестиваль
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются» 

(16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
23.00 «Дом22. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55, 02.45 «STAND UP» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.30, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта (16+)

12.05 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
15.50 Все на регби! (12+)
16.20 Боулинг. Weber Cup. 

Матчевая встреча Европа 
2 США (0+)

18.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Словения 2 Россия 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док2ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Диагноз для Стали-

на» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)

17 ноября 2020 г.
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В Корабельной роще 
срубят 17 деревьев
А люди подумали, что все сто
Почти 70 млн рублей — в такую 
сумму оценили благоустрой-
ство Корабельной рощи в Пер-
воуральске. На сайте госзаку-
пок с 21 октября открыт прием 
заявок от претендентов. Тендер 
вызвал у первоуральцев много 
вопросов: изучив техзадание, 
активисты паблика «Удобный 
город» во «ВКонтакте» реши-
ли, что в ходе работ вырубят 
около сотни деревьев, и забили 
тревогу.

Публикация в социальной сети 
вызвала волну негодования.

«Они охренели там, что 
ли?» «Практически всю рощу? 
Вот кого-то из чиновников 
обеспечат березовыми дрова-
ми на несколько зим»  — по-
добными комментариями пол-
ны обсуждения в соцсетях под 
постом о вырубке.

К ситуации подключил-
ся эксперт-эколог Владимир 
Плюснин.

—  Считаю нужным вый-
ти с предложением, — говорит 
он. — Надеюсь, Общественная 
палата меня поддержит. Пер-
вое — информировать населе-
ние и обсудить данный проект 
благоустройства Корабельной 
рощи. Второе — сама процеду-
ра рубок должна находиться 
под контролем общественно-
сти. Одно дело, если рубки са-
нитарные, другое дело — если 
сплошные. Судьбу каждого де-
рева нужно решать индивиду-

ально. Даже санитарная рубка 
— необходимое мероприятие 
— должна предусматривать 
компенсационные меры. Вза-
мен нужно что-то высажи-
вать. И третье — что мы в 
итоге увидим в Корабельной 
роще? Эта тема очень важная. 
Надо, опять же, информиро-
вать население и обсуждать 
проект.

Представители админи-
страции Первоуральска за-
веряют горожан, что готовы 
информировать их, и говорят, 
что массовой вырубки дере-
вьев в Корабельной роще не 
планируют.

— Проектом предусмотрена 
вырубка семнадцати деревьев, 
— уточняет пресс-секретарь 
мэрии Вера Иванищева. — 
Когда планировали зонирова-
ние и размещение различных 
площадок, то ориентирова-
лись в том числе на количе-
ство растущих на участках де-
ревьев, то есть выбирали те, 
где их меньше, чтобы избе-
жать серьезной вырубки. Кро-
ме того, чтобы сохранить как 
можно больше зеленых на-
саждений, решено оставить 
действующие тротуары и от-
ремонтировать их. По окон-
чании работ запланирована 
посадка 159 единиц зеленых 
насаждений — это кустарники 
и деревья. В том числе рябина, 
яблоня, черемуха, шиповник, 
клены и так далее. 

Фото с сайта Pervo.ru

Благоустройство Корабельной рощи планируют начать уже зимой 2021 

года, а завершить — осенью. Территорию рощи разделят на несколько 

зон:

- зоны с детскими площадками

- спортивная площадка

- зона для прогулок с собаками

- площадка для тихого отдыха с деревянными шезлонгами и скамейками

- городской огород (здесь все желающие смогут что-нибудь посадить — 

например, цветы или даже овощи)

- площадка для размещения объектов питания и торговли

В мэрии пообещали, что к благоустройству будут подключать обще-

ственность.

Кто мутит воду в Чусовой?
Министерство природных ресурсов проверяет деятельность 
золотодобытчиков
Природоохранная прокуратура 
может оштрафовать артель ста-
рателей «Золото Шишима» за за-
грязнение Чусовой. На участке 
под Первоуральском проверяю-
щие обнаружили сильное замутне-
ние реки. Золотодобытчиков обви-
няют в том, что они пользовались 
недрами с нарушениями условий, 
предусмотренных лицензией.

Вот что по этому поводу говорят 
в пресс-службе Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

— Госинспектор в области ох-
раны окружающей среды наше-
го Министерства и специалисты 
Центра экологического монито-
ринга и контроля обследовали 
водоохранные зоны. Были ото-
браны пробы природных вод в де-
вяти различных точках: от дерев-
ни Каменки городского округа 
Первоуральск до поселка Мур-
зинка городского округа Новоу-
ральск на общей протяженности 
около 60 км.

Эклоги установили, что от се-

ла Слобода (ГО Первоуральск) 
и почти до Мурзинки, вблизи 
которой расположено место до-
бычи ООО «Золото Шишима», 
окрас воды в реках мутный. Ис-
следование проб воды показало, 
что в реке Чёрный Шишим вбли-
зи деревни Пальники превыше-
ния по взвешенным веществам — 
в четыре раза.

Представители ООО «Золото 
Шишима» настаивают на том, 
что соблюдают технологии до-
бы ч и полезн ы х ископаем ы х 
и утверждают, что деятельность 
предприятия не влияет на загряз-
нения рек. Однако содержание 
взвешенных веществ в пробах, 
отобранных самими золотодо-
бытчиками, также оказалось по-
вышенным.

«Учитывая важность охра-
ны водных объектов региона, — 
говорится в заключении эколо-
гов, — поскольку ООО «Золото 
Шишима» подлежит федераль-
ному государственному экологи-
ческому надзору, Министерство 
направило в Уральское межреги-

ональное управление Федераль-
ной службы в сфере природополь-
зования материалы обследования 
и результаты анализов проб воды 
для принятия мер и разрешения 
сложившейся ситуации».

«Городские вести» писали 
о том, что жители поселков и де-
ревень, расположенных на бере-
гах Чусовой, еще в начале сентя-
бря жаловались: вода в реке стала 
грязно-желтой (некоторые назы-
вали этот цвет кофейным). Тог-
да представители артели «Золото 
Шишима» (дочернее предприя-
тие артели старателей «Невьян-
ский прииск») сообщили, что в за-
грязнении реки виновата погода: 
якобы в Чусовую после прошед-
ших дождей попали земля и мел-
кий мусор.

Сейчас в отношении золото-
добытчиков возбуждено адми-
нистративное производство (ч.2 
ст.7.3 КоАП РФ). Если вина стара-
телей будет доказана, предпри-
ятию грозит штраф — до 500 ты-
сяч рублей.

Фото предоставлено Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области

Так выглядит Чёрный Шишим — один из основных притоков Большого Шишима, притока Чусовой.

Уральцы копят многомиллионные долги за газ
Дебиторская задолженность фи-
зических лиц — абонентов АО 
«Газэкс» за потребленный газ на 1 
ноября 2020 года составила почти 
218 миллионов рублей, из них 88,7 
миллиона — просроченная более 
двух месяцев. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
сумма просроченной задолжен-
ности жителей выросла на 18 %, 
или на 14 миллионов рублей.

Самая сложная ситуация сло-
жилась в Западном округе (Пер-
воуральске, Сысерти, Арамиле, 
Красноуфимске, Полевском и Рев-
де), жители которого задолжали 
за голубое топливо 43 миллио-
на рублей. 

Потребители газа из Горноза-
водского округа (Нижний Тагил 
и пригород, Верхняя и Нижняя 
Салда, Качканар, Красноуральск) 

накопили 24-миллионный долг. 
Третье место занимают абонен-
ты из Южного округа (Каменск-
Уральский, Двуреченск, Сухой 
Лог, Богданович), задолжавшие 
за газ 15,6 миллиона рублей. Про-
сроченная задолженность жи-
телей Северного округа (Серов, 
Краснотурьинск, Карпинск, Вол-
чанск) составляет 6,2 миллиона 
рублей.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

Ильфа и Петрова
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 

системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне»

12.20 Большой балет
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Трест, который 

лопнул» (0+)

17.35 Люцернский фестиваль
18.35 Документальный фильм 

«Вулканы Солнечной 
системы»

19.30 Новости культуры
19.45 Программа «Главная роль»
20.05 Программа «Правила 

жизни»
20.30 Андрей Житинкин. Линия 

жизни
21.30 Власть факта. «Социаль-

ное государство»
22.10 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
00.55 ХХ век. «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне»

02.00 Люцернский фестиваль

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)

09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

09.10 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (16+)

11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаCпересмешница. 
Часть 1» (12+)

01.05 «Русские не смеются» 
(16+)

08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
22.55 «Дом22. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50, 02.40 «STAND UP» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 00.10, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс  
(16+)

12.10 Футбол. «Чемпионат 
мира22022» (0+)

13.10, 18.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

13.40 «Тренерский штаб. Гинта-
рас Стауче» (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.50 «МатчБол» (12+)
16.20 Бильярд. Снукер. 

«Champion of Champions». 
Финал (0+)

19.25 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций (0+)
21.55 Футбол. Лига Наций. 

Армения 2 Северная 
Македония (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. «Лига наций UEFA 

2020/2021». Сборная Рос-
сии 2 сборная Сербии (0+)

00.40 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

18 ноября 2020 г.

ТНТ • 22.00

«Перевал Дятлова» 

(16+)
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Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 
Тел. 8 (922) 129-11-85 И

П
 Р

ук
ав

иш
ни

ко
в

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 44 000 руб. в мес. 
Корпоративный транспорт

О
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Н
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18
77
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44

20
70

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ!

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Корпоративный транспорт.

ОГ
РН

 11
87

74
64

42
07

0

Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд автобусом №7, конечная остановка)

заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551, 8-912-64-131-40 (WhatsApp)

 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПО ИНСТРУМЕНТУ
 (список 2, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

(список 1, возможно обучение)

    (возможен труд женщин)

Ревдинскому заводу
по обработке цветных металлов
требуются на постоянную работу:

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Приглашаем население

НА ПЕРЕБОРКУ
ОВОЩЕЙ

Автобус отходит в 7.15 от ДК ПНТЗ

все вопросы телефонам: 
8 (3439) 296-625, 296-571

ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО
(можно картофелем

и овощами)

Реклама 16+

Скорую помощь в Первоуральске 
отдадут на аутсорсинг
С 1 февраля 2021 года станция ско-
рой медицинской помощи в Перво-
уральске может перейти на аутсор-
синг. Медики хотят использовать 
опыт Екатеринбурга по передаче 
непрофильных функций сторон-
ним организациям для службы 
скорой помощи.

На сайте госзакупок объявлен 
конкурс на услуги по обеспечению 
выезда бригад для оказания мед-
помощи. Планируется привлечь 
18 автомобилей, в том числе три 
резервных. Стартовая цена кон-
тракта — 311,7 миллиона рублей.

— При переходе на аутсорсинг 
автотранспорт скорой будет пре-
доставлен оператором, который 
возьмет на себя техобслужива-

ние, ремонт, работу с ГИБДД, 
со звуковыми сигналами, с обу-
чением водителей, с расследо-
ванием дорожно-транспортных 
происшествий, если в них ока-
жутся участниками кареты ско-
рой помощи, и прочее, — расска-
зывают в пресс-службе городской 
больницы. — То есть все услуги, 
которые не свойственны меди-
цинской организации, оператор 
возьмет на себя. При этом будет 
проводить техническое обслужи-
вание транспорта, контроль вы-
езда на линию, выход с линии. 
Машины будут оснащены GPS-
навигаторами и радиостанция-
ми.

Скорые будут обслуживать 
Первоуральск и Староуткинск. 

Контракт заключат на три года — 
до 31 декабря 2023-го. Подрядчика 
объявят после 4 декабря.

— Состав бригад останется 
прежним. Водители будут трудо-
устроены по трудовому договору, 
обеспечены спецодеждой, — по-
ясняет пресс-служба Минздрава 
Свердловской области.

Сейчас на аутсорсинге рабо-
тают три подстанции скорой по-
мощи в Екатеринбурге. В следу-
ющем году кроме Первоуральска 
на ту же схему планируют пе-
рейти станции скорой помощи 
Нижнего Тагила (651,5 миллиона 
рублей, 33 автомобиля) и Камен-
ска-Уральского (384,2 миллиона 
рублей, 20 автомобилей). 

Фото с сайта Pervo.ru

— Это новая веха в истории службы скорой помощи. Полностью стопроцентная замена всего автотранспорта 
плюс бортовое оборудование, самое современное, по классу В, и реанимобиль класса С, — говорит главный 
врач станции скорой медицинской помощи Первоуральска Андрей Сорокин. 

Пассажиры негодуют: 
междугородний автобус 
не остановился на трассе

Один из жителей Первоураль-
ска пожаловался на то, что 
автобус №150 проехал мимо 
остановки «Зеленый мыс» у 
села Новоалексеевского на 
трассе Пермь — Екатеринбург, 
не подобрав ждущих транспорт 
пассажиров.

«Соль истории в том, что 
первоуралец со своими дру-
зьями договорился съездить 
на футбольный матч в Ека-
теринбург на общественном 
транспорте. Договорились, что 
автор жалобы сядет в автобус 
в Первоуральске, а осталь-
ные спутники подсядут на 
остановке «Зеленый мыс». В 
14.00 седьмого ноября авто-
бус выехал с автостанции, а 
чуть позже, не сбавляя ско-
рости, промчался мимо оста-
новки на трассе. Наш герой 
приехал в Екатеринбург один 
и без билетов на стадион. В 
итоге все закончилось благо-
получно, билеты привезли, и 
матч удалось посмотреть. Но 

осадочек остался», — пишут 
журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru в своей офици-
альной группе во «ВКонтак-
те».

Как выяснилось, не прав 
в этой истории водитель ав-
тобуса: остановка «Зеленый 
мыс» для этого маршрута обя-
зательна (не по требованию, 
то есть пассажиры не должны 
уведомлять водителя о том, 
что им нужно выйти).

— Остановка «Зеленый 
мыс» в маршруте есть. Она 
обязательная. Автобус может 
не остановиться, если в нем 
нет свободных мест. Пассажи-
ры не должны стоять в прохо-
де. Но обычно днем автобусы 
идут полупустые. Нам необхо-
димо просмотреть сканер, тог-
да мы сможем вам все сказать 
точно, — сообщила директор 
ООО «Лира» (их автобусы ез-
дят по маршруту Первоу-
ральск — Екатеринбург) Ли-
ра Гордеева.

Фото с сайта Shaytanka.ru
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В Первоуральске продолжают 
орудовать мошенники
Они продают «чудо-массажеры» доверчивым пенсионерам
10500 рублей отдал восьмидесяти-
летний пенсионер за некий якобы 
чудодейственный медицинский 
прибор. Владимир Дерябник даже 
не подумал о том, чтобы перед по-
купкой посоветоваться со своим 
лечащим врачом. Первоуралец по-
верил продавцу, который говорил, 
что с помощью прибора можно по-
править пошатнувшееся здоровье 
— Владимир Сергеевич перенес 
два инфаркта.

— Первое время массажер рабо-
тал, во всяком случае, какие-то 
покалывания я чувствовал, — 
рассказывает Владимир Деряб-
ник журналистам «АиФ Урал». 
— Правда, не помогал совсем. А 
потом он перестал работать. Я 
позвонил парню, который мне его 
продал (он оставил свой телефон), 
тот пообещал приехать. Но так до 
сих пор и не приехал, все завтра-
ками кормит.

Друг Владимира Сергеевича, 
Евгений Щёкотов, попался на 
удочку мошенников первым. Ев-
гений Васильевич купил масса-
жер в надежде, что прибор помо-
жет снова нормально ходить…

Таких случаев — десятки. Не-
добросовестные продавцы навя-
зывают бытовые приборы под 
видом медицинских (массажер в 
интернете стоит чуть более двух 
тысяч рублей), пожарные извеща-
тели, цифровое оборудование, ло-
вушки для насекомых и прочее.

— Эта проблема, когда пенси-
онерам путем разносной торгов-

ли навязывают ненужный товар, 
актуальна уже несколько лет, — 
говорит начальник консультаци-
онного центра для потребителей 
Ирина Короленко. — В последнее 
же время наиболее остро стоит 
проблема реализации незареги-
стрированных, читай, не подле-
жащих разносной торговле, ме-
дицинских изделий. Пенсионер 
из Первоуральска, как говорит-
ся, отделался легким испугом. 
Мы регулярно сталкиваемся с 
ситуациями, когда за подобные 
изделия люди выкладывают сто 
тысяч рублей и больше. Причем 
чаще всего речь идет о кредит-
ных средствах. Человек попадает 
под влияние красивого рассказа, 
эффектной презентации. Он даже 
слышит слова «рассрочка», «боль-
шие скидки», но не проявляет на-
стороженности. Это объяснимо, 
он же не в банке находится, а до-
ма. Поэтому не глядя подписыва-
ет «какие-то бумаги», не подозре-
вая, что ставит свою подпись под 
кредитным договором. А спохва-
тывается много позже, когда на-
чинает внимательно изучать до-
кументы.

Кроме того, отмечает Ирина 
Короленко, часто в договорах на 
приобретение товара фигурируют 
юридические лица, которые даже 
не зарегистрированы на терри-
тории области. То есть у них нет 
офиса, куда человек может прий-
ти и предъявить претензии. Это 
усложняет решение спорных си-
туаций. Но даже если с вами слу-

чилась подобная неприятность, 
юристы советуют не опускать ру-
ки, а пытаться отстаивать свои 
права.

— Случаев, когда претензии 
потребителей удовлетворяются, 
немало, и не только через суд, 
но и в добровольном порядке, — 
рассказывает начальник консуль-
тационного центра. — Поэтому 
бороться, безусловно, надо. Не-
обходимо обратиться к родствен-
никам, рассказать, что произо-
шло. Ну и, конечно, мы всегда 
рекомендуем людям вниматель-
но читать документы, которые 
они подписывают, ведь подпись 
налагает на человека определен-
ные обязательства, поэтому рас-
торгнуть договор гораздо слож-
нее, чем его заключить. А если 
со стороны продавцов речь идет 
о каких-то обещаниях по улучше-
нию здоровья, просто необходимо 
взять тайм-аут — подумать, по-
советоваться с близкими, с леча-
щим врачом.

За правовой помощью 
можно обратиться в 
консультационные пункты 

Центра гигиены и эпидемиологии. 
Отстоять нарушенные 
потребительские права вам помогут 
в Первоуральском филиале 
Центра гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области. Адрес: ул. 
Вайнера, 4, кабинет 107, в рабочие 
дни с 8.30 до 16.30, перерыв с 12 до 
13.00, телефон: 66-85-04.

Фото Рады Боженко, «АиФ-Урал»

«Пять дней лечимся, пять дней отдыхаем» — вот и все рекомендации от продавца «чудо-техники». 

В Первоуральске искали 
псевдоинвалидов. И нашли
Две минуты пешком или пять 
тысяч рублей штрафа. ГИБДД 
Первоуральска ловила нару-
шителей правил остановки и 
стоянки в местах, предназна-
ченных для водителей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Госавтоинспекторы 
поймали девятерых автомо-
билистов, которые оставляют 
машины на местах для ин-
валидов возле магазинов и 
торговых центров.

— В ходе рейда автоинспек-
торы выявили и привлекли к 
ответственности по ч.2 ст.12.19 
КоАП РФ девять водителей, 
которые припарковали свои 
транспортные средства на ме-
стах, отведенных для останов-

ки и стоянки транспортных 
средств инвалидов, — рапор-
туют сотрудники ГИБДД. И 
обращаются к автовладель-
цам с просьбой: 

— Даже если вы  куда-то 
спешите и вам необходимо 
место для парковки, не зани-
майте отведенную инвалидам 
площадку. Позаботьтесь о лю-
дях, которые имеют опреде-
ленные проблемы со здоро-
вьем!

Теперь водителям, нару-
шившим правила парковки, 
придется заплатить штраф в 
размере пяти тысяч рублей. 
А госавтоинспекторы обеща-
ют: подобные рейды они будут 
проводить регулярно.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Сотрудники скорой добиваются 
ковидных выплат. Через суд
Городской суд Первоуральска 
рассмотрит четыре иска от 
прокурора в интересах четырех 
сотрудников скорой помощи, 
требующих от руководства 
станции премии за работу с 
больными COVID-19.

— Нам заплатили только 
«губернаторские» надбавки 
за работу с COVID-19, — рас-
сказывает Алексей Бердюгин. 
— Остальные полагающиеся 
выплаты за май и июнь не за-
платили. В судебном разбира-
тельстве мы говорим только 
о майских выплатах. Мы вы-
езжали и на контактных с ко-
видом, и к людям с подтверж-
денным диагнозом. Здесь мы 
говорим о случае, когда я во-
зил больных. За месяц мне по-
лагается 25 тысяч рублей. К 
руководству с этим вопросом 
подходил, мне сказали обра-
щаться в суд.

Алексей работает водите-
лем на станции скорой по-
мощи пять лет. В мае он вы-
езжал на вызов, пациента 

госпитализировали с симпто-
мами ОРВИ, затем у больного 
подтвердился коронавирус. В 
суд обратилась и фельдшер из 
его бригады.

— В производстве перво-
уральского городского суда 
имеется четыре гражданских 
дела по обращению медицин-
ских работников о взыскании 
выплаты стимулирующего ха-
рактера. Данные гражданские 
дела отложены на 26 ноября 
2020 года в связи с истребова-
нием дополнительных дока-
зательств, — говорит пресс-
секретарь городского суда 
Татьяна Попова.

По данным на октябрь, око-
ло 70 тысяч российских меди-
ков, которым положены над-
бавки к зарплатам за работу 
с коронавирусом, смогли до-
биться выплаты положенных 
денег только после обращения 
в Генпрокуратуру России. 

Общая сумма выплат со-
ставила 1 млрд 731 млн ру-
блей.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 
барочная

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любимая роль. 

Соавторы»
12.15 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»
12.30 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
13.35 Цвет времени. Надя 

Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Русский деревянный 

терем»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
17.40 Люцернский фестиваль
18.35 Д/ф «Океаны Солнечной 

системы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Алек-

сандр Архангельский 
«Бюро проверки»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «Тайна двух океанов. 
Иду на погружение!»

21.25 «Энигма. Кэмерон Кар-
пентер»

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

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)

09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаCпересмешница. 
Часть 2» (16+)

00.40 «Дело было вечером» 
(16+)

01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 

Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
22.55 «Дом22. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
20.55, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.20, 00.05, 
02.30 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

12.00 Футбол. Лига Наций (0+)
13.00 Футбол. Лига наций. 

Обзор (0+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin (16+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Дартс. Кубок мира. Финал 

(0+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур2Султан) 2 «Авангард» 
(Омск) (0+)

21.00 Специальный репортаж 
(12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) 2 «Анадолу Эфес» 
(Турция) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

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

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Как Хрущев покорял 

Америку» (12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

19 ноября 2020 г.

СТС • 20.00

«Последний рубеж» 

(16+)

!
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Полезные телефоныКаким будет в Первоуральске 
ледовый городок
И что хотели построить в Екатеринбурге, но передумали
Свердловская область уже готовится 
к Новому году. Власти решают, каки-
ми будут ледовые городки. Перво-
уральцам предлагают вернуться в 
советское детство.

— Администрация Первоуральска 
утвердила концепцию главного 
ледового городка, — говорят в пресс-
службе мэрии. — Основной темой 
станут советские мультфильмы. 
Выбор связан с предстоящим юбиле-
ем киностудии «Союзмультфильм», 
которой в 2021 году исполнится 85 
лет. Уже по традиции главный ледо-
вый городок расположится в Парке 
новой культуры. В городке сделают 
ледовую фотозону «Вовка в триде-
вятом царстве», в лабиринте для 
детей посетителей будет встречать 
волк из мультика «Жил-был пёс». 
Также на площадке первоуральцы 

встретятся с героями мультфиль-
мов «Котенок Гав», «Умка», «Как 
львенок и черепаха пели песню».  
Вместо ледяных горок в этом году 
установят деревянные: большую и 
малую. В центре городка располо-
жится 25-метровая новогодняя ель.

Открытие запланировано на ко-
нец декабря. Но точную дату по-
ка не озвучивают. Сейчас адми-
нистрация Первоуральска ищет 
фирму, которая займется возве-
дением ледового городка. Заявки 
принимают до 26 ноября. Старто-
вая цена контракта — почти 4 млн 
рублей.

В начале недели объвили тему 
ледового городка и в Екатеринбур-
ге. Его хотели посвятить 130-ле-
тию со дня рождения создателя 
«Волшебника Изумрудного горо-
да» Александра Волкова. Площадь 

1905 года собирались оформить по 
мотивам его сказок. 

Отказались от строительства ле-
дового городка на площади 1905 го-
да из-за сложной эпидемической 
обстановки. Сейчас обсуждается 
основная идея — поставить на пло-
щади только искусственную елку-
конус. Кроме нее должны устано-
вить палатки, где будут продавать 
горячий чай. А также для подня-
тия настроения горожан останется 
праздничная иллюминация.

В прошлом году темой ледового 
городка в Парке новой культуры стал 
космос. Не обошлось в новогодние 
каникулы и без происшествий — 1 
января в городке обрушился ледовый 
лабиринт. Сотрудники Парка новой 
культуры пояснили, что сломали его 
взрослые, которые толкали стену.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

«На входе в городок будут измерять температуру, без масок не впустят», — грустно шутят первоуральцы в социаль-
ных сетях.

При поддержке Группы ЧТПЗ волонтеры 
утилизировали 77 кг батареек
Более 300 первоуральцев поучаствовали 
в акции общественного движения «Го-
род первых» по сбору опасных отходов. 
За два часа участники акции собрали 
903 отработанные ртутные, ртутно-
кварцевые и люминесцентные лампы, 
77 килограммов ненужных батареек и 
96 вышедших из строя термометров.

— В этот раз жители Первоураль-
ска сдали в два раза больше ламп и 
термометров по сравнению с преды-
дущей акцией по сбору опасных от-
ходов, — говорит лидер движения Да-
нила Шестаков. — Такой результат 

подтверждает, что тема экологии в 
нашем городе становится все более 
популярной, а первоуральцы задумы-
ваются о последствиях неправильно-
го обращения с опасными отходами и 
берут на себя ответственность за свое 
влияние на окружающий мир.

Собранные волонтерами движе-
ния «Город первых» опасные отходы 
отправлены на переработку на спе-
циальное предприятие в Челябинске. 
Финансирование расходов на транс-
портировку и утилизацию отходов 
обеспечит Группа ЧТПЗ. 

КОМПАНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОНТАКТЫ

Клиника ветери-
нарной медицины 
«АПРИОРИ»

Терапия, хирургия, 
вакцинация, лабора-
торная диагностика, 
УЗИ-диагностика, 
родовспоможение, 
вызов на дом, зоото-
вары, стрижка кошек 
и собак.

Пр. Ильича, 12
  64-89-89, 

8 (900) 214-66-77

ЭКОМИР Прием вторсырья. Ул. Папанинцев, 23в
  27-14-19, 

8-958-879-77-38

Строительно-
юридическая 
компания «АКТОР»

• банкротство граж-
данина (списание 
долгов по закону); 
• регистрация и 
ликвидация предпри-
ятий;
• аутсорсинг;
• представительство 
в судах.

Ул. Гагарина, 97 А, 
второй этаж, офис 3

  8 (922) 215-46-51.

«МИР ЗАМКОВ» • подбор модели зам-
ка по размеру; 
• подбор ручек, 
фурнитуры по цвету 
и модели;
• ключи квартирные, 
домофонные.

Пр. Ильича, 8/49, 
«Логос». 
vk.com/mirzamkov96

  8 (963) 038-99-88.

Агентство 
недвижимости 
«УРАЛЬСКИЙ 
РЕГИОН»

Услуги агентства:
• покупка, продажа, 
обмен;
• ипотека (все банки);
• материнский капи-
тал (независимо от 
возраста детей);
• загородная недви-
жимость;
• юридическая со-
провождение;

Ул. Вайнера, 25а, 
оф. 1

  8 (912) 260-66-51, 
8 (908) 908-67-07

Пожарная хроника 
Дня народного единства
Сразу несколькими возгораниями был отмечен День на-
родного единства в Первоуральске. В ночь на 4 ноября в 
городских многоэтажках горели подвалы. Так, в 3.40 на 
пульт дежурного поступило сообщение о пожаре на Ем-
лина, 2. В подвале пятиэтажки загорелся мусор.

— Звеном газодымозащитной службы эвакуирова-
ны по лестничным маршам 27 человек, в том числе три 
ребенка. Пострадавших нет, — сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара — четыре квадратных метра. С огнем 
удалось справиться за несколько минут. Уже в 4.00 пожар-
ные завершили проливку сгоревшего мусора. Но в 5.13 вы-
ехали на очередной пожар — на проспект Космонавтов, 
24б. Там также горел подвальный мусор на площади 20 
квадратных метров. С открытым огнем справились за 15 
минут. К шести утра завершили проливку. Из-за пожара 
муниципальный пятиэтажный дом на время обесточили 
(оплавилась часть электрического кабеля).

Причину обоих возгораний выясняют пожарные до-
знаватели. Пользователи соцсетей выдвигают две вер-
сии: ветхость проводки или «бомжи подожгли». Кроме то-
го, первоуральцы сообщают, что в ту же ночь горел еще 
один подвал — на улице Ленина.

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

техническая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» (0+)
11.20 Открытая книга. Алек-

сандр Архангельский 
«Бюро проверки»

11.50 Власть факта. «Социаль-
ное государство»

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

13.35 Д/с «Первые в мире. Аэро-
поезд Вальднера»

13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
15.35 «Энигма. Кэмерон Кар-

пентер»
16.20 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
16.30 Х/ф «Дикая охота короля 

Стаха»
17.35 Люцернский фестиваль
18.35 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 Майя Плисецкая. Линия 

жизни
20.40 Балет «Кармен2сюита»
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Концерт

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. 

СойкаCпересмешница. 
Часть 1» (12+)

11.20 Х/ф «Голодные игры. 
СойкаCпересмешница. 
Часть 2» (16+)

14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом22. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 
Клаб. Спецдайджест» 
(16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» 2 «Дайджест» (16+)
00.00 «Дом22. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
18.50, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 21.30, 00.10, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
(16+)

11.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)

14.45 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша 
(12+)

16.20 Автоспорт. «Российская 
Дрифт серия Гран2при 
2020». Лучшее (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ (0+)
21.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars» (16+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» 2 
ПСЖ (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина22020» 

(16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихий-

ное бедствие» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 «Поле чудес»
19.45 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. 
«Гран2при 2020». Женщи-
ны. Короткая программа 
(0+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

20 ноября 2020 г.
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«Неподсуден» (6+)
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На перекрестке 
Ленина — Ильича МАЗ врезался 
в «Оку». Пострадал ребенок

«Ока» и МАЗ столкнулись на 
перекрестке Ленина — Ильича 
в четверг, 5 ноября, в 14.25. По 
информации ГИБДД, водитель 
грузовика ехал со стороны 
Береговой. 

Молодой человек не учел 
дистанцию до идущей впере-
ди легковушки, за рулем ко-
торой был мужчина 1953 года 
рождения, и въехал в «Оку» на 
светофоре. Пассажира легко-
вушки госпитализировали в 
городскую больницу, диагноз: 
ушибленная рана головы.

— За рулем автомаши-
ны МАЗ находился водитель 

1998 года рождения, имею-
щий стаж управления транс-
портными средствами четы-
ре года, в течение которых 
к административной ответ-
ственности за нарушение пра-
вил дорожного движения он 
привлекался 33 раза, — сооб-
щили в ГИБДД Первоураль-
ска.

Сам 22-летний водитель ут-
верждает, что ехал по улице 
Ленина со скоростью 45 км/
час, когда «Ока» перед ним 
резко затормозила — якобы 
именно поэтому столкнове-
ния избежать не удалось.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

В ходе разбирательства установлено, что 67-летний водитель 
автомашины «Ока» отвозил своего внука на тренировку, при этом 
несовершеннолетний находился на переднем пассажирском си-
денье справа. «Благодаря тому, что внук был пристегнут ремнем 
безопасности, удалось избежать более серьезных травм», — со-
общают госавтоинспекторы. 

30 лет и восемь месяцев на четверых
Осуждена группа, терроризировавшая жителей Хрустальной
В Первоуральске осудили банду 
из четырех человек. Они терро-
ризировали жителей поселка 
Хрустальная, избили и ограбили 
нескольких человек. Судебный 
процесс длился 11 месяцев. Все 
четверо признаны виновными и 
приговорены к лишению свободы.

Установлено, что зимой этого 
года Артур Ашхалатов, Николай 
Хвостанцев, Евгений Файзулин 
и Андрей Нификов ворвались в 
частный дом в поселке Хрусталь-
ная, жестоко избили трех человек, 
забрали у них деньги и телефоны.

— Он [Хвастанцев] говорил: «Я 
здесь царь и бог, у меня везде свя-
зи», — вспоминают жители Хру-
стальной.

По факту этого, а также не-
скольких других происшествий, 
были возбуждены как админи-
стративные производства, так и 
уголовные дела.

— В ходе расследования пре-
ступники, чтобы уйти от ответ-
ственности, угрожали одному из 
свидетелей, чтобы тот отказал-
ся от дачи показаний, — сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области.

Первоуральский городской суд 
назначил Николаю Хвостанцеву 
8 лет 6 месяцев лишения свободы, 
Артуру Ашхалатову — 7 лет 1 ме-
сяц, Евгению Файзулину — 7 лет, 
Андрею Нификову — 8 лет 1 месяц 
в колонии строгого режима. Кро-
ме того, они обязаны компенси-
ровать потерпевшим моральный 
ущерб — выплатить 140 тысяч ру-
блей. С приговором осужденные, 
которых взяли под стражу уже в 
зале суда, не согласны.

— Будем подавать апелляцию, 
— заявили члены банды в своем 
последнем слове.

Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

На заседание подсудимые опоздали. Как сообщают журналисты телеканала «Евразия», пришли с вещами — 
видимо, понимали, что оправдательного приговора можно не ждать. 

В Алтайском крае 
у трех медиков, 
привитых вакциной «Спутник V», 
выявили коронавирус
Об этом сообщили в Управле-
нии печати и массовых ком-
муникаций региона. Ранее 
сообщалось, что в первой пар-
тии вакцин в Алтайский край 
поступило 42 комплекта вак-
цины. Вторая партия вакцины 
против коронавируса в объеме 
около двух тысяч доз поступит 
в первом квартале 2021 года.

«В Алтайском крае три ме-
дика из 42-х, которые первыми 
поставили прививки от коро-
навирусной инфекции (вакци-
ной «Спутник V»), заразились 
коронавирусом. 

Иммунитет у заболевших 
медиков, прошедших вакци-
нирование, вероятно, к мо-
менту встречи с возбудите-

лем COVID-19 сформироваться 
не успел. Только это могло 
стать причиной заражения 
медиков», — говорится в рас-
пространенном сообщении ве-
домства.

Как говорят в Управлении, 
по информации разработчи-
ков, вакцина двухкомпонент-
ная: через три недели после 
первой инъекции человек по-
лучает вторую. Вакциниро-
ванным и, соответственно, 
защищенным от коронавирус-
ной инфекции человек счита-
ется только через три недели 
после второй прививки, по-
скольку все это время идет 
процесс формирования им-
мунитета.

Почта обновила курьерский автопарк
В Свердловской области Почта России обновила 
курьерский автопарк в полтора раза — на маршру-
ты по региону вышли 33 новых автомобиля LADA 
Largus. Два из них будут работать в Первоуральске. 

— Новые автомобили грузоподъемностью 750 кг 
по своим техническим характеристикам адапти-
рованы под перевозку почтовых отправлений, ос-
нащены системой ГЛОНАСС и кондиционерами и 
окрашены в корпоративный синий цвет. С учетом 
новых автомобилей автопарк курьерской службы 
в Свердловской области увеличился более чем в 
1,5 раза и составил 83 единицы техники. В связи 
с ростом объемов доставки увеличена и штатная 
численность курьерской службы. До конца года 
планируется открытие дополнительного участка 
курьерской доставки в Екатеринбурге.  

Активное развитие электронной торговли сти-
мулирует курьерскую доставку. Стоит отметить, 
что почтовые курьеры ведут прием и выдачу от-
правлений в онлайн-формате с помощью специаль-
ного программного обеспечения. С прошлого года 
клиентам стал доступен сервис безналичной опла-
ты услуг курьерской службы, — сообщает отдел 
по маркетингу и корпоративным коммуникациям 

Макрорегион УРАЛ АО «Почта России». 
В Свердловской области действуют семь участ-

ков курьерской доставки — в Екатеринбурге, Пер-
воуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, 
Асбесте, Серове и Лесном. За девять месяцев 2020 
года курьерская служба Почты России доставила 
уральцам 1,2 млн посылок, что в 1,5 раза больше, 
чем в 2019 году. 

Фото пресс-службы «Почты России»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультипликационный 

фильм  «Большой Ух», 
«Трям! Здравствуйте!», 
«Осенние корабли», 
«Удивительная бочка», 
«Исполнение желаний»

08.15 Художественный фильм 
«Неподсуден» (6+)

09.40 Программа «Обыкновен-
ный концерт»

10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Художественный фильм 

«Поднятая целина» (16+)
12.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.20 Земля людей. «Туркмены. 

Жар земли»
13.50 Документальный фильм 

«Мама 2 жираф»
14.45 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 

России»
15.30 Большой балет
17.25 Документальный фильм 

«Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия 

загадок. Тайна Чертова 
городища»

18.45 Документальный фильм 
«Тайна двух океанов». Иду 
на погружение!»

19.30 Больше, чем любовь. 
Роман Карцев

20.15 Художественный фильм 
«Пожиратель тыкв»

22.00 «Агора» Ток2шоу
23.00 «Клуб 37»
00.10 Художественный фильм 

«Нос» (16+)
01.45 Документальный фильм 

«Мама 2 жираф»
02.40 Мультипликационный 

фильм «Балерина на 
корабле»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

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

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки2предки» (12+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

07.00, 03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Х/ф 

«СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Однажды в 

России» (16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео» 

(16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом22. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс 
(16+)

09.00, 15.40, 20.05, 00.35, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)

11.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
13.35, 15.35, 17.50, 20.00, 00.25 

Новости
13.40 Регби. Турнир Трех Наций 2 

2020 г (0+)
16.45 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» 2 
«Эльче» (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер2Лига. 
«Спартак» (Москва) 2 
«Динамо» (Москва) (0+)

23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 2 
«Лейпциг» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Несчастный случай» 

(16+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. 
«Гран2при 2020». Муж-
чины. Произвольная 
программа (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. 
«Гран2при 2020» (0+)

21 ноября 2020 г.
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«Несчастный случай» 

(16+)
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Французский луковый суп
— Квинтэссенция французского подхода к приготовлению 
еды. Если около часа со знанием пытать огнем, вином и 
сливочным маслом самый банальный продукт, из него 
обязательно получится в финале нечто удивительное, — 
так говорят о французской кухне. 

Французы знают толк в еде — вряд ли кто-то будет с 
этим спорить. Из самых обычных продуктов они готовят 
невероятно вкусные блюда. Одно из таких — луковый суп.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Куриный бульон — 1,5 литра. Репчатый лук 
(можно обычный, можно сиреневый, можно вперемешку) 
— 4 головки. Сливочное масло — 50 грамм. Пшеничная 
мука — 1 столовая ложка. Сахар — одна чайная ложка. 
Белое сухое вино — 200 миллилитров. Багет. Сыр твердых 
сортов. Соль, перец — по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В большой кастрюле (желательно толстостенной) расто-
пите сливочное масло и отправьте туда лук, нарезанный 
полукольцами. Помешивая, обжаривайте лук, пока он не 
станет прозрачным. После продолжайте жарить (но не пере-
борщите!) его до карамельного оттенка. Слегка обжарьте 
на сухой сковородке муку — как только она потемнеет и 
начнет пахнуть орехом, ссыпьте ее в кастрюлю с луком. 
Тщательно все перемешайте. Добавьте в кастрюлю вино, 
смешанное с сахаром. Пусть покипит минуту вместе с луком.

Далее в кастрюлю добавляется куриный бульон (мож-
но заменить его водой, но бульон — лучше). Доведите его 
до кипения и варите на медленном огне 15-20 минут. По-
сле доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и 
варите еще минут 15.

Куски багета разложите на противне, посыпьте их тер-
тым сыром. Отправьте в духовку на несколько минут — 
сыр должен расплавиться и слегка подрумяниться.

Подают суп в глубоких тарелках. Гренки с сыром от-
правляются прямо в суп. Можно посыпать готовый суп 
листиками тимьяна — непередаваемый аромат обеспечен.

Как в ресторане!
Рассказываем, как бюджетно приготовить изысканные первые блюда
С наступлением холодов всем нам хочется чего-то теплого. Мягких свитеров, уютных пледов, горячих блюд. Вкусные супы зарядят энергией и бодростью, не дадут замерзнуть снежным 
ноябрьским днем. Первые блюда — это не только всем известные щи, борщи, солянки, рассольники, харчо. Есть много других необычных рецептов. И тремя из них (проверенными!) 
мы делимся с вами. Готовьте на здоровье!

ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА
ТЕКСТ АЛЛЫ КАРПОВИЧ

Сливочно-грибной суп
Наверняка почти все успели насобирать этим летом лес-
ных грибов. Самое время доставать их из морозилки — и 
готовить вкуснейший ароматный грибной суп со сливоч-
ными нотками.

ИНГРЕДИЕНТЫ: Грибы (на самом деле любые, можно и 
шампиньоны) — 200 грамм. Морковь — 1 штука среднего 
размера. Репчатый лук — 1/2 головки. Картофель — 1-2 
штуки. Сливки — 100 грамм. Плавленый сыр (но можно 
обойтись и без него) — 100 грамм. Укроп, соль, черный мо-
лотый перец — по вкусу. Растительное масло — для жарки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Картофель нарезать кубиками (среднего размера), варить 
5-7 минут после закипания. Пока варится картофель, при-
готовьте зажарку. Нарежьте грибы и лук, морковь натрите 
на крупной терке. Обжаривайте овощи и грибы 2-3 минуты 
на растительном масле, периодически помешивая. Отправ-
ляем зажарку к картофелю, варим 7-10 минут. Добавьте в 
суп сливки, плавленый сыр. Дайте закипеть, снимите с 
огня. При желании добавляем в наш суп мелко нарезан-
ную зелень укропа, накрываем крышкой, даем настояться. 
Сливочно-грибной суп подают с сухариками — лучше из 
белого хлеба.

Суп-пюре из запеченной свеклы 
с кремом из кешью

Нежный, бархатистый, ароматный и очень необычный. 
Рекомендуем попробовать!

ИНГРЕДИЕНТЫ: Свекла — 5 штук среднего размера. Реп-
чатый лук — 1 головка. Овощной бульон или вода — 400 
миллилитров. Чеснок — три зубчика. Оливковое масло — 2 
чайных ложки. Соль, молотый черный перец, другие травы 
и специи (например, шалфей, кориандр) — по вкусу. Для 
крема из кешью: кешью — 100 грамм, вода — 2/3 стакана.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Сначала готовим крем из кешью: порубите орехи, залейте 
кипятком (замачивать их нужно около часа, можно больше). 
Затем отправьте в блендер, смешивайте до однородности. 
Разогрейте духовку до 200 °С. Запекайте свеклу около часа 
(до состояния, когда она начнет легко протыкаться вилкой). 
Остудите, снимите кожуру. Каждый корнеплод разрежьте 
на 2-4 части. Нагрейте масло в сотейнике или кастрюле, 
добавьте лук, пассеруйте, пока он не станет коричневым. 
Добавьте мелко нарезанный чеснок, перемешайте. Добавьте 
в кастрюлю овощной бульон или воду, печеную свеклу, 
доведите до кипения и снимите с огня. Пюрируйте суп по-
гружным блендером, постепенно добавляя крем из кешью. 
Верните суп в кастрюлю, добавьте соль, специи. Подавать 
этот суп нужно с зеленью. А вот сухарики здесь, пожалуй, 
будут лишними.

Реклама 16+ Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «В порту», «Катерок»
07.05 Художественный фильм 

«Семья Зацепиных»
09.20 Программа «Обыкновен-

ный концерт»
09.50 Программа «Мы 2 

грамотеи!»
10.30 Художественный фильм 

«Нос» (16+)
12.05 Письма из провинции. 

Краснодарский край
12.35 Программа «Диалоги 

о животных. Зоопарк 
Ростова2на2Дону»

13.15 Д/с «Другие Романовы. 
Всегда Великая княгиня»

13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 Игра в бисер. Кен Кизи 

«Над кукушкиным 
гнездом»

14.55 Д/с «Первые в мире. 
Кукольная анимация 
Ширяева»

15.10 Художественный фильм 
«В укромном месте» (16+)

16.45 Документальный 
сериал «Рассекреченная 
история»

17.10 Программа «Пешком...» 
Большие Вязёмы

17.40 Марина Лошак. Линия 
жизни

18.35 Программа «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Запомните меня такой» 
(12+)

22.25 Балет «Play»
00.15 Художественный фильм

«В укромном месте» (16+)
01.45 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова2на2Дону»
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Про 

Ерша Ершовича»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Такси» (18+)
11.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧеловекCпаук. Воз-

вращение домой» (16+)
16.10 Х/ф «ЧеловекCпаук. Вдали 

от дома» (12+)
18.45 М/ф «Человек2паук. Через 

вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Х/ф 

«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

«Где логика?» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «STAND UP» 

(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом22. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

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

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

09.00, 14.05, 02.45 Все на Матч! 
(12+)

10.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF в 
первом среднем весе (16+)

14.00 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) 2 
«Химки» (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» 
2 «Абердин» (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

20.55 Футбол (0+)
23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

04.20 Х/ф «Малахольная» (16+)
06.00 Х/ф «Течёт река Волга» 

(16+)
08.00 Местное время. Вос-

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-

ду…» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Малахольная» (16+)

22 ноября 2020 г.

СТС • 21.00

«Веном» (16+)

05.10 Х/ф «Пурга» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Пурга» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Юбилей Софии Ротару на 

фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. 
«Гран2при 2020». Показа-
тельные выступления (0+)

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал (16+)

21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Афоризм. Моторалли. Лорка. Густота. Како. Рудаки. Абба. Обломов. Шатун. Жанна. Ирина. Иваси. Тирана. Липид. Зев. Няша. Акира. Атлас. Глясе. Вино. Минин. Нос. Акела. Такт. Див. Крупа. Волна. Тодес. Борть. Ост. Шоссе. Битум. 
Кобо. Боек. Особа. Астат. Тахта. Спора. Агат. Томат. Фланг. Бурят. Данилко. Оракул. Илиада. Осел. Кули. Месиво. Ремарк. Пробег. Отелло. Капа. Вата. ПО ВЕРТИКАЛИ: Антигона. Тошиба. Форма. Столб. Неру. Досье. Садист. Кража. Скол. Пресс. Копна. Фрау. Анне. Сапа. Стеб. Огниво. Даная. Илот. Рапа. 
Скалли. Коала. Карл. Загиб. Бракодел. Липа. Амо. Историк. Табу. Миди. Тату. Орк. Отофон. Ряска. Ваза. Стая. Омар. Толпа. Шива. Анклав. Твист. Орикс. Очаков. Таллин. Адлер. Тотем. Куба. Лакмус. Анискин. Труба. Амулет. Никсон. Тварь. Мотет. Лига. 



Городские вести  №34 (593)   12 ноября 2020 года    #11

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ТУ 66-01531 от 15.12.15.

Учредитель и издатель ООО «Городские вести».

Редакция ООО «Городские вести». Индекс Д5001. 

Адрес издателя: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Адрес редакции: 623100, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 62а.

Главный редактор В.А.Безпятых, info@gorodskievesti.ru

Рекламная служба: reklama@gorodskievesti.ru

Отдел доставки: dostavka@gorodskievesti.ru

Телефоны: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов из «Городских вестей»

только по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность 

рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 

подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н. Номер подписан в печать 

по графику 11 ноября 2020 г. в 18.00, фактически — в 18.00. Заказ №3685.

Все заимствованные иллюстрации получены на 

основании лицензии компании Depositphotos

Информация в газете предназначена читателям 

старше 16 лет. 

Для подготовки информации использованы: 

РИА «Новости», lenta.ru, rbc.ru, bbc.com, ura.news, 

meduza.io, «Газета.Ru», ТАСС

ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Объявления, реклама 16+

Объявления  Первоуральск  
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Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 
549-24-25

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Динас, 25 кв. м, ул. 
Пушкина, д. 28, 1-й этаж. Пластиковые 
стеклопакеты, счетчики ГВС и ХВС. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв. м, ул. Корабель-
ный проезд. Пластиковые окна, застеклен-
ный балкон, новые двери, счетчики. Тел. 8 
(952) 729-56-28

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (у военкомата), ХР, 4-й 
этаж, 56 кв. м. Пластиковые окна и балкон, 
кафель в кухне и ванной, новые межком-
натные двери. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 042-76-41  

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в КС «Рассвет», р-н п. Талица. Уча-
сток 5,5 сотки. Дом-баня из бруса, 30 кв. м, 
требуется косм. ремонт. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС №55, р-н ДОСААФ, участок 
4,3 сотки, есть каркасный 1-этажный са-
довый дом, две теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ з/у, ИЖС, в г. Первоуральск, р-н п. Коло-
та. Участок 10 соток, ровной прямоуголь-
ной формы. Тел. 8 (982) 622-09-06 

 ■ с/у 7,6 сотки, в КС «Родничок», в р-не 
п. Талица. Участок сухой, ровный, прямо-
угольный. Есть летний домик. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ с/у, 13 соток, в КС «Строитель», рядом 
с п. Дружинино, есть летний домик и но-
вая баня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», пос. Билим-
бай, 8 соток, летний домик 4х4 м, метал-
лический гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 
(982) 622-09-06

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

 ■ сад в к/с №55, район автодрома,  4 сот-
ки, жилой дом 21 кв.м, баня,  веранда. Тел. 
8 (982) 622-09-06

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

 ■ садовый участок в «СНТ-4», р-н ул. Бе-
линского, дом, банька, скважина. Остав-
ляю три пластиковые бочки, электропилу, 
циркулярную пилу, холодильник. Недоро-
го. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ участок ИЖС, 8,5 сотки, в Первоураль-
ске, рядом со станцией «Подволошная». 
Электричество. Новый домик 2,5х6 м, из 
бруса 150х150, с фасадом. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом, 18 кв. 
м, в КС №22, за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ садовый участок в КС "Вересовка-46" в 
районе деревни Коновалово (АРЗ). Участок 
10 соток, приватизирован.  Имеется дом 
из бруса, баня, хоз. постройки, 3 теплицы 
(одна из них отапливаемая), 2 парника, 
летний водопровод, электричество кру-
глый год. Земля обработана, ухожена. Тел. 
8 (908) 632-14-23 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом, на ул. 
Ленина, д. 7а, с общим внутренним поме-
щением площадью 60 кв. м. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ безопасный электрообогреватель. Тел. 
8 (982) 734-74-46

 ■ два телевизора, б/у. Тел. 8 (904) 160-
15-22

 ■ солнечная панель, 100 Вт. Тел. 8 (900) 
216-99-84

 ■ телевизор, диагональ 36 см, в рабо-
чем состоянии. Недорого. Тел. 8 (919) 
375-40-68

 ■ холодильник Stinol, двухдверный, в от-
личном состоянии. Цена 10000 руб. Тел. 8 
(912) 042-76-41

МЕБЕЛЬ

 ■ диван раскладной, импортный, б/у. Це-
на 3000 руб. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ кровать импортная, темно-коричне-
вого цвета. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
227-23-25

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у,  
покрывало капроновое белое в подарок. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

ГАРДЕРОБ

 ■ два пальто, р-р 48, пуховик и пальто на 
синтепоне, шуба мутоновая, р-р 54. Не-
дорого. Тел. 8 (902) 878-00-90, 66-53-43  

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ DVD-диски и видеокассеты (муль-
тфильмы и дет. кино). Тел. 8 (953) 041-
65-78

 ■ книги "Моя первая Библия", "Библия 
для детей". Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ ковер б/у, в отличном состоянии, цвет 
темно-красный, с бежевым рисунком, 
1,7х2.6 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (953) 041-65-78

 ■ обои, 4 рулона, ширина 1 метр, салато-
вый фон, хорошего качества. Цена 1500 
руб. за рулон. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ палас б/у, в отличном состоянии. Цвет 
темно-коричневый, с бежевым рисунком, 
1,4х1,5 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ реле времени. Тел. 8 (900) 216-99-84

 ■ 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

 ■ шифер плоский, б/у, в хорошем со-
стоянии. Размер 1,2х0,9 мм. Тел. 8 (904) 
160-15-22

ПРИМУ В ДАР

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

СТРОИТЕЛЬСТВО/ РЕМОНТ/

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Лазукова О.В. требуется кондитер. 
Тел. 8 (953) 385-65-84

 ■ АН «Багира» (Первоуральск, Ревда, Ека-
теринбург) требуется риелтор. Удобный и 
функциональный офис в центре города, 
интересная работа, обучение для нович-
ков, выгодные условия для специалистов 
с опытом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы в 
РЦ «Магнит Первоуральск» требуются с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания с навыками штука-
тура-маляра и плиточника, сварщик, сле-
сарь КИПиА, электромеханик холодиль-
ного оборудования, электромонтер. Офи-
циальное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделкой по уходу за по-
жилыми людьми, на дому и в стационаре, 
посуточно и с проживанием. Опыт работы. 
Ревда, Первоуральск, Екатеринбург. Тел. 8 
(982) 672-51-73

Необычный пост появился 
на странице губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева в инстаграме. 
Раньше во время самоизо-
ляции уральцы нередко жа-
ловались на «ненужность» 
дистанционного режима 
и закрытия учреждений. 
Сейчас, когда таких тоталь-
ных ограничений нет, как 
оказалось, изоляции ждут 
воспитатели детских садов.

«Закройте сады! пишет 
пользователь с ником @
tata_zai4ik. — Что за изде-
вательство над персоналом! 
Все мы люди, почему заду-
мываются только о благо-
получии родителей? А мы 
что, не люди? Детей больных 
приводят, никакие маски не 
помогают. Их переодеваешь, 
они чихают в глаза, сопли 
повсюду. Воспитатели один 
за другим на больничные 
ходят. Получают копейки! 
Зато родители довольны, 

что с детьми не сидят. Но у 
нас тоже есть семьи! Почему 
наши семьи болеют из-за 
того, что кто-то удовлетво-
ряет свои потребности? За-
кройте сады, мы тоже люди».

Власти объясняют, что 
стараются вводить в регио-
не как можно меньше огра-
ничений — чтобы не соз-
давать дополнительные 
трудности.

— Пок а д е т с к ие с а -
ды продолжают работать 
в обычном режиме, — со-
общил губернатор. — Все-
таки там потоки детей раз-
делены гораздо больше по 

сравнению со школами, де-
тей в садиках легче органи-
зовать и контролировать. 
При этом, безусловно, во 
всех образовательных уч-
реждениях в обязательном 
порядке должны соблю-
даться все рекомендации 
Роспотребнадзора и меры 
профилактические усиле-
ны. Сегодня ситуация в 
дошкольных учреждениях 
достаточно стабильная, за 
ней мы очень вниматель-
но следим. Всего в Сверд-
ловской области работает 
больше полутора тысяч са-
диков. Из них полностью 
закрыты из-за коронавиру-
са только пять. Еще 12 за-
крыты из-за ОРВИ. Конеч-
но, временно закрываются 
на карантин и отдельные 
группы. Но тут, повторюсь, 
ситуация для всех понят-
ная, регламенты известны. 
Поэтому пока речи о введе-
нии каких-то ограничений 
в работе детсадов не идет.

По состоянию на 11 ноя-
бря в Свердловской области 
зарегистрировано 39376 слу-
чаев COVID-19 (+306 за по-
следние сутки). По числу 
зараженных Первоуральск 
сместился на четвертую 
строку регионального ан-
тирейтинга. Впереди Ека-
теринбург, Нижний Тагил 
и Верхняя Пышма.

Сотрудники детских садов просят отправить их на изоляцию
Люди опасаются за свое здоровье

 СОЦОПРОС 

КАК СЧИТАЕТЕ, 
НУЖНО ЗАКРЫТЬ 
ДЕТСКИЕ САДЫ? 

Нет. Как тогда родители 
малышей будут ходить на 
работу! .................154 голоса
Конечно! Там большой 
шанс заразиться ....................
...............................48 голосов

Опрос прошел с 8 по 11 
ноября в группе «Городских 
вестей» во «ВКонтакте»

Фото ТАСС



Городские вести  №34 (593)   12 ноября 2020 года    #12

Реклама 16+
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 КИНО 

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

12, 14, 16, 18 ноября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №119. ДОБРЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 12+
Начало: 11.30, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» 6+
Начало: 14.25. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ВЕДЬМЫ» 12+
Начало: 16.20. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» 18+
Начало: 18.40. 
Цена билета: 200 рублей. 

13, 15, 17 ноября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №119. ДОБРЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» 6+
Начало: 11.30, 18.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ВЕДЬМЫ» 12+
Начало: 13.25. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОДОЛЬСКИЕ 
КУРСАНТЫ» 12+
Начало: 15.50. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ЕЩЁ ПО ОДНОЙ» 18+
Начало: 20.50. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+
Заходят как-то в бар профессор 
истории, психолог, экономист и 
физрук. И решают проверить на-
учную теорию: c самого рождения 
человек страдает от нехватки 
алкоголя в крови. Чтобы стать по-
настоящему счастливым, нужно 
быть немного нетрезвым. Бокал 
вина утром, пинта пива в обед, 
стакан виски вечером. Казалось 
бы, что может пойти не так?

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬ-
СКОЙ. «ОТТЕПЕЛЬ» 12+
13 ноября. Начало: 18.30. 
14 ноября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Хрущевская «оттепель» подарила 
советским людям надежду. 
Надежду на лучшую жизнь, на 
реально светлое будущее. И люди 
поверили. Особенно — молодые.
Спектакль расскажет исто-
рию «вчерашней школьницы», 
историю первой любви и первых 
разочарований. Вместе с ней 
любовь и разочарование в спек-
такле переживет все поколение 
«шестидесятников».

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
Сказка для самых маленьких 
зрителей. 

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ТЕРЕМОК» 0+
14 ноября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

Музыкальная сказка, которая по-
нравится и детям, и взрослым. 
«КОТ В САПОГАХ» 6+
15 ноября
Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
ФОТОВЫСТАВКА 
«ОДЕЖДА, КУХНЯ, ЖИЛИ-
ЩЕ МОЕГО НАРОДА» 0+
До 13 декабря. Вход свободный. 
Здесь представлены работы 
победителей межрегионального 
фотоконкурса, прошедшего в 
рамках Культурного форума 
Уральского федерального округа. 
Посетители смогут посмотреть 36 
фотографий победителей конкур-
са в различных номинациях, в том 
числе получивших гран-при. Они 
познакомят вас с традиционной 
жизнью и бытом башкир, ханты, 
манси, ненцев, русских.

«ИСТОРИЯ ОСОБЕННОЙ 
КРАСОТЫ» 0+
До 15 декабря. Вход свободный. 
Авторский проект екатеринбург-
ского фотографа Юлии Отрощен-
ко. Его задача — фотоисследова-
ние красоты во всех ее прояв-
лениях, дающее возможность 
почувствовать свою уникальность 
людям с самыми разными особен-

ностями внешности. Алопеция, 
витилиго, гетерохромия, ДЦП, 
альбинизм, инвалидность — вот 
лишь неполный список особенно-
стей героев, принявших участие в 
серии масштабных съемок.

Музей истории ПНТЗ 
(ул. Торговая, 1. Тел.: 27-64-99)
ВЫСТАВКА ПЕРВОУРАЛЬ-
СКОЙ ХУДОЖНИЦЫ 
ТИАНЫ КАС «ПОД РЫЖИМ 
ОСЕНИ КРЫЛОМ» 0+
Среди работ — натюрморты, пор-
треты, пейзажи. Пишет маслом 
по холсту. Живописный стиль 
— наив. Автор изображает мир 
так, как его видит ребенок. Но это 
не детский рисунок, это попытка 
оказаться от канонов и показать 
мир в его изменчивости и непо-
вторимости.
Выставка будет длиться до конца 
месяца (часы работы уточняйте 
по телефону). Вход свободный. 

 КОНЦЕРТЫ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54, доб. 120)
«МУЗЫКА, 
СОГРЕВАЮЩАЯ СЕРДЦА» 0+
22 ноября
Начало: 14.00. Вход свободный. 
Предварительная запись обяза-
тельна!
В ИКЦ выступит хор любителей 
пения из Екатеринбурга.
В программу войдут компози-
ции Павла Чеснокова, Сергея 
Танеева, Ефрема Подгайца, 
Джона Тавенера, Томаса Луиса 
де Виктория, а также народные 
произведения.

 ФЕСТИВАЛЬ «ЭТНОКИНО» 12+ 

14 НОЯБРЯ
Начало: 11.00. Вход свободный. Предварительная запись обязательна!

В этом году в рамках «ЭтноКино» можно будет увидеть картину 
«Великий северный путь». Это фильм-экспедиция вглубь истории и 
собственных возможностей для тех, кто не мыслит жизни без риска, 
для тех, кто ценит каждое ее мгновение.

Известный фотограф и путешественник Леонид Круглов отпра-
вился в путешествие по Арктике маршрутом Семёна Дежнёва. Пре-
одолев десять тысяч километров на собаках, оленях, лодках, пара-
летах, рискуя жизнью и действуя вопреки обстоятельствам, Леонид 
прошел от Архангельска до Берингова пролива. Полюс холода. По-
граничные территории. Удивительная красота коренных народов. 
Непередаваемое разнообразие русской природы. Неожиданные 
встречи, удивительные обстоятельства. Все это нужно было про-
жить и пережить, чтобы найти ответ на вопрос о великих событи-
ях четырехсотлетней давности, навсегда изменивших ход россий-
ской и мировой истории.

Очень хотите сходить в кино, но вас смущает присутствие посторонних лю-
дей? Тогда приходите в кинозал только со своими близкими!
В зале может присутствовать до двадцати человек. Стоимость билета — 
200 рублей. Время и дата показа согласовываются предварительно. Все под-
робности по телефону 8 (343) 288-76-54 (доб. 186).

На Металлургов снесут 
нежилое здание
Еще один старый дом в Первоуральске снесут — на 
Металлургов, 4. За это администрация города готова 
заплатить почти полтора миллиона рублей. Электрон-
ный аукцион на сайте госзакупок разместили 6 ноября.

Подать заявки желающие могут до 16 ноября. А сне-
сти нежилую постройку — до 21 декабря. Средства на 
работу выделили из местного бюджета, всего — 1 429 
983 рубля. За эти деньги рабочие должны будут разо-
брать дом, утилизировать строительный мусор и спла-
нировать площадь.

Здание из шлакоблоков было построено в 1953 году, 
относилось к медгородку.

Фото pervo.ru

Так выглядело здание в 1950-х годах.

Фото pervo.ru

Так выглядит сейчас.

«Городу чемпионов» — 
пять лет!
Свой первый юбилей «Первоуральск — город чемпионов» 
отметил на дистанте. Запись прямого эфира в честь 
пятилетия общественной организации просмотрели 
уже больше 10 тысяч человек. 

— У нас есть несколько задач, которые мы ставим 
перед собой. Во-первых, это, конечно же, популяриза-
ция спорта, — говорит руководитель «Города чемпи-
онов» Антон Баталов. Он сменил на посту Дмитрия 
Андреевского. — Вторая — поддержка секций, третья 
— привлечение к занятиям спортом жителей города. 

На празднике назвали имена лучших городских 
спортсменов (им вручат денежные премии). В список 
попали кикбоксер Андрей Тумаков, хоккеистка Ана-
стасия Густомесова, гимнастка Александра Шнайдер, 
фигуристка Лиана Галяува, пловец Сергей Аристов, 
футболист Сергей Феклушин, велогонщик Егор Ко-
маров, легкоатлетка Анастасия Савотина, лыжница 
Вера Пивоварова, волейболистка Виталия Никитина, 
баскетболист Степан Шайхинуров, тхэквондистка По-
лина Долгодворова, дзюдоист Абубакр Каримов и бок-
сер Георгий Рожков. 

Реклама 16+


