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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

Реклама 16+

Житель Первоуральска бывший 
металлург Анатолий Гаврилов ини-
циировал сбор подписей против 
строительства плавильного ком-
плекса на промплощадке цеха №15 
ПНТЗ. Ни в каких общественных ор-
ганизациях Анатолий Витальевич 
не состоит. Ныне пенсионер, ранее 
(еще в советское время) он работал 
на ПНТЗ начальником металлораз-
делочного участка цеха №21.

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я занимался вопросом открытия 
подобного производства, когда еще 
планировалось строительство уже 
существующего сталеплавильного 
комплекса. У ПНТЗ тогда не было 
ни одного разрешительного доку-
мента. Но в 2007 году по состоянию 
здоровья не смог довести работу 
до конца. Строительство цеха на-
чалось, и в итоге получилось так, 
как получилось, — рассказывает 
Анатолий Гаврилов. — Мы пла-
нировали строительство цеха 
на железнодорожной станции 

«Вершина», подальше от города и 
остальных населенных пунктов. 
Но в 90-е случилась перестрой-
ка. А о строительстве ЭСПК на 
«Вершине» я говорил и новому 
руководству завода, но меня ни-
кто не слышал. Я в свое время в 
командировках проехал по всем 
металлургическим комбинатам 
Cоветского Cоюза. Самый лучший 
из них в Осколе. Там он построен в 
пяти-шести километрах от города. 
К нему проложена трамвайная ли-
ния. И мы на ПНТЗ планировали 
так же. А сейчас от работы ЭСПК 
задыхаются Самстрой, Ельнич-
ный, Талица, Пильная и частично 
Шайтанка. Там во время выплавки 
чувствуется запах. 

Я металлург и могу отличить запахи 
металлургического производства. 
А вредные вещества, которые 
содержатся в таких выбросах, 
напрямую влияют на уровень 
онкологических заболеваний 
на территории города — 
провоцируют его рост.

Продолжение на стр. 2

Фото с сайта Shaytanka.ru

Пенсионер Анатолий Гаврилов собирает подписи горожан. Его контакты: 8 (952) 737-67-38, gavrilob58@mail.ru

Общественники против строительства 
второго сталеплавильного комплекса на ПНТЗ
Активисты собирают подписи. Рассказываем, как принять участие
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Анатолий Гаврилов уже обра-
щался к главе Первоуральска 
Игорю Кабцу, в приемную «Единой 
России», в прокуратуру (в над-
зорном ведомстве пояснили, что 
территория завода — частная, 
владельцы распоряжаются ею по 
собственному усмотрению). Сейчас 
собирается отправить письмо гу-
бернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву.

— Останавливать надо в са-
мом начале, пока не построили. 
Пусть строят где угодно, но толь-
ко не в городской черте. Это за-
тратно, но это не будет вредить 
населению. Я уверен, у нас все 
получится. В прошлый раз ни-
кто не знал, как бороться, а сей-
час я знаю, — говорит Анатолий 
Гаврилов.

Слухи о строительстве на Пер-
воуральском новотрубном заво-
де второго сталеплавильного 
комплекса ходят по городу дав-
но. Журналисты телекомпании 
«Интерра.тв» отправили запрос, 
пытаясь выяснить, действитель-
но ли у предприятия есть та-
кие планы. В пресс-службе заво-
да информацию не подтвердили 
(впрочем, и не опровергли), пояс-
нив, что «группа ЧТПЗ стремит-
ся быть прозрачной в своей де-
ятельности, которая оказывает 
воздействие на общество и окру-
жающую среду, раскрывая в по-

нятной, точной и полной форме 
политику и решения, за которые 
она несет ответственность. В свя-
зи с этим решения по строитель-
ству и вводу в эксплуатацию но-
вых промышленных объектов в 
регионах присутствия компании, 
если они будут предусмотрены 
корпоративной стратегией, будут 
приниматься после их всесторон-
него обсуждения с населением и 
местными сообществами с уче-
том социально-экономических и 
экологических факторов и в со-
ответствии с предусмотренны-
ми законодательством процеду-
рами».

— Новотрубный завод и в про-
шлый раз ничего не подтверж-
дал, — резюмирует Анатолий 
Гаврилов. — Тогда начали стро-
ить без разрешительных доку-
ментов, так же и сейчас. История 
повторяется один в один. Есть ин-
тервью гендиректора трубного 
дивизиона Группы ЧТПЗ Бориса 
Коваленкова. В нем он не отрица-
ет возможность строительства на 
старотрубном ЭСПК. Это же под-
тверждают люди, которые рабо-
тают на предприятии. Вы пред-
ставляете, рядом ИКЦ, детская 
площадка и сталеплавильный 
комплекс. Поэтому я согласился 
подключиться к общественной 
работе. Сейчас подписи собира-
ются. Этот процесс продлится до 
конца ноября. Потом я подписи 
отправлю в несколько адресов.

Общественники против строительства 
второго сталеплавильного комплекса на ПНТЗ
Активисты собирают подписи до конца ноября

Фото с сайта Shaytanka.ru

Анатолий Гаврилов живет на улице Ленина — из его окна видно, что про-
исходит на территории предприятия. Пенсионер уверен: площадку уже 
готовят к строительству.

«Т Плюс» 
модернизирует 
систему 
теплоснабжения 
Первоуральска 
и оцифрует все свои 
тепловые сети
«Свердловская теплоснабжа-
ющая компания» («СТК» вхо-
дит в «Т Плюс») приступила 
к разработке мероприятий по 
модернизации системы тепло-
снабжения Первоуральска. В 
проект планируется вложить 
4 млн рублей, его реализация 
начнется в 2023 году.

Энергетики планируют за-
мену наиболее проблемных 
участков тепловых сетей. В 
частности, предстоит техни-
ческое перевооружение маги-
стральной теплосети по пр. 
Космонавтов и распредели-
тельных сетей к домам 1а и 
1б по пр. Ильича протяжен-
ностью 137 метров. Предпола-
гается также модернизация 
356 м трубопроводов разных 
диаметров по ул. Трубников.

В проект будет включена 
замена 3,3 км тепловой изоля-
ции на надземных теплосетях 
по ул. Сакко и Ванцетти, Набе-
режной, Горный отвод.

Кроме того, СТК планирует 
реконструкцию центрально-
го теплового пункта (ЦТП) по 
ул. Прокатчиков. Предпола-
гается, автоматизация ЦТП, 
полная замена устаревшего 
насосного и теплообменного 
оборудования.

Полностью завершить ра-
боты над проектной докумен-
тацией планируется до конца 
2020 года.

В Первоуральске 
восстановят 
воинские 
захоронения 
времен Великой 
Отечественной 
войны
Решением регионального пра-
вительства, мемориалы благо-
устроят в восьми муниципали-
тетах, на это из федерального 
и областного бюджета будет 
направлено 21,17 млн рублей. 
Средства кроме Первоуральска 
получат Верхотурье, Горно-
уральский городской округ, 
Ирбит, Кировград, Красноу-
ральск, Красноуфимск и Ниж-
ний Тагил.

По словам министра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, 
субсидии распределены на 
основании конкурсного отбо-
ра муниципальных заявок и 
будут направлены на благо-
устройство территорий воин-
ских захоронений, установку 
мемориальных знаков и увеко-
вечение на памятных плитах 
имен погибших воинов.

Городскую больницу Первоуральска оштрафовали 
за нарушение санправил
В Роспотребнадзор вовремя не поступали данные о заболевших коронавирусом
Больница оштрафована на сто 
тысяч рублей за нарушение са-
нитарно-эпидемиологического 
законодательства (ч.2 ст.6.3 КоАП 
РФ) при угрозе распространения 
коронавирусной инфекции. Ад-
министративное производство 
возбудил Роспотребнадзор: по за-
ключению ведомства, в августе (1 
и 2 числа) больница не предоста-
вила экстренные извещения о под-
твержденных случаях коронавиру-
са у 14 первоуральцев.

— Они некачественно заполняют 
экстренные извещения, что в свою 
очередь приводит к тому, что мы 
вообще не знаем круг контакт-
ных лиц больного, которых мы 
своим постановлением должны 
изолировать от здоровых лю-

дей, — объясняет Евгений Коря-
ко, главный специалист-эксперт 
первоуральского отдела Роспотреб-
надзора. — В этих сведениях даже 
нет информации, где находится 
больной — госпитализирован 
или нет. В итоге мы не знаем, 
с кем контактировал больной, 
с кем контактировали те, с кем он 
контактировал. Это важная ин-
формация. Из-за ее отсутствия 
происходит неконтролируемое 
распространение заболевания.

Защитник, представляющий 
интересы медучреждения, предъ-
явил суду справку о финансовом 
состоянии больницы и сообщил 
о «дефиците средств». Но су-
дья постановил: вина доказа-
на — штраф должен быть упла-
чен не позднее 60 дней со дня 

вступления постановления в за-
конную силу.

Административный штраф 
также назначили лично главвра-
чу медучреждения Виктору Дол-
гушину. В протоколе от 20 авгу-
ста сказано, что «за период с 10 
июля по 6 августа некачествен-
но заполнено 10 экстренных опо-
вещений на 10 человек, заболев-
ших Covid-19. Виктор Долгушин 
не предпринял действий по недо-
пущению нарушений. И это сви-
детельствует о его виновности».

— Всеми распорядительны-
ми функциями обладает он, — 
говорит ведущий специалист-
эксперт первоуральского отдела 
Роспотребнадзора Екатерина Дав-
латшина. — Если главный врач 
не потрудился дать распоряже-

ние подавать извещения в Роспо-
требнадзор напрямую, как того 
требуют правила, а вместо этого 
они подаются через МИАЦ (Ме-
дицинский информационно-ана-
литический центр — прим. ред.), 
то в этом прямая вина главного, 
раз ему важнее Минздрав. А фор-
ма извещений из МИАЦ не содер-
жит граф для информации, ко-
торая нам необходима. Поэтому 
экстренные извещения к нам 
приходят, заполненные не так, 
как надо. В настоящее время это 
нарушение больницей не устра-
нено.

Судья постановил признать 
Долгушина виновным в адми-
нистративном правонарушении 
и назначить ему наказание в ви-
де штрафа в размере 25 000 рублей.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

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

Всегда Великая княгиня»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Нерон»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире. 

Автомат Фёдорова»
08.50 Х/ф «Запомните меня 

такой» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искатели кладов»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства»
13.10 Д/с «Провинциальные му-

зеи России. Бухта Тихая»
13.40 Лариса Васильева. Линия 

жизни
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок. Тайна Чертова 
городища»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 

Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
16.40 Жизнь замечательных 

идей. «Машина времени»
17.10 Академический оркестр 

русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР

18.05 Д/ф «Нерон»
19.00 «Игорь Золотоусский. 

Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Владимир Максимов. 

Острова

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

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

его друзей» (0+)
07.15 «ДеткиCпредки» (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
21.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.55 Художественный фильм 

«Живое» (18+)
02.45 Художественный фильм 

«Меган Ливи» (16+)
04.25 «Сезоны любви» (16+)
05.15 М/ф «ЦаревнаCлягушка» 

(0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
12.00 Дзюдо. Чемпионат Европы 

(16+)
12.55 Футбол. Обзор тура (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Х/ф «Лига мечты» (12+)
15.45 Новости
15.50 Х/ф «Лига мечты» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Спец. репортаж «Спартак» 

C «Динамо» (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол (0+)
21.00 Новости
21.05 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)

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

ТокCшоу (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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «ДокCток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)

23 ноября 2020 г.

СТС • 19.45
 «Люди в чёрном. Интер-

нэшнл» (16+)
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Речные круизы из Перми 2021

*Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел». Срок акции с 25.11 по 28.11.2020, подробности по телефону офиса продаж.

Москва, С.-Петербург, Ростов-на-Дону, Астрахань, 
Волгоград, Ярославль, Н.Новгород, Чебоксары, 
Самара, Казань

Бронируйте на сайте www.kamatravel.ru, тел.  (342) 233-00-92 
или в турагентствах вашего города

25-28 ноября «ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА»
На теплоходах «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин»

Скидки до 25% на все круизы
при условии полной оплаты путевки

са продаж

Чебоксары,

Наклеили «Здесь живет должник»? 
Звоните в полицию!
Юрист прокомментировал действия «Энергосбыта»
Наклейки «Здесь живет долж-
ник!» появились рядом с дверьми 
квартир 20 000 жителей Свердлов-
ской области. Все они — клиенты 
«ЭнергосбыТ Плюс», не оплачи-
вающие счета за энергоресурсы 
в срок. Такой способ напомнить 
о задолженности возмутил мно-
гих: «Осталось кресты на дверях 
рисовать», «Должником гражда-
нина может назвать только суд! В 
данном случае — такую наклейку 
можно расценить как клевету», 

«Пусть только наклеят мне эту 
наклейку, я приду и на лоб наклею 
их начальству» — такие посты 
пишут жители Первоуральска в 
социальных сетях.

То, что действия энергетиков 
неправомерны, подтверждают и 
юристы.

— Жители могут позвонить 
102, — советует юрист Алексей 
Доровских. — Не надо никуда хо-
дить, не надо ничего писать, до-
статочно просто ПОЗВОНИТЬ — 

результат тот же. И сообщить о 
фактах самовольной расклейки 
объявлений с возможной порчей 
общедомового имущества в их 
конкретном подъезде, попросить 
установить виновных и привлечь 
их к ответственности.

Уральцы задолжали энерге-
тикам 648 млн рублей за тепло, 
за электроэнергию — 772 млн ру-
блей. Но санкций к должникам 
пока не применяют. 

В апреле этого года премьер-

министр Михаи л Мишустин 
подписал постановление, запре-
щающее начислять пени за не-
своевременную оплату ЖКУ до 
1 января 2021 года. То есть жиль-
цов не будут штрафовать за за-
долженности по коммунальным 
платежам и взносам за капре-
монт, газ, воду и электричество 
не отключат. В итоге эксперты 
прогнозируют, что до конца года 
долги за коммуналку вырастут 
в 2,5 раза.

Говорят специалисты 
пресс-службы «Энергосбыта»
Цель акции — привлечь внимание должников 
к необходимости урегулировать вопрос задол-
женности с энергокомпанией. Внушительные 
суммы неплатежей вынуждают энергоком-
панию прибегать к крайним мерам — обра-
щению в суд. Судебный приказ может стать 
неприятным сюрпризом для наших клиентов 
и привести к аресту счетов и имущества. По-
этому мы напоминаем о необходимости оплаты 
различными способами: СМС-оповещения, по-
чтовые уведомления, сообщения по электрон-
ной почте и обзвоны. Наклейки — еще один 
способ напомнить клиентам о необходимости 
своевременной оплаты.

В наклейках, которые представители ком-
пании развешивают у дверей должников, нет 
персональных данных граждан. В «Энергос-
быте» уверены, такими действиями энергети-
ки не нарушают права должников.

Житель Первоуральска 
задолжал за электроэнергию 
почти полмиллиона
Энергетики называют должников-рекордсме-
нов, накопивших многотысячные долги.
Например, за тепло двое жителей деревни 
Крылосово задолжали по 408782,50 и 345360,47 
рубля, а у одного горожанина (дом по улице 
Комсомольской) долг — 345796,03 рубля.

Долги за электроэнергию: у первоуральца, 
обитающего на улице Полянка, — 466554,40 ру-
бля, у жителя Флюса — 327519,70 рубля и Ста-
рых Решет — 269511,80 рубля.

Фото предоставлено компанией «ЭнергосбыТ Плюс»

Марк Урванов 
поборется за звание 
чемпиона мира
Боксер из Первоуральска Марк 
Урванов будет драться за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
во втором полулегком весе (до 
59 кг). Его соперником станет 
Рене Альварадо, который пред-
ставляет Никарагуа. Предпо-
лагается, что бой Урванова с 
Альварадо пройдет в США в 
начале следующего года.

— Сейчас план на бой один 
— победить, — говорит Марк. 
— В случае моей победы для 
меня будут открыты все две-
ри. Смогу проводить объеди-
нительные поединки, защиту, 
и в целом будет много возмож-
ностей. Про Рене могу сказать, 
что он очень опытный боксер, 
размашистый, может сильно 
ударить, поэтому в бою нуж-
но быть предельно вниматель-
ным.

Марку 24 года, пять из ко-
торых он профессионально за-
нимается боксом. Его послуж-
ной список состоит из 21 боя, 
в которых он одержал 18 побед 
(10 из них — досрочно) при 
двух поражениях и ничьей.

В этом году боксер провел 
только один бой — в марте, 
отправив в нокаут боксера из 
Киргизии, он получил титул 
WBA Gold. Оппонент первоу-
ральца тоже не выходил на 
ринг с ноября прошлого года, 
поэтому боксеры будут в рав-
ных условиях.

Фото с личной страницы Марка Урванова в «ВК»

-7°20 ноября
Пятница

-5°
-5°

-10°21 ноября
Суббота

-6° -10°22 ноября
Воскресенье

-6° -6°23 ноября
Понедельник

-5° -7°24 ноября
Вторник

-4° -6°25 ноября
Среда

-4° -5°26 ноября
Четверг

СТС • 20.00
«Люди в чёрном» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 
фабричная

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Нерон»
08.30 Новости культуры
08.35 Д/с «Первые в мире. 

Шпионский «Жучок» 
Термена»

08.50 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. «Короткие 

истории»
12.00 Д/ф «Италия. Ансамбли 

СакриCМонти в Пьемонте и 
Ломбардии»

12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»

13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Оренбург»

13.40 Игра в бисер. Кен Кизи 
«Над кукушкиным 
гнездом»

14.20 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

14.30 Д/с «Восемь смертных 
грехов. Тепловая смерть 
чувств»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Д/ф «Бельгия. Историче-

ский центр Брюгге»
16.45 Жизнь замечательных 

идей
17.10 Академический оркестр 

русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР

18.05 Д/ф «Нерон»
19.00 «Игорь Золотоусский. 

Книги моей судьбы»

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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
23.00 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
12.00 «Жизнь после спорта. 

Денис Лебедев» (12+)
12.30 Спец репортаж «Спартак» 

C «Динамо». Live» (12+)
12.50 «Правила игры» (12+)
13.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.45 Новости
15.50 Х/ф «Рокки 3» (16+)
16.50 Спец. репортаж «Боевая 

профессия. Катмен» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.40 Футбол (0+)
18.50 Новости
18.55 МиниCфутбол (0+)

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

ТокCшоу (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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «ДокCток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Я медленно сходил с 

ума» (16+)

24 ноября 2020 г.
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ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. +7-906-802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633 Тел. 8-965-538-86-40

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

О
ГР

Н
 1

18
77

46
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

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)

«АльянсСтафИнвест» для работы вахтовым 
методом требуются:

Тел.: 8-912-870-05-01 ( Никита)

Официальное трудоустройство, проживание,
спецодежда, медосмотр предоставляем

В первоуральской квартире 
голодают двадцать кошек
В социальных сетях зоозащитники 
Первоуральска просят помощи 
в пристрое животных. Пока они 
находятся у себя дома — если так 
можно назвать квартиру, которую 
ее владелица Галина Кактус пре-
вратила в свалку. Кроме того, 
Галина уже больше недели не 
появляется по месту регистра-
ции, а значит, не ухаживает за 
хвостатыми. По возможности их 
подкармливают соседи.

О хозяйке квартиры, владели-
це животных, уже писали перво-
уральские СМИ. Четыре года на-
зад город всколыхнула страшная 
новость: в одном из домов прак-
тически в центре Первоуральска 
пенсионерка устроила живодер-
ню. Галина приносила домой ко-
шек и собак, не кормила их, не 

выгуливала. Животные умира-
ли — их трупы «хозяйка» зары-
вала возле дома. В дело вмеша-
лась полиция. Женщину возили 
на психиатрическую эксперти-
зу. Но невменяемой не признали. 
И Галина Кактус продолжила 
жить как раньше. Все вернулась 
на круги своя.

Сейчас по подъезду много-
квартирного дома бегают тара-
каны, от двери квартиры пенси-
онерки исходит зловоние, соседи 
говорят, что Галина превратила 
свое жилье в «филиал помойки».

Жильцы дома вновь написали 
заявление в полицию и обрати-
лись в зоозащиту в надежде спа-
сти животных. Правда, как кошек 
будут вывозить из злополучной 
квартиры, пока неясно.

Свердловские родители 
выступили против ювенальных 
«экспресс-судов»

С одиночными пикетами против 
ювенального законопроекта Кли-
шаса-Крашенинникова выступили 
16 ноября родители Первоуральска 
и Екатеринбурга, передает инфор-
мационное агентство «Красная 
Весна».

Общественники вышли к при-
емной «Единой России» в Перво-
уральске и к зданию свердлов-
ского Законодательного собрания 
в Екатеринбурге. Представите-
ли организации «Родительское 
Всероссийское Сопротивление» 
(РВС) призвали депутатов Госду-
мы проголосовать против зако-
нопроекта № 986 679-7 депутата 

Павла Крашенинникова и сенато-
ра Андрея Клишаса. «Депутаты! 
Вводите экспресс-суды для кор-
рупционеров, а не для семей!» — 
требовали пикетирующие.

«Если закон примут, то экс-
пресс-суды моментально смогут 
изымать детей из семьи — в 24 
часа. Все сделано для того, чтобы 
родители растерялись перед этой 
быстрой ювенальной махиной», — 
сказал один из активистов РВС. 
Как сообщало ИА «Красная Вес-
на», в Кургане полицейские за-
держали общественника, высту-
павшего против ювенального 
законопроекта.

В городе установили новые 
автобусные остановки
Но они не соответствуют системе визуальной идентичности 
Первоуральска
Новые автобусные остановки 
появились на улицах Трубни-
ков, Дружбы и Уральской, а 
также на Магнитском тракте, 
Береговой и 3 Интернационала. 
Всего — 12 новых металличе-
ских конструкций. На новые 
остановки потратили 600 тысяч 
рублей. Но есть проблема — они 
не соответствуют дизайн-буку*.

—  Дизайн-бук приняли ле-
том, а контракт на установку 
конструкции заключили вес-
ной — когда планировали до-
рожные ремонты. В будущем 

комплексы заменят на те, что 
предусмотрены в дизайн-бу-
ке, — цитируют журналисты 
интернет-газеты Shaytanka.ru 
пресс-службу мэрии.

Остановочные павильоны 
закрепили на анкеры, чтобы 
исключить риск того, что их, 
например, сдует ветром (да, 
остановки в Первоуральске 
уже «летали»).

*ДИЗАЙН-БУК — единые тре-
бования к внешнему виду го-
родской среды. Урбанистами 

разработана фирменная систе-
ма визуальной идентичности 
Первоуральска — логотип и 
цветовая гамма. Она строит-
ся на девизе: «Первоуральск 
— город трубников». При вы-
боре палитры дизайнеры ори-
ентировались на мозаичное 
панно на фасаде ДК НТЗ. В ка-
честве основных цветов выбра-
ны красный и серый. Привести 
внешний вид Первоуральска 
в соответствие с требования-
ми дизайн-бука планируется 
к 2024 году.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 
подземная

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Молодая гвардия» 

(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ ВЕК. «Поговорить 

нам необходимо. Марк 
Бернес»

12.15 Большой балет
14.10 Д/ф «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов. Индоктринируе-
мость или манипулирова-
ние сознанием»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Белая студия
16.35 Д/ф «Испания. Старый 

город Авилы»
16.45 Жизнь замечательных 

идей. «Атом, который 
построил...»

17.15 Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР

18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.00 «Игорь Золотоусский. 

Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Нонна Мордюкова. 

Острова
20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 

(0+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства»
23.10 Д/с «Восемь смертных гре-

хов. Разрыв с традицией»

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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные матери-

алы. Борьба за будущее» 
(16+)

12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
23.05 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

08.00 Новости
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс 

(16+)
12.10 «Жизнь после спорта. 

Сергей Тетюхин» (12+)
12.40 Спец. репортаж «Красно-

дар» — «Севилья» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

АСА (16+)
15.45 Новости
15.50 Скалолазание (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ (0+)

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

ТокCшоу (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 «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «ДокCток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Прости меня за любовь» 
(12+)

25 ноября 2020 г.

ТНТ • 22.00
«Перевал Дятлова» 

(16+)
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Реклама 16+

- уборщик производственных 
   и служебных помещений
- оператор поломоечных машин
- дворник

Тел. 8 (912) 675-21-47

График работы: дневные/ночные смены
Своевременная выплата зарплаты 
Доставка служебным транспортом

В распределительный центр 
п. Новоалексеевское требуются

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:

«Спасибо большое Вам,
доктор мой лечащий»
Рассказ первоуральца, переболевшего коронавирусом
Число заболевших коронавирусной 
инфекцией в Свердловской области 
растет. Только за последние сутки 
в регионе зарегистрировано 358 
новых случая COVID-19, из них 10 — 
в Первоуральске. И чем больше за-
болевших, тем больше жалоб в СМИ 
на работу медиков. Как водится, 
в тяжелые времена негатив выходит 
на первый план. Поэтому нельзя 
не говорить о героизме и самоот-
верженности тех, кто делает свою 
работу добросовестно — при все 
возрастающей нагрузке… 58-лет-
ний житель Первоуральска Сергей 
Кузьмин перенес ковид. Лечили его 
в 3-й городской больнице Перво-
уральска. Вот что он рассказывает.

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В полночь после КТ я поступил 
с двусторонней пневмонией (и, 
как оказалось потом, еще и с кови-
дом) в приемное отделение. Сразу 
мне не смогли поставить капельни-
цу, так как у меня совсем спрятаны 
вены. Днем, после осмотра леча-
щего врача (Хушбахта Убайдул-
лоевича Ибодуллоева), назначили 
лечение. Снова пытались поставить 
капельницу, снова безрезультатно. 
Давали таблетки и ставили уколы 
в живот. А вот на следующий день, 
заступив на смену, мне смогла по-
ставить капельницу процедурная 
медсестра Лариса Сабурова.

Мое состояние было очень тя-
желым. И после осмотра врача на-
значили другое лечение: капель-
ницы два раза в день или уколы, 
если капельницы не получится по-
ставить. Но Лариса Владимировна 
смогла установить мне катетер.

У меня большой вес, больше 
150 кг, и моему организму было 
трудно справиться с таким бо-
лезненным состоянием. Лечащий 

врач, опасаясь за мое состояние, 
за мои вены, предполагая, что мне 
может понадобиться реанимацион-
ная помощь (а местная больница 
этим не располагает), договорился 
с переводом меня в больницу Ека-
теринбурга. Но я написал отказ — 
я доверял лечащему врачу, медпер-
соналу, успел заметить, как здесь 
относятся к больным, какой здесь 
порядок и чистота.

Мне стали регулярно ставить 
капельницы, один раз в день уко-
лы в живот, давали три раза в день 
таблетки. Принимал и дополни-
тельные препараты, привезенные 
женой (этот момент был согласо-
ван ею с моим лечащим врачом).

Два раза в день постовые мед-
сестры измеряли температуру, 
замеряли сатурацию, требовали, 
чтобы я дышал кислородом. Де-
вушки, приносившие еду, угова-
ривали поесть хоть немного (еда 
вкусная, но ничего в таком состо-
янии не хотелось).

Потихоньку организм пошел 
на поправку. Доктор не хотел меня 
выписывать через десять дней — 
снимок легких был еще плохой. 
И выписал только через две не-
дели, когда и снимок показал 
улучшение, и оба теста были от-
рицательные. Доктор прописал 
мне уколы, таблетки, ингаляции 
для полного выздоровления, на-
стоятельно рекомендовал частые 
прогулки.

Спасибо большое Вам, доктор 
мой лечащий, Хушбахт Убайдул-
лоевич Ибодуллоев!

Хочу выразить сердечную бла-
годарность процедурной медсе-
стре, Ларисе Владимировне Сабу-
ровой, профессионалу своего дела. 
Она очень внимательно, заботливо 
и терпеливо относится к каждому 
пациенту!

Огромное вам всем спасибо, 
уважаемые врачи, весь медицин-

ский персонал, все, от кого зависит 
чистота и порядок. Спасибо всем, 
не сбежавшим от страха из боль-
ницы, когда началось это заболе-
вание.

Низкий поклон за ваше нерав-
нодушие, за ответственное от-
ношение к своему труду! За то, 
что лечите нас от такого тяжело-
го недуга!

Помимо Хушбахта Ибодуллоева 
и процедурной медсестры Ларисы 
Сабуровой Сергей Васильевич сер-
дечно благодарит заведующего от-
делением Владимира Кондраши-
на, старшую медсестру Валентину 
Зарипову, постовых медсестер Ли-
ру Поздееву и Альбину Белову, бу-
фетчиц Ирину и Светлану, а также 
санитаров и всех, «кто трудится 
на благо здоровья каждого паци-
ента». Присоединяется к благодар-
ности Сергея и его супруга Ната-
лья Копылова.

— На протяжении всего двух-
недельного лечения мужа я зво-
нила его лечащему врачу, Хушбах-
ту Убайдуллоевичу, узнавала все 
о здоровье супруга, — рассказы-
вает она. — И ни разу врач не от-
ветил мне отказом. Он всегда спо-
койно отвечал на вопросы. Доктор 
посоветовал приобрести те ле-
карства, которых нет в протоко-
ле лечения двусторонней пневмо-
нии легких и ковида. Муж пошел 
на поправку. Выписал его доктор 
не только после двух отрицатель-
ных тестов, но и когда сам был 
уверен, что ухудшения уже не бу-
дет. Мужу расписаны рекомен-
дации продолжить лечение уже 
в домашних условиях. Огромное 
спасибо, уважаемый доктор, низ-
кий Вам поклон! И хочу поблаго-
дарить женщин, которые работают 
на приеме передач от родственни-
ков и знакомых для больных. Спа-
сибо вам за вашу чуткость и вни-
мательность!

Врачи-гинекологи 
стали финалистами 
конкурса «Святость 
материнства-2020» 
Два врача акушера-гинеколо-
га Первоуральской городской 
больницы — Анна Сарапуль-
цева и Ольга Морозова стали 
финалистками Всероссийско-
го конкурса «Святость мате-
ринства-2020» в номинации 
«Лучший акушер-гинеколог 
по доабортному консульти-
рованию в учреждении 1-2 
уровней». Кроме того, на кон-
курс была представлена и 
командная работа коллектива 
женской консультации, кото-
рая также вышла в финал.

Конкурс проводится Фон-
дом Андрея Первозванного 
при поддержке Министер-
ства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, во ис-
полнение майских указов 
президента, в рамках Деся-
тилетия детства, утверж-
денного правительством 
России.

За этот год Ольге Морозо-
вой удалось убедить 26 жен-
щин отказаться от аборта, 
примерно такая же статисти-
ка и у Анны Сарапульцевой. 

— Нужно успокоить жен-
щину, помочь ей поверить в 
себя, в свои силы, показать, 
что она не одна, рядом вни-
мательные и чуткие врачи, и 
вместе мы обязательно спра-
вимся. Большую помощь в 
такой момент могут оказать 
и беседы с профессиональ-
ным психологом, что мы 
активно и успешно практи-
куем, — говорит Анна Сара-
пульцева.

Лауреаты конкурса «Свя-
тость материнства-2020» бу-
дут объявлены сегодня, жю-
ри выберет победителей в 
четырех номинациях из 60 
участников-финалистов со 
всей страны.

Фото ПГБ

Ольга Морозова

Фото ПГБ

Анна Сарапульцева
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Две истории 
с печальным концом
Мошенники придумывают новые способы 
обмана и успешно пользуются старыми
Первоуралочка 1939 года рождения 
посмотрела передачу о снятии пор-
чи. Конечно же, решила, что надо 
воспользоваться этой услугой. Тем 
более, по телефону ей сообщили, 
что сеанс бесплатный. Однако 
позже пенсионерке позвонили и 
сообщили, что заплатить она все-
таки должна — 24 тысячи рублей. 
Что женщина и сделала, переведя 
деньги через терминал. Но на 
этом история не закончилась. 
Мошенники позвонили второй 
раз. Сообщили, что надо перевести 
еще 56 тысяч рублей. Пенсионерка, 
недолго думая, и в этом послуша-
лась мошенников.

Жительнице Первоуральска 
1955 года рождения позвонили и 
сообщили (звонивший предста-
вился сотрудником банка), что ей 
начислены бонусы — восемь ты-
сяч рублей. Обрадованная пенси-
онерка сообщила «банковскому 
работнику» номер своей карты и 
код с ее обратной стороны — что-
бы ей могли перечислить бонусы. 
В итоге восемь тысяч рублей она 

не получила, а вот 89 тысяч — ли-
шилась. В банке женщине объяс-
нили: это сработали мошенники.

Возбуждены уголовные дела 
по части 2 статьи 159 Уголовного 
кодекса России — «Мошенниче-
ство». Максимальное наказание 
по этой статье — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Однако следует помнить: по-
добные уголовные дела крайне 
редко передают в суд, потому 
что установить виновного слож-
но. В январе эксперт по безопасно-
сти Уральского ГУ Банка России 
Александр Сальников рассказал, 
как не попасться на уловки мо-
шенников (смотрите памятку ни-
же).

Если с вашей карты пропали деньги, 
звоните в свой банк по единому 
телефону горячей линии, а также в 
полицию по телефонам: 02; 64-82-21 
(дежурная часть Первоуральска) 
либо по телефону горячей линии 
ГУ МВД России по Свердловской 
области 8 (343) 358-71-61.

ПЕРВОУРАЛЬСК входит в число городов Свердловской области с самым боль-
шим количеством киберпреступлений. В этом же списке Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Алапаевск, Асбест, Верхняя Пышма, Ирбит, Краснотурьинск, Полевской, 
Серов, Сысерть, Красноуфимск, Качканар, Новоуральск.
В августе этого года суд постановил, что Сбербанк должен вернуть клиентке деньги, 
которые с ее счета украли мошенники. Но такие прецеденты — скорее редкость.

20 простых правил, как защитить 
свой счет от мошенников
Вырежьте и сохраните!

 Берегите свой смартфон от кражи или потери
 Не теряйте банковскую карту, не держите ее на виду
  Не записывайте, а запоминайте пин-код карты, не передавайте 

его никому
 Установите суточный лимит расхода по карте
 Не отвечайте на подозрительные звонки и СМС
  Критически относитесь к информации, полученной от по-

сторонних лиц
  Подключите СМС-информирование операций по банковской 

карте
  Если вы сменили номер телефона, не забудьте сообщить об 

этом в ваш банк
 Пользуйтесь только проверенными банкоматами
 Имейте под рукой контактный номер вашего банка
 У банкомата не следуйте советам посторонних
 Заведите отдельную карту для покупок
  Никогда не передавайте карту в руки посторонним
  Немедленно блокируйте карту, если заметили сомнительные 

операции
 Не выбрасывайте чек у банкомата
 Проверяйте сумму перед оплатой
 Пользуйтесь бесконтактной картой через смартфон
 Не поддавайтесь сомнительно выгодным товарам в интернете
  Не покупайте в интернете, используя посторонние компьютеры, 

сети Wi-Fi, сотовые телефоны
 Установите антивирус на все свои электронные устройства

В Первоуральске подрались 
два стаффорда и ретривер
Одной собаке пришлось сделать операцию
В лесу возле лыжной базы «Бо-
дрость» (недалеко от улицы 
Вайнера) Татьяна Сапожникова 
выгуливала своего пса по кличке 
Юка, когда увидела, что в их сто-
рону несутся два пса бойцовской 
породы.

— Они оба накинулись, — рас-
сказывает Татьяна. — Кусали 
за шею, за уши. Ее тащили, не 
отпускали. Я закричала, пыта-
лась их отогнать. Но мне было 
ужасно страшно — это бойцов-
ские собаки, от них не знаешь, 
чего ожидать. Потом подбежал 
хозяин, начал их просто дергать. 
Велел мне тащить свою собаку 
за задние лапы. Кричал «Фу!», 
собаки его не слушались. Он 
спросил, есть ли у меня вода, 
чтобы облить их. Ну откуда у 
меня вода зимой? Он оттащил 
собак немного в сторону. Мне 
потом заводчики собак бойцов-
ских пород пояснили: он делал 
все неправильно. Собаку надо 
слегка придавить — вставить 
палку между горлом и ошей-
ником, начать крутить. Хозяин 
стал мне угрожать. Сказал, если 
я не успокоюсь, он выпустит 
собак на меня. После этого мы 
с Юкой побежали к машине 
— потому что ей нужна была 
помощь. Я не смогла достать 
телефон, мне было страшно. Он 
и так пригрозил собак на меня 
спустить, что бы он сделал, 
если бы я начала его фотогра-
фировать?

Юку (у собаки были в крови 
уши и шея) отвезли в веткли-
нику. Выяснилось, что у рет-
ривера повреждены хрящи на 
правом ухе, на левом — рваные 
раны. Собаке сделали опера-
цию, которая длилась два часа.

История всколыхнула со-
циальные сети — о ЧП перво-
уральцам рассказала дочь Та-
тьяны, Вера.

«Ничего себе! Там ведь лыж-
ная секция, дети занимаются, 
столько народа ходит в лесу! 
Это же и ребенка так могут ис-
калечить», — комментирует 
происшествие первоуралочка 
Елена Якимова.

«Бойцовские собаки, почув-
ствовавшие кровь... Как скоро, 
интересно, они хозяина загры-
зут? Ведь есть такая практика, 
неоднократно писано об этом», 
— рассуждает Владимир Вы-
сотских.

Татьяна написала заявле-
ние в полицию. Однако хозяе-
ва стаффордов уверяют: Юка 
напала первой. Первоуралоч-
ка Наталья, хозяйка собак и су-
пруга мужчины, который их 
выгуливал, рассказывает свою 
версию случившегося.

«Все гуляли в лесу, — пи-
шет, в частности, она во «ВКон-
такте». — Собака оппонента 
была без поводка, мои собаки 
были без поводка. Собака оппо-
нента без намордника, мои без 
намордника. У оппонента соба-
ка, у меня собака. У оппонента 

у собаки есть хвост, лапы, зу-
бы (естественно) и другой соба-
ки все это есть. Но звучат пре-
тензии, что только моя собака 
без поводка. Или оппонент счи-
тает, что для них лучшие ус-
ловия, чем для других? <…> В 
случившейся ситуации все на-
равне. Да, моя собака побежа-
ла поиграть и стояла. Это на 
фото автора видно. Кто будет 
делать фото, когда на тебя на-
падают? Правильно, не до него. 
А тут никакой угрозы не было. 
Лабру не хотелось играть и не 
понравилось присутствие. Он 
из-за палки начал драку, схва-
тив мою собаку за шею. Та от-
ветила. <…> Уши — это то, до 
чего она смогла достать. Это 
все очень быстро произошло. 
Тут побежала вторая собака 
на защиту первой, схватила за 
второе ухо. Подбежал муж, пы-
тается разнять собак, хозяйка 
лабра вместо того, чтоб этим 
же заняться, пинает чужих 
собак. Еле уговорилась раз-
нимать. Собак разняли. Муж 
прицепил собак на поводок и 
пошел от места стычки. Хо-
зяйка лабра кричит вслед эпи-
теты и проклятия <…> Очень 
печально и неприятно, что та-
кое случилось. Но это соба-
ки. Не захотели они дружить. 
Очень жаль. Сделали выводы. 
Мне даже в голову не пришло, 
что всю ситуацию можно так 
вывернуть и устроить целую 
травлю в соцсети».

Фото со страницы дочери Татьяны во «ВКонтакте»

По словам Татьяны Сапожниковой, Юка — крайне добродушная собака: с удовольствием играет с детьми, 
участвует вместе с хозяйкой в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

дворянская
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Фактор Ренессанса»
08.30 Новости культуры
08.40 Х/ф «Молодая гвардия» 

(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 ХХ век. Встреча в Концерт-

ной студии «Останкино»
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства»
13.05 Д/с «Провинциальные 

музеи России. Алушта»
13.35 Линия жизни. Фабио 

Мастранджело
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов. Разрыв с тради-
цией»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь C Россия! 

«Золотой век русского 
изразца»

15.50 «2 Верник 2»
16.45 Жизнь замечательных 

идей. «Телепортация»
17.10 Академический оркестр 

русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР

18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса»
19.00 «Игорь Золотоусский. 

Книги моей судьбы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Владимир 

Крупин «Возвращение 
родника»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Х/ф «Молодая гвардия» 
(0+)

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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материа-

лы. Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 «Дело было вечером» 

(16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (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 Т/с «Иванько» (16+)
20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
23.05 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 

Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои (16+)

12.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! (12+)
14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
15.45 Новости
15.50 Скалолазание (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.50 Футбол (0+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
21.00 Новости

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

ТокCшоу (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 «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Нина Гребешкова. Я 

без тебя пропаду» (12+)
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Суд оштрафовал 
туристку, которая 
вовремя не сдала 
тест на COVID-19
Городской суд Первоуральска ош-
трафовал вернувшуюся из Турции 
26-летнюю Дину И. за то, что в 
установленный законом срок она не 
прошла лабораторное исследование 
на COVID-19.  Сумма штрафа — 
15 тысяч рублей.

Из протокола об администра-
тивном правонарушении следует, 
что туристка прибыла на терри-
торию РФ из Турции на самолете 
4 сентября. Однако в течение трех 
календарных дней со дня прибы-
тия не прошла лабораторное иссле-
дование на COVID-19 методом ПЦР 
и не разместила информацию о ре-
зультате лабораторного исследова-
ния на COVID-19 в ЕПГУ, заполнив 
форму «Предоставление сведений 
о результатах теста на новую ко-
ронавирусную инфекцию для при-
бывающих на территорию Россий-
ской Федерации». Тест был сделан 
только 10 сентября.

В судебном заседании первоу-
ралочка факт нарушения призна-
ла, уточнив, что вовремя не обсле-
довалась потому, что плохо себя 
чувствовала. Суд счел вину дока-
занной, но принял во внимание то, 
что нарушительница беременна. 
Дину И. оштрафовали на 15 тысяч 
рублей — она должна выплатить 
их в течение 60 дней после того, 
как решение суда вступило в за-
конную силу (а в случае неуплаты 
штраф может вырасти в два раза).

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПРИЕХАЛИ ИЗ-ЗА РУБЕЖА
Если вы гражданин России и воз-
вращаетесь воздушным транспор-
том, вам необходимо заполнить ан-
кету на портале госуслуг до вылета 
в Россию (при приобретении билета, 
но не позднее регистрации на рейс). 
Также нужно заполнить анкету на 
борту самолета. В течение трех дней 
со дня прибытия нужно сдать тест 
на коронавирус методом ПЦР (за 
свой счет). Результаты предоставить 
в РПН (сканы на адрес testcovid@66.
rospotrebnadzor.ru) или отправить 
на сайт госуслуг.

Если вы иностранец, при посад-
ке на борт вам обязательно нужно 
иметь при себе медицинский до-
кумент (на русском или англий-
ском), подтверждающий, что вы 
не болеете ковидом. Тест методом 
ПЦР должен быть сделан не ранее, 
чем за три дня до прибытия в Рос-
сию. Тем, кто приезжает в РФ на 
заработки, необходимо соблюдать 
самоизоляцию в течение 14 дней. 
В случае, если за 14 дней ваше со-
стояние ухудшится, обратитесь за 
медпомощью на дому.

Суды Свердловской области 
оштрафовали уже несколько десятков 
человек, вернувшихся из-за границы 
и не сдавших тест на коронавирус. 
Общая сумма штрафов превысила 
2,5 млн рублей.

Мы рассказывали, что власти 
Екатеринбурга отказались 
от строительства ледового но-
вогоднего городка на площади 
1905 года, чтобы «не прово-
цировать скопление большого 
количества людей». На главной 
площади столицы Урала по-
ставят только елку и несколько 
киосков, где можно будет купить 
чай и выпечку.

В Первоуральске же, чтобы 
не допускать скопления людей, 
решили убрать большие горки 
и лабиринты.

— В этом году на площадке 
не будет большой горки, — сооб-
щают в пресс-службе мэрии. — 
Также откажутся от строитель-
ства лабиринта и ледяных чаш. 
В городке установят 25-метро-
вую елку, фигуры Деда Мо-
роза и Снегурочки, возведут 
четыре малые горки — две ле-
дяные и две деревянные, ле-
дяные фигуры по мотивам со-
ветских мультфильмов «Вовка 
в тридевятом царстве», «Умка», 
«Как львёнок и черепаха пели 
песню». Также рассматривается 

возможность установки допол-
нительных деревянных фигур 
со светодиодной подсветкой.

Планируется, что к строи-
тельству городка в Парке новой 

культуры приступят в середи-
не декабря. Открытие городка 
традиционно состоится в кон-
це декабря. 

В связи со всеми этими изме-

нениями, подрядчик, который 
будет возводить ледовый горо-
док, получит за работу 2 414 190 
рублей, а не 3 985 410, как было 
обещано ранее.

Ледовый городок будет без больших горок

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Тема ледового городка — герои «Союзмультфильма».

В ИКЦ прошел 
областной 
фестиваль игр 
«Быть первым»
Третий областной фестиваль игр для 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья прошел в Первоуральске. Сопер-
ничали команды (участники приехали 
из разных городов — Екатеринбурга, 
Карпинска, Артёмовского) в спортивно-
интеллектуальной программе. Особой 
популярностью у участников пользовался 
напольный керлинг и бочча. Кроме того, 
в рамках фестиваля «Быть первым» 
по традиции организовали выставку 
декоративно-прикладного творчества и 
живописи. Завершилось все концертом, 
на котором участники конкурса читали 
стихи и прозу, играли на музыкальных 
инструментах, «пели» с помощью жестов.

— Инновационный культурный 
центр Свердловской области — пилот-
ный проект учреждения культуры ново-
го века в России. Доступность объекта 
и техническая база позволяет сосредо-
точиться на современных программах, 
которые все больше вовлекают людей 
с инвалидностью. Центр отрыт для со-
трудничества и с готовностью делится 
опытом в процессе своего развития, — 
говорит заместитель генерального ди-
ректора ИКЦ по развитию Наталья Ты-
чинина.

В финале фестиваля его победителям 
вручили заслуженные награды. Призо-
вые места распределились так: 3 место 
— команда Кировского района Екате-
ринбурга, 2 место — команда Северного 
округа, 1 место — команда Восточного 
округа, гран-при — команда Ленинского 
и Октябрьского районов Екатеринбурга.

Фото предоставлено ИКЦ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

пятна»
08.15 Д/ф «Германия. Вюрцбург-

ская резиденция с садами 
и площадью»

08.30 Новости культуры
08.35 Х/ф «Руфь»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга. Владимир 

Крупин «Возвращение 
родника»

12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства»

13.10 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Подольск»

13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов. Последний грех»
15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 
Курильские острова

15.35 Энигма. Виктор Третьяков
16.15 Д/с «Первые в мире. 

Автосани Кегресса»
16.30 Больше, чем любовь. Дми-

трий и Зинаида Лихачевы
17.10 Академический оркестр 

русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР

18.00 Д/ф «Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами 
и площадью»

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Виктор Коклюшкин. Линия 

жизни
20.40 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

22.15 «2 Верник 2»

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 «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино 

4» (16+)
01.05 Х/ф «Секретные матери-

алы. Борьба за будущее» 
(16+)

03.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «ДомC2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «ДомC2. Город любви» 

(16+)

08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)
12.10 «Жизнь после спорта. 

Григорий Дрозд» (12+)
12.40 Спец. репортаж «ЦСКА C 

«Фейеноорд». Live» (12+)
13.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! (12+)
14.30 Бобслей и скелетон (0+)
15.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
15.50 Новости
15.55 Смешанные единоборства. 

АСА (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! (12+)
17.50 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
18.50 Новости

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

ТокCшоу (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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 

(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 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

27 ноября 2020 г.

СТС • 21.00
«Стекло» (16+)
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Отдых на отлично
Одно из самых лучших мест в Первоуральске для прове-
дения новогоднего корпоратива — это кафе «Провинция». 
Внимательный и вежливый персонал, красивые банкетные 
залы, русская и европейская кухня, свежайшая выпечка, 
классические блюда и их современные интерпретации — 
все это о «Провинции». Устройте себе волшебный праздник 
в шикарном и уютном кафе — здесь любое, даже самое 
обычное мероприятие станет событием. 

Кстати, в офис или домой можно заказать доставку 
любых блюд кафе.

Забронируй Новый год!
Как и где отметить главный праздник зимы
Как бы ни развивались события в декабре этого непредсказуемого 2020-го — главному празднику года — быть! Вы все 
еще не спланировали корпоратив и не определились, как будете отмечать Новый год с семьей и друзьями? Тогда скорее 
читайте наш обзор. В нем собраны отличные места для новогоднего отдыха в кругу коллег и близких. Выбирайте, пока 
не расхватали.

Зимняя сказка
Когда Первоуральск накроет предпраздничная суета, осо-
бенно приятно оказаться на природе, в окружении соснового 
леса. Отличная идея — провести корпоратив за городом 
на базе отдыха «Светофор»! Здесь вы найдете банкетные 
залы на 50, 55 и 120 человек, настоящую русскую баню, 
каток, лыжи и горки. На площадке можно организовать 
любую развлекательную программу, пригласить ведущего, 
артистов и т.д. Возвращаться домой сразу после корпоратива 
не обязательно: для тех, кому хочется подольше побыть на 
природе, доступны уютные номера и коттеджи. 

А в новогоднюю ночь отправляйтесь сюда с семьей. 
В яркой праздничной программе найдутся развлечения 
и для детей, и для взрослых. Новый год на базе отдыха 
«Светофор» — подходящий вариант для тех, кому не по 
нраву бегать по магазинам за продуктами, нарезать са-
латы и суетиться на кухне перед самой веселой ночью 
в году. 

Роскошный праздник в центре города
Новый год — время чудес. Хочется блеска, уюта, эстетики и 
первоклассного сервиса. Все это вы найдете в отеле Victor. 
Компании, которая хочет провести Новый год в престиж-
ном месте, однозначно стоит рассмотреть этот вариант. 
Творческий подход к организации мероприятий, стильные 
интерьеры, удобная мебель, уникальное меню — лишь 
некоторые плюсы отеля. Тем, кто после банкета захочет 
продолжить праздник, Victor рад предложить специальные 
цены на проживание. Традиционных новогодних гуляний в 
этом году не будет, но селфи у елки сделать сможет каждый. 

Отдых на любой вкус
Для компаний с разными интересами отлично подойдет 
турбаза «Чусовая». Здесь смогут отдохнуть и заядлые 
экстремалы, и любители спокойного отдыха. Гонки на 
квадроциклах и снегоходах, катание на лошадях, игры 
на свежем воздухе, интеллектуальный досуг — все это 
можно найти именно здесь.

Для комфортного отдыха на базе большой выбор бесе-
док, коттеджей и домиков разного формата. Здесь можно 
отдохнуть днем или развлекаться до утра. Тем более что 
на территории есть банкетный зал, где легко устроить не-
забываемую вечеринку. 

На «Чусовой» своя кухня, поэтому блюда всегда све-
жие и вкусные. А еще можно заказать блюда с мангала 
— шашлыки, люля-кебаб, ароматную рыбку. 

Одним словом, на турбазе «Чусовая» есть масса вари-
антов для разного вида отдыха. Закажите свой праздник 
прямо сейчас!

Медикам Первоуральска 
будут помогать студенты
В горбольнице — пополнение. Из Свердловского област-
ного медицинского колледжа (он находится в Ревде) в 
медучреждение направлено 17 студентов. Они будут 
работать в регистратурах, картохранилищах, отвечать 
на звонки в call-центре и измерять температуру всем 
входящим в здание.

— Для работы в поликлиниках студенты прошли 
соответствующую подготовку. Во время практики их 
будет курировать медперсонал и координатор из вуза. 
Часы, отработанные в поликлинике, им зачтутся как 
производственная практика. Согласно учебному пла-
ну, студенты отработают от шести до двенадцати дней, 
затем их сменят следующие практиканты, — сообща-
ет пресс-служба городской больницы. — Благодаря то-
му, что студенты взяли на себя часть работы, не тре-
бующей высокой квалификации (например, измерение 
температуры на входе в поликлиники), часть медиков 
получила возможность разгрузить работу на участках.

Все 17 студентов живут в Первоуральске, так что 
тратить время на дорогу им не придется. Практикан-
ты работают по 4 часа в день кроме выходных. После 
12.00 продолжают дистанционное обучение.

Отправили в больницы и студентов Уральского го-
сударственного медицинского университета Екатерин-
бурга. В программу обучения по лечебному делу на 
шестом курсе включили образовательный модуль «Де-
ятельность терапевта в условиях борьбы с COVID-19». 
Вот только в столице Урала учащиеся ВУЗа будут ра-
ботать в том числе и в ковидных больницах (в списке 
учреждений городские больницы №№1, 2, 3, 6, 7, 14, 20, 
23, 24, «Новая больница» и «Ситидок»).

— С 8.00 до 14.00 мы будем вместо пар ходить в боль-
ницу, — рассказала одна из студенток журналистам 
портала Е1. — Нас чему-то должны обучать во время 
этого модуля, но по факту мы будем помощниками 
участковых терапевтов: помогать обследовать, рабо-
тать в кол-центре, ходить на вызовы на дом, собирать 
анализы. Никому не интересно, что не у всех есть сти-
пендия и работать бесплатно может себе позволить не 
каждый студент. У нас была онлайн-встреча с ректо-
ром, ребята жаловались, что некоторые живут с по-
жилыми людьми, с беременными (или сами в поло-
жении), у кого-то есть хронические заболевания или 
соседи по квартире, которые входят в группу риска. 
На эти проблемы нам сказали: «Имейте совесть, иди-
те помогать».

Власти уверены: привлечение студентов-медиков 
к работе в поликлиниках поможет разгрузить боль-
ницы. Тем более, что число заболевших коронавиру-
сом растет.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска
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мангальные зоны
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Банкетные залы,

вкусное меню
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прогулки по реке
на летающем  Пегасе

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультипликационный 

фильм «ГусиCлебеди», 
«Как грибы с горохом 
воевали», «Капризная 
принцесса»

08.05 Художественный фильм 
«Повод» (12+)

10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Художественный фильм 

«Воздушный извозчик» 
(0+)

12.05 «Эрмитаж»
12.35 Программа «Черные дыры. 

Белые пятна»
13.15 Земля людей. «Ногайцы. 

Последние кочевники 
Европы»

13.45 Документальный фильм 
«Маленький бабуин и его 
семья»

14.45 Документальный фильм 
«Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 
России. Пинежье»

15.30 Большой балет
17.55 Д/с «Забытое ремесло. 

Целовальник»
18.10 Документальный фильм 

«Мозг. Эволюция»
19.15 Больше, чем любовь. 

Константин Симонов и 
Валентина Серова

20.00 Художественный фильм 
«Профессия»

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

«Руфь»
01.35 Документальный фильм 

«Маленький бабуин и его 
семья»

02.25 Мультипликационный 
фильм «Персей», 
«Дождливая история»

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 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00 «ДеткиCпредки» (12+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек 

4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.30 Х/ф «Перевал Дятлова» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ДомC2. Город любви» 

(16+)
01.00 «ДомC2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства 
(16+)

09.00 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 Х/ф «Тренер» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

17.10 Новости
17.15 Все на Матч! (12+)
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

20.25 Новости
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Футбол (0+)
23.00 Футбол (0+)
00.25 Новости
00.35 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании (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 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» 

(12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рас-

свет» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со ста-

жем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

28 ноября 2020 г.
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«Самый лучший муж» 
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с «ТАРИ»!
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реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Реклама 16+

Как лечить зубы во время 
и после пандемии?
Рассказывает эксперт
Пандемия COVID-19 внесла 
коррективы в планы мно-
гих. Одни отменили отпуск, 
другие перестали ходить 
в кино, третьи вообще са-
моизолировались. Можно 
сколько угодно изучать 
симптомы коронавируса, 
методы его лечения и про-
филактики. Но не стоит 
забывать: другие болезни 
и посещение врачей никто 
не отменял. Стоматология — 
одна из самых востребован-
ных медицинских услуг. 
Насколько же безопасно по-
сещение врача в период, ког-
да вокруг бушует COVID-19?

С заботой к вам и ва-
шему здоровью, директор 
семейной стоматологии 
«ТАРИ» Алена Юрьевна Ку-
лагина, говорит:

— В нашей клинике ме-
ры безопасности соблюда-
лись всегда. Конечно, исхо-
дя из текущей ситуации, 
сейчас они усилены. В част-
ности, более тщательно все 
поверхности в помещени-
ях обрабатывают дезинфи-

цирующими средствами. 
В клинике соблюдается ре-
жим проветривания. Паци-
ентов мы записываем так, 
чтобы максимально сни-
зить вероятность их пе-
р е с еч е н и я в  кор и д ор е 
или у стойки администра-
тора. Кроме того, мы уста-
новили специальные паузы 
между посетителями, что-
бы успеть дополнительно 
продезинфицировать ка-
бинет. Дважды в день со-
трудники измеряют темпе-
ратуру, а личные контакты 
между ними минимальны. 
По сути нам приходится 
приспосабливаться к но-

вой реальности. Соблю-
дать меры усиленного сан-
эпидрежима мы планируем 
и дальше. Здоровье сотруд-
ников и пациентов — в при-
оритете.

По статистике, веро-
ятность «поймать» вирус 
в общественных местах 
многократно выше — вы 
рискуете намного сильнее 
даже при повседневном по-
ходе в магазин или прогул-
ке по улице. В клинике же 
риск зара жени я сведен 
к минимуму. Так что полу-
чение высококвалифициро-
ванной медицинской помо-
щи откладывать не стоит.

 Очки, медицинские маски, перчатки, а 
также тщательная дезинфекция инстру-
ментов и кабинетов помогают защитить 
как врача, так и пациентов.

 Пациентов просят подойти 
ответственно к мерам безопас-
ности и не приходить в кли-
нику, если они заметили у 
себя признаки ОРВИ. 

 Стоматологи из лабора-
тории оральной гистопа-
тологии факультета здра-
воохранения Бразильского 
университета обнаружили, 
что коронавирус может по-
ражать ротовую полость инфи-
цированных.

Согласно исследованиям, у заражен-

ных могут появиться язвы во рту, трещи-
ны и белая бляшка на спинке языка, сво-
еобразные красные бугорки, вызывающие 

кровоизлияния. Также у больных 
COVID-19 отмечается расстрой-

ство вкусовых ощущений.
Учен ые с ч и т а ю т, ч т о 

такие проявления виру-
са связаны с общей осла-
бленностью иммунитета 
организма в борьбе с бо-
лезнью, а также с возмож-
ными побочными эффекта-

ми лекарств.
В связи с этим, врачи реко-

мендуют включить обязатель-
ный стоматологический осмотр в 

программу лечения COVID-19.

КОГДА ВИЗИТ К СТОМАТОЛОГУ ОБЯЗАТЕЛЕН?
• Острая зубная боль
• Образование гранулемы, кисты, гнойного мешочка
• Появление уплотнений в области десен
• Потеря зуба в результате травмы, болезни
• Выраженная отечность десен
• Обострение стоматита.
• Любые недомогания, связанные с зубами и деснами, проявляю-
щиеся в выраженной форме.

У секций борьбы появился свой зал
Для муниципальных секций айкидо 
и греко-римской борьбы оборудовали 
отдельный спортзал. Новое помещение 
для тренировок открыли в Ледовом 
дворце спорта.

— Мы раньше занимались в ДВВС, 
— рассказывает тренер секции айки-
до Игорь Камардин. — Секция греко-
римской борьбы арендовала помеще-
ния в школах. В ДВВС зал был намного 
меньше, потом здание ушло на рекон-
струкцию, и мы переехали в игровой 
зал «Старта», который достаточно за-
гружен. А в школах приходилось под-
страиваться под расписание уроков. 

Конечно, сейчас намного комфортнее 
и спокойнее.

Под тренировочную площадку пе-
реоборудовали бывший буфет и кар-
диозал (они несколько лет не исполь-
зовались).

Общая площадь спортивного зала 
почти 90 квадратных метров. По сло-
вам спортсменов, для полноценных 
тренировок этого достаточно. Тре-
нировки в новом зале уже начались. 
Сейчас здесь занимаются спортсме-
ны, которые готовятся к соревновани-
ям. Ближайшие должны состояться в 
декабре.

Сотрудники ГИБДД и общественники 
почтили память жертв ДТП
В третье воскресенье ноября во всем 
мире отмечают День памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий. 15 
ноября у здания ГИБДД госавтоинспек-
торы и общественники (представители 
автоклуба «Адреналин» и благотвори-
тельного фонда «Первоуральск — 21 
век») минутой молчания почтили всех, 
чья жизнь внезапно остановилась в ре-
зультате автомобильной аварии. Только 
в этом году в Первоуральске в авариях 
66 человек получили травмы различной 
степени тяжести, 14 человек погибли.

— Хочется верить, что дорожно-
транспортных происшествий будет 
намного меньше, и в них никогда не 
будут гибнуть люди и тем более дети, 
— говорят в ГИБДД. 

В России, по данным ГИБДД, с ян-
варя по октябрь этого года произошло 
около 120 тысяч ДТП, в которых погиб-
ли более 13 тысяч человек, в том числе 
более 640 детей и подростков в возрас-
те до 18 лет, еще более 151 тысяч ране-
ны, и почти 20 тысяч из них — это де-
ти и подростки.

Фото pervo.ru

Фото ГИБДД

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Аист», «Остров 
капитанов»

07.15 Художественный фильм 
«Морские ворота»

09.25 Программа «Обыкновен-
ный концерт»

09.55 Программа «Мы C гра-
мотеи!»

10.35 Художественный фильм 
«Любочка»

11.50 Больше, чем любовь. Нина 
Гребешкова и Леонид 
Гайдай

12.30 Письма из провинции. 
Курильские острова

13.00 Программа «Диалоги 
о животных. Зоопарк 
РостоваCнаCДону»

13.40 Д/с «Другие Романовы. 
Есть дар иной, божествен-
ный, бесценный...»

14.10 Д/с «Коллекция. Музей 
Бельведер»

14.40 Игра в бисер. Александр 
Блок «Двенадцать»

15.20 Художественный фильм 
«Прохожая из СанIСуси»

17.15 Больше, чем любовь. Белла 
Ахмадулина и Борис 
Мессерер

18.00 Программа «Пешком...» 
Клин ямской

18.30 Программа «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Комиссар» (12+)
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн
23.30 Художественный фильм 

«Прохожая из СанIСуси»
01.25 Программа «Диалоги 

о животных. Зоопарк 
РостоваCнаCДону»

02.05 Искатели. «Завещание 
Баженова»

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+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек 

4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-

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

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

лах 3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» C «Дайд-

жест» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
13.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
16.30 Т/с «Иванько» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
17.30 Т/с «Иванько» (16+)
18.00 Т/с «Иванько» (16+)
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 «STAND UP» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

09.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
12.55 Профессиональный бокс 

(16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч! (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
16.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч! (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! (12+)
19.55 ФормулаC1. ГранCпри 

Бахрейна (0+)
21.55 Новости
22.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

04.20 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(16+)

06.05 Х/ф «Как же быть 
сердцуI2» (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 

день» (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+)

29 ноября 2020 г.

СТС • 21.00
«Седьмой сын» (16+)

05.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Не может быть!» (12+)
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 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «ТочьCвCточь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 Д/с «Самые. Самые. 

Самые» (18+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Санитар. Экономист. Кошка. Айсберг. Наос. Италия. Стас. Скрежет. Родня. Табак. Аника. Алжир. Ведьма. Рупор. Рем. Урга. Скоба. Афган. Тимур. Ринг. Сотка. Кот. Кнели. Тура. Док. Распе. Фиакр. Ибсен. Есаул. Ара. Топор. Шифер. 
Роба. Мира. Свита. Откат. Нигер. Хутор. Раек. Дунай. Смотр. Карло. Диалект. Вдовец. Гелиос. Флер. Веха. Гибрид. Прасол. Аконит. Катран. Кинг. Рана. ПО ВЕРТИКАЛИ: Советник. Истома. Сорго. Клодт. Кекс. Сапер. Ходьба. Кисть. Укол. Пьеро. Агути. Адат. Амур. Тире. Нары. Трагик. Амбар. Леда. Идол. Вертел. 
Искра. Кипр. Амаяк. Таратора. Рапс. Сан. Осленок. Некк. Жиро. Кика. Фок. Квебек. Ралли. Тара. Перл. Нега. Овраг. Рама. Монгол. Фронт. Спирт. Уговор. Джигит. Удача. Фокин. Вена. Сходни. Анкерок. Учеба. Алехин. Яранга. Акрил. Ратай. Цата. 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Объявления, реклама 16+

Объявления  Первоуральск  

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

 

  . 
, , 

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

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

3

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

ПРОДАЮ 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

 ■ 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

 ■ добротный, теплый бревенчатый жилой 
дом с большим крытым двором, 56,5 кв. м, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. В 
доме есть газ, вода (своя скважина 30 м), 
душевая кабина, туалет, эл-во, отопление. 
Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. 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 к/с №55, район автодрома, 4 сот-
ки, жилой дом 21 кв. м, баня,  веранда. 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-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

 ■ новая мутоновая шуба, цв. черный, р-р 
62. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ новая экодубленка, цв. коричневый, р-р 
60. Тел. 8 (904) 987-25-79

ПРИМУ В ДАР

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ дорожка шерстяная, красного цвета с 
зеленой каймой (кремлевская). Ширина 
140 см, длина 200 см. Недорого. Или поме-
няю на более узкую шерстяную дорожку. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ клетки для птиц. Тел. 8 (982) 636-28-23

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

 ■ книги «Детям о вере», «Детям о молит-
ве», «Детям о душе». Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ книги «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», 200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «Трудные люди, 
как с ними общаться?», «10 заповедей». 
Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», из серии «Избранные современные 
романы», 20 штук. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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 оранжевым рисун-
ком, 2х3 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

 ■ ткань-дубленка, 3 м, цвет серый. Тел. 8 
(904) 987-25-79

 ■ тренажер-обруч массажный, усилен-
ный, с магнитами. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ тульский электросамовар, на 3 л. Тел. 
8 (904) 987-25-79

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

 ■ цветок тростниковая пальма, высота 
160 см. Тел. 8 (904) 987-25-79

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ 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

 ■ 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

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

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ 
«Магнит Первоуральск» требуются с опы-
том работы: рабочий по комплексному об-
служиванию здания с навыками штукату-
ра маляра и плиточника, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики, маляр. Гибкий график, 
обучение. Тел. 8 (922) 121-47-34

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

Полиция разыскивает 
женщин, укравших 
в аптеке косметику
Сотрудники полиции Перво-
уральска ищет двух женщин, 
которых подозревают в кра-
же медицинской косметики. 
Ущерб составил более 10 тысяч 
рублей. Подозреваемые попали 
на запись камер видеонаблю-
дения.

— В дежурную часть отде-
ла полиции Первоуральска по-
ступило сообщение от заведу-
ющей местной аптеки о том, 
что 29 октября 2020 года около 
20.30 неустановленные женщи-
ны славянской внешности, на-
ходясь в торговом зале медуч-
реждения, расположенного на 
улице Ватутина, совершили 
кражу медицинской космети-

ки, — сообщают полицейские.
Приметы подозреваемых:
Первая — женщина славян-

ской внешности. Рост — при-
мерно 165 см, возраст — около 
55 лет. В момент посещения 
аптеки была одета в черную 
дубленку (на воротнике — 
мех) и черную меховую шапку.

Вторая — женщина при-
мерно 35 лет, среднего телос-
ложения, ростом около 175 
сантиметров. Была одета в 
светло-синий пуховик и чер-
ную вязаную шапку.

Видели их? Тогда звоните 
в дежурную часть полиции 
Первоуральска по телефону: 
8 (3439) 64-82-21.

Фото предоставлено ОМВД России по Первоуральску

«В этой аптеке уже не один раз были кражи. Сотрудники даже скрины с видеокамер на дверях вывешивали», 
— пишут первоуральцы в социальных сетях.
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Афиша  Первоуральск  

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
19-25 ноября
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №119. 
ДОБРЫЕ НАМЕРЕНИЯ» 0+
Начало: 9.35. 
Цена билета: 100 рублей. 
«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» 6+
Начало: 10.50, 14.55. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ВЕДЬМЫ» 12+
Начало: 12.40. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МОЛОДОЕ ВИНО» 18+
Начало: 16.45. 
Цена билета: 160 рублей. 
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 12+
Начало: 18.45. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

«МОЛОДОЕ ВИНО» 18+
Красивая и уверенная в себе Мила 
пытается найти жениха тихой 
и застенчивой Любе. Однажды 
вечером они едва уносят ноги от 
местной шпаны и оказываются в 
уютном домике местного парня 
Славы. Здесь же их находит лю-
бимец женщин Коля, с которым у 
Милы когда-то был роман. В итоге 
незаметная и неудачливая Люба 
уводит любимого человека у яркой 
и успешной Милы и уезжает с ним 
в Москву. А Мила остается в до-
мике у моря и выходит замуж за 
скромного Славу. Через двадцать 
лет героев ждет новая встреча и 
новый поворот в судьбе.

«СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 12+
Знаменитые иллюзионисты братья 
Романовы представляют публи-
ке свое грандиозное шоу, после 
которого собираются закончить 
совместные выступления из-за на-
копившихся взаимных претензий. 
В первом же номере с исчезнове-
нием ассистентки из заполненного 
водой аквариума что-то идет не так 
— она не появляется в положенном 
месте. Тут же в сценических науш-
никах братьев голос неизвестного 
говорит, что девушка находится у 
него. А еще он изменил принцип 
работы сложных механизмов для 
трюков. И теперь они представляют 
угрозу для жизни братьев. Но если 
шоу не продолжится, «голос» убьет 
ассистентку... Любимую девушку 
одного из братьев.

Очень хотите сходить 
в кино, но вас смущает 
присутствие посторон-

них людей? Тогда приходите 
в Кинозал только со своими 

близкими!
В зале может присутствовать до 
двадцати человек. Стоимость 
билета — 200 рублей.
Время и дата показа согласо-
вывается предварительно. Все 
подробности по телефону 8 (343) 
288-76-54 (доб. 186).

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. «ТАЙНА 
ДИДИНСКОГО ТОННЕЛЯ» 
12+
20 ноября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Спектакль «Дидинский тоннель» 
переносит зрителя в начало XX 
века. Строительство тоннеля, 
самоубийство проектировщика, 
обнаружение Демидовских со-
кровищ, расстрел царской семьи 
— параллельно развивающиеся 
события, объединенные причуд-
ливо переплетенными судьбами 
обычных людей.

СКАЗАНИЯ 
О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
«РУССКАЯ КОЛЕЯ» 12+
21 ноября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
«Русская колея» затрагивает со-
бытия первой половины XIX века, 
рассказывает историю создания 
первой Российской железной до-
роги на Урале, раскрывает тайну 
клада атамана Рыжанко, тайну 
Демидовских сокровищ, а также — 
роль Демидовых в этих событиях.

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«РЕПКА» 0+
21 ноября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Сказка для самых маленьких 
зрителей. 

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 6+
22 ноября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Английская народная сказка про 
трех поросят, в которой рассказы-
вается о жизни поросят после того, 
как они покинули отчий дом.
В сюжете спектакля заложены 
актуальные проблемы, о которых 
непременно нужно говорить не 
только детям, но и родителям! 
Проблема отцов и детей, проблема 
двуличия, проблема шаблонного 
мышления, юношеского макси-
мализма, семейных ценностей, 
но все-таки главной проблемой 
является неумение стратегиче-
ски продумать свою дальнейшую 

жизнь без родителей и правильно 
распределить первоначальный 
денежный капитал (наследство), 
чтобы не только его сохранить, но 
и приумножить.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
ФОТОВЫСТАВКА 
«ОДЕЖДА, КУХНЯ, ЖИЛИ-
ЩЕ МОЕГО НАРОДА» 0+
До 13 декабря. Вход свободный. 
Работы победителей межрегио-
нального фотоконкурса, прошед-
шего в рамках Культурного форума 
Уральского федерального округа. 
Посетители смогут посмотреть 36 
фотографий победителей конкурса 
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 Отро-
щенко. Его задача — фотоиссле-
дование красоты во всех ее про-
явлениях, дающее возможность 
почувствовать свою уникальность 
людям с самыми разными особен-
ностями внешности. Алопеция, 
витилиго, гетерохромия, ДЦП, аль-
бинизм, инвалидность — вот лишь 
неполный список особенностей 
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 художница 
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 неповторимости.
Выставка будет длиться до конца 
месяца (часы работы уточняйте по 
телефону). Вход свободный. 

 КОНЦЕРТЫ, АКЦИИ 

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.

ПЕЧАТЬ

«Городские вести»
телефон 64-74-94

НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ

ВИЗИТКИ

БУКЛЕТЫ

ФЛАЕРЫ

БАННЕРЫ
ЛИСТОВКИ

В Свердловской области планируется 
создание Екатеринбургской городской 
агломерации

Предполагается, что теперь муници-
палитеты на принципиально новой 
основе объединятся для реализации 
межмуниципальных инфраструктур-
ных проектов. Прежде всего речь идет 
о строительстве жилья, развитии транс-
портной инфраструктуры, модерниза-
ции инженерных сетей и сооружений, 
промышленных и коммунальных объ-
ектов.

11 ноября подписано соглашение 
между 14-ю муниципалитетами о вза-
имодействии органов местного само-
управления в рамках развития Екате-
ринбургской городской агломерации.

Документ подписал глава Первоу-
ральска Игорь Кабец, а также мэры 

Ревды, Арамиля, Белоярского город-
ского округа, Березовского, Екатерин-
бурга, Полевского и некоторых других.

«Екатеринбургская агломерация 
важна для развития области, — ска-
зал заместитель главы Свердловской 
области Олег Чемезов. — Мы очень 
рады что муниципалитеты объеди-
нили свои усилия и подписали это со-
глашение. На наш взгляд оно даст воз-
можности территориального развития 
муниципалитетов, станет основани-
ем для развития новых взаимоотно-
шений, в том числе человеческих, про-
изводственных и инфраструктурных 
взаимосвязей».

Министр спорта Свердловской области 
рассказал, какой завтрак считает 
идеально полезным

Леонид Рапопорт уже 20 лет по утрам 
съедает порцию творога с медом и 
сметаной. И считает, что это «царская 
пища».

— Спорт и физическая активность 
для меня всегда идут рука об руку 
с правильным питанием. Убежден, 
очень важно начинать утро с полезно-
го завтрака, который зарядит энерги-
ей и даст тонус на весь день, — гово-
рит министр спорта. —  Мой завтрак 
— это «царская пища»: творог, сметана 
и мед. Мед очень полезен для иммуни-
тета, он насыщает организм витамина-
ми, микроэлементами и аминокисло-
тами. Творог и сметана — ценнейшие 

источники кальция.
Рецепт министерского завтрака 

прост: взять 100 грамм однопроцентно-
го творога, две столовых ложки 15-про-
центной сметаны, две чайных — меда. 
Все перемешать.

Проект о правильном питании Рос-
потребнадзор запустил в октябре. Пер-
вым своим рецептом поделился глава 
Управления Дмитрий Козловских, он 
рассказал о фирменном семейном ре-
цепте квашеной капусты. Затем свое 
блюдо, салат из тыквы, представил 
главный врач ФБУЗ «Центра гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской обла-
сти» Сергей Романов.

Фото с сайта vkusreceptov.ru

Глава свердловского Минспорта поделился своим рецептом в рамках проекта 
регионального Управления Роспотребнадзора «Я на ПП», посвященного правиль-
ному питанию.

!


