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Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-994
ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а
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Активисты — против возведения 
в городе сталеплавильного комплекса. 
А ПНТЗ заявляет, что ничего 
и не строит Стр. 2

Николай Грудинкин ищет новых друзей. 
Молодой шахматист с ДЦП 
мечтает расширить круг общения. 
Поможем ему? Стр. 7

Реклама 16+
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Стройте за городом!
В Первоуральске прошел одиночный пикет против возведения 
второго сталеплавильного комплекса
Горожане выступают против 
строительства комплекса на 
базе ПНТЗ, который, по их убеж-
дению, появится рядом с ИКЦ. 
21 ноября на одиночный пикет 
вышел руководитель обще-
ственной организации «Трез-
вый Урал» Максим Ездаков.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я против строительства 
второго сталеплавильного 
комплекса в Первоуральске 
на базе 15-го цеха, — говорит 
общественник. Первый такой 
комплекс построили в поселке 
Талица. Там (а еще в Совхозе 
и на Пильной) люди не могут 
спать спокойно — постоянный 
шум и гул. Я не хочу, чтобы 
жители улиц Емлина, Ленина, 
Советской, проспекта Космо-
навтов, микрорайона Шайтан-
ка жили в таких же условиях.

Максим Ездаков уверен: 
строительство второго стале-
плавильного комплекса надо 
развернуть за пределами го-
рода. И так считает не толь-
ко активист «Трезвого Урала». 
Первоуралец Анатолий Гаври-
лов (между прочим, бывший 
металлург, работал на ПНТЗ 
начальником металлоразде-
лочного участка цеха №21) 
инициировал сбор подписей 
против строительства. Мы пи-
сали о его позиции в прошлом 
номере «Городских вестей».

В п р оч е м ,  ру ко в од с т в о 
ПНТЗ уверяет: пока стале-
плавильный комплекс рядом 
с ИКЦ никто не строит.

— В настоящий момент 
никаких работ: ни строитель-
ных, ни проектных, ни обра-

щений за получением разре-
шительных документов не 
проводится и не проводилось, 
— заявил операционный ди-
ректор трубного дивизиона 
группы ЧТПЗ, депутат Зак-
собрания Свердловской обла-
сти Алексей Дронов. — Если 
со стратегией развития ком-
пании будет принято реше-
ние о строительстве новых 
объектов, я ответственно мо-
гу заявить, что компания эти 
решения будет исполнять в со-
ответствии со всеми закона-
ми, процедурами, обществен-
ным слушанием с учетом 

мнения жителей города и в 
строгом соответствии с эколо-
гическим законодательством. 
Сегодня решение не принято, 
никаких активных действий 
не ведется. И я хочу заверить: 
я сам, моя семья, мы постоян-
но проживаем в Первоураль-
ске — и, естественно, вопрос 
экологии для меня является 
таким же важным и приори-
тетным, как для любого жи-
теля Первоуральска.

Ранее гендиректор ТМД 
Группы ЧТПЗ Борис Кова-
ленков сообщил, что «воз-
можность строительства соб-

ственного сталеплавильного 
комплекса именно для нержа-
вейки» действительно рассма-
тривается — «окончательное 
решение по строительству но-
вых мощностей будет приня-
то до конца 2020 года с учетом 
текущей экономической ситу-
ации».

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видеообращение 
Максима 
Ездакова

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

Одиночным пикетом Максима проходящие мимо первоуральцы сразу заинтересовались. Некоторые 
пожелали проголосовать против новой стройки.

Активисты «Города первых» 
проинспектировали место предполагаемого 
строительства комплекса

— Решили проверить, ведется ли какая-то 
работа и есть ли вообще почва для слу-
хов, — сказал журналистам руководитель 
организации Данила Шестаков. 

Общественники и после просмотра ви-
део «Города первых» уверены: с этой си-
туацией все не так просто.

— После одиночных пикетов против 
строительства второго ЭСПК за «шай-
бой», которые прошли в эти выходные, 
простые жители Первоуральска и город-
ские активисты, которые уже собирают 
подписи, создали инициативную груп-
пу. В интервью журналистам телеканала 
«Евразия» директор ПНТЗ Алексей Дро-
нов заявил, что в настоящий момент ни-
каких работ не проводится.

Активисты возмущены такой де-
зинформацией. Отсыпает площадку 

не ПНТЗ (здесь Дронов прав), а «Кибер-
Сталь». Но учредителем «КиберСтали» 
является ПНТЗ! А директором «Кибер-
Стали» — Дронов. 

— Кроме того, работники 15-го це-
ха, площадка которого расположена за 
«шайбой», высылают видео и пишут, что 
работа ведется и площадка отсыпает-
ся стройматериалами, — говорят обще-
ственники.

Так делается часто. Отсыпается пло-
щадка. Проводятся подготовительные 
работы. Потом в последний момент лю-
дям объявляют, что под их окнами возве-
дут завод. И город уже ничего не может 
сделать. Не поменять генплан и назна-
чение земельного участка. Потому что 
акционеры потратили много денег и в 
любой момент жителям выставят счет.

Слухи не обоснованы. Никаких 
работ по строительству 
сталеплавильного комплекса 

на площадке не производится. 
Территория цеха занимает около 
50 тысяч квадратных метров, 
расстояние от территории площадки 
филиала до жилого комплекса 
около 500 метров. Начиная с 2019 
года выполнен значительный объем 
работ по приведению территории 
филиала к корпоративным стандартам 
и стандартам белой металлургии. 
А именно: были демонтированы 
с десяток зданий и сооружений, 
находившихся в аварийном состоянии, 
давно выработавшие свой ресурс. 
После демонтажа зданий площадки, 
на которых они располагались, 
были засыпаны грунтом и засеяны 
многолетними растениями.

Александр Матченко, начальник 
трубоэлектросварочного цеха №15

Минздрав утвердил 
список лекарств 
от коронавируса, 
которые должны 
выдавать бесплатно
Минздрав Свердловской области утвердил 
правила лечения амбулаторных пациентов 
с коронавирусом. Во вторник, 23 ноября, со-
ответствующий приказ появился на сайте 
Министерства. Кроме алгоритма работы 
медиков и правил для пациентов в приказе 
есть схемы лекарств. Их по поручению вла-
стей должны предоставлять бесплатно тем, 
кто лечится дома. Изучаем, что в схемах.

Специалистам Министерства здраво-
охранения поручено организовать закуп-
ки лекарств для амбулаторных больных. 
Главным врачам больниц — оказание мед-
помощи пациентам на дому (в том числе 
с использованием телемедицины с консуль-
тациями на 2, 4 и 6 сутки), хранение меди-
каментов и обеспечение ими заболевших.

В приказе описаны несколько схем лече-
ния для разных форм течения коронавиру-
са — легкой, среднетяжелой без пневмонии 
и среднетяжелой с пневмонией. Среди ме-
дикаментов есть, например, парацетамол, 
несколько наименований антибиотиков, ан-
тикоагулянты, умифеновир (арбидол) и ин-
терферон альфа. Также в список включили 
и самое дорогое лекарство от ковида — фа-
випиравир (сейчас его цена в аптеках начи-
нается с пяти тысяч рублей, раньше он сто-
ил больше 12 тысяч).

Назначить перечисленные препараты 
может только лечащий врач при первом об-
ращении, выдать — при первом посещении. 
Также лекарства могут выдать в больнице 
после КТ (если по результатам решено от-
править пациента лечиться амбулаторно).

Если у заболевшего не просто ковид, а ко-
ронавирусная пневмония, врач должен прий-
ти к нему на третий день домой и измерить 
сатурацию, давление, частоту дыхательных 
движений и взять кровь для анализов.

В городской 
больнице появится 
компьютерный 
томограф
Первоуралец Анатолий Гаврилов обратил-
ся к министру здравоохранения области 
Андрею Карлову с просьбой установить 
компьютерный томограф в неврологическом 
корпусе городской больницы на улице Мами-
на-Сибиряка. Просьбу пообещали выполнить, 
вот что говорится в письме из Министерства:

«М инистерством зд ра воохра нен и я 
Свердловской области совместно с ГАУЗ 
СО «ГБ г. Первоуральск» принято решение 
установить компьютерный томограф в не-
врологическом корпусе. Выделено поме-
щение, разработана проектно-сметная до-
кументация — технологические решения 
по организации кабинета компьютерной 
томографии».

Также в ответе ведомства говорится, 
что заявка учтена и будет рассмотрена 
на заседании медико-экономической ко-
миссии Минздрава Свердловской области.

В пресс-службе городской больницы за-
верили: как только будут выделены деньги, 
медучреждение готово приступить к закуп-
ке томографа. Установят оборудование в не-
врологическом отделении.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Есть дар иной, божествен-
ный, бесценный...»

07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью&Йорк»

08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Х/ф «Пари» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пляски 
под руководством В. 
Локтева»

12.15 Линия жизни. Эра 
Зиганшина

13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Пермь»

13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича»

14.30 Д/с «Запечатленное 
время»

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток&шоу
16.25 Х/ф «Пари» (0+)
17.25 Декабрьские вечера. 

«Beaux Arts Trio»
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

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

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

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 «Детки&предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдерви-

ка» (12+)
11.30 М/ф «Человек&паук. Через 

вселенные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 

(12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз = долой, из 

чарта = вон!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом&2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 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 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости

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

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

12.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

13.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

13.40 Специальный репортаж 
«Рубин» & ЦСКА. Live» 
(12+)

14.45, 15.50 Х/ф «Тренер» (12+)
17.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер&лига. 
Обзор тура (0+)

18.55 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы&2022» (0+)

21.00 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт&Петербург) & «Йо-
керит» (Хельсинки) (0+)

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

Ток&шоу (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 «Тайны следствия&19» 

(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

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

30 ноября 2020 г.

СТС • 20.00

 Х/ф «Исход. 

Цари и боги» (12+)
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Просили спецодежду, технику и отсев
Как депутат с представителями управляшки общался

Депутат городской думы 
Первоуральска Дмитрий 
Маштаков продолжает вни-
кать в проблемы «подведом-
ственных» ему районов. На 
днях он встретился с пред-
ставителями управляющей 
компании, обслуживающей 
многоквартирные дома в 

Магнитке и Талице. И очень уди-
вился. Почему — читайте в нашей 
рубрике «Хочу сказать».

— Это, как я считаю, хамство нача-
лось еще в сентябре, когда мне при-
шло обращение от УК «Магнитка» 
с просьбой выделить автомобиль 
с вышкой для кронирования топо-
лей. Я на это обращение не обратил 
особого внимания, так как считаю, 
что управляющая компания, регу-
лярно получающая плату за свои 
услуги, должна в полном объеме 
выполнять свои обязанности перед 
жителями. В общем, посмотрел и 
забыл про бумажку тогда. Каково 
же было мое удивление, когда в 
октябре снова от УК «Магнитка» 
пришло обращение, но в нем уже 
говорилось о комплексной помощи 
в решении проблем компании и не-
скольких районов города. Посидел, 
конечно, посмеялся над тем, какие 
проблемы могут быть у конторы, 
которая собирает огромные суммы 
с населения, и забыл. Апогеем 
всего стали сообщения на лич-
ную страницу во «ВКонтакте». Ну 
ладно, думаю, надо встретиться.

И вот 23 ноября прошла наша 
так называемая встреча. Точнее 
не встреча, а, если можно так вы-
разиться, демонстрация дикого 
недовольства тем, что депутат 
лично сам не помогает в работе 
управляющей компании. Точ-
нее, не оказывает спонсорскую 
помощь!

Вообще наша встреча нача-
лась с того, что, толком со мной 
не познакомившись, руководи-
тели компании стали говорить, 
что им нужна спецодежда для со-
трудников, что нужен отсев для 
посыпки тротуаров, нужна вы-
шка для кронирования деревьев, 
нужна техника для чистки снега, 
нужна техника для вывоза веток 
и прочего мусора, и вообще я обя-
зан помогать управляшке только 
потому, что я депутат на районе, 
который они обслуживают, дру-
гие же помогали и помогают!

Сказать, что я офигел (только 
в более грубой форме), — это ни-
чего не сказать. На мой вопрос 
о собираемости денег с населе-
ния за их услуги я не получил 
нормального ответа! Ни одна ува-
жающая себя управляющая ком-
пания не будет ничего просить, 
а будет предлагать сотрудниче-
ство и искать выходы из сложив-
шейся ситуации. В Первоураль-
ске вечно просит только одна УК 
— «Магнитка».

Я им задал вопрос про участие 
в субботнике у ДК «Горняк» (на-
помню, что активные местные 
жители организовали субботник 
и приглашали всех, на призыв от-
кликнулась УК ПРП, обществен-
ная организация «Город первых» 
и многие другие, но только не УК 
«Магнитка», которая обслужива-
ет данный участок), на что полу-
чил ответ: «Какой субботник? Мы 
не знали». А затем [представите-
ли управляющей компании] нача-
ли рассказывать, какой хороший 
субботник они провели сами, очи-
стив улицу Энгельса, в том числе 
и так называемые клумбы между 
ДК «Горняк» и автобусной оста-
новкой. Вот тут я вообще обалдел: 
ведь эти клумбы чистили как раз 
на субботнике, который организо-
вали местные жители, сам был 
при этом!

Про обновления в парке, конеч-
но, руководство УК «Магнитка» 
тоже ничего не знает, до сих пор 
считают парк мусоркой с зарос-
шей территорией, хотя там уже 
несколько дней горят фонари, а 
местные вычистили его от мусо-
ра и кустарника!

Еще на прошлой неделе был 
случай, когда ко мне пришло об-
ращение жительницы дома №15 
по улице Бажова. В нем говори-
лось об аварии на теплотрассе у 
дома, о том, что заявка в УК «Маг-
нитка» была отправлена ДВЕ НЕ-
ДЕЛИ НАЗАД, а воз и ныне там. 
Я сделал всего ОДИН звонок, и 
ситуация была решена за СУТКИ: 
разрыли — заварили — закопали! 
На встрече я получил ответ, что 
это не проблема УК, а проблема 
теплоснабжающей компании. От-
части они правы, но люди особо 
не разбираются, кто за что отве-
чает, понятно, что они будут об-

ращаться прежде всего к тем, кто 
ближе! Что сделали в УК «Маг-
нитка»? Ничего, сказали только, 
что отправили обращение жите-
лей дальше. На этом всё, тушите 
свет, дальнейшая судьба аварии 
управляшку перестала интере-
совать. Как так, ребята, вы дела-
ете деньги на жителях этого до-
ма, но представлять их интересы 
не хотите?

Да много чего еще обсуждали, 
вспоминать даже не хочется!

По итогу встречи можно ска-
зать только о том, что управ-
ляющей компании «Магнитка» 
помогают все (администрация, 
депутаты Законодательного со-
брания Свердловской области, 
ПНТЗ, «ТБО “Экосервис”» и мно-
гие другие). Но тогда встает ло-
гичный вопрос: «ЕСЛИ ПОМО-
ГАЮТ ВСЕ, ТО ЗА ЧТО ВАМ 
ПЛАТЯТ ЛЮДИ?»

Про УК «Магнитка» можно пи-
сать бесконечно, но что-то и так 
много букв получилось...

P.S. Вспомнил урну на детской 
площадке на Энгельса, где сейчас 
новую площадку поставили, — 
всегда был мусор вокруг нее, всег-
да убирали этот мусор местные 
мамочки и бабушки, но никак не 
дворники УК «Магнитка», пото-
му что их попросту никогда и не 
было! Это я еще про сосульки, ре-
монт подъездов и крыш домов за-
был, забыл про освещение дворов, 
забыл про чистку от снега меж-
квартальных проездов, забыл про 
бардак в каждом дворе...

Уважаемые жители Магнит-
ки и Талицы, подумайте о том, 
кому вы платите деньги, в горо-
де свои услуги предоставляет не 
только УК «Магнитка», но и мно-
го других управляшек.

Фото предоставлено Дмитрием Маштаковым
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Первоуральские 
пассажироперевозчики 
обратились в антимонопольную 
службу
Администрация Первоураль-
ска ищет пассажироперевоз-
чиков, которые будут обслу-
живать городские автобусные 
маршруты в 2021 и 2022 годах. 
На сайте госзакупок разыгры-
вают сразу три контракта: пер-
вый на сумму 1 858 404 рубля, 
второй стоит 716 304,4 рубля, 
стартовая цена третьего — 
522 844,28 рубля. Все три лота 
находятся на стадии подачи 
заявок. Вот только у потенци-
альных претендентов на обслу-
живание городских маршрутов 
уже есть претензии к органи-
заторам конкурса.

— Управление федераль-
ной антимонопольной службы 
дало рекомендации к проведе-
нию конкурса, но наша адми-
нистрация все равно проводит 
его по-своему, — комментиру-
ет ситуацию индивидуаль-
ный предприниматель Алек-
сандр Бронников. — В первый 
лот собрали нерентабельные 
маршруты, во второй — сезон-
ные (это поселки), а все рента-
бельные маршруты сложили 
в один лот для одного челове-
ка. Он же почему-то получает-
ся всех дороже.

Антимонопольная служ-
ба, чтобы избежать разногла-
сий, рекомендовала для горо-
дов с населением от 50 до 100 
тысяч разложить маршруты 
на 15 лотов. В лот должны 

закладываться и выгодные, 
и невыгодные маршруты. 
В объявленном нынче конкур-
се могут участвовать только 
два человека — я и [Лира] Гор-
деева. У других перевозчиков 
нет требуемого количества 
транспорта, чтобы выиграть 
какой-то из лотов.

Плотность графика движе-
ния взята с потолка. Админи-
страция не делала выездов 
на маршруты, не проверяла ко-
личество пассажиров. Я на се-
годняшний день на маршру-
те №13 в день перевожу 33 
пассажира одним автобусом. 
Водители даже на заправку 
не зарабатывают. А они сде-
лали там восемь автобусов. 
Сейчас студентов из-за пан-
демии на дистант посадили, 
и вообще никто не ездит. В це-
лом по городу сократилось ко-
личество пассажиров. Анализ 
ситуации со стороны админи-
страции отсутствует.

Оспаривать условия кон-
курса на данный момент бу-
дем в Антимонопольной служ-
бе, а дальше посмотрим.

Конфликты в сфере 
пассажироперевозок — 
не редкость. В 2018 году мэрия 
даже расторгла контракт 
с Бронниковым. Но он все равно 
продолжил работу.

Врачам «красной зоны» вручили 
продуктовые наборы
Сеть супермаркетов «Киров-
ский» передала первоураль-
ским медикам в благодарность 
за их нелегкий труд продук-
товые наборы. На прошлой 
неделе 220 пакетов достави-
ли в ковидные госпитали, на 
улицах Огнеупорщиков, 38 и 
Металлургов, 3а — для всех со-
трудников, которые работают 
в «красных зонах». 

В каждом индивидуальном 
продуктовом наборе — чай, 
кофе, печенье, зефир, йогурт, 
сыр и колбаса.

Медики поблагодарили ру-
ководство сети супермаркета 
«Кировский», в том числе лич-
но Игоря Ковпака, за заботу и 
внимание. Сотрудники боль-
ницы говорят: любая поддерж-
ка в это сложное время важна. 

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

ПЕРВЫЙ • 21.30

Т/с «Доктор Преобра-

женский» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 
метростроевская

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью&Йорк»

08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов в 

кругу друзей»
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.15 Д/с «Провинциальные 

музеи России. Кимры»
13.45 Игра в бисер. Александр 

Блок «Двенадцать»
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
17.00 Х/ф «Субботний вечер», 

«Три рубля»
17.45 Декабрьские вечера. 

Михаил Плетнев, Роберт 
Холл и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина

18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью&Йорк»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

XXI Международного кон-
курса юных музыкантов 
«Щелкунчик»

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 «Исход. Цари и боги» 

(12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

(16+)
22.15 Х/ф «Джек = покоритель 

великанов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.30 Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом&2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «STAND UP» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

12.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер&лига. 
Обзор тура (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)
14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)
16.40 Все на регби! (12+)
17.10 Спец. репортаж «Рубин» & 

ЦСКА. Live» (12+)
18.55 Футбол. «Чемпионат 

Европы&2022» (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
06.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины (0+)

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

Ток&шоу (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 «Тайны следствия&19» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.25 «Док&ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я 

и здесь молчать не стану!» 
(12+)
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В аварии на Космонавтов 
пострадал шестилетний ребенок
18 ноября на проспекте Космонав-
тов столкнулись Mitsubishi Lancer и 
ВАЗ-21134. Водитель «Ланцера» не 
пропустил отечественную легко-
вушку, в результате чего и произо-
шла авария.

— В 17.30 у дома №19 на проспекте 
Космонавтов водитель 1988 года 
рождения, управляя автомашиной 
«Мицубиси Ланцер», при выезде на 
дорогу с прилегающей территории 
не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ-21134 под управлением води-
теля 1999 года рождения, который 
двигался со стороны проспекта 
Ильича в сторону улицы Ленина 
по проспекту Космонавтов по глав-
ной дороге, — сообщает ГИБДД 
Первоуральска.

Ше с т и ле т нег о п ас с а ж и ра 
Mitsubishi отвезли в городскую 
больницу. К счастью, ребенок по-
страдал несильно, его отпусти-
ли домой.

— Только благодаря детско-
му удерживающему устройству 
шестилетний мальчик не полу-
чил серьезных травм в дорожно-
транспортном происшествии, — 
говорят госавтоинспекторы.

ГИБДД напоминает: дети — са-
мые важные пассажиры в автомо-
биле, и за их безопасность ответ-
ственность несут родители.

В первые месяцы жизни малы-
ша и до года рекомендуется ис-
пользовать автолюльку. Это спе-
циальное устройство, созданное 
для младенцев, есть разные ка-
тегории — до 10 кг, до 15, до 20. 
Ребенок располагается в люль-

ке полностью в горизонтальном 
положении. В положении лежа 
практически отсутствует нагруз-
ка на шею и позвоночник, что де-
лает поездку безопасной для ма-
ленького пассажира.

Ребенок до семи лет должен обя-
зательно находиться в автокресле 
либо в специальном удерживаю-
щем устройстве и быть пристегну-
тым ремнем безопасности.

Детей от 7 до 12 лет на заднем 
сиденье можно перевозить без 
автокресел, но пристегнутыми 
штатными ремнями безопасно-

сти автомобиля. На переднем си-
денье детское автокресло обяза-
тельно и для них.

С 12 лет можно уже позабыть 
о детском кресле, но только ес-
ли ваш ребенок выше полутора 
метров.

Правила, вступившие в силу с 
2017 года, предусматривают штра-
фы за невыполнение требований 
по перевозке детей в автомобиле. 
3000 рублей для обычного чело-
века, 25 тысяч для должностного 
лица и 100 тысяч рублей — для 
юридического.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Смертельное ДТП 
на трассе 
под Первоуральском
В аварии погиб 44-летний мужчина
В ночь на 22 ноября на 322-м 
километре трассы Екатерин-
бург — Пермь в районе горы 
Волчихи столкнулись Opel Astra 
и Chevrolet Lacetti. Два челове-
ка госпитализированы, один 
погиб. По предварительным 
данным, ДТП спровоцировал 
водитель «Опеля».

— Водитель легкового автомо-
биля Opel Astra не справился с 
управлением, выехал на полосу 
встречного движения и совер-
шил столкновение с Chevrolet 
Lacetti.

В результате смертельные 

травмы получил пассажир 
«Лачетти», 44-летний житель 
Татарстана, ехавший на пе-
реднем сиденье, — он скон-
чался на месте. 

Еще один пассажир «Ла-
четти» и 46-летний водитель 
«Астры» доставлены в город-
скую больницу Первоураль-
ска с травмами различной 
степени тяжести. 

Виновника аварии, водите-
ля «Астры» (он из Екатерин-
бурга), в 2015 году лишили 
прав за управление автомо-
билем в состоянии опьянения, 
сообщили в ГИБДД.  

Фото с сайта Pervo.ru

Авария произошла 20 ноября 
на проспекте Космонавтов у 
ТЦ «Марс» около 11 часов утра. 
62-летняя первоуралочка за ру-
лем Renault Megane при повороте 
налево не уступила дорогу авто-
мобилю Volkswagen Tiguan.

— Преграды передо мной не 
было: дорога свободна — можно 
поворачивать, — объясняет Нина 
Грач. Именно она была за рулем 
«Рено». — Автомобиль вынесся 
оттуда, как фурия. Я его не ви-
дела. Дорога была совершенно 
свободна, передо мной проехала 
еще одна машина. Он вынесся от-
туда, задел меня по касательной 
и сам отлетел.

От удара Volkswagen (за ру-
лем был водитель 1993 года рож-
дения) отбросило на Renault 
Logan, который стоял у тро-
туара, а потом — в фонарный 

столб. 28-летнюю пассажирку 
Volkswagen Tiguan на скорой 
увезли в больницу.

Несмотря на то, что водитель 
кроссовера на высокой скорости 
промчался через перекресток на 
мигающий зеленый сигнал све-
тофора, виновата в аварии, по 
убеждению ГИБДД, водитель 
автомобиля Renault Megane.

— Согласно пункту 13.4 ПДД 
РФ, при повороте налево или 
развороте по зеленому сигналу 
светофора водитель безрельсо-
вого транспортного средства 
обязан уступить дорогу транс-
портным средствам, движущим-
ся со встречного направления 
прямо или направо, — напоми-
нает Госавтоинспекция Первоу-
ральска водителям.

Аварии у ТЦ «Марс» — не 
редкость. Первоуральцы даже 
называют это место проклятым.

В ГИБДД Первоуральска 
назвали самые 
аварийные дни и часы
В 2020 году на дорогах городе про-
изошло 61 ДТП. Погибли 14 человек, 
еще 66 получили травмы. По ито-
гам 10 месяцев этого года автоин-
спекторы составили статистику.

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ ДНИ:
  пятница — 10 ДТП, погиб 1 че-

ловек, травмированы 11
  понедельник — 11 ДТП, травми-

рованы 13 человек
  воскресенье — 11 ДТП, погибли 

6 человек, травмированы 12

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ ЧАСЫ:
  с 8.00 до 9.00 — 4 ДТП, погибли 3 

человека, травмированы 7
  с 16.00 до 17.00 — 6 ДТП, травми-

рованы 6 человек
  с 17.00 до 18.00 — 8 ДТП, травми-

рованы 12 человек
  с 19.00 до 20.00 — 5 ДТП, погиб 1 

человек, травмированы 4

«Он вынесся оттуда, как фурия»
Возле ТЦ «Марс» столкнулись три автомобиля

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

восточная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью&Йорк»

08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Поэзия Алексан-

дра Твардовского»
12.00 Большой балет
14.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
17.00 Х/ф «Покорители гор», 

«Термометр»
17.45 Декабрьские вечера. Исаак 

Стерн, Ефим Бронфман
18.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью&Йорк»

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

малыши!»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Гегель»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «Пётр Первый» (16+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью&Йорк»

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

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» 

(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)
01.05 «Русские не смеются» 

(16+)
02.00 Х/ф «Секретные материа-

лы. Хочу верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом&2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» = «Ново-

селье» (16+)
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Шан-

таж» (16+)
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Юби-

лей Алешки» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.35, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

12.10 Спец. репортаж «Локо-
мотив» & «Зальцбург». 
Live» (12+)

12.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди 
студентов (0+)

13.00 Бильярд. Пул (0+)
14.45 Футбол. Обзор (0+)
15.50 «МатчБол» (16+)
16.20 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
19.00, 04.00 Футбол. Лига 

чемпионов (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)
06.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)

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

Ток&шоу (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 «Тайны следствия&19» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.25 «Док&ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Нина Русланова. 

Гвоздь программы» (12+)

2 декабря 2020 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Троя» (16+)
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Пять причин завести «Единую социальную карту»
Пластиковые карты стали 
неотъемлемой частью на-
шей жизни: банковские, 
транспортные, карты ло-
яльности торговых сетей 
и отдельных компаний. Со-
временный человек имеет 
их так много, что бывает 
сложно уместить в кошель-
ке. Единая социальная карта 
(ЕСК) призвана стать насто-
ящим цифровым кошельком 
различных услуг, в котором 
все эти карты будут объеди-
нены в одну.

Два года назад в Правитель-
стве Свердловской области 
задумались над тем, что-
бы повысить доступность 
и качество мер социальной 
поддержки и объединить 
выплаты, льготы, скидки, 
бонусы и проездные в одной 
карте. В России подобные 
проекты уже существова-
ли, но, как правило, только 
в крупных городах: Москве, 
Санкт-Петербурге, где с циф-
ровизацией и без того все 
благополучно. В нашей об-
ласти пошли дальше и соз-
дали «Единую социальную 
карту Свердловской обла-
сти», получившую теплое 
название «Уралочка». Не се-
крет, что именно область 
сегодня наиболее нуждается 
во внедрении современных 
технологий, в том числе уже 
реализованных в крупных 
городах, поэтому ЕСК ох-
ватывает весь регион цели-
ком. Основная цель карты — 
стать главным электронным 
документом свердловчан.

Существует два вида 
«Единой социальной кар-
ты»: финансовая на основе 
платежной системы «Мир» 
и нефинансовая, которая 
не привязана к банковско-
му счету, но поддержива-
ет все остальные полезные 
сервисы системы. Что же 
отличает ЕСК от других 
карт?

Выгода
В столице Урала уже не-
сколько лет можно опла-
тить проезд в обществен-
ном транспорте с помощью 
«ЕК АРТЫ». Теперь эту 
функцию также выполняет 
ЕСК, с ее помощью можно 
сэкономить до двух рублей 
в наземном общественном 
транспорте Екатеринбурга 

по банковской ЕСК и более 
четырех рублей по нефи-
нансовой. 
К транспортному проекту 
уже подключились пере-
возчики Сысерти, ведутся 
переговоры с остальными 
городами области.

Карта заменит собой 
карты лояльности попу-
лярных торговых сетей. 
В настоящее время ЕСК 
предоставляет скидки и бо-
нусы в таких магазинах, 
как «Пятерочка», «Киров-
ский», «Сима-Ленд» и мно-
гих других. Список партне-
ров постоянно пополняется, 
увидеть его и узнать об ус-
лови я х бон усов мож но 
на сайте проекта. Кроме 
того, держатели ЕСК с рас-
четным приложением ав-
томатически становятся 

участниками программы 
лояльности платежной си-
стемы «Мир».

Удобство
ЕСК избавит жителей об-
ласти от хождения по много-
численным инстанциям 
для получения льгот. Мо-
лодым и многодетным ро-
дителям, инвалидам и всем 
категориям жителей обла-
сти, кто сейчас вынужден 
каждый месяц собирать 
множество бумажных до-
кументов для подтвержде-
ния своего статуса, больше 
не придется этого делать: 
достаточно разово зареги-
стрировать «Единую соци-
альную карту» в отделении 
Министерства социальной 
политики.

Универсальность
Уже сейчас с помощью ЕСК 
можно оплатить проезд в об-
щественном транспорте, 
получить скидки и бонусы 
у партнеров проекта. Совсем 
скоро у проекта заработа-
ет приложение, с помощью 
которого можно будет за-
писаться к врачу, получить 
услуги МФЦ, оплатить счета 
за ЖКХ, появится мобиль-
ное приложение.

Плюсом к перечисленно-
му, с 2021 года область пере-
ходит на прямые выплаты 
пособий. И они будут пере-
числяться только на карты 
платежной системы «Мир». 
ЕСК может легко стать ко-
шельком для таких вы-
плат, так как тоже являет-
ся «мирной». Это касается 
всех выплат, осуществля-
емых через Пенсионный 
фонд. Кроме того, новые 
региональные льготники, 
которые с 2021 года пре-
тендуют на пособия из об-
ластного бюджета, смогут 
получать выплаты толь-
ко на Единую социальную 
карту — нововведение ре-
гламентируется Законом 
№ 7 Свердловской области 
от 22 марта 2019 года. В слу-
чае неоформления такой 
карты получить льготы 
можно будет только в по-
чтовом отделении по ме-
сту жительства.

Простота
Получить свою Единую со-
циальную карту просто. 

Достаточно двух докумен-
тов — паспорта и СНИЛС 
и одного визита в пункт вы-
дачи. Финансовую ЕСК жи-
тели Нижнего Тагила смо-
гут получить в банковском 
отделении банка-партнера 
в своем городе, нефинан-
совую — в Екатеринбурге 
или других ближайших 
городах (выбрать удобный 
пункт можно на сайте про-
екта). Пользователями смо-
гут стать все жители Сверд-
ловской области в возрасте 
от 14 лет. Важный момент: 
оформление и обслуживание 
карты совершенно бесплатно 
на весь период действия.

Можно выиграть 
призы
Для этого достаточно про-
сто оформить карту ЕСК 
в период до 15 декабря. Глав-
ный приз — умная колонка, 
кроме нее новые держатели 
карт могут выиграть смарт-
часы, планшет, полезную 
технику для дома и другие 
гаджеты, а также абонемен-
ты в боулинг и подарочные 
наборы продукции от парт-
неров конкурса.

Ближайший 
пункт выдачи: 

 г. Первоуральск, ул. Ва-
тутина, 23 (отделение «СКБ-
банка», банковская карта).

Официальный портал проекта: 
eskso.ru. Телефон uорячей 
линии: 8-800-6000-670.

Реклама 16+

Зачем хотят ввести плановые проверки 
электропроводки в квартирах
И за чей счет придется исправлять неполадки
В СМИ появилась информация 
о том, что собственников жилья 
хотят обязать следить за электро-
проводкой в квартирах. Это пред-
ложение уже одобрил обществен-
ный совет при Минстрое. Сейчас 
ответственность за состояние 
проводки внутри квартир лежит на 
жильцах: как итог неисправности 
и короткие замыкания — одна из 
самых частых причин возникно-
вения пожаров. «Граждане не об-
ладают достаточными навыками, 
чтобы самостоятельно следить за 
состоянием электросетей», — под-
черкивает член общественного со-
вета при Минстрое Рифат Гарипов.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В целом нагрузка на электри-
ческие сети сейчас выше, — гово-
рит начальник отдела надзорной 
деятельности по Первоуральску 
Егор Марьясов. — Есть норма 
нагрузки на один автомат — а в 
квартирах много электроприбо-
ров: микроволновые печи, утюги, 
электрочайники, обогреватели и 
так далее. В итоге проводка может 
нагреваться, воспламенять обои. 
Автомат при ненадлежащем мон-
таже не срабатывает и не обесто-
чивает помещение. Есть дома, где 
алюминиевая проводка, ее давно 
пора менять. В рамках капремонта 
в подъезде замену производят. Но 
от счетчика до квартиры и в квар-
тирах проводку не меняют, это 

ответственность собственников. 
По моему мнению, надо проверять 
проводку хотя бы раз в пять лет. 
Делать это должны специалисты, 
электрики. Процедура должна 
проходить примерно так же, как 
проверка новой проводки после 
монтажа — когда ее специаль-
ными приборами прозванивают, 
измеряют напряжение и прочее. 
Потом выдают протокол испыта-
ний — там данные по комнатам, 
розеткам, светильникам. Напри-
мер, общественные помещения 
— магазины, парикмахерские на 

первых этажах жилых домов — не 
подключат к сетям, если они не 
проведут испытания и не предо-
ставят такие протоколы.

Как будет реализовываться 
проект в случае его утвержде-
ния, пока неясно. Собственники 
квартир не обязаны впускать про-
веряющих.

— Первый момент — готов-
ность жителей предоставить до-
ступ в помещение для проверки 
системы электроснабжения, — 
рассуждает руководитель секто-
ра информационного сопровожде-

ния Фонда капитального ремонта 
в Свердловской области Евгения 
Гирш. — Второй момент — го-
товность жителей принять меры 
для устранения неполадок в сво-
ей квартире. Если после провер-
ки надзорные органы выпишут 
предписание устранить недоче-
ты или полностью поменять си-
стему электропроводки, готовы 
ли жители в короткие сроки по-
нести расходы и сделать все это. 
Предположительно 80% будут не 
готовы. Большой процент будут 
составлять пенсионеры, на кото-
рых и так лежит большая финан-
совая нагрузка.

Возможно, стоит предусмо-
треть механизм или программу 
компенсации на оплату этих ра-
бот?

Неясно, опять же, кто будет 
заниматься проверками. «Изве-
стия» сообщают, что эту функ-
цию возложат на «специализиро-
ванные организации». Средняя 
цена проверки (опять же, по дан-
ным «Известий») — 1000 рублей. 
Кто будет должен оплачивать 
процедуру — не уточняется.

 А ВЫ ПУСТИТЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ 
 К СЕБЕ В КВАРТИРУ? 
Опрос в группе «Городские вестей» 
во «ВКонтакте»
Да ......................................................................9
Пущу, но не гарантия, что смогу 
устранить все недочеты ............................18
Не пущу .........................................................64

Фото с сайта Shaytanka.ru

Сейчас управляющие компании два раза в год осматривают системы 
электроснабжения в подъездах многоквартирных домов.

Спецназовцы 
выпустили 
кулинарную книгу 
любимых рецептов
В кулинарную книгу сотруд-
ников ГУФСИН вошли десятки 
блюд — от жаркого из ребры-
шек до кулеша с салом и борща. 
Не ударили в грязь лицом и 
спецназовцы из отряда «Россы» 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области. Первоуральские 
бойцы приготовили тради-
ционное для нашего региона 
блюдо — пельмени.

— На Урале проживает бо-
лее 120 национальностей, каж-
дая из которых внесла свой 
вклад в развитие кулинар-
ной культуры Урала, — гово-
рят «Россы». — Мы живем на 
границе Европы и Азии, что 
и обусловило переплетение 
кулинарных традиций. Здесь 
смешались татарские, казах-
ские, башкирские, славянские, 
финно-угорские кулинарные 
обычаи. Край наш суровый, с 
морозными зимами, порыви-
стыми ветрами, резким кон-
тинентальным климатом. 
Условия труда всегда были тя-
желыми. Отсюда и калорий-
ная, сытная пища. Пельмени 
готовят на Урале в каждой се-
мье. А что такое спецназ? Это 
— большая сплоченная бое-
вая семья, поэтому мы хотим 
поделиться с вами рецептом 
нашего любимого блюда — 
уральских пельменей, кото-
рые можно приготовить даже 
в полевых условиях. Главное в 
приготовлении — хорошее на-
строение и дружная команда.

Кулинарная книга спецна-
за приурочена к 30-летию ве-
домства.
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Шесть вопросов о ремонте квартиры зимой
Что учесть, а о чем переживать не стоит — объясняет эксперт 
У соседей несколько дней 
не умолкает перфоратор: 
они делают ремонт. А через 
пару квартир повыше — на-
чали менять окна, шум на 
весь двор. Это правильно? 
Стоит ли затевать ремонт 
квартиры поздней осенью 
и зимой? И о чем нужно 
знать, чтобы не совершить 
роковых ошибок? Почитайте 
мнение эксперта. 

В ЧЕМ ПЛЮСЫ РЕМОНТА 
ЗИМОЙ?
Прежде всего — именно зи-
мой у строителей сезон про-

стоя. Все норовят сделать 
заказ летом, а в «не сезон» 
звонить не спешат. То же 
самое — строительные това-
ры в специализированных 
магазинах: легко попасть 
на акции, хорошие скидки, 
распродажи. Следователь-
но, зимой ремонт для вас 
будет дешевле: как в оплате 
материалов, так и в услугах 
подрядчика. Строители еще 
и приедут именно тогда, 
когда удобно вам, и между 
заявкой и визитом рабо-
чих пройдет мало времени 
(очереди-то нет).

жело, но — тоже возможно, 
а открытым оконный проем 
будет не дольше часа. За 
это время выстудить квар-
тиру затруднительно. Но 
для безопасности детей и 
стариков можно отправить 
в гости к родственникам. 
Также стоит развести по 
времени выполнение работ, 
чувствительных к перепаду 
температуры (например, 
окрашивание стен).

КАК МЕНЯТЬ БАТАРЕИ?
По российским правилам 
это возможно, однако вы 
обязаны согласовать ремонт 

со своей управляющей ком-
панией и соседями, чтобы 
не возникл проблем. При-
дется на время отключить 
стояк. Сделать это можно 
только в том случае, если 
температура на улице не 
ниже –15 градусов. Время от-
ключения (от и до) следует 
заранее согласовать с масте-
ром работ, оно должно быть 
минимальным (вот почему 
важно выбирать правиль-
ную фирму-подрядчика). 

Материал помог подготовить Алек-
сандр Артыков, директор ревдин-
ского магазина «Окна & Двери».

А В ЧЕМ ТОГДА МИНУСЫ?
В общем, если соблюдать 
все правила «несезонного» 
ремонта, проблем не воз-
никнет. 

КАК ПОКУПАТЬ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ?
Первое и главное — начните 
с покупки материалов у из-
готовителей или продавцов, 
которые могут обеспечить 
их правильное хранение. На-
пример, сухие строительные 
смеси хранят в хорошо вен-
тилируемых помещениях, 
защищая от влаги, чтобы 
не испортить продукцию. 
Иначе она теряет все потре-
бительские качества. То же 
— обои, краска, штукатурка, 
плитка, паркет, линолеум и 
так далее. Позаботьтесь о 
том, чтобы купить товары 
в проверенном магазине. 
Или доверьте закуп фирме-
подрядчику, которая зна-
ет «своих» поставщиков с 
собственными складами и 
гарантирует качество.

КАК СОБЛЮСТИ 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ?
Важно: помещение, где идет 
ремонт, должно быть ота-
пливаемым, а поверхности, 
на которые будут уклады-
ваться различные сухие сме-
си, не должны быть холод-

ней +5 градусов. В растворах 
следует удерживать влагу 
(иначе они высохнут быстро, 
и прочность будет наруше-
на). Например, стяжку на-
крывают пленкой и время от 
времени сбрызгивают водой. 
А вот шпатлевка, краска и 
обои зимой «ложатся» луч-
ше — как раз потому, что ра-
ботает система отопления и 
просушивание — идеальное.

КАК МЕНЯТЬ ОКНА?
Специалисты в этой сфере 
посоветуют вам менять сте-
клопакеты именно зимой. 
И на то есть веские причи-
ны: когда на улице холодно, 
сразу видны все недочеты: 
продувания, промерзания 
и прочие недостатки стен 
и конструкций. Грамотный 
мастер устранит это во вре-
мя работы. Недостаток у за-
мены окон зимой, пожалуй, 
всего один. Устанавливать 
окна в мороз ниже –15 тя-

Школы, поликлиники и детские 
сады в Свердловской области, воз-
можно, будут возводить по новой 
модульной технологии. С альтерна-
тивой капитальному строительству 
ознакомился первый заместитель 
губернатора Алексей Орлов. Он по-
сетил производство в Первоураль-
ске — площадку группы «Ермак». 

— Один из путей повышения уров-
ня жизни граждан — доступность 
комфортной социальной среды. 
Это касается в первую очередь 
строительства поликлиник, фель-
дшерско-акушерских пунктов, 
школ, детских садов, сельских 
досуговых центров, библиотек, 
спортивных объектов. Мы ви-
дим интересное альтернативное 
решение создания социальной 
инфраструктуры, — сказал вице-
губернатор.

Компания «Ермак» уже осво-
ила модульно-блочное изготов-
ление ФАПов. Главное преиму-
щество такого строительства 
— экономия денег и сокраще-
ние сроков работ. Уже год пред-
приятие участвует в нацпроек-

те «Производительность труда и 
поддержка занятости», что помог-
ло ему нарастить объем выпуска 
продукции более чем в полтора 
раза.

— Мы рассмотрели, считаю, 
реальную альтернативу капи-
тальному строению, — отметил 
после встречи с Орловым глава 
Первоуральска Игорь Кабец. — 
Понятно, что капстроительство 
во многих ситуациях исключить 
нельзя. Но в определенных слу-
чаях, пожалуй (они в первую оче-
редь касаются сельских террито-
рий), это достойная замена — как 
по цене, так и по срокам возве-
дения. Особенно важно, что за-
частую это могут быть объекты 
социальной сферы — образова-
ния, медицины, туризма, куль-
туры, спорта. Не исключаю воз-
можности, что подобные объекты 
могут появляться и в городской 
среде. Мы уже рассматриваем не-
сколько направлений, где можно 
использовать подобные объекты. 
Думаю, что в ближайшее время 
придем к окончательному реше-
нию и начнем действовать.

В Первоуральске внедряют модульную технологию строительства

Фото prvadm.ru
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

авангардная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Д/ф «Ним & древнерим-

ский музей под открытым 
небом»

08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XXI МКЮМ «Щелкунчик». 

II тур. Струнные инстру-
менты

13.15 Д/с «Провинциальные 
музеи России. Усадьба 
Карабиха»

13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка»

14.10 XXI МКЮМ «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 

инструменты
15.00 Новости культуры
15.10 XXI МКЮМ «Щелкунчик». 

II тур. Духовые и ударные 
инструменты

16.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

16.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники»

16.55 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»

17.15 XXI МКЮМ «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано

19.15 Д/с «Первые в мире. 
Люстра Чижевского»

19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий «Жизнь А.Г.»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

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+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Дело было вечером» 

(16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)
02.35 Х/ф «Секретные матери-

алы. Борьба за будущее» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом&2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Ру-

блевка» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» = «Таня = 

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

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
20.30 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом&2. После заката» 

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

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.20, 22.20 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.25, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача (16+)

12.10 Спец. репортаж «Красно-
дар» & «Ренн». Live» (12+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча 
США & Европа (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

22.30 Футбол. Лига Европы.  (0+)
04.00 Гандбол. ЧЕ Женщины (0+)

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

Ток&шоу (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 «Тайны следствия&19» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

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

(16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На ночь глядя» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

3 декабря 2020 г.

СТС • 20.00

20.00 Х/ф «Битва 

титанов» (16+)
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Николай Грудинкин ищет новых друзей!
Мы писали о Николае в нашей газете. 
Это очень увлеченный и мужествен-
ный молодой первоуралец. Он само-
стоятельно выучился игре в шахматы 
и достиг на этом поприще немалых 
успехов. Десять лет Николай печатал 
на клавиатуре языком, потому что из-за 
ДЦП не владеет руками. А еще Коля — 
медиа-волонтер фонда «Доброе дело».

Печатать при помощи глаз — это 
была его первая золотая мечта. Вторая 
— сыграть в шахматы с самим гросс-
мейстером Карякиным. И обе сбылись! 
Сейчас он мечтает найти в своем горо-
де друзей-волонтеров, которые могли 
бы ним иногда гулять. Парню очень 
не хватает общения.

Если вы знаете кого-то в Первоу-

ральске, кто бы мог стать таким во-
лонтером, или можете помочь в рас-
пространении этой информации, а 
может, у вас самих есть лишняя ми-
нутка, чтобы пообщаться с одиноким 
человеком, независимо кто вы и како-
го пола, — пишите Коле во «ВКонтак-
те» или «Фейсбуке»!

 8 (950) 191-95-36, мама Николая — 
Нина Михайловна.

 Колина страница во «ВКонтакте»: 
https://vk.com/id304435073

 Колина страница в «Фейсбуке»: 
https://www.facebook.com/profile.
php?id=100013567935534

 Электронная почта: kgrudinkin@
yandex.ru

Фото из личного архива Николая

Анна Власова стала 
лучшим молодым 
учителем города 

В Первоуральске завершился муниципаль-
ный этап областного конкурса работников 
образования «Молодой учитель». В нем 
участвовали пять педагогов: учитель му-
зыки школы №1 Алена Векшина; учителя 
начальных классов школы №5 Анастасия 
Панагушина и Анна Сапинькина; учитель 
начальных классов лицея №21 Анна Вла-
сова; учитель начальных классов школы 
№22 Стелла Камаева. Участницы покорили 
жюри творческим отношением к профессии: 
педагоги «путешествовали» по городу и 
космосу, им даже помогали персонажи 
русского фольклора. 

— Абсолютным победителем муници-
пального этапа конкурса «Молодой учи-
тель-2020» в итоге названа Анна Власова. 
Она и ее наставник Оксана Александров-
на Поддубная, учитель начальных классов 
лицея №21, имеющая высшую квалифи-
кационную категорию, награждены ди-
пломами и денежной премией. Они будут 

представлять Первоуральск на областном 
этапе конкурса «Молодой учитель — 2020», 
который состоится 3-4 декабря, — сказала 
Ольга Ефимова, начальник отдела сопро-
вождения аттестационных и аккредитаци-
онных процессов Управления образования. 

Фото prvadm.ru

В Первоуральске установили 
мемориальную табличку герою 
Андрею Горячеву

На здании первоуральской детско-юно-
шеской спортивной школы открыта 
мемориальная доска памяти нашего 
земляка Андрея Горячева, погибшего 34 
года назад при исполнении воинского 
долга в Афганистане. 

— Это один из знаменитых вы-
пускников, из тех, которых мы знаем 
и помним, он такой единственный. У 
нас в городе проводится забег имени 
Андрея Горячева, соревнования прохо-
дят осенью. Тем самым мы чтим его 
память, — говорит директор детско-
юношеской спортивной школы Дми-
трий Андреевский. 

Андрей Горячев — участник Афган-
ской войны и выпускник отделения 
легкой атлетики ДЮСШ. В армию при-
зван в июле 1986 года, был младшим 
сержантом и старшим разведчиком. 24 
октября 1987 года Горячев прикрывал 
отход группы. Был ранен, но продол-
жал вести огонь. А когда закончились 
патроны, Андрей Горячев подпустил 
врагов вплотную и подорвал себя вме-
сте с ними. За мужество и отвагу он 
посмертно награжден орденом «Крас-
ного Знамени».

Фото prvadm.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы

07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Черные дыры»
08.15 Д/ф «Дания. Собор 

Роскилле»
08.30 Новости культуры
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров. 

«Палех»
11.25 Открытая книга. Вячеслав 

Ставецкий «Жизнь А.Г.»
11.55 «Гегель»
12.40 XXI МКЮМ «Щелкунчик». 

II тур. Струнные инстру-
менты

14.40 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»

15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. 

Сортавала
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире. 

Эффект Кулешова»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
17.00 Х/ф «В.Давыдов и Голиаф» 

(0+)
17.30 Декабрьские вечера. Свя-

тослав Рихтер, Олег Каган, 
Наталия Гутман

18.30 Д/ф «Ним & древнерим-
ский музей под открытым 
небом»

19.30 Новости культуры
19.45 Геннадий Хазанов
20.50 Всероссийский открытый 

конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

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 «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55 Шоу «Уральских пельме-

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
23.20 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.40 Х/ф «Блэйд=2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом&2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «СашаТаня» = «Сын 

олигарха» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» = «Папа = 

хозяйка» (16+)
16.00 «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 «Дом&2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «STAND UP» (16+)

08.00, 10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости

08.05, 17.30, 21.30, 02.30 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 
(16+)

12.10, 17.05 Специальный 
репортаж «ЦСКА & «Воль-
фсберг». Live» (12+)

12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

13.00 Бильярд. Пул (0+)
14.00 Бокс (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
18.10, 19.25 Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 

GFC (16+)
00.05 «Точная ставка» (16+)
00.25 Баскетбол. Евролига (0+)

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

Ток&шоу (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» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия&19» 

(12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (18+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» 

(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+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 

нелегального искусства» 
(12+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

4 декабря 2020 г.

МАТЧ-ТВ • 18.10

Х/ф «Путь дракона» 

(16+)
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Кровоточивость десен: причины и лечение
Разбираемся, как правильно ухаживать за полостью рта
По статистике минимум один 
из трех пациентов жалуется 
стоматологу на кровоточи-
вость десен — один из самых 
распространенных и не-
приятных симптомов сразу 
нескольких заболеваний по-
лости рта. Однако далеко не 
каждый человек, обнаружив 
кровь на зубной щетке, спе-
шит на прием к врачу, осо-
бенно если отсутствуют дру-
гие симптомы воспалений. А 
зря — ведь кровоточивость 
десен не только вызывает 
дискомфорт в повседневной 
жизни, но и может нанести 
значительный вред здоро-
вью. Как избежать проблем? 
Разбираемся со специали-
стом клиники «Дантист» — 
врачом с тридцатилетним 
стажем Ириной Сердюк. 

ПОЧЕМУ КРОВОТОЧАТ 
ДЕСНЫ? 
Причин очень много. Их 
можно подразделить на две 
основные группы. 

МЕСТНЫЕ ПРИЧИНЫ
• Заболевания десен — 

пародонтиты, гингивиты, 
которые развиваются из-за 
бактерий в полости рта. 

• Наличие зубного камня 
— ведет к снижению имму-
нитета и вызывает воспале-
ние десны, что и приводит 
к кровоточивости.

• Неправильный прикус, 
неправильно поставленная 
пломба, протезы, коронки 

— любые факторы, которые 
способствуют травмирова-
нию десны.

• Оперативное вмеша-
тельство. 

• Кариес — если он рас-
пространяется в придес-
невой области, микробы, 
которые обосновались в ка-
риозной полости, вызыва-
ют воспаление десны, отек 
и кровоточивость.

• Неправильно подобран-
ные индивидуальные сред-
ства гигиены.  

ОБЩИЕ ПРИЧИНЫ
• Гормональные наруше-

ния. 
• Хронические заболева-

ния — эндокринологиче-
ские проблемы, сахарный 
диабет, анемия, лейкоз, 
другие серьезные заболева-
ния крови, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта 
(гастриты, панкреатиты и 
пр.), лор-патологии.  

• Прием лекарственных 
средств — некоторые пре-
параты могут разжижать 
кровm (например, аспирин) 
и этим провоцировать кро-
воточивость. 

• Аллергические реак-
ции. 

• Авитаминоз (недоста-
ток витамина С). 

• Курение — никотин 
разъедает эмаль, на кото-
рой легко размножаются 
микробы, что приводит к 
воспалению десны. 

ЧЕМ ГРОЗИТ 
КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН? 
В основном десны кровото-
чат из-за воспалительно-
го процесса в полости рта. 
Постепенно разрушаются 
околозубные костные ткани, 
зуб расшатывается. Если 
этот процесс не остановить, 
в итоге зуб (а то и не один) 
придется удалить. 

Кроме того, кровоточи-
вость десен влияет и на 
другие органы — микро-
бы и вирусы могут распро-
страняться по организму 
вместе с кровью, вызывать 
воспаление внутренних ор-
ганов, в частности сердца. 

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ
Когда человек сталкивается 
с кровоточивостью десен, 
нужно в первую очередь 
пройти комплексное обсле-
дование, сдать анализы, 
чтобы выявить причину 
проблемы. 

В стоматологической 
клинике вас для начала 
осмотрит терапевт, затем 
— консультация ортопеда 
(если во рту отсутствуют 
зубы, то идет чрезмерная 
нагрузка на другие, а как 
следствие — травмы десен) 
и хирурга-стоматолога. 

Лечением десен, как 
правило, занимается уз-
кий специалист — паро-
донтолог. При наличии се-
рьезных проблем лечение 
будет долгим — это тита-

нический труд и пациента, 
и врача. Поэтому не нуж-
но затягивать — как только 
десны начали кровоточить, 
нужно сразу записываться 
на прием к стоматологу. 

С ДЕТЬМИ ВСЕ ТАК ЖЕ? 
У детей — хорошая регене-
рация слизистой, их десны 
быстро восстанавливаются. 
Поэтому зачастую доста-
точно профессиональной 
чистки зубов у стоматолога 
и подбора средств личной 
гигиены. 

А С БЕРЕМЕННЫМИ? 
Во время беременности 
происходит изменение гор-
монального фона. Десны 
становятся рыхлыми, на-
чинают кровоточить. При 
правильной личной гигиене 
после родов все придет в 
норму. 

И не стоит забывать, что 
к беременности нужно го-
товиться: просанировать 
полость рта, пройти проце-
дуру профгигиены. 

ПРИ КРОВОТОЧИВОСТИ 
ДЕСЕН НУЖНО СОБЛЮДАТЬ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ДИЕТУ?
Не диета, скорее просто пра-
вильное питание. Нужно 
снизить потребление саха-
ра и жирных продуктов. 
И увеличить количество 
пищи, богатой витаминами 
и микроэлементами, — это 
свежие овощи и фрукты, 

рыба, мясо, кисломолочные 
продукты. При лечении ис-
ключите острую, пряную, 
соленую и твердую пищу 
— орехи, сухарики могут 
травмировать слизистую. 

А после лечения жесткая 
пища, наоборот, будет по-
лезна для тренировки па-
родонта, укрепления зубов. 

А КАКИЕ-НИБУДЬ 
НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА 
ПОМОГУТ? 
Кора дуба (обладает проти-
вовоспалительным действи-
ем, снижает кровоточивость 
десен), отвар ромашки, на-
стойки календулы, шал-
фея (листья шалфея даже 
оказывают легкое обезбо-
ливающее действие), поло-
скание раствором пищевой 
соды, сок черной редьки 
внутрь (снижает плотность 
зубного камня), листья алоэ 
(прикладывают к десне), 
прополис. 

Народные методы помо-
гут снять воспалительный 

процесс и продержаться до 
приема у стоматолога. 

КРОВОТОЧИВОСТЬ МОЖЕТ 
ПРОЙТИ САМА? 
Может пройти (в случае, 
например, если была про-
сто механическая травма 
или реакция на какие-то 
лекарства), а может и не 
пройти. Можно стабилизи-
ровать и даже улучшить 
ситуацию теми же народны-
ми средствами, но причина 
кровоточивости останется. 
Визит к врачу в любом слу-
чае лишним не будет. 

ПРОФИЛАКТИКА
Никаких секретов здесь нет. 
Это правильное питание, 
качественная гигиена по-
лости рта, здоровый образ 
жизни. И не забывайте раз 
в полгода (или хотя бы раз 
в год) посещать врача. Вас 
может ничего не беспокоить, 
а вот стоматолог сразу заме-
тит тревожные симптомы. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

В сквере 
за ДК «Горняк» 
появились фонари

В сквере микрорайона Магнитка установили 
новые опоры освещения со светодиодными 
светильниками. Сделать парковую зону 
светлее попросили сами жители Магнитки. 
Люди надеются постепенно восстановить 
единственное в районе место отдыха, которое 
долго было заброшено. Всего в сквере за ДК 
«Горняк» появилось 12 фонарей — радиус их 
действия около 300 метров.

— Система освещения сквера будет под-
ключена к наружному освещению городско-
го округа и будет включаться по общему гра-
фику, — говорит директор ПМКУ «Городское 
хозяйство» Александр Гильденмайстер. — 
Мощность ламп — 90 Вт, то есть это энергос-
берегающие светодиодные фонари, хорошей 
мощности и с хорошим охватом.

Перед установкой опор освещения в скве-
ре расчистили от снега пешеходные дорож-
ки, провели санитарную обрезку деревьев. 
В планах — установить скамейки и урны.

Фото prvadm.ru

Часть автобусных рейсов 
снова отменили
Первоуральская автостанция отменила некоторые 
междугородние и пригородные автобусные рейсы 
из-за низкого пассажиропотока. 

— Разрыв между рейсами не столь велик, с десяти 
минут увеличился до двадцати, будьте терпеливы, 
пожалуйста, — просят представители автостанции. 

С 21 ноября убрали рейсы по маршруту №101 «Пер-
воуральск-Битимка». Время отправления:

 Первоуральск — 9.00, 11.00, 15.20
 Битимка — 9.45, 11.45, 16.20

С 22 ноября отменили рейсы по маршруту №102 
«Первоуральск-Ревда». Время отправления:

 Первоуральск — 8.00, 10.00, 12.25, 16.00, 17.40, 19.10
 Ревда —  7.10, 9.10, 11.35, 15.10, 16.50, 18.30

С 22 ноября сократится число рейсов по маршру-
ту №150 «Первоуральск-Екатеринбург». Время от-
правления:

 Первоуральск — 9.10, 12.20, 16.40, 17.10
 Екатеринбург — 10.25, 13.50, 18.05, 18.40

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: 
66-87-16, 24-31-97

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Волк и семеро 

козлят», «Две сказки», 
«Кентервильское при-
видение», «Межа», «Петя 
и Красная Шапочка»

08.30 Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...»

09.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
11.45 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
12.40 XXI Международный 

конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты

14.45 Д/с «Ехал Грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

15.30 Большой балет
17.40 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
18.10 Д/ф «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь. 

Игорь и Ирина Моисеевы

19.45 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (0+)

22.00 «Агора» Ток&шоу
23.00 Д/ф «История XX века»
00.00 Х/ф «Испытательный 

срок» (12+)
01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 

зверей»
02.35 М/ф «Аргонавты»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

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

болота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (0+)
12.00 «Детки&предки» (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

18.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

23.15 Х/ф «Блэйд=2» (18+)
01.35 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.20 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера (16+)

10.00, 16.05, 18.30, 03.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05 Х/ф «127 часов» (16+)
13.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча 
США & Европа (0+)

13.55, 16.00, 18.25 Новости
14.00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы (16+)
17.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 
(0+)

18.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер&лига (0+)

22.55 Формула&1. Гран&при Са-
хира. Квалификация (0+)

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

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

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

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

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

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Геннадий Хазанов. Я и 

здесь молчать не стану!» 
(12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
16.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 
2020». Женщины. Корот-
кая программа (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «К юбилею Геннадия Ха-

занова. Сегодня вечером» 
(16+)

5 декабря 2020 г.

РОССИЯ-1 • 21.00

 Х/ф «Незабытая» (12+)
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В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

ТРЕБУЮТСЯ

• Токарь (станочник 
   широкого профиля) 
• Тракторист
• Водитель кат. С

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. +7-906-802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

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

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:

«АльянсСтафИнвест» для работы вахтовым 
методом требуются:

Тел.: 8-912-870-05-01 ( Никита)

Официальное трудоустройство, проживание,
спецодежда, медосмотр предоставляем

Реклама 16+

Уровень подростковой 
преступности вырос
Полицейские считают, что виновата пандемия
Пандемия COVID-19 привела к ново-
му всплеску детской и подростковой 
преступности. Об этом представите-
ли МВД России по Первоуральску до-
ложили депутатам городской думы. 
В ходе заседания стало известно, 
что количество преступлений, со-
вершенных детьми и подростками, 
по сравнению с прошлым годом вы-
росло на 17 %.

— На 50% увеличилось количе-
ство групповых преступлений. 63 
человека привлекли к уголовной 
ответственности. В отдел за год 
доставили 288 детей и подростков, 
которые склонны к бродяжничеству 
и попрошайничеству.

Отметим, что выросло и количе-
ство самовольных уходов. В этом 
году в Первоуральске разыскали 
41 несовершеннолетнего. Среди них 
десять воспитанников детского до-
ма, 29 человек, которые ушли из до-
ма, и двое сбежавших из детской 
городской больницы, — цитируют 
докладчика журналисты «Шайтан-
ки».

Полицейские выделяют две 

причины роста подростковой пре-
ступности. Первая — несовершен-
нолетним нечем заняться. Из-
за пандемии коронавируса закрыты 
многие кружки и секции. Подрост-
ков, состоящих на учете в отделе 
ПДН, не удалось трудоустроить 
через центр занятости. Вторая — 
родители плохо следят за своими 
детьми (особенно это касается не-
благополучных семей). Полицей-
ские составили 228 административ-
ных протоколов за ненадлежащее 
воспитание детей. Еще 24 материа-
ла направлены в органы опеки, что-
бы нарушителей через суд лишили 
родительских прав.

Исходя из сложившейся ситуа-
ции, глава Первоуральска Игорь 
Кабец принял решение ввести в го-
родском округе дополнительные 
ограничения. Так, подросткам 
до 18 лет нельзя посещать заведе-
ния, «нахождение в которых может 
причинить вред их физическому, 
интеллектуальному и нравствен-
ному развитию». Соответствую-
щее постановление Кабец подписал 
12 ноября.

В Первоуральске на ходу загорелся 
пассажирский автобус
Это лучилось 22 ноября на Корабельном проез-
де. Звонок на пульт дежурного поступил в 15.40.

— На площади 20 квадратных метров сго-
рел моторный отсек, панель приборов, салон 
автобуса ПАЗ. Пострадавших нет. В тушении 
пожара были задействованы две единицы тех-
ники, семь человек личного состава. Пожар 
потушен в течение одной минуты, — сообща-

ет пресс-служба ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области.

По словам очевидцев, пожарные на место 
ЧП прибыли быстро — с момента вызова не 
прошло и пятнадцати минут. В социальных 
сетях первоуральцы пишут, что «из автобу-
са вышли человек пять, все живы, все целы, 
жертв нет».

Фото МЧС

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Радуга», «Два 
клена», «Каштанка»

07.50 Х/ф «Клад» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы & грамотеи!»

10.25 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей» (0+)

12.40 XXI Международный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

14.45 Д/с «Другие Романовы. 
Прощание с патриархом»

15.15 Игра в бисер. Поэзия Юрия 
Левитанского

15.55 Художественный фильм 
«Коллекционерка» (16+)

17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Зеркало для героя»
22.25 Опера «Симон Бокка-

негра»
00.55 Х/ф «Коллекционерка» 

(16+)
02.20 М/ф «И смех и грех», 

«Медвежуть», «Притча об 
артисте»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

18.55 Х/ф «Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом&2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом&2. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Профессиональный бокс 
(16+)

09.00, 14.05, 15.50, 02.45 Все на 
Матч! (12+)

10.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
13.00 «Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса» (12+)

13.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп&д’Юэз» (12+)

14.00, 15.45, 18.50 Новости
14.45 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
18.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (16+)
18.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт&Петербург) & 
УНИКС (Казань) (0+)

21.55, 06.00 Формула&1 (0+)

04.30 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)

06.00 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

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

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

любви» (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+)

6 декабря 2020 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» 

(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 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» Фигурное 

катание (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оправка. Спешность. Измор. Чуточка. Отел. Туапсе. Истр. Триптих. Сезам. Улица. Елена. Акажу. Тюрбан. Ранет. Тяж. Пьер. Арама. Афины. Репка. Уток. Агама. Ким. Лерка. Сани. Бас. Отвар. Чарли. Кубик. Груша. Обо. Гарин. Анион. 
Игра. Трос. Шляпа. Страх. Грунт. Робин. Евро. Закал. Маори. Исайя. Кассета. Графин. Тетеря. Кагу. Руда. Родари. Сантим. Абакан. Одетта. Титр. Тост. ПО ВЕРТИКАЛИ: Интерпол. Коготь. Махры. Тезис. Кров. Бордо. Рокада. Отруб. Крик. Алиби. Ссора. Перу. Лапа. Мавр. Конь. Бистро. Аминь. Сеид. Арап. Ланцет. 
Старр. Тест. Кучер. Препарат. Иена. Яна. Степлер. Гриф. Тета. Эрос. Кит. Печкин. Агами. Хата. Зной. Шкаф. Ягуар. Сажа. Огонек. Фугас. Ринит. Арарат. Защита. Абрау. Игрек. Фуко. Тренаж. Номинал. Штора. Адидас. Музыка. Исида. Нахал. Нант. 

Приглашаем детей от 3 лет и взрослых 
на индивидуальные и групповые

ЗАНЯТИЯ
ГИМНАСТИКОЙ
- художественной
- с элементами акробатики
- воздушной
- функциональный тренинг
- body & mind
- ритмика
- акростайл
- хореография

г. Первоуральск,
ул. Белинского, 97

Тел. +7-906-802-08-02 

colibrikids.ru 

vk.com/colibri_kids_gym

colibri.kids.gym

БЕСПЛАТНО «ПРУЖИНА» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

Фуршетный зал на 2 часа 
при условии покупки не менее 7 входных

билетов на целый день по полной
стоимости (безлимитное посещение).
Вся еда, напитки заказываются только 

в кафе батут-клуба «Пружина».
С собой можно принести торт.

ПЛАНИРУЕТЕ:
- детский день рождения?

- праздник или корпоратив?
- семейное торжество?

г. Первоуральск, 
ул. Данилова, 2а

Тел. 8 (996) 174-04-88

Тогда к нам! Забронируйте 
фуршетный зал для праздника

в «Пружине»!
Фуршетные залы

бронируются на 2 часа!
Ведущий-аниматор по запросу, 

за отдельную плату.

Реклама 16+
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Объявления  Первоуральск  

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

 ■ 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

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-
лой дом, с большим крытым двором, 56,5 
кв. м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме есть газ, вода (своя скважи-
на 30 м), душевая кабина, туалет, эл-во, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 
соток. 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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ коттедж или благоустроенный дом, це-
на до 2500 т.р., до 100 км от Екатеринбурга. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (950) 
656-39-20, 8 (912) 252-52-04

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

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

 ■ 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ книга «Псалтырь» на старославян-
ском языке, издания 1933 г. Тел. 8 (953) 
041-65-78

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

 ■ книги «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». 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

 ■ 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

 ■ 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 литра. 
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

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

ОТДАМ-ПОДАРЮ

 ■ стенка полированная, темного цвета, 
3 секции. Тумба под телевизор. Стол рас-
кладной. Все в отличном состоянии. Само-
вывоз. Тел. 8 (952) 729-56-28

ПРИМУ В ДАР

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

СТРОИТЕЛЬСТВО

 ■ 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 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания с навыками штука-
тура-маляра и плиточника, сварщик, сле-
сарь КИПиА, электромеханик холодиль-
ного оборудования, электромонтер. Офи-
циальное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

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

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж
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В будущем году в Первоуральске 
заменят еще 57 лифтов в рамках 
областной программы. Деньги за ра-
боты снимут со счета регионального 
оператора на условиях трехлетней 
рассрочки платежа. Сейчас готовятся 
конкурсные процедуры по отбору 
подрядчика.

Всего в 2021 году в многоквартирных 
домах Свердловской области плани-
руется заменить 902 лифта в 13 муни-
ципалитетах. Кроме Первоуральска в 
список попали Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Серов, 
Новоуральск, Заречный, Качканар, 
Полевской, Верхняя Пышма, Ниж-
няя Тура, Краснотурьинск и Асбест. 
Заменят те лифты, которые эксплуа-
тируются больше 25 лет. Кроме того, 
в домах повышенной этажности 
запланирован монтаж системы авто-
матической пожарной сигнализации. 
В случае возникновения пожара она 
обеспечит спуск лифтовой кабины на 
первый этаж.

Где в Первоуральске заменят лифты в 2021 году
 проспект Ильича, 33, первый подъезд
 улица Вайнера, 11, первый подъезд
 улица Вайнера, 13, первый подъезд
 улица Трубников, д. 46б, первый подъезд
 улица Трубников, 44б, первый и второй подъезды
 улица Ленина, 7, первый подъезд
 улица Трубников, 46в, первый подъезд
 улица Береговая, 36, первый подъезд
 улица Береговая, 38, первый подъезд
 улица Береговая, 44, первый подъезд
 улица Береговая, 46, первый подъезд
 улица Ленина, 7а, первый подъезд
 улица Сакко и Ванцетти, 1а, третий подъезд
 улица Береговая, 52, первый подъезд
 улица Береговая, 54, первый подъезд
 улица Береговая, 62, первый подъезд
 улица Береговая, 66, первый подъезд
 улица Береговая, 72, первый подъезд
 улица Береговая, 74, первый подъезд
 улица Емлина, 1а, первый подъезд
 улица Емлина, 3а, первый, второй и третий подъезды
 улица Емлина, 5, первый подъезд
 улица Емлина, 7, c первого по пятый подъезды
 улица Комсомольская, 5, первый подъезд
 улица Чекистов, 9, первый и второй подъезды
 улица Крылова, 1, первый, второй, третий и четвертый подъезды

 улица Малышева, 6а, первый подъезд
 улица Строителей, 1, с первого по девятый подъезды
 улица Строителей, 23, первый подъезд
 улица Строителей, 25, первый подъезд
 улица Строителей, 44, первый подъезд

Фото из «Облгазеты»

В 2016 году лифты были включены в состав общего имущества, 
ремонтируемого на средства из фонда капремонта.
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Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
26 ноября — 2 декабря
«НА ОСТРИЕ» 12+
Начало: 10.30, 20.50. 
Цена билета: 100-200 рублей
«АКАДЕМИЯ МОНСТРОВ» 6+
Начало: 12.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 12+
Начало: 14.45. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 
СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ» 6+
Начало: 17.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА» 16+
Начало: 19.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

«НА ОСТРИЕ» 12+
Лучшая саблистка мира, Алек-
сандра Покровская, знаменита, 
богата и счастлива. Чтобы войти в 
историю, ей остается сделать по-
следний шаг — взять олимпийское 
золото. Но путь ей преграждает 
девятнадцатилетняя Кира Егорова, 
девушка из провинции, в одно-
часье покорившая Москву. Кира 
побеждает на всех соревнованиях 
и не сходит с обложек глянцевых 
журналов. Ее цель — занять место 
Покровской. Начинается отчаянная 
схватка не только на турнирах, но и 
в жизни. Обе одержимы, и, кажется, 
остановить их не может ничто.
Весь мир, затаив дыхание, на-
блюдает за сверканием острых 
клинков. И все очевиднее: эта 
яростная борьба уже зашла слиш-
ком далеко...

«ВЕЧЕР ШУТОВ, ИЛИ 
СЕРЬЕЗНО С ПРИВЕТОМ» 6+
Бизнесмен и домохозяйка; таксист 
и мужененавистница; секретарша 
и барбершопер; режиссер и про-
стой воспитатель — у каждого свой 
Новый год. Для одних это приятная 
суета и возможность загадать со-
кровенное желание. Для других — 
ежегодная традиция потешить себя 
и посмеяться над окружающими во 
время странного праздника «Вечер 
шутов». Но в этот раз смеяться 
будут другие...

«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА» 16+
Николай любит Амстердам, но 
живет в Подольске, мечтает о му-
зыкальной карьере, но занимает 
скромную должность в районной 
газете. Внезапное задержание 
московской полицией вовлекает 
его в смешной и страшный аттрак-
цион, исход которого невозможно 
предсказать. Точно ли он находится 
в полицейском участке, кто эти 

требовательные интеллектуалы в 
погонах и откуда им все про него 
известно?

29 ноября в кинозале ИКЦ в честь 
Дня матери пройдут показы 
фильмов со скидкой — 50%
Вы можете посетить Инноваци-
онный культурный центр всей 
семьей или приобрести билеты в 
подарок вашим самым близким 
женщинам — мамам!

 ТЕАТР 
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«МЕДВЕДЬ» 16+
27 ноября
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
К помещице Елене Ивановне По-
повой, тяжело скорбящей о смерти 
супруга, неожиданно приезжает 
хозяин соседнего поместья — 
отставной поручик артиллерии 
Григорий Степанович Смирнов. Он 
отчаянно нуждается в деньгах и 
требует немедленно вернуть долг 
покойного мужа Елены Ивановны.
На первый взгляд ситуация триви-
альная. Но то, что будет происхо-
дить дальше, не оставит равнодуш-
ным даже искушенного зрителя.

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
28 ноября
Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Что делать молодому человеку — 
симпатичному, доброму, да еще 
мечтающему жениться? Вы отве-
тите: «Найти невесту, предложить 
ей руку и сердце»… И будете со-
вершенно правы. Но как поступить 
этому юноше, если его сердце 
буквально тает от любви при виде 
любой молоденькой девушки?..
Богатый откупщик Золотников со 
своим сыном едет из Тамбова в 
Санкт-Петербург, в дом бывшей 
возлюбленной отца Александра, 
а ныне дворянки, Дарьи Семе-
новны, единственное состояние 
которой — ее красивая, но грубая 
и невоспитанная дочь Машенька, 
которая ежечасно тратит послед-
ние сокровища матери на платья 
и украшения. Матушка мечтает 
сосватать дочь богатому жениху. 
И тут, к ее счастью, приезжают 
глупый и влюбчивый Александр.
В это же самое время в доме по-
являются дальние родственники 
Дарьи Семеновны из Тамбова 
— Кубыркина со своей дочкой 
Катенькой, бывшей возлюбленной 
Александра, которая потеряла 
честь и доброе имя, попав в любов-
ную авантюру с гусаром. И теперь 
у ее матери, так же, как и у Дарьи 
Семеновны, цель — отдать дочку 
замуж за жениха побогаче.
Влюбчивый Сашенька мечется от 

одной девушки к другой, а матери 
и их дочери строят козни за спиной 
жениха, стремясь заполучить все 
его состояние. Однако зритель 
должен обратить внимание на еще 
одну героиню водевиля, добрую и 
милую племянницу Дарьи Семе-
новны, Настеньку…
Чем закончили эта удивительная 
история? Приходите в театр — и 
все увидите!

 ДЕТЯМ 
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
28 ноября
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Добрая музыкальная сказка о 
справедливости и добре.

«КОТ В САПОГАХ» 6+
29 ноября
Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Хозяин кота и сам не знал, верить 
этому или нет, но он хорошо пом-
нил, на какие хитрости пускался 
хвостатый, когда охотился на крыс 
и мышей, как ловко он прикидывал-
ся мертвым, то повиснув на задних 
лапах, то зарывшись чуть ли не с 
головой в муку.
Кто его знает, а вдруг и в самом 
деле чем-нибудь поможет в беде?

 ВЫСТАВКИ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
ФОТОВЫСТАВКА 
«ОДЕЖДА, КУХНЯ, 
ЖИЛИЩЕ МОЕГО НАРОДА» 0+
До 13 декабря. Вход свободный. 
Здесь представлены работы побе-
дителей межрегионального фото-
конкурса, прошедшего в рамках 
Культурного форума Уральского 
федерального округа. Посетители 
смогут посмотреть 36 фотографий 
победителей конкурса в различных 
номинациях, в том числе получив-
ших гран-при. Снимки познакомят  
вас с традиционной жизнью и бы-
том 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.

Как сохранить спокойствие 
во время пандемии
Рассказывает врач-психотерапевт
Вице-губернатор Павел Креков в одном 
из своих выступлений отметил, что 
нервное напряжение людей достигло 
предела. Из-за этого многие пациенты 
вызывают скорую помощь и загружают 
врачей, хотя неотложная помощь не 
требуется. Наши коллеги из интернет-
издания Shaytanka.ru поговорили с 
врачом-психотерапевтом Вадимом Го-
новым. И попросили его посоветовать, 
как сохранить душевное здоровье и не 
впасть в панику, когда каждая вторая 
новость касается коронавируса. Приво-
дим его советы целиком.

СОВЕТ 1. РАБОТАЙТЕ С ТРЕВОЖНОСТЬЮ
Пандемия — кризисная ситуация. Если 
человек обладает внутренней тревож-
ностью, это состояние обостряется. 
Точно так же, как и во время другого 
кризиса — например, политического 
или экономического.

Прислушайтесь к себе. Возможно, 
тревожное состояние было и до коро-
навируса. Внутреннее напряжение на-
капливалось из-за общей неудовлетво-
ренности, нерешенности проблем. И 
если у вас начинается паника — это 
значит, что коронавирус и пандемия 
ее просто проявили. И, например, ра-
бота с психологом или психотерапев-
том поможет вам научиться не нака-
пливать излишнюю напряженность и 
тревогу в дальнейшем.

СОВЕТ 2. ФИЛЬТРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ
В кризис нужна информация. Человек 
становится спокойным, когда владеет 
информацией. Если он знает, как себя 
защитить от опасности. Сейчас инфор-
мации слишком много — в интернете, 
по ТВ и радио только говорят про коро-
навирус. Информацию нужно давать и 
воспринимать дозированно.

Я бы посоветовал читать профиль-
ные исследования вирусологов — на-
пример, специалистов из Новосибир-
ска. Информация от профессионалов 
поможет успокоится и научит защи-
щаться от возможного заражения. Они 
каждый день, конечно, не высказы-
ваются, но в интернете есть возмож-
ность ознакомиться с мнением ком-
петентных врачей.

Человек спокоен, когда знает, что 
о нем заботятся — ему дадут инфор-
мацию, вовремя окажут помощь. Мне 
кажется, наши государственные орга-
ны делают достаточно, чтобы помочь 
гражданам.

СОВЕТ 3. ЗАЙМИТЕСЬ ДЕЛОМ, 
КОТОРОЕ ПОМОЖЕТ СБРОСИТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ
Нужно укреплять иммунитет — это по-
может и нервной системе. У нас много 
мест, куда можно пойти: тренажерный 
зал, кардиозал, занятия по йоге. То, 
где можно проявить себя физически и 
эмоционально. Можно уехать за город 
и колоть дрова на даче, например. Это 
поможет сбросить внутреннее напря-
жение. Если у человека дела — работа, 
семья, увлечения — и нет лишнего вре-
мени, он не будет переживать. Такого 
коронавирус не прошибет.

СОВЕТ 4. СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Ковид-диссиденты, отрицающие за-
болевание, тоже по-своему реагируют 
на кризис. Отрицание — защитная 
реакция. Поэтому нужно слушать ре-
комендации врачей. Стоит делать все, 
чтобы не заразиться. Носить маски в 
общественных местах, мыть руки и 
соблюдать социальную дистанцию.
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