
Чтобы подать 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

4-10 декабря

-12°4 декабря
Пятница

-9°
-9°

-14°5 декабря
Суббота

-10° -14°6 декабря
Воскресенье

-10° -11°7 декабря
Понедельник

-9° -12°8 декабря
Вторник

-9° -10°9 декабря
Среда

-7° -11°10 декабря
Четверг
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Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

Я, кажется, 
заболел…
В каких случаях нужно 
вызывать врача, а в каких — 
сразу скорую

Хорошо было раньше? Поднялась температура к ве-
черу, выпиваешь таблеточку и ложишься спать, авось 
утром полегчает. На работу с кашлем, насморком — 
не проблема. «Переносили на ногах». Подзабылось 
уже это словосочетание, да? Сейчас история другая. 
Чуть горло заболело, уже паника. Это естественная 
реакция, нервы у всех на пределе. А при панике самое 
полезное — иметь четкий алгоритм действий. Чтобы 
и самим меньше волноваться, и врачей не перегру-
жать, им сейчас тяжелей, чем всем нам.

 
У МЕНЯ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПРИЗНАКИ ОРВИ, 
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Позвонить в регистратуру поликлиники, к которой 
вы прикреплены, или в колл-центр больницы. Ре-
гистратор спросит о жалобах, выяснит, способен ли 
пациент дойти до кабинета доврачебной помощи 
сам. Если же температура выше 38 градусов или 
слабость и недомогание не позволяют добраться 
до медучреждения, регистратор зафиксирует вы-
зов врача на дом.

НЕ МОГУ ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ПОЛИКЛИНИКИ, 
ЧТОБЫ ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
— Продолжать дозваниваться. Есть проблема с пере-
грузкой линий в силу того, что количество вызовов 
в регистратуры поликлиник и колл-центр возросло, 
а вот количество регистраторов уменьшилось: ме-
дики тоже болеют. И руководство больницы решает 
эту проблему, пытаясь привлечь дополнительных 
сотрудников на телефоны горячих линий.

КАК РАБОТАЕТ СКОРАЯ ПОМОЩЬ С ПАЦИЕНТАМИ, 
У КОТОРЫХ ПОДОЗРЕНИЕ НА COVID-19 
ИЛИ ПНЕВМОНИЮ?
— Диспетчер принимает вызов, фиксирует его, 
выслушивает жалобы пациента, ставит вызов в 
очередь. На сегодня все бригады Первоуральской 
скорой помощи подготовлены к работе в красной 
зоне, потому что количество таких вызовов увели-
чилось — их более 200 в сутки.

Пациентов с одышкой, гипертермией и низ-
кой сатурацией (уровень насыщения крови кис-
лородом) перед госпитализацией везут на КТ-
исследование — в Ревду, либо в одну из больниц 
Екатеринбурга, перепрофи лированную под 
COVID-19.

Далее — по ситуации, в зависимости от тяже-
сти заболевания, пациента доставляют либо в ко-
видный госпиталь на Динас, либо в стационар 
Екатеринбурга.

О наличии свободных коек бригада скорой по-
мощи узнает через областное бюро госпитализа-
ций или напрямую обзванивая медучреждения.

ИНОГДА ПАЦИЕНТЫ САМИ ПРОСЯТ СДЕЛАТЬ ИМ 
КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ. НЕОБХОДИМ ЛИ КТ 
ВСЕМ, У КОГО ПОДОЗРЕВАЮТ КОРОНАВИРУС?
— Это исследование назначается только врачом и 
только при соответственной клинике — одышке, 
температуре 38 и выше, которая держится не первый 
день, при затрудненном и учащенном дыхании и 
сатурации ниже 95%. Оценивается общее состоя-
ние человека, иногда для КТ достаточно наличие 
только двух критериев из перечисленных. Медики 
подчеркивают, отсутствие этого исследования не 
повлияет на тактику лечения и на выводы о необ-
ходимости госпитализации. Поэтому настаивать на 
проведении КТ без рекомендации врача не стоит.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком....»

07.05 «Другие Романовы»

07.35, 18.35 Д/ф «Воительница 

из Бирки»

08.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

08.45 Х/ф «Однажды в декабре»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Театральные 

встречи. Забавный 

случай». 1992 г.

12.20 Д/ф «Алтайские кержаки»

12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и 

были дяди Гиляя»

13.30 Линия жизни. Геннадий 

Хазанов

14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.20 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы»

17.20 К 2503летию со дня 

рождения Людвига ван 

Бетховена. Концерты №1 

и №2 для фортепиано 

с оркестром. Мюррей 

Перайя, Невилл Марринер 

и Оркестр «Академия Свя-

того Мартина в Полях»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 «Сати. Нескучная 

классика....» с Екатериной 

Семенчук

21.25 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (12+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии Елизаровой»

00.00 Большой балет

02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.55 «Детки3предки» (12+)

08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (0+)

10.40 Х/ф «Золушка» (16+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)

17.25 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)

22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.05 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

03.10 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
04.30 Шоу выходного дня (16+)

05.20 М/ф Лиса Патрикеевна 

(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое утро» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 

семья» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Comedy Woman» (16+)

02.30, 03.20 «Stand up» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.45 «Открытый микрофон». 

«Финал» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 21.25, 23.45 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 02.15 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Эррол Спенс 

против Дэнни Гарсии (16+)

12.10, 16.40 Спец. репортаж (12+)

12.30 Биатлон. КМ. Обзор (0+)

13.30 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

14.45, 15.50 Х/ф 127 часов (16+)
17.50 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 3 «Метал-

лург» (Магнитогорск) (0+)

21.30, 23.00 Все на футбол! (12+)

22.00 Футбол. ЧМ3 2022 г. 

Жеребьёвка отборочного 

турнира (0+)

23.55 «Тотальный футбол» (12+)

00.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия 3 Швеция (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Б. 

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 следствия319» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что3нибудь 

хорошее» (16+)

22.30 Скажи что3нибудь хоро-

шее (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

02.45 Наедине со всеми (16+)

7 декабря 2020 г.

СТС • 20.00

 Х/ф «Малыш

на драйве» (18+)

Алексей Дронов утверждает, 
что «открыт для конструктивного 
диалога»
Депутат ЗакСо пригласил общественников посетить территорию 
Новотрубного завода

Житель Первоуральска Анатолий 
Гаврилов, собирающий подписи 
против строительства второго 
сталеплавильного комплекса на 
ПНТЗ, получил письмо от депу-
тата Законодательного собрания 
Свердловской области Алексея 
Дронова. Депутат (текст письма 
есть в распоряжении редакции) 
пригласил общественников «по-
сетить АО “ПНТЗ”, чтобы лично убе-
диться в высокой культуре произ-
водства в компании и соответствию 
всем требованиям экологической 
безопасности». Дронов отметил, 
что «открыт для конструктивного 
диалога».

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ

— Раз он готов, я тоже готов, — 
отвечает на это общественник 
Анатолий Гаврилов. — Я изучил 
Устав города, где прописана воз-
можность законодательной иници-
ативы жителей и участие народа 
в местном самоуправлении. И 
составил письмо на имя Дронова, 
где сообщил, что жители Перво-
уральска думают: сейчас назрел 
вопрос о проведении референдума 
по вопросу внесения изменений в 
Устав городского округа в части 
экологии. Это письмо также будет 
направлено мэру Игорю Кабцу и 
председателю городской думы 
Первоуральска. Правотворческая 
инициатива в наших руках!

А вот что говорит экологиче-
ский активист Владимир Тере-
хов:

— ООО «Киберсталь» заре-
гистрировано на улице Ленина 
в строении №18. Руководит им 
Алексей Иванович Дронов. Алек-
сей Иванович в телевизионном 
интервью сказал, что никаких 
документов, запросов и техниче-
ской документации, связанных 
с открытием сталеплавильного 
цеха на территории Старотруб-
ного завода, он никуда не посы-
лал. Но ведущий задавал ему 
вопросы как депутату и руково-
дителю ПНТЗ, а не как директо-
ру «Киберстали». И вам любой 
юрист скажет, что это отвечал 
депутат ЗакСо, а не директор но-
вого предприятия. Работы около 
15-го цеха можно назвать облаго-
раживанием территории (имен-
но об этом говорят представи-
тели предприятия, — прим.ред.), 
а можно назвать подготовкой к 
строительству — это и снос ста-
рых зданий, и выравнивание пло-
щадки, да все, что было перечис-
лено в сюжете.

По словам Владимира Терехо-
ва, шанс не допустить строитель-
ства сталеплавильного комплек-
са практически в самом центре 
Первоуральска — есть.

— Мы можем использовать 
остатки конституционных прав, 
— рассуждает экоактивист. — По-
чему бы по данному вопросу не 
провести общегородской рефе-
рендум? Алексей Иванович Дро-
нов сказал, что готов всесторонне 
изу-чать вопрос и обсуждать его с 
общественностью. Если он готов 
обсуждать его с общественностью 
города, то надо вынести вопрос 
на референдум и раз и навсегда 
закрыть вопрос строительства 
новых предприятий в границах 
города. Есть другой путь — со-
брание жителей улицы или рай-
она. На нем тоже можно принять 
решение против строительства 
нового предприятия. Собрание 
— официальный орган. Решение 

собрания собственников жилья 
— это юридический документ, в 
котором будет содержаться тре-
бование к власти обеспечить 
безопасное и комфортное прожи-
вание в многоквартирных домах 
путем отказа от строительства 
нового предприятия. С этим хо-
тя бы можно обращаться в суд.

Настанет 19 сентября 
2021 года — выборы в 
государственную думу. Я 

предполагаю, что от списка «Единой 
России» пойдет Алексей Иванович 
Дронов, а по одномандатному округу 
заявится Зелимхан Аликоевич 
Муцоев, бывший владелец ПНТЗ. Они 
оба пройдут в Госдуму, возникнет 
железобетонная вертикаль, и тогда 
никакой вопрос и никогда вы здесь 
не решите.

Владимир Терехов, 
экологический активист

КСТАТИ
Сейчас в список самых грязных городов России входят 12 муниципалитетов: 
Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокуз-
нецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Согласно новой инициативе 
предполагается дополнить перечень еще тридцатью. Кроме Первоуральска в этом 
списке, в частности, фигурируют: Улан-Удэ, Гусиноозерск и Селенгинск, Махачкала 
и Краснодар, Астрахань, Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Владивосток, 
Уссурийск, Комсомольск-на-Амуре, рабочий поселок Чегдомын, Лесосибирск, 
Ачинск, Минусинск, Кызыл, Абакан, Барнаул, Бийск, Кемерово, Курган, Искитим, 
Новочеркасск, Ростов-на-Дону, Каменск-Уральский, Красноуральск.

Фото из архива редакции

Алексей Дронов

На трассе под Первоуральском 
легковушка врезалась 
в грузовик

Нелепое ДТП произошло 29 но-
ября на 339-м километре трассы 
Пермь — Екатеринбург. В 14.45 
мужчина 1983 года рождения 
за рулем Skoda Octavia заехал 
на заправку и врезался в сто-
явший там большегруз.

— Водитель 1983 года рож-
дения, двигаясь со стороны 
Перми в сторону Екатерин-
бурга, управляя автомаши-
ной Skoda Octavia, при въезде 
на автозаправочную станцию 
не обеспечил постоянный 
контроль над транспортным 
средством, допустил наезд на 
стоящий автомобиль МАN с 

полуприцепом Weighmaster, 
— сообщили в ГИБДД Перво-
уральска. — Легковым авто-
мобилем управлял мужчи-
на, имеющий стаж вождения 
транспортным средством 19 
лет. Ранее к административ-
ной ответственности за нару-
шение правил дорожного дви-
жения не привлекался.

В аварии пострадали пасса-
жиры Skoda Octavia — 68-лет-
няя женщина и трехлетний 
мальчик (оба — жители Екате-
ринбурга). Ребенка перевози-
ли по всем правилам — в дет-
ском кресле.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Первоуральск занял 
четвертое место в области 
по заболеваемости СПИДом

В этот вторник, 1 декабря, 
был Всемирный день борь-
бы со СПИДом. Специалисты, 
вплотную занимающиеся этой 
проблемой, видят главной сво-
ей задачей информирование 
людей о мерах профилакти-
ки и раннее выявление ВИЧ-
инфекции.

Первоуральск, пишут наши 
коллеги из pervo.ru, со ссыл-
кой на медицинские источни-
ки, — территория с высоким 
уровнем распространения ви-
руса. За весь период с начала 
выявления заболевания в го-
роде зарегистрировано более 
5500 случаев ВИЧ-инфекции. 
Сегодня в Первоуральске жи-
вут более 3700 человек с по-
ложительным ВИЧ-статусом. 
Ежегодно регистрируется 200-
250 новых случаев.

Стереотип, что болезнь по-

ражает только асоциальных 
молодых людей, наркоманов, 
сложился в 2000 годах, на пике 
эпидемии, когда действитель-
но основным путем заражения 
был наркотический. Сегодня 
основным путем передачи 
ВИЧ-инфекции в нашем горо-
де является половой — 74,4%. 
При внутривенном введении 
наркотиков заражаются 25,6% 
пациентов. Возрастные груп-
пы: 30-39 лет — 37,3% от чис-
ла всех новых случаев, 40-49 
лет — 32,5%, старше 50 лет — 
15,1%.

Сред и вс ех ВИ Ч-и нфи-
цированных женщин 81% на-
ходятся в детородном воз-
расте. За годы эпидемии в 
Первоуральске родилось 1246 
ребенка у инфицированных 
мам, диагноз ВИЧ подтверж-
ден у 57 малышей.

Вы всегда можете получить консультации по телефонам: 
8 (800) 200-0-200 (звонок бесплатный); 8 (800) 555-49-43 (также звонок 
бесплатный, это круглосуточная горячая линия Роспотребнадзора); 
8 (343) 31-000-31 и 8 (3439) 63-54-28 (по этим телефонам вам ответят 
на вопросы специалисты Свердловского центра СПИД).
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ПЕРВЫЙ • 21.30

Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком....». Москва 

оттепельная

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф 

«Женщины3воительницы. 

Амазонки»

08.25 Легенды мирового кино. 

Максимилиан Шелл

08.55 Х/ф «Трудные этажи»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Иду на помощь!...»

12.15 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
(12+)

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Юрия 

Левитанского»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 

классика....» с Екатериной 

Семенчук

16.30 Х/ф «Трудные этажи»
17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50, 01.40 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.35 Власть факта. 

«Город3государство»

22.15 Т/с «Отверженные» (12+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 

Новоселова»

00.00 «Вслух». Про рэп и не 

только...

02.25 Д/ф «Алтайские кержаки»

00.40 Д/ф «Иду на помощь!...»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.45 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)

13.05 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Ограбление 
по;итальянски» (16+)

22.15 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)

01.00 Русские не смеются (16+)

01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 

семья» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05, 02.55 «Stand up» (16+)

03.45 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.00, 
18.50, 20.55 Новости

08.05, 14.05, 17.05, 03.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профю бокс. Т. Фьюри 

против Д. Чисоры (16+)

12.10 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)

13.25 «Правила игры» (12+)

14.45, 15.50 Х/ф «Рокки 5» (16+)
17.50 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

18.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 

«Динамо» (Москва, РФ) 3 

«Локомотив» (РФ) (0+)

21.00 Все на футбол! (12+)

22.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» 

(Россия) 3 «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) 3 «Крас-

нодар» (Россия) (0+)

04.00 Футбол. ЛЧ (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Б. 

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 следствия319» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что3нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Док3ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

8 декабря 2020 г.

В Первоуральске активизирова-
лись представители сомнительных 
организаций, которые под видом 
сотрудников газовых служб ходят 
по домам горожан, «проводят 
инструктаж», предлагают купить 
«очень нужные» приборы с боль-
шой скидкой и осмотреть счетчики. 
С одним из таких деятелей столкну-
лась и известный журналист, моло-
дая мама Светлана Колесникова. 
Почитайте ее историю.

— Вот вы давно ругались матом? 
Или помогали человеку покинуть 
помещение, пока он упирается сво-
ими конечностями? Я — недавно, 
буквально несколько дней назад.

Звонок в квартиру (звонков в 
квартиру я пугаюсь не меньше 
телефонных — потому что закон-
ченный социопат). Надев все луч-
шее сразу — шелковые пижам-
ные штаны, стиранную раз 156 
футболку АДИДАС (на ней еще 
угадываются буквы и следы бы-
лой роскоши) и шерстяной кар-
диган — босиком иду открывать 
двери (уточню — у нас на троих 
соседей есть общий коридор и об-
щая дверь в подъезд). На пороге 
— фея. Нет, нимфа. Да что там 
— богиня. Ресницы длинные (по 
шкале наращивания не меньше 
десяточки), глазки большие и на-
гленькие, помада в цвет шапоч-
ки, а шапочка в цвет пальтишка. 
Вся такая бордовая.

— Здравствуйте, вы в курсе, 
что у вас в подъезде утечка га-
за была?

— Нет.
— Не переживайте, ее уже лик-

видировали. Вы знаете, что де-
лать в случае утечки?

— Знаю.
— То есть позвоните в 04? Ин-

структаж вам требуется?
— Нет. Спасибо. До свидания.
Почему я не спросила, кто это? 

Потому что отлично знаю, что 
это — мошенники. Которые хо-
дят по квартирам и предлагают 
какое-нибудь дерьмо за прилич-
ные деньги. Но мне лень связы-
ваться, потому я удалюсь и почти 
удалилась до конца, как… слышу 
настойчивый звонок в квартиру 
соседки. А соседка у меня — бо-
жий одуванчик. Учительница на 
пенсии. Которая любит детей, лю-
дей и животных. А еще воспитана 
так, что если даже понимает, что 
ее хотят обмануть, стесняется по-
слать куда полагается.

Так вот. Звонок. Тамара Ива-
новна, конечно, дома. И через 
дверь я слышу, что слова визи-
терши попадают в яблочко — у 
пенсионерки паника, она разре-
шает девушке пройти в кварти-
ру. А я перебазируюсь под дверь 
соседки — так подслушивать спо-
дручнее. И слышу я, как технич-
но вешает лапшу на уши «специа-
листка по инструктажу». И плита 

у вас старая, и труба-то масляной 
краской не покрашена, и домов-
то взрывается по стране куча, по-
тому поставьте-ка свою подпись 
вот здесь, принесите паспорт и 
подумайте над приобретением 
какого-то то ли датчика, то ли 
щита (простите, не расслышала) 
всего за 9900 рублей.

Вот красотка, правда?
И слышу я шаги Тамары Ива-

новны в сторону гостиной — где, 
вероятно, деньги лежат. Звоню. 
Прошу лаврушку. И прохожу с хо-
зяйкой на кухню.

— О, девушка, а мы с вами раз-
говаривали. А чего вы тут дела-
ете?

— Инструктаж провожу.
— Провели? А покажите мне 

свои документики, пожалуйста.
Девушка протягивает мне 

какой-то бейдж, где есть фотка, 
какое-то дурацкое имя, и всё.

— Девушка, давайте так: вы 
покинете сейчас эту квартиру и 
этот дом, забудете сюда дорогу и 
«коллегам» вашим скажете, что в 
этом доме живут неадекваты, хо-
дить сюда НЕ НУЖНО.

— А то что?
— А то я полицию вызову. Для 

начала. А вообще в вашем возрас-
те еще можно попробовать зани-
маться приличным делом.

И тут я вижу по глазам собе-
седницы, что от одного места у 
нее отлегло. Знаете почему? По-
тому что она не хуже меня знает, 
что полиция на подобный вызов 
приедет в крайнем случае через 
три часа, а когда приедет — ни-
чего не сделает. Потому что со 
статьей «мошенничество» никто 
связываться не хочет. Я прекрас-
но помню ответы правоохрани-
телей, когда пару лет назад мы 
разбирали историю с «электромо-
шенниками» (те, кто ставит счет-

чики стоимостью 1000 р. в базар-
ный день за 10 000): деньги люди 
отдают добровольно. Да, добро-
вольно, но после того, как людей 
ввели в заблуждение.

— А потом?
— А потом, когда они не прие-

дут, спущу вас с лестницы.
В общем, как вы поняли, де-

вушку пришлось выводить.
Смех смехом, но: разговаривай-

те со своими родителями/бабуш-
ками/дедушками. Они реально 
верят подобным «специалистам», 
потому что говорят те ну очень 
убедительно.

И большая просьба к нашей по-
лиции — берегите нас все-таки, 
а то ведь вас даже тревожить не 
хочется.

Как сообщили представите-
ли УК «Даниловское» (одной из 
самых крупных управляющих 
компаний Первоуральска), в по-
следнее время подобные визиты 
участились. Лжегазовики уже по-
бывали в домах на Ленина, Со-
ветской, Береговой, Строителей.

«Мы не можем называть этих 
людей мошенниками, потому 
что нет решения суда, доказыва-
ющего противоправность их дей-
ствий. Но совершенно точно мы 
можем называть их негодяями 
— потому что это наше мнение 
и мы его высказываем, — пишут 
представители УК «Даниловское» 
на своей официальной странице 
во «ВКонтакте». Там же, кстати, 
есть и фотографии псевдоспеци-
алистов. —  Схема «работы» про-
стая — найти доверчивых людей 
(как правило, пенсионеров), гра-
мотно развести их на деньги: сна-
чала много слов (инструктаж по 
технике безопасности или запу-
гивание ложной утечкой газа в 
подъезде), а потом — впаривание 
совершенно ненужного приспо-
собления за большие деньги. Да, 
мы понимаем, что рискуем — у 
подобных барыг хорошая юриди-
ческая крыша. Однако это наш 
выбор — мы считаем, что эта ин-
формация убережет вас от беспо-
лезных трат, а дома — от реаль-
ных утечек газа (никто не знает, 
что и как они устанавливают на 
газовые плиты). Мы не понима-
ем, почему правоохранительные 
органы так неохотно реагируют 
на сообщения о мошенниках, воз-
можно, на это есть веские причи-
ны. Но мы надеемся, что резонанс 
переломит эту ситуацию».

Чтобы не стать жертвой 
мошенников, проверяйте 
документы всех приходящих 

сотрудников коммунальных служб. 
Не упускайте гостей из вида и не 
оставляйте их одних в комнате, а 
также не спешите отдавать свои 
деньги за предлагаемый товар.

 ПАМЯТКА 

Портал Е1 опубликовал советы об-
ластных спасателей. Вырежите эту 
памятку и обязательно сохраните. 

КАК ОБНАРУЖИТЬ 
УТЕЧКУ ГАЗА
По запаху. Характерный запах газа 
становится сильнее вблизи места 
утечки. Важно: искать его с помощью 
открытого пламени категорически 
запрещено.
На глаз. Если подозреваете утечку, 
налейте на газовую трубу мыльную 
воду. Если появились пузырьки — 
срочно вызывайте газовиков по 
номеру 104.
На слух. Если утечка сильная, вы 
услышите свист, с которым газ вы-
рывается из трубы.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕЧКА 
ВСЕ-ТАКИ ПРОИЗОШЛА

 Не делайте ничего, что может 
вызвать повышение температуры 
в помещении и появление искр (в 
том числе не трогайте электровы-
ключатели).

 Откройте все окна, чтобы помеще-
ние проветривалось.

 Перекройте газ, если сможете, и 
вызовите газовую службу.

 Быстрее уйдите из помещения и 
выведите близких и животных.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В МЕСТЕ 
УТЕЧКИ ГАЗ ЗАГОРЕЛСЯ

 Не задувайте пламя — пока газ 
горит, он не взорвется. 

 Следите, чтобы не полыхнули 
предметы вблизи огня.

 Перекройте газ, если сможете, и 
вызовите пожарных по номеру 101.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УТЕЧКА 
ПРОИЗОШЛА ИЗ БАЛЛОНА 
СО СЖАТЫМ ГАЗОМ

 Скорее всего, проблема в месте 
соединения баллона со шлангом. В 
этом случае нужно:

 На время накрыть это место мо-
крой тряпкой.

 Вынести баллон на улицу, если 
возможно. Если нет — хорошо про-
ветрить помещение.

 Избегайте действий, из-за кото-
рых может повыситься температура 
воздуха.

 Верните баллон поставщику.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НА БАЛ-
ЛОНЕ ПОЯВИЛСЯ ОГОНЬ

 Попробуйте закрыть краник, обер-
нув руки мокрой тряпкой. 

 Если это невозможно (например, 
краник деформировался из-за на-
грева), не задувайте пламя!

 Вызовите пожарных и постарай-
тесь защитить от огня ближайшие 
предметы.

 Не передвигайте горящий баллон 
с газом, пока он не охладится, — мо-
жет взорваться от малейшего толчка.

Фото yablor.ru

Совсем недавно псевдогазовики придумали новую схему обмана. Они 
приходят в дома, где должен быть плановый техосмотр оборудования — 
на подъездах висят объявления. Но лжегазовики появляются за день до 
настоящих специалистов. 

В Первоуральске снова промышляют газовые негодяи
Они предлагают горожанам ненужные приборы за большие деньги

Слышу, как технично вешает 
лапшу на уши Тамаре 
Ивановне эта «специалистка 

по инструктажу». И плита у вас 
старая, и труба-то масляной 
краской не покрашена, и домов-
то взрывается по стране куча. 
Потому поставьте-ка свою подпись 
вот здесь, принесите паспорт и 
подумайте над приобретением 
какого-то то ли датчика, то ли щита, 
всего за 9900 рублей.

!
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с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

- парикмахерские услуги 
-  услуги женского 
   и мужского зала 
- современные креативные 
   стрижки 
- маникюрный зал
- демократичные цены

- парикмахерские услуги 
-  услуги женского 
   и мужского зала 
- современные креативные 
   стрижки 
- маникюрный зал
- демократичные цены

ул. Трубников, 29
8 (3439) 64-14-20

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком....». Москва 

помещичья

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Женщины3 воитель-

ницы. Гладиаторы»

08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Крылатые 

песни. Матвей Блантер». 

1967 г.

12.25 Большой балет

14.30 Д/ф «Водородный лейте-

нант. Борис Шелищ»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Густав Климт «Юдифь» в 

программе «Библейский 

сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.50, 01.50 Концерт

18.35 Д/ф 

«Женщины3воительницы. 

Гладиаторы»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Цвет времени. Надя 

Рушева

21.00 Торжественное закрытие 

XXI Международного 

телевизионного конкурса 

юных музыкантов «Щел-

кунчик». Трансляция 

из КЗЧ

23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова»

00.00 «Вслух». Фемпоэзия, или 

Без мужчин...

02.30 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.35 Х/ф «Ограбление 
по;итальянски» (16+)

12.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

22.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.15 Русские не смеются (16+)

02.15 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)

03.45 Х/ф «Топ;менеджер» (16+)
05.15 М/ф «Волшебный мага-

зин» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 

семья» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)

23.00 «Дом32. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.05, 02.55 «Stand up» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.55, 21.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15 Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бок. Д. Хэй против 

Э. Маккаринелли (16+)

11.20 Проф. бок. Д. Хэй против 

Д. Чисоры (16+)

12.00 «Самые сильные» (12+)

12.30 «Футбол без денег» (12+)

13.00, 16.10, 21.05 Футбол. ЛЧ (0+)

14.45 Д/ф В центре событий (12+)

15.50 Спец. репортаж (12+)

17.55 Смеш. единоборства. И.3л. 

Макфарлейн vs Д. Вела-

скес. Лучшие бои (16+)

19.00 Футбол. ЛЧ (0+)

22.05 Все на футбол! (12+)

22.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» (Ни-

дерланды) 3 «Аталанта» 

(Италия) (0+)

00.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» 

(Герм.) 3 «Локомотив» 

(РФ) (0+) 

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Б. 

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 следствия319» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что3нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Док3ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

9 декабря 2020 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)

ПОЗАБОТИТЬСЯ О СЕБЕ…
Бархатистая кожа, здоровый 
цвет лица, свежий взгляд 
украшают лучше, чем лю-
бые наряды и ювелирные 
изделия. 

В этом же списке и ухо-
женные волосы. Хочется, 
чтобы в новогоднюю ночь 
(да и не только) они были 

пышными, блестящими и 
здоровыми? Записывайтесь 
к парикмахеру на стрижку 
и окраску. Кроме того, ма-
стер обязательно посове-
тует вам маски, спреи и 
другие уходовые средства, 
благодаря которым вы бу-
дете выглядеть так, словно 
только вышли из салона. 

…И О СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ
Высокие нагрузки и стресс 
вредят здоровью. И если 
вам все время было некогда 
полечить зуб или пройти 
плановый осмотр, поста-
райтесь сделать это до Но-
вого года. Недавно были у 
врача? Сделайте професси-
ональную чистку зубов, это 
отличная профилактика 
кариеса и заболеваний де-
сен, а также — белоснежная 
улыбка. Визит в стоматоло-
гическую клинику перед 
Новым годом станет гаран-
тией того, что в каникулы 
«зубные проблемы» вас не 
побеспокоят. 

ОБНОВИТЬ ИНТЕРЬЕР
Заменить старую потрепан-
ную мебель и предметы ин-
терьера на вещи, о которых 
вы давно мечтали, перед 
Новым годом — что может 
быть лучше? Критическим 
взглядом осмотрите весь 
дом. Поверьте, избавлять-
ся от надоевших вещей — 
это здорово. Не готовы к 
глобальным переменам? 
В таком случае, необяза-
тельно менять диван или 
кресла. Для начала можно 
организовать уютное место 
отдыха (и проводить там 
новогодние вечера): купите 
новый пуфик, коврик, уют-
ный плед, подушки. P.S. И не 
забудьте про теплые носки 
и красивые чашки! 

СОЗДАТЬ АТМОСФЕРУ
А как приятно украшать 
собственный дом. Особен-
но, когда есть время на то, 
чтобы выбрать декор без 
спешки и суеты. Поэтому 
начинайте подбирать укра-
шения уже сейчас, ведь чем 
ближе к Новому году, тем 
выше они в цене.

Особым декоративным 
элементом может стать 
свет — не только гирлян-
ды, но и сказочные све-
тильники или даже лю-
стра. 

А еще стоит провести ре-
визию — собрать вместе все 
новогодние украшения, ко-
торые у вас есть, и оценить 
их количество, состояние и 
цветовую гамму. Возмож-
но, вы обрадуетесь давно 
забытым вещам или, нао-
борот, поймете, что срочно 
нужно идти за покупками. 

ПРИГОТОВИТЬ (И СПРЯ-
ТАТЬ!) ПОДАРКИ 
ДЛЯ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ
Выбор подарков — очень от-
ветственное дело. Не остав-
ляйте его на последние дни 
уходящего года. Помните: 
новогодние сувениры и без-
делушки не подходят в каче-
стве подарка для самых род-
ных людей. Не зря эксперты 
говорят, что «подарки, как 
и комплименты, должны 
выглядеть и нейтрально, и 
продуманно». 

Покупать подарки нуж-
но как можно раньше еще 
и для того, чтобы в празд-
ничной суете не поддать-
ся приступу шопоголизма 
и не накупить кучу беспо-
лезных вещей в последний 
момент. 

ЧТО ЕЩЕ? 
• Дочитать книгу, на ко-

торую вечно не хватало 
времени.

• Купить теплые вареж-
ки и шапку.

• Подписать открытки с 
новогодними поздравлени-
ями для родных, друзей и 
коллег.

• Научиться готовить со-
гревающий зимний напи-

ток.
• Объесться мандарина-

ми и хурмой.
• Приобрести новый еже-

дневник на следующий год.
• Сделать фигурные пря-

ники или имбирное пече-
нье.

• Погулять по новогод-
ней ярмарке и прочувство-
вать праздничное настро-
ение.

• Сделать дома генераль-
ную уборку и наслаждать-
ся чистотой.

• Построить снежную 
крепость во дворе дома.

• Составить список из 
лучших новогодних филь-
мов, чтобы посмотреть их 
в каникулы.

Реклама 16+

Новый год уже не за 
горами — осталось 
чуть меньше месяца. 
В городе появляются 
гирлянды, на прилав-
ках — елочные игруш-
ки. В воздухе витает 
запах хвои и мандари-
нов — все это создает 
волшебное настроение. 
И чтобы сделать его 
еще более волшебным, 
нужно завершить все 
важные дела. 

Топ-список 
важных 
дел
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Реклама 16+

Из скорой уволят всех водителей
И примут на работу в аутсорсинговую организацию
Со станции скорой помощи Пер-
воуральска уволят всех води-
телей из-за перевода машин на 
аутсорсинг. Сократить персонал 
планируется до февраля следую-
щего года. После водители будут 
приняты на работу в компанию, с 
которой будет заключен договор.

«На Первоуральской станции 
скорой помощи состоялось со-
брание, посвященное переходу 
автопарка на аутсорсинг, — пи-
шут журналисты «Шайтанки» 
в своей официальной группе во 
«ВКонтакте». — Как сообщает ис-
точник, пока ничего конкретного 
персоналу не объявлено, никаких 
уведомлений не выдано.

Информация доведена в об-
щих чертах. Известно, что под-
рядчиком выступит компания, 
частично принадлежащая гос-
корпорации «Ростех». Компания 
обладает лицензией на предо-
ставление услуг в области ме-
дицины. Имеет опыт работы в 
Самаре и Новокузнецке. Води-
телям первоуральской скорой 
сообщено, что они будут снача-
ла уволены всем составом, а по-
том оформлены на работу в но-
вую организацию.

Также наш источник сооб-
щил, что перемен к худшему не 
ожидает — парк машин обно-
вится, размер заработной платы 
останется прежним, а «Ростех» 
— богатая компания, поэтому 
цели обогатиться на предостав-
лении медицинских услуг у нее, 
скорее всего, нет. Но не все ра-

ботники автопарка первоураль-
ской станции скорой помощи 
разделяют его оптимизм».

Процедура сокращения про-
исходит в соответствии с зако-
нодательством — поясняют в 
пресс-службе Минздрава Сверд-
ловской области.

— Министерством здравоох-
ранения установлен контроль 

за обязательным оформлени-
ем между поставщиком услуг и 
водителями специализирован-
ного автотранспорта трудовых 
отношений и установлением ус-
ловий оплаты труда, не ухуд-
шающих положение водителей 
при переходе в аутсорсинговую 
организацию, — уверяют в ве-
домстве.

На недавнем заседании Зак-
собрания губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
объяснил, зачем необходимо пе-
реводить станции скорой помо-
щи на аутсорсинг. По словам 
главы региона, это повысит эф-
фективность работы экстренной 
службы:

— Мы говорим о росте зара-
ботной платы, об эффективном 
использовании финансовых ре-
сурсов. Без изменений это не-
возможно. Посмотрите, как за-
гружена скорая помощь в этом 
году. Никто не ставит целью со-
кратить скорую помощь, глав-
ная цель — увеличение ко-
личества машин, улучшение 
качества работы. Весь мир идет 
по этому пути. Мы почему в ка-
менном веке будем оставаться? 
Деньгами надо распоряжаться 
эффективно, — рассуждает Куй-
вашев.

Напомним, с февраля 2021 го-
да на аутсорсинг перейдут ско-
рые Первоуральска, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского 
(в Екатеринбурге по этой схе-
ме уже работают три из три-
надцати станций скорой помо-
щи). Стартовая цена контракта 
в Первоуральске — 311,7 милли-
она рублей. В Минздраве отме-
чают, что при переходе на аут-
сорсинг автотранспорт скорой 
будет предоставлен оператором, 
который возьмет на себя техоб-
служивание, ремонт, работу с 
ГИБДД, со звуковыми сигнала-
ми, с обучением водителей.

Фото «Комсомольской правды»

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин называет переход на аутсорсинг «со-
знательным вредительством в условиях нарастающей коронавирусной 
угрозы». В период пандемии запрещена какая-либо реорганизация 
медицинских структур.

Свердловский 
Минздрав 
гарантировал 
заработки водителям 
скорой помощи
В Екатеринбурге практика перво-
дить машины скорой помощи на 
аутсорс началась в феврале. С 2021-го 
к такому режиму работы присоеди-
нятся Первоуральск, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский.

Первоуральские водители будут 
работать на транспортную компа-
нию ООО «РТ — социальная сфера» 
из Московской области (она участво-
вала в тендере, цена контракта — 
311 748 066 рублей). 

Директор транспортной компа-
нии Владислав Лихачев должен 
предоставить новые автомобили с 
пробегом не более 500 км и датой вы-
пуска не старше 2020 года.

На вызовах будут работать:
• 14 автомобилей класса В — кру-

глосуточно;
• один автомобиль класса С — 

круглосуточно;
• три резервных автомобиля клас-

са B — на время невозможности ис-
пользования основных автомоби-
лей.

Министр здравоохранения Ан-
дрей Карлов пообещал всем води-
телям скорой финансовую и соци-
альную защиту

Правда, пишут журналисты ura.
ru, перевод водителей служб скорой 
помощи под управление частных 
компаний в Первоуральске может 
застопориться. По окончании сро-
ка подачи заявок на участие пода-
на только одна заявка. Согласно Фе-
деральному закону, конкурс могут 
признать несостоявшимся.

Президенту расскажут, что 
в Первоуральске грязная вода
Жительницу нашего города 
пригласили на федеральную 
прямую линию. Ирина Дми-
триева, инженер по работе с 
населением в управляющей 
компании «Даниловское», 
расскажет заместителю ру-
ководителя администрации 
президента об одной из 
главных городских проблем: 
воде ненадлежащего каче-
ства.

— Жители постоянно ру-
гаются, приносят банки с 
мутной жидкостью, похожей 
на сусло. И говорят: «Не хо-
тите попить водички?». Или 
испорченное белье после 
стирки приносят. И вот я не 
выдержала, зарегистриро-
валась на сайте президента 
России. Коротко написала 
— «Прошу обеспечить город 
Первоуральск чистой питье-
вой водой», — рассказала 
Ирина Дмитриева журна-
листам «Шайтанки».

Сообщение Ирины при-
няли, передали в Мини-
стерство ЖКХ Свердлов-
ской области. Сотрудники 
ведомства (традиционно) 
напомнили первоуралоч-
ке, что в городе идет стро-
ительство насосно-филь-
тровальной станции. Но на 
этом история не закончи-
лась: в ноябре Ирине Дми-
триевой пришло письмо с 
приглашением на прямую 
линию с заместителем ру-
ководителя администра-
ции президента Дмитрием 

Козаком.
Прямая линия запла-

нирована на 10 декабря. 
На связь выйдут как феде-
ральные чиновники, так и 
сотрудники мэрии Первоу-
ральска.

— Думаю, что мне на-
до будет изложить суть 
обращения, — рассуждает 
Ирина Дмитриева. — По-
том представители адми-
нистрации президента при-
зовут к ответу сотрудников 
регионального Министер-
ства ЖКХ, местных вла-
стей, может быть — работ-
ников Роспотребнадзора. Я 
отвечу, что хотела бы уви-
деть конечный результат — 
чистую воду. Или придется 
написать еще одно обраще-
ние.

На качество питьевой во-
ды первоуральцы жалуют-
ся уже не первый год (не по-
нимают, чем мыть посуду, 
удивляются, как готовят в 
детских садах). В 2018 году 
в городе началось строи-
тельство насосно-фильтро-
вальной станции (стои-
мость контракта составила 
— 370 млн рублей). Завер-
шить его обещали к 2021 го-
ду, но не успели.

Этим летом Роспотреб-
надзор провел на станции 
плановую проверку и уста-
новил: качество воды — не-
удовлетворительное. В ито-
ге суд обязал «Водоканал» 
обеспечить Первоуральск 
чистой и качественной пи-
тьевой водой к декабрю 2021 
года.

Фото с сайта «Шайтанка.ру»

Жильцы многоквартирных домов, которые обслуживает УК 
«Даниловское», где работает Ирина, регулярно жалуются на 
то, что из кранов течет грязная вода. Такая же, как в квартире 
самой Ирины.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком....»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Женщины3 во-

ительницы. Самураи»

08.25 Легенды мирового кино. 

Татьяна Окуневская

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Живые тра-

диции. Монолог режиссе-

ра. Народный артист СССР 

Олег Ефремов». 1985 г.

12.15 Красивая планета. «Вели-

кобритания. Лондонский 

Тауэр»

12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» 

(12+)

13.35 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.20 Д/ф «Век Василия 

Гроссмана»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 3 Россия! 

Ведущий Пьер3Кристиан 

Броше. «Швабский диа-

лект села Александровка»

15.50 «2 Верник 2»

17.35 Цвет времени. Ар3деко

17.50, 01.45 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая 

Ленина»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Нарисую 3 будем жить

21.35 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»

23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»

00.00 «Вслух». Поэт и возраст

02.30 Д/ф «Мир Пиранези»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (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 «Час расплаты» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Стукач» (16+)
22.15 Х/ф «Заложница 3» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.20 Дело было вечером (16+)

02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)

05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Идеальная 

семья» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот» 

(16+)

23.35 «Дом32. Город любви» 

(16+)

00.35 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.35 «Такое кино!» (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50 «THT3Club» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.50, 21.20 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 03.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Д. Дюбуа про-

тив Д. Джойса (16+)

12.00 «Национальная спортив-

ная премия32020» (0+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00, 16.10, 21.25 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

14.45 Биатлон. КМ. Обзор (0+)

15.50 «Тренерский штаб. Влади-

мир Паников» (12+)

17.55 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) 3 ЦСКА (0+)

22.25 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб, Хорва-

тия) 3 ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с Б. 

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 следствия319» 

(12+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что3нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

10 декабря 2020 г.

СТС • 20.00

20.00 Х/ф «Стукач» 

(16+)

«Ёлка желаний» 
исполнит детские 
мечты
В Свердловской области стартовала 
добрая новогодняя акция

Уральцы могут сделать пода-
рок детям из детских домов, 
кризисных и неблагополучных 
семей, а также с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
140 магазинах сети «Пятерочка» 
установлены новогодние елки, 
украшенные открытками с 
письмами детей Деду Морозу. 
На каждой открытке указан 
уникальный код и краткая ин-
струкция, рассказывающая, 
как стать волшебником. Можно 
приобрести один новогодний 
подарок, можно — несколько. 
А потом отдать сотрудникам 
магазина, которые доставят 
подарки по назначению.

— Новый год — праздник, ког-
да всем хочется верить в чудеса 
и дарить радость. Каждый мо-
жет выступить в роли доброго 
волшебника и исполнить мечту 
ребенка, который особенно 
нуждается в заботе и любви. 
В рамах акции «Елка жела-
ний» более трех тысяч детей 
смогут получить заветный 
подарок, почувствовать на-
строение праздника и поверить 
в настоящее новогоднее чудо, 
— говорит директор макроре-
гиона «Урал» торговой сети 
Роман Степанов.

Акция проходит в Первоу-
ральске, Екатеринбурге, Ниж-
нем Тагиле, Тюмени, Тоболь-
ске и Сургуте.

Все собранные подарки пе-
редадут детям из Екатерин-

бурга, Алапаевска, Асбеста, 
Ачита, Березовского, Ирбита, 
Каменска-Уральского, Качка-
нара, Кировграда, Нижнего 
Тагила, Нижней Салды, Но-
воуральска, Первоуральска, 
Полевского, Ревды, Серова, 
Тавды, Тюмени и Сургута. 
Доставят их волонтеры добро-
вольческого движения «Доро-
гами добра».

— Вместе мы не просто до-
ставим подарки детям, но и на-
полним их дома волшебством, 
— отмечает руководитель дви-
жения Валерий Басай.

Акция «Елка желаний» 
проходит по всей России — 
уже третий год подряд. В про-
шлом году добрые волшебни-
ки исполнили больше 7000 
желаний.

Адреса, где Елка желаний ждет 
волшебников:
ул. Вайнера, 15
пр. Ильича, 37
пр. Ильича, 29а
ул. Ватутина, 39
Билимбай, ул. Ленина, 90
ул. Сакко и Ванцетти, 12
ул. 50 лет СССР, 16а
ул. Розы Люксембург, 9
ул. Ватутина, 54
пр. Космонавтов, 24
ул. Емлина, 6
ул. Трубников, 66б
ул. Ленина, 16а
пр. Космонавтов, 5
ул. Данилова, 6

На улице Чкалова пешеход попал 
под машину
Это случилось 30 ноября в 17.40 у дома №13. 65-летняя женщина, 
переходившая дорогу по нерегулируемому переходу, была сбита 
«Маздой» 
— Водитель автомобиля Mazda 
3, 26-летняя женщина, следовала 
по улице Гагарина со стороны 
улицы Ватутина в сторону улицы 
Трубников, у дома № 13 по улице 
Чкалова допустила наезд 65-лет-
нюю женщину, которая переходила 
проезжую часть дороги по нерегу-
лируемому пешеходному переходу 
слева направо по ходу движения 
автомобиля, — сообщили в ГИБДД. 
— Водитель пояснила, что, подъ-
езжая к переходу, не заметила 
пешехода и не успела вовремя 

затормозить.
ГИБДД напоминает пешехо-

дам о необходимости соблюдать 
осторожность при переходе доро-
ги. По правилам дорожного дви-
жения, «на нерегулируемых пере-
ходах пешеходы могут выходить 
на проезжую часть (трамвай-
ные пути) после того, как оценят 
расстояние до приближающих-
ся транспортных средств, их ско-
рость и убедятся, что переход бу-
дет для них безопасен». То есть 
даже на зебре надо обязательно 

остановиться, посмотреть нале-
во и направо. Идти можно, если 
машины остановились или еще 
далеко.

Помните, что зимой автомо-
биль мгновенно остановить не-
возможно, так как не всегда 
проезжая часть обработана про-
тивогололедным материалом. К 
тому же не все переходы доста-
точно освещены, чтобы вовремя 
их заметить, да и у пешеходов ча-
сто отсутствуют световозвращаю-
щие элементы в одежде.

Фото РИА «Новости»

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Стаж вождения первоуралочки, которая была за рулем «Мазды», — четыре года. 

В ГИБДД подвели итоги 
профмероприятия 
«Должник» 

С 23 по 27 ноября сотрудники ГИБДД Первоуральска, 
принимая посетителей в регистрационно-экзаме-
национном отделении и других службах полиции, 
проверяли, есть ли у водителей не оплаченные во-
время штрафы.

На начало мероприятия задолженность была у 
1534 человек на общую сумму 1 935 600 рублей, из 
них 181 задолжал свыше 10 000 рублей, не заплатив 
административные штрафы за нарушение ПДД. 

К ответственности привлечены восемь правона-
рушителей, в отношении которых составлено 15 ад-
министративных протоколов. За уклонение от ис-
полнения административного наказания одному из 
водителей суд назначил административный арест, 
двум правонарушителям — обязательные работы, 
остальным водителям — штраф в двукратном раз-
мере суммы неуплаченного штрафа.

Сотрудники ГИБДД обращают внимание участ-
ников дорожного движения, что должником счи-
тается лицо, не уплатившее административный 
штраф в течение 60 дней с момента вступления 
постановления об административном нарушении 
в законную силу. Госавтоинспекция рекомендует 

не ждать вручения заказных писем с копией по-
становления по почте, а воспользоваться порта-
лом госуслуг.

Кроме того, у нарушителей есть возможность 
«получить скидку»: оплатить только половину сум-
мы штрафа за ряд нарушений ПДД в течение 20 
дней с момента вынесения постановления по делу 
об административном правонарушении.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости

06.35 «Пешком....»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Цвет времени

08.30 Легенды мирового кино. 

Жан3Луи Трентиньян

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные 
этажи»

10.20 Х/ф «Человек из рестора-
на» (0+)

11.45 Открытая книга. Шамиль 

Идиатуллин. «Бывшая 

Ленина»

12.15 Красивая планета. 

«Шри3Ланка. Укреплён-

ный старый город Галле»

12.30 Т/с «Отверженные» (12+)

13.35 Власть факта. 

«Город3государство»

14.15 75 лет со дня рождения 

Алексея Казанцева. 

Эпизоды

15.05 Письма из провинции. 

Тихвин (Ленинградская 

область)

15.35 Д/с «Первые в мире»

15.50 «Энигма. Максим Емелья-

нычев»

17.35 Цвет времени

17.50 Концерт

18.45 «Царская ложа»

19.45 Линия жизни. Полина 

Осетинская

20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

22.20 «2 Верник 2»

23.30 Х/ф «Облачный атлас» 
(18+)

02.15 М/ф «Пластилиновая во-

рона». «Обратная сторона 

луны». «Следствие ведут 

Колобки»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (12+)

09.00 «Нагиев на карантине» 

(16+)

12.35 Х/ф «Стукач» (16+)
14.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)

21.00 Х/ф «Изгой;один. Звёзд-
ные войны. Истории» (16+)

23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-

ды в России. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00 Дом32. Город любви (16+)

01.00 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.00 «Comedy Woman» (16+)

02.50, 03.40 «Stand up» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 20.10, 
23.00 Новости

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 23.10, 
02.15 Все на Матч! (12+)

11.00 Бокс без перчаток. Лучшие 

бои (16+)

12.00 Худ. гимнастика. Между-

народный турнир (0+)

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)

13.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)

15.10 Биатлон. КМ. Спринт. 

Жен. (0+)

18.00 Биатлон. КМ. Спринт. 

Мужчины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

«Химки» (Моск. область) 3 

«Арсенал» (Тула) (0+)

00.05 «Точная ставка» (16+)

00.25 Гандбол. ЧЕ. Жен. (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» (Рос-

сия) 3 ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «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 следствия319» 

(12+)

01.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Джон Леннон» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Давай поженимся! (16+)

04.25 «Мужское/Женское» (16+)
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Х/ф «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» 

(16+)

Задержали 
участкового, 
подозреваемого 
в продаже наркотиков
Полицейские говорят, что он сбывал их 
в том числе и в Первоуральске

Участкового уполномоченного 
отдела полиции №1 УМВД Ека-
теринбурга задержали по делу 
о сбыте наркотиков. Как сооб-
щают «Вечерние ведомости» 
со ссылкой на собственные ис-
точники в силовых структурах, 
полицейского подозревают в 
создании интернет-магазина, 
где сбывали наркотические 
вещества. «Спецоперация на-
чалась с задержания в Сы-
серти, когда был задержан 
37-летний закладчик, а затем 
и другие участники группы, 
— пишут «Вечерние ведомо-
сти». — Так, был установлен 
майор полиции, старший 
участковый уполномоченный 
ОП №1 Алексей Созонов (по 
предварительным данным, 
именно он является создате-
лем интернет-магазина). Он 
был задержан в микрорайоне 
ЖБИ, когда находился в салоне 
своего автомобиля. Вместе с 
ним в машине находилась его 
коллега, также участковый 
уполномоченный ОП №1.

Судя по всему, магазин 
успел проработать длитель-
ное время, поскольку Алексей 
Созонов жил на широкую но-
гу, а недавно приобрел себе но-
вую «Мазда 6». Что самое ин-
тересное, майор чувствовал 
себя совсем безнаказанно и 
администрировал сайт ин-
тернет-магазина прямо через 
служебный компьютер в опор-
ном пункте полиции на ули-
це Первомайской, 67 за своим 
рабочим столом. В его теле-

фоне было обнаружено более 
200 координат готовых закла-
док, расположенных на терри-
тории Свердловской области».

Алексей Созонов, а также 
еще один фигурант по делу 
(из гражданских), задержан-
ный в Сысерти, отправлены 
под домашний арест.

Два других участковых, ко-
торые также под подозрением, 
находятся на свободе и свою 
вину отрицают.

Главным следственным 
управлением ГУ МВД России 
по Свердловской области воз-
буждено уголовное дело по п. 
а, г ч.4 ст.228.1 УК РФ («Неза-
конный сбыт наркотиков ор-
ганизованной группой в круп-
ном размере») и по ч.3 ст.30, 
ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение 
на незаконный сбыт наркоти-
ков в особо крупном размере»), 
которое по подведомственно-
сти будет направлено в След-
ственный комитет.

Старший уполномочен-
ный участковый подо-
зревается в том, что 14 

ноября на территории Перво-
уральска сбыл ранее судимому, 
неработающему гражданину 
более 640 граммов наркотиче-
ского вещества метамфетамин. 
В момент полицейский находил-
ся вне службы, в гражданской 
одежде.

Валерий Горелых, руководитель 
пресс-службы ГУ МВД России 

по Свердловской области

«Уровень лечения зашкаливает»
Первоуральцу, заразившемуся коронавирусом, принесли 
парацетамол и предупреждение об уголовной ответственности

Полторы недели назад Минздрав 
Свердловской области утвердил 
правила лечения амбулаторных 
пациентов с коронавирусом. Те-
перь тем, кто лечится на дому, 
должны выдавать бесплатные 
лекарства для борьбы с COVID-19. 
Среди препаратов, которыми будут 
лечить уральцев, есть самое доро-
гое лекарство от коронавируса — 
фавипиравир (стоил 11-12 тысяч 
рублей, сейчас максимальная 
цена, которую установила ФАС, — 
6875 рублей). Кроме того, среди 
медикаментов есть несколько наи-
менований антибиотиков, антико-
агулянты, умифеновир (арбидол), 
интерферон альфа и парацета-
мол. Но вот что, например, пишет 
один из пользователей группы 
«Черный список Первоуральск»: 
«Принесли бесплатные лекарства. 
10 дней делали тест на ковид. При-
чем надо было самому доползти 
как-то до поликлиники. За все 
время ни слуху ни духу. 23 ноября 
позвонили, сказали, результат по-
ложительный. 25 числа принесут 
бесплатные лекарства от госу-
дарства. Вот, принесли. Уровень 
лечения и заботы зашкаливает». 
К своему посту мужчина при-
ложил фото пачки гриппферона, 
парацетамола и… предупреждение 
об уголовной ответственности 
за нарушение санитарных правил.

«Россия — щедрая душа», — 
пишут в комментариях к этому 
посту жители Первоуральска.

Вообще для каждой формы те-
чения COVID-19 (легкой, среднетя-
желой без пневмонии и среднетя-
желой с пневмонией) расписано 

несколько схем.
Алгоритм выглядит так:
При появлении симптомов ко-

ронавируса заболевший обраща-
ется в поликлинику по месту 
жительства и вызывает врача 
на дом.

Врач приходит к пациенту и, 
выяснив его состояние, выбирает 
схему лечения. При легком тече-
нии болезни продолжает наблю-
дение и консультирует инфи-
цированного по телефону. Если 
требуются дополнительные ис-
следования (при признаках, на-
пример, тяжелого ОРВИ), пациен-
та отправляют в амбулаторный 
центр, где берут мазок, прово-
дят КТ-исследование и т. п. Исхо-
дя из полученных результатов, 
специалисты предлагают чело-
веку амбулаторное лечение на до-
му или госпитализацию в стаци-
онарное учреждение.

Пациентам, которые входят 
в группу риска (люди старше 
65 лет, те, кто страдает сопут-
ствующими заболеваниями, бе-
ременные), КТ и мазок назначают 
в любом случае, вне зависимости 
от тяжести состояния.

Пациентам, которые лечатся 
на дому, назначают препараты — 
они включены в стоимость лече-
ния и выдаются бесплатно.

На лечение одного амбулатор-
ного пациента с подтвержденным 
коронавирусом выделяется 7 200 
рублей из ТФОМС Свердловской 
области, а на пациента с пневмо-
нией, который при этом лечится 
на дому, — 10 600 рублей.

Кон крет н ы й перечен ь ле -

карств, которые должны быть 
выданы пациенту, в зависимо-
сти от его состояния, закреплен 
в «Методических рекомендаци-
ях Минздрава РФ по лечению 
COVID-19».

Судя по отзывам переболев-
ших коронавирусом, схема, опи-
санная ТФОМС, работает из-
бирательно: кому-то никаких 
бесплатных лекарств не выдают.

«Ладно хоть что принесли. 
Гриппферон, кстати, в аптеках 
не найти, а он нужен. Вот, на-
пример, мне ничего даже не пред-
лож и л и. Г ри п пф ерон на й т и 
не смогла — до сих пор мучаюсь 
насморком и уши не слышат, — 
жалуется первоуралочка Мари-
на Зубкова.

«Вам повезло, нам никаких ле-
карств не выдавали», — рассказы-
вает Дарья Маракулина. И таких 
комментариев десятки.

«Все знакомые, кто перебо-
лел уже, покупали лекарства 
себе сами. Ладно хоть мазки 
из носа да из горла брали. Сей-
час же у контактных мазки не бе-
рут, не лечат. Лекарство кто ка-
кие пропил во время ковида, 
кидают друг другу по ватсапу, 
и эти же ковидники или кон-
тактные ползут в аптеки поку-
пать то или иное лекарство…» — 
пишет Марина Клачкова.

В ТФОМС Свердловской об-
ласти поясняют: если пациенту 
с подтвержденным диагнозом 
не выдали назначенных врачом 
лекарств, — это нарушение, на ко-
торое стоит жаловаться в свою 
страховую компанию.

Фото «Черный список | Первоуральск»

Свердловский облсуд повторно 
рассмотрит дело экс-главы 
полиции Первоуральска

В Свердловский областной суд поступило уголовное дело в от-
ношении экс-начальника УМВД России по Первоуральску Олега 
Грехова и бывшего сотрудника полиции Артема Письменного, 
обвиняемых в получении взятки в крупном размере. Дата перво-
го заседания еще не назначена, дело будет рассматривать судья 
Павел Неретин.

В августе Свердловский облсуд уже приступал к рассмот-
рению дела, но в связи с тем, что обвинительное заключение 
было составлено с нарушением требований Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, его возвратили в прокуратуру для устра-
нения недостатков.

Напомним, Олег Грехов был задержан в ноябре 2018 года. 
Ему вменяется два эпизода взяток, один из которых касает-
ся прослушивания телефонных разговоров Евгения Ройзмана.
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Заказывайте окна прямо сейчас
Почему это выгодно, рассказывают специалисты «Альянс-Люкс»
Производство пластиковых окон 
— дело не простое, но очень ув-
лекательное. Во всяком случае, 
так говорят сотрудники компании 
«Альянс-Люкс». Фирма занимает 
свою нишу на рынке уже два де-
сятка лет. И за качество отвечает 
— в этом журналисты «Городских 
вестей», побывав на производстве, 
убедились лично. 

— Вообще, конечно, окна у нас 
можно заказать любые. Абсолют-
но, — улыбается директор компа-
нии Евгений Истомин. Именно он 
организовал для нас экскурсию на 
производство. — Наш ассортимент 
огромен. Мы организовали совре-
менное производство пластиковых 
и алюминиевых окон, дверей и 
конструкций любой сложности. Не 
важно, что вы хотите остеклить — 
квартиру, коттедж или торговый 
центр, компания «Альянс-Люкс» 
сможет предложить вам отличное 
качество по интересным ценам. 

Евгений не отрицает: цены 
у конкурентов несколько ниже 
(сэкономите вы немного, может 
быть пару тысяч). Но и материа-
лы они используют другие, тог-
да как «Альянс-Люкс» работает с 
профилями бельгийского концер-
на Deceuninck — брак среди них 
попадается крайне редко (коли-
чество таких случаев можно пе-
ресчитать по пальцам). 

— Вопрос цены — это главный 
вопрос на рынке на сегодняшний 
день. К сожалению, многие гото-
вы пожертвовать качеством, ку-
пить что попало, лишь бы выга-
дать 200 рублей на заказе. Потом 
такая экономия обходится доро-
же: открываются дефекты про-
изводства, экономия на фурни-
туре, продувания, — вздыхает 
Евгений. 

В компании «Альянс-Люкс» 
трудятся больше двадцати чело-
век, успевая в срок обработать все 

заказы, которых (в первую оче-
редь, из-за соотношения цены и 
качества) — немало.

Производственные линии раз-
местились в промышленном зда-
нии. Здесь делают как типовые 
окна со стеклопакетами, так и 
нестандартные заказы причуд-
ливых форм и размеров. Типовое 
производство максимально авто-
матизировано. Оборудование — 
немецкое. Но и без хенд-мейда в 
этом непростом (как оказалось) 
производстве не обойтись. 

— Даже простые пластиковые 
окна представляют собой очень 
технологичную конструкцию, 
требующую высокой точности 
при производстве. Ни один авто-
мат не сделает ту работу, с кото-
рой справятся только человече-
ские руки (например, не подгонят 
резинку к профилю), — объясняет 
Евгений Истомин. — Хенд-мейд 
— это надежность. 

Современное оборудование, опытные 
работники (многие из них трудятся 
в компании со дня ее основания, 
а руководитель Евгений Истомин 
лично выезжает на замеры) и много-
ступенчатый контроль качества на 
всех этапах гарантируют надежность 
и долговечность оконных и прочих 
конструкций. Которые, кстати, вы 
можете заказать сейчас, а устано-
вить, например, — весной. 

— В наше неспокойное время 
дорожает абсолютно все, что так 
или иначе связано с курсом дол-

лара и евро, — объясняет Евгений 
Истомин. — Дорожают и продви-
нутые стеклопакеты, при изго-
товлении которых используют 
инновационные материалы. То 
же самое и с профильными си-
стемами и фурнитурой. Только 
за последний год в среднем сто-
имость окна выросла на 15-20%. 
Уже сейчас можно сказать: это 
же ждет нас и на следующий год. 
При заказе окон сейчас цена фик-

сируется. По сути — это выгодная 
инвестиция, ощутимая экономия. 
Храниться окна будут на нашем 
складе в специальных ячейках, 
где с ними абсолютно ничего не 
случится. Хранение, кстати, не 
только бережное, но и бесплат-
ное. 

Преимущества этого предло-
жения очевидны:

• Заказов зимой меньше, поэто-
му у менеджеров достаточно вре-

мени, чтобы уделить клиенту все 
свое внимание.

• На производстве нет спешки, 
ваши окна сделают качественно и 
отправят на ответственное хране-
ние на склад. Это очень удобно 
тем, кто будет остеклять коттедж 
(попробуйте сами найти помеще-
ние, где сможете хранить такое 
количество окон). 

• Заказав окна сейчас, вы не 
только экономите существенную 
сумму, но и получаете приоритет-
ное право установки окон весной. 
Это важный момент, потому что 
еще одной сезонной издержкой 
монтажа окон в теплое время го-
да является очередь на выполне-
ние заказа. Вы будете в этой оче-
реди первыми.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПАНИИ «АЛЬЯНС-ЛЮКС»
• Безупречное качество.

• Клиентоориентированность.

• Доступные цены.

•  Бережная доставка — заказ 

привезут, бережно выгрузят, под-

нимут на нужный этаж

•  Постоянно растущий список 

товаров и услуг.

•  Комплексность услуг — в одном 

месте можно заказать и купить 

сразу все: комплектацию, окна, 

двери, порталы, алюминий, 

жалюзи, цветные и обычные 

москитные сетки, витражи. Все 

это сделают в кратчайшие сроки, 

привезут, даже установят.

•  Гарантийное обслуживание 

в течение пяти лет. 
Фото Александра Баринова

Александр занимается изготовлением пластиковых окон уже 15 лет. 

Не важно, что вы хотите 
остеклить — квартиру, 
коттедж или торговый центр, 

компания «Альянс-Люкс» сможет 
предложить вам отличное качество 
по интересным ценам. 

Евгений Истомин, 
директор компании «Альянс-Люкс»

Фото Александра Баринова

— Работа эта очень интересная. Каждый день мы мастерим что-то новое, — рассказывает мастер по имени 
Андрей. 

пр. Ильича, 25
(3439) 22-12-00, 

64-88-00 
альянс-люкс.рф

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Густав Климт «Юдифь» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 Мультфильм 

«Верь3не3Верь». 

«Сестрички3привычки». 

«Осьминожки»

07.50 Художественный фильм 
«Затишье» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.30 Художественный фильм 
«Седьмое небо» (12+)

12.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.35 Чёрные дыры. Белые пятна

13.15 Земля людей. «Вепсы. 

Танцы с медведем»

13.45 Документальный фильм 

«Дикая природа Уругвая»

14.45 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей 

России»

15.30 Большой балет

17.40 Документальный сериал 

«Энциклопедия загадок»

18.10 Художественный фильм 
«Урок литературы» (12+)

19.20 Линия жизни. Евгений 

Стеблов

20.20 Художественный фильм 
«Мэнсфилд Парк» (16+)

22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Документальный сериал 

«Архивные тайны»

23.30 Клуб 37

00.35 Художественный фильм 
«Моя ночь у Мод» (12+)

02.20 Мультфильм «Жил3был 

Козявин». «Квартира из 

сыра». «Кважды Ква»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/ф «Турбо» (6+)

12.00 «Детки3предки» (12+)

13.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

13.45 М/ф «Дом» (6+)

15.35 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)

17.10 М/ф Angry Birds в кино (6+)

19.05 Angry Birds 2 в кино (6+)

21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» (12+)

23.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» (18+)

07.00 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Однажды в России» (16+)

17.00, 18.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)

20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)

23.20 «Женский Стендап» (16+)

00.20 «Дом32. Город любви» 

(16+)

01.20 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.15 «ТНТ Music» (16+)

02.40, 03.35 «Stand up» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Марк Годбир против Сэма 

Шумейкера (16+)

10.00, 14.25, 17.40, 19.40, 00.30, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Гол 2» (16+)
13.25 Смешанные единоборства. 

One FC. Таики Наито про-

тив Джонатана Хаггерти. 

Никки Хольцкен против 

Эллиота Комптона (16+)

14.20, 17.35, 20.05, 22.15 Новости

15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

18.25 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)

20.10 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Хетафе» 3 «Севилья» (0+)

22.25 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Унион» 3 «Бавария» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 3 

«Атлетико» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Кровная месть» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Смягчающие обстоятель-
ства» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.10 К 953летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 

РЕспублики» (0+)

16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.50 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 
(16+)

01.00 Наедине со всеми (16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)
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 Х/ф «Кровная месть» 

(16+)
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Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 

Тел. 8 (922) 129-11-85 И
П

 Р
ук

ав
и

ш
н

и
ко

в

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. +7-906-802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Официальное трудоустройство,

своевременная зарплата,

социальный пакет

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Лиса и заяц». 

«Оранжевое горлышко». 

«Храбрый олененок»

07.30 Художественный фильм 
«Клоун» (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.25 Спектакль «Принцесса 

Турандот»

12.50 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова3на3Дону

13.35 «Другие Романовы». 

«Между темницей и 

троном»

14.05 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей 

Толстой. «Гадюка»

14.45 Художественный фильм 
«Моя ночь у Мод» (12+)

16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца»

17.15 Д/ф «Совершенная 

форма»

18.00 «Пешком....». Москва 

Быковских

18.35 «Романтика романса». 

Евгению Птичкину по-

свящается...

19.30 Новости культуры

20.10 90 лет со дня рождения 

Николая Рыбникова. 

Острова

20.50 Художественный фильм 
«Седьмое небо» (12+)

22.25 К 2503летию со дня 

рождения Людвига ван 

Бетховена. Балет Джона 

Ноймайера «Бетховен 

Проект»

00.50 Д/с «Архивные тайны»

01.20 Диалоги о животных. Зоо-

парк Ростова3на3Дону

02.00 Искатели. «Затерянный 

город шелкового пути»

02.45 М/ф «Брэк!»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)

10.05 Х/ф «Как Гринч украл 
Рождество» (12+)

12.15 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+)

13.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)

15.35 Х/ф «Изгой;один. Звёзд-
ные войны. Истории» (16+)

18.15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные 
войны. Истории» (12+)

21.00 Х/ф «Звёздные войны. По-
следние джедаи» (16+)

00.00 Дело было вечером (16+)

01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое утро» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Где логика?» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Идеальная семья» (16+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 

(16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом32. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом32. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.50 «ТНТ Music» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Проф. бокс. К. Фрэмптон 

против Л. Джексона (16+)

09.00, 14.05, 16.55, 19.55, 00.20, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
13.05 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима3Лей 

Макфарлейн против Джу-

лианы Веласкес (16+)

14.00, 17.35, 20.25 Новости

14.35 Лыжный спорт. КМ. Гонка с 

разд. стартом. Жен. (0+)

15.40 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Жен. (0+)

16.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

17.40 Биатлон. КМ. Эстафета. 

Мужчины (0+)

20.30 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

ЦСКА 3 «Урал» (Екб) (0+)

23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

00.00 Спец. репортаж (12+)

04.20 Х/ф Поздняя любовь (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (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 Дорогая подруга (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

тв-конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

23.40 Х/ф «Опасный вирус. 
Первый год» (12+)

00.20 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Х/ф Поздняя любовь (12+)
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Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 

(16+)

05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 «Хоть поверьте, хоть про-

верьте» (12+)

15.10 Х/ф «Высота» (16+)
17.00 КВН. Высшая лига (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

00.10 Самые. Самые. Самые (18+)

01.55 Модный приговор (6+)

Реклама 16+

Офис «ЭнергосбытТ 
Плюс» на Космонавтов 
временно не принимает 
клиентов
Из-за пандемии офис по адресу: Первоуральск, 
проспект Космонавтов, 1/а временно прекращает 
очный прием клиентов. Ориентировочная дата 
возобновления работы офиса — 14 декабря.

Оплатить квитанции энергокомпании можно в 
офисе по адресу: Первоуральск, пр. Ильича, 28в. 
Также специалисты компании призывают кли-
ентов использовать дистанционные сервисы и 
помочь освоить их своим папам, мамам, бабуш-
кам и дедушкам.

В Личном кабинете клиента, через форму об-
ратной связи на сайте https://ekb.esplus.ru/service/ 
или через мобильное приложение «ЭнергосбыТ 
Плюс» можно оплатить счет, передать показа-
ния, задать вопрос и отправить документы, не 
выходя из дома.

В больнице 
отремонтируют 
бомбоубежища

Три бомбоубежища в городской больнице Перво-
уральска ждут ремонта. На работы выделено 
1570464 рубля, конкурс уже объявлен. Бункеры 
будут приведены в порядок на всякий случай.

— Мероприятие плановое, проводится по пред-
писанию в МЧС [выданном после проверки, про-
веденной в апреле] 2019 года. Убежища надо со-
держать в надлежащем состоянии, со временем 
они требуют ремонта, — цитируют журналисты 
«Шайтанки» пресс-службу городской больницы.

Объекты находятся в поликлинике №1, в те-
рапевтическом и хирургическом корпусе на ули-
це Металлургов. Согласно технической докумен-
тации, в бомбоубежищах надо поменять двери, 
плитку, покрасить стены. Все работы должны 
быть сделаны за 120 дней с момента заключе-
ния контракта (подрядчика должны определить 
а этой неделе). Гарантия на ремонт — два года.

Адвокаты 
Первоуральска 
помогут бесплатно

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области обна-
родовал список адвокатов, готовых в 2021 
году оказывать бесплатную юридическую 
помощь. В перечень вошли 67 специалистов 
областной адвокатской палаты.

В документе приводятся фамилии ад-
вокатов, адреса организаций, которые они 
представляют, и номера телефонов. О же-
лании оказывать бесплатные юридические 
услуги заявили адвокаты из Первоураль-
ска, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Ка-
менска-Уральского, Сысерти, Ирбита и дру-
гих населенных пунктов Среднего Урала.

Правом на получение бесплатной юри-
дической помощи обладают, в частности, 
малообеспеченные граждане, инвалиды 
I и II групп, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, дети-сироты. Полный перечень 
категорий и случаи оказания помощи уста-
новлены законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в РФ». Первоуральские адво-
каты, готовые помогать людям бесплатно:

 Асмик Рудольфовна Бадасян, рег. но-
мер 66/2417, адвокатская контора №1 Перво-
уральск СОКА, адрес: пр. Ильича, 21/40, 
телефоны: 8 (343) 9-64-84-11, 8 (922) 29-14-143;

 Валерий Серафимович Колотилин, 
рег. номер 66/753, адвокатская контора №2 
Первоуральск СОКА, адрес: ул. Ватутина, 
66, оф. 1, телефон: 8 (922) 155-81-49;

 Любовь Валерьевна Колотиина, рег. 
номер 66/2397, адвокатская контора №2, 
Первоуральск СОКА, адрес: ул. Ватутина, 
66, оф. 1, телефон: 8 (922) 155-74-73;

 Андрей Олегович Куванников, рег. 
номер: 66/855, адвокатская контора №2, 
Первоуральск СОКА, адрес: пр. Космонавтов, 
26, телефон: 8 (908) 9-000-723;

 Надежда Гавриловна Куванникова, 
66/856, адвокатская контора №2 Перво-
уральск СОКА, адрес: пр. Космонавтов, 26, 
телефон: 8 (908) 63-14-149

В 2021 году в области отремонтируют 
120 километров дорог
На Урале определили план ремон-
та дорог на 2021 год. В рамках на-
ционального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» обновят дорожные участки, 
протяженность которых составит 
122 километра. На эти цели выделено 
3,4 млрд рублей.

— Согласно предварительному 
плану, — рассказывают в департа-
менте информполитики региона, — 
в следующем году должны отремон-
тировать 55 участков дорог общей 
протяженностью почти 122 кило-
метра и обновить 39 светофорных 
объектов. На реализацию проекта 
«Дорожная сеть», являющегося эле-
ментом нацпроекта, запланирова-
но направить почти 3,4 миллиарда 
рублей. В том числе 976 миллионов 
рублей из федерального бюджета, 
2,3 миллиарда из регионально-
го бюджета и около 83 миллионов 
из муниципальных бюджетов.

Предполагается, что будут от-

ремонтированы участки Режевско-
го и Серовского трактов, подъез-
ды к Шабрам, Верхнему Дуброво, 
к Первоуральску, а также 5 км доро-
ги Первоуральск — Пильная, Пер-
воуральск — Шаля, южный подъ-
езд к Нижнему Тагилу. Ряд дорог 
на территории Ирбитского и Бай-
каловского муниципальных обра-
зований.

В Екатеринбурге рассчитывают 
провести ремонт 18 участков улиц 
протяженностью 21,3 км.

Кроме того, жители Свердлов-
ской области сами могут предло-
жить варианты дорог, которые нуж-
даются в восстановлении. Для этого 
нужно отправить заявку в Мини-
стерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Свердловской обла-
сти на электронную почту mtrans@
egov66. ru. Пожелания обещают 
учесть. Предложения можно на-
правлять в региональный Мин-
транс до 7 декабря.

Фото «Комсомольская правда»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тупость. Колдобина. Обида. Алабама. Нора. Атлант. Горн. Аритмия. Фавор. Тапки. Киану. Арама. Рецепт. Нырок. Зев. Саха. Анита. Навал. Алеко. Лари. Киров. Гну. Отрог. Вред. Ева. Бидон. Райан. Зураб. Краги. Огр. Пудра. Агами. 
Овен. Сноб. Шнапс. Азарт. Серов. Отлет. Наем. Бастр. Рабле. Родня. Изобара. Братск. Натуга. Безе. Нато. Способ. Доклад. Диатез. Вагант. Лыжа. Тура. ПО ВЕРТИКАЛИ: Горбатко. Запись. Руссо. Ребро. Град. Родео. Обиход. Данте. Кино. Онагр. Битлз. Ушат. Апсо. Угон. Брак. Леонов. Лепта. Баба. Охра. Нитрат. 
Наина. Руда. Театр. Пентагон. Икра. Акт. Бастион. Сера. Маки. Немо. Бал. Ошанин. Дреды. Яуза. Воин. Джаз. Ябеда. Фавн. Бенуар. Алиев. Рогоз. Аманат. Варвар. Рейка. Аванс. Тату. Нарком. Аросева. Гомер. Тостер. Разлив. Данди. Интер. Коза. 
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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, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, д. 1, 1-й этаж. Качественный евроре-
монт. Д/сад во дворе, недалеко школа 
№5. Конечная многих автобусов рядом на 
площади. Удобный выезд в Екатеринбург. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

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

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-
лой дом, с большим крытым двором, 56,5 
кв. м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме 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

 ■ 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

 ■ садовый участок в «СНТ-4», р-он ул. 
Белинского, дом, банька, скважина. Остав-
ляю три пластиковые бочки, электропилу, 
циркулярную пилу, холодильник. Недоро-
го. 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

 ■ 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

 ■ з/у, 10 соток, в п. Билимбай (на берегу 
речки). Имеется старый дом, баня, подве-
ден газ. Отличное место для ИЖС. Цена 
550 т.р. Тел. 8 (904) 541-00-88

 ■ 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

 ■ 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

 ■ женское пальто, зимнее, воротник из 
чернобурки, р-р 50-52. В отличном со-
стоянии. Есть другая женская одежда. 
Тел. 64-30-38

 ■ мужская зимняя рабочая куртка-аля-
ска, цвет черный, новая. Р-р 54. Цена 500 
руб. Тел. 8 (982) 748-80-90

 ■ мужской костюм-тройка, цвет се-
рый, немного б/у, р-р 50-52. Тел. 8 (908) 
901-07-23

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

 ■ пиджак черный, новый, р-р 50. Тел. 8 
(908) 901-07-23

 ■ пуховик новый, цвет коричневый, р-р 46. 
Тел. 8 (908) 901-07-23

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

 ■ калоприемник, р-р 50-60. Тел. 24-53-85

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

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

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

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

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

 ■ коньки фигурные, б/у, р-р 21.5. Тел. 8 
(908) 901-07-23

 ■ локтевой-плечевой корсет, дешево. 
Тел. 64-32-23

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

 ■ пломбиратор, со свинцовыми пломба-
ми, 4 кг. Тел. 8 (922) 104-97-27

 ■ резак-гильотина для фотографий. Тел. 
8 (922) 104-97-27

 ■ 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

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

 ■ эл. двигатель от стиральной машины-
автомат. Тел. 8 (982) 650-15-37

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 / 
РЕМОНТ / ОТДЕЛКА

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

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

ВАКАНСИИ

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

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

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ИП Лазукова О.В. в пекарню требуются 
кондитер, продавец-кассир. Тел. 8 (982) 
707-96-27

 ■ 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

На улицах 
Первоуральска 
появились 
экономичные 
светильники 
Работы по обновлению наружного освещения завер-
шены. Светлее стало на шестнадцати улицах и в одном 
сквере. Как сообщает пресс-служба мэрии, самые 
масштабные работы по замене системы освещения 
проведены на улицах Строителей и Данилова. Здесь 
установили 78 новых опор со 110 светодиодными 
светильниками. А на улице Малышева 14 новых опор 
появились еще в начале года.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Светильники устанавливаются светодиодные. Их 
отличает более низкое потребление электроэнергии в 
сравнении со стандартными лампами накаливания. 
Срок их службы большой — до 40-50 тысяч световых 
часов. То есть если такую лампу включать ежедневно 
на десять часов, в итоге она прослужит порядка десяти 
лет. Плюс светодиодные лампы более безопасны с 
экологической точки зрения, особенно если сравнивать 
их с лампами, содержащими ртутные наполнители, 
проблемными в плане утилизации, — рассказывает 
Александр Гильденмайстер, директор ПМКУ «Город-
ское хозяйство».

Есть плюсы и у новых опор. Если старые железо-
бетонные могли простоять лет 50, то срок службы но-
вых металлических — 75 лет.

В декабре включать уличные фонари станут в 16.45. 
Работать они будут до 8.45.

На днях губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев напомнил депутатам Законодательно-
го собрания о том, что благоустройство территорий 
городов Среднего Урала остается в числе приори-
тетных.

— Мы серьезно преображаем городское простран-
ство, облагораживаем парки, скверы, набережные. 
Только в этом году обустроено 47 дворовых и 52 об-
щественные территории. Еще три объекта будут вве-
дены до конца ноября. В следующем году нам пред-
стоит реализовать около 70 проектов благоустройства 
более чем в сорока муниципальных образованиях, — 
сообщил глава региона.

На реализацию национального проекта «Жилье 
и городская среда» в областном бюджете на этот год 
было заложено 4,4 миллиарда рублей.

Где еще в городе появились 
экономичные светильники

 на улице Советской — 18 светильников (в районе 
школы №6 и детского сада №21)

 на улице Трубников — 20 светильников (в районе 
нового пешеходного перехода через железнодорожные 
пути)

 на улице Горького — 16
 на улицах Народной стройки, Мичурина, Фурма-

нова — по 10
 на участке от улицы Дружбы, 67 до Толбухина, 90
 на участок от Кольцевой до Белинского, 1а — 10
 в сквере за ДК «Горняк» — 12 опор
  в поселке Прогресс — 26 светильников (на улицах 

Хомутинникова, Студенческой, Гагарина, Набереж-
ной и Маршала Жукова)

 в поселке Вересовка — 23 светильника
 в поселке Новоуткинск (на улице Горького)
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Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

 КИНО 

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

3-9 декабря
«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 6+
Начало: 11.20, 17.15. 
Цена билета: 100-180 рублей.
«НА ОСТРИЕ» 12+
Начало: 13.05, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПОДОЛЬСКА» 16+
Начало: 15.25. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПИТЕР ПЭН И АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+
Начало: 19.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

3-9 декабря
«МУЛЬТ В КИНО. ДОБРЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 

«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 6+
Юный дельфин Дельфи живет в 
Подводном городе, оставшемся 
от неизвестной древней цивили-
зации. Он безответно влюблен в 
красавицу Мию, приемную дочь 
мэра города, и мечтает попасть в 
Гвардию Дельфинов, но его никто 
не воспринимает всерьез. Однаж-
ды Дельфи вместе со своим другом 
Зеббом попадают в Затопленную 
крепость и находят там удивитель-
ную арку, проплыв через которую 
можно стать тем, кем хочешь. Но 
открытие попадает в руки злейших 
врагов Дельфинов, мурен, и теперь 
Подводный город в опасности. И во 
всем этом виноват Дельфи — ведь 
это он пробил дыру в Крепости. 
Теперь Дельфи должен спасти Под-
водный город, заслужить уважение 
жителей и любовь красавицы Мии.

«ПИТЕР ПЭН И АЛИСА 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+
Удивительно, но прежде чем Алиса 
отправилась в Страну чудес, а Пи-
тер стал Пэном, они были братом 
и сестрой. Их легендарные при-
ключения начались благодаря силе 
воображения, унаследованного 
от любящей матери и фантазера-
отца. С какими бы испытаниями 
ни сталкивалась их семья, они 
никогда не забывали мечтать. 
Безумный Шляпник и Красная Ко-
ролева, фея Динь-Динь и капитан 
Крюк — волшебство поджидает за 
каждым углом, нужно только уметь 
его видеть.

 ТЕАТР 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 (343) 
288-76-54 (доб.3)
«СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 12+

5 декабря
Начало: 18.30. 
Цена билета: 400 рублей. 
В основе сценария — три произве-
дения Николая Гоголя — «Сорочин-
ская ярмарка», «Вечер накануне 
Ивана Купала» и «Майская ночь, 
или Утопленница». Получилась ве-
селая и немного страшная история 
о любви парубка Левко и дивчины 
Ганны.

 ДЕТЯМ 

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

«КОНФЕТОЕДЕНИЕ» 6+
5 декабря
Начало: 11.30. 
Цена билета: 350 рублей. 
Веселое и познавательное шоу по-
может детям освоить новую науку, а 
еще — сделать выбор: что дороже 
— зубы или конфеты?

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
6 декабря
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗАЙЦЕВ» 6+
Начало: 15.30. 
Цена билета: 150 рублей.
Увлекательное представление, 
которое зарядит и деток, и взрос-
лых положительными эмоциями и 
прекрасным настроением!

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
ФОТОВЫСТАВКА 
«ОДЕЖДА, КУХНЯ, ЖИЛИ-
ЩЕ МОЕГО НАРОДА» 0+
До 13 декабря. Вход свободный. 
Здесь представлены работы 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. Они познакомят вас 
с традиционной жизнью и бытом 
башкир, ханты, манси, ненцев, 
русских.

«ИСТОРИЯ ОСОБЕННОЙ 
КРАСОТЫ» 0+
До 15 декабря. Вход свободный. 
Авторский проект екатеринбург-
ского фотографа Юлии Отро-
щенко. Его задача — фотоиссле-
дование красоты во всех ее про-
явлениях, дающее возможность 
почувствовать свою уникальность 
людям с самыми разными особен-
ностями внешности. Алопеция, 
витилиго, гетерохромия, ДЦП, аль-
бинизм, инвалидность — вот лишь 
неполный список особенностей 
героев, принявших участие в серии 
масштабных съемок.

Министр агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области Артем Бахте-
рев поделился с уральцами рецептом 
своего любимого овощного салата, 
который отлично подходит к кури-
ному филе в качестве гарнира. Его 
опубликовали на официальном сайте 
Роспотребнадзора в недавно создан-
ной рубрике «Я на ПП (правильном 
питании)».

— Готовить люблю. При приго-
товлении пищи руководствуюсь 
принципом: быстро, просто и полез-
но, — говорит Артем Бахтерев. — 
Куриное филе нарезаем ломтиками 
толщиной примерно два сантиме-
тра, маринуем в соевом соусе 15 ми-
нут и затем жарим на электрогри-
ле или сковородке 3-5 минут. Салат: 
свежую свеклу трем на терке, добав-
ляем брынзу, кунжут, тыквенные се-
мечки и немного оливкового масла. 
Перемешиваем. Ужин для всей се-
мьи готов. Приятного аппетита!

С помощью проекта «Я на ПП» 
специалисты Роспотребнадзора хо-
тят донести до уральцев принципы 
правильного питания и здорового 
образа жизни.

Витаминный салат от министра потребительского рынка

Фото 1000.menu

Роспотребнадзор по Свердловской области запустил информационный проект 
«Я на ПП» в октябре — еженедельно на сайте ведомства появляются рецепты 
блюд правильного питания от известных людей. Мы публикуем их по мере воз-
можности. Это действительно вкусные и очень полезные блюда — проверено 
редакцией «Вестей».

«За три часа объехала 17 адресов»
Участковый фельдшер рассказала о своей работе
Сегодня СМИ больше говорят о труде 
медиков, работающих в ковидных го-
спиталях. Но те доктора, которые при-
нимают пациентов в поликлиниках, 
испытывают не меньшие нагрузки. 
Официальный портал Министерства 
здравоохранения Свердловской 
области рассказал о рабочем дне 
фельдшера поликлиники №1 Перво-
уральской городской больницы Еле-
ны Чижовой. Делимся с вами этим 
рассказом.

С Еленой журналисты встретились, 
когда она собиралась на выезд по 
неотложным вызовам. Женщина 
была одета в защитный костюм, в 
руках — пакет с несколькими одно-
разовыми комплектами СИЗов. На 
вопрос, зачем столько, ответила — 
адресов много, приходится менять 
экипировку несколько раз.

«Например, вчера за три часа объ-
ехали 17 адресов. Я вышла пример-
но в час и только где-то к 16.30 вер-
нулась в поликлинику, хотя работа 
у меня должна была окончиться в 
15.45. Потом еще пошла по своим вы-
зовам, уже пешком. Но что делать, 
сотрудников не хватает: многие на 
больничном. Сейчас у нас у всех та-
кая нагрузка», — говорит Елена.

В обязанности Елены Чижовой 
как участкового фельдшера не вхо-
дят неотложные вызовы, для этого 
в поликлинике есть врач кабинета 

неотложной помощи. Сейчас Елену 
попросили подменить заболевшую 
коллегу. 

Для выездов по «неотложке» вра-
чам предоставляют транспорт. С ма-
шинами были сначала трудности, 
но помогла администрация города 
— дала четыре легковых автомоби-
ля, с водителями, которые по графи-
ку вместе с участковыми выезжают 
к температурящим первоуральцам.

«Если пациент без температуры, 

а с жалобами, к примеру, на недомо-
гание, гипертоническую болезнь, к 
нему я иду пешком. И таких вызо-
вов тоже очень много, как раз из-
за того, что приходится подменять 
болеющих коллег. Работаем, быва-
ет, за два-три участка», — делится 
фельдшер.

С утра участковый врач принима-
ет пациентов в поликлинике, после 
приемов — обход по адресам. Участ-
ковые принимают не только по буд-
ням, у каждого также расписаны и 
субботние дежурства. Такой прием 
длится с девяти до пятнадцати ча-
сов. Домашние дела, накопившиеся 
за неделю, говорят медики, обычно 
откладываются на воскресенье.

На вопрос, откуда она и ее колле-
ги берут силы, Елена лишь грустно 
улыбается:

— Не знаю откуда. Ежедневно в 
шесть часов просыпаешься, а при-
ходишь из больницы поздно. На сон 
— по четыре-пять часов. Тяжело на 
самом деле.

В доковидные времена на прием 
к Елене Чижовой за день приходи-
ли 20-25 человек, сейчас — до 60 и 
больше. Увеличилось и число вызо-
вов на дом.

Справляться с нагрузкой Елене 
и ее коллегам морально легче, ког-
да они видят, что пациенты ценят 
их труд, выполняют рекомендации 
и берегут себя.
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