Прогноз
погоды
на неделю

12 ноября

12-18 ноября

Воскресенье

Пятница

13 ноября
Суббота

14 ноября
15 ноября
Понедельник

16 ноября
Магнитные бури
не ожидаются
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Вторник

17 ноября
Среда

18 ноября
Четверг

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

–2° –4°
–3° –3°
–3° –9°
–8° –12°
–10° –13°
–11° –15°
–8° –8°
Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

РАССРОЧКА
СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ
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ТВ, СВЧ и др.
Качество • Гарантия • Выезд
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СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РЕМОНТ
• бытовой
техники
• стиральных
машин
• холодильников
• электроплит
ВЫЕЗД НА ДОМ
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СЕРВИС-ИНДЕСИТ
Тел.: 8 (902) 409-26-61

13-14 НОЯБРЯ
СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ

ДК ПНТЗ

с 10.00 до 19.00

Г. П Е Р В ОУ РА Л Ь С К • УЛ . В АТ У Т И Н А , 4 5 А

ЛИНИЯ МЕХА

ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ!
– натуральных женских шуб
– шуб из экомеха
– меховых жилетов
– головных уборов

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ

г. Киров

Чтобы купить
рекламу, звоните
8 (982) 717-59-04
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В ИКЦ открылся волонтерский
медиацентр
Он работает в рамках федерального гранта
В Первоуральске начали обучение
медиаволонтеров. Центр, созданный благодаря федеральному
гранту, появился в Инновационном
культурном центре, сообщает
Департамент информполитики
Свердловской области.

Фото img-fotki.yandex.ru

Посчитали
цифровой интеллект
Первоуральска
Министерство строительства
России представило результаты индекса цифровизации
городского хозяйства, то есть
«IQ городов», за 2020 год. IQ
рассчитывали для 203 муниципальных образований.
Участников организаторы разделили на четыре группы, исходя численности населения.
Каждый из них оценивался
по 47 показателям: городское
управление, «умный» городской транспорт, ЖКХ и другое. Первоуральск занял 77
место в рейтинге городов с населением от 100 до 250 тысяч
человек. Что касается других
городов Среднего Урала, то,
например, Нижний Тагил в
своей численной категории
с населением от 250 тысяч
человек и до миллиона занял
38 место, Каменск-Уральский
(население — 100-200 тысяч
человек) — 45-е.
Екатеринбург с 57-ю оч-

— Медиаволонтерство — ответ
на вызовы цифровой эпохи. Это
совсем молодой вид добровольчества, еще только набирающий
обороты. Медиаволонтер, используя свои навыки работы в социальных сетях, интеллектуальные
и литературные способности,
имея телефон, свет и звуковое
оборудование, рассказывает о
значимых социокультурных событиях и мероприятиях, — поясняют в Инновационном культурном центре.
В августе «Лига друзей ИКЦ»

стала победителем Всероссийского конкурса волонтерских
центров в сфере культуры и получила грант — 200 тысяч рублей. Именно эти средства были направлены на создание
медиацентра, основная задача которого — повышение профессионального уровня медиаволонтеров Среднего Ура ла.
Участников проекта обучат по
нескольким направлениям: фотосъемка, видеосъемка и основы журналистики.
Медиаволонтерство направлено на формирование информационного поля вокруг общественно значимых событий.
Добровольцы могут сами разрабатывать контент и распространять его в СМИ и социальных
медиа. Ребята на добровольных
началах выступают в качестве

фотографов, журналистов, SMMспециалистов, блогеров, видеооператоров и дизайнеров.
Одно из первых занятий для
медиаволонтеров провел фотокорреспондент и фоторедактор
«Октагон. Медиа» Александр
Мамаев.
— В коротких лекциях, —
говорит он, — когда слушатели — школьники и студенты, у
которых есть время пробовать
и искать, главное для меня —
зажечь интерес у слушателей,
желание пойти дальше, погрузиться в фотографию, снимать
больше. В этот раз слушатели
— волонтеры, активные, интересующиеся ребята. Я верю,
что многие после лекций захотели взяться за фотокамеру или
смартфон и пойти снимать.

ками занял четвертое место
среди городов-миллионников. Впереди Москва, Воронеж и Казань. В прошлом году столица Урала получила
серебро, уступив Москве.
— Резул ьтат ы и н декс а
за 2020 год демонстрируют,
что наши города уделяют
большое внимание процессам цифровизации, — среднее значение индекса IQ растет высокими темпами уже
второй год подряд. Конечно,
пандемия ускорила крупные
проекты цифровизации. Коронавирусные ограничения
подтолкнули к развитию и
те сферы городского хозяйства, которые бы ли недостаточно представлены онлайн, — это городская среда,
городской транспорт, туристические сервисы, — отметил заместитель председателя правительства Марат
Хуснуллин.
Фото предоставлено пресс-службой ИКЦ

Скоро в детской городской
больнице появится цифровой
рентгеновский аппарат
Врачи готовятся получить его уже в январе. Основное отличие цифрового рентгенисследования от традиционного в
уникальной возможности получить максимально информативное изображение в сжатые сроки. Переход на цифровые
методики, отмечают медики детской больницы, облегчит им
доступ к информации, улучшит качество диагностики. Кроме
того, снимки в электронном виде можно хранить очень долго,
не опасаясь, что они «испортятся», их можно копировать и
переносить на любые удобные носители.
По словам заведующей диагностическим отделением детской больницы Галины Силаевой, качество снимков, сделанных с помощью нового аппарата, будет соответствовать новейшим мировым технологическим стандартам.

ПЕРВЫЙ

15 ноября 2021 г.

СТС • 01.00
«Заклятие 2» (18+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8»
(16+)
22.30 Док+ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
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 «Тайны следствия»
(16+)
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 «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

До конца года в городе отмоют
все мусорные баки
410 контейнерных площадок с
мусорными баками обработает
компания-подрядчик по муниципальному контракту. К помывке
приступили в октябре, «санация»
проводится в первый раз с того
момента, как началась экологическая реформа. Сумма контракта
на три месяца — 2 290 000 рублей.
— Организация, выигравшая
тендер, обязуется выполнить

МАТЧ-ТВ
10.20 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Жоана Дюопа (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира
(12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Сиэтл Мист» + «Остин
Акустик» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) + «Металлург» (Магнитогорск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) + «Йокерит»
(Хельсинки) (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат
мира+2022». Отборочный
турнир. Северная Ирландия + Италия (0+)

уборку, санитарную очистку
контейнерных площадок и подъездов к ним, помыть и продезинфицировать контейнеры до
конца года, — объясняет Сергей
Игошев, директор МБУ «Экологический фонд». — Есть правила СанПиНа, согласно которым
в теплое время года обработка
должна проводиться раз в десять дней, а в холодное — один

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
узорчатая
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Владимир
Фролов
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50 «Три рубля». «Бабочка».
«Три жениха». «Удача».
Короткометражные
художественные фильмы
(Грузия+фильм)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Авторский
вечер композитора
Евгения Крылатова в
Колонном зале Дома Союзов». 1987 г.
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без
купюр»

раз в тридцать дней.
Емкости освобождают от отходов и отправляют на мойку,
где обрабатывают специальными средствами, моют струей горячей воды под давлением.
Территорию площадки освобождают от мусора, только потом
устанавливают чистые контейнеры. В сутки моют баки с 15-20
площадок.

ТНТ
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с «Дело №. Сергей
Дегаев»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток+шоу с Михаилом Швыдким
16.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15 Симфонические оркестры
мира. Мюнхенский филармонический оркестр.
Дирижер Валерий Гергиев
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы
Древнего мира»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с Олегом Погудиным

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Значит, война» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек+паук. Через
Вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки
2» (0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» (0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.45 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест»
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
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В Свердловской
области сроки
действия QR-кодов
остаются прежними

В понедельник появилась информация,
что они сократились на полгода
Региональный оперштаб
по борьбе с коронавирусом
выступил с официальным заявлением по поводу сбоев
с кодами вакцинации: сроки
действия QR-кодов остаются
прежними.
Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

Ранее губернатор Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов проследить за потребностью подвоза
школьников к образовательным учреждениям, обеспечить исправность транспорта и оснащенность автобусов
устройствами безопасности перевозок.

Свердловским школам передали
37 новых автобусов

Они оснащены тахографами, навигаторами и котельной системой
отопления
На Средний Урал поступила новая
партия школьных автобусов. 37
машин были направлены в образовательные учреждения 21 муниципалитета Свердловской области.

— Мы каждый год обновляем
школьный автопарк, — отмечает
министр образования и молодежной политики Свердловской
области Юрий Биктуганов. — На
сегодняшний день в регионе
работает 491 школьный автобус.

Это позволяет детям получать
образование в тех школах, на
которые, прежде всего, ориентированы их родители. Подвоз
всегда ведется по согласованному
с Госавтоинспекцией маршруту,
в сопровождении сотрудника
школы. Все автобусы обеспечены ГЛОНАСС и подключены к
Единой дежурно-диспетчерской
службе.
Новые автобусы также оснащены котельной системой ото-

7 ноября стартовал 30-й чемпионат России по хоккею с мячом. Для наших
ребят он, к сожалению, начался не очень удачно (подробнее о матче и
планах «Уральского трубника» на сезон — читайте на странице 5).
На домашние игры болельщикам в этом году будет попасть не так просто.
Входной билет — сто рублей и, увы, без QR-кода не пустят. И все-таки,
несмотря на препоны, готовы ли первоуральцы поддержать городскую
команду и вдохновить ее на победы своим присутствием на играх?

пления, благодаря которой не
придется ждать, когда в салоне
станет тепло. Кроме того, здесь
есть тахограф и навигационная
система. В случае неполадок аппарат подаст сигнал, и автобус
сразу же заменят. Транспорт направлен в Первоуральск, Екатеринбург, Сосьву, Берёзовский,
Верхнюю Пышму, Заречный и
другие города области. Всего
новую технику получат более
тридцати школ.
ЕЖЕНЕДЕЛ
ЬНЫЙ ОПР
ОС

— Оперативный штаб
Свердловской области принял решение до завершения
на федеральном уровне урегулирования всех процессов,
связанных с работой госуслуг
и QR-кодов, действовать в регионе по ранее действовавшим
правилам. Собственникам
и администрациям объектов
COVID-19-free рекомендуется допускать людей исходя
из того, что срок действия
сертификата составляет один
год, — сообщает официальный ТГ-канал правительства
Свердловской области.
В Минцифры добавили,
что изменение срока действия QR-кодов с 12 на 6 меся цев п роизош ло в связи
с техническими работами,
которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал
работает в штатном режиме,
QR-коды восстанавливаются.
Кстати, на прошлой неделе уральские юристы отправили в суд иск к губернатору
с требованием совсем отменить QR-коды.
— Мы не выступаем
з а и л и п р о т и в в а к ц и н ации, — объяснил один из авт ор ов ис к а , юр ис т И в а н
Волков. — Мы выступаем
за собл юден ие Конст и т у-

ции России и признание судом введенных QR-кодов избыточной, неэффективной
и крайне опасной мерой, порождающей сегрегацию, разделение людей, конфликты
и массовое нарушение прав
жителей Свердловской области, представителей малого,
среднего и крупного бизнеса в такие сложные времена.
Меж д у т ем в Депар таменте информационной политики Свердловской области уверяют: новые правила
не нарушают законов. Вот
официальный ответ Департамента.
— Все документы, в том
числе указ о зонах, свободных от COVID-19, проходят
тщательную проверку. Внутреннюю экспертизу норм ат и в н ы х п р а в о в ы х а ктов Свердловской области
и их проектов проводят государственные органы в пределах своих полномочий. Кроме того, стоит подчеркнуть,
что такие решения — это результат детальной межведомственной и экспертной
проработки.
QR-коды сейчас требуют
почти везде. Среди зон, где
нужно предъявить сертификат о вакцинации и документ, удостоверяющий личность, — административные
и ведомственные учреждения, заведения общепита,
объекты культуры, торговые
центры, фитнес-клубы, цирки и зоопарки, базы отдыха,
санатории и многое другое.

Пойдете болеть
за наших хоккеистов?
Обязательно! ...................................13,33%
Нет. Не интересуюсь хоккеем .........56,67%
Пошел бы, но у меня QR-кода нет ..30.00%
Голосование проводилось среди подписчиков нашей группы
«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»
Фото Татьяны Замятиной

ПЕРВЫЙ

16 ноября 2021 г.

СТС • 22.20
«Ограбление
по;итальянски» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8»
(16+)
22.35 Док+ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
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 «Тайны следствия»
(16+)
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 «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Боуина
Моргана. Тим Цзю против
Денниса Хогана (16+)
11.05 «Все на регби!» (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Омаха Харт» + «Денвер
Дрим» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал»
(16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не
сдавайся» (16+)
19.55 Футбол. «Чемпионат
Европы+2023». Молодежные сборные. Россия +
Испания (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат
мира+2022». Отборочный
турнир. Нидерланды +
Норвегия (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
классическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
08.45 Легенды мирового кино.
Лев Свердлин
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Наш Володя». Марина Влади в
эксклюзивном интервью
Эльдару Рязанову. 1986 г.
12.00 Д/ф «Шри+Ланка. Маунт
Лавиния»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»

ТНТ
13.45 Д/с «Забытое ремесло»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я
пел, любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида
Гернгросс»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Олегом Погудиным
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижер Мюнг+Вун Чунг
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Белая студия»
01.40 Симфонические оркестры
мира. Мюнхенский филармонический оркестр.
Дирижер Валерий Гергиев

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
00.45 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.30 «Открытый микрофон»
(16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки
2» (0+)
10.55 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Ограбление
по:итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов»
(16+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
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Грядущие выборы Житель Первоуральска пожаловался
в гордуму:
в надзорные органы на холод в квартире
Тепло включили, но в деле будет разбираться прокуратура
подготовка
начинается?
Прошел слух, что ПНТЗ хотят
помешать «получить контроль
над городским парламентом»

В политических кругах, рассказывают коллеги из
Ura.ru, обсуждается интрига, возникшая вокруг выборов в думу Первоуральска, которые состоятся
в 2022 году. Якобы экс-идеолог городской власти,
политтехнолог Александр Ханин намерен помешать
руководству Первоуральского новотрубного завода
вновь получить контроль над городской думой, сообщает портал.

— Ханин в последнее время развил в Первоуральске подозрительную активность. Ходят разговоры,
что он обещает избрать новую думу против ТМК
и [экс-владельца Группы ЧТПЗ Андрея] Комарова,
у которого свои интересы в городе, — цитирует
Ura.ru собственного инсайдера.
Версии, с какой целью это делается, разнятся.
По одним предположениям, Ханин может «действовать в интересах иной промышленной группы, которой любопытен Первоуральск. Однако
прямо сейчас в повестке такой компании нет».
Другие называют это попыткой «запугать промышленников ради личной выгоды».
— Ханин, конечно, блефует. Избрать думу, которая не будет лояльна ПНТЗ, сейчас нереально,
— считает один из чиновников, которому знаком
расклад сил в городе.
Сам Александр Ханин уверяет, что практически не появлялся в городе с августа 2019 года и
никаких политических планов на Первоуральск
у него нет.
— Поэтому я думаю, что это просто разговоры.
А с Андреем Ильичом (Комаровым, — ред.) мы
друзья, мы общаемся. С ПНТЗ у меня никаких отношений нет — с текущим руководством я не знаком, — прокомментировал слухи политтехнолог.
Александр Ханин стал начальником управления по взаимодействию с органами власти и
общественными организациями ПНТЗ в 2013 году. В 2019-м — покинул пост. Слухи о том, что политтехнолог намерен вернуться в Первоуральск,
появились в СМИ летом этого года. Сам Ханин и
тогда отрицал такую вероятность.

ПЕРВЫЙ
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СТС • 20.00
«8 подруг Оушена»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8»
(16+)
22.35 Док+ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

ПЕРВЫЙ

18 ноября 2021 г.

СТС • 20.00
«Полтора шпиона»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8»
(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Степан Черногубов отчаялся
ждать, когда в его квартире
потеплеют батареи, и написал обращение в прокуратуру. В Первоуральске
ожидаемо не все в порядке
с началом отопительного
сезона. Об этом первоуральцы рассказывают в соцсетях
и пишут в инстаграм губернатора. Так, отопления не было
целую неделю в конце октября в нескольких домах в центре города. «На улице снег
лежит, осталось дождаться,
когда снег появится в квартирах», — мрачно шутят люди.

— Звонил в 112, пытался
вы ясн и т ь, когд а д а д у т
отопление. Мне сообщили, что идет заполнение
магистрали, а отопление
будет тогда, когда заполнят
магистраль. Но что-то пошло не так, и поэтому «магистраль» раскопали аж
в двух местах, — возмущается первоуралец Степан
Черногубов. — Лето было
очень коротким, а потом
сразу неожиданно зима наступила, вот и не успели
подготовиться к отопитель-

Фото с сайта 1tulatv.ru

ному сезону.
По его словам, в УК «Новый горизонт» ссылались
на «Т П л юс», а пос ледние отправляли обратно,
к управляющей компании.
Не меньше, чем отсутствие
тепла, Стапана и его семью
возмутило отношение коммунальщиков. Обещаний
не выполняют, информацией не владеют, да и с эле-

ТЕПЛОСЕТИ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ИЗНОШЕНЫ НА 70%,
и текущие ремонты не помогают исправить положение. Местные
власти обратились к главе региона с просьбой дать добро на
повышение платы за отопление на 9,1%. По словам чиновников и
теплосетевиков, это требуется для того, чтобы появились средства на ремонт и замену старых труб, программа по обновлению
трубопроводов может стоить 3,5 млрд рублей. Половину этих денег
(выходит 1 млрд 750 млн) должен будет вложить частный инвестор,
которого определят до 31 декабря. Еще 1 млрд 400 млн направят
из областного и городского бюджетов. Остальные деньги (350 млн)
планируется собрать за счет повышения тарифов. Решение чиновников возмутило первоуральцев. Инициативная группа собрала и
передала губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву
4056 подписей против повышения тарифов на отопление в городе.

РОССИЯ-1
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 «Тайны следствия»
(16+)
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 «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

РОССИЯ-1
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 «Тайны следствия»
(16+)
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 «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева (16+)
12.00 Профессиональный бокс.
Тим Цзю против Такеши
Иноуэ (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не
подлежит» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА + «Динамо» (Москва) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания) + ЦСКА (Россия)
(0+)
01.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) + «Альба» (Германия)
(0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС (Россия)
+ «Милан» (Италия) (0+)

МАТЧ-ТВ
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Кейта Обары (16+)
10.40 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Виктора Рамиреса (16+)
11.10 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе Луиса Кастильо
(16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины.
«Чикаго Блисс» + «Нэшвилл Найтс» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех сил»
(12+)
16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) + «Барыс»
(Нур+Султан) (0+)

ментарной вежливостью
проблемы.
«29 октября нам грозились дать тепло, — писал
Степан на своей странице
во «ВКонтакте». — Вечером сообщили, что «магистраль заполнена» и теперь
управляющие компании
ответственны за запуск
отопления в домах. Батареи стали едва теплыми,
на этом достижения коммунальщиков окончились.
Утром батареи оказались
холод н ы м и, в то врем я
как на улице минус десять и лежит снег. И кончилось терпение у моей
жены. Она сама позвонила в УК «Новый горизонт»,
ей сообщили, что всю ночь
слесари-сантехники работали, в том числе и на нашем доме. Попросили пере звон и т ь в 14.0 0, ес л и
отопления не будет. В 14.00
я, пощупав батареи и убедившись, что они холод-

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Тутаев
пейзажный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 Цвет времени. Леонид
Пастернак
08.45 Легенды мирового кино.
Иван Пырьев
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Народный
артист СССР М.М.Яншин».
Ведущий Олег Ефремов.
1985 г.
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Дело №. Роман
Малиновский»
15.05 Новости. Подробно. КИНО

ТНТ
15.20 «Дмитрий Мережковский
«Христос и Антихрист» в
программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Цвет времени. Уильям
Тёрнер
17.50 Симфонические оркестры
мира. Израильский филармонический оркестр.
Дирижер Зубин Мета
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой
Китай»
01.50 Симфонические оркестры
мира. Филармонический
оркестр Радио Франции.
Дирижер Мюнг+Вун Чунг
02.40 Цвет времени. Караваджо

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Начни сначала» (0+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)

Альманах по истории
музыкальной культуры
14.30 Д/с «Дело №. Николай
Клеточников»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Искусство дацанов»
15.45 «2 Верник 2». Павел
Прилучный и Софья
Евстигнеева
16.35 Х/ф «Петля»
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50, 01.40 Симфонические
оркестры мира. Оркестр
Концертгебау. Дирижер
Иван Фишер
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Роман
Богословский. «Токката
и фуга»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 «Энигма. Ларс Фогт»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохие
девчонки» (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
Цветаевой
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 Цвет времени. Ар+деко
08.45 Легенды мирового кино.
Серафима Бирман
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Танцы Майи
Плисецкой». 1959 г.
11.55, 02.25 Д/ф «Франция.
Замок Шенонсо»
12.25, 22.25 Х/ф «Михайло
Ломоносов»
13.40 Цвет времени. Надя
Рушева
13.50 Абсолютный слух.

ные, известил жену. Она
начала звонить в управляющую компанию. На вопрос об отоплении собеседник заявил, что «у СТК
новая авария, так что отопления можете не ждать»,
и на этой оптимистичной
ноте собеседник разговор
завершил».
С начала отопительного сезона в Первоуральске уже зафиксировано нескол ько ком м у на л ьн ы х
аварий. В теплоснабжающей организации рапортуют: аварии устраняются
оперативно, «если в квартирах по-прежнему холодные батареи, горожанам
стоит обратиться в свои
управляющие компании».
Тепло в квартире Степана Черногубова появилось,
но м у ж ч и н а у же н а п исал жалобу в прокуратуру
и Следственный комитет.
Ведомства будут проводить проверки.

ТНТ

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
11.25 Х/ф «Ограбление
по:итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков»
(16+)
13.40 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
19.30 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
00.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»
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«Уральский
трубник»
открыл
сезон
чемпионата
России
Вход на игры
болельщикам
станет платным.
И только по QR-коду
30-й чемпионат России по хоккею
с мячом стартовал в воскресенье,
7 ноября. Для команды Первоуральска он начался с проигрыша:
первый матч с кемеровским «Кузбассом» завершен со счетом 2:10.

— Не могу сказать, что по своему
содержанию матч меня чем-то
удивил. Начали очень собранно,
играли с предельной концентрацией. Ясно было, что до конца

#5

нас не хватит, вопрос заключался только в том, когда именно
произойдет спад. Произошел
ближе к середине второго тайма,
когда преимущество кемеровчан
в скорости, в движении стало
подавляющим. В нашей команде
могу выделить Никиту Топорова, он играл очень уверенно, много раз спасал команду. Особых
претензий к полевым игрокам
у меня тоже нет. Они сделали
все, что могут на сегодняшний
день, в протоколе всем поставил
четверки, — так прокомментировал проигрыш главный тренер
первоуральских хоккеистов Олег
Хайдаров.
10 ноября «Уральский трубник» встретился в Новосибирске с «Сибсельмашем» (играли,
когда этот номер готовился к
печати, итоги матча вы найдете
на нашем сайте Gorodskievesti.
ru), 13-го встреча с «Волгой» в
Ульяновске, 16-го — в Нижнем
Новгороде со «Стартом». А уже
20 ноября стартуют домашние
игры в Первоуральске. Вот какой информацией для болельщиков поделился сайт Pervo.ru:
— В администрации города
подписали постановление, в котором болельщикам разрешают
посещение домашних игр чемпионата России и Всероссийских соревнований на платной
основе. Напомним, в 2014 году

члены наблюдательного совета единогласно проголосовали
за отмену платного входа на домашние матчи. Цена входного
билета снова станет 100 рублей.
Вход на стадион будет открыт
только для тех, кто предъявит
QR-код о вакцинации, а также документ, удостоверяющий
личность, или медицинский документ, подтверждающий, что
гражданину проведена профилактическая прививка против
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), или медицинский документ, подтверждающий наличие медицинских
противопоказаний к профилак-

тической прививке против новой коронавирусной инфекции.
В чемпионате 14 команд сыграют в два круга. Соревнования первого этапа завершатся
28 февраля. Команды, занявшие
1-8-е места, начнут борьбу в серии плей-офф с 1/4 финала. Четвертьфиналы (до двух побед) —
3, 6 и (если потребуется) 7 марта
2022 года. Полуфиналы (до двух
побед) — 10, 13 и (если потребуется) 14 марта 2022 года. Финал
— 19 марта 2022 года.
Сейчас действующий победитель — красноярский «Енисей».

Фото пресс-службы «Уральского трубника»

В клубе поменяли руководство
Новым председателем наблюдательного совета избран вицепрезидент областной федерации
хоккея с мячом Сергей Сотин.
Он хорошо знаком болельщикам
по многолетним выступлениям
за клуб Первоуральска. Кроме
того, по завершении вратарской
карьеры Сотин долгое время работал спортивным директором.
Заместителем председателя
Совета избран Эрим Хафизов,
проработавший в «Уральском
трубнике» свыше двадцати лет.
— Нам не раз приходилось
по-настоящему трудно, — говорит Эрим Хасанович. — Но вы-

стоять «Трубнику» всегда помогал замечательный коллектив.
И я горжусь, что много лет в
нем проработал. Разумеется,
готов оказывать всяческую помощь клубу в новом качестве —
на посту заместителя председателя наблюдательного совета.
От души желаю удачи новому
руководящему составу «Уральского трубника». Все эти люди
проработали в клубе много лет,
но сейчас им предстоит проявить себя в новом качестве —
Валерию Ивановичу Эйхвальду
как президенту, Сергею Александровичу Волкоморову — как

ПЕРВЫЙ

19 ноября 2021 г.

СТС • 00.50
«Безумно богатые азиаты» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы
Radiohead» (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран+при
2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. (0+)

ПЕРВЫЙ

20 ноября 2021 г.

СТС • 21.00
«Мулан» (16+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся,
кроме Бога. Патриарх
Кирилл» (0+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран+при
2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран+при
2021 г. Фигурное катание.
Женщины. (0+)

РОССИЯ-1
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 «Тайны следствия»
(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина+2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоятельства» (12+)

РОССИЯ-1
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 К 75+летию. Большое
интервью Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина»
(16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье»
(12+)

директору, Олегу Радиковичу
Хайдарову — как главному тренеру. Верю, что все наши мечты
непременно сбудутся — мы построим арену, а команда станет
бороться за самые высокие места в Суперлиге.
Президентом «Уральского
трубника» избрали знаменитого в прошлом игрока, трехкратного чемпиона мира, одного из
многолетних лидеров свердловского СКА Валерия Эйхвальда. Ранее он занимал в клубе
пост спортивного директора.
Новым директором к луба
стал Сергей Волкоморов, с

МАТЧ-ТВ
10.20 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Латифа Кайоде (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол.
Лига легенд. Женщины. «Остин Акустик» +
«Лос+Анджелес Темптейшен» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.55 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Тимофея Настюхина
(16+)
16.55 Мини+футбол.
Чемпионат России
«Париматч+Суперлига».
«Газпром+Югра» (Югорск)
+ «Норильский Никель»
(Норильск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) + «Металлург»
(Магнитогорск) (0+)

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Parus & MFP. Сергей
Харитонов против Фабио
Мальдонадо. Евгений
Ерохин против Йоакима
Кристенсена (16+)
09.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
11.05 Х/ф «Молодой мастер»
(12+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер+лига.
«Крылья Советов» (Самара) + «Урал» (Екатеринбург) (0+)
16.55 Формула+1. Гран+при Катара. Квалификация (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер+лига.
«Краснодар» + «Спартак»
(Москва) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио» + «Ювентус» (0+)

2010 года трудившийся в нем
бухгалтером. Назначенец имеет высшее экономическое образование и ранее уже периодически исполнял директорские
обязанности.
Что касается бюджета команды, пока неизвестно, будет
ли он увеличен. «Вопрос дальнейшего финансирования клуба остается открытым, предполагается, что он будет решен
п о с л е у т оч н е н и я б ю д ж е т а
Свердловской области Законодательным собранием до конца ноября», — сообщает прессслужба «Уральского трубника».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Московский государственный
университет
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира»
08.35 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван»
08.45 Легенды мирового кино.
Франческа Гааль
09.10 Т/с «Симфонический
роман» (12+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Открытая книга. Роман
Богословский. «Токката
и фуга»
12.25 Х/ф «Михайло Ломоносов»
13.35 Д/с «Забытое ремесло»
13.50 Власть факта. «Другой

Жители крупных промышленных городов Свердловской области с неохотой принимают
участие в переписи населения. Об
этом во время брифинга рассказал и.о. главы региона Алексей
Шмыков.
— Есть лидеры-муниципалитеты. Есть не лидеры. Хотелось бы обратиться к жителям крупных городов, таких
как Первоура льск, КаменскУральский, Нижний Тагил, Серов. Все промышленные города немного отстают от сельских
территорий, — сказал Алексей
Шмыков. — Все регионы оцениваются в период переписи. Есть
свои передовики, среди которых
центральная Россия — Москва,
Подмосковье. Там показатели
переписанных граждан приближаются к 100%. У нас — чуть более 75%.
А лексей Ш м ы ков под чер кнул, что знать точное число
свердловчан важно для того,
чтобы главы муниципалитетов
понимали, сколько людей проживает в каждом населенном
пункте, имели представление
о возрастных категориях и социальных группах. На основании этих данных в дальнейшем
принимается решение, сколько
средств направить в муниципалитеты для строительства больниц, детсадов, школ, дорог.
Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября
по 14 ноября. Изначально пройти ВПН в онлайн-формате через
портал госуслуг можно было до
8 ноября, однако из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
и введением нерабочих дней эту
услугу продлили до конца переписи.
На сегодня уже переписано
3 млн 350 тысяч свердловчан.
Еще около 1 млн человек перепись не прошли.

ТНТ
Китай»
14.30 Гении и злодеи. Лев Выготский
15.05 Письма из провинции. Терский берег (Мурманская
область)
15.35 «Энигма. Ларс Фогт»
16.20 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
17.05 К юбилею Людмилы Зайцевой. Острова
17.50, 00.45 Симфонические
оркестры мира. Джошуа
Белл и Нью+Йоркский филармонический оркестр.
Дирижёр Уильям Эддинс
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. Марина
Брусникина
20.45 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
22.40 «2 Верник 2». Александр
Лазарев

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

22.00 «Агора». Ток+шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Спектакль «Медея»
02.45 «Загадка Сфинкса»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая
обща13.00 Т/с «Однажды в
России» (16+)
17.00 «Однажды в России.
Спецдайджесты» (16+)
17.30 «Звезды в Африке» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Дмитрий Мережковский
«Христос и Антихрист» в
программе «Библейский
сюжет»
07.05 «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
09.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Испытание верности»
(12+)
11.35 Чёрные дыры. Белые пятна
12.15, 01.55 Д/ф «Приматы»
13.10 Искусственный отбор
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без
паспорта»
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих»
20.00 Муз/ф

Власти
недовольны
темпами
переписи
в Первоуральске

ТНТ

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
11.15 Х/ф «Шпион по соседству»
(12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «неидеальный мужчина» (12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 Х/ф «Безумно богатые
азиаты» (16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!»
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.40 Х/ф «Человек:паук. Возвращение домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек:паук. Вдали
от дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи.
Противостояние» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (kat0+)
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«Мама умирает!»

Мошенники взломали аккаунт первоуральца в Instagram
и выманили у его друзей 150 000 рублей
Хакеры сыграли на чувствах пользователей Instagram. Взломщикам
удалось разместить от имени
жителя Первоуральска настолько
убедительное сообщение о семейном горе, что его знакомые и
друзья тут же стали переводить
деньги. Злоумышленники опубликовали информацию об аварии, в
которую якобы попала мама Стаса
Андрианова, и даже прикрепили
фейковую выписку из истории болезни. Поверили — больше десятка
друзей и знакомых Станислава. На
предложенный карточный счет в
Росбанке они перечисляли по 20,
30 и 50 тысяч рублей.

— Были и те, кто не поверили. Но
они очень осторожно спрашивали, я это написал или нет. Когда
выясняли, что все в порядке,
подсказывали мне, что нужно нажать на кнопку «пожаловаться».
Быстрее больше ничего не сделаешь, новый пароль не установишь. Еще я позвонил ночью на
горячую линию банка-эмитента
карты, на которую предлагали
перечислить деньги, и сообщил
о мошенничестве. Но мне ответили, что от третьих лиц такую
информацию не принимают, —
рассказывает Станислав.
Утром служба безопасности
все же подключилась, проверила карту. Выяснилось, что деньги с нее уже переведены. Станиславу предложили написать
заявление в полицию.
— Но я материально не пострадал. Я даже не понимаю,
что я могу написать в заявлении. Приду в полицию и скажу,
что у меня аккаунт сломали?
И что мне ответят? У меня нет
опыта общения с полицией, но
мне почему-то кажется, что они
особо делать ничего не будут, —
рассуждает первоуралец. — То,
что мне удалось установить, что
переводов сделали на 150 тысяч
примерно. Сразу эту сумму я не

смогу вернуть. Но постепенно
попытаюсь отдать. Моей вины в
случившемся нет, но то, что люди сочли своим долгом помочь
мне, все же обязывает меня хотя
бы так отблагодарить их за это
и вернуть деньги.
Надо помнить, что в подобной ситуации может оказаться
любой пользователь соцсетей.
Как избежать взлома своего аккаунта? Эксперты рекомендуют
ставить сложные пароли, не скачивать подозрительный софт и

не заходить на непонятные сайты. А тому, кто видит у друга
экстренное сообщение с банковскими реквизитами, стоит позвонить человеку или уточнить
через другие сервисы, действительно ли ему нужна помощь.
Распознать обман помогут такие сигналы, как не тот город
и л и ва л юта, в которой п ро сят сделать перевод, или даже
стиль написания текста, слова,
которые человек не использует
в речи.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Пострадал сотрудник ГИБДД. Однако госпитализация ему
не потребовалась.

«Разбил стекло,
достал пистолет»

В Первоуральске дорожный конфликт
закончился пальбой
В прошлую пятницу, 5 ноября,
в Первоуральске на перекрестке улицы Чкалова и проспекта
Ильича меж ду водителями
«Toyota Camry» и «Opel Astra»
произошел конфликт, который
закончился стрельбой. Со слов
очевидцев, причиной недопонимания стал маневр одного
из автомобилистов.
Фото с сайта Shaytanka.ru

— В Инстаграме я присутствую как бытовой пользователь. Поэтому никогда не задумывался о безопасности. На работе есть и двухфакторная
аутентификация, и пароли постоянно меняю. А Инстаграм был для меня
баловством, не более, — объясняет Стас.

Как защитить свой Instagram и другие соцсети от взлома
 Не используйте одинаковые
логины и пароли на разных сайтах и не делайте их слишком
легкими или легко угадываемыми (даты рождения, номера
телефонов и т.д.). Периодически
меняйте их.
 Никогда не открывайте вложения и не переходите по ссылкам
в подозрительных сообщениях,
даже если вы знаете отправителя.
 Не храните реквизиты банковской карты в открытом доступе,
в том числе в виде фотографий

в соцсетях.
 Используйте двухфакторную
аутентификацию на электронной
почте и в соцсетях — идентифицировать пользователя система будет при помощи запроса данных двух разных типов
(кроме логина и пароля нужно
будет вводить временный код,
который придет на мобильный
телефон в виде SMS либо pushуведомления).
 Входите в сеть с устройств,
где установлен «антивирус», скачивайте операционные системы

ПЕРВЫЙ
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СТС • 20.35
«Убийство в восточном
экспрессе» (16+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Детский Клуб Веселых и
Находчивых» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети
(12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран+при
2021 г. Гренобль. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. (0+)
01.20 Тур де Франс (18+)

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Муж счастливой
женщины» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время.
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи.
Продолжение» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)

из официальных магазинов и
вовремя обновляйте их.
 При посещении даже знакомых сайтов обращайте внимание
на их внешний вид. Подозрительные изменения могут говорить о
том, что это поддельная копия
сайта, с помощью которой крадут
логины и пароли.
 Вводите личную информацию
только на тех ресурсах, которые
работают с защищенными протоколами (обычно в браузере рядом с адресом такого сайта есть
значок замка на зеленом фоне).

МАТЧ-ТВ
09.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
13.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер+лига.
ЦСКА + «Химки» (Московская область) (0+)
16.45, 04.45 Формула+1.
Гран+при Катара (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер+лига.
«Сочи» + «Рубин» (Казань)
(0+)
21.30 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» + «Марсель» (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Крим» (Словения) + ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)

«Вод ител ю Toyota Camry
не понравился маневр Opel
Astra на проспекте Ильича, —
сообщает паблик «Инцидент
| Первоуральск» во «ВКонта к т е». — Он дог на л ег о
на светофоре на перекрестке
Чкалова — Ильича, вышел
из машины и разбил на Opel
стекло в передней дверце.
Там за рулем был молодой
парень. Он вышел, началась
драка, после чего водитель
Toyota достал травматический пистолет и произвел
три выстрела в сторону оппонента».
Пострадавшим оказался
стажер ГИБДД территориального ОВД.
— Дейс т ви т ел ьно, оче ред ной дорож н ы й конфликт обернулся стрельбой
из травматического пистолета, — комментирует ин-

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
07.05 М/ф «Кошкин дом».
«Дюймовочка»
08.05 Х/ф «Хозяйка детского
дома»
09.40 «Мы + грамотеи!». Телевизионная игра
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих»
12.35 Письма из провинции. Терский берег (Мурманская
область)
13.00, 01.15 Диалоги о животных. Новосибирский
зоопарк
13.45 Невский ковчег. Теория
невозможного. Павел
Филонов
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Александр
Пушкин. «Памятник»
15.00 Музыкальный дивертисмент «Искусство + детям»

цидент глава пресс-службы
ГУ МВД России по Свердловской области Ва лерий
Горелых. — Представители
МВД установили, что между водителями автомобилей
«Опель» и «Тойота» произошла спорная ситуация. Водитель автомобиля «Тойота» произвел три выстрела
в сторону оппонента, причинив ему травму, а также
несколько раз по его транспортному средству. Пострадавшему, которым оказался
стажер по должности ГИБДД
территориального ОВД, оказали первую медицинскую
помощь, госпитализация ему
не потребовалась. Стрелявшего доставили на патрульной машине в отдел полиции
для установления всех обстоятельств. По данному факту
проводится проверка с участием специалистов подразделения собственной безопасности ГУ МВД области.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2
ст.213 УК РФ (хулиганство,
совершенное с применением
оружия, в отношении представителя власти). Наказание по данной статье — до семи лет лишения свободы.

ТНТ
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Романтика романса».
Тамара Гвердцители и
Дмитрий Дюжев
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Тишина»
23.30 Вечер современной
хореографии в театре
«Ковент+Гарден»
01.55 Искатели. «Покаяние»
атамана Анненкова»
02.40 «Легенды перуанских
индейцев»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
12.05 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
18.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Кредо убийцы» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)

СТС
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам Бременских музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «неидеальный мужчина» (12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка»
(16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

Телефон для вызова врача на дом — 66-70-01, 66-77-21
Если у вас возникли вопросы, можете обратиться
к заместителю главного врача Нине Алексеевне
Суворовой — 8 (950) 201-85-10

Реклама 16+

ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА

Линия сгиба

Амбулаторно-поликлиническое отделение №4
Адрес: ул. Мамина-Сибиряка, 2а
Регистратура — 62-29-88
Стационар. Приемное отделение — 62-29-41
Первичное отделение для лечения ОНМК
(инсультов) — 62-29-51
Отделение медицинской реабилитации — 62-29-16

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Линия разреза

ГОРСПРАВКА
КАРМАННЫЙ СПРАВОЧНИК ГОРОЖАНИНА

ПОЛИКЛИНИКИ

Адрес: ул. Трубников, 44в

ЗАГС

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ǛǜǘǚǞ

ǙǘǎǚǘǋǗǘǛǜǒǝǜǘǡǗǩǓǜǏǝǖǊǛǜǏǚǊǔǘǗǛǝǕǦǜǊǗǜǊ

ƫǏǛǙǕǊǜǗǊǩǎǒǊǍǗǘǛǜǒǔǊ

  

ƹǏǚǌǘǝǚǊǕǦǛǔǝǕƼǊǕǒǠǊ

ƪƬƼƸƻƯƺƬƲƻ

Адрес: город Ревда, ул. Цветников, 20
Часы работы: ПН-ЧТ 8.30-17.30, ПТ 8.30-16.15,
перерыв 12.00-13.00
Начальник: 8 (34397) 3-21-64
Для справок: 8 (34397) 3-21-62

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО И ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Адрес: ул. Ватутина, 61а
Часы работы: ПН-ПТ 9.00-18.00
Телефон: 62-06-27

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД

Тел. 22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк,
ОТП Банк, Русфинанс Банк,
Банк Русский стандарт,
Тинькофф Банк

АВТОСЕРВИС, КРЕДИТ
ШИНОМОНТАЖ

ШИНЫ, ДИСКИ, МАСЛА,
АВТОЗАПЧАСТИ, АККУМУЛЯТОРЫ

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Торгово-сервисный центр
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Адрес: ул. Строителей, 13
Прием граждан по личным вопросам: еженедельно
по средам 15.00-17.00
Телефон/факс — 24-02-30

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС РОССИИ

Адрес: ул. Строителей, 16а
Время приема граждан и страхователей: ПН-ЧТ 8.0017.00, ПТ 8.00-16.00. Обеденный перерыв 12.00-12.48
Телефон горячей линии для граждан — 66-25-02
Для страхователей — 24-88-96

20
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Прием граждан:
ПН, СР — регистрация рождения, смерти, установления отцовства, усыновления, расторжения брака,
прием заявлений о заключении брака; выдача
повторных документов; консультация граждан по
всем вопросам; прием заявлений о вступлении в
брак; работа с запросами организаций — 9.00-18.00.
Перерыв 13.00-14.00.
ВТ — консультация граждан по всем вопросам;
прием заявлений о вступлении в брак; работа
с запросами организаций — 9.00-17.00. Перерыв
13.00-14.00
30

ǛǼǺǰǬȊǾǽȋȅǱǹǶǴǸǺǻǽǬ
ǴǵǺǼǶȄǴǼǽǶǺǯǺǾǱǼȈǱǼǬ

Единый call-центр — 64-60-01
Амбулаторно-поликлиническое отделение №1
Адрес: ул. Металлургов, 3а
Вызов врача на дом — 64-84-15
Приемное отделение хирургического корпуса —
64-30-13
Женская консультация — 64-21-69
Урологическое отделение — 64-99-38
Травматологическое отделение — 64-99-61
Приемное отделение терапевтического корпуса
— 66-73-22
Пульмонологическое отделение — 66-74-49
Кардиологическое отделение — 66-79-08
Роддом (справочная) — 66-79-66

Круглосуточный уход
за вашими родными и близкими

с. Новоалексеевское
Уральскиепросторы.рф

Пансионат «Уральские просторы»
8-908-908-29-58
8-912-605-08-01

МИРОВЫЕ СУДЬИ

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ
И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, МЕДИЦИНА,
ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

3

«ТБО “ЭКОСЕРВИС”»

ŦźŻŮŻűƀŮźųũƈ

13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ŜŴŠųũŴŷūũ
śŮŴŮŽŷŶƄ  
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źmśŉřő}

ȠƆŻŷŹŮũŴƅŶŷ

ŹŮźŻũūŹũſűƈ
űŭŷźŻżŸŶũƈ
űŵŸŴũŶŻũſűƈ

Адрес: пер. Школьный, 2
Горячая линия: 8 800 100 89 54
Телефон для справок: 622-422
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»
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Адрес: пр. Ильича, 9а
Судебный участок №1 — 62-89-88
Судебный участок №2 — 62-89-75
Судебный участок №3 — 62-89-98
Судебный участок №4 — 62-89-91
Судебный участок №5 — 62-90-07
Судебный участок №6 — 62-89-73
Судебный участок №7 — 62-89-59
Судебный участок №8 — 62-90-06

Адрес: ул. Ватутина, 31
Часы работы: ежедневно с 8.00 до 20.00
Телефон: 8 (343) 273-00-08

9

Адрес: ул. 1 Мая, 8а
Часы приема: ПН 9.00-18.00, СР 8.00-16.30,
перерыв с 12.30 до 13.18
Многоканальный телефон — 64-74-34
Начальник управления Нина Александровна
Логунова — 64-74-34
Заместитель начальника Ольга Николаевна Будникова — 64-74-34 (доб. 101)
Заместитель начальника Юлия Владимировна
Проскурякова — 64-74-34 (доб. 102)
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Линия разреза
Линия сгиба

Реклама 16+

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

10

Адрес: ул. Советская, 9а
Часы работы: ПН-ПТ 8.30-17.00, перерыв: 12.00-12.30.
Начальник Управления Ирина Викторовна Гильманова — 62-92-10
Заместитель начальника Галина Евгеньевна
Ахахлина — 62-92-01, доб.221
Заместитель начальника Ирина Алексеевна Присекарь — 62-92-10, доб.204

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ПО ПЕРВОУРАЛЬСКУ

Адрес: ул. Емлина, 20а
Часы работы: ПН 9.00-18.00; ВТ 9.00-20.00;
СР 9.00-18.00; ЧТ 9.00-20.00; ПТ 9.00-16.45
Телефоны — 27-06-04, 27-06-14

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Адрес: ул. Ватутина, 36
Часы работы: ПН-ПТ 8.30-17.00, перерыв 12.00-12.30
И.о. начальника Лариса Александровна Жукова
— 64-97-07
Заместитель начальника Анастасия Игоревна
Кузнецова — 64-78-26
Начальник отдела жилищного хозяйства Лариса
Александровна Зеленкова — 64-20-21
Начальник планово-экономического отдела Марина Александровна Терентьева — 64-76-48
Начальник отдела благоустройства и содержания
дорог Алексей Юрьевич Бузулуков — 64-28-29

ǿǷǏǬǯǬǼǴǹǬ

8-922-13-29-506

vk.com/standup_ural

+,3+23%5($.,1* ǍǜǑǕǖǐǌǙǝ ǝǚǎǜǑǘǑǙǙǌǫǡǚǜǑǚǏǜǌǠǔǫ

12

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

21

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

Заместитель по муниципальному управлению
Дмитрий Михайлович Крючков — 64-90-41
Заместитель по взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями Виталий Аркадьевич Тамман — 64-81-12
Заместитель по проектной и организационной
работе Арина Александровна Юдникова — 64-92-94

23

Адрес: ул. Ватутина, 41
Часы работы: ПН-ПТ 8.30-17.00
Помощник главы городского округа
Ирина Сергеевна Цивилева — 64-66-47
Общественная приемная — 64-93-75
Заместитель по финансово-экономической политике
Марина Юрьевна Ярославцева — 64-12-30
Заместитель по ЖКХ, городскому хозяйству и
экологии Денис Николаевич Поляков — 64-60-65
Заместитель по управлению социальной сферой
Валентиновна Васильева — 64-88-05

4

ЗАГС

2

ПОЛИКЛИНИКИ

ЧТ — регистрация рождения, смерти, установления
отцовства, усыновления, расторжения брака, прием
заявлений о заключении брака; выдача повторных
документов; консультация граждан по всем вопросам; работа с запросами организаций — 9.00-13.00.
ПТ — регистрация рождения, смерти, установления
отцовства, усыновления, расторжения брака, прием
заявлений о заключении брака; выдача повторных
документов; консультация граждан по всем вопросам; регистрация заключения брака — 9.00-17.00.
Перерыв 13.00-14.00
Телефоны: 66-08-83, 66-08-48
29

Амбулаторно-поликлиническое отделение №2
Адрес: ул. Емлина, 22
Регистратура — 66-59-32
Центр здоровья — 64-19-18
Амбулаторно-поликлиническое отделение №3
Адрес: п. Динас, ул. Огнеупорщиков, 38
Регистратура — 63-53-87
Приемное отделение стационара — 63-53-56
Приемное отделение инфекционное — 63-53-88
Офтальмологическое отделение — 63-54-37
Инфекционное отделение — 63-54-60

31

Адрес: ул. Ватутина, 21
Часы работы: ПН-ПТ 9.00-18.00, перерыв 13.00-14.00
Приемная начальника — 27-04-03, 64-98-23
Дежурная часть — 64-82-21
Дежурная часть изолятора временного содержания — 27-05-00
Ед и н ы й т е ле ф он г оря чей л и н и и Г У М ВД
по Свердловской области — 8 (343) 358-70-71

ОМВД РОССИИ ПО ПЕРВОУРАЛЬСКУ

ГИБДД

14

ДРОВА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

+7 (909) 700-59-93

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

БЕРЕЗОВЫЕ
КОЛОТЫЕ

Адрес: 3 км Московского шоссе
Режим прима заявителей: ВТ, СР, ПТ, СБ 9.00-17.00;
ЧТ 12.00-20.00
Дежурная часть — 64-82-21
Канцелярия — 66-87-14
Исполнение административного законодательства — 27-04-33
По вопросам ДТП — 64-82-21
Дорожная инспекция — 27-04-47
Телефон для справок, проверок, записи — 27-04-22

ТРЦ «Строитель», правое крыло

ŻżŴŷƈŴƃŬŬ

ŘőŐŚŎŌūŗŌŎŖŌ
мини-рынок напротив «Профмакс»

• Резные сувениры
• Подушки
с гречишной шелухой
• Орех кедра
урожая текущего года
• Кедровая живица
10%, 15%, 20%, 100%
• и многое другое
для здорового образа жизни

ſŷŝźŮűžŽŶŬƋ

• Масла холодного отжима
• Мёд алтайский
натуральный
Сок лимонника
Травы (село Старая Утка)
Чай, травы Алтая
Травяные таблетки Гордеев
Продукция «Кедровый мир»
(фито-добавки)
•
•
•
•
•

vk.com/demidovskiy_ambar


ŐőŘŔŐŚŎŝŖŔŕŌŘōŌŜ
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ПРОКУРАТУРА

19

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Адрес: ул. Трубников, 56в
Часы работы: ПН-ЧТ 10.00-18.00, перерыв 13.00-14.00;
ПТ 10.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
Телефоны: 64-29-45, 64-21-05

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Адрес: ул. Вайнера, 4, кабинет 107
Телефон: 66-85-04

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
(ОТДЕЛЕНИЕ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ)

Адрес: ул. Ватутина, 21
Часы приема граждан: ПН 11.00-20.00,
ВТ-ЧТ 9.00-18.00, ПТ 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00
Оформление утраченных паспортов: 27-05-95
Оформление гражданства: 27-04-66
Оформление загранпаспортов: 27-04-64
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Адрес: ул. Ватутина, 41, кабинет 336
Часы работы: ПН-ПТ 8.30-17.00
Телефоны: 64-98-29, 64-98-60
СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

6

Адрес: ул. Вайнера, 33а
Прием граждан: ВТ 9.00-13.00; ЧТ 13.00-18.00
Игорь Анатольевич Цыплаков, начальник отделения, старший судебный пристав — 24-09-89
Телефон отдела — 34-58-47
Факс — 24-09-89

«ГАЗЭКС»

Адрес: пр. Космонавтов, 21
Режим работы абонентской службы: ПН-ЧТ 8.00
17.15, ПТ 8.00-16.00, перерыв 12.00-13.00
Режим работы кассы: ПН-ЧТ 8.00-18.00, ПТ 8.00-17.00
без перерыва.
Телефоны: 27-36-39, 27-36-89, 27-36-40
«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»
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Адрес: пр. Космонавтов, 1а
Часы работы: ПН-ПТ 8.00-18.00, перерыв 12.00-13.00;
СБ 8.00-17.00, перерыв 12.00-13.00
Телефоны: 26-00-29, 66-95-61
Горячая линия 8 (800) 700-10-32
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«Применил физическое
насилие в виде удара
рукой»

Старую дорогу
от Первоуральска до Ревды будут
чистить от снега

В психбольнице менеджер побил полицейского
Городской суд Первоуральска вынес
приговор в отношении 41-летнего
местного жителя, который работает
менеджером в коммерческой фирме.
Его признали виновным в дебоше
в психиатрической больнице, в ходе
которого он побил полицейского.
Инцидент произошел в феврале
этого года.

— Следствием и судом установлено,
что в ночь на 21 февраля 2021 года
подсудимый, передвигавшийся на автомашине, был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. При общении
с водителем полицейские выявили
НЕЧТО ПОХОЖЕЕ
В прошлом году суд оштрафовал на
15 тысяч рублей 23-летнюю жительницу Первоуральска за то, что она «напала на полицейского». Отделался страж
порядка достаточно легко — ссадиной
на нижнем веке.

у него признаки алкогольного опьянения, в связи с чем было проведено
освидетельствование на состояние
опьянения. Поскольку гражданин
не согласился с результатами освидетельствования, ему предложили
проехать в наркологический кабинет Первоуральской психиатрической больницы для повторного
освидетельствования. Уже находясь
в здании больницы, мужчина начал
двигаться к выходу. Один из полицейских потребовал остановиться и взял
гражданина за руку, — сообщает
пресс-служба СУ СК РФ по Свердловской области. — В этот момент
подсудимый, проявляя агрессию
по отношению к стражу порядка,
применил к нему физическое насилие
в виде удара рукой.
На мужчину завели уголовное
дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Суд признал
его виновным и назначил штраф
в размере 10 тысяч рублей.

Дорогу, проходящую по промплощадке СУМЗа,
мимо мусорного полигона, этой зимой будут
регулярно чистить от снега, сообщает сайт
Ревда-инфо.ру. Раньше этот участок — длиной
2,3 км, площадью 18,5 тысячи квадратных
метров — по документам был «ничьим», но
его «по производственной необходимости»
периодически чистил «Горкомхоз» — чтобы
мусоровозы могли добираться до полигона.
Теперь, согласно техзаданию контракта
на зимнее содержание улично-дорожной сети Ревды, предусмотрено 52 цикла уборки за
сезон (с 16 октября по 15 апреля). Сюда входят те же виды работ, что и для других дорог: очистка от рыхлого и уплотненного снега, механическое подметание щеткой МТЗ
проезжей части, очистка обочин от рыхлого
снега автогрейдером и вывоз снега.
Первоуральск, по словам заместителя главы местной администрации по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии Дениса Полякова, взял на баланс свой отрезок дороги (1,4 км
от моста до мусороперерабатывающего завода плюс порядка 400 метров) еще в 2017 году,
после того как ГИБДД потребовала закрыть
дорогу из-за аварийного состояния — дорогу
тогда действительно перекрыли у поворота на
полигон бетонными блоками, но народ их ничтоже сумняшеся объезжал, а потом и вовсе

Фото Ревда-инфо.ру

отодвинул. С этого времени первоуральская
часть полотна обслуживается в том же режиме и по тем же нормативам, что и остальные,
утверждает Поляков.
Обретение хозяина позволяет надеяться и
на ремонт в будущем, хотя бы маломальский.
Очень уж здесь большие колеи и колдобины и
страшная пыль или грязь летом. Между тем,
это запасной выезд из Ревды, и многие им
пользуются, чтобы миновать пробку на трассе, какие часто бывают под Ревдой, или просто сократить расстояние до соседа.
Что особенно актуально в свете предстоящей реконструкции трассы Пермь — Екатеринбург в районе развязки на Ревду.
Реклама 16+
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Транспортной компании «ТрансСервис» требуются

Тел. 8-919-370-82-94

- Водители кат. С (спецтехника) — от 3400-4600 р./смена
- Слесарь по гидравлике
- Работа в Екатеринбурге - Трудоустройство по ТК РФ
- Автоэлектрик (диагност) - Сменный график / вахта - Достойное вознаграждение
- Бесплатное общежитие - Белая зарплата
- Автослесари
В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08, 8 (950) 651-95-03
8 (3439) 645-633

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит»
в Первоуральске требуются с опытом работы

САНТЕХНИКИ И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
Официальное трудоустройство и стабильная зарплата
Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий
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РАСПРОДАЖА
Ждем вас с 9 до 19 часов

Реклама 16+

15, 16, 17, 18 ноября
ул. Трубников, 30
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ,
ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские)
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние
ВСЕ ПО 3 Т.Р.
При покупке новой шубы
мы примем вашу старую
до 10 т. руб.*

Кредит, рассрочка без первого взноса.
Банк Тинькофф. Лицензия 2673 от 24.03.2015г.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кукушка. Развилина. Кофта. Акватория. Уран. Жернов. Бикс. Иркутск. Фок. Инвар. Шамот. Невежа. Тыл. Енот. Пила. Описка. Танин. Ребус. Ранчо. Устав. Сабля. Шмон. Саади. Букса. Шнек. Торец. Канна. Ока. Отвар. Бивак. Чета. Трог.
Маета. Питон. Херес. Дронт. Озон. Виола. Манас. Дюшес. Еретик. Талант. Фас. Лукулл. Боди. Укор. Теодор. Юмор. Ходули. Катаев. Бали. Альт. ПО ВЕРТИКАЛИ: Бандерас. Трость. Муфта. Джоли. Воин. Бек. Ровно. Днестр. Тустеп. Чал. Стека. Гера. Угар. Жито. Яга. Царь. Оселок. Анфас. Руда. Ушан. Антрекот.
Икта. Тура. Ковер. Тротил. Килт. Клюв. Стоун. Ход. Твен. Меню. Боб. Аэросани. Штора. Крон. Желе. Вояж. Стихи. Ерш. Лавр. Апекс. Шашка. Ичиги. Луда. Намиб. Туман. Навет. Оракул. Небо. Олуша. Одеон. Атолл. Ноль. Витас. Веник. Аркан. Артрит.
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Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул.
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна,
балкон застеклен, окна во двор, железная
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня,
кладовка, балкон. Один собственник. Цена
1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90
■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в районе техгорода, рядом дет. больница, д/с,
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15
■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69
■ 2-комн. кв-ра, СТ, пр. Ильича, 8а, 4/4
этаж, общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты
изолированы, дом после капитального
ремонта, рядом школа №32. Собственник.
Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922)
218-23-40
■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
■ 2-камерный холодильник Ariston, стиральная машина Ariston на 6 кг, кровать
2-спальная, деревянная. Тел. 8 (922)
159-38-82
■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46
■ два цветных телевизора на запчасти,
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22
■ стиральная машина «Вятка», цена 1200
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16
■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636,
черного цвета. В отличном состоянии. Тел.
8 (952) 730-20-31
■ цветной телевизор «Самсунг», 36х36, в
рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8
(900) 202-25-60

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА

#11

Первоуральск

■ натуральный ковер, цвет темно-красный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22
■ палас хорошего качества, в отличном
состоянии, цвет темно-бежевый с коричневым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8
(904) 160-15-22
■ раздвижной стол, трюмо, кухонный
стол, зеркала размером 46х106 см и
22х106 см. Недорого. Тел. 8 (922) 21823-40

ГАРДЕРОБ
■ дубленка женская, новая, серая, с рисунком, р-р 48-50. Тел. 63-63-66, 8 (919)
382-62-01
■ мужские кроссовки фирмы Reebok,
р-р 41, цвет хаки. Абсолютно новые. Тел.
8 (952) 730-20-31

Реклама 16+

ПРОДУКТЫ
■ картофель без болезней, желтый внутри, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87
■ картофель «Гала», желтый, красный.
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ «Большая книга персонального компьютера». Тел. 8 (912) 650-12-46
■ ванна чугунная, в хорошем состоянии, длина 1,5 м. Тел. 63-63-66, 8 (919)
382-62-01
■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево.
Тел. 64-30-38, после 18.00
■ комплекты открыток городов СССР. Тел.
8 (922) 116-24-85

■ пальто зимнее (воротник из чернобурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38,
после 18.00

■ линолеум с утеплителем, б/у, но в хорошем состоянии, цвет темно-бежевый
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4,
недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

■ пальто-пуховик, р-р 48. Шуба мутоновая, р-р 54. Недорого. Тел. 66-53-43

■ подушки из натурального пера, матрас
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

■ сапоги зимние женские, новые, р-р 41.
Цена 2000 рублей. тел. 66-44-85

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

■ шуба мутоновая, р-р 56. Цена 2000 руб.
Тел. 66-44-85

ЖИВОТНЫЕ
■ в добрые руки кошечка, 4 мес. Тел. 8
(950) 550-59-40
■ в добрые руки лайка-подросток (помесь), девочка, 6 мес., рыжего окраса,
привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 16689-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru
■ сиамские котята в добрые руки. Тел. 8
(950) 654-77-36
■ собака-мальчик, метис дратхаара, ростом меньше, очень добрый, шоколадного
окраса. Возраст 1,5 года, привит, кастрирован. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-4462, сайт pervo-priut.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

■ маленькая стенка, новая, с зеркалами
на дверцах, с полками под телевизор,
цветы и т.п., есть выдвижные ящики под
белье. Цвет «светлый орех». Длина 1,6 м,
ширина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904)
160-15-22

■ клетка для домашних мышей, хомячков, есть все аксессуарамы, размер
0,37х0,24х0,37, недорого. Тел. 8 (904)
160-15-22

■ натуральный ковер, в хорошем состоянии, цвет коричнево-бежевый с красным
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб.
Тел. 8 (904) 160-15-22

■ клетка для птиц, домашних мышей,
хомячков и декоративных кроликов, размер 0,7х0,4х0,5, недорого. Тел. 8 (904)
160-15-22

Рыбаки и дети выходят
на тонкий лед
Уже есть первые жертвы

Водоемы Свердловской области покрылись тонким льдом, который так и манит:
взрослых — порыбачить, детей — покататься. Стайки ребятишек прохожие
не раз замечали на городском пруду
Первоуральска.

«Проходила мимо набережной, — рассказывает Ирина Галимова в паблике
«Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте». — Ма ленькие совсем дети
по льду бегают, а мамашки снимают
это на телефон».
Детей уже видят на льду в Екатеринбурге (пруд Харитоновского парка,
Верх-Исетский пруд) и на озере в Сысертском районе — в селе Черданцево.
В М ЧС н а пом и н а ю т : н а Ур а л е
по-прежнему сохраняется ситуация,
которую называют «погодными качелями». Бывает, что минус сменяется

плюсом даже ночью. Чтобы лед достиг
безопасной толщины, должно пройти
две недели устойчивого минуса.
Бьют тревогу спасатели не только
Свердловской области, но и других регионов. По тонкому льду ходят подростки Челябинска. Некоторые даже
умудряются брать с собой велосипеды. А еще долбят лед, потому что «нравится звук». В Башкирии есть первые
жертвы тонкого льда. В селе Игметово
Илишевского района утонул ребенок.
Известно, что мальчику было шесть
лет, он играл возле пруда — предположительно, вышел на тонкий лед. Тело
достали родители ребенка.
Не меньше детей рискуют рыбаки.
Так, 5 ноября в Забайкалье машина
с рыбаком ушла под лед на озере Иван.
Тело подняли водолазы.

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
■ платы, радиодетали. Реле, разъемы,
конденсаторы, транзисторы и пр. Измерительная и вычислительная электроника
периода СССР. Проигрыватели, магнитофоны, усилители, колонки и пр. Компьютеры, мониторы. Радиостанции. Любая
электроника. Выезд и расчет на месте.
Тел. 8 (950) 638-55-22
■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

ПРИМУ В ДАР
■ инвалид, ограниченный в передвижении, примет в дар компьютер с ОС
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8
(922) 192-70-52
■ любая старая неисправная аппаратура,
бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

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

Фото Ревда-инфо.ру

Что делать, если провалился под лед?
 Не паниковать, не делать резких
движений, постараться стабилизировать
дыхание.
 Широко раскинуть руки в стороны и
постараться зацепиться за кромку льда,
чтобы не погрузиться с головой.
 По возможности перебраться к тому
краю полыньи, где течение не увлечет
вас под лед.

 Попытаться осторожно, не обламывая
кромку, без резких движений, наползая
грудью, лечь на край льда, забросить на
него одну, а затем и другую ногу. Если
лед выдержал, медленно откатиться от
кромки и ползти к берегу.
 Двигаться нужно в ту сторону, откуда
пришли, ведь там лед уже проверен на
прочность.

Бюджет Первоуральска
скорректировали

Депутаты распределили дополнительные средства
Кланси, 3 мес., девочка,
шикарный щенок белотигрового окраса от
крупной собаки, привита,
стерилизована.
Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

ŞŇŘřŔŢŐ ŋŕœ
ŖŗŌŘřŇŗŌŒŢŜ
ũ ŶŧŷűŬ Ū. ŖŬŷũŵźŷŧŲƃŸűŧ

ŖŗŕōŏŉŇŔŏŌ, ŖŏřŇŔŏŌ, ŚŜŕŋ

ŵŹ 700 ŷźŨ./ŸźŹ.
řŬŲ. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633

ЗАМКИ řŎŕŗŖś
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ

ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

8-982-734-32-05

źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ
ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

  

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž

На 55-м заседании Первоуральской городской думы внесли поправки в бюджет
городского округа на 2021-й и плановый
период 2022-2023 годов. Средства трансфертов из областного и федерального
бюджетов и суммы, образовавшиеся в результате экономии собственных муниципальных средств, направят на спорт, ЖКХ
и образование. Об этом пишет «Вечерний
Первоуральск».

— Порядка двух миллионов рублей
направлено для доведения заработной
платы работников образования до так
называемой «дорожной карты», на ее
индексацию. Также на те же цели дополнительно выделяем полтора миллиона рублей работникам учреждений
культуры ЦКС, — сообщила заместитель
главы администрации Первоуральска
по финансово-экономической политике Марина Ярославцева. — Денежные средства получит и учреждение
«Старт» — 600 тысяч рублей выделено
для технического обследования осветительных мачт на стадионе спорткомплекса «Уральский трубник». В сфере
ЖКХ дополнительно выделяется более
500 тысяч рублей на снос аварийного
и непригодного для проживания жилья.

В частности, решено снести аварийное
жилое здание на улице Станционной, 2
в поселке Хрустальная.
Кроме того, около 150 тысяч рублей
дополнительно выделены из городского
бюджета на текущее содержание объектов внешнего благоустройства.

Фото Максима Кравчука, Pervo.ru

Городские вести №43 (642) 11 ноября 2021 года

#12

Афиша

Первоуральск

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

11-17 ноября
«МУЛЬТ В КИНО.
ВЫПУСК №132. НА ДВОРЕ
МУЛЬТЯБРЬ» 0+
Начало: 9.50.
Цена билета: 100-130 рублей.
«МЕДВЕЖОНОК БАМСИ
И ДРАКОН» 6+
Начало: 10.40.
Цена билета: 100-130 рублей.
«ВЕЧНЫЕ» 18+
Начало: 11.50(3D), 18.05, 20.55.
Цена билета: 150-200 рублей.
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 14.40.
Цена билета: 160-180 рублей.
«ДРУГ НА ПРОДАЖУ» 16+
Начало: 16.15.
Цена билета: 160-180 рублей.
«МЕДВЕЖОНОК БАМСИ
И ДРАКОН» 6+
Главный соперник и враг Бамси —
лис Рэйнард придумал коварный
план, как вместо него стать главным городским героем. Он хитростью пытается расположить к
себе горожан и завоевать любовь
красавицы Микелины. Разбойники устроили пожар на чердаке в
доме бабушки Бамси. Его удалось
быстро потушить, но в нем все
же сгорели бутоны очень редкого
растения, называемого громовым
колокольчиком. Эти цветы — важный ингредиент для приготовления специального меда, дающего
Бамси легендарную силу. Именно
благодаря своей силе медвежонок всегда может прийти на
помощь любому жителю города.
В поисках громового колокольчика медвежонку помогают очень
шустрый, но при этом трусливый
Кролик-Попрыгунчик и Черепашкин, который изобретает
удивительные механизмы. Приключения ждут друзей и на море,
и на суше, они даже встретятся с
волшебным созданьем.
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1.
Тел.: 66-55-22)
«БАБА ШАНЕЛЬ» 18+
13 октября. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей.
Серовский театр драмы
имени А.П. Чехова.
Народный хор «Наитие», в котором поют старушки-инвалиды,
отмечает свой десятилетний
юбилей. Несмотря на солидный
возраст участниц (самой молодой
70 лет) страсти в коллективе
царят не шуточные. Пение в хоре
дает возможность отодвинуть
неумолимое время, старость и
одиночество…
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО
СЕРДЦА» 12+
19 ноября. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей.
Богатый откупщик Золотников с
сыном едет из Тамбова в СанктПетербург, в дом своей бывшей

ТИРАЖ НОМЕРА

возлюбленной Дарьи Семеновны, единственное состояние
которой — ее красивая, но грубая
и невоспитанная дочь Машенька. Девушка тратит последние
сокровища матери на платья и
украшения. Дарья Семеновна
мечтает сосватать дочь богатому
жениху, и тут, к ее счастью, привозят потенциального жениха.
И в это же самое время в доме
появляются дальние родственники Дарьи Семеновны из
Тамбова — Кубыркина со своей
дочкой Катенькой, бывшей возлюбленной Александра, которая
потеряла честь и доброе имя,
попав в любовную авантюру с
гусаром. И теперь у ее матери, так
же, как и у Дарьи Семеновны, задача — отдать нерадивую дочку
замуж за жениха побогаче. Здесь
и начинается водевиль: влюбчивый Сашенька мечется от одной
девушки к другой, а матери и их
дочери строят козни друг против
друга за спиной жениха, стремясь
заполучить его состояние. Однако
зритель должен обратить внимание на еще одну героиню водевиля, добрую и милую племянницу
Дарьи Семеновны, Настеньку…
ТЕАТР ДЕТЯМ
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1.
Тел.: 66-55-22)
«МИШКИНЫ ШИШКИ» 0+
13 ноября. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
Серовский театр драмы
имени А.П. Чехова.
Маленький медвежонок был
таким жадным, что растерял всех
друзей. И неизвестно, чем могла
закончиться эта история, если
бы не вмешался мудрый папа
Медведь, который научил сына
настоящей дружбе.
«ЗАЯЦ, ЛИСА И ПЕТУХ» 0+
14 ноября. Начало: 14.00.
Цена билета: 150 рублей.
Веселый кукольный спектакльигра по мотивам русской народной сказки. Кому достанется
лубяная избушка? Испугается
ли Собака Лисы? Кто поможет
Зайчику? Представление для вас
и ваших детей разыграют Артист
Михаил Тимофеевич и Веселый
Клоун Муха.
«Я РАСТУ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
БИМ-БОМА» 0+
20 ноября. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей.
Театрализованное представление
для самых маленьких зрителей.
«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
21 ноября. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
Три веселых гнома — ребята
хлопотливые, непоседливые и
озорные. Они — те же дети, только с длинными бородами. Живут
веселые гномы в уютном домике,
в глуши сказочного леса. Ведут
хозяйство втроем и больше всего
на свете любят петь веселые
песенки и разыскивать старинные клады. Гномы водят дружбу
с лесным зверьем и птицами, а

15 000

вот угрюмого черного Тролля не
жалуют.
КОНЦЕРТЫ
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
МУЗЫКА И ПЕСНИ ГРУППЫ
«АЮШКА» 6+
19 ноября. Начало: 18.30.
Цена билета: 350 рублей.
Музыканты исполняют произведения разных жанров: от фолка до
джаза, от классики до авангарда.
Группа использует множество необычных инструментов: жалейки,
трещетки, бубны, свирели, коробочки, маракасы, кастаньеты.
На сцене Инновационного культурного центра группа «Аюшка»
представит программу «Музыка
и песни нас собрали вместе»: известные мелодии, композиции из
репертуара Джо Дассена, Астора
Пьяццоллы, Александра Зацепина, народные песни стран мира.
ВЫСТАВКИ
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 30 ноября. Вход свободный.
Экспозиция — несколько десятков сказочных персонажей из
спектаклей Екатеринбургского
театра кукол. Все они появились
благодаря яркому и самобытному
мастеру — главному художнику
театра Юлии Селаври. Экспонаты
— не просто куклы, это полноценные актеры, выходящие наравне
с людьми на сцену. Выставка
«Магия театра кукол» представляет разные ипостаси творчества
Юлии Селаври, погружает зрителя в магическое пространство
театра и напоминает путешествие
в волшебную сказку. Здесь
можно сфотографироваться с
куклой Синей гусеницы из сказки
про Алису, поговорить с персонажами «Буратино», по-новому
посмотреть на шекспировских
героев. Но самое главное — на
художественной выставке можно
почувствовать себя действующим
лицом спектаклей той сцены, где
играют на равных люди и куклы.
«ВОЗРАСТ СИЛЫ» 0+
до 29 ноября. Вход свободный.
Проект успешного коммерческого
фотографа Юлии Отрощенко,
который родился из уважения к
старшему поколению. Его автор
с глубокой нежностью относится
к своим бабушкам и дедушкам,
используя любую возможность,
чтобы общаться с ними, извлекая из этих бесед много тепла
и мудрости. Так родилась идея
проекта: делать съемки с вдохновляющими героями в возрасте,
беседовать с ними о жизни.
Фотографии посвящены героиням проекта 60+, позволившим
себе выглядеть шикарно, модно и
даже немного дерзко. Женщины в
нашей стране должны перестать
ставить на себе клеймо «пенсионерка». Пора начать воспринимать возраст не как недостаток, а
как жизненное преимущество.
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Ищут подрядчика
для реконструкции
Дворца водных видов спорта
Цена контракте 2,3 миллиарда рублей
Управление капитального строительства
Свердловской области объявило закупку
на реконструкцию Дворца водных видов
спорта в Первоуральске. Подрядчика
планируют определить к середине ноября.

Согласно закупочной документации,
максимальная цена контракта составляет 2,3 млрд рублей. Финансирование
проекта — из бюджета Свердловской
области.
Объект реконструируют к Универсиаде, которая пройдет в 2023 году. Во
Дворце планируют провести соревнования по водному поло. Завершить строительно-монтажные работы подрядчик
должен будет к 1 декабря 2022 года.
Проект реконструкции предусматривает два этапа. Первый — демонтаж
конструкций и инженерных сетей существующего здания. Второй — строительство нового здания Дворца водных
видов спорта.
На первом этаже будут размещены
входные группы с вестибюлями и гардеробами, буфет на 14 посадочных мест,

малые бассейны с чашами 6х10 м и 4х7
м, раздевалки к ним. Кроме того, здесь
будут располагаться лаборатория ежедневного мониторинга воды, медицинский блок для спортсменов, зал ОФП
и раздевалки к нему, технические помещения. На втором этаже разместятся два бассейна: новый на 25х36 м и существующий на 21х50 м, раздевалки,
кабинеты дежурной медсестры, помещения допинг-контроля, отдыха, вспомогательные помещения бассейна, тренажерный зал, тренировочный зал и
технические помещения. На третьем
этаже будут располагаться новые трибуны для зрителей на 1000 мест, трибуны на 520 мест, балкон для зрителей
на 16 мест, фойе, буфет на 36 мест, санузлы для посетителей, технические
помещения, аппаратные, конференцзал на 40 мест, медицинский пункт для
зрителей и даже служебные помещения
МВД и ФСБ.
Заявки принимаются до 15 ноября.
Проведение электронного аукциона назначено на ту же дату.

Реклама 16+
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