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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

19-25 ноября

–3°19 ноября
Пятница

–1°
–3°

–3°20 ноября
Суббота

0° –2°21 ноября
Воскресенье

–2° –4°22 ноября
Понедельник

–4° –7°23 ноября
Вторник

–6° –9°24 ноября
Среда

–8° –12°25 ноября
Четверг

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

• бытовой
   техники 
• стиральных
   машин 
• холодильников
• электроплит

Тел.: 8 (902) 409-26-61
СЕРВИС-ИНДЕСИТ

РЕМОНТ

ВЫЕЗД НА ДОМ

по адресу

Трубников, 30

18, 19, 20, 21, 22 ноября
Ждем вас с 9 до 21 часа

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

Кредит, рассрочка без первого взноса.

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.

Ждем вас с 9 до 21 часа

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские). 
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, ПАЛЬТО,
ПУХОВИКИ (мужские и женские). 
КУРТКИ И ПОЛУПАЛЬТО осенние

ВСЕ ПО 3 Т.Р.

18, 19, 20, 21, 22 ноября
по адресу

Трубников, 30
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Москва 

англицкая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Павел 

Филонов

08.05 Острова. Нина Сазонова

08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. Андрей Ми-

ронов, Людмила Гурченко, 

Татьяна Шмыга, Виталий 

Соломин в передаче 

«Музыка в театре, кино, на 

телевидении». Ведущий 

Олег Анофриев. 1981 г.

12.00 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»

12.20, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

13.35 Линия жизни. Николай 

Добронравов

14.30 Д/с 

«Настоящее2прошедшее. 

Поиски и находки»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток2шоу с Михаи-

лом Швыдким

17.35, 01.40 Зальцбургский 

фестиваль. Соня Йончева 

и Cappella Mediterranea

18.40 Д/ф «Слово в слово»

19.45 Главная роль

20.35 Д/ф «Купер. Непойман-

ный»

21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Константином 

Богомоловым

23.30 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 

дворик»

00.50 Д/с «Катастрофы Древне-

го мира»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.50 «Форт Боярд» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.10 «Суперлига» (16+)

23.50 «Суперлига» (16+)

01.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

02.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия» (16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (kat0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.05, 21.45 Все на Матч! (12+)

09.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

Обзор тура (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия 2 

Швейцария (0+)

12.35, 22.30 «Есть тема!» (12+)

13.35 Специальный репортаж 

(12+)

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

18.30, 03.10 «Громко» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) 2 «Йокерит» 

(Хельсинки) (0+)

22.50 «Тотальный футбол» (12+)

23.20 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)

01.05 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 

Азизбека Абдугофуров 

(16+)

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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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+)

14.40 Давай поженимся! (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

15.45 «Мужское/Женское» (16+)

16.40 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 Док2ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

22 ноября 2021 г.

СТС • 02.20

«Полицейская 

академия» (16+)

Евгений Куйвашев рассказал,
на что потратят бюджетные деньги
В приоритете — продолжение борьбы с коронавирусом и новые 
центры помощи для онкобольных

Губернатор Евгений Куйвашев 
выступил перед депутатами Заксо-
брания с докладом «Об основных 
направлениях бюджетной и на-
логовой политики Свердловской 
области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов».

«В ноябре всегда самое напря-
женное время — верстка бюджета 
региона на будущий год. Сегодня 
обсудили с областными депута-
тами, как нам верно расставить 
акценты. Прежде всего, сразу 
честно признались друг другу: 
в ближайшее время жить всем 
предстоит в сложных условиях. 
Поэтому к процессу нужно от-
нестись особенно бережно. Фокус 
внимания сохранить на людях, 
на их здоровье и благополу-
чии. С заботой отнестись к тем, 
кто в этом нуждается», — пишет 
губернатор в своем Instagram.

Евгений Куйвашев выделил 
следующие приоритеты:

— Борьба с коронавиру-
сом. На меры по противодей-

ствию ковиду потратили более 
8 млрд рублей (и федеральные, 
и областные средства), из них — 
свыше 2 млрд рублей направле-
но на стимулирующие выплаты 
медикам. Деньги на это продол-
жат выделять и в следующем 
году.

— Благосостояние ураль-
цев. Сохранение всех соци-
а льных вып лат. Например, 
в 2022 году материнский ка-
питал получат 8 тысяч семей. 
В 2021-м такие сертификаты вру-
чили 7 тысячам семей.

— Развитие социальных 
направлений. Прежде всего, 
здравоохранения. В следующем 
году в регионе создадут пять 
центров амбулаторной онколо-
гической помощи, переоснастят 
15 сосудистых центров и первич-
ных сосудистых отделений.

— К о м ф ор т н о е ж и л ь е . 
В 2022 году в регионе построят 
не менее 2,7 млн квадратных ме-
тров жилья.

— Благоустройство. Плани-

руется привлечь 1,5 миллиарда 
рублей из федерального бюдже-
та. И благоустроить 15 дворовых 
и 40 общественных территорий 
в 34 муниципалитетах.

— Улу чшение качества 
питьевой воды. Уже сейчас 
в Первоуральске завершается 
модернизация насосно-филь-
тровальной станции и ее на-
стройка. В Кушве в 2022 году за-
кончится обновление системы 
водоснабжения, а в поселке Мо-
нетный Березовского городского 
округа начнется реконструкция 
насосной станции.

— Зарплату в следующем 
году увеличат на 4 %. Сей-
час среднемесячный зарабо-
ток в Свердловской области со-
ставляет 46,6 тысячи рублей, 
что на 9,4 % выше уровня про-
шлого года.

Доходы в регионе прогнози-
руются на уровне в 332 милли-
ардов рублей, а расходы — более 
341 миллиарда.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики региона

— Сохраняется социальная ориентированность бюджета, — говорит Евгений Куйвашев. — Это наш безуслов-
ный приоритет. Расходы на социальную сферу составят 236 миллиардов рублей — это порядка 70% от общего 
объема расходов бюджета. Мы обеспечиваем необходимую финансовую базу для реализации национальных 
проектов. На эти цели предусмотрено почти 37 миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. 

Артур Гузаиров 
вернулся 
в Первоуральск. 
И стал директором 
«Водоканала»
Он намерен «продолжить работу 
по внедрению мер для улучшения 
качества городского водоснабжения»

Бывший замглавы администра-
ции Первоуральска по ЖКХ, 
городскому хозяйству и эколо-
гии Артур Гузаиров вернулся 
из Ялты и вступил в должность 
директора «Водоканала». Ан-
дрей Кириллов, руководивший 
предприятием с апреля по ок-
тябрь 2021 года, вновь назначен 
на должность директора ПМУП 
«ПО ЖКХ», которую он занимал 
с января 2017-го.

«В администрации городского 
округа характеризуют новых 
директоров ведущих МУПов 
как эффективных и ответ-
ственных руководителей, 
досконально знающих свое 
дело и способных принимать 
значимые управленческие 
решения», — пишет пресс-
служба мэрии.

Напомним, Артур Гузаи-
ров был заместителем гла-
вы по ЖКХ, городскому хо-

зяйству и экологии с 2015 по 
2019 год. После — уволил-
ся. По словам главы Перво-
уральска Игоря Кабца, «по 
собственному желанию», по 
версии председателя Обще-
ственного совета Минэнер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Сергея Полыганова 
— из-за срыва сроков благо-
устройства набережной Ниж-
не-Шайтанского пруда и сда-
чи ФОКа в Билимбае. После 
увольнения Артур Гузаиров 
отправился в Ялту, где стал 
исполняющим обязанности 
вице-мэра.

Сейчас на посту директо-
ра «Водоканала» Гузаиров 
планирует «в первую очередь 
провести анализ хозяйствен-
ной деятельности предприя-
тия и продолжить работу по 
внедрению мер для улучше-
ния качества городского во-
доснабжения».

Фото Максима Кравчука, Pervo.ru

— По распоряжению главы городского округа со 2 ноября 2021 года 
на должность директора Первоуральского производственного 
муниципального унитарного предприятия «Водоканал» назначен 
Артур Гузаиров, ранее работавший в администрации города Ялты 
республики Крым, — сообщает пресс-служба мэрии.
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СТС • 21.05

«Первому игроку при-

готовиться» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Пушкинский 

музей

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Ката-

строфы Древнего мира»

08.35 Легенды мирового кино. 

Исаак Дунаевский

09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Тайна. Тунгус-

ский метеорит»

12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова»

12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

13.50 80 лет со дня рождения 

Эдуарда Назарова. 

Острова

14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Зощенко»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Константином 

Богомоловым

16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль. Эндрю Манце, 

оркестр «Камерата Заль-

цбург» и Зальцбургский 

Баховский хор

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.35 «Белая студия»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский 

метеорит»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

08.00 М/ф «Человек2паук. Через 

Вселенные» (6+)

10.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)

12.15 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)

14.05 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (12+)

00.00 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)

02.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2. Их первое 
задание» (16+)

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. Новая обща-

га» (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+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Бриджит Джонс» 
(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против 

Богдана Гуськова (16+)

10.35 Смешанные единоборства. 

RCC. Вячеслав Василев-

ский против Вискарди 

Андраде (16+)

11.00 «МатчБол» (12+)

11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 2 «Торпедо» 

(Нижний Новгород) (0+)

19.15 Профессиональный бокс. 

Джамал Джеймс против 

Раджаба Бутаева. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBA (16+)

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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 Док2ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Николай Добро-

нравов. Как молоды мы 

были...» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

23 ноября 2021 г.

Почему продлили дистант 
для студентов
По рекомендации Роспотреб-
надзора в Свердловской об-
ласти еще на неделю продлят 
дистант не только для уче-
ников 5-11-х классов, но и 
для студентов учреждений 
среднего профессионального 
образования, сообщает ре-
гиональный штаб по борьбе 
с коронавирусом.

— Это решение призва-
но закрепить положитель-
ные тенденции, достигнутые 
в период нерабочих и празд-
ничных дней за счет разоб-

щения коллективов, эффект 
от которого фиксируют са-
нитарные врачи, — так про-
комментировали решение 
в оперштабе.

Ранее с 7 по 13 ноября уче-
ников средних и старших 
классов в регионе отправи-
ли на дистанционное обуче-
ние из-за неблагоприятной 
ситуации с коронавирусом. 
При этом ученики младших 
классов и детсадовцы про-
должают посещать занятия 
в традиционном режиме.

В 14 муниципалитетах 
Свердловской области 
сложилась критическая 
ситуация с ковидом
Управление Роспотребнадзо-
ра по Свердловской области 
опубликовало карту заболе-
ваемости коронавирусной 
инфекцией в муниципали-
тетах региона. Согласно им, 
за последний месяц средний 
показатель количества под-
твержденных случаев кови-
да в области составил 496,08 
на 100 тысяч жителей. Му-
ниципалитеты разделили 
на три зоны по числу под-
твержденных диагнозов.

В «красной» зоне: 677-2 806 
диагнозов на 100 тысяч на-
селения. В нее попали Ниж-
ний Тагил и Горноуральский 
округ, Карпинск, Красноу-
фимск, Ревда, Богданович, 

Березовский, Первоуральск.
В  « о р а н ж е в о й »  з о н е : 

356-677 диагнозов на 100 ты-
сяч населения. В этой зо-
не — Екатеринбург, Верхняя 
Пышма, Кушва, Качканар, 
Нижняя Тура, Невьянск.

Наименьшее число забо-
левших («желтая» зона, 77-356 
диагнозов на 100 тысяч насе-
ления) за месяц зарегистри-
ровано в окрестностях Ивде-
ля, Краснотурьинска, Серова, 
Гарей, Новой Ляли, Верхоту-
рья, Красноуральска, Верх-
ней Салды, Артемовского, 
Ирбита, Туринска, Тавды, 
села Байкалово, Талицы, 
а также в Сысерти, Полев-
ском и Белоярском.

Заболеваемость коронавирусом 
среди детей снижается
По словам начальника город-
ского Управления образования 
Ирины Гильмановой, среди 
первоуральских школьников 
отмечается снижение заболевае-
мости COVID-19. Если тенденция 
сохранится до конца недели, 
возможно уже в следующий по-
недельник, 22 ноября, школы 
начнут работать в привычном 
очном формате.

Как сообщают в областном 

Министерстве образования, 
продление дистанционного об-
учения для части школьников  
рекомендовано Роспотребнад-
зором и призвано «закрепить 
положительные тенденции, до-
стигнутые в период нерабочих 
и праздничных дней за счет раз-
общения коллективов».

Напомним, дистанционный 
формат обучения для учеников 
5-11 классов в Свердловской об-

ласти был введен 8 ноября, а за-
тем продлен еще на неделю, 
до 22 ноября. Соответствующее 
решение власти приняли по ре-
комендации Роспотребнадзора 
из-за высокой заболеваемости 
коронавирусом. Как отмечает 
Ирина Гильманова, дистант дал 
определенный эффект. В Перво-
уральске количество классов, 
закрытых на карантин, умень-
шилось в два раза.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Фото пресс-службы ОМВД

В Первоуральске 
назначен новый 
начальник ОМВД

Начальником ОМВД по городу Первоуральску 
назначен бывший заместитель руководителя 
нижнетагильского Управления МВД полков-
ник Вячеслав Шведчиков. Информация об этом 
появилась на сайте ОМВД по Первоураль-
ску.

С 2011 по 2018 год Вячеслав Шведчиков ра-
ботал в ОВД Ирбита, где достиг поста руково-
дителя городского отдела. В 2018 году его пе-
ревели в Нижний Тагил, там Шведчиков стал 
заместителем начальника МУ МВД «Нижне-
тагильское». Следующее назначение — пост 
заместителя главы ОМВД по Первоуральску, 
с 1 февраля 2021 года — врио начальника.

Полковник Шведчиков родом из Ирбита. 
Школу полиции окончил в Туринске. Служил 
в пограничных войсках на Дальнем Востоке. 
Затем сразу пришел работать в правоохра-
нительные органы — на должность милици-
онера-кинолога. Дослужился до начальника 
криминальной милиции и подразделения 
по борьбе с экономическими преступлени-
ями.

Да ..................................................................... 39,47%

Нет ................................................................... 31,58%

У природы нет плохой погоды ....................... 28,95%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Проголосовали 76 человек. Голосование проводилось среди подписчиков группы 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Похолодание на Урале может 

продержаться еще дня два. Об 

этом сообщил научный руководитель 

Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В целом, температурный фон 

в регионе будет ниже нормы на 4-7 градусов. Зима пришла!

Любите зиму?
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Особняки 

Морозовых

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/с «Катастрофы 

Древнего мира»

08.35 Легенды мирового кино. 

Джина Лоллобриджида

09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 80 лет Александру Масля-

кову. XX век. «Алло, мы 

ищем таланты!». Ведущий 

Александр Масляков. 

1972 г.

12.15 Д/ф «Такая жиза Давида 

Сайфуллоева»

12.35, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Дело №. Войны по-

ручика Толстого»

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 К 602летию Андрея Могу-

чего. «Белая студия»

17.35, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Андраш Шифф

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.35 Власть факта. «Хазарский 

каганат»

00.00 XX век. «Алло, мы ищем 

таланты!». Ведущий Алек-

сандр Масляков. 1972 г.

01.05 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.25 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)

15.50 Т/с «Гости из прошлого» 

(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 «Полицейская 
академия 3. Повторное 
обучение» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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 «Бриджит Джонс 
3» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.05, 17.20, 01.00 Все на Матч! 

(12+)

09.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)

11.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)

13.00, 15.20, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

18.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) 2 «На-

поли» (Италия) (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Интер» (Италия) 2 «Шах-

тер» (Украина) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» 

(Англия) 2 ПСЖ (Франция) 

(0+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Атлетико» (Испания) 2 

«Милан» (Италия) (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 «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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 Док2ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Телебиография. 

Эпизоды. Александр 

Масляков» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

24 ноября 2021 г.

СТС • 11.25

«Свадьба лучшего 

друга» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Калуга 

монументальная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»

08.40 Цвет времени. Иван 

Мартос

08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Встречи по 

вашей просьбе. Академик 

Дмитрий Лихачев». 1986 г.

12.30, 22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Кон-

трапункт его жизни»

14.30 Д/с «Дело №. Михаил 

Лермонтов»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 2 Россия! 

Ведущий Пьер2Кристиан 

Броше. «Водились ли 

львы в Городце?»

15.50 «2 Верник 2». Александр 

Лазарев

17.45, 02.10 Зальцбургский 

фестиваль. Анне2Софи 

Муттер, Риккардо Мути 

и Венский филармониче-

ский оркестр

18.35, 01.15 Д/ф «Путешествие 

Магеллана 2 в поисках 

Островов пряностей»

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Сергей 

Самсонов. «Высокая 

кровь»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Константин 

Циолковский. Провинция 

2 космос»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.35 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

11.20 Х/ф «Золото дураков» 
(16+)

13.40 Т/с «Корни» (16+)

15.50 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)

22.20 Х/ф «ЧудоDженщина» (16+)
01.05 Х/ф «Полицейская 

академия 4. Гражданский 
патруль» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Стоянка» (0+)
00.55 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

09.05, 16.15 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия 2 

Эстония (0+)

12.35, 01.40 «Есть тема!» (12+)

13.35 Специальный репортаж 

(12+)

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «Выстрел» 

(16+)

17.55 Футбол. «Чемпионат 

мира22023». Отборочный 

турнир. Женщины. Азер-

байджан 2 Россия (0+)

20.15 Футбол. Лига Европы. 

«Локомотив» (Россия) 2 

«Лацио» (Италия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Лестер» (Англия) 2 

«Легия» (Польша) (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 2 

«Бавария» (Германия) (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 «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+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Д/ф «Я актриса больших 

форм. Наталья Крачков-

ская» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

25 ноября 2021 г.

СТС • 20.00

«Tomb raider. 

Лара Крофт» (16+)

В Свердловской области 
выросли цены на молоко
По данным Свердловскстата, чтобы приоб-
рести один литр продукции с жирностью 
2,5-3,2 %, придется заплатить примерно 55,16 
рубля (ранее средний ценник на него состав-
лял 53,39 рубля).

— В Екатеринбурге средние цены на мо-
локо выросли с 53,70 до 55,42 рубля за литр. 
В Нижнем Тагиле цена за литр поднялась 
с 56,50 до 57,58 рубля, а в Первоуральске — 
с 49,93 до 52,29 рубля. На севере Свердловской 
области, в Серове, цена на молоко подскочи-
ла на почти на три рубля за литр — с 55,75 
до 58,03, а в Каменске-Уральском почти 
на два — с 50 до 51,97 рубля за литр, — сооб-
щает ведомство.

Ранее стало известно, что на Среднем Ура-
ле резко подорожали овощи. Так, средняя 
цена томатов на сегодняшний день состав-
ляет 165 рублей за килограмм (подорожали 
на 20 %), килограмм огурцов можно купить 
за 107 рублей (цена поднялась на 12 %), кар-
тофель в среднем стоит 38 рублей.

Минфин предлагает 
с нового года повысить 
минимальную розничную 
цену на водку на 7,4 %
Цена повысится до 261 рублей за пол-литра, 
стоимость коньяка вырастет на 7,6 % (до 480 
рублей). Однако в Совфеде Минфину реко-
мендовали не повышать акцизы на крепкий 
алкоголь, сказал РИА «Новости» первый 
замглавы бюджетного комитета Рябухин. 
Летом дополнительное повышение акцизов 
на алкоголь называлось в СМИ среди мер, 
рассматривавшихся Минфином для пополне-
ния бюджета. Вместе с тем бизнес, напротив, 
просил заморозить акциз.

Работодатели в России уже 
разместили около 100 вакансий 
контролеров QR-кодов
Зарплату сулят в среднем 15-30 тысяч рублей, 
рассказала РИА «Новости» руководитель 
службы исследований HeadHunter Мария 
Игнатова. Чаще всего такие вакансии сей-
час можно встретить в Алтайском крае (13 
вакансий), Петербурге (8), Свердловской об-
ласти (8) и Пермском крае (7). В Москве пока 
опубликована только одна такая вакансия. 
Кстати, сертификаты вакцинации могут 
дополнить фотографиями. Как заявил «Из-
вестиям» высокопоставленный федеральный 
чиновник, это позволит не проверять паспорта 
при проверке QR-кодов.

Пенсионеры не могут воспользоваться 
льготными проездными
Кондукторы заявляют: это «старые» билеты и они не действуют
Льготные проездные билеты 
больше не действуют — жалу-
ются пенсионеры Первоураль-
ска. Кондукторы не принимают 
абонементные книжки старого 
образца и требуют новые, 
зеленые.

— Летом пенсионерка при-
обрела билеты на льготный 
проезд в общественном транс-
порте, — рассказывают одну 
из историй журналисты ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru. 
— Автобусом она пользуется 
редко — по субботам ездит на 
кладбище. В минувшую суб-
боту женщина хотела поехать 
до кладбища на маршруте 
№8У. Она подала проездной 
билет, но ей кондуктор со-
общила, что красно-синие 
билеты не принимаются, 
сейчас действительны толь-
ко льготные билеты зеле-
ного цвета. На вопрос, где 
получить зеленые билеты, 
кондуктор сообщила — на 
автостанции. Пассажирка до-
ехала до автостанции, но там 
ей сообщили, что льготные 
билеты не выдают. Форма 
сообщения — наорать и от-
пустить восвояси. Такое из-
вестие привело льготницу в 
полную растерянность. Без 
ответа остались два вопроса: 
что делать с оплаченными 
красно-синими билетами и 
где можно приобрести зе-
леные?

Абонементная книжка да-
ет право на 30 льготных по-
ездок в месяц. Она стоит 499 
рублей (вместо 21 — чуть бо-
лее 16,5 рублей за одну по-
ездку). В мэрии поясняют: 
сменилась компания, реа-
лизующая льготные про-
ездные.

Директор МКУ Городское 
хозяйство Сергей Харитонов 
постарался ответить на во-
прос. Хотя это скорее отчет 
о движении средств между 
организациями, нежели от-
вет. Мы выделили жирным 
шрифтом те места, которые 
касаются непосредственно 

проблемы:
— Билеты на проезд в 

городском общественном 
транспорте для льготных 
категорий граждан выпу-
скаются за счет средств му-
ниципального бюджета и ре-
ализуются среди льготников 
по сниженной цене. Ранее 
такие билеты продавались 
через кассу ПМУП «ЕРЦ». 
На сегодняшний день со-
глашение о реализации 
льготных билетов заклю-
чено с ООО «Навигатор», 
и приобрести их можно в 
кассе автостанции Перво-
уральска на 3 км Москов-

ского шоссе, 1а.
Средства, полученные 

при продаже билетов для 
льготных категорий граж-
дан, аккумулируются на сче-
те продавца, с которым за-
ключено соответствующее 
соглашение. В дальнейшем 
продавец перечисляет эти 
деньги перевозчикам на ос-
новании предъявленных ко-
решков от льготных билетов, 
по которым был осущест-
влен проезд льготников. 
Разницу между льготной и 
фактически установленной 
ценой билета перевозчикам 
компенсирует городская ад-
министрация.

Согласно условиям му-
ниципальных контрак-
тов, перевозчики не име-
ю т п р а в а о т к а з ы в ат ь 
льготникам в проезде при 
предъявлении льготных 
проездных и документов, 
подтверждающих право 
на льготы. Поэтому МКУ 
«Городское хозяйство» реко-
мендует перевозчикам при-
нимать в счет оплаты про-
езда в том числе билеты 
старого образца и в даль-
нейшем истребовать возме-
щение затрат по ним у МУП 
«ЕРЦ» через суд.

В мэрии пообещали: би-
леты старого образца бу-
дут приниматься наравне 
с новыми.

МКУ «Городское 
хозяйство» 

рекомендует 
перевозчикам принимать 
в счет оплаты проезда 
в том числе билеты 
старого образца.

Фото Егора Савыкова

Вот такое объявление сфотографировал первоуралец Егор Са-
выков в автобусе девятого маршрута. Вы здесь видите инфор-
мацию о том, где можно приобрести проездной нового образца? 
Мы — нет. 

Льготную абонементную 
книжку можно приобрести 
на автостанции (третий 
километр Московского 
шоссе) с 25 по 30 или 
31 число каждого месяца 
с 13.00 до 18.00.

!
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Реклама 16+

Три года назад в семье Лысак по-
явились второй и третий ребенок 
— двойняшки Наташа и Даша, 
очаровательные рыжеволосые 
девчонки. Не все прошло гладко: 
двойняшки родились недоно-
шенными, на 32-й неделе. Обе не 
закричали. Обе в тяжелом состо-
янии. Малышек сразу отправили в 
реанимацию.

— Новость о том, что у нас будут 
близнецы, стала для нас очень 
приятным сюрпризом. Тогда мы 
не знали еще, что двойняшки ча-
сто рождаются недоношенными. 
Не знали и того, что у нас двойня 
монохориальная, то есть дети де-
лят одну плаценту, и это чревато 
серьезными осложнениями. Мы 
просто радовались, что вскоре 
станем многодетной семьей. Вра-
чи отмечали, что беременность 
протекает хорошо, рост и вес 
близнецов соответствует норме. 
Но на тридцать второй неделе 
у меня вдруг отошли воды, и 
мы срочно поехали из Перво-
уральска в Екатеринбург, где я 
наблюдалась. Тогда я еще ничего 
не боялась, — рассказывает мама 
Татьяна. — Меня одну, без детей, 
перевели в палату. Со мной там 
лежало несколько девушек. У 
одной из них ребенок родился, 
как и у меня, на тридцать второй 
неделе. Родился и погиб. Врачи 
предлагали перевести меня в 
другую палату. А зачем? Я уже 
видела эту боль, отгораживаться 

стенкой не имело смысла. Я ни 
о чем не могла больше думать, 
только молилась за моих девочек.

Врачи сделали все, чтобы 

Даша и Наташа выжили. Дома 
с дочками Татьяна оказалась 
только через полтора месяца. В 
выписном эпикризе у Даши бы-

ло написано: «тяжелая гипок-
сия, гипоплазия мозолистого те-
ла, эпиприступы».

— Мне никто не объяснил 
тогда, что это значит, насколь-
ко это серьезно. Первые месяцы 
после родов я была в таком со-
стоянии… как робот. Не совсем 
понимала, что вообще происхо-
дит вокруг. Старшая Викуша 
требовала внимания. У меня — 
две малышки на руках. Наташа 
была активная, бойкая. Даша — 
спокойная, расслабленная, поч-
ти все время спала, — вспомина-
ет многодетная мама.

Сначала Даша опережала в 
развитии сестренку: набирала 
вес, научилась держать голову, 
переворачиваться. Все измени-
лось, когда девочкам исполни-
лось четыре месяца: у Даши на-
чались приступы эпилепсии. 
Приобретенные навыки были 
утрачены. «Девочка просто ле-
жала, как тряпочка, и спала. Ее 
ничто не интересовало». И снова 
— борьба (только два месяца ро-
дители Даши добивались, чтобы 
ребенку выписали противосу-
дорожные средства). Изменил-
ся характер приступов. Вывести 
эпилепсию в стадию ремиссии 
не удается, несмотря на то, что 
опробовано больше десятка пре-
паратов.

Отчаявшись получить по-
мощь в России, семья Лысак 
обратилась к иностранным спе-
циалистам — в испанскую кли-

нику «Текнон», в которой по-
могают детям с эпилепсией. 
Профессор Антонио Русси, бо-
лее сорока лет специализиру-
ющийся на сложных и редких 
формах заболевания, готов при-
нять Дашу в медцентре. Но об-
следование и подбор препара-
тов в «Текноне» стоят дорого 
— 1899378 рублей. Таких денег у 
семьи Лысак нет. Потому за по-
мощью первоуральцы обрати-
лись в благотворительный фонд 
«Алеша». Сбор денег организова-
ли волонтеры.

— Мы с мужем часто пред-
ставляем, как Даша и Наташа 
бегут вместе, взявшись за руч-
ки. Это наша заветная мечта. И 
мы верим, что выбранный на-
ми путь ведет к ней. Мы очень 
просим: помогите нам избавить 
Дашеньку от мучительных при-
ступов!

«Мы с мужем часто представляем, 
как Даша и Наташа бегут вместе, взявшись за ручки»
Малышке из Первоуральска нужна помощь. Деньги собирают всем миром

Фото из архива семьи Лысак

— Я всегда мечтала о двойне, но не была морально готова, что такие дети 
часто рождаются недоношенными, с патологиями. Было очень тяжело, 
— вспоминает Татьяна Лысак. 

КАК ПОМОЧЬ ДАШЕ ЛЫСАК
Это страничка Даши на сайте бла-
готворительного фонда: https://
aleshafond.ru/social/dasa_lysak
Деньги можно отправить онлайн, по-
жертвовать какую-то сумму со счета 
мобильного телефона или пере-
числить по реквизитам в Сбербанк, 
Альфа-банк.
На сегодняшний день для Даши со-
брали 169 438 рублей. 
Телефон Татьяны Лысак: 
8 (908) 902-17-55

vk.com/salon_rubinvk.com/salon_rubin@us_rubin
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

речная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Путешествие Магел-

лана 2 в поисках Островов 

пряностей»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50, 16.20 Х/ф «Третий в пятом 
ряду»

10.20 Х/ф «Весенний поток»
11.45 Открытая книга. Сергей 

Самсонов. «Высокая 

кровь»

12.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-

на Работенко»

12.35, 22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

14.00 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»

14.30 Д/с «Дело №. Николай 

Гумилев»

15.05 Письма из провинции. 

Кызыл

15.35 «Энигма. Иван Фишер»

17.30, 01.10 Зальцбургский фе-

стиваль. Эммануэль Паю, 

Даниэль Баренбойм и Ор-

кестр Западно2Восточный 

Диван

18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

20.55 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры»

21.25 «2 Верник 2». Ирина Носо-

ва и Геннадий Вырыпаев

00.00 Д/ф «Спецы»

02.30 М/ф «Кот и Ко». «Заяц, 

который любил давать 

советы». «Дарю тебе 

звезду»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Х/ф «Полицейская 
академия 4. Гражданский 
патруль» (16+)

10.40 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» (16+)

12.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
01.15 Х/ф «Золото дураков» 

(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

05.10 М/фы (kat0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (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+)

06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

10.20 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

11.40, 14.10, 00.20 Лыжный 

спорт. Кубок мира. Спринт 

(0+)

13.15, 23.40 «Есть тема!» (12+)

16.25 Профессиональный бокс. 

Павел Силягин против 

Айзека Чилембы (16+)

18.30 Футбол. «Чемпионат 

мира22022». Отборочный 

турнир. Жеребьевка 

стыковых матчей (0+)

20.00 Баскетбол. «Чемпионат 

мира22023». Отборочный 

турнир. Мужчины. Россия 

2 Италия (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена 

Звезда» (Сербия) 2 УНИКС 

(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 «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 «Юморина22021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Шанс» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (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

18.45 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Основной инстинкт. 

секс, смерть и Шэрон 

Стоун» (18+)

01.40 Российский этап Гран2при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

26 ноября 2021 г.

СТС • 23.00

«Малыш на драйве» 

(18+)

К таким ходим
Почему призывы бойкотировать 
организации, требующие куар-
код, убивают малый бизнес

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, «Городские вести. Ревда»

Слышали ли вы о движении #ктакимнеходим? 
В интернете в социальных сетях этим хэштегом, 
попросту меткой, пользуются те, кто предлагает 
бойкотировать организации, магазины, салоны, 
где просят при входе предъявлять QR-код. Эти 
коды уже прочно вошли в нашу реальность, и 
мне не нужно объяснять вам, зачем они нужны. 
Но коды по-прежнему есть не у всех (кто-то из 
принципа отказывается от прививок против ко-
вида, кто-то имеет медотвод). А есть такие, кто 
кодом обзавелся, но все же примкнул к сообществу 
#ктакимнеходим. И я хочу заявить совершенно от-
ветственно: эти люди убивают и без того стоящий 
на коленях бизнес.

Люди, выступающие против системы кодов, 
призывают сограждан не посещать магазины, 
центры, кафе, чтобы те разорились и стеной вста-
ли вместе с ними против «самоуправства госу-
дарственной машины». Называют бизнесменов 
олигархами, которые потеряют доходы и «вот 
тогда поймут», и зажравшимися рвачами, дума-
ющими только о деньгах.

Когда я такое читаю, думаю про своих дру-
зей, которые живут в обычных квартирах, ездят 
на простых машинах и просто пытаются про-
кормить детей, занимаясь любимым делом. Они 
варят кофе, пекут пиццу, продают цветы, укра-
шения, книги. Честно платят налоги, аренду за 
помещения, зарплату сотрудникам — у которых 
тоже дети, ипотеки и пожилые родственники. 
Эти люди понимают, что за ними коллектив, ко-
торый завтра не получит зарплату. Кого-то при-
дется сократить, увести на без содержания или 
даже уволить. А что значит сейчас остаться без 
работы, не мне вам объяснять.

Малому бизнесу приходится очень туго сейчас. 
И всегда было туго. Почти два года они карабка-
ются, стараясь банально не загнуться: чтобы вы 
могли покупать все, что вам нравится, рядом с 
домом. Есть вкусную еду в кафе, дарить подарки 
близким. Государство не особенно церемонится с 
предпринимателями. Броситься на амбразуру, а 
тем более бросить на нее своих людей, поверьте, 
никто не готов — это штрафы, это суды, это про-
блемы, которых и без того воз. 

Агрессия и мат, которые льются в соцсетях 
потоками (мы порой захлебываемся), понятны. 
Достучаться до власти, до Кремля и Путина — 
невозможно. Всеобщая неопределенность, посто-
янное сражение с жизнью, попытки выжить выса-
сывают последние силы, и раздражение и злость 
выливаются на тех, кто ближе всего, — на себе 
подобных. Несогласных, например, считающих, 
что прививка нужна. Или охранника в торговом 
центре, который просит куар-код. Или редакцию 
газеты, которая посмела опубликовать мнение, 
отличное от моего.

Давайте выдохнем, земляки. Сложно всем. 
И вашим друзьям, которые торгуют в магази-

не цветов, тоже сложно. И бизнесмену, сводяще-
му дебет с кредитом по ночам. Если ситуация 
не исправится, все, что ему останется — толь-
ко умереть, в смысле убить свой бизнес, оставив 
без работы людей. Ну а призывами не ходить к 
ним, к этим предпринимателям, вынужденным 
приспосабливаться к обстоятельствам, вы бук-
вально вбиваете последний гвоздь в крышку их 
гроба. Не переживайте, их и без вас неплохо за-
колачивают.

«Мы должны быть защищенными 
от возможного нападения вируса»
Общественная палата призвала свердловчан не поддаваться 
на пропаганду антипрививочников

Некоторые жители области 
призывают игнорировать 
противовирусные ограниче-
ния, введенные в регионе, и 
отказаться от вакцинации. 
Члены общественной пала-
ты опубликовали обраще-
ние, в котором отмечают: 
все ограничения направле-
ны на сохранение здоровья 
и жизней граждан.

ОБРАЩЕНИЕ
Дорогие свердловчане! 

Мы, члены Общественной 
палаты Свердловской об-
ласти, обращаемся к вам 
в связи с решениями вла-
стей различного уровня 
о мерах по противодей-
ствию распространения 
новой коронавирусной 
инфекции COVID-19, свя-
занными с вакцинацией 
и вынужденными ограни-
чениям для не привитых 
граждан.

Все предлагаемые и 
вводимые меры имеют 
под собой основание, уста-
новленное Конституцией 
России — забота о здо-
ровье нации! Идя на эти 
шаги, государство при-
нимает на себя всю ме-
ру ответственности перед 
гражданами за их безо-
пасность и здоровье, за 
наши жизни.

Мы уже более деся-
ти месяцев имеем воз-
мож ност ь совершен но 
бесплатно прививаться. 
Призы ва я к массовой 
вакцинации, государство 
принимает на себя обяза-
тельство бесплатного пре-
доставления вакцины, ко-
торая дает нам защиту 
от новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. При 
этом граждане, по личной 
инициативе не прививши-
еся, в случае заболевания 
ковидом гарантированно 
получают от государства 
всю необходимую меди-
цинскую помощь.

Отправляясь куда-ли-
бо по работе, по домаш-
ним делам мы все долж-
ны чувствовать себя в 
безопасности и быть за-
щищенными от возмож-
ного нападения вируса. 
Поэтому, вводя ограни-
чения для не привитых 
граждан на доступ к раз-
влечениям, к получению 
товаров и услуг не первой 

жизненной необходимо-
сти, в иные общественные 
места, государство ставит 
барьер не перед ними, а 
перед COVID-19.

Сегодня, на фоне мер 
по противодействию рас-
пространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
COVID-19, призывами к 
вакцинации граждан и 
вы н у ж ден н ы м и мера-
ми по ограничениям для 
граждан не привитых, 
возникают инициативы, 
связанные с «антипри-
вивочной» пропагандой, 
с призывами к отказу от 
признания устанавливае-
мых ограничений.

Гражданская актив-
ность и общественные 
инициативы необходи-
мы для общества, но они 
должны быть направлены 
на развитие общества, на 
защиту здоровья граждан, 
на обеспечение безопасно-
сти стариков и детей, на 
семейное благополучие.

Мы не можем поддержать 
тех, кто сознательно при-
зывает наших земляков по-
ставить под удар свою жизнь, 
отказаться от защиты своего 
здоровья, ответственность 
за которое приняло на себя 
государство.

Мы открыто осуждаем 
тех, кто призывает нару-
шать общественный по-
рядок, противопоставлять 
«личную свободу» интере-
сам защиты здоровья на-
ции и безопасности обще-
ства!

Каждый из нас впра-
ве следовать личному 
выбору и занимать лич-
ную гражданскую пози-
цию, принимая лично на 
себя ответственность за 
свои жизнь и здоровье. 
Важное замечание — это 
лично ваше! И не всегда 
у нас есть моральное пра-
во пропагандировать та-
кое «личное» и призывать 
других следовать ему.

Хочется спросить: при-
зывая следовать такому 
примеру, какую меру от-
ветственности за жизни 
и здоровье других готовы 
принять эти люди?

Может ли человек, под-
давшийся на призывы 
«антиваксеров», подать 
на них в суд и требовать 
компенсации, если забо-
лел он сам или кто-то из 
его близких? А если слу-
чится самое страшное — 
смерть? Эти люди готовы 
нести ответственность пе-
ред нашими гражданами, 
перед обществом, пусть 
даже не юридическую, а 

просто моральную и чело-
веческую?

Не хочешь прививаться — 
твое право. Но это право не 
дает права требовать снятия 
ограничений для тех, кто не 
имеет прививки. Поэтому на 
сколько этично и морально 
призывать противодейство-
вать ограничениям на доступ 
в общественные места без 
QR-кода? 

Вообще заявления о 
том, что требование на-
личия QR-кодов якобы 
нарушает права граждан 
на свободу передвижения, 
ничем не отличаются, на-
пример, от призывов иг-
норировать светофоры и 
пешеходные переходы, 
которые устанавливают 
правила перехода улицы 
и тоже в какой-то мере 
ограничивают свободное 
передвижение по прин-
ципу: «где хочу — там и 
иду, мне туда надо». Эти 
люди будут нести ответ-
ственность, если человек 
получит административ-
ный штраф за нарушение 
требований? Или, опять 
же, заболеет, просто пото-
му что кто-то другой так 
же проигнорировал вак-
цинацию, стал носителем 
вируса и пришел в обще-
ственное место? Нет! Но 
эти люди будут во всеус-
лышание заявлять о не-
совершенстве системы 
здравоохранения, кото-
рая строится в том числе 
не только на лечении забо-
леваний, но и на их пред-
упреждении, то есть тех 
же вакцинации и соблю-
дении иных норм, препят-
ствующих распростране-
нию инфекции.

М ы у в а ж а е м ч а с т -
ную позицию отдельного 
гражданина. Не хочешь 
прививаться — не приви-
вайся. Но считаем неэтич-
ным и даже аморальным 
склонять других к поведе-
нию, которое противоре-
чит интересам общества 
по защите здоровья насе-
ления! Потому что такие 
люди не будут нести ника-
кой юридической или мо-
ральной ответственности 
перед теми, кто, последо-
вав их пропаганде, забо-
леет.

Мы призываем земляков ответственно 
и с пониманием относится к решениям властей, 
направленным на защиту нашего здоровья, 
на противодействие распространению COVID-19. 
Свобода нашего передвижения в наших руках.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Нодар Думбадзе «Закон 

вечности» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 «Маугли»

08.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.15 Х/ф «Приваловские 
миллионы»

12.00 Чёрные дыры. Белые пятна

12.45, 01.55 Д/ф «Приматы»

13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
15.20 Д/с «Забытое ремесло»

15.35 Искатели. «Загадка «Дома 

под рюмкой»

16.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

16.55 Х/ф «Смешная девчонка» 
(12+)

19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь 

в ритме JAZZ»

20.00 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток2шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.05 Х/ф «Дворянское гнездо»
02.45 «Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.35 М/ф «Рио 2» (0+)

15.35 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)

17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)

19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)

23.10 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

01.15 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

13.00 Т/с «Полярный» (16+)

13.30 Т/с «Полярный» (16+)

14.00 Т/с «Полярный» (16+)

14.30 Т/с «Полярный» (16+)

15.00 Т/с «Полярный» (16+)

15.30 Т/с «Полярный» (16+)

16.00 Т/с «Полярный» (16+)

16.30 Т/с «Полярный» (16+)

17.00 Т/с «Полярный» (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 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)

07.00, 09.00, 11.20, 03.55 Новости

07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на 

Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Кто есть кто?» (16+)
11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км (0+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Женщины (0+)

15.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 

км (0+)

16.45 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 

Мужчины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

«Химки» (Московская об-

ласть) 2 «Краснодар» (0+)

20.55 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Вячеслав 

Василевский против 

Марсио Сантоса (16+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

13.45 Т/с «Большие надежды» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Запоздалая месть» 
(12+)

01.10 Х/ф «Брачные игры» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Александр 8» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.30 Д/ф «Приходите ко мне, 

как к живой. Матрона 

Московская» (12+)

14.30 ДОстояние РЕспублики. 

Андрей Вознесенский 

(12+)

16.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.45 Российский этап Гран2при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

18.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Клубу веселых и находчи-

вых 2 60! (16+)

27 ноября 2021 г.

СТС • 21.00

«Мег. Монстр глубины» 

(16+)

20-летний парень на питбайке 
пострадал при столкновении 
с Daewoo. Он перелетел через 
крышу автомобиля
В Первоуральске 20-летний 
питбайкер столкнулся с лег-
ковушкой. Авария случилась 
на проспекте Ильича 12 ноя-
бря. Рулевой мини-мотоцикла 
вылетел на красный свет.

— Около 13 часов по адре-
су: Трубников, 29 случилось 
дорожно-транспортное про-
исшествие, в котором во-
дитель 2001 года рож де-
ния, управляя мотоциклом 
питбайк ATAKI, двигаясь 
по проспекту Ильича со сто-
роны улицы Чкалова, вые-
хал на регулируемый пере-
кресток на запрещающий 
красный сигнал светофора, 
в результате чего допустил 
столкновение со встречно 
движущейся автомашиной 
Daewoo Kalos под управлени-
ем водителя 1995 года рожде-
ния, — рассказала старший 
инспектор по пропаганде без-
опасности дорожного движе-
ния ГИБДД Первоуральска 
Татьяна Нечаева.

Мотоциклист с травмами 
различной степени тяжести 
госпитализирован в больни-
цу Екатеринбурга.

Происшествие вызвало 
резонанс у первоуральцев 
в соцсетях. «Эти питбайки 
летали все лето по улицам 
Шайтанки, презирая все пра-
вила дорожного движения, 
легко двигаются по троту-
ару, встают на дыбы пе-
ред машинами, — пишет 
во «ВКонтакте» первоуралец 
Александр Рябков. — Желаю 
парню здоровья! Надеемся, 
для него и для других лю-
бителей данной техники это 
будет урок, урок того, что за-
ниматься любимым делом 
нужно не на дорогах и ули-
цах, а за городом — там пол-
но для этого мест. Не нужно 
показывать свою круть в об-
ществе, тем более показатель 
этот очень сомнителен. Ну 
и повод задуматься родите-
лям, одобряющим подобное».

К сож а лен и ю, а в ари и 
с  у ч а с т и е м п и т б а й ко в , 
в Сверд ловской област и 
не редкость. Так, в октябре 
в Екатеринбурге два маль-
чика на питбайке попали 
в ДТП. Один из них погиб. 
Ему было всего восемь лет.

На трассе Пермь — Екатеринбург Opel насмерть сбил 
пешехода
Мужчина 1990 года рождения погиб на трассе Пермь 
— Екатеринбург 9 ноября. Он решил перебежать 
дорогу в неустановленном месте, бежал быстро, 
не останавливаясь и не смотря по сторонам. При 
этом пешеход был одет в темную одежду, сообщает 
Е1. Авария случилась в 18.28 на 343-м километре 
трассы. Водитель Opel Vectra (его стаж 22 года) дви-
гался со стороны Екатеринбурга к Первоуральску.

— Со слов водителя, пешеход выбежал неожи-
данно для него. Водитель экстренно затормозил, 
но дистанции не хватило, и машина налетела на 

пешехода, — рассказали в отделе пропаганды 
ГИБДД Екатеринбурга.

Пешехода доставили в больницу Екатеринбур-
га. Диагноз «клиническая смерть» — мужчина 
скончался через полтора часа после ДТП.

В ГИБДД напоминают: в темное время суток 
пешеходы должны использовать световозвраща-
ющие элементы. Дорогу необходимо переходить 
только в разрешенных местах. Создавать аварий-
ные ситуации на проезжей части — запрещается.

Суд вынес приговор бывшему 
сотруднику МЧС
Он похитил со склада ведомства оцинкованные трубы
Городской суд Первоуральска вы-
нес приговор бывшему замести-
телю руководителя территориаль-
ного отдела Главного Управления 
МЧС России по Свердловской 
области. Уволившись, Сергей 
Борисов похитил со склада ведом-
ства более двух с половиной тысяч 
металлических труб. Потерпевшая 
сторона потребовала возместить 
ущерб в размере 1 миллиона 700 
тысяч рублей.

— По версии следствия, — со-
общала ранее пресс-служба про-
куратуры, — с 2016 года по март 
2017-го у обвиняемого, занимав-
шего должность заместителя ру-
ководителя территориального ор-
гана Главного Управления МЧС 
России по Свердловской области 
возник умысел на хищение. По-
сле освобождения от занимаемой 

должности в период с апреля 
2017 года по июнь 2018 года обви-
няемый сообщил ответственным 
работникам материально-техни-
ческого склада ложные сведения 
о проведении доукомплектова-
ния материальных ценностей, 
потребовав выдать ему комплект 
труб, скрыв при этом факт своего 
увольнения.

Работники склада предо-
ставили обвиняемому доступ 
к материальным ценностям. 
В результате злоумышленник 
на грузовом транспорте вывез 
со склада оцинкованные трубы 
в количестве более 2,5 тысячи 
штук и сдал в металлолом. Раз-
мер причиненного ущерба пре-
высил 1,7 миллиона рублей.

В январе 2020 года, когда 
факт мошенничества вскрыл-
ся, Серг ей Борисов верн ул 

в кассу МЧС более 990 ты-
сяч рублей, приложив акт сда-
чи труб в металлолом. Это суд 
расценил как осознание под-
судимы м вины и возмеще -
ние ущерба. Были и другие 
смягчающие обстоятельства: 
полож и т ел ьна я хара кт ери-
стика, состояние здоровья са-
мого Борисова и его родных.
ГУ МЧС в возмещении матери-
ального ущерба отказали, суд 
признал внесенную ранее ком-
пенсацию выплаченной в пол-
ном объеме.

Сергея Борисова осудили 
по статье 159 ч. 3 (мошенниче-
ство в крупном размере с ис-
пользованием служебного по-
ложения) и приговорили к двум 
годам лишения свободы условно.

В законную силу приговор 
еще не вступил.

Фото ПТВ 

Сергей Борисов уволился из МЧС в 2017 году, после чего за год вывез более 2,5 тысяч труб, принадлежавших 
МЧС. На склад его пускали работники, которые не знали об увольнении.

В Первоуральске вынесли 
приговор заключенному, 
сбежавшему из колонии

Еще в апреле Андрей Ряпосов 
самовольно покинул терри-
торию исправительного уч-
реждения в Старых Решетах. 
Остановил попутку и доехал 
до Дегтярска.

— 15 июня 2020 года за со-
вершение кражи Ряпосов Рев-
динским городским судом 
был приговорен к наказанию 
в виде 1 года 10 месяцев 10 
дней лишения свободы с от-
быванием в колонии-поселе-
нии. Находясь на территории 
колонии-поселения ФКУ КП-
66, 5 апреля 2021 года Ряпо-
сов самовольно, без разреше-
ния администрации покинул 

режимную территорию ис-
правительного учреждения, 
— сообщает пресс-служба 
прокуратуры Свердловской 
области.

В тот же день Ряпосова 
задержали сотрудники ГУФ-
СИН. Суд признал его вино-
вным в совершении престу-
пления, предусмотренного 
ч.1 ст.313 УК РФ (побег из ме-
ста лишения свободы) и при-
говорил к трем с половиной 
годам лишения свободы с от-
быванием в колонии строго-
го режима. В законную силу 
приговор еще не вступил и 
может быть обжалован.

Фото с сайта «Интерра.тв»
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Автоцентру 
«Оками» 
на постоянную работу требуются:

Адрес: Екатеринбург, ул. Металлургов, 82,
напротив ТЦ «Мега». Тел. 8-909-702-24-25

Дворник З/п 24000 р. График 2/2

Бухгалтер-кассир З/п 28000 р. График 2/2/3

Администратор З/п 30000 р. График 2/2/3

Дворник на полдня З/п 15000 р. График 5/2

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Транспортной компании «ТрансСервис» требуются Тел. 8-919-370-82-94

- Работа в Екатеринбурге
- Сменный график / вахта
- Бесплатное общежитие

- Трудоустройство по ТК РФ
- Достойное вознаграждение
- Белая зарплата

- Водители кат. С (спецтехника) — от 3400-4600 р./смена
- Слесарь по гидравлике
- Автоэлектрик (диагност)
- Автослесари

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

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

Реклама 16+

В 150 многоквартирных до-
мах Первоуральска (и еще 15 
в поселке Новоуткинск и селе 
Новоалексеевском) сменилась 
управляющая компания. По 
решению Департамента госу-
дарственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области УК «ЕРЦ» в 
начале ноября лишилась лицен-
зии. Причиной стали финансо-
вые разногласия между ЕРЦ и 
ПАО «Т Плюс».

— Соглашение о реструктури-
зации долга «Т-плюс» и ЕРЦ 
подписали в 2017 году. Договор 
выдерживался, но в 2021-м 
ресурсоснабжающая организа-
ция потребовала в разы увели-
чить сумму, выплачиваемую 
по долговому соглашению. 
Она оказалась непосильной 
для УК, и «Т-плюс» приняло 
решение об аресте счетов, 
после чего управляющая орга-
низация не смогла выполнять 
свои обязательства по управ-
лению многоквартирными до-

мами, — цитирует Shaytanka.
ru замглавы администрации 
по ЖКХ Дениса Полякова. — 
Ни администрации, ни УК 
«ЕРЦ» не удалось достичь 
договоренности с «Т-плюс». 
И, чтобы не усугублять си-
туацию, решено прекратить 

деятельность компании.
Было принято решение 

о принудительном назначе-
нии на управление домами 
других УК. Временным ис-
полнителем коммунальных 
обязанностей назначены ком-
пания ПРП — в Первоураль-

ске, «Бизнес групп» — для 
жителей поселков. Соответ-
ственно жителям многоквар-
тирных домов, ранее управ-
ляемых ЕРЦ, теперь следует 
оплачивать счета, которые 
приходят ООО ОЖК «ПРП» 
и ООО «Бизнес-групп».

Кроме того, собственникам 
жилья необходимо провести 
собрания и выбрать новую 
УК. Для тех домов, жильцы 
которых не определятся до 
конца ноября, администра-
ция Первоуральска самосто-
ятельно проведет конкурс по 
выбору обслуживающей орга-
низации. Случится это, ско-
рее всего, не раньше января 
следующего года. 

Пока жителей просят сообщать 
об аварийных ситуациях по 
телефонам временных УК. 
Телефоны ПРП: 8 (3439) 29-63-03, 
8 (3439) 29-63-02. ООО «Бизнес-
групп»: 8 (343) 382-39-49.

Дома, которые обслуживала УК «ЕРЦ», 
передали другой управляющей компании
Рассказываем, куда теперь платить по счетам

Сейчас проходят собрания с жильцами 
многоквартирных домов, в которых надо 
выбрать УК. Несколько собраний уже прошло 
— 15, 16 и 17 ноября. Полный список адресов 
вы найдете на нашем сайте Gorodskievesti.ru. 

18 ноября (с 11.00 до 12.00) приглашаются люди, 
проживающие по адресам:

 ул. Металлургов, 6, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14;
 ул. Физкультурников, 7;
 ул. Герцена, 2/25, 3, 4, 5, 5а, 7, 7а, 10, 11а, 

14, 15, 17, 17а, 17б, 19а, 21, 21а, 23;
 ул. Вайнера, 29;
 ул. Строителей, 4, 6;
 пос. Новоуткинск, ул. 30 лет Октября, 8;
 пос. Новоуткинск, ул. Гоголя, 47, 49.

19 ноября (с 11.00 до 12.00):
 пос. Новоуткинск, ул. Крупской, 48, 53;
 пос. Новоуткинск, ул. Партизан, 60, 62;
 пос. Новоуткинск, ул. М.Горького 1, 5, 7;
 пер. Кутузова, 41, 43, 45;
 село Новоалексеевское, пер. Родниковый, 

4, 4б.

Собрания состоятся в кинотеатре «Восход» 
(ул. Гагарина, 41). Вход туда возможен 
по QR-коду. Все вопросы можно задать 
по тел. 8 (3439) 64-20-21 (Управление ЖКХиС).

Фото с сайта «Первоуральск.ру»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

07.05 М/ф «Трям! Здравствуй-

те!». «Осенние корабли». 

«Удивительная бочка». 

«Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся»

08.10, 00.25 Х/ф «Три встречи»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
11.50, 01.45 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 

зоопарк

12.30 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 

Курнаков

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Марк Твен. 

«Приключения Тома 

Сойера»

13.45 Х/ф «Возвращение к 
жизни»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва 

площадная

17.45 Д/ф «Книга»

18.35 «Романтика романса». 

Анатолию Новикову по-

свящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
22.25 Торжественная церемония 

награждения и концерт 

лауреатов Российской 

оперной премии «Casta 

Diva»

00.25 Х/ф «Три встречи»
01.45 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

02.25 «Приключения Васи 

Куролесова»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (kat0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.20 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)

13.40 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» (16+)

15.55 «Полный блэкаут» (16+)

17.05 «Форт Боярд» (16+)

19.00 «Русский ниндзя» (16+)

21.30 Х/ф «Послезавтра» (12+)
00.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)
02.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия 7. Миссия в Москве» 
(16+)

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+)

15.50 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)

17.30 Х. 5 ф. «Белоснежка и 

охотник» (16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00, 11.20, 17.20, 03.55 Новости

09.05 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

11.25, 00.45 Все на Матч! (12+)

11.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследова-

ния. Женщины (0+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины (0+)

15.20 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

15.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

17.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Айнтрахт» 2 

«Унион» (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

ЦСКА 2 «Зенит» 

(Санкт2Петербург) (0+)

05.20 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)
07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.45 Т/с «Большие надежды» 

(12+)

18.40 «Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Выход из карантина. 
Уругвай, Парагвай и 
другие» (12+)

02.25 Х/ф «Ой, мамочки…» (12+)

28 ноября 2021 г.

СТС • 21.30

«Послезавтра» (12+)

06.10 Семейный дом (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Детский КВН (6+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 

(16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Российский этап Гран2при 

2021 г. Фигурное катание. 

Трансляция из Сочи (0+)

23.30 Х/ф «Короли» (16+)
00.35 Д/с «Тур де Франс» (18+)

02.25 Наедине со всеми (16+)

Готовим дома: ветчина из индейки
Рецепт от редактора «Городских вестей»
АЛЛА КАРПОВИЧ

В составе ветчины из индейки 
на первом месте должно быть, 
как ни странно, мясо индейки. 
К сожалению, нередко произ-
водители заменяют ее на более 
дешевую курицу. Вас тоже не 
устраивает качество мясных 
деликатесов из супермаркетов? 
Ветчина из индейки собственно-
го приготовления — это гарантия 
получения ароматного, сочного 
и лишенного вредных примесей 
изделия. Обещаем — по нашему 
рецепту все получится.

Домашняя ветчина не содер-
жит красителей, улучшителей, 
загустителей, стабилизаторов, 
ГМО и прочих вредных пище-
вых добавок. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
 Филе грудки индейки — 700 г
 Филе бедра индейки — 700 г
 Желатин — 20 г
 Соль (лучше натриевая — она 

поможет мясу сохранить розо-
вый цвет) — по вкусу

 Специи (подойдут черный или 
красный перец, сухой чеснок, 
кориандр…) — по вкусу

 Можно добавить в начинку 
грецкие орехи, шампиньоны, 
вяленые томаты, болгарский 
перец, кукурузные зернышки, 

маслины без косточек, черно-
слив, курагу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Мясо порезать ножом на сред-

ние кусочки — примерно 1-3 
см (нет, не крупно — на то она 

и ветчина, а не колбаса). Часть 
филе бедра можно пропустить 
через мясорубку — это при-
даст ветчине неоднородную 
структуру.

 В миске смешиваем мясо, 
специи, наполнитель (если 

решили что-то добавить). 
Высыпаем желатин (сухой, 
из пакетика). Все тщательно 
перемешиваем.

 Выкладываем в пресс-форму 
или ветчинницу пакет для за-
пекания. В него плотно утрам-

бовываем нашу смесь (после 
пакет нужно завязать или 
закрыть клипсой). Закрываем 
ветчинницу в соответствии с 
инструкцией.

 В большой кастрюле вски-
пятите воду. Поставьте вет-
чинницу (или тетрапак*) так, 
чтобы вода покрывала ее до 
уровня, где заканчивается 
начинка.

 Варить ветчину нужно около 
полутора часов (вода должна 
кипеть, но не бурно).

 Затем нужно вынуть форму из 
кастрюли и остудить до ком-
натной температуры. Форму 
не разбирать.

 Убрать ветчинницу в холо-
дильник на 8-12 часов, лучше 
на ночь.

 После того, как ветчина пол-
ностью охладилась, — можно 
вынимать ее из формы.

ЛАЙФХАК: *если ветчинницы 
нет, можно использовать обыч-
ный тетрапак (из-под молока, 
сока, кефира). По верхнему краю 
коробку нужно аккуратно раз-
резать по шву. После того, как 
смесь утрамбована, верх плотно 
запечатать (пищевой пленкой 
или вообще зашить). Низ тоже 
замотайте — чтобы ветчина не 
сбежала.

Фото Александра Баринова

Первоуралец Алексей Бобров стал 
серебряным призером первенства 
Европы по кикбоксингу

Первенство Европы по кикбоксингу 
прошло с 9 по 14 ноября в городе 
Будва (Черногория). Его участниками 
стали 1 418 спортсменов из 39 стран, 
в том числе 196 ребят из России. В 
составе сборной страны успешно 
выступил 17-летний первоуралец 
Алексей Бобров. Он занимается в 
секции кикбоксинга муниципального 
учреждения «Старт» под руководством 
заслуженного тренера России Миха-
ила Плюхина.

В финале первенства Алексей 
встретился с соотечественником — 
Вячеславом Манохиным, опытным 
кикбоксером из Томска. Наш спорт-
смен немного уступил сопернику в 
первом раунде, второй же и третий 
раунды были полностью за ним, но 
с разногласием судей в один удар по-
беду присудили Манохину.

— Соперник очень хороший… Но я 
вообще не считаю, что проиграл. Да, 
первый раунд я проиграл, но второй, 
третий — забрал. Но так решили су-
дьи, с судьями не поспоришь, — рас-
сказывает Алексей.

В планах серебряного призера ре-
ваншировать на предстоящих обще-
российских состязаниях, победить 

и пройти отбор на первенство мира.
— Очень быстрый — в передви-

жении, в принятии решений, необы-
чайно перспективный, талантливый 
спортсмен, — говорит о своем вос-
питаннике тренер Михаил Плюхин. 
— Кикбоксинг в этом году включен 
в олимпийскую программу, и не ис-
ключено, что мы увидим Алексея 
когда-нибудь на Олимпийских играх.

Фото газеты «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск присоединился к программе 
«Пушкинская карта»*
Первое и пока единственное муниципаль-
ное учреждение культуры в нашем городе, 
которое можно посетить по «Пушкинской 
карте», — это театр драмы «Вариант». Для 
посещения доступны четыре постановки: 
пластический спектакль «Девять», воде-
виль «Беда от нежного сердца», спектакли 
«Кадриль» и «Кот в сапогах». Вскоре список 
пополнится, сейчас несколько мероприя-
тий как раз находятся на модерации.

— Мы выбираем событие, которое хо-
тим предложить зрителям по карте, от-
правляем его на модерацию на ресурс 
Pro.культура.рф. После прохождения мо-
дерации мероприятие попадает к экс-
пертному совету, в составе которого 
представители Министерства культуры 
Свердловской области. И совет дает за-
ключение о том, может ли та или иная 
постановка демонстрироваться по «Пуш-
кинской карте», — разъясняет заведую-
щая бюро организации зрителей театра 
«Вариант» Екатерина Мельник.

«Пушкинской» картой можно оплатить 
и целый ряд мероприятий в ИКЦ. Спе-
циалисты Инновационного культурного 
центра готовы обо всем рассказать под-
робнее, дать инструкцию, как получить 
«Пушкинскую карту» и как ею восполь-
зоваться.

В 2021 году номинал «Пушкинской кар-
ты» — 3000 рублей. Их необходимо ис-

пользовать до конца декабря. В дальней-
шем фиксированный годовой номинал 
карты составит 5000 рублей.

*ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПУШ-
КИНСКАЯ КАРТА» стартовала 1 сентября. 
Это совместный проект Министерства 
культуры, Министерства цифрового раз-
вития и «Почта Банка», направленный на 
популяризацию культурных мероприятий 
среди молодежи.

«Пушкинская карта» позволяет моло-
дым людям в возрасте от 14 до 22 лет по-
купать билеты в музеи, театры, на кон-
церты за счет средств из федерального 
бюджета. Мероприятия, доступные по 
программе, можно найти онлайн: в афи-
ше приложения «Госуслуги.Культура» и 
на портале «Культура.РФ».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чувство. Иконопись. Хохот. Репринт. Мазь. Статуя. Таро. Сгусток. Бонни. Бурят. Скука. Ананд. Тильда. Остов. Рот. Елей. Апарт. Яство. Выгул. Клим. Элита. Сон. Клика. Ромб. Тир. Гаага. Зерно. Право. Розги. Дот. Смерч. Фикус. Фант. 
Китч. Тверь. Лапти. Духан. Успех. Звон. Хармс. Школа. Залив. Торпедо. Ступня. Курево. Вдох. Литр. Ирокез. Гобсек. Опенок. Токарь. Санд. Тора. ПО ВЕРТИКАЛИ: Тутовник. Писака. Шурик. Ссора. Сила. Адепт. Уотсон. Особь. Уток. Говор. Число. Уатт. Удел. Нара. Отче. Паркет. Аврал. Пузо. Свет. Вахтер. Устой. 
Дега. Варяг. Разговор. Уста. Обь. Епископ. Доза. Тува. Луна. Вес. Квиток. Лодка. Карт. Пари. Натр. Всход. Батя. Помпон. Скляр. Олифа. Амулет. Найтли. Отрез. Капур. Пино. Сезанн. Витамин. Грунт. Ментор. Идиома. Брови. Стикс. Ярка. 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

г. Первоуральск,

ул. Данилова, 2а,

8 (996) 174-04-88

Ждём вас в гости каждый день с 10:00 всей семьей
в батут-клубе «Пружина»! Требуется QR-код.

Место, где вы сможете улучшить ваше
общее самочувствие, повысить иммунитет,

снять внутреннее напряжение
и привести организм в тонус!

Место, где вы сможете улучшить ваше
общее самочувствие, повысить иммунитет,

снять внутреннее напряжение
и привести организм в тонус!
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

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

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

ПРОДАЮ 
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 рай-
оне 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, сти-
ральная 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

 ■ 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, 
ши-рина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ натуральный ковер, в хорошем состоя-
нии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 

Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный 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 корич-
невым 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) 218-
23-40

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка женская, новая, серая, с ри-
сунком, 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

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

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

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

 ■  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 (по-
месь), девочка, 6 мес., рыжего окраса, 
привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 166-
89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки собака, девочка, помесь 
хаски, 1,5 года, привита, стерилизована. 
Характер более спокойный, чем у хаски. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

 ■ сиамские котята в добрые руки. Тел. 8 
(950) 654-77-36

 ■ собака-мальчик, метис дратхаара, рос-
том меньше, очень добрый, шоколадного 
окраса. Возраст 1,5 года, привит, кастри-
рован. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для домашних мышей, хомяч-
ков, есть все аксессуарамы, размер 

0,37х0,24х0,37, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22 

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоя-
нии, длина 1,5 м. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета», издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ 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

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

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

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

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Измери-
тельная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компьюте-
ры, мониторы. Радиостанции. Любая элек-
троника. Выезд и расчет на месте. Тел. 8 
(950) 638-55-22

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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

«Стройтэк» выиграл 
контракт на 2,3 миллиарда 
на реконструкцию ДВВС
Фирма из Екатеринбурга стала единственным 
участником конкурсной процедуры

Управление капитального строительства 
Свердловской области нашло подряд-
чика для реконструкции Дворца водных 
видов спорта. Компания «Стройтэк» 
(из Екатеринбурга) победила в аукционе 
как единственный участник и может по-
лучить контракт по стартовой цене в 2,26 
млрд рублей.

«АО Строительная компания «Строй-
тэк» — известный в Свердловской об-
ласти подрядчик. В конце прошлого 
года организация, в частности, вы-
играла контракт на строительство 
к Универсиаде Центра художественной 
и эстетической гимнастики в Ека-
теринбурге. Компания выполняет 
проект за 1,49 млрд рублей. Всего 
в портфеле госзаказов «Стройтэка» 52 
договора на 15 млрд рублей, согласно 
данным из системы «Контур. Фокус». 
Собственниками предприятия вы-
ступают Владимир Копылов (29 %), 
Валерий Ведерников (25 %), Сергей 
(16,55 %) и Владимир (14,45 %) Ивановы 
и Игорь Воронцов (15 %)», — сообщает 
«Правда УрФО».

ДВВС реконструируют к Универ-

сиаде, которая пройдет в 2023 году. 
Во Дворце планируют провести сорев-
нования по водному поло. Завершить 
строительно-монтажные работы под-
рядчик должен к 1 декабря 2022 года.

Согласно закупочной документа-
ции, на первом этаже подрядчик обу-
строит входные группы, буфет, а так-
же малые бассейны с чашами 6х10 
метров и 4х7 метров. Кроме того, про-
ектом предусмотрено наличие лабо-
ратории ежедневного мониторинга 
воды, медицинского блока для спорт-
сменов, зала ОФП и других помеще-
ний.

На втором этаже сделают новый 
бассейн площадью 25х36 метров и ре-
конструируют старый (21х50 метров). 
Работы пройдут в раздевалках, ка-
бинете допинг-контроля, тренажер-
ном зале.

На третьем этаже «Стройтэк» воз-
ведет трибуны и балконы, которые 
смогут принять более полутора ты-
сяч зрителей. Также на верхнем уров-
не расположат служебные помещения 
МВД и ФСБ, медпункт для зрителей 
и еще один буфет.

Фото Галины Соловьевой, «Областная газета»

Финансирование проекта — из бюджета Свердловской области. 

Иван Федотов стал победителем турнира 
по кибербезопасности
Ученик школы №4 Иван Федотов, 
лауреат-2021 премии губернатора 
Свердловской области, в составе ко-
манды «Одуванчики» выиграл золото 
соревнований по кибербезопасности, 
которое проводил университет Ин-
нополис. Также победителями стали 
школьники из Томска, Калининграда 
и Ростова-на-Дону.

— Наша команда сыгралась при-
мерно год назад. Знакомились в ос-
новном в чатах и на финале ОКД НТИ 
(инженерная олимпиада по информа-
ционной безопасности — ред.). Роли 
особо не распределяли, каждый взял 
то, в чем был уверен. И со временем 
хорошо уложились, в конце осталось 
15 минут, чтобы убрать недостатки. 
Запомнилось задание, которое никто 
не смог выполнить. Казалось нереша-
емым, но авторская задумка очень 
даже классная. Дойти до того этапа, 
где мы остановились, все равно было 
интересно, — делится впечатлениями 
Иван Федотов.

Финалисты делали пентест — те-
стирование на проникновение и по-
иск уязвимостей трех вулнбоксов. 
Вулнбокс — уязвимая для атаки вир-
туальная машина с возможностью 
получения двух-трех видов доступа. 

— Участники показали хорошие 
знания в разных областях: поиск веб-
уязвимостей, повышение локальных 
привилегий, нахождение нестандарт-

ных путей. Первые решения пошли 
буквально через десять-пятнадцать 
минут после старта, — отметил ме-
тодист университета Иннополис по 
информационной безопасности Мак-
сим Смирнов.

InnoCTF Junior включен в пере-
чень мероприятий «Талант 20.35» — 
100+ вузов дадут победителям и при-
зерам дополнительные баллы к ЕГЭ. 
Также победа в турнире поможет по-
лучить преимущества при поступле-
нии в университет Иннополис.

Фото Лилии Камаловой

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ
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Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+
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С уважением, общество членов «Всероссийского общества 

инвалидов» г. Первоуральска

 КИНО 

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

18-24 ноября
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100-130 рублей.
«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 18+
Начало: 11.40, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 6+
Начало: 17.15. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ВЕЧНЫЕ» 18+
Начало: 14.25. 
Цена билета: 160-180 рублей. 
«НЕБО» 12+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 18+
Нормандский рыцарь Жан 
де Карруж по возвращении с 
войны узнает, что его сосед и 
соперник Жак Ле Гри изнасило-
вал его жену Маргарит. Однако 
у Ле Гри обнаружились сильные 
союзники, словам женщины никто 
не верит, и Карруж обращается 
за помощью лично к королю 
Франции Карлу VI. Заслушав все 
свидетельства, король постано-
вил, что конфликт должен быть 
разрешен в честном поединке. 
От исхода битвы зависит судьба 
не только Ле Гри и Карружа, но и 
жены последнего. В случае пора-
жения мужа ее должны сжечь на 
костре за ложные обвинения.

«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 6+
Вор экстра-класса Макс похищает 

уникальный рубин, который со-
бирается вывезти из страны. Для 
этого он прячет драгоценность 
внутри плюшевого мишки по 
имени Бум — популярной детской 
игрушки. Но все идет не по плану, 
когда мишка по ошибке попадает 
в магазин игрушек, а рубин ока-
зывается магическим и оживляет 
всех его обитателей. Максу пред-
стоит найти Бума и вернуть рубин. 
Охота начинается!

«НЕБО» 12+
Подполковник Сошников и 
капитан Муравьев — два разных 
характера, две разные судьбы, 
которым суждено будет сойтись 
на военной базе Хмеймим. Во 
время боевого вылета самолет 
Сошникова был сбит турецким 
истребителем. Это событие 
освещали все мировые СМИ, а 
за ходом спасательной операции 
следила вся Россия.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
19 ноября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Богатый откупщик Золотников с 
сыном едет из Тамбова в Санкт-
Петербург в дом своей бывшей 
возлюбленной Дарьи Семенов-
ны, единственное состояние 
которой — ее красивая, но грубая 
и невоспитанная дочь Машень-
ка. Девушка тратит последние 

сокровища матери на платья и 
украшения. Дарья Семеновна 
мечтает сосватать дочь богатому 
жениху, и тут к ее счастью привоз-
ят потенциального жениха.
И в это же самое время в доме 
появляются дальние родственни-
ки Дарьи Семеновны из Тамбова 
— Кубыркина со своей дочкой 
Катенькой, бывшей возлюблен-
ной Александра, которая поте-
ряла честь и доброе имя, попав в 
любовную авантюру с гусаром. И 
теперь у ее матери, так же, как и 
у Дарьи Семеновны, задача — от-
дать нерадивую дочку за жениха 
побогаче.
Здесь и начинается водевиль: 
влюбчивый Сашенька мечется от 
одной девушки к другой, а матери 
и их дочери строят козни друг 
другу за спиной жениха, стремясь 
заполучить его состояние. Однако 
зритель должен обратить внима-
ние на еще одну героиню водеви-
ля, добрую и милую племянницу 
Дарьи Семеновны, Настеньку…

«ДЕВЯТЬ» 18+
26 ноября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Люди покорили космос, но никак 
не могут познать вселенную че-
ловеческого мозга. Они не знают, 
что же ждет их за пределами 
жизни. Смерть? Или иная жизнь? 
Или?.. А где же пролегает эта 
грань между жизнью и смертью, 
между явью и вымыслом?
Спектакль, в котором встреча-
ются те, кто не жив и не мертв 
и вынужден ждать, в какой из 
миров он отправится. Очень 
разные: Президент, Маг, молодой 

прожигатель жизни, тяжело боль-
ная девушка, усталая уборщица. 
Все ждут, что будет дальше, и 
разговаривают… Задают себе 
и друг другу вопросы, даже при-
нимают решения, хотя, казалось 
бы, — это невозможно. Если вы 
не сделали выбор сами, его могут 
сделать за вас.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«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, 
озорные. Они — те же дети, толь-
ко 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 старин-
ные клады. Гномы водят дружбу 
с лесным зверьем и птицами, а 
вот угрюмого черного Тролля не 
жалуют.

«Я РАСТУ. 
БЕСПОРЯДОК ДНЯ» 0+
27 ноября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 6+
28 ноября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль включает две сказки 
Александра Сергеевича Пушки-
на: «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о купце и о работнике его 
Балде».

 КОНЦЕРТЫ 

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

МУЗЫКА И ПЕСНИ 
РУССКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ГРУППЫ «АЮШКА» 6+
19 ноября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 350 рублей.
Музыканты исполняют произведе-
ния разных жанров: от фолка до 
джаза, от классики до авангарда. 
Группа использует множество не-
обычных инструментов: жалейки, 
трещетки, бубны, свирели, коро-
бочки, маракасы, кастаньеты.
На сцене Инновационного куль-
турного центра группа «Аюшка» 
представит программу «Музыка 
и песни нас собрали вместе»: из-
вестные мелодии, композиции из 
репертуара Джо Дассена, Астора 
Пьяццоллы, Александра Зацепи-
на, народные песни стран мира.

 ВЫСТАВКИ 

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

«УРАЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
В ИКЦ начала работу выставка 
Александра Корепанова.
На живописных полотнах — 
близкая и родная уральская при-
рода: скалы, поля со скошенным 
сеном, пруды с холодно-стальной 
водой, березы и сосны. Почти все 
работы написаны с натуры у горы 
Ежовой, скал Семь братьев, в се-
лах Раскуиха, Мраморское, Атиг, 
Аять, в поселке Верхние Серги.

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
Экспозиция — несколько десят-
ков 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 полноцен-
ные актеры, выходящие наравне 
с людьми на сцену.
Выставка «Магия театра кукол» 
представляет разные ипостаси 
творчества Юлии Селаври, по-
гружает зрителя в магическое 
пространство театра и напоми-
нает путешествие в волшебную 
сказку. Здесь можно сфото-
графироваться с куклой Синей 
гусеницы из сказки про Алису, 
поговорить с персонажами «Бура-
тино», по-новому посмотреть на 
шекспировских героев. Но самое 
главное — на художественной вы-
ставке можно почувствовать себя 
действующим лицом спектаклей 
той сцены, где играют на равных 
люди и куклы.

Лави, 3 мес., очаровательный 

щенок в белой шубке, будет 

среднего-крупного размера, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru


