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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

26 ноября — 
2 декабря

–3°26 ноября
Пятница

–3°
–3°

–5°27 ноября
Суббота

–3° –3°28 ноября
Воскресенье

–1° –3°29 ноября
Понедельник

–1° –1°30 ноября
Вторник

–1° –1°1 декабря
Среда

–1° –4°2 декабря
Четверг

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

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

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

мини-рынок напротив «Профмакс» ТРЦ «Строитель», правое крыло

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

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

vk.com/demidovskiy_ambar

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

ВЕСНОЙ ДОРОЖЕВЕСНОЙ ДОРОЖЕ
ПРЕДОПЛАТА •  ХРАНЕНИЕ

СКИДКИСКИДКИ
8-912-677-04-15

https://vk.link/teplitz

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ
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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 

итальянская

07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 

Курнаков

07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Армия 

строителей Древнего 

Рима»

08.35 Х/ф «Музыкальная 
история»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Встреча с 

заслуженным тренером 

СССР Александром 

Гомельским». 1990 г.

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»

12.25 Д/ф «Книга»

13.10 Линия жизни. Альбина 

Шагимуратова

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток?шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.20 Цвет времени. Ван Дейк

16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45, 01.55 Мастер?класс. 

Давид Герингас

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»

21.20 55 лет Евгению Миронову. 

«2 Верник 2»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

23.40 Новости культуры

02.45 Цвет времени. Жорж?Пьер 

Сёра

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

08.30 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)

08.55 М/ф «Шрэк 4d» (6+)

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

10.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в Москве» 
(16+)

12.25 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.30 «Суперлига» (16+)

00.05 «Суперлига» (16+)

01.35 «Кино в деталях» (18+)

02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

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 «Полярный» (16+)

18.30 Т/с «Полярный» (16+)

19.00 Т/с «Полярный» (16+)

19.30 Т/с «Полярный» (16+)

20.00 Т/с «Полярный» (16+)

20.30 Т/с «Полярный» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up. Дайджест» 

(16+)

23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

09.35 «Игры Титанов» (12+)

10.30, 02.55 Зимние виды 

спорта. Обзор (0+)

11.25, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.25 Специальный репортаж 

(12+)

12.45, 13.40 Х/ф «Кто есть кто?» 
(16+)

15.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер?лига. 

Обзор тура (0+)

16.00, 05.15 «Громко» (12+)

16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер?лига. 

«Уфа» ? «Спартак» (Мо-

сква) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер?лига. 

«Арсенал» (Тула) ? «Локо-

мотив» (Москва) (0+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)

22.30 Церемония вручения на-

грады «Золотой мяч» (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 «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная програм-

ма «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 «Вертинский» (16+)

23.40 Развлекательная про-

грамма «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.00 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

29 ноября 2021 г.

СТС • 02.30

«Гудзонский ястреб» 

(16+)

Социальный кластер для помощи 
людям в трудных ситуациях запустят 
до 2025 года
Такой центр появится и в нашем городе
Областные власти продолжают 
реализацию приоритетного про-
екта «Социальный кластер», запу-
щенного при поддержке губерна-
тора Евгения Куйвашева. Главная 
задача инициативы — повысить 
качество жизни людей и помочь 
уральцам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

— Наша цифровая платформа — 
это агрегатор информации, благо-
даря которому люди в трудной 
жизненной ситуации смогут 
найти поддержку, помочь себе 
и своим близким, — говорит ру-
ководитель проекта, президент 
Ассоциации «Особые люди» Та-
тьяна Флеганова.

Онлайн-платформа была раз-
работана при участии Мини-

стерства социальной политики 
региона. Здесь можно узнать ва-
рианты решения различных во-
просов, разобраться, какие уч-
реждения и НКО окажут помощь, 
какие документы необходимо 
собрать, чтобы получить ин-
дивидуальные программы соц-
услуг, реабилитации инвали-
дов, направления на получение 
лекарств, льготных проездных, 
адресную помощь. Для людей 
реализованы разнообразные 
проекты, среди которых танцы 
на колясках, адаптированное 
тхэквондо, театр и другие.

Паспорт проекта был ут-
верж ден м и н у вш и м ле т ом 
на п лощадке ИННОПРОМа, 
а проектный офис возглавил за-
меститель губернатора региона 

Павел Креков.
— «Социальный кластер» — 

это уникальный проект, кото-
рый вписывается в рамки всех 
национальных проектов, ут-
вержденных президентом Рос-
сии, он кардинально изменит 
формат работы с людьми, — 
подчеркивает Креков.

Власти Свердловской области 
рассчитывают, что благодаря 
проекту к 2025 году будет улуч-
шено качество жизни не менее 
чем 20 тысяч уральцев. В пер-
вую очередь центры будут соз-
даны в пяти крупных городах 
региона: Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Новоуральске, Ка-
менске-Уральском и Серове, где 
уже выбраны площадки.

Фото из официального портала Каменска-Уральского

Программа разработана для пожилых, инвалидов, свердловчан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
детей-сирот, ветеранов войны и труда. Также необходимую помощь получат семьи с детьми, одинокие и мало-
имущие уральцы. 

Коммунальные 
службы перешли 
на усиленный режим
Техника работает круглосуточно, 
по сменам

В этот вторник, 23 ноября, 
коммунальные службы Первоу-
ральска перешли на усиленный 
режим работы. Из-за сильных 
снегопадов на дороги вывели 
дополнительные тракторы, 
самосвалы и комбинированные 
дорожные машины.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Всего в автопарке муници-
пального предприятия «ПО 
ЖКХ», включая поселки, 
числится 36 единиц снего-
уборочной техники, не счи-
тая вспомогательной: КДМы 
(комбинированные дорожные 
машины), трактора МТЗ, по-
грузчики, экскаваторы, сне-
гопогрузчики, самосвалы, 
автогрейдеры, — сообщает 
пресс-служба мэрии. — В этом 
году арсенал спецтехники 
предприятия пополнился од-
ним погрузчиком и двумя 
самосвалами. Расширение 
автопарка позволяет рабо-
тать быстрее и справляться 
с обслуживанием территории 
своими силами, без привлече-
ния наемной техники.

Коммуна льщики обра-
батывают проезжую часть 

смесью из соли и щебня 
(это делается для того, что-
бы снег стал более податли-
вым). В первую очередь очи-
щают дороги, где проходят 
автобусные маршруты, уде-
ляя внимание остановкам и 
парковочным карманам. За 
сутки с городских улиц на 
полигон (находится в рай-
оне птицефабрики) выво-
зят 500 кубометров снега, это 
примерно 10 КамАЗов. При 
обильном снегопаде техника 
работает в усиленном режи-
ме. По регламенту дорожни-
ки должны расчистить про-
езжую часть и тротуары от 
снега в течение шести часов.

В администрации напоми-
нают: жалобы на нечищеные 
городские дороги следует на-
правлять в «Городское хозяй-
ство» (тел. 22-83-21). Если не 
чистится территория у подъ-
ездов, лестницы во дворах, 
звонить нужно в управляю-
щую компанию, которая об-
служивает эту территорию.

Спецтехника работает круглосу-
точно. Сейчас на уборку снега в 
дневную смену выводится 17-19 
единиц спецмашин, в ночную — 
13-15 единиц.

Единороссы выбрали руководителя депутатской 
фракции ЗакСо
Елена Чечунова вновь возглави-
ла фракцию «Единой России» в 
свердловском Законодательном 
собрании. Решение единогласно 
принято депутатами-единоросса-
ми на заседании фракции.

— Елена Валерьевна имеет 
большой опыт такой работы, 
а то, как действовала фракция 
партии в предыдущем созыве, 
является примером для выстра-
ивания подобной работы в му-
ниципалитетах, где у нас также 
созданы фракции в местных ду-

мах. Поэтому считаю, что реше-
ние абсолютно правильное и под 
руководством Елены Валерьев-
ны наша фракция будет рабо-
тать слаженно и конструктивно, 
— так прокомментировал реше-
ние лидер свердловских едино-
россов, первый вице-спикер Зак-
собрания Виктор Шептий.

Напомним, Елена Чечунова 
участвовала в выборах по пар-
тийному списку «Единой Рос-
сии» в Первоуральске. Партия 
власти получила низкий резуль-

тат, и при первичном распреде-
лении мандатов Чечунова депу-
татом не стала. Она получила 
мандат, который освободился 
после ухода бывшего мэра Ека-
теринбурга Александра Высо-
кинского в Совет Федерации.

По данным ЕАН, помимо ли-
дерства во фракции Чечуновой 
обещают и кресло председателя 
по молодежной политике, разви-
тию физической культуры, спор-
та и туризма, которое она зани-
мала в прошлом созыве.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Ниже средней ............................... 76,7%
Средняя ........................................ 16,5%
Выше средней ................................ 6,8%

Зарплату в следующем 

году обещают увеличить 

на четыре процента. Сейчас среднемесячный 

заработок в Свердловской области составляет 46,6 тысячи 

рублей, что на 9,4% выше уровня прошлого года.

Проголосовали 103 человека. Голосование проводилось среди подписчиков группы 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

А ваша зарплата?..



Городские вести  №45 (644)   25 ноября 2021 года    #3

У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а также способ-
ствует уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарствен-
ного препарата Тизоль® — способность проникать глубоко в ткани.

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Способствует
ускорению процесса
регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• Более 40 патентов на лечение.
• 30 докторских и кандидатских диссертаций.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.

Реклама 16+

Совсем скоро в городах Сверд-
ловской области развернут 
ледовое строительство. Уже из-
вестны темы городков — 2022. 
В Екатеринбурге это «Новогод-
нее царство, Тридевятое госу-
дарство», в Первоуральске — 
290-летний юбилей города.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Первоуральск
Ледовый городок в этом году 
посвятят 290-летнему юбилею 
города. На центральной пло-
щади Парка новой культуры 
будут установлены фигуры 
в виде значимых объектов: 
входная арка с гербом горо-
да, стела «Первоуральск», 
стела «Европа-Азия», компо-
зиции «Завод», «Набережная», 
«ИКЦ», «Корабельная роща».

—  И д е я  —  п о к а з а т ь , 
что город развивается: он 
и промышленный, и куль-
т у рн ы й, и с пор т и вн ы й, 
и комфортный, и инноваци-
онный, — цитирует пресс-
служба мэрии замглавы Пер-
воуральска по управлению 
социальной сферой Любовь 
Васильеву. — Что касается 
программы, то все будет за-
висеть от эпидобстановки. 
Мы готовимся, а дальше бу-
дем смотреть по ситуации, 
но, в любом случае, в январе 

городки будут работать, и де-
тишки смогут прийти и по-
кататься на горках. На те-
кущий момент посещение 
общегородских площадок, 
к которым относится в том 
числе и Парк новой культу-
ры, не ограничено.

За строительство город-
ка мэрия готова заплатить 
3  270  000 рублей. 29 ноября 
подведут итоги конкурса. 
На выполнение работ у под-
рядчика будет месяц. Откры-
тие ледового городка запла-
нировано на 29 декабря.

Кроме того, новогодние 
украшения появятся на пло-
щади Победы, в микрорайо-
нах Динас и Хромпик и на на-
бережной Нижнего пруда.

Екатеринбург
В столице Среднего Урала уже 
перекрыли площадь 1905 года. 
Здесь появятся девять горок, 
12-метровый ледяной замок 
«Остров Буян» и ледяные баш-
ни. Кроме того, на площади 
установят скульптуры лоша-
дей, Деда Мороза и Снегуроч-
ки, поставят ледяной мост, 
сделают лабиринт для детей 
«На неведомых дорожках», 
возведут несколько арок. Так-
же в ледовом городке будет 
работать ярмарка.

Главным объектом ледо-
вого городка будет искус-

ственная елка-конус высо-
той не меньше 50 метров. 
Ее украсят иллюминаци-
ей из 5400 лампочек. Ледо-
вый городок — 2022 обойдет-
ся бюджету Екатеринбурга 
в 24,3 миллиона рублей.

— С учетом действующе-
го законодательства у нас 
ограничение в 500 человек 
для массового посещения. 
Уличные мероприятия пока 
не ограничены QR-кодами, 
но у нас впереди несколь-
ко оргкомитетов, заседаний 
оперативного штаба. Если бу-
дет такой же темп вакцина-
ции, я думаю, оперативный 
штаб может принять реше-
ние о допуске без QR-кодов. 
Тем более что основная кате-
гория ледового городка — ли-
ца младше 18 лет, — расска-
зал начальник Управления 
культуры администрации 
Екатеринбурга Илья Марков 
журналистам портала Е1. — 
Если ничего не будет ухуд-
шаться с точки зрения эпи-
демиологической ситуации, 
то церемония открытия бу-
дет с салютом, концертны-
ми номерами и спектаклем, 
который мы готовим по на-
родным сказкам. В тече-
ние каникул несколько раз 
на сцене ледового городка бу-
дем его показывать.

Ледовый городок в Екате-
ринбурге откроют 29 декабря.

Рассказываем, какими будут ледовые городки 
в Первоуральске и Екатеринбурге
И пустят ли туда без QR-кода

Проект ледового городка 
в Екатеринбурге

Проект ледового городка 
в Первоуральске
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Материнский капитал — 2022
Как получить и на что потратить
Материнский капитал — го-
сударственная поддержка 
семей с детьми в форме 
единовременной выпла-
ты — существует уже более 
десяти лет. Но многие до сих 
пор не понимают, как его 
получить и, самое главное, 
на что потратить. Ответы 
на все важные вопросы вы 
найдете в инструкции от «Го-
родских вестей».

По материалам сайтов Е1, Kleo.ru

КОМУ ДАЮТ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ?
Очеви дно — матерям. 
Раньше маткапитал дава-
ли только за второго и по-
следующих детей, теперь 
он полагается и за первого 
ребенка. Выплата на рож-
дение первенца составляет 
483 882 рубля. На рождение 
второго ребенка выделяет-
ся 155 550 рублей.

Е с л и  р о д и т е л и  
до 2021 года не получали 
выплаты на рождение обо-
их детей, то сумма в 639 432 
рубля придет в семью еди-
новременно.

М ат ери нс к и й к а п и-
т а л  м о ж е т  п о л у ч и т ь 
и отец. Право на распоря-
жение деньгами перехо-
дит к нему в случае смер-
ти матери, объявления 
ее умершей, лишения ро-
дительских прав в отно-
шении ребенка, в связи 
с рождением (или усы-
новлением) которого воз-
никло право на получение 
маткапитала, или престу-
пления против личности 
в отношении своих детей, 
которое привело к лише-
нию родительских прав 
или ограничению в них. 
Также право на эту ме-

ру господдержки имеют 
мужчины, которые стали 
единственным усыновите-
лем ребенка.

В случае если право 
на материнский капитал 
утратили оба родителя, он 
переходит к детям.

КАК ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАТ?
С 15 апреля 2020 года сер-
тификат на материнский 
капитал оформляется ав-
томатически, в беззаяви-
тельном порядке.

Электронный сертифи-
кат появляется в личном 
кабинете на сайте пен-
сионного фонда России 
или на портале госуслуг 
в течение пяти дней с мо-
мента регистрации ребен-
ка. Дополнительно обра-
щаться за сертификатом 
не нужно.

А вот в случае усынов-
ления ребенка заявление 
на маткапитал писать 
все-таки придется — в от-
делении Пенсионного фон-
да по месту жительства 
(в Первоура льске ПФР 
находится по адресу: ул. 
Строителей, 16а. Телефон: 
8 (3439) 24-88-96, 24-84-14, 
66-25-21, 66-25-20). Срок вы-
дачи сертификата также 
составит пять дней.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ?
Маткапитал индексируется 
каждый год. В 2022 году 
размер выплаты снова уве-
личат, но на сколько — 
пока неизвестно, данные 
появятся в конце года, ког-
да у правительства будет 
информация о годовой ин-
фляции, именно на ее про-
цент и вырастет выплата. 
По предварительным дан-

ным размер маткапитала 
увеличится на 3,8 %.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
С МАТЕРИНСКИМ
КАПИТАЛОМ?
Чаще всего родители ис-
пользуют маткапитал в ка-
честве первоначального 
взноса при покупке жилья, 
в том числе ипотечного. 
Обладатели сертификата 
могут также потратить 
средства на:

 реконструкцию дома, 
строительство жилого 
дома на садовом участке);

 получение образования 
ребенком (маткапитал 
можно направить на об-
разование любого из де-
тей, но только после того, 
как ребенку, после рожде-
ния которого был получен 
сертификат, исполнится 
три года. Кроме того, об-
учаемому не должно быть 
больше 25 лет);

 формирование накопи-
тельной пенсии матери;

 приобретение товаров 
и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов;

 получение ежемесячной 
выплаты (полагается се-
мьям, в которых второй ре-
бенок появился с 2018 года. 
Ее выплачивают до тех 
пор, пока ему не исполнит-
ся три года. Получить сред-
ства можно, если месячные 
доходы в семье не превы-
шают двух прожиточных 
минимумов на человека).

КАК ПОТРАТИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ПОСОБИЕ?
Выплата полагается се-
мьям, в которых ежеме-
сячный доход на человека 
меньше двух прожиточных 
минимумов, в каждом ре-
гионе он свой. При расче-
те дохода учитываются 
не только зарплаты и пен-
сии, но и все пособия, сти-
пендии и алименты.

Чтобы подать заявле-
ние на выплату, нужны 
паспорт, свидетельства 
о рождении детей (или до-
кументы, подтверждаю-
щие опеку), реквизиты, 
справки о доходах всех 
членов семьи. Опекунам 
также понадобится раз-
решение на трату матка-
питала от органов опеки. 
Если кто-то из членов се-
мьи на принудительном 
лечении, лишен свободы 
или заключен под стражу, 

лишен родительских прав 
или ограничен в них — это 
тоже надо подтвердить до-
кументами, чтобы его до-
ходы не учитывались.

КАК ПОТРАТИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА ЖИЛЬЕ?
Необходимо подать заяв-
ление в ближайшее отде-
ление ПФР (необязатель-
но по месту регистрации), 
в МФЦ, в личном кабинете 
или сразу в банке, если вы 
обращаетесь за ипотекой 
или уже выплачиваете 
ее (так разрешили делать 
в прошлом году).

По м и м о  з а я в л е н и я 
нужно предоставить па-
спорт и заполнить специ-
альный бланк сведений. 
Они зависят от способа 
улучшения жилищных 
условий: это могут быть 
данные договора купли-
продажи, долевого стро-
ительства, информация 
о принадлежащем вам зе-
мельном участке и прочее.

Оформить жилье, в ко-
торое вложены средства 
материнского капитала, 
придется в общую соб-
ственность с супругом 
и обязательно выделить 
доли детям.

КАК ПОТРАТИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
НА УЧЕБУ?
Направить материнский 
капитал на обучение мож-
но после того, как ребен-
ку, давшему семье право 
на сертификат, исполнится 
три года. Исключение — 

дошкольное образование 
(частный детский сад, 
кружки и секции). Туда 
можно потратить маткапи-
тал сразу после рождения 
ребенка. Максимальный 
возраст ребенка, на обу-
чение которого маткапи-
тал тратится, — 25 лет. 
При этом образовательная 
организация должна на-
ходиться в России и иметь 
лицензию.

Чтобы потратить день-
ги на обучение, нужно на-
писать заявление в ПФР 
о распоряжении маткапи-
талом.

КАК ПОТРАТИТЬ 
МАТКАПИТАЛ 
НА АДАПТАЦИЮ РЕБЕНКА-
ИНВАЛИДА?
Сначала нужно получить 
у врача направление на ме-
дико-социальную эксперти-
зу, пройти ее и получить 
индивидуальную програм-
му реабилитации. Только 
с этими документами мож-
но обратиться в районное 
Управление соцзащиты, 
а там уже получить акт 
проверки. У родителей 
должны быть заявление, 
паспорт, сведения из ак-
туальной индивидуальной 
программы реабилитации 
или абилитации (мероприя-
тия, направленные на при-
спосабливание к жизни 
в обществе, на приобрете-
ние возможности учиться) 
ребенка-инвалида, доку-
менты, подтверждающие 
расходы на приобретение 
соответствующих товаров 
и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации 
и интеграции в общество 
детей-инвалидов (чеки, 
договоры), акт проверки 
наличия и соответствия 
приобретенного товара 
и сведения о реквизитах 
счета владельца сертифи-
ката в кредитной органи-
зации.

При этом потратить ма-
теринский капитал можно 
не на любой товар или ус-
лугу, которые родители 
считают необходимыми, 
а только на те, что утверж-
дены специальным распо-
ряжением правительства. 
И маткапитал нельзя по-
тратить на услуги и то-
вары, которые по закону 
должны быть предостав-
лены инвалиду за счет 
средс т в ф едера л ьног о 
бюджета.

КАК УЗНАТЬ, 
СКОЛЬКО ОСТАЛОСЬ 
НЕИЗРАСХОДОВАННЫХ 
СРЕДСТВ?
Выписку со счета получа-
ют при обращении в ПФР. 
В личном кабинете на пор-
тале госуслуг можно от-
следить все траты по мат-
капиталу. При личном 
заявлении в Пенсионный 
фонд необходимо предъя-
вить паспорт и сертификат.

С момента запуска про-
граммы маткапитал в Рос-
сии получили более 11 
млн семей. За первое по-
лугодие 2021 года серти-
фикаты на материнский 
капитал получили более 
517 тысяч семей, уточняют 
в Пенсионном фонде.

СТС • 23.40

«Оно» (18+)

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 

киношная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан ? 

город, который хотел 

стать вечным»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50, 16.35 Х/ф «Анна Пе-
тровна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Песня?78. 

Финал». Ведущие Светла-

на Жильцова, Александр 

Масляков

13.15 Острова. Роман Кармен

14.00, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

15.05 Новости. Подробно. 

КНИГИ

15.20 Вспоминая Ирину Антоно-

ву. Пятое измерение

15.50 Острова. Эдуард Артемьев

16.35 Х/ф «Анна Петровна»
17.45 Торжественное открытие 

XXII Международного 

телевизионного конкурса 

юных музыкантов «Щел-

кунчик». Трансляция 

из КЗЧ

19.45 Главная роль

20.30 Вспоминая Ирину Анто-

нову. История искусства. 

«Современное искусство в 

классическом музее»

21.30 «Белая студия»

22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

23.40 Новости культуры

02.00 Д/ф «Ватикан ? город, 

который хотел стать 

вечным»

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+)

10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.35 Т/с «Сеня?Федя» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

19.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)

23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 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 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» 
(18+)

01.10 «Импровизация» (16+)

09.25 «Игры Титанов» (12+)

11.20, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.20 Все на регби! (12+)

12.50, 13.40 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

15.10, 15.45 Х/ф «Бесстрашный 
король кунгBфу» (16+)

17.05, 18.05 Х/ф «Дуэль» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА ? 

«Металлург» (Магнито-

горск) (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Салернитана» ? 

«Ювентус» (0+)

01.05 Т/с «Сговор» (16+)

02.55 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. «Лемго» 

(Германия) ? «Чеховские 

Медведи» (Россия) (0+)

04.05 Футбол. «Чемпионат 

мира?2023». Отборочный 

турнир. Женщины. Дания ? 

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 «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (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 «Вертинский» (16+)

22.45 Док?ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 

Обыкновенный гений» 

(12+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

30 ноября 2021 г.

Реклама 16+

Фото с сайта

Маткапитал выдают в России с 2007 года при рождении второго ребенка, а с 2020 года — при 
рождении первого. Его назначают в беззаявительном порядке по факту рождения ребенка. 
Сведения об этом поступают в Пенсионный фонд в порядке межведомственного обмена из 
органов загса. 
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

дворовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 

крепости. Легендарные 

битвы»

08.35 Цвет времени. Ван Дейк

08.45 Х/ф «Анна Петровна»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «100 ролей 

Ролана Быкова». 1989 г.

12.25 Д/ф «Душа Петербурга»

13.15 Д/ф «Таир Салахов. Все 

краски мира»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 «Илья Эренбург «Молитва 

о России» в программе 

«Библейский сюжет»

15.35 «Белая студия»

16.20 Д/с «Забытое ремесло»

16.35 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

17.50 Мастер?класс. Йоханнес 

Фишер

18.35 Д/ф «Ватикан ? город, 

который хотел стать 

вечным»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

00.00 XX век. «100 ролей Ролана 

Быкова». 1989 г.

02.00 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисо-

вала сама»

02.40 Pro memoria. «Хокку»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.05 М/с «Босс?молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)

11.30 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Т/с «Сеня?Федя» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (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+)

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 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка без ком-
плексов» (18+)

01.40 «Импровизация» (16+)

06.05, 20.00 Все на Матч! (12+)

09.05, 12.20 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Бесстрашный король 
кунгBфу» (16+)

11.20, 00.55 «Есть тема!» (12+)

12.40 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алек-

сандр Емельяненко против 

Марсио Сантоса (16+)

13.40 Х/ф «Полный нокдаун» 
(18+)

15.45 Х/ф «Скалолаз» (16+)
18.05 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
20.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» ? «Спец-

ия» (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ ? «Ницца» (0+)

01.15 Т/с «Сговор» (16+)

03.05 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК (Россия) 

? «Авенида» (Испания) (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 «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (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 «Вертинский» (16+)

22.45 Док?ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

1 декабря 2021 г.

СТС • 20.00

«Последний охотник 

на ведьм» (16+)

Опубликован список 
бесплатных адвокатов: 
в Первоуральске их четверо
Департамент по обеспечению дея-
тельности мировых судей Сверд-
ловской области обнародовал 
список адвокатов, готовых в 2022 
году оказывать бесплатную юри-
дическую помощь. В списке — 49 
специалистов из Первоуральска, 
Екатеринбурга, Нижнего Тагила 
и других городов. Четверо из них 
наши. Вот их имена и контакты. 

 ВАЛЕРИЙ СЕРАФИМОВИЧ КОЛО-
ТИЛИН (Адвокатская контора 
№2). Адрес: ул. Ватутина, 66, 
офис 1. Телефон: 8 (922) 155-
81-49.

 ЛЮБОВЬ ВАЛЕРЬЕВНА КОЛО-
ТИЛИНА (Адвокатская контора 
№2). Адрес: ул. Ватутина, 66, 
офис 1. Телефон: 8 (922) 155-74-73.

 АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ КУВАННИ-
КОВ (Адвокатская контора 

№2). Адрес: пр. Космонавтов, 
26. Телефон: 8 (908) 900-07-23.

 НАДЕЖДА ГАВРИЛОВНА КУВАН-
НИКОВА (Адвокатская контора 
№2). Адрес: пр. Космонавтов, 
26. Телефон: 8 (908) 631-41-49.

Правом на бесплатную юридическую 
помощь обладают малообеспечен-
ные граждане, инвалиды I и II групп, 
ветераны войны, дети-сироты.

В Свердловской 
области наградили 
лучших полицейских
Среди них — замначальника ОВД 
Первоуральска

В Свердловском главке МВД 
в честь Дня сотрудника органов 
внутренних дел состоялась це-
ремония вручения наград отли-
чившимся по службе. Поздра-
вить стражей правопорядка 
приехали полпред президента 
в УрФО Владимир Якушев, и.о. 
губернатора Алексей Шмы-
ков, первый зампредседателя 
ЗакСо Аркадий Чернецкий 
и другие.

— В этот день принимают 
поздравления те, для кого 
служба стала настоящим 
призванием, от кого зависит 
спокойствие и порядок горо-
дов, — сказал генерал Алек-
сандр Мешков. — Заслужить 
и удержать доверие на высо-
ком уровне мы можем только 
ответственным отношением 
к делу. В этом году в Сверд-
ловской области раскрыт ряд 
резонансных преступлений. 
156 сотрудников награждены 
государственными и ведом-

ственными наградами.
Благодарственные пись-

ма получили заместитель 
начальника ОВД Первоу-
ральска Николай Елисеев, 
руководитель ОВД Сысер-
ти Александр Глущенко, за-
мначальника отдела УРЛС 
Денис Правдивцев, предста-
витель УМВД по Екатерин-
бургу Антон Трошин и гла-
ва УРЛС главка Владимир 
Тиряев.

Еще десять человек на-
граждены медалью МВД Рос-
сии «За доблесть в службе», 
несколько получили медаль 
МВД России «За смелость 
во время спасения». Также 
и. о. главы региона вручил 
почетную грамоту за образ-
цовое исполнение служебных 
обязанностей замначальни-
ка Управления угрозыска ГУ 
Евгению Власову.

Всех сотрудников ждет 
ежегодная премия — около 10 
тысяч рублей, сообщает Е1.

Наземное метро соединит 
Екатеринбург с Первоуральском 
и еще с пятью городами
Идею поддержали на федеральном уровне
Екатеринбург планируют соеди-
нить электричкой с шестью го-
родами Свердловской области. 
Речь идет о Первоуральске, Ревде, 
Среднеуральске, Верхней Пышме, 
Березовском и Сысерти. Также в 
планах провести наземное метро 
до аэропорта Кольцово. Об этом 
сообщил глава администрации 
города Алексей Орлов на пленар-
ном заседании V Общероссийского 
форума стратегического развития 
«Города России 2030: вызовы и 
действия».

— Для успешного развития эко-
номики агломерации требуется 
прочный транспортный каркас, 
— объясняет Алексей Орлов. — 
Сейчас мы широко обсуждаем и 
просчитываем проект Екатерин-
бургской кольцевой электрич-

ки, или, как мы ее называем, 
«наземного метро», и ее связи с 
шестью городами агломерации. 
Задача нового вида транспорта 
— связать отдаленные районы 
между собой.

Вопрос о развитии пасса-
жирского железнодорожного 
транспорта в Екатеринбурге по 
принципу наземного метро об-
суждался в середине июля на 
рабочей встрече генерального 
директора ОАО «РЖД» Олега 
Белозерова, губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куй-
вашева и главы города Алексея 
Орлова. На встрече было отме-
чено, что это крайне значимый 
проект для региона в целом.

По задумке, для создания на-
земного метро, нужно будет по-
строить еще около 10 киломе-

тров железнодорожных путей и 
создать инфраструктуру — удоб-
ные посадочные площадки. В 
конце сентября идею «наземного 
метро» в Екатеринбурге поддер-
жали на федеральном уровне.

«Считаю железную дорогу 
перспективным видом город-
ского транспорта, который при-
носит городу одни плюсы — его 
необходимо развивать и дальше! 
— написал в Instagram Марат 
Хуснулин, заместитель предсе-
дателя правительства Россий-
ской Федерации. — Мы этот 
опыт переносим и на всю стра-
ну. Сейчас отрабатываем воз-
можность запустить полноцен-
ный городской транспорт на 
базе железной дороги в Ниж-
нем Новгороде, Самаре, Казани, 
Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге.

Фото газеты «Комсомольская правда»

На дорогах 
области установят 
60 комплексов 
фотофиксации 
Они появятся в 2022 году на 
аварийно-опасных участках. 
Об этом рассказал началь-
ник центра автоматической 
фиксации нарушений ПДД 
ГИБДД Свердловской обла-
сти Дмитрий Кузнецов. Он 
уточнил, что проект строи-
тельства новых комплексов 
проходит стадию согласо-
вания с региональным Ми-
нистерством транспорта и 
дорожного хозяйства. Утвер-
дить все предполагается на 
следующей неделе.

По его данным, комплек-
сы появятся на участках, где 
уже произошла беда. В спи-
ске — дорога Первоуральск 
— Шаля. 

— Наличие стационарно-
го комплекса на таких участ-
ках на сегодняшний день 
жизненно необходимо, что-
бы повысить культуру дви-

жения по данной сети дорог 
и этим добиться снижения 
аварийности. Комплексы бу-
дут выявлять нарушения 
скоростного движения, выезд 
на полосу, предназначенную 
для встречного движения, — 
уточнил Кузнецов.

Он также отметил, что ко-
личество трехногих камер 
планируется уменьшать. Их 
будут ставить дальше от об-
ластного центра, на менее 
интенсивные, но порой ава-
рийные дороги.

Всего в регионе действу-
ет 336 единиц техники: 206 — 
стационарных комплексов, 
125 — передвижных, пять — 
мобильных. В этом году бы-
ли запущены 73 стационар-
ных рубежа автоматической 
фото-видеофиксации наруше-
ний ПДД, еще шесть должны 
заработать до конца года.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Ярославль 

узорчатый

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф 

«Осажденные крепости. 

Легендарные битвы»

08.35 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

08.45, 16.35 Х/ф «Мелодия на 
два голоса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Пора нам в 

оперу...»

12.20 Д/ф «Маршал Жуков. 

Память»

13.05 Д/ф «Франция. Замок 

Шамбор»

13.35 Д/ф «Современник своего 

детства»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Ре-

месла земли Коми»

15.50 «2 Верник 2». Ирина Носо-

ва и Геннадий Вырыпаев

17.55 Д/ф «Вероника Дударова. 

Свою биографию я рисо-

вала сама»

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Павел 

Крусанов. «Голуби»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Космический рейс. 

Миссия на Марс»

21.30 «Энигма. Игорь Голова-

тенко»

23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 

Мои люди»

01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О 

времени и о себе»

02.40 Pro memoria. «Венециан-

ское стекло»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Босс?молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.55 Т/с «Сеня?Федя» (16+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

22.20 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)

00.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.55 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «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 «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Однажды в России. 

Дайджест» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Секс по дружбе» 
(16+)

01.15 «Импровизация» (16+)

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 18.00, 
22.35, 04.00 Новости

06.05, 15.00, 17.25, 21.55 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 12.25 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
11.25, 00.45 «Есть тема!» (12+)

12.45, 13.40 Х/ф «Дуэль» (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 

? «Панатинаикос» (Греция) 

(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» ? «Удинезе» 

(0+)

01.05 Т/с «Сговор» (16+)

02.55 Д/ф «Спорт высоких 

технологий» (12+)

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 «Кулагины» (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 «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Идиот» (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 «Вертинский» (16+)

22.45 Большая игра (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. Я 

без тебя пропаду» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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«Танго и Кэш» (16+)

«Загнал ее в угол
и палкой бил»
Зоозащитники говорят, что охранник 
детсада издевался над собакой 
на глазах детей

Родители воспитанников дет-
ского учреждения также рас-
сказывают, что местный жи-
тель жестоко избил собаку 
породы хаски. ЧП произошло 
в д / с № 37 (микрорайон Талица), 
где мужчина работает охран-
ником. Ему якобы не понрави-
лось, что животное забежало 
на территорию садика — ох-
ранник загнал собаку в угол 
и начал бить палкой.

«Избил ее палкой в кровь, 
только потому что она нахо-
дится на территории детского 
сада. Есть свидетели всего 
этого беспредела. Загнал ее 
в угол и просто палкой бил, ей 
некуда даже было сбежать — 
и это на глазах у детей!» — пи-
шет во «ВКонтакте» первоура-
лочка Елизавета Караулова.

Руководство детского са-
да преподносит ситуацию 
иначе.

— [Ох ра н н и к] ска з а л, 
что собака действительно 
подходила на крыльцо дет-
ского сада. И действитель-

но, ее за пределы детского 
сада выставлял. Она была 
уже раненая и вся в крови. 
Но он ее не трогал ничем 
и не бил, это видно на каме-
рах. Мы не можем пустить 
ее на территорию, потому 
что здесь дети, и это может 
быть опасно для них. Мы 
не можем знать, откуда она 
пришла и как попала на тер-
риторию. Я поручила охран-
нику посмотреть, как собака 
оказалась в детском саду, — 
рассказала заместитель ди-
ректора детского сада № 37 
Любовь Сафронова журнали-
стам «Комсомольской прав-
ды».

Пострадавшее животное 
отловили зоозащитники. 
19 ноября хаски увезли в Ека-
теринбург, в фонд защиты 
животных «Счастье в дом».

Зооволонтеры хотят нака-
зать виновных и ищут оче-
видцев происшествия. Если 
вы что-то знаете, звоните: 
8 (904) 166-89-83. Анонимность 
гарантируется.

Фото предоставил приют для бездомных животных

Лихач устроил лобовое ДТП 
с иномаркой, выехавшей на встречку
Авария произошла вечером 18 но-
ября на проспекте Ильича (у рын-
ка). По данным ГИБДД, 23-летний 
молодой человек за рулем ВАЗа 
проехал на красный. Примеча-
тельно, что второй участник ДТП 
и вовсе двигался по встречной 
полосе.

— Вод и т е л ь а вт омоби л я 

ВАЗ совершил выезд на регу-
лируемый перекресток на за-
прещающий сигнал светофо-
ра, где допустил столкновение 
с автомобилем Hyundai Accent 
под управлением водител я 
2001 года рождения, двигавшим-
ся по полосе, предназначенной 
для встречного движения, — 

сообщили в отделении пропа-
ганды ГИБДД Свердловской 
области. — Госавтоинспекция 
призывает водителей соблюдать 
скоростной режим, быть пре-
дельно внимательными на пе-
рекрестках.

Оба водителя живы, машины 
сильно разбиты.

На улице 
Советской 
полицейский за 
рулем врезался 
в дерево и погиб
Госавтоинспекция Первоураль-
ска устанавливает обстоятель-
ства аварии, в которой погиб 
29-летний полицейский. Старший 
лейтенант не справился с управ-
лением и врезался в дерево. ДТП 
случилось на улице Советской в 
конце октября, но СМИ известно 
о нем стало только сейчас. У по-
гибшего в крови нашли алкоголь.

— Двигаясь сторону проспек-
та Космонавтов, не обеспечил 
постоянный контроль за движе-
нием транспортного средства, 
не справился с управлением, до-
пустил съезд с проезжей части 
дороги с последующим наездом 
на препятствие в виде дерева, 
— пояснили в отделении пропа-
ганды УГИБДД по Свердловской 
области журналистам «Комсо-
мольской правды».

Мужчина получил права 11 
лет назад, за это время он не 
привлекался к ответственно-
сти. У погибшего остались же-
на и маленький сын.

27 ДТП с электросамокатами 
произошло в регионе с начала 
года

С начала года в России про-
изошло 416 автоаварий, в ко-
торых люди передвигались на 
средствах индивидуальной 
мобильности, проще говоря, 
электросамокатах, сообщает 
МВД России. 27 из них — в 
Свердловской области.

— Наибольшее количество 
ДТП с участием лиц, передви-
гавшихся на средствах ин-
дивидуальной мобильности 
(СИМ), зарегистрировано в 
Москве (99), Санкт-Петербурге 
(75), Краснодарском крае (30) и 
Свердловской области (27), — 
цитирует ТАСС пресс-службу 
МВД России.

В авариях с участием элек-
тросамокатчиков погибли де-
сять человек и еще 438 по-
стра да ли. «Два человека, 
передвигавшихся на СИМ, по-
гибли в ДТП в Москве. По од-
ному погибшему — в Санкт-
Петербурге, в Татарстане и 
Башкирии, в Сахалинской, 
Свердловской, Московской об-
ластях», — отмечается в обзо-

ре ведомства.
В более чем половине слу-

чаев виновными признаны во-
дители транспортных средств. 
Чаще всего ДТП случаются на 
выезде с прилегающей к доро-
ге территории, на перекрест-
ках и пешеходных переходах.

НЕДАВНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 
С УЧАСТИЕМ СИМ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

 В мае 2021 года на улице Кры-
лова водитель ВАЗ-21120 сбил 
девятилетнего ребенка, ехавшего 
на электросамокате через дорогу. 
В ГИБДД говорят, что мужчина 
только что пропустил на зебре пе-
шехода и продолжил движение, но 
почувствовал удар в свой автомо-
биль. Мальчика он просто не видел.

 Днем 22 июня на улице Комсо-
мольской произошло ДТП, в кото-
ром пострадала тринадцатилетняя 
девочка. Школьница на электро-
самокате переезжала дорогу по 
пешеходному переходу.

Фото ГИБДД
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06.35 «Пешком...». Москва 

лицедейская

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»

08.20 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 

дворик»

08.35 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»

08.45 Х/ф «Мелодия на два 
голоса»

10.20 Х/ф «Свадьба»
11.20 XXII Международный 

телевизионный конкурс 

юных музыкантов «Щел-

кунчик». II тур. Струнные 

инструменты

13.25 Открытая книга. Павел 

Крусанов. «Голуби»

13.50 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

14.20 Д/ф «Космический 

архитектор»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Письма из провинции. 

Ставропольский край

15.45 «Энигма. Игорь Голова-

тенко»

16.25 Х/ф «Горячие денечки»
17.55 Д/ф «О времени и о себе»

18.35 Д/ф «Осажденные крепо-

сти. Легендарные битвы»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

20.55 Линия жизни. Павел 

Любимцев

21.50 Х/ф «Неподсуден»
23.10 «2 Верник 2». Анатолий Бе-

лый и Анастасия Уколова

00.20 Д/ф «Белая мама»

02.00 Искатели. «Исчезнувшие 

мозаики московского 

метро»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Три кота» (0+)

06.20 М/с «Босс?молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Художественный фильм 
«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

11.05 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее» (16+)

13.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Дьявол носит Prada» (16+)

23.10 Художественный фильм 
«ПапаBдосвидос» (16+)

01.25 Художественный фильм 
«Свадьба лучшего друга» 
(12+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (kat0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «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+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 16.20, 21.00, 23.50 Все на 

Матч! (12+)

09.05, 11.25 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Полный нокдаун» 
(18+)

11.45, 14.10 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт (0+)

13.15 «Есть тема!» (12+)

17.00 Бокс. Чемпионат России. 

Женщины. Финалы (16+)

18.30 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер?лига. «Зенит» 

(Санкт?Петербург) ? «Ро-

стов» (Ростов?на?Дону) 

(0+)

21.30 Борьба. «Гран?при Москва 

? Кубок «Алроса» (16+)

23.30 «Точная ставка» (16+)

00.10 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Бенфика» ? 

«Спортинг» (0+)

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 «Кулагины» (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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)

23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской на-

циональной музыкальной 

премии «Виктория»

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 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Монстры рока в 

Тушино. 30 лет спустя» 

(16+)

01.20 Вечерний Unplugged (16+)

02.10 Наедине со всеми (16+)

02.55 Модный приговор (6+)
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«Дьявол носит Prada» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето господне. Введение 

во храм Пресвятой Бого-

родицы

07.05 М/ф «Петух и краски». 

«Царевна?лягушка»

08.00 Х/ф «Горячие денечки»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.55 Х/ф «Неподсуден»
11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

II тур. Духовые и ударные 

инструменты

13.25 Чёрные дыры. Белые пятна

14.10 Земля людей. «Дигорцы. 

Горная сказка»

14.35 Х/ф «Право на прыжок»
16.25 К 80?летию завершения 

Ростовской наступатель-

ной операции. «Чистая 

победа. Освобождение 

Ростова». Авторский про-

ект Валерия Тимощенко

17.10 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

17.40 Д/с «Отцы и дети»

18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)

20.00 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток?шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37

00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни 
Лейк» (12+)

01.50 Искатели. «Охота на 

серебряного медведя»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 «Полный блэкаут» (16+)

12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)

17.05 «Русский ниндзя» (16+)

19.35 М/ф «Рататуй» (0+)

21.50 Х/ф «Удивительное 
путешествие доктора 
Дулиттла» (12+)

23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)

03.35 «6 кадров» (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 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

13.30 Т/с «Полярный» (16+)

17.00 «Звезды в Африке» (16+)

18.15 «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 «Yesterday» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05 Талант и поклонники (0+)

09.15 М/ф «Стадион шиворот ? 

навыворот» (0+)

09.25 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Женщины. 10 

км (0+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Мужчины. 15 км (0+)

15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины 

(0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер?лига. 

«Локомотив» (Москва) 

? «Урал» (Екатеринбург) 

(0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) ? «Бавария» 

(0+)

01.55 Т/с «Идиот» (12+)

03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «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 «Формула еды» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Несломленная» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» 
(12+)

01.10 Х/ф «Злая судьба» (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 Вертин-

ский. Жил я шумно и 

весело» (16+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)

15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины 

Градовой» (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.55 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 Д/ф «Патрисия Каас. На 10 

лет моложе» (12+)

00.55 Наедине со всеми (16+)

01.50 Модный приговор (6+)
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«Удивительное 

путешествие доктора 

Дулиттла» (12+)

Подвел брачный 
договор
Мужчина пытался взыскать с бывшей 
жены компенсацию за слишком 
дешевую машину

Житель Первоуральска Дми-
трий Ш. пытался отсудить у 
бывшей супруги крупную сумму 
денег за неисполнение обяза-
тельств по брачному договору, 
заключенному в 2015 году. 
По контракту супруга должна 
была купить Дмитрию машину 
стоимостью не менее 650 ты-
сяч рублей в течение двух лет 
с даты регистрации брака. Но 
женщина купила мужу ВАЗ-
211440 за 140 тысяч.

— Брак между супругами был 
зарегистрирован в 2015 году, а 
в 2018 — расторгнут. В период 
совместного проживания в 
собственность Дмитрия Ш. 
был приобретен автомобиль 
ВАЗ-211440, поставлен на учет 
в ГИБДД на его имя, а оплату 
за машину в размере 140 ты-
сяч рублей внесла супруга. 
После расторжения брака в 
2018 году мужчина посчитал 
свои права нарушенными и 
обратился с иском в суд, в 
котором просил возложить 
на экс-жену обязанность по 
безвозмездной передаче в 
собственность автомобиля 
за 650 тысяч рублей либо о 
взыскании этих денежных 
средств, судебных расходов, 
— сообщает пресс-служба 
облсуда.

Решением Первоураль-
ского городского суда пункт 
брачного договора о переда-
че автомобиля был признан 
недействительным, посколь-
ку сторонами не согласован 
предмет сделки. В пункте до-
говора не были указаны тип 
автомобиля (грузовой, легко-
вой), наименование, тип дви-

гателя, комплектность, осо-
бые характеристики и др. 
Поскольку незаключенный 
договор не порождает прав и 
обязанностей для подписав-
ших его сторон, суд не усмо-
трел оснований для удовлет-
ворения требований истца. 
Свердловский областной суд 
и Седьмой кассационный суд 
оставили решение в силе.

Дмитрий Ш. не смирился. 
Потерпев неудачу в спорах 
с бывшей супругой, мужчи-
на подал в суд на нотариуса 
Евгению Тинзнер (АО «Стра-
ховое общество газовой про-
м ы ш лен нос т и »),  сос та в -
лявшую брачный договор. 
Первоуралец полагал, что но-
тариус при заключении дого-
вора не разъяснила ему, что 
пункт, касающийся приобре-
тения автомобиля, не соот-
ветствует законодательству, 
является беспредметным. Ре-
шением Первоуральского го-
родского суда в декабре 2020 
года и этот иск Дмитрия был 
оставлен судом без удовлет-
ворения. Не согласившись с 
этим решением, он обжало-
вал его в Свердловском об-
ластном суде, но и здесь про-
играл.

Свердловский областной 
суд оставил без изменений 
решение Первоуральского го-
родского суда, отказав истцу 
в удовлетворении апелляци-
онной жалобы.

Планировалось, что ав-
томобиль станет едино-
личной собственностью 

первоуральца и не будет входить 
в состав общего имущества. 

В Тюмени будут судить 
первоуральца, просившего взятку 
для судьи
Подсудимый пообещал своей знакомой скостить срок ее мужа
Следователи СУ СКР по Тюменской 
области завершили расследова-
ние уголовного дела в отношении 
57-летнего жителя Первоуральска. 
Он обвиняется в покушении на осо-
бо крупное мошенничество (часть 3 
статьи 30, часть 4 статьи 159 УК РФ).

— По версии следствия, в 2021 
году обвиняемый, проживающий 
в Свердловской области, обладая 
информацией о задержании и 
привлечении к уголовной от-
ветственности супруга своей 
знакомой по обвинению его в 
выводе незаконных финансовых 
средств за рубеж, решил завла-

деть ее деньгами. Под предлогом 
решения вопроса с судом Сверд-
ловской области о назначении 
фигуранту минимального на-
казания он попросил за услугу 
четыре миллиона рублей, кото-
рые якобы впоследствии должен 
был передать в судебный орган. 
Жители соседнего региона до-
говорились о передаче денег на 
территории Тюменской области. 
Однако намерений и реальной 
возможности выполнить обе-
щанное обвиняемый не имел, 
— сообщает пресс-служба СУ СК 
РФ по Тюменской области.

Обвиняемый полностью при-

знал свою вину. В настоящее 
время следствием собрана до-
статочная доказательственная 
база. Уголовное дело с утверж-
денным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для 
рассмотрения по существу. Пер-
воуральцу грозит до десяти лет 
лишения свободы.

Из-за неосторожного 
обращения с огнем 
полностью выгорела 
квартира на Советской
Однокомнатная квартира в доме 
№4 на улице Советской сгорела 
утром 18 ноября. Звонок в пожар-
ную часть поступил в 9.43. Через 
несколько минут прибыли пожар-
ные (12 человек личного состава, 
четыре единицы техники). Все 
было в дыму. Хозяева вместе с 
маленьким ребенком находились 
дома. Их и соседей эвакуировали 
по лестничным маршам, чтобы 
не отравились дымом.

— Причина пожара — нео-
сторожное обращение с огнем 
хозяина квартиры. Пострадав-
ших и погибших нет, — сообщил 
начальник первоуральской по-
жарно-спасательной части №47 
Виталий Зикеев журналистам 
ТК «Интерра».

С открытым огнем пожарным 
удалось справиться за шесть 
минут. Еще полчаса ушло на 

В 2021 году обвиняемый 
узнал, что муж знакомой 
задержан за вывод 

незаконных финансовых средств 
за рубеж, и решил ее обмануть. Он 
заявил, что может «скостить» срок 
ее супругу за 4 млн рублей. 

проливку и разбор сгоревших 
конструкций. Однокомнатная 
квартира, где начался пожар, се-
рьезно пострадала.

Площадь пожара составила 
30 квадратных метров. Одноком-
натная квартира выгорела прак-
тически полностью.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

!
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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 ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

Реклама 16+

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д

ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

«ЭнергосбыТ 
Плюс» пригрозил 
«Русскому хрому» 
отключением 
электричества
Предприятие задолжало 
ресурсникам 132 млн рублей

Филиал компании «Энерго-
сбыТ Плюс» в Свердловской 
области направил хими-
ческому заводу «Русский 
хром 1915» (входит в MidUral 
Group Сергея Гильварга) 
уведомление об отключении 
электроэнергии из-за дол-
гов на общую сумму 132,2 
млн рублей. Завод должен 
полностью погасить долги 
или ограничить потребление 
электричества.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Отключение энергоре-
сурсов — крайняя мера 
воздействия на должников. 
Свердловский филиал АО 
«ЭнергосбыТ Плюс» неод-
нократно пытался урегули-
ровать вопрос задолженно-
сти, проводил переговоры 
с руководством АО «Рус-
ский Хром». Но предпри-
ятие продолжало игнориро-
вать счета за потребленные 
энергоресурсы, — отмети-
ли энергетики.

В «Энергосбыте» доба-
вили, что покупка элек-
троэнергии производится 
за счет платежей потреби-
телей, а рост задолженно-
сти перед сетевыми компа-

ниями «ставит под угрозу 
надежность всего энерго-
комплекса региона».

—  В  п р е с с - с л у ж б е 
MidUral Group заявили, 
что «вопросы о взаимо-
расчетах регулируются 
напрямую между постав-
щиком и предприятием». 
«Платежи осуществляют-
ся регулярно по согласо-
ванному графику», — пи-
шет «Ъ-Урал».

Как сообщило информа-
ционное агентство «Новый 
день», на конец прошлой 
недели у «Русского хрома» 
не были оплачены счета 
не только за электроэнер-
гию, но и за горячую во-
ду и отопление — нако-
пилось уже более 142,5 
миллиона рублей долгов. 
Накануне начала отопи-
тельного сезона для пред-
приятия ввели частичное 
ограничение теплоснаб-
жения. Введение полного 
ограничения невозможно 
в связи с отсутствием ре-
гулирующего запорного 
устройства, а также в свя-
зи с тем, что на тепловых 
сетях «Русского хрома» 
имеется транзитный по-
требитель — ООО «Поли-
пласт».

Фото «Правда УрФО»

«Русский хром 1915» занимается производством хромовых 
соединений, которые используются в металлургии, ма-
шиностроении и производстве чистящих средств. Кроме 
того, выпускает хромовые соли реактивной квалификации 
для химической промышленности. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

02.35 «Большой подземный 

бал»

06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

07.05 «Каштанка»

07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» 
(12+)

08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)

11.20 XXII Международный теле-

визионный конкурс юных 

музыкантов «Щелкунчик». 

II тур. Фортепиано

13.25, 02.15 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 

зоопарк

14.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 

Гоголь

14.40 Х/ф «Черная птица» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва 

патриотическая

17.40 Д/ф «Рубеж»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.55 75 лет Хосе Каррерасу. 

Дж.Верди. «Дон Карлос». 

Дирижер Герберт фон 

Караян. Зальцбург. Запись 

1986 г.

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.25 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)

13.10 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)

15.00 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (6+)

16.55 М/ф «Рататуй» (0+)

19.05 М/ф «Босс?молокосос» 

(6+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (16+)
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее 

тупого. Когда Гарри встре-
тил Ллойда» (16+)

03.00 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

11.35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

12.40 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

13.50 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

14.55 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» (16+)

17.30 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)

20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью?Йорк 

Рейнджерс» ? «Чикаго 

Блэкхокс» (0+)

11.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчины 

(0+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи-

ны (0+)

14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)

16.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 

(0+)

19.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

20.15, 03.00 Формула?1. Гран?при 

Саудовской Аравии (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» ? 

«Дженоа» (0+)

05.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
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 Вести

11.30 «Петросян?шоу» (16+)

13.30 Т/с «Несломленная» (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 Соловьё-

вым» (12+)

23.15 Х/ф «30 лет без Союза» 
(12+)

5 декабря 2021 г.

СТС • 23.15

«Робот по имени Чаппи» 

(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я 

и здесь молчать не буду!» 

(12+)

15.00 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 Что? Где? Когда?

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

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Свищ или шишка на десне
Причины, симптомы, лечение
К сожалению, многие зача-
стую не обращают внимание 
на проблемы с деснами. 
Между тем, возникают они 
довольно часто и приносят 
весьма ощутимый диском-
форт. А свищ (или шишка) на 
десне и вовсе может вызвать 
серьезные осложнения. Как 
этого не допустить — рас-
сказывает врач-стоматолог 
клиники «Дантист» Гюзяль 
Набиева. 

ЧТО ТАКОЕ СВИЩ
Свищ — это результат 
гнойно-воспалительного 
процесса в области зубного 
корня в виде патологиче-
ской перфорации десневых 
тканей. 

Внешне патология вы-
глядит как выпуклое отеч-
ное образование до одного 
сантиметра в диаметре с 
белым пятном или отвер-
стием посередине. Ее на-
личие свидетельствует об 
активном процессе с боль-
шим количеством гноя. 

Возможны две формы 
зубного свища:

 Наружная — класси-
ческое расположение фи-
стулы с выходом на по-
верхность десны.

 Внутренняя — выво-
дящий конец трубки сви-
ща не доходит до поверх-
ности десны, формируя 
скрытый процесс, кото-
рый невозможно выявить 
при визуальном осмотре. 

Такой вариант требует 
рентгенологического об-
следования.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
Точную причину возникно-
вения свища может опреде-
лить только специалист. 
Как правило, к воспали-
тельному процессу приво-
дит недостаточная гигиена 
полости рта и сопутствую-
щие заболевания (напри-
мер, кариес или пульпит), 
из-за чего в полости рта 
начинают размножаться 
бактерии. В результате в 
мягких тканях десны ска-
пливается гнойная жид-
кость, а затем образуется 
отверстие для ее выхода 
(перфорирующий канал).

Еще одной возможной 
причиной появления сви-
ща может стать механи-
ческое повреждение десны 
— например, при травме 
или хирургических ма-
нипуляциях. Свищ может 
возникнуть, если корон-
ка установлена не совсем 
правильно и под ней нака-
пливаются бактерии. Так-
же шишки часто появля-
ются, когда зубы мудрости 
не могут прорезаться.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
МОГУТ СОПРОВОЖДАТЬ 
ПОЯВЛЕНИЕ СВИЩА
Главный симптом зубного 
свища определяется ви-
зуально и выглядит как 

белесый бугорок или отвер-
стие на поверхности десны, 
через которое выделяется 
гнойное содержимое. До-
полнительные общие при-
знаки патологии:

 Зубная боль — может 
быть ноющей или стреля-
ющей, усиливается при 
давлении (жевание, чист-
ка). 

 Неп ри я т н ы й г н и-
лостный запах.

 Подвижность про-
блемного зуба.

 Гиперемия (перепол-
нение кровью сосудов кро-
веносной системы) и оте-
чность мягких тканей 
десны в области воспале-
ния.

 Ух уд шен ие о бще -
го состояния организма с 
повышением температу-
ры, интоксикацией, сла-
бостью.

 Увеличение прилега-
ющих лимфоузлов.

ЛЕЧЕНИЕ СВИЩА 
ИЛИ ШИШКИ НА ДЕСНЕ
Лечение может быть кон-
сервативным или хирур-
гическим — все зависит от 
стадии заболевания. 

Если осложнений нет и 
зуб можно сохранить, то 
гнойник очищается, врач 
определяет, почему воз-
ник свищ. Если причина 
— некачественное лечение 
каналов зуба, то их пере-
лечивают, назначают ме-

дикаментозное лечение. 
После — полоскания и фи-
зиотерапевтические про-
цедуры.

При тяжелой форме за-
болевания поможет толь-
ко хирургическое вме-
шательство. Врач может 
предложить:

 Вск ры т ь г ной н и к 
и прочистить его, чтобы 
предотвратить распро-
странение инфекции.

 Провести резекцию 
— хирургическое вмеша-
тельство, в ходе которого 
удаляется часть зубного 
корня. 

 Удалить зуб над сви-
щом (в крайнем случае, 
если его уже невозможно 
спасти). 

ВОЗМОЖНЫЕ 
ОСЛОЖНЕНИЯ, 
ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ СВИЩ
Ничем хорошим это не за-
кончится. Когда выходит 
гной, пациент ощущает 
облегчение, думая, что на-
пасть миновала. Однако 
это ошибочное мнение: 
болезнь продолжает раз-
виваться, хотя в это время 
человек чувствует себя на-
много лучше. 

В запущенном состоя-
нии появляется сильный 
неприятный запах изо 
рта, могут воспалиться 
лимфоузлы и повысить-
ся температура. Если и в 
этом случае не начать ле-

чение, то в числе вероят-
ных осложнений — рас-
шатывание и выпадение 
зубов, гайморит, появле-
ние кист и даже разруше-
ние челюсти.

ПРОФИЛАКТИКА 
ПОЯВЛЕНИЯ СВИЩА
Для того чтобы предотвра-
тить появление шишек и 
гнойников, нужно соблю-
дать несколько простых 

правил: тщательно чистить 
зубы два раза в день, во-
время лечить кариес, сле-
дить за питанием и избе-
гать вредных привычек 
(курения и чрезмерного 
употребления кофе и алко-
гольных напитков). 

Важно не допускать по-
явления травм в ротовой 
полости. И, конечно, не 
пренебрегать профессио-
нальной гигиеной. 

Фото freepik.com

Капитальный ремонт кабинетов участ-
ковой службы и диагностического отде-
ления в поликлинике детской городской 
больницы Первоуральска завершился 
точно в срок. Реконструкция проводи-
лась в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» и модернизации 
первичного звена. Финансирование — из 
областного и федерального бюджетов.

— В общей сложности ремонт, соглас-
но договору с подрядчиком, длился 
45 дней. Сейчас осталось только на-
вести красоту: собрать и расставить 
новую мебель, установить жалюзи на 
окнах. И можно справлять новоселье 
в старых, но приятно обновленных 
стенах, — цитирует пресс-служба 
Минздрава Свердловской области Ок-
сану Кривенкову, начальника отдела 

материально-технического снабжения 
детской больницы Первоуральска.

На непосредственно ремонтные 
работы было потрачено больше пяти 
миллионов рублей. Приведены в поря-
док этажи, заменены покрытия, две-
ри. Почти два миллиона рублей уш-
ло на покупку мебели для кабинетов 
и коридоров. Часть средств направ-
лена на оформление маршрутизации 
кабинетов — теперь их могут найти 
даже дети.

— Главная задача, которую мы ста-
вили перед собой: чтоб нашим юным 
пациентам было максимально ком-
фортно, ведь даже цвет стен влияет на 
настроение. Надеемся, что свою зада-
чу мы выполнили, и настроение у на-
ших пациентов будет позитивным, — 
говорит Оксана Кривенкова.

Детскую больницу отремонтировали за семь миллионов рублей
Реконструкция длилась полтора месяца

Фото предоставлено пресс-службой Министер-

ства здравоохранения региона

Отремонтированы третий 
этаж, который занимает 
участковая служба, а это 
18 кабинетов плюс простор-
ный холл, а также десять 
кабинетов отделения функ-
циональной диагностики на 
втором этаже поликлиники. 
Большая часть второго 
этажа — кабинеты профос-
мотров с единым сквозным 
проходом для разведения 
потоков пациентов — была 
отремонтирована в 2019 
году в рамках проекта «Бе-
режливая поликлиника».

Оплаченная публикация 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Квадрат. Экономика. Город. Всеобуч. Хлоя. Буриме. Фигу. Артикул. Самум. Замах. Осока. Трема. Канапе. Растр. Мао. Соты. Трава. Поиск. Сусло. Буки. Урман. Бри. Короб. Чадо. Маг. Уксус. Табло. Сглаз. Спесь. Юла. Кутья. Ротан. 
Буре. Ниро. Озимь. Шафер. Сквош. Амаяк. Дуло. Свита. Лорен. Опара. Анафора. Гермес. Бомонд. Дион. Тент. Квазар. Стивен. Имение. Сапсан. Дыня. Паек. ПО ВЕРТИКАЛИ: Фокусник. Секанс. Лайка. Профи. Брус. Лютер. Арарат. Обуза. Лоро. Удаль. Обмен. Вуду. Апсо. Ибис. Заяц. Анабас. Ромео. Фора. Духи. 
Закром. Махры. Росс. Абвер. Медианта. Тост. Дин. Регистр. Слой. Кора. Скоп. Дед. Каблук. Афины. Лама. Гофр. Ночь. Агния. Стоп. Мухтар. Обруч. Проба. Вертеп. Медиум. Амбре. Туфли. Мена. Кворум. Скандал. Суаре. Тление. Маркин. Огонь. Нерпа. Стек. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

 

  . 
, , 

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

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, ря-
дом детская больница, д/с, школа. Обмен 
на 1-комн. кв-ру в районе улиц Чекистов 
и Данилова. По договоренности. Тел. 8 
(901) 149-32-15

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

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, 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 черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый 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 собака - девочка, се-
рого волчьего окраса, помесь хаски и 
лайки, 1 год, привита, стерилизована. Тел. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ в добрые руки кошечка, 4 мес. Тел. 8 
(950) 550-59-40

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для домашних мышей, хо-
мячков, есть все аксессуары, 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

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера»» Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ 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 «Саентология» (10 штук). Автор 
Л.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 

и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982)650-15-37

 ■ 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 хо-
рошем состоянии, цвет темно-бежевый 
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4, 
недорого. 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. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, 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

 ■ 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

Родион, 2 года, метис шнауцера 

или терьера, отличный пес для 

дружбы и охраны, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

РПН рассказал, 
когда примерно ослабят 
ковидные ограничения
Пока эксперты дают осторожно позитивные 
прогнозы

Вакцинация против COVID-19 в Свердлов-
ской области началась в январе 2021 года. 
За это время первым компонентом вакци-
ны привились более 1,8 миллиона человек, 
вторым — более 1,4 миллиона. Но такого ко-
личества привитых для отмены QR-кодов, 
увы, недостаточно. Об этом главный сани-
тарный врач региона Дмитрий Козловских 
сообщил на брифинге, где рассказал, когда 
стоит ждать снятия ограничений.

— Есть такой показатель — среднене-
дельный темп прироста заболеваемости, 
то есть мы не день к дню оцениваем, а не-
делю к неделе. По состоянию на 1 ноября, 
средненедельный прирост достиг 12,6 %, 
затем мы видим снижение темпов при-
роста. За прошедшие три недели темпы 
прироста снизились более чем в 120 раз, 
а с 14 ноября шло снижение. Поэтому 
мы видим, что ограничения приносят 
результаты, — заявил Козловских. — Мы 
оцениваем эпидситуацию по целому ряду 
показателей, это и уровень заболеваемо-
сти, в том числе в разрезе возрастных 
групп и муниципальных образований, 
и коэффициент распространения инфек-

ции, который сейчас колеблется около 
единицы. Мы также смотрим уровень 
привитости населения, загруженность 
коек, загруженность реанимаций, ап-
паратов ИВЛ.

Врач отметил, что решение об осла-
блении антиковидных мер будет прини-
маться после оценки всех этих показа-
телей, но важнейшим все же является 
уровень вакцинации наряду со сниже-
нием заболеваемости, которое уже про-
исходит.

— На наш взгляд, при достижении 
80 % охвата вакцинацией от всего насе-
ления можно будет говорить, что да, те 
или иные мероприятия реально скор-
ректировать, — подчеркнул Козлов-
ских.

На сегодняшний день вакцинирова-
но 43,1 % населения Свердловской об-
ласти. С января 2021 года осложнения 
после прививки были зафиксированы 
у пяти человек. Информации о смерти 
от COVID-19 привитых свердловчан нет. 
Те люди, что скончались, умерли от со-
путствующих заболеваний.

Ушел из жизни известный в 
городе краевед Юрий Дунаев
На 94-м году жизни не стало почетного 
гражданина Первоуральска, известного 
краеведа Юрия Дунаева. Прощание с ним 
состоялось в этот вторник, 23 ноября, в 
«Похоронном доме».

«Юрий Дунаев родился 9 ноября 1928 
года в Первоуральске. Еще в юности, 
увлекаясь охотой и рыбалкой, он влю-
бился в неброскую красу уральской 
природы. Став студентом-заочником 
Уральского политехнического инсти-
тута, начал чаще заглядывать в об-
ластные библиотеки и архивы, вбирая 
сведения по истории, экономике, быту 
уральской стороны. Позднее юношеская 
страсть перешла в серьезное, постоян-
ное чувство исследователя, — пишет 
пресс-служба мэрии. — Юрий Андре-
евич всегда был патриотом, активным 
борцом за охрану природы. Награжден 

знаком Почета, Малой и Большой па-
мятными медалями “За охрану приро-
ды России”».

Юрий Дунаев собирал материалы об 
истории, географии и топонимике род-
ного Первоуральска, о быте уральцев, 
об истории городских предприятий. Вы-
ступал с лекциями, написал множество 
научных статей и газетных публика-
ций на темы краеведения и экологии 
Урала. Из-под пера Юрия Андреевича 
вышло более двадцати книг, многие 
из которых включены в образователь-
ную программу первоуральских школ.

Юрий Дунаев — единственный из 
почетных граждан Первоуральска, кто 
получил это звание не за профессио-
нальный вклад, а за общественную де-
ятельность: краеведческий поиск и по-
пуляризацию знаний о своем крае.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

 КИНО 

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

25 ноября
«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЭНКАНТО» 6+
Начало: 10.50, 15.15*, 18.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 9.15. 
Цена билета: 100 рублей. 
«НЕБО» 12+
Начало: 12.50. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ДЕНЬ МЕРТВЫХ» 16+
Начало: 17.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

26 ноября
«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» 18+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей.
«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 0+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ЭНКАНТО» 6+
Начало: 10.50, 15.15*, 18.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«НЕБО» 12+
Начало: 12.50. 
Цена билета: 160 рублей.
«ДЕНЬ МЕРТВЫХ» 16+
Начало: 17.15. 
Цена билета: 200 рублей.

27, 29 ноября, 1 декабря
«ЭНКАНТО» 6+
Начало: 10.50, 15.15*, 18.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

«КОЩЕЙ. НАЧАЛО» 6+
Начало: 9.15. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«НЕБО» 12+
Начало: 12.50. 
Цена билета: 160-180 рублей.
«ДЕНЬ МЕРТВЫХ» 16+
Начало: 17.15. 
Цена билета: 200 рублей.
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ: НАСЛЕДНИКИ» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

28, 30 ноября
«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ» 0+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 100-130 рублей.
«ЭНКАНТО» 6+
Начало: 10.50, 15.15*, 18.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«НЕБО» 12+
Начало: 12.50. 
Цена билета: 160-180 рублей.
«ДЕНЬ МЕРТВЫХ» 16+
Начало: 17.15. 
Цена билета: 200 рублей.
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ: НАСЛЕДНИКИ» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
* — 3D-сеансы

 ТЕАТР 

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

«ДЕВЯТЬ» 18+
26 ноября. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Люди покорили космос, но никак 

не могут познать вселенную чело-
веческого мозга. Они не знают, что 
же ждет их за пределами жизни. 
Смерть? Или иная жизнь? Или?.. 
Спектакль, в котором встречаются 
те, кто не жив, и не мертв и вынуж-
ден ждать, в какой из миров он от-
правится. Очень разные: Президент, 
Маг, молодой прожигатель жизни, 
тяжело больная девушка, усталая 
уборщица. Все ждут, что будет 
дальше, и разговаривают… 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«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 Пушкина: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 
о купце и о работнике его Балде».

 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 природа: скалы, 
поля со скошенным сеном, пруды с 
холодно-стальной водой, березы и 
сосны. Почти все работы написа-
ны с натуры у горы Ежовой, скал 
Семь братьев, в селах Раскуиха, 
Мраморское, Атиг, Аять, в поселке 
Верхние Серги.

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
Экспозиция — несколько десятков 
сказочных персонажей из спек-
таклей 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 ипо-
стаси творчества Юлии Селаври, 
погружает зрителя в магическое 
пространство театра и напоминает 
путешествие в волшебную сказку. 

Выставочный зал художествен-
ной школы (ул. Пушкина, 19б. 
тел.: 66-14-11)

ВЫСТАВКА ТВОРЧЕСКИХ 
РАБОТ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ-
ХУДОЖНИКОВ 0+
до 18 декабря
Юбилейная выставка трех препо-
давателей-художников ПДХШ.
Для вас, дорогие друзья, трепетно, 
с душой преподаватели выбрали 
самые лучшие работы. Виновники 
торжества: Ольга Предеина, Ната-
лья Олейникова, Зинаида Дёмина.

«Уральский трубник» 
занял нижнюю строчку 
турнирной таблицы 
чемпионата России 
по хоккею с мячом
Домашняя серия игр «Уральского трубника» на-
чалась с поражений. Первоуральские хоккеисты 
проиграли «Строителю» из Сыктывкара (2:5) и киров-
ской «Родине» (2:6). Сейчас наша команда занимает 
последнюю строчку турнирной таблицы.

— Конечно, команда переживает трудные време-
на, — говорит президент ХК «Уральский трубник» 
Валерий Эйхвальд. — В этом сезоне из-за недостат-
ка финансирования пострадали сборы. Поэтому 
игроки вошли в чемпионат фактически с нуля, 
не имея большого льда. И сейчас ребята пытают-
ся выйти на новый уровень. Учитывая, что мы 
потеряли пять ведущих хоккеистов и заменили 
их игроки из Высшей лиги, тяжело быстро пере-
строить команду — научить основным игровым 
моментам. Но все равно «Трубник» имеет свой 
рисунок игры, свой стиль. Тяжело добиться побед, 
особенно на выезде, были ожидания, что победим 
дома, но пока не получилось.

Следующий домашний матч «Трубник» про-
ведет 30 ноября, его соперником станет «Енисей» 
из Красноярска, который занимает второе место 
в турнирной таблице.

— Наша задача, как и всегда, попасть в зо-
ну плей-офф, здесь ничего не изменилось, — 
говорит Олег Хайдаров. — И мы сделаем все, 
что от нас зависит. Думаю, с каждой игрой ко-
манда будет прибавлять. Тем более, пришедшие 
молодые игроки имеют амбиции, спортивную 
злость, желание бороться. Они все самолюби-
вые. У нас уже есть примеры того, как новички 
прогрессируют. Так, воспитанник нашей ДЮСШ 
Никита Яговцев пришел к нам в довольно по-
средственной физической форме, но было вид-
но, что он способен показать хороший результат. 
Постепенно он окреп, набрался опыта и сейчас 
уже является основным игроком. Ребята дей-
ствительно растут. У них, а значит и у «Трубни-
ка», — большое спортивное будущее.


