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CC-Tari@yandex.ru      www.cc-tari.ru

Заботимсяо главном!о главном!

Условия акции:
- акция действует до 31.12.2018
- в стоимость входит: изготовление, примерка и установка коронки из металлокерамики,
при необходимости - изготовление и установка литой культевой вкладки.
- не суммируется с другими скидками и акциями
- необходима предварительная консультация специалиста

88008800
Звони прямо сейчас!
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керамическая

коронка
« »под ключ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА ул. Вайнера, 45в, 646-003ул. Вайнера, 45в, 646-003
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ПОДАРКИ
ВКУСНЫЕ

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ

Кол-во подарков ограничено. Подробности уточняйте по тел.

Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья

Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

Подарки к Новому году!Подарки к Новому году!

магазин

«ЮЮЮБИЛЕЙНЫЙБИЛЕЙНЫЙ«« »»ЮЮ
Подарки к Новому году!

магазинмагазин

Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья

пр. Ильича, 39/1, тел.24-90-95
без выходных

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

7-13 декабря

–8° –14°7 декабря
Пятница

–6° –9°8 декабря
Суббота

–5° –9°9 декабря
Воскресенье

–5° –10°10 декабря
Понедельник

–6° –7°11 декабря
Вторник

–6° –8°12 декабря
Среда

–6° –11°13 декабря
Четверг

Ярмарка вакансий 
для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

Традиционно первая декада де-

кабря проходит в Свердловской 

области под эгидой Междуна-

родного дня инвалидов. В связи 

с этим ГКУ «Первоуральский 

ЦЗ» организует ярмарку вакан-

сий для людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

Специфика подобной ярмарки 
вакансий заключается в том, 
что работодатели предлагают 
рабочие места, закрепленные 
локальными нормативны-
ми актами за инвалидами, 
в рамках установленной квоты. 
На ярмарку вакансий от лица 
работодателей приглашены: 
СХПК «Первоуральский», ООО 
«Геострой», Детские сады: № 7; 
№ 9; № 12; № 70; ООО «Обще-
пит», ООО «Первоуральский 
автоагрегатный завод», фи-
лиал УАВР № 3 ООО «Газпром 
Трансгаз Екатеринбург», ИП 
Дрыгин К. Д., ООО «Завод Ис-

кра», ООО «Монтажная компа-
ния Востокметаллургмонтаж» 
и другие.

В рамках мероприятия все 
желающие смогут получить 
информацию о состоянии 
рынка труда в городском окру-
ге Первоуральск, ознакомить-
ся с банком вакансий центра 
занятости, проконсультиро-
ваться у специалистов служ-
бы занятости по вопросам за-
конодательства о занятости 
населения, профессиональ-
ного обучения и повышения 
квалификации, о возможно-
сти участия в общественных 
и временных работах.

Приглашаем всех желаю-
щих посетить мероприятие!

Ярмарка вакансий состоится 

13 декабря 2018 года с 10:00 

до 12:00 в помещении ГКУ «Пер-

воуральский ЦЗ» по адресу: 

ул. Береговая, 48

В Свердловской области создали 
департамент по борьбе с коррупцией
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал 
департамент по противодействию коррупции и контроля в ап-
парате главы региона. Об этом сообщается в указе губернатора, 
опубликованном на официальном интернет-портале правовой 
информации региона.

Согласно документу, департамент будет бороться с корруп-
цией и контролировать исполнение решений губернатора. Ра-
нее Куйвшев уже поменял структуру исполнительной власти 
региона.

Одна из основных причин таких изменений — исполнение 
майского указа президента, который затрагивает деятельность 
органов государственной власти и ставит целью сконцентри-
ровать все ресурсы на обеспечение задач социально-экономи-
ческого развития региона.

Депутата Вадима Чертищева 
лишили мандата
Он неверно указал в декларации сведения о своих доходах

Депутата городской думы Перво-

уральска Вадима Чертищева лиши-

ли мандата из-за ложных сведений 

в справке о доходах и имуществе за 

2017 год. Такое решение приняли 

коллеги Чертищева на заседании 

думы 29 ноября. Как передает пор-

тал «Федерал.Пресс», 19 из 22 де-

путатов, которые присутствовали 

на заседании, проголосовали за то, 

чтобы Вадим Чертищев досрочно 

сложил свои полномочия.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Депутаты приняли решение о 
досрочном прекращении полно-
мочий Вадима Чертищева, — пере-
дает слова председателя террито-
риальной избирательной комиссии 
Первоуральска Гульнары Романо-
вой интернет-газета «Shaytanka.
ru». — Оно должно быть опубли-
ковано, после вступления в силу 
этого решения оно поступит в 
ТИК. И ТИК в установленный 
законодательством срок назна-
чит дополнительные выборы по 
данному округу. У нас одноман-
датные избирательные округа, в 
случае освобождения вакантного 
депутатского места проходят до-
полнительные выборы. Так как 
любые выборы проходят в единый 
день голосования, это будет второе 
воскресенье сентября, а именно — 
8 сентября 2019 года.

Напомним, что депутат Ва-
дим Чертищев («Справедливая 
Россия») в справке о доходах за 
2017 год не указал, что он — инди-
видуальный предприниматель, 
и скрыл свои доходы, получен-
ные от ИП. Кроме того, по дан-
ным портала «Ura.ru», Чертищев 
указал данные недействитель-
ного паспорта, срок действия ко-
торого уже закончился. А в ка-
честве места проживания своих 

детей депутат назвал квартиру в 
аварийном доме — несовершен-
нолетние из нее уже переехали в 
другое жилье.

Ситуацией с доходами депута-
та заинтересовалась прокуратура 
Первоуральска. Тогда прокурор 
отметил, что техническая ошиб-
ка — не оправдание.

— Федеральный закон «О про-
тиводействии коррупции» не де-
лит нарушения на забывчивость, 
умысел, неосторожность и про-
чее. То есть для депутатов про-
писана обязанность предоставить 
сведения, сведения должны быть 

полными, достоверными. Ссылок 
на какую-то забывчивость в зако-
не о противодействии коррупции 
нет, — отмечают в ведомстве.

Заявление в суд о лишении 
Вадима Чертищева депутатских 
полномочий прокурор подал в 
июле. Сначала прокуратуре от-
казал суд Первоуральска, затем 
областной суд. Однако депутатов 
гордумы обязали в течение ме-
сяца исправить нарушение зако-
на, которое они допустили, — ду-
ма не рассмотрела представление 
прокурора.

Фото из архива редакции

Депутаты, вступившиеся за Вадима Чертищева, считают, что нельзя было 
лишать его мандата из-за технической ошибки в справке о доходах. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
авангардная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
08.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
08.50, 16.50 Т/с «Профессия � 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
12.15 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

12.30 Власть факта. «Солжени-
цын и русская история»

13.15 Линия жизни. Николай 
Мартон

14.15 Д/с «Предки наших 

предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.45 «Агора» Ток�шоу
18.00 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золушка»
18.45 Власть факта. «Солжени-

цын и русская история»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
23.10 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

23.30 «Монолог в 4�х частях»
00.20 Власть факта. «Солжени-

цын и русская история»
01.40 ХХ век. «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
02.45 Цвет времени. Анри 

Матисс

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф Трансформеры 3. 

Тёмная сторона луны (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Т/с Улётный экипаж (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с Улётный экипаж (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
02.50 Т/с «Амазонки» (16+)
03.40 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)

07.00 «Где логика?». 19 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 20 с. (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.15 Дом�2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.05, 14.00, 15.50, 
17.55, 20.05 Новости

09.05, 14.05, 18.00 Все на Матч!
11.00 Дзюдо. Кубок России (16+)
11.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
12.15 Биатлон. КМ. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
13.10 Биатлон. КМ. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
14.35 Бокс. Матч.встреча. Сбор. 

РФ � Сбор. мира (16+)
15.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Сент�Этьен» � 
«Марсель» (0+)

19.00 А. Тарасов. Век хоккея (12+)
20.10 «Английский акцент. Live» 

(12+)
20.30 «Тотальный футбол» (12+)
21.25 Футбол. Российская 

Премьер�лига. «Ахмат» 
(Грозный) � «Арсенал» 
(Тула) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу. (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 декабря. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)

10 декабря 2018 г.

Россия-1 • 14.40

Т/с «Тайна госпожи 

Кирсановой» (12+)

Оплаченная публикация 16+
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В области приведут в порядок 
все пешеходные переходы
Их приведут к единому стан-
дарту: с мигающими светофо-
рами, ограждениями, яркими 
знаками и лежачими поли-
цейскими.

По мнению специалистов, 
такие переходы снижают ко-
личество ДТП. Пока в управ-
лении автодорог Свердлов-
ской облас т и п ла н и ру ю т 
оборудовать все переходы воз-
ле школ региона, а затем и все 
остальные.

«Сейчас мы ведем програм-
му и обустраиваем такие пе-
реходы возле всех школ. Все-
го нам предстоит обустроить 
434 пешеходных перехода. На 

сегодняшний день на 351 пере-
ходе мы уже завершили такие 
работы», — сказал замести-
тель начальника «Управле-
ния автомобильных дорог» 
Свердловской области Олег 
Мелехов.

За ситуацией на дорогах 
области наблюдают и при по-
мощи специальных метеопо-
стов. Данные с метеостанции 
поступают к диспетчерам, ко-
торые принимают решение о 
необходимости уборки снега. 
Кроме того, на дорогах рабо-
тают 14 кураторов, следящих 
за состоянием дорожного по-
крытия.

Звезда «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова может войти 
в думу Первоуральска
Некоторые утверждают, что впоследствии она займет место
Зелимхана Муцоева
Актриса юмористического шоу 

«Уральские пельмени» Юлия Ми-

халкова будет баллотироваться 

на выборах в городскую думу 

Первоуральска. Об этом на про-

шлой неделе заговорили СМИ 

и Telegram-каналы. По слухам, 

после двухлетней работы в думе 

Первоуральска (в случае победы 

на выборах, конечно) Михалкова 

будет бороться за место в Госду-

ме по Первоуральскому округу 

и заменит депутата Зелимхана 

Муцоева.

Информационное агентство «По-
литсовет» сообщает, что актриса 
Юлия Михалкова должна будет 
занять в городской думе Первоу-
ральска место Вадима Чертищева. 
По данным агентства, отработав 
в Первоуральске два года, актри-
са станет избираться в Госдуму 

от Первоуральского одномандат-
ного округа.

Ожидается, что Зелимхан Му-
цоев, который сейчас представ-
ляет Первоуральск в Госдуме, 
закончит свою депутатскую ка-
рьеру. Журналисты «Политсо-
вета» пишут, что продвижение 
Юлии Михалковой якобы согла-
совано с губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйваше-
вым.

О том, что депутат Зелимхан 
Муцоев вряд ли пойдет на следу-
ющий срок, написал и портал «Ве-
домости Урал».

А вот журналисты информа-
ционного агентства «Ura.ru» го-
ворят, что связались со своим 
источником из команды КВН 
«Уральские пельмени». Он назвал 
информацию о том, что Юлия 
Михалкова собирается баллоти-

роваться в думу Первоуральска, 
«троллингом» и призвал не об-
ращать на эти слухи внимания. 
Впрочем, портал «Ura.ru» напоми-
нает, что у Михалковой с Зелим-
ханом Муцоевым действительно 
сложились хорошие отношения. 
Михалкова вполне может стать 
преемником Муцоева в парла-
менте.

Фото портала 66.ru

Юлия Михалкова 
в 2016 году уже 
пыталась 
избраться 
в Госдуму. 

КСТАТИ
Считается, что Михалкова в перво-
уральской городской думе займет 
место депутата Вадима Чертищева.
Юлия Михалкова уже участвовала 
в выборах в гордуму Екатеринбурга 
и в Госдуму в 2016 году. Тогда она 
сняла свою кандидатуру. Считает-
ся, что причиной могли послужить 
откровенные фотографии Юлии, 
опубликованные в журнале MAXIM.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

НАШ ЗЕМЛЯК СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Инструктор штурмового отделения четвертого отдела специ-
ального назначения Дмитрий Савин занял первое место на 
чемпионате России по рукопашному бою. Соревнования прохо-
дили в Красноярске с 30 ноября по 2 декабря. В них участвовали 
и мужчины, и женщины. Дмитрий Савин занял первое место в 
абсолютной весовой категории — это значит, что спортсмены 
разного роста и веса бились на равных. Дмитрий Савин побеж-
дает не в первый раз. Он мастер спорта России по рукопашному 
бою, победитель и призер чемпионатов Уральского федерального 
округа и всероссийских соревнований. 

СМЕШНОЕ

— Вот вы жалуетесь на кризис, а 
между прочим, зарплата у вас в 
этом году больше на 30 процентов.
— Простите, выше чем в каком 
году?
— Чем в следующем.

— Скажите, а наш корабль выдер-
жит семибалльный шторм?
— Понятия не имею. Я вообще 
первый раз в жизни на судне.
— Эй, здесь есть какой-нибудь 
другой капитан?!

— Как ваше самочувствие?
— Потрясающе, доктор. Что 
вы мне дали?!
— Мы вам дали поспать.

Первый • 21.30

Т/с «Чужая кровь» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва ново-
московская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Ди-

пломатия Древней Руси»
08.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.50, 16.25 Т/с «Профессия � 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Александра 

Пахмутова. Страницы 
жизни»

12.15, 02.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

12.30, 00.20 «Тем временем. 
Смыслы»

13.20 «Мы � грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.35 К 80�летию Юрия Темир-

канова. Монолог. 4 вып. 
�х частях

18.00 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N 5

18.50 Цвет времени. Жан�Этьен 
Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

19.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного 
конкурса «Щелкунчик»

21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «Одиссея Петра» (12+)
23.30 К 80�летию Юрия Темирка-

нова. Монолог. 4 вып. �х 
частях

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Сопротивление «0»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.40 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Т/с Улётный экипаж (16+)
21.00 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
23.10 Т/с Улётный экипаж (16+)
00.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?». 21 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 22 с. (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.15 Дом�2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 15.50, 18.45, 
21.55 Новости

09.05, 13.55, 18.50, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Российская 
Премьер�лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)
15.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде (0+)
18.25 «Кубок Попова» (12+)
19.25 «Тает лёд» (12+)
19.55 Футбол. Юнош. Лига УЕФА. 

«Барселона» (Испания) � 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) � 
«Локомотив» (Россия) (0+)

00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) � 
«Наполи» (Италия) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 декабря. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 К 100�летию А.И. Солже-

ницына. «Молния бьет по 
высокому дереву» (16+)

00.35 На самом деле (16+)

11 декабря 2018 г.

2-й этап строительства

ЖК «Радужный»

www.uspr96.ru
vk.com/gkradugniypvk96

Застройщик ООО «Досуг сервис»

Разрешение на строительство №RU66336000-22-2018 от 08.06.2018
Проектная декларация на сайте www.uspr96.ru www.dosug-service.ru(343) 351-03-02
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

Реклама 16+

В Первоуральске уроженец Кирги-

зии Эмир Махамаджанов просит 

помочь бездомному, которого 

он нашел в октябре на останов-

ке «Лыжная». Пока Эмир снял 

для него дачный домик, покупает 

продукты и обеспечивает всем не-

обходимым.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Информация о человеке, который 
живет на остановке, появилась 
в группе «Инцидент | Первоу-
ральск» во «ВКонтакте» 9 октября. 
Люди писали, что пожилой муж-
чина никуда не уходит, спит на ла-
вочке и говорит, что не хочет жить. 
Неравнодушные первоуральцы 
привезли дедушке теплую одежду 
и обувь. А Эмир Махамаджанов 
забрал Александра Савыкова жить 
в дом, который снял специально 

для него.
— Все мы люди ведь, — гово-

рит Эмир Махамаджанов. — За-
брал к себе потому, что была воз-
можность.

Молодой человек отмечает, 
что на его родине в Киргизии ста-
риков никто не бросает на произ-
вол судьбы.

Александр Савыков расска-
зал журналистам интернет-газе-
ты «Shaytanka.ru» о том, что без-
домный он с 1994 года. Мужчина 
сидел за кражу, жил с разны-
ми женщинами, а прописан был 
у какой-то старушки на Пильной. 
Но однажды в пылу ссоры по-
рвал свой паспорт и так остался 
без главного документа. А вскоре 
в квартире друга, у которого жил 
Александр Савыков, случился по-
жар — в нем сгорел и военный би-
лет Александра. Сейчас мужчине 
нужно восстанавливать докумен-

ты. А это непросто.
— Данному гражданину необ-

ходимо пройти процедуру уста-
новления личности, — поясни-

ла журналистам телекомпании 
«Интерра. тв» старший специа-
лист по взаимодействию со СМИ 
МВД Первоуральска Ольга Гри-
горьева. — Далее — процедуру 
подтверждения принадлежно-
сти к гражданству Российской 
Федерации. И только после это-
го возможно получить паспорт. 
Для этого гражданину необходи-
мо лично явиться в приемные ча-
сы в отдел по вопросам миграции 
ОМВД России по Первоуральску, 
где специалисты помогут офор-
мить все документы.

Эмир Махамаджанов будет 
помогать «деду Саше» в восста-
новлении паспорта. Молодой че-
ловек собирается возвращаться 
домой в Киргизию. Журналистам 
интернет-газеты «Shaytanka.ru» 
он рассказал, что хочет забрать 
Александра с собой. Эмир уве-
рен — в теплых краях дедушке 

будет хорошо.
— Сегодня [30 ноября] был 

с ним в УФМС, — рассказал нам 
Эмир Махамаджанов. — Началь-
ник не принял, так как прие-
ма не было. Помогла сотрудница 
МВД, подсказала, как нам быть. 
Жаль, не спросил ее имени. На-
писали заявление. Надо сфотогра-
фировать деда Сашу и оплатить 
госпошлины. Вот так вот. Финан-
совой помощи я не прошу ни у ко-
го. Справлюсь сам. А там видно 
будет.

Мужчина приютил бездомного, найденного на остановке
Сейчас «деду Саше» пытаются сделать документы

В ПЕРМИ 18-летняя Виолетта 
Никольская приютила 62-летнего 
бездомного, которого случайно 
увидела на улице. Она говорит, что 
у него были добрые и искренние 
глаза, заполненные горем и бес-
силием.

Фото Сергея Макарова

Александру Савыкову 62 года. Он называет себя «бомжем со стажем» — у Александра нет 
жилья с 1994 года. 

 Фото Эмира Махамаджанова

«Дед Саша» с удовольствием нянчится с двумя детьми Эмира Махамаджанова.

 Фото Эмира Махамаджанова

У Александра Савыкова нет ника-
ких документов. Он надеется, что 
восстановит паспорт в ближайшее 
время.

«Уральские авиалинии» поплатятся 
50 тысячами за утерянный багаж

Авиакомпания выплатит екатеринбуржцу 50 тысяч за 
утерянный багаж. Мужчина оказался без вещей в ново-
годние праздники 2018 года, когда возвращался из Рима.

Сотрудники аэропорта Кольцово составили акт о не-
прибытии багажа. В течение трех недель сумку не наш-
ли, и екатеринбуржец потребовал возместить ущерб, 
указав, что в сумке были вещи на 180 тысяч, среди ко-
торых Mak Book Air стоимостью 72990 рублей. «Ураль-
ские авиалинии» компенсировали мужчине 10200 ру-
блей, но он посчитал, что этого слишком мало, и подал 
иск в суд. С авиакомпании взыскали компенсацию 31796 
рублей, моральный вред в три тысячи и почтовые расхо-
ды в 144 рубля. Неудовлетворенный истец обратился в 
областной суд. Вторая инстанция заявила, что при сда-
че багажа не составили опись и о потерянных вещах не 
было речи. Окончательная сумма, которую должны вы-
платить екатеринбуржцу, — 50 тысяч рублей.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
барочная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. «Вели-

кий посол»
08.20 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.45 Т/с «Профессия � следо-

ватель»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Пылающий 

остров»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «Профессия � следо-

ватель»
17.35 К 80�летию Юрия Темир-

канова. Монолог. 4 вып. 
�х частях

18.00 Концерт
18.40 «Что делать?»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
21.20 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
23.30 К 80�летию Юрия Темирка-

нова. Монолог. 4 вып. �х 
частях

00.20 «Что делать?»
01.05 ХХ век. «Пылающий 

остров»
02.25 Жизнь замечательных 

идей. «Огненный воздух»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 Семейка Крудс. Начало (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Соседка» (18+)
11.50 Х/ф «Фантастическая 

четвёрка» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Т/с Улётный экипаж (16+)
21.00 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
23.05 Т/с Улётный экипаж (16+)
00.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с Два отца и два сына (16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

07.00 «Где логика?». 23 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 24 с. (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.15 Дом�2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.55, 22.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 18.15, 21.00, 
02.55 Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Интер» (Италия) 
� ПСВ (Нидерланды) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Барселона» 
(Испания) � «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде (0+)

18.55 Футбол. Юнош. Лига УЕФА. 
«Реал» (Мадрид, Испания) � 
ЦСКА (Россия) (0+)

21.30 «Самые сильные» (12+)
22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Мадрид, 

Исп.) � ЦСКА (РФ) (0+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шахтёр» (Украина) � 
«Лион» (Франция) (0+)

03.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с Тайны следствия (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 декабря. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 А. Коновалов. Человек, 

который спасает (12+)
01.10 На самом деле (16+)

12 декабря 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Сорвиголова» 

(12+)
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Реклама 16+

1 декабря против повышения 

пенсионного возраста публично 

высказался активист движения 

«Суть времени» Иван Черемных. 

На массовый пикет разрешение 

в администрации Первоуральска 

получить не удалось.

Иван провел пикет недалеко 
от площади Победы. Он вышел 
с плакатом «Мы помним тех, 
кто голосовал за пенсионную 
реформу». Первоуралец говорит, 
что прохожие его поддерживали.

— Видно, что акция людей за-
девает, они не проходят с рав-
нодушным видом, — рассказал 
Иван Черемных корреспонден-
там информационного агентства 
«Красная весна». — Некоторые 
жмут руку, другие хотят узнать 

нашу позицию более подробно. 
Несколько человек изъявили же-
лание присоединиться к нашим 
акциям протеста против повы-
шения пенсионного возраста, и 
мы обменялись контактами.

Иван Черемных рассказыва-
ет, он вышел с плакатом на ули-
цы Первоуральска один, потому 
что массовый пикет не удалось 
согласовать с администрацией 
города.

— Мы подавали уведомления 
на массовые акции на прошлые 
и позапрошлые выходные, — 
объяснил нам Иван Черемных. 
—  Не собираюсь огульно обви-
нять администрацию города. 
В первом уведомлении мы дей-
ствительно не совсем корректно 
указали некоторые моменты. 

Нам предложили его исправить 
и подать новое. Ко второму уве-
домлению, как я считаю, уже 
придрались. Ничего страшно-
го, мы в любом случае рано или 
поздно добьемся разрешения на 
проведение пикета. В понедель-
ник подам новый документ. Хо-
тим провести акцию в следую-
щие выходные.

Первоуралец устроил одиночный 
пикет против пенсионной реформы

Фото ИА «Красная весна»

Активист утверждает, что первоуральцы его поддерживали во время пикета. 
Жали руку, выражали желание присоединиться к акции протеста. 

7 НОЯБРЯ движение «Суть 
времени» провело в Первоураль-
ске митинг «Отстоим социаль-
ные завоевания Октября — нет 
пенсионной реформе!». Органи-
заторы митинга призывали людей 
сплотиться и бороться против 
повышения пенсионного возраста.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»
08.55, 16.25 Т/с «Профессия � 

следователь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССР Олег Борисов»

12.20 Увет времени. Густав 
Климт «Золотая Адель»

12.30, 18.45, 00.20 «Игра в 
бисер». Чингиз Айтматов 
«И дольше века длится 
день...»

13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Слово»
15.10 Моя любовь � Россия! 

«Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых»

15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 К 80�летию Юрия 

Темирканова. Монолог. 4 
вып. �х частях

18.00 Академический сим-
фонический оркестр 
Санкт�Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

19.45 Главная роль
20.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Мак-

феррин»
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра в 
России

02.10 Д/ф «Сакро�Монте� 
ди�Оропа»

02.30 Жизнь замечательных 
идей

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф Сколько у тебя? (16+)
11.55 Х/ф «Сорвиголова» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Сеня�Федя» (16+)
20.00 Т/с Улётный экипаж (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» (16+)
23.30 Т/с Улётный экипаж (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

07.00 «Где логика?». 25 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 26 с. (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.15 Дом�2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT�Club» Коммерческая (16+)
02.10 Х/ф «НиндзяBубийца» (18+)
03.45 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.50, 
22.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) � 
«Бавария» (Германия) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» (Англия) � «Хоф-
фенхайм» (Германия) (0+)

15.55 Плавание. ЧМ на короткой 
воде (0+)

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

20.00 Проф. бокс. Д. Бивол про-
тив Ж. Паскаля (16+)

22.05 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испания) � 
«Краснодар» (Россия) (0+)

00.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) � «Зе-
нит» (Россия) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с Тайны следствия (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 декабря. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)

13 декабря 2018 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
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 Аптека «Алоэ», ул. Береговая, 58
 Аптека «Алоэ», ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», ул. Герцена, 14
 Аптека «Лекарь», ул. Емлина, 10
 Аптека «Новая больница», ул. Вайнера, 61
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 32
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 8
 Аптека «Радуга», ул. 50 лет СССР, 9
 Аптека «Радуга», ул. Ватутина, 23
 Аптека «Радуга», ул. Чкалова, 39
 Аптека № 458 / 2, пр. Космонавтов, 22
 Аптечный пункт, ул. Сакко и Ванцетти, 11
 Башкирский привоз, ул. Вайнера, 47
 Библиотека центральная, ул. Ватутина, 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 Ветклиника «Теремок ZOO», ул. Вайнера, 45в
 ДВВС, пр. Ильича, 2а
 Дом мод, ул. Ленина, 31
 ЖКХ, СТИ, 24
 ИП Нуритдинова, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 52
 Кулинария «Уральская кухня», ул. Ватутина, 36
 М-н «Домашний», ул. Советская, 8а
 М-н «Домашний», ул. Энгельса, 10
 М-н «Инструмент», ул. Вайнера. 27а
 М-н «Ластик», ул. Комсомольская, 17б

 М-н «Лукошко», ул. Советская, 20
 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», ул. Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», Бульвар юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10

 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а
 М-н «Энергия», ул. Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 28
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н Игрушки, канцтовары, пер. Бурильщиков
 М-н Продукты, ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. Третьего интернационала, 91
 М-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 ОВП, п. Магнитка, ул. Циолковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлиника УТТС, ул. Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлиника № 4, ул. Мамина-Сибиряка, 2а
 Почта, ул. Трубников, 52
 Сбербанк, пр. Космонавтов, 17
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай, ул. Ленина, 161
 Стоматология, пр. Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно

Реклама 16+

Три пятнистых львенка родились 
в зоопарке Екатеринбурга
Пятнистые детеныши родились у пары львов в зоопарке 
Екатеринбурга, сообщило РИА «Новости». Малыши пары 
Эммы и Эрни появились на свет 28 октября. Как говорят 
в зоопарке, у львов это четвертый помет, в прошлые годы 
родились 12 львят. Сейчас два новорожденных самца и 
одна самочка — пятнистые, но к полугоду они станут 
похожи по цвету шерсти на родителей.

«Они уже начали ходить, пытаются играть с мами-
ным хвостом, нападать. Но ходят еще очень смешно, 
как маленькие котята. Они еще полностью зависят от 
матери, питаются молоком, но по вольеру уже ходят, 
активно исследуют окружающую среду», — сказала 
собеседница агентства.

По ее словам, в зоопарке отказались от идеи подби-
рать имена для львят, потому что сейчас им подыски-
ваются места в других зоопарках страны.

К Новому году вода из-под крана 
станет чище
Правда, не во всех районах города

Первая партия воды, очищенной 

на новой насосно-фильтроваль-

ной станции, поступит в квартиры 

первоуральцев в конце декабря. 

Фильтрационное оборудование уже 

привезли в Первоуральск и собира-

ют на теплых складах. К новому году 

чистую воду увидят жители улиц 

Береговой и Вайнера. Остальным 

придется подождать — все очистные 

сооружения будут полностью готовы 

только к 2021 году.

— Объем первой партии чистой 
воды — 6 000 кубических метров 
— мы планируем дать уже к концу 
года, новые очистные сооружения 
заработают в комплексе со ста-
рыми, — передает пресс-служба 
мэрии слова главного инженера 
«Водоканала» Андрея Балабанова. 
— Качество воды улучшится, но 
говорить о том, что мы полностью 
очистим воду в городе, пока рано. 
Работы запланированы на три года 
— до 2021-го — только после того 
как очистные сооружения будут 
полностью готовы, мы получим 
чистую воду.

Андрей Балабанов говорит, что 
сейчас из 22 тысяч кубических ме-
тров воды очищается только около 
восьми тысяч кубов. Пресс-служба 
мэрии сообщает, что за работами, 
которые сейчас ведутся на насо-
сно-фильтровальной станции, гла-
ва Первоуральска Игорь Кабец сле-
дит лично.

— На сегодняшний день прак-
тически полностью закончены пе-

регородки внутри здания насо-
сно-фильтровальной станции, их 
монтаж завершат после того, как 
закроют кровлю, — говорит Игорь 
Кабец. — Ведется монтаж стеновых 
панелей. Как только контур будет 
закрыт, начнутся внутренние ра-
боты — обустройство полов, лест-
ничных маршей, подводка комму-
никаций.

Глава отмечает, что после вну-
треннего обустройства насосно-
фильтровальной станции рабочие 
привезут туда оборудование, кото-

рое сейчас они собирают на теплых 
городских складах.

В основе работы новой фильтро-
вальной станции — мембраны, ко-
торые позволяют более качествен-
но очистить воду (фильтр после 
забивки самоочищается). Пока во-
да в Первоуральске очищается с по-
мощью песчаных фильтров. Допол-
нительную обработку не делают.

Еще для улучшения качества во-
ды в этом году почистят фильтро-
вальные баки.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Новая станция скоро заработает. Первую партию чистой воды ждем к концу 
года. Современные очистные сооружения будут фильтровать воду в ком-
плексе со старыми.

Екатеринбургский зоопарк / Екатерина Уварова
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В уральских лесах перед 
Новым годом усилят 
охрану елок и сосен
В преддверии праздника Департамент 
лесного хозяйства издал приказ о со-
хранности хвойных пород. До 14 декабря 
во всех лесничествах региона должен 
быть подготовлен и утвержден план со-
вместных действий с полицией. А уже 
на следующий день в лесных массивах 
начнется охота на браконьеров. В лес-
ничествах сформируют специальные 
группы, которые будут следить за ком-
паниями и частными лицами, ведущими 
заготовку и перевозку новогодних елей.

— Подготовленная система охраны 
елей в предновогодний период начнет 
активно действовать в лесах области с 
15 декабря, — говорит замдиректора де-
партамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области Алексей Пажетнов. — Это 
ежегодное мероприятие, в ходе которо-
го работники лесничеств также прово-
дят разъяснительную работу с населе-
нием о правилах заготовки новогодних 
елей и об ответственности за незакон-
ную рубку.

В Свердловской области 
растет заболеваемость ОРВИ
За прошедшую неделю, с 26 ноября по 2 дека-
бря, в Свердловской области зарегистрировано 
26,5 тысяч заразившихся ОРВИ человек. Таким 
образом, сезонная заболеваемость растет — 
стала выше на 11 % по сравнению с позапро-
шлой неделей.

Тем не менее, данные показатели ни-
же на 10 % уровня эпидпорога. Как сообща-
ет пресс-служба Роспотребнадзора региона, 
только в Екатеринбурге за прошедшую не-
делю зарегистрировано 12,4 тысяч случаев 
заболевания ОРВИ. Чаще всего заболевают 
подростки старше 15 лет и взрослые.

Не обошлось без закрытия образователь-
ных учреждений на карантин. Так, по ин-
формации ведомства, в двух детских садах 
(Нижние Серьги и Артемовский) и в одной 
школе (Тугулымский городской округ) введен 
полный карантин, еще в 65 детских садах за-
крыта 81 группа, а в 20 школах — 28 классов.

Кроме того, зарегистрировано 914 случаев 
с предварительным диагнозом «пневмония» 
(это на 46 % выше среднемноголетних дан-
ных). Более половины заболевших (56 %) — 
взрослые.

В России могут изменить 
требования к составу пива
Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), членом которого является 
Россия, разрабатывает новый тех-
нический регламент безопасности 
алкогольной продукции. Документ, в 
частности, устанавливает требования 
к составу пива, которые отличаются от 
действующих в России, пишет газета 
«Ведомости».

«Российский закон о регулирова-
нии алкогольного рынка позволяет за-
менять зерном и сахаросодержащими 
продуктами не более 20% солода, а но-
вый техрегламент — 50%. Допустимая 
масса сахаросодержащих продуктов 
увеличивается с 2 до 5%», — отмечает-
ся в публикации. В случае принятия 
регламента новые требования станут 
обязательными для всех членов ЕАЭС.

Со стороны России за разработку 
регламента отвечает Минфин. В ми-
нистерстве заявили, что понимают 
идею изменить состав пива как по-
пытку снизить его качество и не под-
держивают это.

В Белоярском 
районе начнут 
производить 
велосипеды
Министр промышленности и 
науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин про-
вел совещание, посвящен-
ное производству в регионе 
велосипедов. По его словам, 
велосипедный спорт — «один 
из любимых у свердловчан». 
«Его популярность нарастает, 
как следствие, продажи этой 
техники в области ежегодно 
растут. Поэтому сейчас про-
рабатывается вопрос созда-
ния на территории Среднего 
Урала собственной произ-
водственной площадки», — 
сказал Пересторонин.

В ближайшие два года в 
Белоярском районе будет ор-
ганизована частичная сбор-
ка велосипедов, с перспек-
тивой организации полного 
производственного цикла.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. 

«Дипломатия побед и 
поражений»

08.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику»

08.50 Цвет времени. Клод Моне
09.00, 16.25 Т/с «Профессия � 

следователь»
10.15 Х/ф «Мечта» (16+)
12.10 Острова. Ростислав Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14.20 Больше, чем любовь. 

Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр

15.10 Письма из провинции. 
Тобольск (Тюменская 
область)

15.40 «Энигма. Бобби Мак-
феррин»

17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются 
айсберги»

17.35 К 80�летию Юрия Темир-
канова. Монолог. 4 вып. 
�х частях

18.00 Концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)

21.55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский

23.20 «Клуб 37»
00.20 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» (18+)
02.30 М/ф «Аргонавты», «Вели-

колепный Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
09.30 Х/ф Затерянный мир (12+)
11.30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 

армия» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.00 Х/ф Затерянный мир (12+)
01.45 Х/ф «Репортёрша» (18+)
03.35 Шоу выходного дня (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Где логика?». 27 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 28 с. (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.15 Дом�2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «Держи ритм» (12+)
04.05 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 12.30, 15.05, 19.55, 
23.15 Новости

09.05, 12.35, 15.15, 20.00, 02.40 
Все на Матч!

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

13.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) � 
«Спартак» (Россия) (0+)

15.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде (0+)

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

20.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4�х» 1/2 
финала. «Зенит�Казань» � 
«Кузбасс» (Кемерово) (0+)

23.20 «Новые лица старого 
биатлона» (12+)

23.40 Все на футбол! Афиша (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» � 
«Сент�Этьен» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с Тайны следствия (12+)
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха». Финал. (16+)
01.35 Х/ф «Всё вернется» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 декабря. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Def Leppard (16+)
01.30 Х/ф «Синий бархат» (18+)
03.40 «Модный приговор» (6+)
04.35 Контрольная закупка (6+)

14 декабря 2018 г.

Первый • 01.30

Х/ф «Синий бархат» 

(18+)
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В редакцию «Городских вестей» 

обратился работник Перво-

уральского новотрубного заво-

да с жалобой на то, что с нового 

года заводчан за больничные 

будут лишать части премии. 

Мужчина говорит, что работни-

ков заставили подписать бумагу 

о неразглашении этой инфор-

мации. На ПНТЗ отмечают — ру-

ководство думает о том, чтобы 

поощрять тех, кто не ходит на 

больничные. Но премии тех, кто 

болеет, лишать не будут.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Работник Первоуральского но-
вотрубного завода рассказывает 
— сотрудникам сообщили, что 
с 1 января 2019 года тех, кто 
уйдет на больничный, будут 
лишать 10% премии. Причины 
такого решения, по его сло-
вам, заводчанам не объяснили. 
Люди возмущены. Они говорят 
о том, что их труд тяжелый, 
и больничные иногда просто 
необходимы. В суд заводчане 
идти не собираются — боятся 
потерять работу. По этой же 
причине работник ПНТЗ не 
назвал нам своего имени.

За разъяснениями мы обра-
тились в пресс-службу Перво-
уральского новотрубного за-
вода.

— Предприятие только рас-

сматривает возможность вво-
да в 2019 году в систему пре-
мирования дополнительного 
показателя, связанного со сни-
жением рабочего времени, 
проведенного на больничном. 
Сейчас этот вопрос активно об-
суждается в профсоюзной ор-
ганизации и подразделениях, 
— объясняет пресс-секретарь 

предприятия Татьяна Черепа-
нова. — Целью данного меро-
приятия является снятие на-
пряженности труда (в период 
отсутствия работников нагруз-
ка на их коллег значительно 
возрастает), вовлечение ра-
ботников в процесс своего оз-
доровления и профилактики. 
Данная мера связана с ростом 

неявок по причине больнич-
ных листов прежде всего в лет-
ний период, когда отсутству-
ют явные предпосылки, такие 
как вспышки простудных за-
болеваний, эпидемий и т.д. По-
добные практики применяют-
ся в крупных компаниях и не 
противоречат трудовому ко-
дексу РФ.

Комментарий экспертов
Мы узнали у юристов, действительно ли такая 

практика не противоречит трудовому законо-

дательству Российской Федерации. Юристы 

объясняют: дополнительно стимулировать 

работников можно. А вот лишать премий за 

больничные — нет.

Независимый юрист Алексей Чижов:
— На территории России Верховным Судом 
РФ подтверждено действие Постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 24.11.1978 
№10 (ред. от 30.11.1990) «О применении судами 
законодательства, регулирующего оплату 
труда рабочих и служащих». Согласно под-
пункту «а» пункта 9 данного Постановления, 
лишение работника премии возможно только 
за совершенные упущения в работе (дисци-
плинарные проступки, невыполнение норм 
выработки и т.д.). Нахождение на больничном 
не является нарушением или упущением 
работника. Поэтому лишать полностью 
или частично премии на данном основании 
незаконно.

Объясняет юрист Андрей Подсухин:
— Согласно части 1 статьи 135 ТК РФ, за-
работная плата работнику устанавлива-
ется трудовым договором в соответствии 
с действующими у данного работодателя 
системами оплаты труда. Заработной платы, 
установленной трудовым договором, лишить 
нельзя. Премия, стимулирующие выплаты — 
это прерогатива руководства. Премирование 
или депремирование производится согласно 
локальным актам предприятия.

ВОПРОС О ТОМ, ущемляет ли дополнительное пре-
мирование не болеющих заводчан интересы остальных 
работников предприятия — скорее риторический. Но экс-
перты считают, что коль скоро он возбудил общественное 
мнение, необходимо его рассматривать всерьез. Андрей 
Подсухин советует работникам ПНТЗ прочитать Положе-
ние о премировании на предприятии. Если действия рабо-
тодателя идут вразрез с написанным в локальных актах, 
можно обратиться с жалобой в трудовую инспекцию или 
прокуратуру. Или в профсоюзную организацию завода.

Фото портала Городскиевести.ру

Юристы советуют недовольным работникам завода жаловаться в трудовую инспекцию и прокуратуру. 
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Рабочих ПНТЗ, которые не ходят на 
больничные, будут дополнительно премировать
Что говорят юристы и руководство завода

СМЕШНОЕ

 Знаете, а я бы сейчас не 
отказался от предложения, 
от которого невозможно от-
казаться.

 Чтобы кожа на руках не 
шелушилась от холода, — 
возьмите половинку лимона, 
бутылку текилы, соль и не 
выходите на улицу.

 В работе по выходным есть 
один плюс — перестаешь 
бояться понедельников.

 Если не учить физику в 
школе, вся жизнь будет на-
полнена волшебством!

 Чтобы люди меня меньше 
бесили, я представляю, что 
их поведение описывает 
Николай Дроздов.

 Вы не кушаете ночью? Ну 
и зря… Очень вкусно.

 Жили ли ежи? Ежели 
жили, то жалили ли ежей жу-
желицы? Ежели не жилили, 
то ели ли ежи желе из жил, 
и ежели ели, то ели или еле-
еле ели?

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.40 «Передвижники. Николай 

Богданов�Бельский»
10.10 «Телескоп»

10.40 Художественный фильм 
«Прощальные гастроли» 
(16+)

11.50 Документальный фильм 
«Вера Васильева. Кануны»

12.35 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»

13.10 Документальный фильм 

«Изумрудные острова 
Малайзии»

14.10 Документальный сериал 
«Первые в мире»

14.25 «Эрмитаж»
14.55 Леонид Быков. Острова
15.35 Художественный фильм 

«Алешкина любовь» (12+)
17.00 Большой балет
19.20 «Частная жизнь» (18+)
21.00 Гала�концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темир-
канова

23.00 «2 Верник 2»
23.45 Художественный фильм 

«ХеппиBэнд» (12+)
00.55 Документальный фильм 

«Изумрудные острова 
Малайзии»

01.55 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина»

02.40 Мультфильм 
«Догони�ветер»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.40 Семейка Крудс. Начало (6+)
07.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 М/ф Маленький вампир (6+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
16.00 Шоу Урал. пельменей (16+)
17.30 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (18+)

07.00 «Где логика?». 29 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.00 Дом�2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» Юмори-

стическое (16+)
13.40 «Comedy Woman» Юмори-

стическое (16+)
14.45 Х/ф «Такие разные близ-

нецы» (16+)
16.40 Художественный фильм 

«ПапаBдосвидос» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 Художественный фильм 

«ПапаBдосвидос» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. 
Bellator. Б. Примус против 
М. Чендлера. Ф. Мир про-
тив Х. Айялы (16+)

10.00, 14.25, 22.00 Все на Матч!
10.30 А. Тарасов. Век хоккея (12+)
11.35, 14.20, 19.45, 21.55 Новости
11.45 Все на футбол! Афиша (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
15.05 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Жен. (0+)
16.05 Плавание. ЧМ на короткой 

воде (0+)
18.20 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
19.55 Волейбол. КР. Мужчины. 

«Финал 4�х» Финал (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) � 
«Райо Вальекано» (0+)

00.25 Футбол. Чемп-ат Италии. 
«Торино» � «Ювентус» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
12.50 Художественный фильм 

«Личные счеты» (16+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Художественный фильм 

«На обрыве» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«Судьба Марии» (16+)
03.10 «Выход в люди» (12+)

05.10, 06.15 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Арфы нет � возьмите 

бубен!» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.25 На 10 лет моложе (16+)
13.15 Х/ф Небесный тихоход (0+)
15.10 «Повелитель «Красной 

машины» (16+)
16.05 Эксклюзив (16+)
17.40 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная РФ 
� сборная Чехии

20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «Асса» (18+)

15 декабря 2018 г.

СТС • 17.30

Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» 

(12+)
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Для многих новогодние и 

рождественские праздники 

— это не только веселье, 

но и время беспокойства 

за свою фигуру. Празднич-

ные застолья — настоящее 

испытание для всех, кто 

следит за тем, чтобы не на-

брать лишних килограммов. 

Исследования американ-

ских ученых показали, что 

люди во время новогодних 

праздников употребляют на 

619 калорий больше, чем в 

обычный день. Рассказыва-

ем, как пережить длинные 

каникулы без последствий 

для фигуры. 

НЕ ПЕРЕЕДАЙТЕ
Отказываться от угощений 
в новогодние праздники не 
стоит. Самое главное — не 
переедайте. Меню не должно 
быть слишком калорийным. 
Заправляйте салаты не 
магазинным, а домашним 
майонезом или сметаной со 
специями. Вместо доктор-
ской колбасы сделайте салат 
«Оливье» с отварным мясом, 
а крабовые палочки замени-
те креветками. Включите в 
свой рацион больше белко-
вых продуктов (мясо, рыбу, 
птицу) и овощей. А вот кар-
тофель лучше исключите. 
Постарайтесь ограничить 
количество сладостей: кусок 
торта лучше заменить аро-
матным фруктом. Избегайте 

газированных напитков и 
магазинных соков. 

СОКРАТИТЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ 
АЛКОГОЛЯ
Не стоит начинать празд-
ничное застолье с алкоголя: 
он пробуждает аппетит. В 
крепких спиртных напит-
ках содержится большое 
количество калорий. И в 
«легких» — тоже. Не нуж-
но смешивать алкоголь — 
ограничьтесь одним видом. 
Лучше если это будет белое 
или красное сухое вино. Оно 
способствует пищеварению 
и не так калорийно, как вод-
ка, коньяк или ликер. 

НЕ ПРИХОДИТЕ В ГОСТИ 
СЛИШКОМ ГОЛОДНЫМИ
Прежде чем идти в гости, 
съешьте что-нибудь. Лучше 
всего перекусить за 1,5-2 
часа до застолья. Пусть это 
будет легкий суп или пост-
ное мясо с овощным сала-
том. Перекус поможет вам 
стабилизировать уровень 
сахара в крови и снизить ап-
петит. Еще один несомнен-
ный плюс перекуса — он 
поможет избежать быстрого 
опьянения. 

БОЛЬШЕ ДВИГАЙТЕСЬ
Лишний вес — это нерастра-
ченные калории. Поэтому не 
стоит забывать в новогодние 
праздники про спортзал и 

тренировки. Вы можете на-
чинать свой день с неболь-
шой зарядки. Это позволит 
вам быстрее проснуться и 
поднять себе настроение. Не 
засиживайтесь за столом! — 
играйте в подвижные игры 
и танцуйте. Разнообразьте 
свой отдых. Больше гуляй-
те, катайтесь на коньках 
и лыжах, играйте в снеж-
ки, сходите в боулинг или 
батутный парк. Двигаясь, 
вы «растрясете» свои кило-
граммы. 

СОГРЕВАЙТЕСЬ
Зимой люди начинают есть 
больше потому, что для под-
держания оптимальной тем-

пературы тела организму 
нужно больше калорий. При 
длительном охлаждении 
в организме срабатывает 
защитная система, он пере-
ходит на режим экономии и 
начинает накапливать жир. 
Поэтому одевайтесь теплее. 
Обязательно включите в 
свой рацион рыбий жир, 
оливковое масло и «согре-
вающие» специи — смесь 
перцев, кориандр, куркуму 
и тому подобное.

НОРМАЛИЗУЙТЕ СОН
При сокращении времени 
сна в организме снижает-
ся уровень концентрации 
лептина — гормона, кото-
рый отвечает за насыще-
ние. Поэтому недостаток 
сна вызывает обостренное 
чувство голода. К тому же 
недосыпание провоцирует 
проблему переработки глю-
козы в организме. Инсулин, 
который вырабатывается 
поджелудочной железой, 
не справляется с сахаром в 
крови. Из-за этого вы тоже 
будете испытывать чувство 
голода чаще. Кроме того, 
чем больше вы бодрствуете, 
тем больше вы едите. Осо-
бенно часто люди, которые 
мало спят, перекусывают 
быстрыми углеводами (на-
пример, бутербродами и 
конфетами), которые при-
водят к отложению жира. 

Молодые мамы 
восемь недель 
будут заниматься 
фитнесом и йогой
Первоуралочки хотят сбросить вес 
и восстановить гармонию души и тела 
после родов
12 жительниц Первоураль-

ска начали заниматься 

йогой в гамаках, женскими 

практиками, фитнесом 

и просто развлекаться. Они 

участвуют в проекте «Фит-

нес-мама». Его проводит 

общественная организация 

«Первоуральск — город 

чемпионов». Объединя-

ет участниц проекта то, 

что у каждой есть дети 

до трех лет.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

У Анны Арестовой двое 
детей: трехлетний сын 
и трехмесячная дочка. 
Девушка рассказывает, 
что в первом декрете ис-
пользовала время нера-
ционально, и больше так 
не хочет.

— В перв ом дек р е -
те я просидела дома год 
и вышла на работу, чтобы 
прекратить день сурка, — 
улыбается Анна. — Вто-
рой декрет я решила про-
вести с пользой для себя, 
для своей головы, найти 
себя.

Сы н у Верон ик и Ру-
денко четы ре месяца. 
Она говорит, что пришла 
на кастинг проекта «Фит-
нес-мама» потому, что ее 
муж считает — жене пора 
приводить себя в форму.

—  К о н е ч н о ,  п о -

сле родов я сильно из-
мени лась — появи лся 
лишний вес, низкая ак-
тивность, — поделилась 
с членами жюри Вероника 
Руденко. — Раньше я бы-
ла очень активной, мно-
го мест посещала, сейчас 
этого стало не хватать. 
Есть скованность и в пси-
хологическом плане — 
мне хочется найти больше 
общения, возможно под-
руг. Не хватает разнообра-
зия в жизни. А еще есть 
н е м а л о в а ж н ы й  ф а к -
тор. Мой муж — бывший 
спортсмен, и он меня под-
стегивает, спрашивая, 
когда же я займусь собой 
и приду в форму.

12 участниц проекта 
«Фитнес-мама» начали 
тренироваться 3 декабря. 
Проект продлится восемь 
недель — до конца января, 
с перерывом на новогод-
ние праздники. Занима-
ются с молодыми мамами 
фитнес-тренер Мария Кац, 
тренер по йоге в гамаках 
Алена Роговских и тре-
нер по женским практи-
кам Елена Емлина.

Активисты обществен-
ной организации «Перво-
уральск — город чемпио-
нов» говорят, что каждое 
воскресенье будут устраи-
вать для участниц проек-
та интересные мероприя-
тия. Какие — пока секрет.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

— Цель — восстановить гармонию тела и души, потому 
что после вторых родов качество тела испортилось. Я 
хочу прийти в форму, — говорит участница проекта Анна 
Арестова. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Мультфильм «Большой 

секрет для маленькой 
компании»

10.10 Программа «Обыкновен-
ный концерт»

10.40 «Мы � грамотеи!»
11.25 Программа «Частная 

жизнь» (18+)
13.05 Письма из провинции. 

Тобольск (Тюменская 
область)

13.30 Программа «Диалоги о 
животных. Московский 
зоопарк»

14.15 Документальный фильм 
«На волне моей памяти»

15.00 Художественный фильм 
«ХеппиBэнд» (12+)

16.10 Документальный сериал 
«Первые в мире»

16.25 «Пешком...» Москва 
1980 г. �е

17.00 Документальный сериал 
«Предки наших предков»

17.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова»

18.35 Программа «Романтика 
романса»

19.30 Новости культуры
20.10 «Ваш А. Солженицын». 

Юбилейный вечер в МХТ 
им.А.П.Чехова

22.10 «Белая студия»
22.50 Одноактный балет Сержа 

Лифаря «Сюита в белом»
23.40 Художественный фильм 

«Алешкина любовь» (12+)
01.05 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк»

01.45 Искатели. «Завещание 
Баженова»

02.30 Мультфильмы «Кон-
фликт», «Экперимент», 
«Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу Урал. пельменей (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
12.10 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 

истребления» (12+)
15.40 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
18.50 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес» (16+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазерка-

лье» (0+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 М/ф Гроза муравьев (12+)
09.00 «Дом�2. Lite» (16+)
10.00 Дом�2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» (16+)
13.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
14.35 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
15.40 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
16.45 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)
00.00 Дом�2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Вам письмо» (12+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «STAND UP» (16+)
05.05 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

10.30, 14.30, 19.45, 23.00 Все 
на Матч!

11.00 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Жен. (0+)

11.45, 14.25, 16.55, 19.40, 22.55, 
00.30 Новости

11.55 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

12.40 Смеш. единоборства. RCC�5. 
М. Мохнаткин против Ф. 
Баррозо. А. Шлеменко про-
тив Й. Билльштайна (16+)

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

17.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

17.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» � 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

00.00 «Кибератлетика» (16+)

04.30 Х/ф «Личные счеты» (16+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 Когда все дома с Т. Кизяковым
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Мне с Вами по пути» 

(12+)
18.50 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Фронтовой дневник 

Александра Солженицы-
на» (12+)

04.20, 06.10 Х/ф «Судьба рези-
дента» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН�код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К юб. Ю. Николаева. «На-

слаждаясь жизнью» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 В. Ободзинский. «Вот и 

свела судьба...» (12+)
13.15 Наедине со всеми (16+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.15 Лучше всех! (0+)
18.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная 
России � сборная Финлян-
дии. Прямой эфир

21.15 Толстой. Воскресенье (16+)
22.45 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Девушка без ком-

плексов» (18+)

16 декабря 2018 г.

ТНТ • 01.40

Х/ф «Вам письмо» (12+)

   
  

   

Инструкция: здоровое питание, продуктивные 
тренировки, правильный режим дня
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Виадук. Зима. Свисток. Скала. Винокур. Офис. Кара. Гамма. Алкоголь. Бред. Абсурд. Алиби. Пьеро. Ажур. Пахта. Рука. Тесто. Тромб. Букса. Омар. Смена. Бек. Исида. Соска. Уют. Траур. Тора. Тропа. Афина. Кеб. Птаха. Туша. Жакан. Клич. Слюда. 
Поиск. Оса. Рассказ. Нега. Отпор. Жаба. Степ. Тимур. Обабок. Есаул. Ввоз. Эпос. Чача. Шифон. Духи. Опилки. Выкуп. Риза. Орел. Клан. По вертикали: Гандболист. Тупик. Рылеев. Вакса. Манок. Бита. Окапи. Сода. Апломб. След. Успех. Час. Ушу. Астра. Кадр. Абаз. Клип. Стаж. Каша. Рак. Затвор. Раджа. 
Бивни. Завал. Динамо. Карт. Узда. Ментол. Гипс. Спас. Эхо. Акробат. Тапир. Лихо. Бизе. Верфь. Посол. Пат. Жако. Скорбь. Ромео. Фата. Ткачик. Реноме. Суоми. Укроп. Балл. Офицер. Маникюр. Ноша. Сорочка. Домбра. Атака. Анчар. Каин. 

Афоризмы  от Шарова
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Кофе 
вместо красок
Горожане учились искусству кофейной 
акварели
На мастер-классе по ко-

фейной акварели жителям 

Первоуральска рассказа-

ли, что растворимым кофе 

удобно прорисовывать 

четкие детали, а зерно-

вым — фон. Мастер-класс 

провела художница Оксана 

Смарыгина в кафе FLAT 

27 ноября. Организатор 

мероприятия — молодеж-

ная ассоциация «МОПС». 

На мастер-класс по ко-

фейной акварели пришли 

15 человек.

— Не скажу, что я часто 
рисую кофе по бумаге, но 
опыт у меня есть, — расска-
зывает художница Оксана 
Смарыгина. — Существует 
такая техника — гризайль 
— одноцветная живопись, 
в которой используют раз-
личные мелки или про-
сто берут одну-две краски, 
чтобы картина получилась 
монохромной. Когда ри-
суешь кофе, получаешь 
удовольствие не только 
от процесса, но и от аро-

мата. Еще мы используем 
соль — для того, что «от-
тянуть воду» и получить 
эффект «звездного неба». 
Это уместно, если мы пи-
шем пейзаж.

Многие участники ма-
стер-класса прежде не 
знали, что кофе подхо-
дит для рисования. Ока-
залось, что зерновым ко-
фе лучше рисовать фон, а 
растворимым — мелкие 
детали, потому что он 
имеет более вязкую кон-
систенцию.

— Такие мастер-классы 
нужны в Первоуральске, 
потому что они не толь-
ко развивают талант в лю-
дях, но и помогают прият-
но и с пользой провести 
время, — говорит участ-
ница мастер-класса Юлия. 
— Когда рисуешь, голова 
становится легкой, потом 
хочется делать только до-
бро. Я пришла сюда после 
работы — это отличный 
способ релакса и переза-
грузки.

Энергетики 
заплатят 
автовладелице 
за разбитый 
Mercedes
Хозяйка автомобиля получит 112 тысяч 
рублей компенсации
Свердловская теплоснаб-

жающая компания выплатит 

компенсацию жительнице 

Первоуральска. Ее автомо-

биль въехал в дыру кана-

лизационного люка и был 

поврежден. Как передает 

информационное агентство 

«Новый день», Свердлов-

ский облсуд признал, что ин-

цидент произошел по вине 

ТСК. За ремонт автомобиля, 

экспертизу и судебные рас-

ходы хозяйка Mercedes-Benz 

CLS-klass получит 112 617 

рублей.

Ответчик не согласился 
добровольно компенсиро-
вать хозяйке «Мерседеса» 
ремонт авто. Но суд решил, 
что в происшествии все-таки 
виновата ООО «ТСК».

— Решением суда иско-
вые требования удовлет-
ворены частично, — со-
общили в пресс-службе 
О б лс уд а ж у рн а л ис т а м 
портала «Justmedia.ru». — 
С «СТК» взыскана стоимость 
восстановительного ре-
монта, расходы на опла-
ту услуг эксперта и пред-
ставителя — 7500 рублей, 
а также на оплату государ-
ственной пошлины. Всего 
112 617 рублей. В удовлет-
ворении остальной части 
требований, а также в удов-
летворении требований 

к остальным ответчикам 
суд отказал.

Происшествие случи-
лось во дворе на улице 
Энгельса в ноябре 2017 го-
да. Как передает портал 
«Znak.com», Mercedes-Benz 
наехал на разрушенный ко-
лодец — крышка люка и бе-
тонное основание лежали 
в стороне. Автомобиль по-
лучил значительные по-
вреждения — стоимость 
ремонта эксперты оценили 
в 92 тысячи рублей. Стои-
мость экспертизы состави-
ла десять тысяч рублей.

Хозяйка «Мерседеса» 
обратилась с иском в го-
родской суд Первоураль-
ска. Она просила взыскать 
с ООО «УК «Магнитка»», 
ООО «СТ К » и а д м и н и-
страции города сумму, за-
плаченную за экспертизу 
и ремонт, а также компен-
сировать моральный вред. 
Суд признал, что в проис-
шествии виновата тепло-
снабжающая компания, 
которая не обслуживала 
колодец должным образом.

Ответчик не признал 
свою вину и подал апелля-
ционную жалобу в Сверд-
ловский областной суд. Ре-
шение суда Первоуральска 
оставлено без изменений. 
Оно вступило в законную 
силу.

143 юных пловца получили 
золотые медали
С о р е в н о в а н и я  « П у т ь 

чемпиона» среди самых 

маленьких спортсменов 

провели активисты об-

щественной организации 

«Первоуральск — город 

чемпионов». Состязания 

проходят в городе уже ше-

стой раз.

— Все доплыли, все мо-
лодцы, — рассказывает 
активистам «Города чем-
пионов» об успехах своих 
одиннадцати учеников 
тренер Галина Бочарова. 
— Волнение было очень 
сильным. Практически 
все, кто на тренировках 
плыл «от и до» весь бас-
сейн, в этот раз останавли-
вались. Но первый блин не 
комом, все хорошо. Такие 
соревнования развивают 
стремление к следующим 
соревнованиям, трениро-
ваться дети начинают ак-
тивнее. И очень многие 
продолжают заниматься, 
позже — идут в большой 
бассейн и там тренируются 
практически до института.

Организаторы пригла-

сили 11 тренеров и больше 
100 их воспитанников из 
Дворца водных видов спор-
та. Проигравших не бы-
ло — только победители. 
Десятиметровую дистан-
цию пловцы преодолевали 
вольным стилем. От одно-
го края бассейна до дру-
гого добрались все юные 
спортсмены. И все они по-
лучили золотые медали и 
грамоты за первое место.

— Главное было — до-
плыть, преодолеть себя, 
где-то — свой страх, — с 
улыбкой говорит руково-
дитель общественной ор-
ганизации «Первоуральск 
— город чемпионов» Дми-
трий Андреевский. — Де-
ти все справились отлич-
но, родители их здорово 
поддерживали. Мы наде-
емся, что в следующем го-
ду они снова придут и еще 
раз покажут, на что спо-
собны.

Родители маленьких 
пловцов остались доволь-
ны. Они верят, что их де-
ти будут стремиться к по-
бедам.

 Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Главная задача таких заплывов — помочь детям преодо-
леть страх перед соревнованиями.

 Фото молодежной ассоциации «МОПС» 

www.gorodskievesti.ru. 
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Кировская обувная фабрика теперь предлагает
услуги по ремонту обуви и в Первоуральске

Ïîäàðè îáóâè
íîâóþ æèçíü!

Сделаем из вашей старой обуви новую

Мы реставрируем и придаем заводской вид любой обуви — это в 2-3 раза
дешевле, чем стоят новые сапоги! Чаще всего после ремонта нам говорят,
что сапоги стали, действительно, как новые.

Срок ремонта —всего 2 недели! Гарантия на ремонт—1 год!
Качество фабричное!

Фабрика производит ремонт любой обуви
в любом состоянии до полного ее восстановления
и обновления:

Замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний
ремонт, смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек.

Полная замена всей нижней части сапог: союзника, задника.
Только натуральные материалы: кожа, замша, лак.
Изменение фасона, формы носка, высоты и толщины

подошвы, каблука.
Подгонка по полноте и размеру ноги (+/-3 размера).
Большой выбор подошв — не скользят и не ломаются

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ

ДК ПНТЗ, ул. Ватутина, 45а,

тел. 8 (922) 900-95-25

13 декабря с .00 до 1 .0009 8
(Четверг)

Первоуральцы обсудили 
реконструкцию площади Победы
Памятник Ленину останется на своем месте

Останутся ли на главной площади 

памятник Владимиру Ленину и го-

лубые ели, будет ли решен вопрос 

с парковкой — выясняли горожане 

на общественных обсуждениях 

28 ноября. В обсуждениях приняли 

участие представители админи-

страции, депутаты, члены обще-

ственных организаций и простые 

горожане.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Основная идея при оформле-
нии площади — организовать 
функциональное пространство с 
применением современных дизай-
нерских решений ландшафтной 
архитектуры, сохранив при этом 
историческую значимость места, 
— передает слова автора проекта 
реконструкции площади Артема 
Мансурова пресс-служба мэрии.

Артем Мансуров рассказал, 
что на площади Победы плани-
руют поставить новые скамей-
ки, фонарные столбы и столбики-
ограждения по всему периметру 
площади. Площадь выложат 
брусчаткой и гранитом.

Участников встречи интересо-
вало, будут ли реконструировать 
памятник Ленину и что станет с 
парковкой на площади. На эти во-
просы отвечал замглавы по ЖКХ, 
городскому хозяйству и экологии 
Артур Гузаиров.

 — Памятник однозначно оста-
нется, — отрапортовал Артур 
Гузаиров. — Трибуну и ступени 
отшлифуют. Саму скульптуру 
приведут в порядок, не снимая 
с постамента. Голубые ели так-
же будут сохранены. Автобусная 
остановка перед памятником бу-
дет расширена, въезд для автобу-
сов — углублен.

Молодежь на общественных 
обсуждениях предлагала по-
строить на площади теплые 
остановки, где можно будет за-
ряжать телефон. А еще — сделать 
площадку для роллеров. Глава 
Первоуральска Игорь Кабец по-
обещал, что все пожелания по-
стараются учесть.

Общественные обсуждения 
реконструкции площади Победы 
стали первыми в рамках проек-
та «Открытая администрация». 
Основная цель проекта — уста-
новление прямого диалога с жи-
телями города и устранение 
дистанции между властью и об-
ществом. Глава города и руко-
водители профильных ведомств 
будут встречаться с первоураль-
цами два раза в месяц. На следу-
ющем общественном обсуждении 
разговор пойдет о реконструкции 
улицы Герцена.

Реклама 16+

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Горожане сошлись во мнении, что пространство площади должно быть не только эстетически привлекатель-
ным, но и функциональным. 

За незаконно срубленную елку 
назначены штрафы до четырех 
тысяч рублей

Жители Первоуральска могут 

срубить елку на Новый год. Но 

если сделать это в неположен-

ном месте и без разрешения, 

то придется заплатить большой 

штраф. Директор Билимбаев-

ского лесничества Иван Гилев 

сообщает, что срубить елку 

легально можно в ближайшем 

лесничестве — там с теми, кто 

хочет «добыть» новогоднюю 

ель самостоятельно, заключат 

договор купли-продажи.

Чтобы самостоятельно срубить 
елку, сосну или пихту, нужно 
приехать в ближайшее лесни-
чество. После того, как вы на-
пишете заявление и оплатите 
квитанцию в Сбербанке, с вами 
заключат договор купли-про-
дажи. Разрешения на вырубку 
деревьев будут выдавать с 17 
по 30 декабря.

Разрешения на вырубку де-
ревьев к Новому году выдают 
по следующим адресам:

 Первоуральское участ-
ковое лесничество: г. Первоу-
ральск, п. Октябрьский, кон-
тактный телефон: 8 (3439) 
24-03-73.

 Подволошинское участ-
ковое лесничество: г. Первоу-
ральск, п. Октябрьский, кон-
тактный телефон: 8 (3439) 
24-08-94.

 Билимбаевское участко-
вое лесничество: пос. Билим-
бай, ул. Бахчиванджи, д.13, 
контактный телефон: 8 (3439) 
29-22-42.

 Новоуткинское участко-
вое лесничество: п. Новоут-
кинск, ул. Ленина, д. 1, кон-
тактный  телефон: 8 (3439) 
29-53-23.

 Кузинское участковое 
лесничество: п. Кузино, ул. 
Железнодорожников, д. 30-2, 
контактный телефон: 8(3439) 
29-07-51.

 Северское участковое 
лесничество: п. Северка, ул. 
Лесная, д. 3.

 Решётское участковое 
лесничество: п. Новоалексев-
ка, ул. Южная, д. 2.

Приходить и писать заяв-
ление нужно с паспортом. На 
один паспорт оформляется 
один договор купли-продажи. 
Стоимость одной ели, сосны 
или пихты — 39 рублей 64 ко-
пейки за погонный метр.

Тот, кто самовольно сру-
бит дерево для праздника, бу-
дет оштрафован на сумму от 
трех до четырех тысяч рублей. 
Штраф для должностных лиц 
— от 20 до 40 тысяч рублей, 
для юридических — от 200 до 
300 тысяч.

1 м

1,1-2 м

2,1-3 м

39,64 р.

79,29 р.

118,94 р.

Александр Анциферов 
покинул пост замглавы 
Первоуральска
Заместитель главы администрации 

Первоуральска по социальной политике 

Александр Анциферов покинул свою 

должность. Увольнение Анциферова 

было неожиданным, причин никто не 

знает. Сам Александр Анциферов гово-

рит, что «уходить нужно вовремя».

— Всему свое время, — сказал Алек-
сандр Анциферов журналистам теле-
компании «Интерра.тв». — Есть время 
поработать в администрации Перво-
уральска, и оно заканчивается. Надо 
просто уловить его и вовремя уйти. Так 
же, как я уходил из полиции.

Александр Анциферов говорит, что 
в его жизни начинается новый этап.

Исполнять обязанности замглавы 
администрации по социальной поли-
тике Первоуральска теперь будет Лю-
бовь Васильева — начальник управле-
ния культуры, физкультуры и спорта. 
На пост начальника управления Васи-
льева пришла в июле этого года. До 
этого она была управляющей дела-
ми мэрии. Еще раньше Любовь Васи-
льева возглавляла службу протокола 
ОАО «ПНТЗ».

Александра Анциферова админи-
страция Первоуральска поблагодари-
ла за продуктивную продолжитель-
ную работу.

В ноябре 2018 года глава Первоу-
ральска Игорь Кабец забрал у своего 
заместителя Александра Анциферо-
ва служебную квартиру. Кабец сделал 
вывод, что Анциферову предоставили 
жилье по ошибке, и «решил восстано-
вить справедливость».

Фото портала Городскиевести.ру

 Александр Анциферов был назначен 
заместителем главы Первоуральска в ян-
варе 2017 года. До этого он занимал пост 
управляющего делами администрации. 


