
В Первоуральске работникам 
хлебокомбината четыре 
месяца не платят зарплату
Следователи возбудили дело о невыплате 
заработной платы на Первоуральском 
хлебокомбинате. Работники предприятия 
не получали заработанные деньги четыре 
месяца. Долг составил более 2,4 млн рублей.

— По версии следствия, руководство 
указанного предприятия, действуя из ко-
рыстной и иной личной заинтересован-
ности, в период с августа по ноябрь 2020 
года допустило невыплату заработной 
платы перед порядка 160 работниками. В 
общей сложности, размер образовавшейся 
задолженности составил свыше 2 миллио-
нов 400 тысяч рублей, — сообщила пресс-
служба следственного управления След-
ственного комитета РФ по Свердловской 
области.

О том, что Первоуральский хлебоком-
бинат остановил производство, стало из-
вестно в июле. Предприятие накопило 
многомиллионные долги — перед ФНС, 
энергетиками, поставщиками газа, пере-
возчиками. Уже тогда работники, кото-
рые два месяца не получали заработную 
плату, начали массово увольняться (заяв-
ления на увольнение написали две сотни 
человек). В дело вмешалась прокуратура. 
Через суд надзорное ведомство взыскало 
невыплаченную заработную плату для 181 

сотрудника предприятия на общую сумму 
2,7 млн рублей.

В настоящее время следствием продол-
жается проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на выяснение всех 
обстоятельств преступления, а также при-
нимаются меры по установлению имуще-
ства предприятия, в счет которого в даль-
нейшем можно было бы погасить долг по 
зарплате. Возбуждено уголовное дело по 
ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свы-
ше двух месяцев заработной платы). В 
прокуратуре Свердловской области пояс-
нили, что данная статья предусматривает 
уголовную ответственность, в том числе 
в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Главный эколог покинул пост
Руководитель городского «Экофонда» 
Первоуральска Александр Цедилкин вы-
шел на пенсию. Как оказалось, он хотел 
это сделать еще год назад, но мешали 
незавершенные дела.

— Меня попросили остаться, что-
бы завершить работу по мониторингу 
Верхне-Шайтанского водохранилища. 
Одна из причин моего ухода — желание 
вплотную заняться восстановительной 
медициной. Данная сфера деятельно-
сти мне ближе по духу. К этой работе я 
хочу приступить после Нового года, — 
рассказал Александр Цедилкин в теле-
фонном разговоре журналистам интер-
нет-газеты Shaytanka.ru. 

Судя по всему, Александр Цедилкин 
займется частной практикой. Работать 
врачом в больнице он не планирует — 
все-таки возраст и пандемия COVID-19.

На свою (теперь уже бывшую) долж-
ность Александр Цедилкин рекомен-
дует назначить Татьяну Кетову. Она 
много лет работала заместителем ди-
ректора «Экофонда». Свои рекоменда-
ции Цедилкин уже озвучил замести-
телю главы по ЖКХ Денису Полякову. 

— Она [Татьяна] — хороший специ-
алист. Знает все направления работы 
экологической организации. Но реше-
ние о назначении директора остается 
за главой городского округа, — поясня-
ет Александр Цедилкин. 

Сейчас Татьяна Кетова назначена 
исполняющей обязанности директора 
«Экофонда». 
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Александру Цедилкину 
70 лет. Он окончил Свердловский 
государственный медицинский 
институт. В 90-х возглавлял 
первоуральский горздрав. Пост 
главного врача ГБ№3 занимал с 
2001 года по 2014. Директором 
первоуральского «Экофонда» стал 
в 2016 году. Тогда он пообещал 
качественно выполнять новые 
обязанности. 

Фото интернет-газеты Shaytanka.ru

Александр Цедилкин — депутат город-
ской думы Первоуральска. Он считает, что 
со сменой работы у него появится больше 
времени для исполнения обязанностей 
народного избранника. 

На Первоуральском хлебокомбинате 
даже не было профсоюза — сотрудники 
сами распустили его, поддавшись на 
уговоры работодателя. В результате 
большая часть из них сейчас 
была вынуждена уволиться без 
дополнительных пособий и компенсаций, 
на которые они имели право, просто 
потому, что некому было отстаивать их 
интересы.

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИТел. 64-74-94
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Новые обманутые дольщики?
Дольщики строительства паркинга в жилом комплексе на Ленина, 25а 
пытаются добиться от застройщика выполнения договорных обязательств

Общаться 
с застройщиком 
через президента? 
Сергей Гринцов, юрист:
— Люди в 2015-2016 годах заплатили 
деньги, причем немаленькие, некото-
рые взяли кредит, чтобы приобрести 
парковочное место. При заключении 
договора долевого строительства жи-
телям обещали построить парковку в 
конце 2015 года. Потом перенесли на 
2016 год. Но уже прошло пять лет, а 
парковочные места дольщикам так 
и не переданы. Они несут убытки: 
кто-то платит проценты по креди-
ту, и при этом многие вынуждены 
пользоваться платными парковками. 
Даже если дольщикам сейчас вернут 
внесенную сумму назад, цены-то из-
менились! Те же места на парковках 
где-то по соседству стали стоить 
дороже. Я уже не говорю о том, что 
подземный паркинг учтен и в стоимо-
сти квадратного метра жилья в этом 
доме. Застройщик имел возможность 
завершить строительство еще в 2015-
2016 годах, как и было предусмотрено 
договорами, но почему-то этого до 
сих пор не сделал. Сейчас на стро-
ительной площадке не видно, что 
ведутся работы, не видно оборудова-
ния, специализированной техники. 
Опасения людей обоснованы. Они 
входили в положение застройщика, 
когда он просил о продлении срока 
строительства в 2016 году. Но раньше 
финансовые показатели компании 
были хорошими, и можно было рас-
считывать на строительство. А в 
2019 году выручка у застройщика 
составила всего 14 миллионов. Где 
он возьмет средства на паркинг? При 
этом у дольщиков он деньги собрал 
еще в те годы. И куда-то их израс-
ходовал. Он ведет строительство 
других объектов, например, строит 
соседний дом…

Парадоксально, но застройщик, 
собирая в 2015 году с жителей день-
ги, был ласков и мил. А сейчас ве-
дет себя как неблагодарная Ребекка. 
Только вдумайтесь, летом 2020 го-
да жители написали письмо в ООО 
«Дельтастрой» с просьбой пояснить, 
когда передадут парковочные ме-
ста. Сообщить поэтапный план дей-
ствий, тем более парковка, по доку-
ментам, введена в эксплуатацию 
еще в 2016 году. Но застройщик не 
ответил на это письмо. 

Все, что мы хотим, чтобы за-
стройщик исполнил свои обязатель-
ства и передал нам купленные пар-
ковочные места. Мы же не можем 
добиться вразумительного диалога. 
Он на него просто не идет. Нам нуж-
но знать, когда, и поэтапный план 
нам нужен, чтоб иметь гарантии, 
что нас в очередной раз не обманут.

Некоторые горячие головы гото-
вы выйти на пикеты и митинги как 
обманутые дольщики. А что людям 
остается делать? Знаю, что кто-то 
уже пишет как обманутый дольщик 
на горячую линию президента Рос-
сии. Но это же не выход — общать-
ся с застройщиком через президен-
та страны!

НОНА ЛОБАНОВА, 
«Городские вести», Ревда

С 2016 года дольщики строитель-
ства подземного паркинга под 
домом Ленина, 25а ждут, когда за-
стройщик — ООО «Дельтастрой» 
— выполнит свои договорные 
обязательства и они смогут, на-
конец, парковать машины на 
приобретенных ими местах. 

Многие из них при покуп-
ке квартиры сделали выбор в 
пользу этого жилого комплек-
са именно из-за подземной авто-
парковки — он пока единствен-
ный в Первоуральске с такой 
опцией, атрибутом статусного 
жилья. Но паркинг до сих пор 
не построен, и не похоже, что-
бы вообще строился. А недавно 
в открытых источниках появи-
лась информация, что прибы-
ли «Дельтастроя» в последнее 
время катастрофически снизи-
лись. Это добавило и так уже 
заждавшимся дольщикам бес-
покойства: не дойдет ли до бан-
кротства, когда с компании бу-
дут взятки гладки, есть ли у 
застройщика средства на за-
вершение строительства? Меж-
ду тем, застройщик продолжает 
продавать парковочные места — 
с весьма туманной перспекти-
вой их передачи собственникам.

Например, Максим заключил 
с ООО «Дельтастрой» договор 
участия в долевом строитель-
стве нежилого помещения в ви-
де парковочного места в 2015 
году, одновременно с покупкой 
квартиры в новостройке. Оце-
нив удобство предлагаемой пар-
ковки, внес сразу всю сумму.

— Причем место не самое де-
шевое — удлиненное, с дополни-
тельным ограждением, стоило 
оно процентов на 20-30 доро-
же обычного, — рассказывает 

Максим. — Срок назывался — 
до конца 2015 года… Но прошел 
год, другой, третий. Ставлю ма-
шину около дома. Трое детей, с 
утра садики, школа, выходим 
к холодной машине. Чуть при-
позднился — ищешь, где бы 
припарковаться.

— Подземный паркинг стал 
одним из главных аргументов 
при выборе квартиры, хотя до 
этого рассматривали другие 
варианты. Очень удобно: можно 
спуститься к машине на лифте, 
тепло, охраняется, безопасно 
— что особенно важно, если 
приезжаешь поздно. Естественно, 
и цену квартиры наличие этого 
удобства увеличило. В 2015-м 
приобрели одно место, оплатив 
полную стоимость, год назад 
купили второе, заплатили часть 
— уже были сомнения, сдадут 
ли парковку когда-нибудь, но 
место предлагалось большое, 
удобное, поэтому решили рискнуть. 
По поводу размера взноса за 
второе место нам даже условий 
не ставили, звучало: сколько 
можете. Такое ощущение, лишь бы 
заплатили, хоть сколько-нибудь.

Валентина, жительница дома

Наталья с мужем переехали в 
квартиру в жилом комплексе 
в 2017 году, а в 2018-м купили 
парковочное место.

— У нас гараж рядом с домом 
был капитальный, и муж очень 
нервничал, что теперь прихо-
дится машину на улице остав-
лять. Заплатили часть, остав-
шуюся сумму можно вносить 
частями, размер не оговаривал-
ся, хоть каждый месяц платите 
понемногу. Надеялись, что сда-
дут скоро.

Подземная парковка рассчи-
тана примерно на сотню маши-

номест, продано, по прикидкам 
дольщиков, около половины 
(точное количество известно 
только застройщику). Стои-
мость места — 200-350 тысяч руб-
лей.

По словам дольщиков, в офи-
се ООО «Дельтастрой» на Вай-
нера, куда они неоднократно 
обращались с вопросом об окон-
чании строительства паркин-
га, с ними даже разговаривать 
не хотят, руководство на диалог 
не идет.

— Тон при этом почти оскор-
бительный: «Что вы вообще хо-
тите?», — отметила Валентина. 
— Ну как эта ситуация может 
быть расценена: раз с нами не 
говорят, значит, заведомо знают, 
что стройку не закончат. Имен-
но такое создается впечатление.

В июле дольщики направили 
в адрес застройщика обращение 
с требованием назвать конкрет-
ный срок передачи им машино-
мест. Тогда представителю жи-
телей Сергею Гринцову удалось 
пообщаться с директором ООО 
«Дельтастрой» Юлией Мишари-
ной. По словам Гринцова, Юлия 
Александровна сказала: «Есть 
большая вероятность, что пар-
кинг будет сдан до конца теку-
щего года». Однако письменные 
гарантии (в виде, например, со-
глашения с дольщиками, офи-
циального письма) дать отка-
залась.

После этого разговора, гово-
рят дольщики, на строительной 
площадке, действительно, на-
блюдалось некое строительное 
оживление, кажется, завозили 
материал, но вскоре все опять 
затихло. Что сейчас в помеще-
нии паркинга, собственники не 
знают — их туда не пускают, 
«избушка на клюшке». По слу-
хам, возникли какие-то пробле-
мы с вентиляцией.

На официальный запрос «Го-
родских вестей» о предполага-
емой дате окончания строй-
ки ответ за подписью Дениса 
Лубенцова (учредителя ООО 
«Дельтастрой») пришел с по-
казательной оперативностью: 
«Строительство подземного пар-
кинга ведется в соответствии с 
действующим разрешением на 
строительство. Строительные 
работы ведутся. Отношения с 
участниками долевого строи-
тельства регламентируются в 
соответствии с 214-ФЗ. Рекомен-
дуем не пользоваться непрове-
ренными данными. С уважени-
ем к Вам и Вашему делу, Денис 
Лубенцов».

А со слов директора Ю.А.Ми-
шариной стало известно, что 
органы строительного надзо-
ра продлили компании раз-
решение на строительство до 

31.12.2021 года. Можно предпо-
ложить, что сейчас, в условиях 
пандемии, сделать это было не-
трудно. И продлять разрешение, 
теоретически, можно до беско-
нечности, особенно обладая не-
кими связями в этих самых ор-
ганах.

Но в том самом законе, на 
который ссылается уважаемый 
Денис Владимирович («Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости…»), в 
статье 6 говорится: срок сдачи 
объекта определяется догово-
ром, а не разрешением на стро-
ительство.

«Застройщик обязан передать 
участнику долевого строительства 
объект долевого строительства 
не позднее срока, который 
предусмотрен договором и должен 
быть единым для участников 
долевого строительства…»

Нарушение предусмотренного 
договором срока грозит застрой-
щику неустойкой (пенями). 

В договорах с дольщиками 
автопарковки сроки сдачи объ-
екта есть: в зависимости от да-
ты, когда заключен договор. 
Так, по одному из имеющихся в 
распоряжении редакции догово-
ров, от конца мая 2015 года, «по-
сле получения застройщиком в 
установленном порядке разре-
шения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного дома с под-
земной автопарковкой застрой-
щик обязан передать объект до-
левого строительства в срок не 
позднее 31 марта 2016 года». В 
другом, заключенном в декабре 
2016 года, срок окончания строи-
тельства объекта — IV квартал 
2016 года (причем до окончания 
этого срока на момент заклю-
чения договора оставалось бук-
вально несколько дней). То есть 
права дольщиков серьезно на-
рушаются.

Интересно, что на сайте 
«Дельтастроя» в достижениях 
компании за 2016 год значит-
ся: «Построен комплекс из трех 
16-этажных домов с подземным 
паркингом» с приложением фо-
то внутреннего устройства пар-
ковки: на вид вполне себе за-
конченного! Более того, 27 мая 
2016 года администрация горо-
да Первоуральска выдала разре-
шение на ввод в эксплуатацию 
указанного жилого комплекса 
с подземной автопарковкой по 
улице Ленина.

По Градостроительному ко-
дексу ввод объекта в эксплуа-
тацию возможен только после 
получения соответствующего 
разрешения от контролирую-
щих органов. Такое разреше-
ние дает уполномоченный ор-
ган исполнительной власти на 
основании документов, удосто-
веряющих выполнение строи-
тельства в полном объеме в со-
ответствии с разрешением на 
строительство. Что же получа-
ется? Кем подписаны эти доку-
менты?

В общем-то, жители хотят 
только одного: чтобы их, нако-
нец, пустили в паркинг. И как 
можно быстрее. Они даже со-
гласны потерпеть, если работы 
будут продолжаться уже во вре-
мя эксплуатации.

242
Миллиона рублей состави-

ла выручка ООО «Дельта-

строй» в 2018 году, в 2019 

году — 14,4 млн рублей 

(данные: Государственный 

ресурс финансовой (бух-

галтерской) отчетности).

Фото предоставлено дольщиками

Парковка с наружной стороны огромного дома всегда заставлена 
машинами, место найти трудно.
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Первоуральцев возмутила реклама на мусорных баках
Специалисты советуют жаловаться в мэрию
Рекламные листовки заполонили Перво-
уральск. Они появляются не только на 
дверях подъездов, но и на фасадах мага-
зинов, дорожных знаках, мусорных баках. 
Горожане считают, что это портит внешний 
вид Первоуральска. А юристы — советуют 
жаловаться на факты размещения реклам-
ной продукции в неположенных местах. 

— Незаконная расклейка объявлений — 
это не только причинение вреда чужому 
имуществу, но и административное пра-
вонарушение, за которое предусмотрены 
штрафные санкции. На территории Пер-
воуральска постановлением администра-

ции определен перечень отведенных мест 
для размещения объявлений граждан и 
юридических лиц. Это информационные 
щиты у нескольких магазинов, на остано-
вочных комплексах, на некоторых фасадах 
многоквартирных домов. Расклейка объяв-
лений в иных местах является нарушени-
ем, — объясняет Ксения Лумпова, предсе-
датель Комиссии по правовым вопросам 
реформирования ЖКХ и тарифному регу-
лированию «Ассоциации юристов России». 

Юрист рекомендует жаловаться в мэ-
рию Первоуральска. В администрации 
должны собрать административную ко-

миссию, которая разберется в ситуации и 
привлечет к ответственности нарушите-
лей. Если удастся их установить — видео-
наблюдения на контейнерных площадках 
нет.

Расклейка объявлений в несанкциони-
рованных местах в федеральном законо-

дательстве никак не урегулирована. Зато 
такие нормы обычно есть в региональных 
актах. Так, в Свердловской области дей-
ствует закон об административных право-
нарушениях, статья 14 которого запрещает 
размещать объявления и иные информа-
ционные материалы вне специально отве-
денных для этого мест. Нарушителю могут 
вынести предупреждение или наложить 
штраф: на граждан в размере от двух ты-
сяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц — от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей.

Мэрия готова заплатить 
3,1 млн рублей за отлов 
бездомных собак. 
И кошек
На сайте госзакупок объявлен 
конкурс на «отлов и содержание 
животных без владельцев» в 
Первоуральске. Стартовая (мак-
симальная) цена контракта — 
3 124 600 рублей.

За эти деньги с момента под-
писания контракта и до 25 де-
кабря 2021 года исполнитель 
обязан отлавливать в Первоу-
ральске бродячих животных 
(примечательно, что в списке 
в этом году не только соба-
ки, но и кошки), содержать их 
(срок временного содержания 
не оговаривается), вакциниро-
вать, стерилизовать (кастриро-
вать) и ставить им метки. По-
сле этого животное, если оно 
здорово и не опасно, можно вер-
нуть на прежнее место. Отдель-
но оговорено, что «животных 
без владельцев, содержащих-
ся в приютах для животных, 
умерщвлять запрещено, за ис-
ключением случаев необходи-
мости прекращения неперено-
симых физических страданий 
нежизнеспособных животных».

Расчет включает: за отлов с 
учетом транспортировки – 819 
рублей, за учет и содержание в 
пункте временного содержания 

– 480 рублей в сутки, кастрация 
(стерилизация) – 1647 рублей. 
На прочие расходы заложен 101 
рубль, на возврат животных в 
прежнюю среду обитания — 447 
рублей. Итого: 3494 рубля.

Заявки от претендентов при-
нимаются до 22 декабря, аукци-
он в электронной форме состо-
ится 23 декабря в 10.45.

В последние годы тендер 
неизменно выигрывает Пер-
воуральское общество защи-
ты животных. Так, в этом году 
за работу общественники по-
лучат 3,2 млн рублей из бюд-
жета Свердловской области. 
Цена контракта в 2019 году — 
3 085 495 рублей (было выловле-
но более 500 бездомных собак)

ФАС не нашла нарушений в конкурсе 
по аутсорсингу скорых
Доводы антикоррупционеров специалистов не убедили
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Комиссия Управления ФАС по 
Свердловской области не нашла 
нарушений в проведении конкурса 
на аутсорсинг машин скорой по-
мощи в Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском и Первоуральске. 
Об этом на своей странице в со-
циальной сети Facebook сообщила 
общественный деятель, руководи-
тель регионального антикорруп-
ционного центра Transparency 
International Екатерина Петрова. 

— Комиссия Свердловского 
Управления ФАС приняла реше-
ние в отношении моих жалоб по 
конкурсам на аутсорсинг скорых 
в Свердловской области.

Суть моих претензий своди-
лась к одному основному тезису: 
предоставление автомобилей ско-
рой помощи с водителем не яв-
ляется медицинской услугой, а 
значит, вместо конкурсов долж-
ны были быть проведены аукци-
оны, а подрядчик по итогу испол-
нения контрактов должен был бы 
оплатить НДС.

Однако, по мнению комиссии 
УФАС во главе с тюменцем Шало-
бодовым водители все-таки ока-
зывают медицинскую услугу, по-
тому что перевозят пациентов. И 
даже если не перевозят, а просто 
доставляют бригаду скорой по-
мощи по адресу вызова — это то-
же в их представлении медицин-
ская услуга. 

Критерии оценки конкурсных 
заявок их также не смутили.

Не смутило Шалободова и 
наличие письма Министерства 
здравоохранения РФ, разъясняю-
щего, что услуга по предоставле-
нию автомобилей с водителем в 
таких закупках является транс-
портной, а не медицинской услу-
гой. 

Не смутило комиссию и нали-
чие решения Верховного суда РФ 
(в части неуплаты НДС подрядчи-
ком по абсолютно аналогичному 
контракту), в котором Верховный 
суд соглашается с доводом Улья-
новской налоговой инспекции о 
том, что это не медицинские, а 
транспортные услуги и должны 
облагаться НДС.

Не смутило их всех и мнение 
представителя Росздравнадзо-
ра, которого по всей видимости 
Шалободов пригласил для при-
дания легитимности решения ко-
миссии. А мнение его полностью 
совпало с моими доводами.

Ничто никого не смущает. Ну 
ОК, у нас есть и план Б, и это не 
суд, — пишет Екатерина. 

Напомним, конкурс на аутсор-
синг в Первоуральске, Тагиле и 
Каменске завершился 30 ноября. 
Все три тендера достались ООО 

«РТ — Социальная сфера» (до-
чернее предприятие «Ростеха»). 
Фирма — единственная участво-
вала в конкурсах. Стартовая це-
на всех трех контрактов не сни-
жена ни на рубль (общая сумма 
— более 1 млрд 347 тысяч). Руко-
водитель регионального антикор-
рупционного центра Transparency 
International Екатерина Петрова 
нашла в передаче свердловских 
скорых «дочке» «Ростеха» корруп-
цию — об этом мы писали в про-
шлом номере «Городских вестей». 

 Вот основные, по мнению руко-
водителя антикоррупционного 
центра, нарушения:

 Предмет контракта определен 
как медицинские, а не транс-
портные услуги. 

 Критерии оценки заявок опре-
делены с нарушением соответ-
ствующего порядка. Кроме то-
го, они позволяют субъективно 
оценить предложения участ-
ников.

 Источник финансирования 
определен как бюджет ФОМС 
— а это нецелевое расходова-
ние средств. 

 Во всех трех конкурсах уча-
ствовало только ООО «РТ — 
социальная сфера», фирма из 
Мытищ, штат компании семь 
человек. Собственных автомо-
билей у юрлица нет. 

 Цена за машино-час завышена 
почти в два раза. 

 Во всех трех городах на стан-
циях есть свои машины ско-
рой помощи, не изжившие свой 
срок.

«РТ — Социальная сфера» 
запросила слишком большую 
тарифную часовую ставку. В 
результате компания сможет 
получать до 200 тысяч 
рублей в день с одного только 
Первоуральска.

Фото «Комсомольской правды»

Общая сумма кон-
трактов — более 
1 млрд 347 тысяч 
рублей. 651 млн 463 
тысячи рублей для 
Нижнего Тагила, 
311 млн 748 тысяч 
рублей для Перво-
уральска и 384 млн 
215 тысяч рублей 
для Каменска-
Уральского.

Если вы знаете, где обитают 
своры, хотите пожаловаться 
на бродячих псов, звоните: 
22-83-21 (ПМКУ «Городское 
хозяйство»). Именно 
«Городское хозяйство» 
составляет заявки на отлов и 
передает их исполнителю — 
и оно же получает отчеты о 
выполненной работе.

Фото из архива редакции

Деньги на отлов животных будут выделены из бюджета Свердлов-
ской области.

Чаще всего на мусорных баках 
появляется реклама лечения от 
наркозависимости и алкоголизма, 
объявления о работе и ярмарках.
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@us_rubin

ул. Ватутина, 46, 66-85-54  ∞  ул. Трубников, 29, 64-41-41
Ювелирная мастерская «Рубин», ул. Ватутина, 44, 24-81-82

Работаем с 10:00 до 19:00 без перерывов и выходных

@salon_rubin

Отличным подарком себе и любимым станут украшения
из драгоценных металлов!

Приходите за покупками! Дарите радость близким!

Новогодние скидки!
Подарки каждому

клиенту! Огромный выбор

Рассрочка и кредит от ОТП Банка

Обмен
старых золотых ювелирных

украшений на новые рублей
за грамм

Подарк

у р шений на 

Выгодная

акция

6000по

Лучше поздно, чем никогда. Исправление прикуса у взрослых
Рассказываем, чем поможет современная стоматология
По статистике около 80% 
жителей России имеют ис-
кривления зубов той или 
иной степени. Многие счи-
тают, что корректируют при-
кус только в детском или 
подростковом возрасте, а 
в 30–40 лет обращаться к 
стоматологу с такой пробле-
мой уже поздно. Это не так. 
Как исправить недостатки, 
которые мешают открыто 
улыбаться? Рассказывает 
врач клиники «Дантист» 
Марина Антонова. 

ДО КАКОГО ВОЗРАСТА 
МОЖНО ИСПРАВИТЬ 
ПРИКУС? 

Неправильный прикус мож-
но исправить в любом воз-
расте, пока у пациента есть 
что исправлять.

А ЗАЧЕМ ВООБЩЕ 
ИСПРАВЛЯТЬ ПРИКУС? 
КРОМЕ ЭСТЕТИКИ 
ПАТОЛОГИЯ ЕЩЕ 
НА ЧТО-ТО ВЛИЯЕТ?

Неправильный прикус — это 
не только неровные зубы. 
Аномалии прикуса влияют 
на общее здоровье человека. 
При неправильном смыка-
нии зубов, их отсутствии 
(одного или нескольких) или 
когда зубы не смыкаются, 
жевательная нагрузка рас-
пределяется неравномер-
но, нарушаются контакты 

между зубами. Из-за этого 
могут появиться боли и 
щелчки в височнонижнече-
люстном суставе, головные 
боли, нарушается работа 
желудочно-кишечного трак-
та. У человека с аномалией 
прикуса могут появиться 
пародонтологические про-
блемы, асимметрия лица, 
нарушение осанки, нару-
шение звукопроизношения, 
ЛОР-проблемы.

ИЗ-ЗА ЧЕГО ПРИКУС 
СТАНОВИТСЯ 
НЕПРАВИЛЬНЫМ? 

Прикус может стать непра-
вильным по многим причи-
нам. Это вредные привычки, 
которые чаще всего начина-
ются еще в детском или под-
ростковом возрасте (сосание 
пальца, языка или других 
предметов, прокладыва-
ние языка между зубами, 
жевание на одной стороне 

и др.). Это нарушение носо-
вого дыхания вследствие 
аденоидов, гипертрофии 
миндалин, аллергических 
заболеваний, искривления 
носовой перегородки и др. 
Также на формирование 
неправильного прикуса 
влияет нарушение осанки, 
плоскостопие, травмы.

И КАК ВСЕ ИСПРАВИТЬ? 

Основные методы коррек-
ции прикуса у взрослых: 

 лечение на несъемной 
ортодонтической аппа-
ратуре (брекетсистема);

 лечение съемной систе-
мой элайнеров (прозрач-
ные силиконовые кап-
пы);

 комбинированное лече-
ние (сочетание ортодон-
тического и хирургиче-
ского лечения).

А ЗУБЫ ПОСЛЕ ТАКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ НЕ ИСПОРТЯТСЯ?

Нет. Если во время лечения 
соблюдать все рекомендации 
ортодонта: своевременная 
санация полости рта, про-
ведение профессиональной 
гигиены во время ортодонти-
чесного лечения, использова-
ние дополнительных средств 
гигиены при ежедневной 
чистке зубов (межзубные ер-
шики, монопучковая щетка. 
суперфлосс, ирригатор).

ЭТО, НАВЕРНОЕ, ДОРОГО? 
Конечно ортодонтическое 
лечение нельзя назвать де-
шевым. В среднем общая 
стоимость лечения на бре-
кет-системе составляет от 
130 до 170 тысяч рублей.

А ДОЛГО? КОГДА МОЯ 
УЛЫБКА СТАНЕТ 
ИДЕАЛЬНОЙ? 

Средняя продолжитель-
ность ортодонтического 
лечения составляет 24 ме-
сяца. У взрослых пациентов 
многие процессы протекают 
сложнее и дольше, чем у 
детей и подростков, иногда 
требуются дополнительные 
механики (минивинты), од-
новременное наблюдение и 
лечение у врача пародонто-
лога. Поэтому в отдельных 
случаях продолжительность 
ортодонтического лечения 
может увеличиваться.

В ДОМАШНИХ 
УСЛОВИЯХ НУЖНО 
ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ? 
МОЖЕТ, СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ГИМНАСТИКА? 

Бывают ситуации, когда 
она действительно необ-
ходима. Если у пациента 
гипертонус или гипотонус 
жевательной мускулату-
ры, губ, дисфункция язы-
ка, неправильная функция 
глотания, дыхания, то с по-

мощью миогимнастических 
упражнений получается не 
только нормализовать пра-
вильную работу мышц, но 
и исключить рецидив после 
ортодонтического лечения.

СТОМАТОЛОГ СМОЖЕТ 
ПОЛНОСТЬЮ ВЫРОВНЯТЬ 
ЗУБЫ? ИЛИ ЕСТЬ 
СИТУАЦИИ, КОГДА 
МЕДИЦИНА БЕССИЛЬНА? 

Ортодонтическое лечение 
подразумевает выравни-
вание всех зубов, но вот 
проблему неправильного 
прикуса решить удается 
не всегда. 

При значительных ске-
летных аномалиях паци-
енту необходима ортогна-
тичесная хирургия, когда 
ортодонтическое лечение 
на брекет-системе сочета-
ется с хирургической опе-
рацией на челюстях. В не-

которых случаях во время 
ортодонтического лечения 
требуется лечение у остео-
пата, ЛОР врача, логопеда, 
миофункционального тера-
певта.

А ПОСЛЕ ИСПРАВЛЕНИЯ 
ПРИКУСА ПРОБЛЕМА 
НЕ ВЕРНЕТСЯ?  

Если пациент во время ор-
тодонтического лечения 
выполнял все рекоменда-
ции врача-ортодонта, после 
ортодонтического лечения 
соблюдал ретенционный 
период (время, которое не-
обходимо для закрепления 
достигнутого результата), 
было проведено рациональ-
ное протезирование при 
необходимости, то все эти 
мероприятия уменьшают 
риски возникновения реци-
дива после ортодонтическо-
го лечения.

Реклама (16+)
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Зима — это то время года, 
когда домашним питом-
цам приходится особенно 
трудно, ведь из-за суровых 
погодных условий увеличи-
ваются риски для здоровья. 
Прежде всего, это касается 
собак, так как большинству 
из них необходимы ежеднев-
ные прогулки. Даже корот-
кое пребывание на сильном 
морозе может обернуться 
переохлаждением или обмо-
рожением. Лапы страдают 
от реагентов, которыми по-
сыпают тротуары, острые 
льдинки или осколки, кото-
рых не видно в снегу, могут 
стать причиной травмы. 
Поэтому владельцы домаш-
них животных должны быть 
особенно внимательны к 
своим четвероногим дру-
зьям в холодное время года 
и стараться предотвратить 
возможные проблемы.

Семь советов, как 
помочь собакам 
пережить холода

 При сильных морозах со-
кращайте прогулки. Вре-
мя пребывания на улице 
зависит от породы, возрас-
та, здоровья собаки — тут 
каждый хозяин определя-
ется сам. При температуре 
ниже двадцати градусов не 
рекомендуется гулять доль-
ше 5 - 7 минут. Если собака 
начинает поджимать лапы, 
ей срочно пора домой.

 Зимой стричь собак не 
рекомендуется: длинная 
шерсть лучше согреет в 
мороз. Но не допускайте 
образования колтунов, ре-
гулярно расчесывайте сво-
его питомца.

 После прогулки собаку 
нужно насухо вытереть. 
Нельзя оставлять сосульки 
на лапах, животе и ждать, 
когда они сами растают и 
высохнут — пес рискует 
простудиться на сквозняке.

 Зимой не злоупотреб-
ляйте купанием. Шерсть 
может утратить защитные 
свойства. Влажный под-
шерсток сохнет очень дол-
го и имеет высокую тепло-
проводность. В морозный 
день даже короткой прогул-
ки с не полностью просох-
шей шерстью может быть 
достаточно, чтобы живот-
ное простудилось. 

 Зимой от соли и реаген-
тов, которыми посыпают 
дороги, у собак часто воз-
никает раздражение на по-
душечках лап. Возможна 

отечность, покраснение, 
дерматит, появление язв. 
Для профилактики перед 
прогулкой можно смазать 
собаке лапы кремом на ос-
нове пчелиного воска. А 
лучше купить или сшить 
собачью обувь — специаль-
ные ботиночки-мешочки из 
плотной ткани. Они защи-
тят лапы от химикатов и 
сохранят их в тепле. После 
прогулки обязательно про-
мывайте лапы теплой во-
дой из душа.

 Еда и питье должны 
быть комнатной темпера-
туры или чуть теплее. Хо-
лодная пища может спро-
воцировать простуду и 
трахеит. В холода важно хо-
рошо кормить собаку, пото-
му что у животного уходит 

больше энергии на то, что-
бы согреться. Упор нужно 
делать в основном на мя-
со (если нет противопоказа-
ний) и сухие корма с боль-
шим содержанием белка и 
протеина. Собакам, кото-
рые постоянно содержатся 

на улице, в вольере или на 
цепи, в зимнее время требу-
ется непременное увеличе-
ние калорийности рациона 
— примерно на 25%.

 Не забывайте о витами-
нах, минералах и антиок-
сидантах, которые укрепят 
иммунитет, позаботятся о 
здоровье кожи и не допу-
стят обострений хрониче-
ских заболеваний. Для уто-
ления витаминного голода 
купите специальную ком-
плексную добавку к корму.

А как же кошки?
У них на коже очень ма-

ло рецепторов, чувстви-
тельных к температуре. 
Это позволяет кошкам да-
же спать в сугробе без не-
приятных ощущений. Но 
эта способность подчас 
играет с ними злую шут-
ку: на улице кошка элемен-
тарно может отморозить 
лапы. Кроме лап, у кошек 
чувствительны к морозу 
кончики ушей и хвост. Ос-
матривайте эти части тела 
после каждой прогулки: ес-
ли под шерсткой бледная 
кожа — это обморожение.

В холода кошек, живу-
щих в квартирах, подсте-
регает еще одна опасность 
— переедание. Чем мень-
ше солнца за окном, тем 
ленивее становятся пуши-
стые мурлыки. Если их при 
этом еще активно кормить, 
то даже самый стройный 

зверь обрастет жирком. А 
сбросить килограммы кош-
кам очень трудно. Такие 
животные болеют диабетом 
и сердечной недостаточно-
стью и живут, как прави-
ло, меньше.

Зимой обязательно да-
вайте кошкам свежую тра-
ву — пророщенный овес 
или пшеницу.

Подготовлено по материалам «Российской 
газеты» и женского журнала Passion.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

красная

07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Принц и три обители»

07.35 Д/ф «Короля делает 

свита»

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Художественный фильм 
«Варькина земля»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Кинопанорама»

12.25 Художественный фильм 
«Бал в «Савойе»

13.35 «Театральная летопись»

14.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора» Ток'шоу

16.20 Д/с «Первые в мире. Мазер 

Прохорова и Басова»

16.35 Искатели. «Пропавшие 

шедевры Фаберже»

17.25 Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для струнного 

квартета

18.35 Д/ф «Короля делает 

свита»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Италия. 

Сасси'ди'Матера»

21.00 «Великолепная Марина 

Ребека»

22.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

23.50 Д/ф «Короля делает 

свита»

00.45 ХХ век. «Кинопанорама»

01.45 Людвиг ван Бетховен. 

Дмитрий Маслеев. Сочи-

нения для фортепиано

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 «Детки'предки» (12+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо;женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

01.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)

04.20 «Сезоны любви» (16+)

05.30 М/ф «Когда зажигаются 

ёлки» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Х/ф «СашаТаня» ; «По-
вестка» (16+)

11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
20.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 «Где логика?» ' «Ново-

годний выпуск» (16+)

22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом'2. Город любви (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «STAND UP» (16+)

04.05 Открытый микрофон (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.30, 00.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. П.Уильямс 

против С.Мартинеса (16+)

12.15 Зим. виды спорта (0+)

13.30 Биатлон с Д.Губерниевым 

(12+)

14.45 Смеш. единоборства. KSW. 

М.Кита против Ф.Де Фри-

са. А.Магомедов против 

Ц.Кесика (16+)

15.50 «Матч! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+)

17.35, 19.25 Х/ф «Кровью и по-
том» (16+)

21.25 Смеш. единоборства. 

ACA. Ф.Фроес против 

М.Балаева (16+)

22.45 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Итоги года (0+)

00.10 «Тотальный футбол» (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 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайны следствия'20» 

(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что'нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док'ток (16+)

00.20 Познер (16+)

01.20 Время покажет (16+)

02.55 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости
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СТС 21.45

 Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)

ПЕРВЫЙ 21.30

Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

09.05 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 ХХ век. «Хоккей 

Анатолия Тарасова»

12.10, 02.40 Д/ф «Греция. 

Средневековый город 

Родоса»

12.25 Х/ф «Бал в «Савойе»
13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире. 

Армейский сапог Помор-

цева и Плотникова»

13.50 Игра в бисер. «Легенда о 

Тристане и Изольде»

14.30 «Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж»

15.50 Д/ф «Сны возвращений»

16.30 Д/ф «Дания. Церковь, 

курганы и рунические 

камни»

16.45 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-

нинова»

17.35 Людвиг ван Бетховен. 

Дмитрий Маслеев. Сочи-

нения для фортепиано

19.45 «Главная роль»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Большой балет

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

01.45 Людвиг ван Бетховен. Со-

чинения для виолончели и 

фортепиано

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)

13.25 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)

22.15 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» (16+)

12.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом'2. Город любви (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «STAND UP» (16+)

03.40 Открытый микрофон (16+)

04.55 Открытый микрофон (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Хоккей. Молодёжю сбор-

ные. РФ ' Словакия (0+)

10.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

10.05, 14.05, 16.50, 00.05, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. А. Гатти про-

тив К. Балдомира (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Итоги года (0+)

13.30 ВАР, который работает (12+)

14.45 Смеш. единоборства. RCC. 

С. Мартынов против Я. 

Эномото (16+)

15.50 «Матч! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+)

17.35, 19.25 Х/ф «Крид» (16+)
20.30 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) ' 

ЦСКА (0+)

00.55 Футбол. Кубок Англ. лиги 

1/4 ф. «Арсенал» ' «Ман-

честер Сити» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайны следствия'20» 

(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что'нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док'ток (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости
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Признаками 
авитаминоза 
у животного 
являются бледность 
слизистых оболочек 
(ротовая полость, 
глаза), повышенная 
утомляемость, тусклая, 
редкая шерсть, перхоть.

Зимой и в морозы 
никогда не надевайте 
на свою собаку 
металлический 
намордник, цепь-колье 
(особенно на голых, 
короткошерстных 
собак). Если она 
прикоснется мордой, 
брылями или языком к 
металлу, ей будет очень 
и очень неприятно.

Домашние животные: 
основы зимней заботы

Реклама (16+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва транс-

портная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 

делает свита»

08.30 «Легенды мирового кино»

09.00 Х/ф «Варькина земля»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Армен Джигарханян»

11.55 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

12.25 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)

13.35 Д/с «Первые в мире. 

Светодиод Лосева»

13.50 «Искусственный отбор»

14.30 «Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 Д/ф «Душа Петербурга»

16.45 Искатели. «Талисман 

Мессинга»

17.35, 01.35 Людвиг ван 

Бетховен. Сочинения для 

скрипки и фортепиано

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Спектакль «И воссияет 

вечный свет»

22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 

служения»

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

00.45 ХХ век. «Мастера 

искусств. Армен Джигар-

ханян»

02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.05 Х/ф «Шесть дней, семь 
ночей» (0+)

11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка;пересмешница. 
Часть 1» (12+)

04.40 М/ф Мороз Иванович (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 «Дом'2. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Comedy Woman» (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «STAND UP» (16+)

03.40 Открытый микрофон (16+)

04.30 Открытый микрофон (16+)

05.20 Открытый микрофон (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.45 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Ш. Мозли про-

тив Л. Коллаццо (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 Как это было на самом деле. 

Карлсен ' Карякин (12+)

14.45 Смеш. единоборства. RCC. 

А. Шлеменко против Д. 

Бранча. И. Штырков про-

тив Я. Эномото (16+)

15.50 «Матч! Голос. Конкурс 

комментаторов» (0+)

17.35 Зимние виды спорта (0+)

18.50 Биатлон с Д.Губерниевым 

(12+)

19.25 Гандбол. Суперлига 

Париматч ' Чемп-т РФ. 

Жен. ЦСКА ' «Лада» 

(Тольятти) (0+)

21.50 «Английский акцент» (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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайны следствия'20» 

(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что'нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док'ток (16+)

00.20 На ночь глядя (16+)

01.15 Время покажет (16+)

02.50 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

23 декабря 2020 г.

СТС 20.00

Х/ф «За бортом»

(16+)

Белый глёг
Всем знаком рецепт глинт-
вейна. Так вот, глёг очень 
на него похож. Отличается 
глёг тем, что кроме цедры 
цитрусовых и специй в него 
принято добавлять сухо-
фрукты, орехи, фрукты. Так, 
с белым сухим вином отлич-
но сочетается груша. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
 Белое вино — 0,75 л. Мож-

но заменить на любой 
сок без мякоти (1 литр). 

 Груши «Конференция»
 Цедра апельсина
 Корица, гвоздика, ба-

дьян
 Вода — 200 миллилитров 
 Сахар и ли мед — по 

вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Порезанные на кусочки 

среднего размера груши, 
цедру апельсина и спе-
ции засыпаем в кастрю-
лю, заливаем водой. 

 Через 1 – 2 минуты по-
сле закипания добавля-
ем вино или сок. Греем 
на умеренном огне, не 

доводя до кипения. 
 Добавляем по вкусу са-

хар или мед (не обяза-
тельно). 

 Глёгу нужно дать немно-
го настояться, чтобы он 
впитал в себя ароматы 
специй. Подавать горя-
чим.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СТОЛ: 
cытно, необычно, празднично!

Новый год наступит совсем скоро. И многие уже сейчас задумыва-
ются над праздничным меню. Но ведь порадовать себя вкусными 
блюдами можно и раньше. Например, 25 декабря — именно в этот 
день Рождество празднуют католики. Журналисты «Городских 
вестей» протестировали три необычных (но доступных каждому) 
рецепта блюд, традиционных для этого праздника. Рекомендуем!

ГОТОВИЛА АЛЛА КАРПОВИЧ. ФОТО АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА

Тыква в беконе
Тыква, запеченная с беко-
ном — вкусная нетривиаль-
ная закуска, которую легко 
приготовить в домашних 
условиях. Подавать — с 
запеченным картофелем, 
салатом из свежих овощей 
и зелени. Закуска также 
прекрасно сочетается с 
чесночным или сметанным 
соусом.

ИНГРЕДИЕНТЫ
 Тыква (небольшая) — 

1 штука

 Бекон — 12 ломтиков
 Пряные травы — орега-

но, розмарин, чабер. 
 Оливковое масло — фа-

культативно. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Нарезаем тыкву на ку-

бики среднего размера. 
 Смешиваем тыкву с 

травами, добавляем не-
много оливкового мас-
ла. Пусть наша смесь 
постоит 15 – 20 минут. 

 Ломтики бекона разре-

заем напополам. 
 Беконом оборачиваем 

каж дый тыквенный 
кубик. 

 Выкладываем тыкву с 
беконом на смазанный 
маслом противень и за-
пекаем в духовке, разо-
гретой до 180 ° С, 15 – 20 
минут 

 Получается ароматная 
и очень красивая за-
куска, которая хороша 
как в горячем, так и в 
холодном виде. 

Тарт с грушей и имбирем 
А вы знали, что груша и им-
бирь отлично сочетаются? 
Нет? Тогда этот пирог готовь-
те обязательно. 

ИНГРЕДИЕНТЫ (НА 2 ТАРТА)
 Слоеное тесто — одна 

упаковка (дрожжевое 
или бездрожжевое, ре-
шать вам). Можно заме-
нить на песочное (тогда 
с приготовлением при-
дется повозиться чуть 
дольше. 

 Груша — 4 штуки
 Цедра одного лимона
 Имбирь — факультативно
 Сахар — по вкусу
 Сахарная пудра
 Яичный желток

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Для начала займемся 

имбирем. Чистим ко-
рень, режем на неболь-
шие кубики. Варим, как 
обычное варенье (в не-
большом количестве во-
ды с сахаром). 

 Груши очищаем от серд-
цевины и кожуры. Режем 
на 4 – 8 частей (кому как 
больше нравится). 

 Слегка раскатываем те-
сто, обрезаем края, что-
бы пласт был круглым. 
Вык ла дываем его на 
подготовленный проти-
вень. 

 Смешиваем груши, са-
хар, имбирь в сиропе, ли-
монную цедру. 

 Выкладываем смесь на 
тесто, оставив с краю 
кайму 3 см. Кайму нуж-
но см а з ат ь в з би т ы м 
желтком. 

 Складываем тесто во-
круг груш в волнистую 
«стенку». Смазываем те-
сто яйцом. 

 Посыпаем весь пирог са-
харной пудрой и лимон-
ной цедрой. 

 Запекаем 30 – 35 минут. 
Груши должны слегка 
карамелизироваться. 

 Подают грушево-имбир-
ный тарт со взбитыми 
сливками или шариком 
мороженого. Прекрасен 
он как в теплом виде, 
так и в остывшем. 

Верующие во всем 
мире отмечают 
25 декабря рождение 
Младенца Иисуса 
от Пресвятой Девы 
Марии. В России 
праздничные 
мероприятия 
приходятся 
на 7 января. Разные 
даты Рождества 
объясняются только 
разными системами 
летоисчисления: 
православная церковь 
пользуется юлианским 
календарем.

Реклама (16+)



Городские вести  №39 (598)   17 декабря 2020 года    #7

Зимние «ласточки» 
Что нужно сделать, чтобы кататься зимой без проблем
Не можете завести машину после мо-
розной ночи? В салоне стало холодно, 
хотя прошлой зимой была жара? При 
какой температуре нельзя мыться? О 
том, что нужно сделать, чтобы любимая 
«ласточка» работала исправно даже в 
лютые холода — в нашей статье. 

Приведите в порядок 
аккумуляторную батарею
Нагрузка на аккумулятор автомобиля 
зимой значительно возрастает — на 
морозе емкость батареи падает, а масло 
в двигателе — густеет. Кроме того, 
дополнительная энергия расходуется 
на обогрев стекол, салона, сидений и 
руля. А если поездки короткие, акку-
мулятор не успевает заряжаться.

Если аккумул ятор старый — 
ему более пяти лет, то есть вероят-
ность того, что в сильный мороз он 
подведет. Желательно съездить на 
станцию и сделать диагностику ак-
кумулятора, проверить уровень элек-
тролита — это займет буквально пять 
минут. И если нужно, то тут же заря-
дить батарею — это недорого и бы-
стро (часа полтора-два). Или вообще 
заменить ее. 

Проверьте 
работоспособность 
отопительной системы
В первую очередь — салонный фильтр. 
Если печка стала греть хуже, возмож-
но, дело именно в нем. От того, на-
сколько фильтр загрязнен, напрямую 
зависит температура в салоне. 

У салонного фильтра регламент 
примерно 20000 километров, но в на-
ших дорожных условиях, при нашей 
грязи и пыли (а зимой к дорожной 

грязи добавляются частицы антиго-
лоледных реагентов) желательно ме-
нять его каждые 10000 километров 
при замене масла.

Индикатора загрязненности на 
фильтре нет. Можно снять его и ос-
мотреть, но лучше этим самостоя-
тельно не заниматься — есть риск 
сломать пластмассовые элементы. В 
автосервисе вам поменяют фильтр, 
если это необходимо, минут за двад-
цать, цена работы — 150-300 рублей, в 
редких случаях — до тысячи. 

Обработайте замки специальным 
составом: размораживателем, 
полимерной силиконовой смазкой, 
либо многофункциональной смазкой. 
Смазывать замки у механизма нужно 
хотя бы раз в три месяца. Рекомендуется 
также прочистить водостоки, чтобы вода 
не застаивалась.

Следите за охлаждающей 
жидкостью
Это теплоноситель. Точка замерзания 
у антифризов и тосолов должна быть 
не меньше сорока градусов. Если в 
жидкости будет большая концентра-
ция воды, она может замерзнуть. Это 
тоже можно проверить на станции 
(время — 15 минут), есть специаль-
ный прибор для определения точки 
замерзания жидкостей. О состоянии 
можно судить и по цвету. Обычно то-
сол синего цвета, а антифриз желтый, 
красный, синий, зеленый. Если цвет 
яркий, то все хорошо, единственное, 
нужно проверить температуру за-
мерзания. Если же он вместо желтого 
коричневый, вместо синего — бурый, 
в нем какие-то хлопья, то система 

охлаждения нуждается в чистке и 
замене жидкости. Когда жидкость за-
грязнена, она загрязняет все патрубки 
и радиаторы, и, соответственно, КПД 
радиатора уменьшается. 

Можно ли мыть 
машину в мороз?
До минус 15 ° С мойте смело. А если 
ниже, лучше воздержаться.

Обязательно после мойки выезжа-
ем на улицу, открываем все двери, 
багажник, люк бензобака, запуска-
ем машину, включаем печку, и пусть 
машина постоит так минут пять: что-
бы оставшаяся вода на уплотните-
лях дверей замерзла. Иначе примерз-
нут двери. 

Для сохранения лакокрасочного 
покрытия обработайте автомобиль 
специальными составами: твердым 
или холодным воском либо жидким 
стеклом. А лучше всего — керамикой. 
Они «запечатывают» поры покрытия, 
не давая проникнуть «раздражите-
лям», а кроме того, придают блеск. 

Что должно быть 
в машине зимой?
Естественно, специальный «зимний 
комплект»: щетка для снега, скребок 
для льда, лопата, влажные салфетки 
для стекол. Стоит обзавестись размо-
раживателем замков и силиконовой 
смазкой для уплотнителей, а также 
комплектом проводов для запуска 
двигателя. Что касается инструмента, 
то даже у опытного автомеханика при 
минус 20 °С с инструментом вряд ли 
получится что-то починить, тем бо-
лее при низкой температуре пластик 
легко ломается. Будет дешевле уехать 
на такси.

Перед дальней поездкой не забудь-
те зарядить телефон (либо прикупите 
зарядное устройство для авто).

Да, и всегда, если едете далеко, вози-
те с собой пять литров бензина на за-
пас. 

Материал подготовлен при помощи руководителя 
СТО «Автоград» Станислава Абрамова  

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Особняки 

Кекушева

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 

в изгнании. Наполеон на 

острове Эльба»

08.30 «Легенды мирового кино»

08.55 Художественный фильм 
«Варькина земля»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса»

12.35 Х/ф «Под куполом цирка» 
(0+)

13.45 «Абсолютный слух»

14.30 «Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ' Россия! 

«Традиции чаепития»

15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 

Пламя государственного 

служения»

16.45 «Люстра купцов Елисе-

евых»

17.35 Людвиг ван Бетховен. 

Сочинения для скрипки и 

фортепиано

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Людвиг ван Бетховен. 

Даниэль Баренбойм и Ор-

кестр Западно'Восточный 

Диван

22.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»

00.45 ХХ век. «Творческий вечер 

Раймонда Паулса»

02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка;пересмешница. 
Часть 1» (12+)

02.30 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка;пересмешница. 
Часть 2» (16+)

04.30 М/ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
20.30 «Идеальная семья. Фильм 

о фильме» (16+)

21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом'2. Город любви (16+)

00.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «THT'Club»  (16+)

02.30 «STAND UP» (16+)

04.05 Открытый микрофон (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 
03.00 Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. А. Бетербиев 

против Т. Клауда (16+)

12.15 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.45 Смеш. единоборства. One 

FC. М. Гафуров против Л. 

Тайненса (16+)

15.50 В центре событий (12+)

17.35 Х/ф Парень из кальция (16+)
19.25 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Итоги года (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ' «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

00.25 Проф. бокс. Е. Терентьев 

против В. Плотникова (16+)

04.00 Д/ф «Тафгай. История 

Боба Проберта» (16+)

06.00 Х/ф Человек в синем (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайны следствия'20» 

(16+)

23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.20 Время покажет (16+)

14.15 Гражданская оборона (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Скажи что'нибудь 

хорошее» (16+)

22.35 Вечерний Ургант (16+)

23.15 Док'ток (16+)

00.20 Чемпионат РФ по фигур-

ному катанию. Мужчины. 

Короткая программа (0+)

01.30 На ночь глядя (16+)

24 декабря 2020 г.

СТС 00.20

20.00 Х/ф «Голодные 

игры. Сойка-пересмеш-

ница. Часть 1» (12+)

Эксперты рекомендуют перед наступлением холодов поменять щетки 
стеклоочистителя. Некоторые производители выпускают даже зимние варианты 
«дворников» с каркасом, защищенным специальным чехлом ото льда и снега. 
Можно использовать и «всесезонные», главное, чтобы они хорошо очищали 
стекло: со временем резина щеток дубеет и трескается, появляются разводы, 
растет расход незамерзайки.

На проведение лыжного марафона 
Европа – Азия потратят 
миллион рублей
Согласно тендеру на портале 
госзакупок, в конкурсе могут 
принять участие субъекты мало-
го и среднего бизнеса. Миллион 
рублей пойдет на подготовку и 
реализацию культурно-развлека-
тельной программы, установку 
10 шатров, сцены с оборудова-
нием, временных сооружений 
на трассе.

Так же побед ител ь будет 
обязан подготовить лыжные 
трассы, организовать работу 
контролеров-распорядителей, 

обследовать место на наличие 
взрывоопасных предметов, пре-
доставить три бригады скорой 
медицинской помощи и ока-
зать автотранспортные услуги 
—  платный трансфер до места 
старта из Екатеринбурга до Пер-
воуральска.

Сам марафон организаторы 
планируют провести 7 марта 
на турбазе «Хрустальная» под 
Первоуральском. Участие в нем 
платное — от 2 тысяч рублей 
для взрослых и 1100 для детей.

Долги свердловчан за тепло выросли на 20%
К 1 ноября 2019 года население 
Свердловской области задолжало 
698,5 млн рублей за тепло, а к 1 
ноября этого года долг увеличил-
ся более чем на 20% до 850 млн 
рублей. Еще 4 млрд рублей при-
ходится на долги управляющих 
компаний и ТСЖ. 

— Если брать за базу 2019 год, 
то по населению, которое нахо-
дится на прямых договорах, у 
нас около 4% [несобираемость], 
а по управляющим компани-
ям, которые пропускают день-
ги населения через себя, есть 
примеры, когда платежи в на-
шу сторону сократились до 24%, 

— комментирует ситуацию ди-
ректор Свердловского филиала 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий 
Козлов.

Крупнейшие должники в Ека-
теринбурге: УК «Чкаловская», 
ООО «УК Ремстройкомплекс 
Екатеринбург», ООО «Ремстрой-
комплекс», ООО «Управляющая 
компания “ЕкаДом”», ООО УЖК 
«Территория-Север», ООО «ЖКХ-
Холдинг», ООО «УЖК Террито-
рия». Также в списке крупней-
ших должников первоуральские 
ООО «Дом плюс» и ООО «Дани-
ловское» и три управляющие 
компании из Нижней Туры: УК 

«Энергетик», «УниверкомСевер 3», 
«Энергетик НТ».

Несмотря на огромные задол-
женности (а значит нехватку 
средств) подготовка к зиме про-
шла успешно. Только в Первоу-
ральске за сезон модернизирова-
ли 10,5 км сетей. 

Платежная дисциплина 
жителей, расплачивающихся 
напрямую с поставщиками 
гораздо лучше, чем у 
управляющих компаний. 
По России в целом долги за 
тепловую энергию составляют 
56 млрд рублей.

Реклама (16+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» 

Музей'заповедник «Коло-

менское»

07.05, 19.45 «Правила жизни»

07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»

08.20 Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город 

Гослар»

08.35, 17.20 Х/ф «Летние гастро-
ли» (0+)

10.20 Х/ф «Леночка и виноград» 
(0+)

11.10 Владимир Енишерлов. 

Эпизоды

11.55 Д/ф «Италия. Портове-

нере, Чинкве'Терре и 

острова Пальмария, Тино 

и Тинетто»

12.10 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)

14.30 «Михаил Левитан. 

Звезда бессмыслицы. 

ОБЭРИУты»

15.05 Письма из провинции. 

Тверская область

15.35 Марк Пекарский. Линия 

жизни

16.30 Искатели. «Тайна горного 

аэродрома»

18.45 «Царская ложа»

20.15 Линия жизни. Михаил 

Агранович

21.15 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

22.45 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна»

01.35 Искатели. «Священная 

тайна Сибири»

02.20 М/ф «Кот в сапогах», 

«Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.35 Т/с «Психологини» (16+)

08.00 Т/с «Родком» (16+)

09.00 «Сториз» (16+)

15.20 Т/с «Родком» (16+)

17.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.45 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
04.25 М/ф «Серебряное копыт-

це» (0+)

04.35 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)

05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом'2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.45 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» ' 

«Дайджест» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00 Дом'2. Город любви (16+)

01.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

05.00 Открытый микрофон (16+)

05.45 Открытый микрофон (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 20.00, 23.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Э. Родригес 

против Р. Габалло (16+)

12.15 Х/ф Парень из кальция (16+)
14.45 Смеш. единоборства. AMC 

Fight Nights WINTER CUP. 

В. Василевский против Д. 

Розарио (16+)

15.50 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)

16.20 Футбол. Кубок Германии. 

Обзор (0+)

17.35 Волейбол. Кубок РФ. Муж. 

«Финал 4'х» 1/2 ф. «Ло-

комотив» (Новосибирск) ' 

«Динамо» (Москва) (0+)

20.35 Волейбол. Кубок РФ. 

Мужчины. «Финал 4'х» 

1/2 финала. «Зенит» (СПб) 

' «Зенит'Казань» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайны следствия'20» 

(16+)

23.40 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01.35 Х/ф «Школа для толсту-

шек» (16+)

06.30 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.20 Время покажет (16+)

14.10 Гражданская оборона (16+)

15.15 Чемпионат РФ по фигур-

ному катанию. Мужчины. 

Короткая программа (0+)

16.25 «Мужское/Женское» (16+)

17.20 Вечерние Новости

18.00 Чемпионат РФ по фигур-

ному катанию. Мужчины. 

Произв. программа (0+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Чемпионат РФ по фигур-

ному катанию. Жен. (0+)

22.30 Вечерний Ургант (16+)

23.30 Голос (12+)

01.35 Д/ф Мистификация (16+)

03.15 Модный приговор (6+)

25 декабря 2020 г.

СТС 21.00

Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)

В роднике у мечети не стало воды. 
Скорее всего, он замерз
И пока ситуацию не исправить
В роднике в роще у мечети 
«закончилась» вода. Горожане 
бьют тревогу в социальных 
сетях. Они думают: в том, что 
родник иссяк, виновата его не-
давняя реконструкция. 

— Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда. Родник 
за мечетью, видимо, хотели 
сделать лучше... Теперь воду 
там набрать невозможно. В 
трубу вода не бежит, стекает 
по земле рядом с трубой, — та-
кой пост появился в паблике 
«Инцидент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте». 

Благоустройством родника 
за мечетью занимался благо-
творительный фонд «Первоу-
ральск — 21 век». Волонтеры 
собрали мусор, установили но-
вую беседку — железную, не 
деревянную. Горожане дума-
ют, что причина именно в этом 
— мол, железо промерзает, а 
следом за ним и вода. Но об-
щественники говорят: дело со-
всем не в благоустройстве. 

— Родник благоустраива-
ли мы силами волонтеров и 
подрядной организации. Все 
работы по благоустройству 
родника были вызваны необ-
ходимостью: бетонная лестни-
ца покрывалась льдом и сне-
гом, деревянные конструкции 
начали гнить и представляли 

угрозу населению, приходив-
шему за водой, к тому же, что-
бы спуститься к воде, нужно 
было встать на опасные при-
ступочки в отверстии пола 
беседки, — объясняют пред-
ставители благотворительно-
го фонда «Первоуральск — 21 
век». —  Сегодня вода пере-
мерзла, как и каждый год зи-
мой. Если труба (которую 
когда-то поставили и в этот 
раз не меняли из-за опасения 
повредить накопитель воды) — 
железная, то очевидно, что при 
минусовых температурах она 
перемерзает. Возможность уте-
плить трубу появится только в 
теплое время года. К сожале-
нию, в настоящее время на род-
нике уже заметны следы ван-

дализма, жгут костры (видимо, 
чтобы отогреть трубу) при на-
греве и расширении трубы она 
может лопнуть, или повредит-
ся место ее захода в накопи-
тель, и это погубит родник. Да-
вайте будем добры к природе и 
друг другу. 

Исполнительный директор 
фонда «Первоуральск — 21 век» 
Кристина Костина говорит: не 
исключено, что летом волонте-
ры рассмотрят вопрос об уве-
личении диаметра трубы. Но 
прежде необходимо понять ци-
кличность наполнения нако-
пителя воды.

Обещают волонтеры разо-
браться и со старой беседкой: 
первоуральцы считают, что ее 
нужно либо разобрать, либо 

оборудовать скамейкой и по-
ставить на поляне рядом с тро-
пинкой, ведущей к роднику. 

— Что касается деревянной 
беседки, то по инициативе жи-
телей мы можем рассмотреть 
вопрос о ее установке непода-
леку от родника. Но надо по-
нимать, что место там специ-
фическое. И беседка быстро 
может превратиться в приют 
маргинальных личностей, — 
говорит Кристина Костина. — 
Если жители готовы взять на 
себя ответственность по содер-
жанию беседки, то мы со своей 
стороны окажем содействие по 
ее установке. Но для этого надо 
выйти с нами на диалог. Наш 
телефон: 8 (3439) 64 96 46. Адрес: 
Ватутина, 43, 1-й офис, 1-й этаж.

В Ревде осудили 
черного лесоруба 
из Первоуральска
Ревдинский городской суд вынес приговор 
по уголовному делу в отношении черно-
го лесоруба Ивана Кружилина, жителя 
Первоуральска. Размер причиненного го-
сударству ущерба от его незаконных дей-
ствий составил свыше 595 тысяч рублей. 

 Установлено, что в январе-феврале 
2020 года Кружилин срубил на террито-
рии Октябрьского участкового лесниче-
ства (является частью Билимбаевского) 
22 сосны, 14 елей, 15 берез, три пихты и 
одну осину. Примечательно: незадолго 
до этого он вышел на свободу из коло-
нии по УДО.

Суд признал Ивана Кружилина вино-
вным по части 3 статьи 260 УК РФ (неза-
конная рубка деревьев в особо крупном 
размере) и по совокупности с неотбытой 
частью наказания по прошлому приго-
вору назначил ему три года и два меся-
ца лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии особого режима. Кроме того, суд 
удовлетворил исковые требования Ми-
нистерства природных ресурсов и эколо-
гии Свердловской области о взыскании с 
осужденного причиненного ущерба в раз-
мере 595 тысяч рублей.

По данным наших ревдинских кол-
лег, в 2017 году владельцу пилорамы в 
Дегтярске Ивану Кружилину дали че-
тыре года лишения свободы и 300 тысяч 
рублей штрафа за две «черные» рубки. 
По версии следствия, он договорился с 
лесничим Константином Митюхляевым, 
чтобы тот за деньги «не мешал» ему ру-
бить лес — то есть не сообщал о «черных» 
вырубках ни своему руководству, ни в по-
лицию, как следовало по должностной 
инструкции. Тогда Кружилин с «молча-
ливого согласия» Митюхляева вырубил 
в защитных лесах Ревды 401 сосну, 126 
елей и восемь берез. Убедить суд в своей 
невиновности подсудимым не удалось.

Реклама (16+)

С 12 декабря в Свердловской области 
ловят тех, кто решил незаконно срубить 
елку к Новому году. В лесах и на 
дорогах общего пользования дежурят 
лесные инспекторы и сотрудники 
полиции. 

Родник за мечетью 
благоустроили в рамках 
проекта «Доступная вода». 
На его реализацию уйдет 
4 114 395,90 рублей (из 
них 2 964 396 рублей — 
президентские деньги). Цель 
проекта — «снизить остроту 
нехватки чистой питьевой 
воды в городе».

Фото shaytanka.ru

Родник у Мечети — место популярное. Здесь набирают воду жители микрорайонов Корабельная Роща 
и Хромпик, приезжают за водой и из других районов Первоуральска. 

ЗИМНЯЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021

1950 РУБЛЕЙ В СУТКИ 
НА ВЗРОСЛОГО 
И 1750 РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА 
ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ.

АКЦИЯ
23.11-28.12.2020 г.
11.01-31.05.2021 г.
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06.30 Программа «Библейский 

сюжет»

07.05 Мультфильмы «Рикки 

Тикки Тави», «Варежка»

07.35 Художественный фильм 
«Доченька»

10.15 Программа «Обыкновен-

ный концерт»

10.45 Художественный фильм 
«Не горюй!» (6+)

12.15 Программа «Эрмитаж»

12.45 Программа «Черные дыры. 

Белые пятна»

13.25 Программа «Земля

людей. «Рождество в 

Карелии»

13.55 Документальный фильм 

«Рождество в дикой 

природе»

14.50 Концерт

16.05 Документальный

сериал «Энциклопедия 

загадок»

16.35 «Галина Волчек. Театр как 

судьба»

17.45 Художественный фильм 
«Время для размыш-
лений»

18.55 «ХХ век. «На политиче-

ском Олимпе. Евгений 

Примаков»

19.45 Художественный фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

22.00 «Агора» Ток'шоу

23.00 Документальный сериал 

«Архивные тайны»

23.30 «Клуб 37»

00.35 Художественный фильм 
«Не горюй!» (6+)

02.05 Документальный фильм 

«Рождество в дикой 

природе»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

12.00 «Детки'предки» (12+)

13.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)

15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Ёлки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)

21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 

(0+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 Х/ф Беспринципные (16+)
14.00 Х/ф Беспринципные (16+)
15.00 Х/ф Беспринципные (16+)
16.00 Х/ф Беспринципные (16+)
17.00 Битва экстрасенсов (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел;2» (16+)

21.55 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Дом'2. Город любви (16+)

01.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.25 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 23.00, 02.30 
Все на Матч! (12+)

11.10 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)

14.00, 17.00, 20.25, 23.50 Новости

14.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. УНИКС 

(Казань) ' ЦСКА (0+)

17.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) ' СКА (СПб) (0+)

20.35 Волейбол. Кубок РФ. 

Мужчины. «Финал 4'х». 

Финал (0+)

00.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 

Швеция ' Чехия (0+)

03.30 «Здесь начинается спорт. 

Аскот. Ни на что не по-

хожий» (12+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 

Германия ' Канада (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Обратная сторона любви» 
(16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Бывшие» (16+)

01.00 Художественный фильм 
«Родные пенаты» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

07.30 Хоккей. Молодежный 

ЧМ 2021 г. Сборная РФ ' 

сборная США

10.00 Умницы и умники (12+)

10.45 Слово пастыря (0+)

11.00, 13.00 Новости

11.15 Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого (12+)

12.15 Видели видео? (6+)

13.20 Видели видео? (6+)

14.00 На дачу! (6+)

15.10 Чемпионат РФ по фигур. 

катанию. Жен. (0+)

16.10 К 100'летию ГОЭЛРО. Празд-

ничный концерт (12+)

17.45 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Голос (12+)

23.10 Чемпионат РФ по фигур. 

катанию. Жен. Произв. 

программа. Пары (0+)

02.15 Модный приговор (6+)

26 декабря 2020 г.
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 Х/ф «Обратная сторона 

любви» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы 

«Большой секрет для 

маленькой компании», 

«Мук'скороход»

07.10 Художественный фильм 
«Полет начинается с 
земли»

09.20 «Обыкновенный концерт»

09.50 Художественный фильм 
«Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)

12.05 Письма из провинции. 

Тверская область

12.30 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова'на'Дону»

13.15 Документальный сериал 

«Другие Романовы. 

Черная вдова»

13.45 Программа «Игра в бисер. 

Николай Носов «Трилогия 

о Незнайке»

14.25 Художественный фильм 
«Любовь после полудня» 

(12+)
16.15 «Пешком...» Садовое 

кольцо

16.45 Документальный фильм 

«8 комнат. Ключи 

Есенина»

17.40 «Романтика романса»

18.35 Документальный фильм 

«Радов»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Формула любви» (16+)

21.40 Концерт «На веки вечные»

23.00 Художественный фильм 
«Любовники Марии» (16+)

00.45 Документальный сериал 

«Архивные тайны»

01.15 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова'на'Дону»

01.55 Искатели. «Зодчий непо-

строенного храма»

02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.35 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

18.55 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
23.00 Дело было вечером (16+)

00.00 Х/ф Чудо на Гудзоне (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)

03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.05 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел;2» (16+)

16.55 Х/ф Идеальная семья (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Концерт Ильи Соболева»

00.00 Дом'2. Город любви (16+)

01.00 «Дом'2. После заката» 

Спецвключение (16+)

02.00 «STAND UP» (16+)

02.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.15 «STAND UP» (16+)

04.00 Открытый микрофон (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Хоккей. ЧМ. США ' Австрия. 

Молодёж. сборные (16+)

10.00, 14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 
23.00, 02.30 Все на Матч! 

(12+)

11.00 М/ф Старые знакомые (0+)

11.20 М/ф «Футбольные звёз-

ды» (0+)

11.40 Х/ф «Боец» (18+)
14.00, 16.30, 20.25, 23.50 Новости

14.25 Мини'футбол. «Париматч 

' Суперлига». КПРФ (Мск) 

' «Синара» (Екб) (0+)

17.00 «Матч! Голос. Конкурс ком-

ментаторов». Финал (0+)

19.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer 

Awards 2020» (16+)

20.30 «Победы 2020» (0+)

21.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+)

00.00 Хоккей. ЧМ. Молодёж. 

сборные. Финляндия ' 

Швейцария (0+)

04.15 Х/ф «Королева льда» (16+)
06.00 Х/ф «Северное сияние» 

(16+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)

17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

Птица». Финал

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Королева льда» (16+)
03.15 Х/ф Северное сияние (16+)

27 декабря 2020 г.
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Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (16+)

05.15 Х/ф Старики;разбойники (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф Старики;разбойники (0+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 К 95'летию О. Аросевой. 

«Рецепт ее счастья» (12+)

14.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда? (16+)

23.10 Чемпионат РФ по фигур-

ному катанию. Новогодние 

показ. выступления (0+)

01.30 Х/ф «Лукас» (18+)

Сотрудники скорой 
отсудили деньги за работу 
с ковидными больными 
Кроме того, медикам компенсируют моральный вред
Сотрудники станции скорой помощи Анато-
лий Ефремов, Рафиса Костомаха и Алексей 
Бердюгин отсудили у своего учреждения 
по 25 тысяч рублей за работу с пациентами 
с COVID-19. Работники скорой посчитали, 
что выплаты им положены по закону, но 
начальство с этим не согласилось. Проку-
рорская проверка вынесла вердикт — деньги 
положены, суд с этой позицией согласился.

— Государственная инспекция труда 
полагает, что работникам линейных бри-
гад скорой в случае, если они оказывали 
медицинскую помощь пациентам с коро-
навирусной инфекцией, выплата по по-
становлению 484 должна быть предостав-
лена в установленном порядке, — сообщил 
на заседании суда инспектор Никита Кис-
лицын. 

Водитель скорой помощи Анатолий Еф-

ремов в середине июня вместе с фельдше-
ром приехал на вызов к пациенту с при-
знаками ОРВИ. Позже у больного, которого 
вез Ефремов, подтвердился коронавирус. 
Эта информация имелась у руководства 
станции СМП, но полагающиеся водите-
лю выплаты до сих не сделаны. 

Суд решил удовлетворить исковые тре-
бования водителя: взыскать с СМП Перво-
уральска в пользу Анатолия Ефремова 25 
тысяч рублей стимулирующей выплаты, а 
также в счет возмещения морального вре-
да 1 тысячу рублей. Аналогичные решения 
приняты по делам еще одного водителя 
скорой Алексея Бердюгина и фельдшера 
Рафисы Костомаха. Фельдшер Наталья По-
номарева, попавшая в аналогичную ситу-
ацию и претендующая на выплаты, на су-
дебное заседание не явилась. 

Власти пообещали 
обеспечить 70% горожан 
чистой водой в январе
Первоуралочке Ирине Дмитриевой 
удалось пообщаться с заместителем 
руководителя администрации прези-
дента Дмитрием Козаком. Тема: вода 
ненадлежащего качества. 

— Дмитрий Николаевич Козак очень 
серьезный, даже суровый. Но мне бо-
яться было нечего. На связи были со-
трудники свердловского Министерства 
ЖКХ, они сказали, что финансирова-
ние проекта по строительству фильтро-
вальной станции идет в полном объе-
ме, работы ускорят. Козак сказал, что 
будет жесткий спрос, — рассказала пер-
воуралочка. 

Ирина Дмитриева написала на сайт 
президента о том, что в городе очень 
грязная вода. На проблему жалуются 
многие (Ирина работает в УК «Дани-
ловское», одной из крупнейших управ-
ляющих компаний Первоуральска, и 
слышит жалобы ежедневно), вода не-
надлежащего качества течет из кра-
на и в квартире самой Ирины. В ответ 
первоуралочку пригласили на прямую 
линию с заместителем руководителя 
администрации президента. Меропри-
ятие состоялось 10 декабря.

— Сейчас во многих районах вода 
грязная, даже зимой. Людям тяжело 
— пенсии маленькие, не все пенсио-
неры с пенсии могут купить себе бу-
тылки с чистой водой, — рассуждает 

Ирина Дмитриева. — Они эту воду от-
стаивают, кипятят, потом пьют — что 
только с ней не делают. Даже если «Во-
доканал» привозит чистую воду в ав-
тоцистернах — бабушка наберет себе 5 
литров воды, еле донесет до дома, на-
долго ли этого хватит?

В Министерстве ЖКХ Свердловской 
области пообещали: в январе 2021 года 
70% первоуральцев будут обеспечены 
чистой водой. А к концу года — весь го-
род. Вопрос возьмет на контроль реги-
ональный полпред президента. Кроме 
того, о действиях, которые будут пред-
приниматься для обеспечения горожан 
чистой водой, власти будут информи-
ровать лично Ирину Дмитриеву. Перво-
уралочка отмечает: куда обращаться в 
случае, если обещания не будут выпол-
нены, она знает.

Фото Дмитрия Дегтяря

Водитель скорой Анатолий Ефремов посчитал, что помимо ковидных выплат за нанесенный 
моральный вред ему должны заплатить 5000 рублей. Он мотивировал свое требование тем, 
что его вынудили прибегнуть к судебному разбирательству, что привело с его стороны к из-
держкам морального характера. Суд с озвученной суммой не согласился.

Ирина Дмитриева — сотрудник 
управляющей компании 
«Даниловское». У компании 
заключен договор с Центром 
гигиены и эпидемиологии. 
По жалобам жителей и в плановом 
порядке коммунальщики вместе 
со специалистами Центра проводят 
отбор проб воды в многоквартирных 
домах.

За четыре дня ГИБДД Первоуральска 
задержала восьмерых пьяных водителей
С 11 по 14 декабря (пятница — понедель-
ник) госавтоинспекторы Первоуральска 
выходили в рейды ежедневно — по всей 
области проходила профилактическая 
операция «Безопасная дорога». Патрули-
ровали дороги и скрытно проверяли, как 
отдельные машины, так и весь поток 
транспорта.

Как сообщили в ГИБДД, всего за че-
тыре дня было пресечено 199 наруше-

ний правил дорожного движения. В 
том числе задержаны восемь пьяных 
водителей — им придется расстаться 
с водительскими правами на полтора 
— два года и 30000 рублями в пользу 
государства.

Прав не оказалось еще у шестерых 
водителей — но они (хотя бы!) были 
трезвыми. Их ожидает штраф в разме-
ре от 5000 до 15000 рублей.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Подмога. Натюрморт. Рядок. Сметчик. Холл. Тирана. Псих. Акведук. Бисер. Ордер. Краса. Олифа. Долдон. Ягуар. Тон. Зонд. Слива. Динго. Ижица. Чаир. Пилат. Лаз. Алина. Ибис. Унт. Столп. Секта. Шпана. Стикс. Мед. Давка. Комод. 
Мате. Винт. Бухта. Обход. Пудра. Умбра. Туер. Смысл. Капур. Русак. Арабеск. Ленком. Тарпан. Бизе. Урга. Теория. Икарус. Ритуал. Янычар. Шток. Агни. ПО ВЕРТИКАЛИ: Подливка. Шедевр. Кисть. Фаянс. Лицо. Амвон. Упадок. Отход. Циан. Линек. Тимур. Очки. Роза. Залп. Адам. Братия. Рядно. Баян. Мята. 
Ухажер. Наряд. Спич. Гусак. Титикака. Вкус. Нар. Генерал. Перу. Дари. Гуру. Буш. Анчоус. Свист. Ката. Ирга. Юкка. Клерк. Бонд. Михаил. Ичиги. Тромб. Минута. Сигнал. Букли. Махры. Круг. Рельеф. Гиацинт. Киото. Слоган. Рапорт. Станс. Дедал. Мали. 

Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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

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

Официальное трудоустройство,

своевременная зарплата,

социальный пакет

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

НЕДВИЖИМОСТЬ 
 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-

дящуюся в Свердловской, Челябинской 

областях, Пермском крае и других реги-

онах. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ипотека, объекты за маткапитал в 

Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ помогу реально продать или выкуплю 

сад, земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 

118-14-28 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 

549-24-25

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Динас, 25 кв.м, ул. 

Пушкина, д. 28, 1-й этаж. Пластиковые 

стеклопакеты, счетчики ГВС и ХВС. Тел. 8 

(982) 622-09-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-

ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комна-

ты, окна пластиковые, лоджия застеклена. 

За отдельную плату дополнительно есть 

гараж рядом с домом, со смотровой и 

овощной ямами. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв.м, новой плани-

ровки, 1 этаж, балкон, ул. Пролетарская, 

72, район птицефабрики. Тел. 8 (922) 

292-02-29

 ■ 2-комн. кв-ра, УП, 52 кв.м, ул. Кора-

бельный проезд. Пластиковые окна, засте-

кленный балкон, новые двери, счетчики. 

Тел. 8 (952) 729-56-28

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-

ная, д. 1, 1-й этаж. Качественный евро-

ремонт. Д/сад во дворе, недалеко школа 

№5. Конечная многих автобусов рядом на 

площади. Удобный выезд в Екатеринбург. 

Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 3-комн. кв-ра (у военкомата), ХР, 4-й 

этаж, 56 кв.м. Пластиковые окна и балкон, 

кафель в кухне и ванной, новые межком-

натные двери. Цена 2300 тыс. руб. Тел. 8 

(912) 042-76-41  

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-

лой дом, с большим крытым двором, 56,5 

кв. м, совхоз «Первоуральский», ул. Куз-

нецова. В доме есть газ, вода (своя сква-

жина 30 м), душевая кабина, туалет, эл-во, 

отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 

соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 

Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 

гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 

сотки, п. Шайтанка. Бревно, фасад, все 

коммуникации, состояние хорошее. Тел. 

8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом на ул. 

Ленина, д. 7А, с общим внутренним по-

мещением площадью 60 кв. м. Тел. 8 

(982) 622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК, в Тали-

це, площадь 4372 кв.м. Коммуникации, 

огорожена.  Можно купить  часть  базы. 

Выгодно. Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в КС «Рассвет», р-н п. Талица. Уча-

сток 5,5 сотки. Дом-баня из бруса, 30 кв. м, 

требуется косм. ремонт. Цена 250 т.р. Тел. 

8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС №55, р-н ДОСААФ, участок 

4,3 сотки, есть каркасный 1-этажный са-

довый дом, две теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 

8 (982) 622-09-06

 ■ з/у, ИЖС, в г. Первоуральск, р-н п. 

Колота. Участок 10 соток, ровной прямо-

угольной формы. Тел. 8 (982) 622-09-06 

 ■ с/у 7,6 сотки, в КС «Родничок», в р-не 

п. Талица. Участок сухой, ровный, пря-

моугольный. Есть летний домик. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ с/у, 13 соток, в КС «Строитель», рядом 

с п. Дружинино, есть летний домик и но-

вая баня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», пос. Билим-

бай, 8 соток, летний домик 4х4 м, метал-

лический гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ сад в к/с №55, район автодрома, 4 сот-

ки, жилой дом 21 кв.м, баня, веранда. Тел. 

8 (982) 622-09-06

 ■ сад в СНТ №2, недалеко от стелы «Ев-

ропа-Азия».  Дом   с печью, две теплицы, 

5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга.  Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 

бревна, печь, баня, скважина, три тепли-

цы, все насаждения, в районе “ГПТУ-7”. 

Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ садовый участок в «СНТ-4», р-он ул. 

Белинского, дом, банька, скважина. Остав-

ляю три пластиковые бочки, электропилу, 

циркулярную пилу, холодильник. Недоро-

го. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ участок ИЖС, 8,5 сотки, в Первоураль-

ске, рядом со станцией «Подволошная». 

Электричество. Новый домик 2,5х6 м, из 

бруса 150х150, с фасадом. Тел. 8 (982) 

622-09-06

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом, 18 кв. 

м, в КС №22, за Первомайским переездом. 

Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ садовый участок в КС «Вересовка-46» 

в районе деревни Коновалово (АРЗ). Уча-

сток 10 соток, приватизирован.  Имеется 

дом из бруса, баня, хоз. постройки, 3 те-

плицы (одна из них отапливаемая), 2 пар-

ника, летний водопровод, электричество 

круглый год. Земля обработана, ухожена. 

Тел. 8 (908) 632-14-23 

 ■ з/у, 10 соток, в п. Билимбай (на берегу 

речки). Имеется старый дом, баня, подве-

ден газ. Отличное место для ИЖС. Цена 

550 т.р. Тел. 8 (904) 541-00-88

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната, за оплату коммунальных 

услуг, есть домашнее животное. Тел. 8 

(992) 333-08-15

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ коттедж или благоустроенный дом, це-

на до 2500 т.р., до 100 км от Екатеринбурга. 

Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (950) 

656-39-20, 8 (912) 252-52-04

ПРОДАМ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ безопасный электрообогреватель. Тел. 

8 (982) 734-74-46

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 55 см. 

Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ телевизор кинескопный «Техно», диа-

гональ 37 см. Цена 1000 руб. Тел. 8 (982) 

650-15-37

 ■ телевизор, диагональ 36 см, в рабо-

чем состоянии. Недорого. Тел. 8 (919) 

375-40-68

 ■ фотоаппарат «Смена 8М». Тел. 8 (982) 

650-15-37

 ■ холодильник Stinol, двухдверный, в от-

личном состоянии. Цена 10000 руб. Тел. 8 

(912) 042-76-41

 ■ эл. двигатель от стиральной машины-

автомат. Тел. 8 (982) 650-15-37

КУПЛЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 

Тел. 8 (902) 442-62-80

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван раскладной, импортный, б/у. Це-

на 3000 руб. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ дорожка шерстяная, красного цвета с 

зеленой каймой (кремлевская). Ширина 

140 см, длина 200 см. Недорого. Или поме-

няю на более узкую шерстяную дорожку. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер б/у, в отличном состоянии, цвет 

темно-коричневый, с оранжевым рисун-

ком. Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ кровать импортная, темно-коричне-

вого цвета. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 

227-23-25

 ■ палас, б/у, в отличном состоянии, цвет 

темно-красный, с бежевым рисунком. Р-р 

1,7х2,6 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ раковина на ножке, для ванной. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (950) 647-19-95

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у, 

покрывало капроновое белое в подарок. 

Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шифоньер с антресолями, сервант, два 

кресла, б/у, в хорошем состоянии. Недо-

рого. Тел. 8 (912) 278-27-93

ГАРДЕРОБ

 ■ берцы, новые, р-р 40. Цена 1000 руб. 

Тел. 8 (950) 647-19-95

 ■ ботинки лыжные, новые, р-р 40. Цена 

1000 руб. Тел. 8 (950) 647-19-95

 ■ мужская зимняя рабочая куртка-аля-

ска, цвет черный, новая. Р-р 54. Цена 500 

руб. Тел. 8 (982) 748-80-90

 ■ новая мутоновая шуба, цв. черный, р-р 

62. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ полушубок мужской, р-р 50-52. Тел. 8 

(922) 617-68-35

 ■ экодубленка, цвет коричневый, р-р 60. 

Тел. 8 (904) 987-25-79

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетки для птиц. Тел. 8 (982) 636-28-23

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ оптоволоконный провод Fiber, 3 м. Тел. 

8 (953) 041-65-78

 ■ пломбиратор, со свинцовыми пломба-

ми, 4 кг. Тел. 8 (922) 104-97-27

 ■ резак-гильотина для фотографий. Тел. 

8 (922) 104-97-27

 ■ реле времени. Тел. 8 (900) 216-99-84

 ■ солнечная панель, 100 Вт. Тел. 8 (900) 

216-99-84

ПРОДАЮ ЛИТЕРАТУРУ/
ДИСКИ

 ■ DVD-диски и видеокассеты (муль-

тфильмы и дет. кино). Тел. 8 (953) 041-

65-78

 ■ книга «Псалтырь» на старославян-

ском языке, издания 1933 г. Тел. 8 (953) 

041-65-78

 ■ книги "Моя первая Библия", "Библия для 

детей". Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ книги «Детям о вере», «Детям о молит-

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

 ■ книги «Мой Сталинград», «100 великих 

операций спецслужб», 200 таинственных 

и загадочных мест планеты», «Каратели», 

«Герой нашего времени», «Трудные люди, 

как с ними общаться?», «10 заповедей». 

Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-

жест», из серии «Избранные современные 

романы», 20 штук. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ комплекты открыток городов СССР. 

Тел. 8 (953) 041-65-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-

янии. Р-р 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

 ■ обои, 4 рулона, ширина 1 метр, сала-

товый фон, хорошего качества. Цена 1500 

руб. за рулон. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ ткань-дубленка, 3 м, цвет серый. Тел. 8 

(904) 987-25-79

 ■ тренажер-обруч массажный, усилен-

ный, с магнитами. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ тульский электросамовар на 3 литра. 

Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ цветок, тростниковая пальма, высота 

160 см. Тел. 8 (904) 987-25-79

УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 

по общеправовым вопросам. Консуль-

тация бесплатная. Составление любых 

исков, представление в суде и многое 

другое. Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 

Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» (Первоуральск, Ревда, 

Екатеринбург) требуется риелтор. Удоб-

ный и функциональный офис в центре 

города, интересная работа, обучение для 

новичков, выгодные условия для специ-

алистов с опытом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ИП Лазукова О.В. в пекарню требуются 

кондитер, продавец-кассир. Тел. 8 (982) 

707-96-27

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 

Тел. 8 (912) 637-81-73

 ■ срочно! ООО "Евро-Сервис" требует-

ся уборщица в офис (утро). Ул. Емлина, 

д. 20а. З/п 11000 руб., 16000 руб. Тел. 8 

(922) 102-19-31

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером, вахтером, 

консьержем. Тел. 8 (992) 333-08-15
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 КИНО 
Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 
18б. Тел.: 8 (343) 288-76-54 
(доб.3)
17-18 декабря
«МУЛЬТ В КИНО. 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» 0+
Начало: 10.10. 
Цена билета: 100 рублей.
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Начало: 11.20, 18.20, 21.05. 
Цена билета: 100-200 рублей.
«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 
16+
Начало: 14.00. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 6+
Начало: 16.35. 
Цена билета: 160 рублей. 

19-23 декабря
«МУЛЬТ В КИНО. 
ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» 0+
Начало: 9.40. 
Цена билета: 100 рублей.
«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 6+
Начало: 10.35. 
Цена билета: 100 рублей. 
«СЕМЕЙКА КРУДС» 16+
Начало: 12.10, 19.00. 
Цена билета: 100-220 рублей. 
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Начало: 14.00, 20.50. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

«СЕМЕЙКА КРУДС» 16+
Землетрясение уничтожило дом 
доисторической семьи, и теперь 
Крудсам придется искать другое 
пристанище. А вокруг новый и 
опасный мир! Им на помощь при-
ходит молодой кочевник Малой, 
передовые взгляды которого 
наталкиваются на консерватив-
ность главы семьи Груга. Но 
только вместе они смогут выжить 
и достичь своей цели...

«АНИМАЦИОННОЕ КИНО» 6+
19 и 26 декабря
Начало: 11.00. 
Вход свободный. Предвари-
тельная запись обязательна. 
В программу вошли:

 «Аляска». Режиссер: Оксана 
Кувалдина

 «Бегомания». Режиссер: Дарья 
Столбецова

 «Слушай, папа!». Режиссеры: 
Ольга Полиектова и Татьяна 
Полиектова

 «Кораблик, который хотел ле-
тать». Режиссер: Екатерина 
Филиппова

 «Одеялко». Режиссер: Мария 
Мошкова

 «Соседи». Режиссер: Валенти-
на Архипова

 «Яблоневый человек». Режис-
сер: Алла Вартанян (Горшкова)

 «Фильм-премьера» 16+

19 и 26 декабря
Начало: 15.00. 
Вход свободный. Предвари-
тельная запись обязательна. 
В программу вошли:

 «Здесь не курят». Режиссер: 
Артур Бойцов

 «Как папа маме стырил снег». 
Режиссер: Саша Кармаева

 «Свет колебаний». Режиссер: 
Егор Воронин

 «Хэнсбэр». Режиссер: Алёна 
Рубинштейн

 «Игровое кино» 12+

20 и 27 декабря
Начало: 11.00. Вход свобод-
ный. Предварительная за-
пись обязательна.
В программу вошли: 

 «Солдатская шапка». Режис-
сер: Павел Москвин

 «Теория вероятности случай-
ных событий». Режиссер: Алек-
сандра Сарана

 «Соня любит, Соня не любит». 
Режиссер: Наталья Беляева

 «Спасибо!». Режиссер: Мария 
Шульгина

 «Большая восьмерка». Режис-
сер: Иван Соснин

 «Документальное кино» 16+

20 и 27 декабря
Начало: 15.00. Вход свобод-
ный. Предварительная за-
пись обязательна.
В программу вошли:

 «Кай». Режиссер: Екатерина 

Велихова
 «Переходный возраст». Режис-
сер: Елена Кондратьева

 «Доктор Клоун». Режиссер: 
Владимир Головнев

 «Баба Аня». Режиссер: Андрей 
Ананин

 ДЕТЯМ 
Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«СПЕКТАКЛЬ «ЗОЛУШКА» 
0+
25 декабря. Начало: 18.00. 
26-27 декабря. 
Начало: 12.00, 16.00. 
28-30 декабря. Начало: 16.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА. 

 МАСТЕР-КЛАССЫ 
Культурно-досуговый центр 
(ул. Советская, 6в. Тел.: 62-
00-04)
«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА» 
6+
23 декабря
Начало: 16.00. Вход свободный. 
Предварительная запись обя-
зательна. 
На мастер-классе Оксаны Волко-
вой вы узнаете о традициях укра-
шения новогодней ели, окунетесь 
в атмосферу зимней сказки, 
познакомитесь с обычаями и 
традициями русской культуры, а 
также своими руками сделаете 
чудесный подарок себе и своим 
близким.

 НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
Стадион «Уральский труб-
ник» (пр. Ильича, 2в. Тел.: 
22-12-94)
МАССОВЫЙ ПРОКАТ 
КОНЬКОВ
По пятницам, субботам и воскре-
сеньям с 18.00 до 21.00. 
Доступ в раздевалку будет огра-
ничен. Надеть коньки можно 
будет на скамейках, которые 
установят вдоль поля со стороны 
Дома спорта. Прокат будет рабо-
тать на вынос. Желающим взять 
коньки необходимо обратиться 
к сотруднику проката — он на-
ходится у входа в раздевалку 
со стороны поля. Там же можно 
будет сдать вещи в гардероб.
Купить билет можно в Доме спор-
та. При посещении здания не-
обходимо соблюдать масочный 
режим. Желающим посетить 
прокат рекомендуют покупать би-
леты заранее, чтобы не создавать 
очередь перед началом катания.
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Чем заняться в новогодние 
каникулы
Идеи для отличного отдыха
До главного праздника года 
осталось всего две недели. 
После — длинные ново-
годние каникулы. Нужно 
еще успеть распланировать 
их, чтобы не киснуть всей 
семьей перед телевизором 
и тазиком с оливье. Куда 
податься и чем занять себя 
и детей — читайте в нашем 
обзоре. 

Идем в кино
Да-да, кинозал Инноваци-
онного культурного центра 
работает уже со 2 января. 
В программе «Королевские 
каникулы» (история псия-
тельства Принца), встреча 
с Белкой и Стрелкой на Ка-
рибах и похищение особен-
ного бриллианта вместе с 
пушистыми мошенниками*. 
Кроме того, в ИКЦ будут 
проходить выставки, музей-
ные занятия, мастер-классы. 

*Полное расписание ки-
носеансов мы опубликуем 
в следующем номере «Го-
родских вестей»

Развлекаемся на 
базе «Светофор»
Отличный вариант — ока-
заться за городом в сосно-
вом лесу на базе отдыха 
«Светофор». 

В каникулы здесь можно 
покататься с горки, на кат-
ке или на лыжах, сходить в 

баню, организовать любую 
развлекательную програм-
му, пригласить ведущего, 
артистов, пожарить шаш-
лыки (куда ж без них). 

Самое приятное: уез-
жать домой после активно 
проведенного дня совсем не 
обязательно. Для тех, кому 
хочется подольше побыть 
на природе, доступны уют-
ные номера и коттеджи.

Активно отдыхаем 
на Чусовой
Если вы хотите отдохнуть 
д у шой, под ы шат ь све -
жим воздухом, погулять 
по зимнему лесу, полюбо-
ваться видами заснежен-

ной уральской природы, 
показать своим детям, как 
выглядят традиционные 
русские гуляния, погонять 
на квадроциклах и снегохо-
дах, покататься на лошадях, 
турбаза «Чусовая», безуслов-
но, — ваш вариант. 

Здесь вы отдохнете с 
комфортом: на базе боль-
ш о й в ы б ор н о м ер ов и 
коттеджей. Кроме того, 
готовить вам точно не при-
дется: на «Чусовой» своя 
кухня, поэтому все блюда 
здесь всегда свежие и вкус-
ные. 

Общаемся 
с животными
Безопасное в COVID-время 
место — сафари-парк «Ар-
куда» в Нижнесергинском 
районе. Здесь вы сможете 
покормить кабанов, пооб-
щаться с милейшим страу-
сом, познакомиться с мед-
ведями Мишей и Глашей и 
сделать фото с пятнистыми 
оленями.

Кроме того, можно пока-
таться с горок, на коньках, 
в упряжках хаски. 

Работать парк будет еже-
дневно с 9.00 до 19.00. 

г. Первоуральск, село Слобода,
ул. Турбаза Чусовая, 6Б стр.1,

тел. 8 (922) 123-99-40

www.chusovaya.ruwww.chusovaya.ru

Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб
природа

Бассейн, бар, баня
Банкетные залы,

вкусное меню
Домашний зоопарк,

прогулки по реке
на летающем  Пегасе Хотите узнать под-

робнее, чем замеча-
телен сафари-парк 
«Аркуда»? Отскани-
руйте QR-код


