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«Утрачено доверие»
Как первоуралочка пыталась вернуть 
деньги, списанные без ее ведома с карты

В конце ноября с банковской кар-
точки известного первоуральского 
кондитера Альфии Хасани списали 
пять тысяч рублей. Выяснилось 
— это оплата услуг такси. Но кто 
воспользовался сервисом — не-
известно.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Неделю назад произошло не-
кое событие, благодаря которому 
полностью утрачено доверие к 
крупнейшему банку, — рассказы-
вает Альфия Хасани. — Полдень. 
Нахожусь дома, в руках конди-
терский мешок, готовлю безе. 
Приходит СМС с номера 900 — 
Сбербанк. О том, что при попытке 
мошенничества банк отклонил 
операцию в «Яндекс.Такси» и за-
блокировал мою карту. Ожидайте 
звонка с номера 900 или звоните 
самостоятельно и следуйте под-
сказкам голосового меню. Звонка 
не последовало, но ради любопыт-

ства зашла в Сбербанк Онлайн. И 
карты там нет. Нашла ее только 
в неактивных скрытых картах, и 
баланс уже там был совершенно 
не тот. Когда увидела цифры и 
свежий перевод на сумму около 
пяти тысяч рублей на «Яндекс.Так-
си», то подпрыгнула и побежала 
в ближайшее отделение. 

В банке милая девушка сооб-
щила, что действительно был со-
вершен перевод на эту сумму и 
карта заблокирована. Предложи-
ла написать обращение в службу 
безопасности и ждать ответа до 
пяти рабочих дней. Средства уже 
переведены, операция прошла, и 
НИЧЕГО сделать нельзя.

Тут, конечно, много недоуме-
ния и вопросов к системе защиты 
Сбербанка, а также к службе под-
держки. ПОЧЕМУ вообще такое 
произошло: операция произошла 
БЕЗ МОЕГО участия. Мне никто 
не звонил, не присылал СМС с ко-
дом подтверждения оплаты, я ни-
кому не сообщала этот код — во-

обще действий с моей стороны 
не было. Сбербанк утверждает, 
что такое невозможно, операцию 
не отменят, все претензии нужно 
адресовать «Яндекс.Такси». Если 
они вернут средства, то мне по-
везло. Хотя это маловероятно.

Взялась за «Яндекс.Такси». 
Техподдержка отвечает, что в те-
чение двух часов они будут разби-
раться и сообщать о результатах. 
Но им нужна банковская выписка 
с кодами авторизации.

Второй раз иду в банк, за вы-
пиской. На что отвечают, она го-
товится в течение недели. Даже 
простую выписку (без кодов) за 
сегодняшний день они не дадут 
— сутки не прошли, всех данных 
просто нет в системе. Это пре-
красно! Сбербанк по всем вопро-
сам просто не может помочь, и 
все. 179 лет бюрократии к вашим 
услугам!

В итоге представители «Ян-
декс.Такси» все-таки ответили: 
«Мне очень жаль, что с вами это 
произошло. Списания уже отме-
нены, поддержка банка подска-
жет срок возврата». То есть сред-
ства вернут. Но рано радоваться, 
господа! На это ушел весь день, 
далеко не пара часов.

В ...дцатый раз звоню в Сбер. 
На вопрос о сроках возврата мне 
отвечают, 30 календарных дней.

Бонусы от банка: карта забло-
кирована, остаток средств на ней 
тоже. Воспользоваться я ими не 
могу, вывести на другую карту, 
счет — тоже. Только перевыпуск 
карты, срок пять рабочих дней.

Ох... Обескуражена.

Обвиняемого в убийстве жены признали вменяемым
Уголовной ответственности Вячеславу Попову избежать не удастся
35-летнего Вячеслава Попова, об-
виняемого в убийстве 27-летней 
гражданской жены Полины Дра-
ницы на входе в здание мирового 
суда в Первоуральске, признали 
вменяемым. Как сообщают журна-
листы «Комсомольской правды», 
ряд отклонений у Попова нашли. 
Но уголовной ответственности это 
избежать не поможет.

— Недостаточный учет всех 

негативных социальных послед-
ствий своих действий, снижение 
общей критичности, которые в 
совокупности ограничивали его 
возможность в полной мере (ч.1 
ст.22 УК РФ) осознавать факти-
ческий характер, общественную 
опасность своих действий и ру-
ководить ими в период соверше-
ния инкриминируемых ему дея-
ний, — процитировала фрагмент 

заключения экспертизы извест-
ный адвокат Ольга Кезик.

Трагедия случилась в Перво-
уральске 18 марта. На входе в су-
дебный участок №8 обвиняемый 
в побоях жены Вячеслав Попов за-
резал свою гражданскую супру-
гу Полину и ранил ножом судеб-
ного пристава, который пытался 
заступиться за женщину. Пойма-
ли Попова возле квартиры его ма-

тери, где он собирался укрыться. 
На допросе в ОВД Первоуральска 
нападавший заявил, что убил же-
ну из ревности.

Адвокат Ольга Кезик пояснила: 
в момент преступления 
предполагаемый убийца был 
дееспособен, но характер своих 
действий осознавал не до конца.

— При тех обстоятельствах ничего 
не могло повлиять на умысел По-
пова, он у него возник спонтанно. 
И дело здесь не в том, что кто-то 
с ним не поговорил и в чем-то его 
не переубедил.

По словам адвоката, результа-
ты экспертизы говорят о том, что 
Вячеслав Попов вменяем и будет 
отвечать за свои действия по всей 
строгости закона.

Добровольцы привели 
в порядок могилы солдат

3 декабря, в день памяти о рос-
сийских и советских воинах, 
погибших в боевых действиях 
на территории страны или за 
ее пределами, первоуральские 
поисковики клуба «Погранич-
ник» расчистили территорию 
кладбища, где захоронены сол-
даты, умершие во время Великой 
Отечественной войны в местных 
госпиталях.

— 3 декабря — это всероссий-
ская дата, День памяти Неиз-
вестного Солдата. И постоль-
ку, поскольку у нас поисковый 
отряд, мы решили эту дату оз-
наменовать, — объясняет Алек-
сандр Демидов, руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Пограничник». — В связи 

с пандемией мы не можем про-
вести какие-то встречи с ребя-
тами, рассказать о поисковой 
работе. Поэтому мы решили вы-
ехать на наше городское клад-
бище. 

На первоуральском клад-
бище захоронены несколь-
ко десятков солдат. Половина 
могил — безымянные. Поиско-
вики возложили цветы и мину-
той молчания почтили память 
бойцов.

А еще — выразили надежду, 
что в следующий раз к ним 
присоединятся жители 
Первоуральска. Об акциях и 
мероприятиях клуба узнавайте по 
телефону 8 (3439) 64-91-23. 

Как избежать подобной ситуации. Объясняют эксперты
Альфия Хасани поняла, что больше ни к каким онлайн-

сервисам привязывать данные своей карты не будет. То же 

самое советуют и представители Сбербанка — они проком-

ментировали ситуацию в одном из первоуральских пабликов 

во «ВКонтакте».

— Чтобы такого [транзакции] не произошло, нужно 

хранить данные карты в тайне, не вводить их на подо-

зрительных сайтах и не сообщать никому, — рекомендуют 

специалисты. — Если клиент ранее проводил операцию 

на сервисе и подтверждал ее кодом безопасности, для по-

следующих операций дальнейшего подтверждения может не 

требоваться, такие могут быть условия сайта.

Если верить данным сети Интернет, ситуация, когда кли-

енты «Яндекс.Такси» платят за так называемые виртуальные 

поездки, — не редкость. Мошенники взламывают аккаунт 

клиента агрегатора такси и вбивают свой номер в качестве 

дополнительного — именно с него и формируются заказы 

поездок. Суммы с карты списываются небольшие, но часто, 

так что владелец счета может довольно долго не замечать 

таких транзакций.

Эксперты по кибербезопасности советуют завести 

для различных услуг, в том числе такси и каршеринга, от-

дельную карту и по мере необходимости переводить на нее 

небольшие суммы.

Кибермошенничество в России 
процветает — объем краж 
с банковских счетов достиг 
почти 1 млрд рублей в год. В 
Свердловской области наибольшее 
количество преступлений с 
банковскими картами фиксируется 
в Первоуральске, Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Алапаевске, 
Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, 
Краснотурьинске, Полевском, 
Серове, Сысерти, Красноуфимске, 
Качканаре и Новоуральске.

Фото военно-патриотического клуба «Пограничник»

В Свердловской области 
продолжает расти заболеваемость 
пневмонией
Уровень заболеваемости вне-
больничной пневмонией в Сверд-
ловской области с 30 ноября по 6 
декабря 2020 года вырос на 11% 
по сравнению с предыдущей 
неделей, следует из бюллетеня 
управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области.

За указанный период в ве-
домстве зарегистрировали 4 
529 новых случаев заболевания.

— Неблагополучные по забо-
леваемости муниципальные об-
разования (выше среднеобласт-

ного в 1,5 раза и более): Верхняя 
Тура, Среднеуральск, поселок 
Уральский, Нижнетуринский 
городской округ, Нижнесергин-
ский район, Первоуральск, Ка-
менский городской округ, Верх-
несалдинский городской округ, 
Сухой Лог, — говорится в сооб-
щении.

Также за минувшую неделю 
в регионе было зарегистриро-
вано 38124 случая заболевания 
ОРВИ, что превышает эпидпо-
рог на 32,1%.
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Реклама (16+)

До Нового года осталось три неде-
ли. Самое время задуматься о по-
купке подарков и главном символе 
праздника — красавице-елочке. 
Кто-то покупает искусственную, 
а кто-то едет в лес за настоящей. 
В Свердловской области срубить 
елку, сосну или пихту в лесу мож-
но будет с 16 по 31 декабря. Об этом 
сообщили в областном Министер-
стве природы.

— Заявление в лесничестве мо-
гут принять и раньше, но сроки 
рубки новогодних деревьев уста-
новлены областным законом, 
— рассказал министр природ-
ных ресурсов и экологии Алек-
сей Кузнецов. — На место рубки 
проводит сотрудник лесничества. 
Обычно это места противопожар-
ных разрывов, участки под ли-
ниями электропередачи, около 
нефте- и газопроводов и вдоль ав-
томобильных дорог. Ущерба лес-
ному хозяйству такая рубка не 
наносит, поскольку хвойный мо-
лодняк в этих местах все равно 
необходимо убирать.

Стоимость елей изменяется 
каждый год, ее устанавливает Департамент лесного хозяйства. 

В 2020 году новогоднее дерево вы-
сотой до метра (и, соответственно, 
погонный метр дерева) будет сто-
ить 57 рублей 7 копеек (это на 10 
рублей дороже, чем в 2019-м), вы-
сотой от 1,1 до 2 м — 114 рублей 
13 копеек, высотой от 2,1 до 3 м 
— 171 рубль 22 копейки, а свыше 
четырех метров — 285 рублей 35 
копеек.

Что нужно, чтобы срубить ель? 
Прийти в лесничество, подать за-
явление (нужен паспорт), опла-

тить квитанцию, после чего вам 
оформят договор купли-продажи 
лесных насаждений. В лесниче-
стве проинформируют, в какой 
день можно приехать, чтобы сру-
бить елку.

— На одного человека, по одно-
му паспорту, полагается одна ель, 
либо одно дерево другой хвойной 
породы, — уточняет директор Би-
лимбаевского лесничества Иван 
Гилев. 

С собой в лес возьмите договор 
и паспорт, чтобы предъявить их, 

если вас остановят на обратном 
пути. Не забудьте про топор или 
пилу — в обязанности лесничего 
рубка не входит, хотя, конечно, 
можно попробовать договорить-
ся. Лесничий проинструктирует 
вас, на какую высоту пилить (ру-
бить), и проследит, чтобы вы все 
сделали правильно.

А если срубить елку без дого-
вора?

За это, а также за перевозку не-
законно срубленных елей уста-
новлена уголовная или админи-
стративная ответственность. По 
ч.1 ст.8.28 КоАП РФ (незаконная 
рубка, повреждение лесных на-
саждений или самовольное вы-
капывание деревьев, кустарников 
и лиан) штраф для граждан — от 
3000 до 4000 рублей; для должност-
ных лиц — от 20000 до 40000 руб-
лей, для юридических лиц — от 
200000 до 300000 рублей.

— Если незаконная рубка со-
вершена с применением меха-
низмов, автомототранспортных 
средств, других видов техники 
либо в лесопарковом зеленом по-
ясе, размер административного 
штрафа для граждан увеличится 
до пяти тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — до 50 тысяч руб-
лей, а для юридических лиц — 
до 500 тысяч рублей, — сообщили 
в Минприроды. — Нарушителям 
также придется заплатить ущерб 
за каждое срубленное дерево, а 
инструменты рубки и заготовлен-
ные деревья будут конфискова-
ны. Очень дорого обойдется са-
мовольно срубленная елочка на 
особо охраняемых природных 

территориях, к которым относят-
ся, например, все лесные парки 
города Екатеринбурга.

Уже с 12 декабря в лесах и на 
автодорогах начнут работать по-
сты и мобильные группы — поли-
цейские и лесные инспекторы бу-
дут ловить нарушителей, которые 
незаконно вырубают елки.

до 1 метра

57,70c

до 2 метров

114,13c

до 3 метров

171,22c

до 4 метров

228,28c

свыше 4 метров

285,35c
Цены на новогодние 
елки в 2020 году
если срубите ее 
самостоятельно 
с разрешения 
лесничества

Хочу живую елку на Новый год! Как легально ее срубить?
Разбираемся, куда идти и сколько стоит новогодняя красавица

В какое 
лесничество идти
• Первоуральск, ул. Лесничество, 

строение 17

• Ревда, ул. Мичурина, 40

• Дегтярск, ул. Советская, 92

• поселок Северка, ул. Лесная, 3

• поселок Кузино, ул. Железнодо-

рожников, 30/2

• поселок Новоуткинск, 

ул. Ленина, 5

• село Мариинск, ул. Калинина, 32

Как ухаживать 
за живой елочкой

Если вы купили ель задолго 
до праздников, подержите 
ее в холоде. Если приобрели 
дерево перед самым Новым 
годом, сначала подержите в 
подъезде, а потом заносите 
в тепло — живые ели не лю-
бят перепадов температур. 
Не рекомендуется ставить 
символ праздника в сухое 
непроветриваемое помещение 
или к батарее.

С помощью ножа удалите 
кору на 8-10 сантиметров и 
обновите место спила. Мож-
но убрать нижние ветви.

Подготовьте «живую во-
ду» для ведра с песком. На 
литр воды понадобится 3-4 
кубиков сахара и таблетка 
аспирина. Растворите это в 
воде и смешайте с песком. 
Заройте ствол на 15-20 санти-
метров в песок и держите его 
всегда влажным, периодиче-
ски подливая раствор. Сами 
ветви и ствол раз в несколь-
ко дней брызгайте водой.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

–

Проникает в сустав
на глубину 6 см 

®

®

®

®

Тизоль® способствует уменьшению боли
и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его
эффективности — проникновение глубоко в сустав. 

Безопасен для желудка 
при длительном лечении

®

Проверен в научных 
центрах РФ 

®

®

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

®

1. 

2.

3. 

4.

5.
6.

7.

8.

ВРАЧИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ЛЕЧЕНИЕ С ТИЗОЛЬ В 79,5% СЛУЧАЕВ

Применяйте Тизоль®

вместе с вашим кремом

®

–

®

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль®. 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

®

®

®

®

.

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. 
Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. - с. 38-42. P.M. Балабанова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии 
ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. - с. 37-41. Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы 
современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. - с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Тизоль®. Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по 
медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87.

Источник информации:  tisolium.tu

Телефон для справок сети «Живика»: 8 (343) 216-16-16
Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

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

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

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

.

98.
4-62.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Между темницей и 
троном»

07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»

08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александр 

Вертинский. Я вернулся 
домой»

12.20 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

12.30, 22.15 Т/с «Отверженные»
13.35 Линия жизни. Полина 

Осетинская
14.30 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора» Ток1шоу
16.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 

Завадовского»
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония N3
19.00 «Кто мы? Жатва радости 

и скорби»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»

00.00 Большой балет
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи»

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 «Детки1предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (18+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» 

(18+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек=паук» 

(12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наёмные убийцы» 

(12+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом12. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
20.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом12. Город любви (16+)
00.00 «Дом12. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

08.00, 10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости

08.05, 23.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Проф. бокс. Тим Цзю про-

тив Джеффа Хорна (16+)
11.40, Футбол. Тинькофф РПЛ. 

Обзор тура (0+)
12.55 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)
13.30 Формула11 (0+)
15.40, 16.25, 17.35 Все на фут-

бол! (12+)
16.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьёвка (0+)
17.00 Футбол. ЛЕ. Жеребьёвка (0+)
18.00 Спец. репортаж (12+)
18.25 Мини1футбол. «Париматч 1 

Суперлига». «Газпром1Югра» 
(Югорск) 1 «Новая генера-
ция» (Сыктывкар) (0+)

20.30 Все на хоккей! (12+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) 1 «Ак1Барс» 
(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 

Борисом 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 следствия120» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что1нибудь 

хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

14 декабря 2020 г.

СТС • 20.00

 Х/ф «Новый

человек-паук» (12+)

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, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
ар1деко

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из жиз-

ни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь»

08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с писате-

лем Даниилом Граниным»
12.20 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
12.30 Т/с «Отверженные»
13.35 Игра в бисер. Алексей 

Толстой «Гадюка»
14.20 Больше, чем любовь. Эдит 

Пиаф и Марсель Сердан
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова»

17.15, 01.45 Людвиг ван Бетхо-
вен. Симфония N5

17.55 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»

19.00 «Кто мы? Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-

на Работенко»
00.00 «Вслух»
00.40 ХХ век. «Встреча с писате-

лем Даниилом Граниным»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

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» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф Новый человек=паук. 

Высокое напряжение (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь = 

монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого 

моряка. Антарктида» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом12. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.50 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
20.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом12. Город любви (16+)
00.00 «Дом12. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.20, 21.40, 00.30 Новости

08.05, 19.20, 21.45, 00.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Проф. бокс. Рикки Хаттон 
против Кости Цзю (16+)

12.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура (0+)

12.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)

13.15 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.45 Смеш. единоборства. ACA. 

С. Жамалдаев против Ф. 
Фроеса. М. Бибулатов 
против Ж. Сильвы (16+)

15.50 Футбол. Тинькофф РПЛ (0+)
17.10, 18.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» 

(16+)
19.55 Гандбол. ЧЕ. Жен. (0+)
22.25 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Айнтрахт» 1 «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (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 следствия120» 

(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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что1нибудь 

хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Алекс 1 Юстасу. Тот 

самый Алекс» (16+)
01.20 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос1Аламосе» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
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«Не приезжайте в Первоуральск 
и не запускайте вторую “душегубку”»
Выступающие против строительства сталеплавильного цеха записали 
обращение к Путину

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru 

Активист общественной организации «Трез-
вый Урал» Максим Ездаков направил видео-
обращение на прямую линию президента РФ 
Владимира Путина с просьбой вмешаться 
в ситуацию вокруг предполагаемого стро-
ительства второго сталеплавильного ком-
плекса в Первоуральске. В своем обращении 
Ездаков просит запретить строительство 
промышленных объектов в черте города. 
С ним согласны как минимум полторы 
тысячи первоуральцев. 

— У меня в руках полторы тысячи под-
писей жителей Первоуральска в защиту 
экологии нашего города. Эти подписи соби-
рала инициативная группа, которая высту-
пает против строительства второго стале-
плавильного цеха в черте города, рядом с 
Инновационным культурным центром. Мы 
не против строительства как такового. Но 
новый сталеплавильный комплекс не дол-
жен появиться практически в центре Пер-
воуральска. Сталеплавильный комплекс 
— это хорошо, это рабочие места, налоги в 
нашу казну. Но экология, жизни и здоровье 
жителей нашего города — важнее. 

Я обращаюсь к нашему президенту, Вла-
димиру Владимировичу Путину. Большая 
просьба от меня и жителей города: не при-
езжайте в Первоуральск, не запускайте 
вторую «душегубку», — говорит обществен-
ник. 

В предыдущих выпусках «Городских ве-
стей» мы уже писали о том, что сбор под-
писей против строительства плавильно-
го комплекса на промплощадке цеха №15 
ПНТЗ в ноябре запустил бывший метал-
лург Анатолий Гаврилов (почти сразу к не-
му присоединился Ездаков). Первоуралец 
не понаслышке знает, как такое производ-
ство влияет на экологию. 

—  Сейчас от работы ЭСПК задыхаются 
Самстрой, Ельничный, Талица, Пильная и 
частично Шайтанка. Там во время выплав-
ки чувствуется запах. Я металлург и могу 
отличить запахи от металлургического 
производства. А вредные вещества, кото-

рые содержатся в таких выбросах, напря-
мую влияют на уровень онкологических 
заболеваний на территории города — про-
воцируют его рост, — рассказывает Анато-
лий Витальевич. 

На ПНТЗ уверяют: никакого строитель-
ства на территории завода за ИКЦ не ведет-
ся (это же подтверждают и побывавшие на 
территории цеха волонтеры-экологи). «Ре-
шения по строительству и вводу в эксплу-
атацию новых промышленных объектов 
в регионах присутствия компании, если 
они будут предусмотрены корпоративной 
стратегией, будут приниматься после их 
всестороннего обсуждения с населением 
и местными сообществами с учетом соци-
ально-экономических и экологических фак-
торов и в соответствии с предусмотренны-
ми законодательством процедурами». 

Этому заявлению общественники не ве-
рят. Все потому, что работы, которые воз-
можно ведутся, выполняет не АО «ПНТЗ», 
а компания «Киберсталь». 

— ООО «Киберсталь» зарегистрировано 
на улице Ленина в строении №18. Руково-
дит им Алексей Иванович Дронов. Алек-
сей Иванович в телевизионном интервью 
сказал, что никаких документов, запро-
сов и технической документации, связан-
ных с открытием сталеплавильного цеха 
на территории Старотрубного завода, он 
никуда не посылал. Но ведущий задавал 
ему вопросы как депутату и руководителю 
ПНТЗ. А не как директору «Киберстали». И 
вам любой юрист скажет, что это отвечал 
депутат ЗакСо, а не директор нового пред-
приятия, — говорит экологический акти-
вист Владимир Терехов. — Работы около 
15-го цеха можно назвать облагоражива-
нием территории (именно об этом говорят 
представители предприятия — прим. ред.), 
а можно назвать подготовкой к строитель-
ству — это и снос старых зданий, и вырав-
нивание площадки, да все, что было пере-
числено в сюжете.

Общественники настаивают на референ-
думе. Цель — изменить Устав Первоураль-
ска и раз и навсегда запретить строить про-
мышленные объекты в городской черте. А 
пока инициативная группа, выступающая 
против строительства второго ЭСПК отпра-
вила обращения городским властям и де-
путату ЗакСо Свердловской области Алек-
сею Дронову.

Чтобы посмо-
треть видео-
обращение, 
отсканируйте 
QR-код

Хотите присоединиться к инициативной 
группе? Звоните: 8 (922) 222-74-16

Первоуральца 
осудили 
за махинации 
с кредитом
Жителя Первоуральска Николая Ша-
гина приговорили к полутора годам 
колонии общего режима за хищение 
у банка 565 тысяч рублей под видом 
оформления потребительского кредита. 
Как сообщили в пресс-службе проку-
ратуры Свердловской области, в конце 
2018 года Шагин получил от неустанов-
ленного пока сообщника поддельные 
документы: паспорт гражданина РФ 
и трудовую книжку с подложными 
данными о трудоустройстве. С этими 
документами он отправился в один из 
банков Екатеринбурга. 

— В этот же день Шагин с сообщни-
ком проследовали в банк по улице Бе-
линского, где Шагин сообщил стар-
шему специалисту банка о желании 
получить потребительский кредит, 
предоставив свой паспорт граждани-
на РФ с поддельным штампом о ре-
гистрации на территории Екатерин-
бурга, подложную копию трудовой 
книжки, справку о доходах за 2018 год.

Впоследствии, подписав заявку на 
выдачу ему потребительского кре-
дита в размере 565 тысяч рублей, он 
вновь указал в ней заведомо ложные 
сведения о трудоустройстве, доходе 
и месте регистрации. В этот же день 
подсудимый заключил с кредитным 
учреждением договор на получение 
указанной суммы, которую получил 
в операционном офисе Банка.

Денежными средствами Шагин 
и неустановленное лицо распоряди-
лись по своему усмотрению, условия 
кредитного договора не выполнили, 
чем причинили банку имуществен-
ный вред в указанном размере, — го-
ворится в сообщении. 

По данному факту было возбужде-
но уголовное дело по части 2 статьи 
159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере 
кредитования, группой лиц по пред-
варительному сговору».

Николаю Шагину назначено нака-
зание в виде одного года шести меся-
цев лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии общего ре-
жима. Дело его сообщника выделено 
в отдельное производство.

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

Максим Ездаков уже выходил на одиночный 
пикет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

08.20 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев»
12.10 Большой балет
14.20 Д/ф «Неизвестный 

Свиридов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
17.15 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония N6
18.10 Д/ф «Три дня из жизни 

Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»

19.00 «Кто мы? Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Диагноз 

времени Макса Вебера»
22.15 Т/с «Отверженные»
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 

Грековой»
00.00 «Вслух»
00.40 ХХ век. «Персона. Сергей 

Соловьев»
01.40 Людвиг ван Бетховен. 

Симфония N6
02.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков»

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 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.40 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрас-

ная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик 1 

весёлые мастера» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом12. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
20.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом12. Город любви (16+)
00.00 «Дом12. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)

08.00, 10.55, 17.05, 18.20, 20.25 
Новости

08.05, 16.30, 03.00 Все на Матч! 
(12+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Бобо 
О’Бэннон против Сэма 
Шумейкера (16+)

11.30, 19.25 «Зенит» 1 «Спартак». 
Главное» (12+)

12.30 «МатчБол» (16+)
13.00 Профю бокс. Тим Цзю про-

тив Боуина Моргана (16+)
17.10, 18.25 Х/ф «Двойной удар» 

(16+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.15 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

«Зенит» (СПб) 1 «Спартак» 
(Москва) (0+)

00.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» 1 «Реал 
Сосьедад» (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 Бю 

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 следствия120» 

(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 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Скажи что1нибудь 

хорошее» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор 

Вихрь» (16+)
01.20 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
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Х/ф «Невероятный 

Халк» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
православная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих 

Второй Гогенштауфен. 
Вечная борьба с Папой 
Римским»

08.30 Цвет времени. Василий 
Кандинский «Желтый 
звук»

08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Вот песня 

пролетела И... ага!»
12.15 Д/ф «Германия. Долина 

Среднего Рейна»
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные»
13.35 «Абсолютный слух»
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 

Взгляд снаружи»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Кру-

жева Рязанщины»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 

80 лет одного дня. Непо-
бежденные»

17.20, 01.45 Людвиг ван Бетхо-
вен. Симфония N7

19.00 «Кто мы? Жатва радости 
и скорби»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в 

Малиновке. Вашу ручку, 
битте1дритте»

21.30 «Энигма. Йорг Видманн»
23.25 Д/ф «Такая жиза Констан-

тина Фомина»
00.00 «Вслух»
02.30 Д/ф «Роман в камне. 

Мальта»

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» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Родком» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 «Дело было вечером» 

(16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
02.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь = 

монстр» (16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом12. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
20.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Х/ф Беспринципные (16+)
23.00 Дом12. Город любви (16+)
00.00 «Дом12. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT1Club» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 
02.45 Все на Матч! (12+)

11.00 Профю бокс. Сю Альварес 
против Мю Хаттона (16+)

12.15 Футбол. Тинькофф РПЛ. 
«Зенит» (СПб) 1 «Спартак» 
(Москва) (0+)

13.00 «Футбол без денег» (12+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.45 Смеш. единоборства. Bellator. 

И.1Л. Макфарлейн против Д. 
Веласкес. М. Магомедов про-
тив М. Маттоса (16+)

15.50, 20.05 Спец. репортаж (12+)
16.10 Д/ф В центре событий (12+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
21.25 Хоккей. Евротур. Россия 1 

Швеция (0+)
00.40 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Рома» 1 «Торино» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток1шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодная 

пресс1конференция 
Владимира Путина

17.00 Программа «60 Минут» 
(12+)

19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

20.00 Вести
21.20 Т/с «Тайны следствия120» 

(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Телесериал «Каменская» 

(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодная 

пресс1конференция 
Владимира Путина

15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Скажи что1нибудь 

хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 Программа «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
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20.00 Х/ф «Хэнкок» 

(16+)

«Как Вам спится, 
Татьяна Евгеньевна?..»
Министерство финансов по 
Свердловской области вы-
платило 2,1 миллиона рублей 
семье погибшей от аппенди-
цита 29-летней жительницы 
Первоуральска Екатерины 
Ямщиковой. Об этом сооб-
щила на своей странице в 
социальной сети Facebook 
Юлия Федотова, адвокат се-
мьи погибшей. 

— 7 декабря Минфин по 
Свердловской области вы-
платил семье погибшей от 
аппендицита в ГБ Первоу-
ральска Екатерины Ямщи-
ковой 2 100 000 рублей. Ма-
ме, папе, супругу и двум 
детям, — рассказала Юлия 
Федотова. — Цена лени «хи-
рурга» Татьяны Евгеньевны 
Барвиюк (одна человеческая 
жизнь, две сироты, вдовец, 
отец и мать, лишившиеся 
дочери, братья, оставшиеся 
без сестры) — 2,1 млн рублей 
из бюджета. А стоило всего 
лишь назначить лапароско-
пию, а не «спихивать» паци-
ента в другое отделение. При 
банальнейшем аппендиците. 
Как Вам спится, Татьяна Ев-
геньевна?..

Страшная трагедия по-
трясла Первоуральск в про-
шлом году. Екатерина Ямщи-
кова, мать двоих маленьких 
детей, скончалась 19 марта 
в городской больнице Пер-
воуральска. В медучрежде-
ние 29-летняя первоуралочка 
поступила с острым аппен-

дицитом, который врачи не 
смогли вовремя распознать. 
Неделю женщина мучилась 
от острых болей. По словам 
адвоката, «фактически зажи-
во сгнила изнутри». 

— Бом ба з а мед лен но -
го действия была заложена 
именно хирургом Татьяной 
Барвиюк (врач дежурила, 
когда Екатерина поступила 
в больницу — прим. ред.), ко-
торая отмахнулась от «свое-
го» хирургического диагно-
за, предпочитая сплавить 
пациентку в другое отделе-
ние. Простой фельдшер ско-
рой сразу углядел аппенди-
цит по симптомам, а хирург 
с многолетним стажем даже 
не стала дожидаться резуль-
татов анализов и проводить 
необходимые исследования, 
— вспоминает Юлия Федо-
това. 

Врачи получили выго-
воры. Уже позже по факту 
смерти Екатерины Ямщико-
вой возбудили уголовное де-
ло: сначала по ст.125 УК РФ 
(«Оставление в опасности»), 
позже переквалифицировали.

«Это нецелевое расходование средств»
В конкурсе на аутсорсинг машин скорой нашли признаки коррупции
Дочернее предприятие «Ростеха» 
— ООО «РТ— Социальная сфера» 
— выиграло тендеры на поставку 
автомобилей с водителями для 
Станций скорой помощи в Перво-
уральске, Нижнем Тагиле и Камен-
ске-Уральском. Мы писали об этом 
в номере за 3 декабря, как и о том, 
что конкурсы на аутсорсинг могут 
признать нелегитимными. Как 
сообщает Ura.ru со ссылкой на ру-
ководителя регионального антикор-
рупционного центра Transparency 
International Екатерину Петрову, «в 
передаче “Ростеху” свердловских 
скорых нашли коррупцию».

— Заказчик совместно с област-
ным департаментом госзакупок 
схитрили с формой закупки, — го-
ворит Екатерина Петрова, — опре-
делив предмет контракта как меди-
цинские, а не транспортные услуги, 
что позволило им разместить от-

крытый конкурс вместо аукциона. 
Критерии оценки заявок определе-
ны с нарушением соответствующе-
го порядка и позволяют абсолютно 
субъективно оценить предложения 
участников. Источник финансиро-
вания определен как бюджет ФОМС, 
что вообще-то является нецелевым 
расходованием средств. Суть пре-
тензий распишем ближе к рассмо-
трению жалобы.

По словам общественницы, в до-
кументах есть признаки того, что 
конкурс готовился специально под 
победителя.

«РТ — Социальная сфера» была 
единственной компанией, которая 
отправила заявку. И ни на копей-
ку не снизила стартовую цену кон-
трактов. В общей сложности за ра-
боту компания должна получить 
1,3 млрд рублей. В том числе пото-
му, что запросила слишком боль-

шую тарифную часовую ставку. 
Цена за машино-час — 870 рублей 
(тогда как, например, в Москве за 
ту же услугу платят из бюджета 
550 рублей).

— Но самое главное — машины 
у станций скорой помощи в этих 
городах есть, они не изношенные. 
Глава Свердловской области хочет 
эти машины отдать в отдаленные 
населенные пункты. Замечу, что 
забирать они хотят «Форды», а вза-
мен дают ГАЗели, — отмечает Пе-
трова. — Но если вдруг в городах 
работа встанет, водители забасту-
ют — что тогда будут делать вла-
сти?

ООО «РТ — Социальная сфера» 
базируется в Мытищах, работает в 
нем семь человек. По информации 
эксперта, как оказалось, на этом 
юрлице вообще не числится соб-
ственных автомобилей.

Уголовное дело по 
ч.2 ст.293 УК РФ 
(«Халатность» — прим.

ред.) все еще в производстве. 
Замять не удастся, не та статья, 
— пишет Юлия Федотова. 
Максимальная санкция данной 
статьи — пять лет лишения 
свободы.

Фото со страницы адвоката Юлии Федотовой в 

социальной сети Facebook

У Екатерины Ямщиковой оста-
лись двое детей. На похороны 
29-летней женщины пришли 
больше ста человек. Все они 
плакали.Фото с сайта Pervo.ru

— В конкурсе главный критерий цена, — отмечает эксперт. — Однако остальные критерии сформулированы так, что 
никто не смог понять, что именно они имели в виду. Мы с несколькими людьми пытались понять — так там просто 
набор слов. Это позволяет комиссии вынести субъективное решение по каждой заявке. 
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
композиторская

07.05, 19.45 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.20 Х/ф «Медведь» (16+)
11.20 Д/ф «Великобритания. 

Королевские ботаниче-
ские сады Кью»

11.35 Клнстантин Ваншенкин. 
Эпизоды

12.20 Т/с «Отверженные»
13.40 Фласть факта. «Диагноз 

времени Макса Вебера»
14.20 Больше, чем любовь. Лео-

нид и Виктория Броневые
15.05 Письма из провинции. 

Рыбинск Ярославская 

область
15.35 «Энигма. Йорг Видманн»
16.15 Д/ф «Роман в камне. 

Мальта»
16.50 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Светлана Дружинина. 

Линия жизни
21.10 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Сердце мое» (18+)
01.25 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.10 Д/ф «Франция. Дворец и 

парк Фонтенбло»
02.25 М/ф «Эксперимент», 

«Легенды перуанских 
индейцев»

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» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» 

(16+)
12.25 Х/ф Иллюзия полёта (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобождён-

ный» (16+)
03.05 Х/ф Иллюзия полёта (16+)
04.35 М/ф «Последний лепе-

сток» (0+)
05.00 М/ф На задней парте (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом12. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.35 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.35 Дом12. Город любви (16+)
01.35 «Дом12. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.25 «STAND UP» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
00.00 Новости

08.05, 14.05, 17.15, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00, 16.25 Футбол. Тинькофф 
РПЛ. Обзор тура (0+)

11.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.45 Смеш. единоборства. KSW. 

М. Халидов против С. Аск-
хэма. М. Матерла против 
Р. Солдича (16+)

15.50 Все на футбол! Афиша (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
19.55 Футбол. Тинькофф РПЛ. 

«Тамбов» 1 «Урал» (Екб) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Муж. ЦСКА (РФ) 1 «Зенит» 
(РФ) (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетик» 1 
«Уэска» (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 Измайловский парк (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской нац. 
муз. премии «Виктория»

01.55 Х/ф «Незнакомка в зерка-
ле» (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 Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, велико-

лепный» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
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СТС • 21.00

Х/ф «Звездные войны. 

Последние джедаи» 

(16+)

В Свердловской области начали делать 
прививки от коронавируса
Первыми, как и предполагалось, вакцину должны получить медики

Какие законы вступили в силу с 1 декабря
Возвращаются пени за неуплату услуг ЖКХ, а больничный теперь могут дать на дистанции

Пенсия будет 
приходить только 
на карту «Мир»
31 декабря истекает срок, в тече-
ние которого пенсии могут пере-
числяться на карты платежных 
систем Visa и MasterCard. С 2021 
года пенсию можно будет полу-
чить только на карту «Мир». Или 
наличными через «Почту России» 
— на дому или в почтовом отделе-
нии, а также через доставочные 
организации. Сохранится возмож-
ность получать пенсию на счет, к 
которому не привязана карта.

Льготы напомнят 
о себе сами
С 1 декабря россиян начали ин-
формировать об их правах на 
получение мер соцподдержки в 
личном кабинете на портале гос-
услуг. Пользователям портала 
сообщат о положенных им льготах 
и выплатах, иных соцгарантиях. 
Например, после рождения ребен-
ка родителям будет приходить 
уведомление о причитающихся 

пособиях. Сегодня реализуется 
свыше 3000 мер соцподдержки, 
они охватывают 54 млн россиян.

Успевайте оформить 
пособие «от трех 
до семи» 
Истекает период, в течение кото-
рого пособие на детей от 3 до 7 
лет можно получить за прошлые 
месяцы. Пособие предоставляется 
малоимущим семьям в размере по-
ловины регионального прожиточ-
ного минимума, установленного 
на ребенка. Оно выплачивается с 
1 июня 2020 года, но начисляется 
с 1 января 2020 года или с того мо-
мента, когда ребенку исполнилось 
3 года. Чтобы получить деньги 
за предыдущие месяцы, нужно 
подать заявление до 31 декабря. 

Возвращаются пени 
за неоплату ЖКУ
31 декабря истекает мораторий на 
начисление пеней и штрафов, от-
ключение коммунальных услуг за 
просрочку оплаты или неполную 

оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Он был введен в апреле для 
поддержки жителей, не умеющих 
платить за квартиру онлайн (пре-
имущественно пожилых людей), а 
также тех, кто временно потерял 
доходы. После этого собираемость 
платежей резко упала до 81%. 

Медработникам будут 
платить по часам 
работы с COVID-19
Если медицинский работник не 
получил, получил несвоевременно 
или не полностью специальную со-
циальную выплату за медпомощь 
в диагностике и лечении корона-
вирусной инфекции, которая на-
значена с 1 ноября 2020 года новым 
постановлением правительства 
Российской Федерации, то он мо-
жет подать жалобу в электронном 
виде на портале госуслуг. По ре-
зультатам рассмотрения жалобы 
будет проведена проверка. Теперь 
платить будут по количеству фак-
тически отработанных часов, а не 
по занимаемой должности.

Еще можно 
выбрать, как вести 
трудовую книжку
31 декабря истекает срок подачи 
работниками заявления о ведении 
трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной 
трудовой книжки. Те, кто не имеет 
возможности подать заявление 
до 31 декабря, смогут это сделать 
в любое время. Также истекает 
срок выдачи (замены) паспортов 
и замены водительских удостове-
рений, действие которых истекло 
с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно.

Получить больничный 
можно дистанционно
С 14 декабря вступает в силу новый 
порядок выдачи электронных боль-
ничных. Он может быть оформлен 
дистанционно тем пациентам, ко-
торых врач консультирует с помо-
щью телемедицинских технологий. 
При необходимости он может прод-
леваться бумажным больничным 
и наоборот — бумажный можно 

будет продлить электронным. 
Если работник числится в разных 
компаниях, ему выдадут единый 
электронный больничный, номер 
которого достаточно будет сооб-
щить каждому работодателю. 31 
декабря истекает период, в течение 
которого выплаты по больничному 
за полный календарный месяц не 
могли быть ниже МРОТ.

И нотариусы тоже 
«в онлайне»
С 29 декабря вступают в силу по-
правки о «цифровом нотариате» 
— можно дистанционно оформ-
лять сделки с участием несколь-
ких нотариусов, чтобы, например, 
переоформить недвижимость, 
расположенную в другом регионе. 
Нотариусам отныне можно онлайн 
подтверждать переводы докумен-
тов на другой язык, выдавать 
выписки из реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества, 
принимать в качестве депозита 
безналичные средства.

Подготовлено по материалам duma.gov.ru, rg.ru

Уральцев начинают прививать от новой 
коронавирусной инфекции. Пока в регион 
привезли 3730 доз вакцины. Первыми ее 
получат врачи, работающие в «красных» 
зонах. Вакцинацию будут проводить в 
18 медучреждениях.

1244 дозы — больницы Екатеринбурга
177 — городская больница Алапаевска
177 — центральная городская больница 

Артемовского
177 — горбольница Асбеста
177 — Ирбитская ЦГБ
177 — горбольница Каменска-Уральского
177 — районная больница Красноуфимска
177 — городская больница 

Краснотурьинска
177 — ковидные госпитали в 

Первоуральске
177 — центральная городская больница 

Верхней Пышмы
177 — Ревдинская городская больница
177 — городская больница Серова
по 177 — три больницы Нижнего Тагила

Врачей попросят указать перечень хро-
нических заболеваний, сведения об учете 
у специалистов и результаты теста на 
COVID-19. Отчеты об использовании 
вакцины направят в областной СПИД-

центр. Кроме того, все, кто получит 
вакцину, должны вести на портале 
госуслуг дневник самонаблюдения за 
состоянием здоровья.

Вице-губернатор Павел Креков под-
черкнул, что основная часть вакцини-
руемых — это медики, вторая по зна-
чимости категория — педагогические 
работники, затем работники правоох-
ранительных органов. 

Препараты для массовой вакцина-
ции от коронавируса начнут поступать 
в Свердловскую область в январе. Приви-
вать будут всех желающих. Бесплатно.

— С января начнем получать вакци-
ну для плановой вакцинации, — доба-
вил Креков. — Это вакцина «Спутник-5», 
она будет бесплатной. Мы определили 
пока самые крупные города области, 
где пройдет вакцинация. Это связано с 
тем, что для этого препарата нужен осо-
бый холодовый режим, который сложно 
обеспечить в отдаленных районах. По-
том поступит вакцина «Вектора». Она 
уже может храниться в обычном холо-
дильнике, это делает более простой ее 
доставку в регион, и она будет доступ-
на и на отдаленных территориях. Основ-
ную часть желающих мы привьем в ян-
варе, феврале, марте. Фото телеграм канала «Ревда-новости»
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АКЦИЯ

23.11-28.12.2020 г.
11.01-31.05.2021 г.

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021

ЗИМНЯЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
2020/2021
1950 РУБЛЕЙ В СУТКИ НА ВЗРОСЛОГО 
И 1750 РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА ОТ 4 ДО 14 ЛЕТ.

Реклама (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Волк и семеро 

козлят на новый лад», 
«Вот какой рассеянный», 
«Птичий рынок», «Кто ж 
такие птички»

07.50 Художественный фильм 
«Враг респектабельного 
общества»

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Художественный фильм 

«Гори, гори, моя звезда» 
(12+)

12.15 Программа «Пятое из-
мерение»

12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.25 Земля людей. «Карелы. 
Берега Калевалы»

13.55 Документальный фильм 
«Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»

14.50 Больше, чем любовь. 

Астрид Линдгрен
15.30 Большой балет
17.50 Документальный фильм 

«Свадьба в Малиновке. 
Вашу ручку, битте1дритте»

18.30 Документальный фильм 
«Одни ли мы во Вселен-
ной?»

20.00 Художественный фильм 
«Людвиг ван Бетховен» 
(0+)

22.00 «Агора» Ток1шоу
23.00 Документальный сериал 

«Архивные тайны»
23.30 Художественный фильм 

«Гори, гори, моя звезда» 
(12+)

01.05 Документальный фильм 
«Животные защищаются! 
Костюм имеет значение»

01.55 Искатели. «Клад Григория 
Распутина»

02.40 М/ф «Догони1ветер»

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 Шоу Урал. пельменей (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки1предки» (12+)
13.05 Шоу Урал. пельменей (16+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой=2. Золотая 

армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)

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+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 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» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Дом12. Город любви (16+)
01.00 «Дом12. После заката» 

Спецвключение (16+)
02.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. One 
FC. М. Гафуров против Л. 
Тайненса. Н.1О Гайангадао 
против Р. Саенчая (16+)

09.00, 14.05, 16.05, 19.45, 02.45 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
11.20 Х/ф Кровью и потом (16+)
14.00, 16.00, 19.40, 22.15, 00.30 

Новости
14.50, 17.40 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт (0+)
16.40 Биатлон. КМ. Гонка пре-

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

следования. Жен. (0+)
20.10 Футбол. Чемп-т Исп. «Бар-

селона» 1 «Валенсия» (0+)
22.25 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Байер» 1 «Бавария» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Парма» 1 «Ювен-
тус» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураган-

ный ветер» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус. 

Первый год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» 

(12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» 

(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Д/ф «Алекс 1 Юстасу. Тот 

самый Алекс» (16+)
14.05 Д/ф «Без права на славу» 

(16+)
15.15 Кубок Первого канала по 

хоккею 2020 г. Сборная РФ 
1 сборная Чехии (0+)

17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

19 декабря 2020 г.

РОССИЯ-1 • 13.40

 Х/ф «Ожидается ура-

ганный ветер» (16+)

Больше масок
Роспотребнадзор рассказал, как провести новогодние праздники
Роспотребнадзор рекомендовал россия-
нам отказаться от посещения новогодних 
мероприятий, которые будут проводиться 
в закрытых помещениях, а также от зару-
бежных поездок. Специалисты призывают 
провести праздники дома, в кругу семьи, по 
возможности на свежем воздухе, например, 
на даче. Рекомендации были сделаны на 
фоне увеличения суточного прироста новых 
случаев COVID-19.

— Постарайтесь воздержаться от посе-
щения любых мероприятий, проходящих в 
закрытых помещениях, в том числе корпо-
ративов. Уделите особое внимание физиче-
ской дистанции не менее 1,5 – 2 метров друг 
от друга. Максимально ограничьте контак-
ты в период предпраздничных и празднич-
ных дней, — говорится в сообщении надзор-
ного ведомства. — Не забывайте надевать 
маску при посещении родственников и зна-
комых, в торговых центрах и других ме-

стах, где возможна передача инфекции.
Кроме того, специалисты не рекоменду-

ют ходить по гостям и приглашать всех дру-
зей и родственников к себе домой — это зна-
чительно повышает риск инфицирования.

Ранее бывший главный санитарный врач 
России, депутат Госдумы Геннадий Они-
щенко заявил о том, что традиционные но-
вогодние каникулы в России нагружают 
здравоохранение, вредят здоровью росси-
ян — и предложил сократить их. 

— Первая декада января — это самые на-
пряженные дни для скорой помощи, и так 
по всей стране. Это и отравления от пере-
дозировки алкоголя или суррогатов, это и 
травмирования людей в пьяном виде и так 
далее. Весь мир встретил Новый год и на-
чинает работать, а мы целую декаду с вами 
не работаем. Пусть 31 декабря выходной, по-
тому что все равно никто не работает. Ведь 
никогда такого не было. Всегда отдыхали 
очень разумно. А потом и до Старого ново-
го года до 14, но это были 90-е годы, когда 
людям зарплату не платили, поэтому отку-
пались этими прогулами, а теперь то зачем 
это делать, — рассуждает Онищенко.

Ехала в автобусе 
с открытой 
дверью
Куда жаловаться, если вас заморози-
ли в городском транспорте

В одном из первоуральских па-
бликов во «ВКонтакте» появился 
очередной гневный пост. Автор жа-
луется на невыносимый холод в са-
лонах городских автобусов. Жители 
Первоуральска его поддерживают.

«Вы вообще представляете, на ка-
ких автобусах возят пассажиров? — 
пишет первоуралочка Наталья Не-
красова. —  Им уже несколько лет 
пора быть в металлоломе. Я не по-
нимаю, как они проходят ТО? Это 
надо взять под контроль. Так нельзя 
относиться к людям. А если у авто-
буса откажут тормоза? Тогда будут 
не замерзшие пассажиры, а, возмож-
но, и жертвы. Я, например, ехала се-
годня (2 декабря — прим. ред.) в авто-
бусе с открытой задней дверью, так 
как она не закрывалась. И печки не 
работали. Хоть я и была одета по по-
годе, от ИКЦ до п. Магнитка, у меня 
замерзли ноги в теплой обуви и руки 
в варежках, не говоря уже о спине. 
Правда, дверь подперли какими-то 
досками на остановке «Новотрубный 
завод» И как, по-вашему, проверяют 
автобусы? И кто?

О ежедневных проверках автобу-
сов возмущенным людям сообщили 
представители официального акка-
унта правительства Свердловской 
области во «ВКонтакте»: «Перед вы-
ходом на линию все автобусы прохо-
дят предрейсовый осмотр. В случае 
не работающей системы отопления 
автобус на линию не выпускают».

Чиновники также посоветова-
ли первоуральцам сообщать о неис-
правном общественном транспорте 
(а неработающая печка — это, кста-
ти, тоже неисправность) в ПМУП 
«Городское хозяйство» (тел.: 22-83-
22), «приложив [к заявлению] фото 
машины с указанием номера».

От себя добавим, что если и 
это не подействует, обращайтесь в 
транспортный департамент: 8 (343) 
312-00-15) или в к специалистам по 
защите прав потребителей: 8 (3439) 
66-85-04.

Мэрия Первоуральска проиграла 
суд Виктору Ионкину
Суд удовлетворил требования 
бывшего директора МКУ «Управ-
ление по содержанию органов 
местного самоуправления и 
муниципальных учреждений» 
Виктора Ионкина к городской 
администрации. Сообщение об 
этом Ионкин опубликовал на 
своем YouTube-канале. Судебное 
заседание по делу состоялось в 
пятницу, 4 декабря. 

— Суд удовлетворил мои тре-
бования к администрации Пер-
воуральска по поводу возмеще-
ния затрат из моего кармана 
на оплату штрафов за наруше-
ния ПДД водителем персональ-
ной машины Игоря Кабца, мэ-
ра города, и на оплату бензина 
для той же самой машины, — 

рассказывает Виктор 
Ионкин. — Игорь Ва-
лерьевич со своим во-
д и телем л юбя т ез -
дить очень быстро, 
нарушая правила до-
рожного движения. Но 
оплачивать эти шало-
сти должен кто-то другой. 
И этим «другим» в свое вре-
мя назначили меня. Естествен-
но, суд признал, что так быть 
не должно. Кроме того, Игорь 
Валерьевич по каким-то причи-
нам не любит заправки «Баш-
нефть» и «Tamic energy». Он 
считает, что бензин там — пло-
хой, и машина городского небо-
жителя Toyota Camry должна 
заправляться только на «Лу-

койле», в край-
н е м с л у ч а е 
на «Газпром-
не ф т и ». Но 
н а  м о м е н т 
м о е й р а б о -

т ы м у н и ц и-
пальный кон-

тракт выиграла 
компания «Tamic 

energy». Игорь Валерье-
вич дал указание исправить эту 
ошибку путем заключения кон-
тракта с другой организацией. 
А до тех пор машина ездила на 
мои деньги. 

Пытался, как он говорит, вос-
становить справедливость, Вик-
тор Ионкин уже давно. Бывший 
сотрудник мэрии Первоураль-

ска обвинил главу города в вы-
могательстве еще в июне. Тогда 
Виктор Ионкин записал видео-
обращение с просьбой о помощи 
к губернатору Свердловской об-
ласти Евгению Куйвашеву, на-
писал заявление в прокуратуру, 
собирался выйти на одиночный 
пикет (пандемия внесла коррек-
тивы) и даже планировал объя-
вить голодовку. 

Сейчас Виктор Ионкин на 
достигнутом останавливать-
ся не собирается. В планах у 
экс-чиновника взыскать с мэ-
рии деньги, затраченные на по-
купку аккумулятора для пер-
сонального автомобиля Игоря 
Кабца и сигнализацию в его ка-
бинете.

Фото с сайта профсоюзмрнц.рф
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы «Королев-
ские зайцы», «Дядюшка 
Ау»

07.55 Художественный фильм 
«Иркутская история» (12+)

10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Художественный фильм 

«Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершив-
шееся сто лет назад» (0+)

11.55 Документальный фильм 
«Вода. Голубое спокой-
ствие»

12.40 Программа «Диалоги 
о животных. Зоопарк 
Ростова1на1Дону»

13.20 Документальный сериал 
«Другие Романовы. Принц 
и три обители»

13.50 Игра в бисер. «Легенда о 
Тристане и Изольде»

14.30 Художественный фильм 

«Колено Клер»
16.25 Документальный фильм 

«Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...» Москва. 

Исторический музей
17.40 «Романтика романса»
18.35 Документальный 

сериал «Рассекреченная 
история»

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Жизнь Бетховена» (0+)
22.35 Д/с «Архивные тайны»
23.05 Художественный фильм 

«Колено Клер»
00.50 Программа «Диалоги 

о животных. Зоопарк 
Ростова1на1Дону»

01.30 Исткатели. «Золото атама-
на Перекати1поле»

02.20 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея», «Старая 
пластинка»

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 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)
21.20 Х/ф «Чудо=женщина» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Х/ф «Конец света 

2013. Апокалипсис 
по=голливудски» (18+)

03.00 М/ф Конёк1горбунок (0+)
04.10 М/ф «Гирлянда из малы-

шей» (0+)
04.20 М/ф «Осторожно, обе-

зьянки!» (0+)
04.30 М/ф «Обезьянки и граби-

тели» (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 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
15.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

17.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
17.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
18.00 Х/ф Идеальная семья (16+)
18.30 Х/ф Идеальная семья (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Дом12. Город любви (16+)
01.00 Дом12. После заката 

Спецвключение (16+)
02.00 «STAND UP» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. 
ACA. Ф. Фроес против М. 
Балаева (16+)

09.00, 14.05, 19.20, 00.10, 03.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 М/ф Снежные дорожки (0+)
11.10 М/ф Приходи на каток (0+)
11.20 Х/ф «Крид» (16+)
14.00, 19.15, 00.00 Новости
14.40, 16.45 Лыжный спорт. КМ. 

Командный спринт (0+)
15.55 Биатлон. КМ. Масс1старт. 

Мужчины (0+)
17.40 Биатлон с Д. Губерниевым 

(16+)
18.10 Биатлон. КМ. Масс1старт. 

Женщины (0+)
19.40 Волейбол. КР. Женщины. 

Финал (0+)
21.55 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Аталанта» 1 «Рома» (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лилль» 1 ПСЖ (0+)

06.00 Х/ф «Невеста моего 
жениха» (12+)

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
11.30 Праздничный концерт, 

посвящ. Дню работника 
органов безопасности РФ

14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама» (12+)

18.15 «Всероссийский открытый 
тв конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Наша Африка в Ла-

тинской Америке» (12+)

20 декабря 2020 г.

СТС • 21.20

Х/ф «Чудо-женщина» 

(16+)

04.15 Х/ф Ищите женщину (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф Ищите женщину (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 Его звали Майор Вихрь (16+)
14.05 Д/ф «Бомба. Наши в 

Лос1Аламосе» (16+)
15.15 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2020» (0+)
17.50 Концерт
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)

На трассе автомобиль на большой 
скорости врезался в столб
3 декабря, на трассе под Первоуральском произошло 
жесткое ДТП, в результате которого мужчина 1998 
года рождения попал в больницу. На 336-м километре 
автодороги Пермь — Екатеринбург водитель автомо-
биля Renault Megane не справился с управлением и 
врезался в столб. Удар пришелся в стойку водителя, 
сообщают наши коллеги из Pervo.ru.

Пострадавшего из машины доставали спасате-

ли, скорая увезла в тяжелом состоянии в Первоу-
ральск, в городскую больницу №1. У него диагно-
стированы переломы, другие травмы различной 
степени тяжести, шок.

По данным ГИБДД, ранее молодой человек к ад-
министративной ответственности за нарушение 
правил дорожного движения не привлекался. Его 
водительский стаж — три года.

Пьяный водитель спровоцировал 
тройное ДТП
Три автомобиля попали в ава-
рию на девятом километре ав-
тодороги Первоуральск — Шаля 
5 декабря около восьми часов 
вечера.

Виновником ДТП стал 58-лет-
ний пьяный водитель машины 
«Лада Гранта». Он ехал со сто-
роны поселка Билимбай в сто-
рону Первоуральска, не спра-
вился с управлением и вылетел 
на встречку.

— Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники поли-
ции предварительно установи-
ли, что водитель автомашины 
«Лада Гранта» 1962 года рож-
дения не обеспечил постоян-
ный контроль за движением 
транспортного средства и до-
пустил столкновение со встреч-
ной автомашиной ВАЗ-2115 под 
управлением водителя 1977 го-
да рождения. После столкнове-
ния ВАЗ-2115 улетела в кювет, 
а «Ладу Гранта» отбросило на 

«Форд Фокус», который двигал-
ся навстречу, под управлением 
водителя 1990 года рождения, 
— сообщили в ГИБДД Перво-
уральска. — При проведении 
освидетельствования водите-
ля автомашины «Лада Гранта» 
установлено состояние опьяне-
ния, результат показал 0,594 
мл/л в выдыхаемом воздухе.

В ДТП пострадал трехлет-
ний пассажир «Фокуса», маль-
чик был в детском удержи-
вающем устройстве, поэтому 
тяжелых травм не получил. С 
рваной раной лица его госпита-
лизировали в городскую боль-
ницу Первоуральска. Осталь-
н ые у час т н и к и а вари и не 
пострадали.

Водитель «Гранты», пойман-
ный за рулем в состоянии алко-
гольного опьянения, отстранен 
от управления транспортным 
средством. Ему грозит штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

В ТЦ загорелся натяжной потолок

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Авария произошла после полудня. Водитель остался жив, но серьезно пострадал.

7 декабря, в торговом центре «Галак-
тика» на улице Трубников загорелся 
натяжной потолок. Сообщение о 
пожаре поступило на пульт дежур-
ного в 12.25. На место происшествия 
выехали экстренные службы города 
— пожарные, газовая служба, скорая 
помощь. Сотрудникам обувного ма-
газина удалось потушить пожар до 
прибытия спасателей.

— В результате короткого замы-
кания электропроводки поврежден 
натяжной потолок в одном из ма-
газинов на втором этаже. Площадь 
возгорания составила 20 квадрат-
ных метров. Огонь был потушен до 
прибытия пожарных, благодаря сра-
ботавшей системе автоматического 
пожаротушения и оперативным дей-
ствиям персонала, которые предпри-
няли меры к тушению с помощью 
огнетушителей, — сообщает пресс-
служба ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области. 

Из здания самостоятельно эва-
куировались 20 человек. Пострадав-
ших нет. Точную причину возгора-
ния предстоит выяснить пожарным 
дознавателям. А владельцам мага-
зина — оценить потери.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области

Очевидцы пожара говорят: задымление было сильным.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Водительский стаж виновника аварии — десять лет. За это время он 
привлекался к административной ответственности семь раз. 

Два первоуральца похитили 
в Ревде запчасти
До пяти лет лишения свободы 
грозит двум жителям Перво-
уральска, 1997 и 1999 годов рож-
дения. Еще в сентябре они за-
планировали украсть металл 
на одном из заводов соседней 
Ревды. Не вышло — помеша-
ла охрана предприятия. А вот 
запчасти для ремонта грузовых 
авто, лежавшие во дворе одного 
из домов частного сектора, ни-
кто не караулил.

— Подозреваемые поясни-
ли, что они приехали в Рев-
ду с целью похитить металл 
с территории одного из заво-
дов, — рассказали ревдинские 
полицейские. — Однако из-за 
бдительности охраны не смог-
ли совершить противоправное 
деяние. Проезжая по улицам 
частного сектора, увидели во 
дворе одного из домов крупную 

автотехнику и запчасти для 
ремонта данных автомобилей. 
Правонарушители совместны-
ми усилиями погрузили зап-
части в машину, после уехали 
в Первоуральск, где сдали ме-
таллолом в пункт приема, со-
общив, что разбирали гараж у 
родственников.

Нанесенный ущерб — 143 
тысячи рублей. Первоураль-
цы вину признали и пообеща-
ли добровольно возместить 
ущерб. Раньше к уголовной от-
ветственности они не привле-
кались. Сейчас возбуждено 
уголовное дело по пункту «а» 
части 2 статьи 158 УК РФ (кра-
жа группой лиц по предвари-
тельному сговору). Судьбу мо-
лодых людей решит суд. А пока 
они находятся под подпиской о 
невыезде.



Городские вести  №38 (597)   10 декабря 2020 года    #9

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

Требуется бригада на ленточную 
пилораму, разнорабочие 

Оплата сдельная 
Тел. 8 (922) 129-11-85 И

П
 Р

ук
ав

иш
ни

ко
в

Реклама (16+)

Новая коммунальная техника 
появилась в Первоуральске
На ее покупку потрачены миллионы
Коммунальщики Первоуральска 
приобрели несколько новых машин: 
два самосвала, пескоразбрасыватель 
и погрузчик (прибудет в гараж пред-
приятия через неделю). Это стало воз-
можным за счет прибыли, получен-
ной муниципальным предприятием 
«ПО “ЖКХ”» в 2019 году за выполне-
ние работ по контрактным договорам 
со сторонними заказчиками. 

— Техника приобретена в допол-
нение к той, которая уже есть. Само-
свалы у нас будут задействованы в 
доставке противогололедных мате-
риалов, вывозе снега и веток. Новая 
спецтехника позволит нам исклю-
чить наем дополнительных машин. 

Потребность на зимний период мы 
полностью закрываем, — рассказы-
вает директор ПМУП «ПО “ЖКХ”» 
Андрей Кириллов. — За ночную сме-
ну грузовик может сделать 8 рейсов 
и вывезти из города около 160 ку-
бов снега. Это достаточно большой 
объем, если умножить на всю имею-
щуюся теперь технику. 

Затраты — впечатляют. Так, сто-
имость одного КамАЗа — 4 950 000 
рублей, песочного разбрасывателя 
— 800 000, погрузчик МСТ — 6 500 
000 рублей. Технику взяли в лизинг 
на три года.

Вывозить снег будут на специаль-
ные полигоны (их семь). Работать 

зимой коммунальщики будут кру-
глосуточно (в выходные, праздники, 
новогодние каникулы). А летом тех-
ника будет выполнять сторонние за-
казы — чтобы закрыть финансовые 
обязательства.

Теперь и у нас: сложные операции 
на позвоночнике доступны по ОМС
В Первоуральской городской боль-
нице провели первую операцию на 
позвоночнике — транспедикулярную 
фиксацию перелома позвонка. Она 
потребовалась 51-летней Надежде — 
женщина упала, когда мыла окна: 
стояла перед подоконником на не-
большой лестнице и не удержала 
равновесие. 

Случись подобное еще пару ме-
сяцев назад, пациентка была бы 
направлена в одну из крупных об-
ластных больниц. Сейчас же ее го-
спитализировали по месту житель-
ства. До сих пор в Первоуральской 
городской больнице подобные хи-
рургические вмешательства не про-
водились, поскольку для оказания 
этого вида помощи требовалось со-
временное оборудование и, самое 
главное, опытный специалист. Се-
годня лечебное учреждение облада-
ет и тем, и другим. Оборудование 
было модернизировано в рамках ре-
ализации национального проекта 
«Здравоохранение», а в штат боль-
ницы был приглашен опытный трав-
матолог-ортопед Николай Оришич. 
В его хирургической практике сот-
ни успешно проведенных операций, 
связанных с патологиями позвоноч-
ника.

Оперировали Надежду под общим 
наркозом около двух часов. Уже на 
следующий день после операции 
пациентка смогла встать на ноги. 

Сейчас ее ждет долгий восстанови-
тельный период — реабилитация 
продлится полгода, в течение кото-
рых она будет ходить в специальном 
поддерживающем корсете.

— В период пандемии медицин-
ские учреждения вынуждены пере-
профилировать некоторые свои от-
деления для лечения пациентов с 
ковидом. Первоуральская больни-
ца не исключение, — говорит глав-
ный врач Виктор Долгушин. — Тем 
не менее работа хирургического от-
деления сохранена в полном объеме. 

Более того, теперь мы можем прово-
дить операции для лечения патоло-
гий на позвоночнике. Причём такие 
виды хирургического вмешатель-
ства доступны пациентам в рамках 
ОМС. 

В планах руководства больницы 
и дальше расширять спектр оказы-
ваемых медицинских услуг для жи-
телей Первоуральска и Западного 
управленческого округа.

Так, медики уже провели первую 
малоинвазивную операцию по уда-
лению камня из почки.

Мы не разрываем договоры, 
заключенные с транспортными 
компаниями на транспортные 

услуги. В сильные снегопады мы 
привлекаем дополнительные самосвалы 
со стороны. В прошлом году мы 
приобрели навесные шнекороторы на 
трактора МТЗ, это позволяет оперативно 
убирать снег. Горок на обочинах не 
будет, для этого мы все и делаем.

Фото пресс-службы админи-

страции Первоуральска

Раньше у ком-
мунальщиков 
были только 
низкобортные 
самосвалы. 
Поэтому прихо-
дилось привле-
кать технику 
со стороны.

Фото предоставлено пресс-службой горбольницы

После операции Надежду навестил главный врач городской больницы Виктор 
Долгушин. ВИЗИТКИ

³
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гринько. Свекловод. Опиум. Биограф. Шкот. Домбра. Лима. Образок. Рахит. Чулан. Атака. Агама. Ботало. Донор. Тип. Отто. Гряда. Сосна. Рукав. Роом. Манси. Код. Таити. Агра. Ром. Омуль. Ичиги. Совка. Блажь. Лед. Арара. Яство. 
Крот. Ушиб. Днепр. Маета. Китай. Вагон. Клев. Будка. Траур. Добро. Сникерс. Киллер. Минута. Сети. Лапа. Поклеп. Гарлем. Стивен. Рапана. Вязь. Сажа. ПО ВЕРТИКАЛИ: Лабиринт. Статут. Тропа. Капли. Кипу. Влади. Васюки. Удача. Азот. Ликер. Браун. Ремо. Улов. Дичь. Адам. Гример. Молот. Кипа. Нимб. 
Нансен. Рондо. Руга. Кебаб. Пакистан. Ранг. Ара. Дозатор. Кеды. Заря. Пиво. Сев. Вершок. Бремя. Ката. Гавр. Кофе. Окись. Рапс. Обшлаг. Орава. Ласка. Уиллис. Хадсон. Грива. Тренд. Лава. Омоним. Носорог. Живот. Крепеж. Татами. Аминь. Отара. Рана. 

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

тел. 8 (922) 123-99-40
www.chusovaya.ru

Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб
природа

Бассейн, бар, баня
Банкетные залы,

вкусное меню
Домашний зоопарк,

прогулки по реке
на летающем  Пегасе

Реклама (16+)
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Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж

НЕДВИЖИМОСТЬ  
 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-

дящуюся в Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае и других регио-
нах. 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 комнаты, 
окна пластиковые, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом, со смотровой и овощ-
ной 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. Корабель-
ный проезд. Пластиковые окна, застеклен-
ный 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 евроре-
монт. 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

 ■ 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

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-
лой дом, с большим крытым двором, 56,5 
кв. м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме есть газ, вода (своя скважи-
на 30 м), душевая кабина, туалет, эл-во, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 
соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

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. Коло-
та. Участок 10 соток, ровной прямоуголь-
ной формы. Тел. 8 (982) 622-09-06 

 ■ с/у 7,6 сотки, в КС «Родничок», в р-не 
п. Талица. Участок сухой, ровный, прямо-
угольный. 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 теплицы, 
все насаждения, в районе “ГПТУ-7”. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ садовый участок в «СНТ-4», р-н ул. Бе-
линского, 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

 ■ 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

 ■ садовый участок в КС "Вересовка-46" в 
районе деревни Коновалово (АРЗ). Участок 
10 соток, приватизирован.  Имеется дом 
из бруса, баня, хоз. постройки, 3 теплицы 
(одна из них отапливаемая), 2 парника, 
летний водопровод, электричество кру-
глый год. Земля обработана, ухожена. Тел. 
8 (908) 632-14-23 

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом на ул. 
Ленина, д. 7А, с общим внутренним поме-
щением площадью 60 кв. м. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК, в Та-
лице, площадь 4372 кв.м. Коммуникации, 
огорожена.  Можно купить  часть  базы. 
Выгодно. Тел. 8 (922) 118-14-28

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

АВТО

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ безопасный электрообогреватель. Тел. 
8 (982) 734-74-46

 ■ солнечная панель, 100 Вт. Тел. 8 (900) 
216-99-84

 ■ 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

МЕБЕЛЬ

 ■ диван раскладной, импортный, б/у. Це-
на 3000 руб. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ кровать импортная, темно-коричне-
вого цвета. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
227-23-25

 ■ 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. Недоро-
го. 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

 ■ женское пальто, зимнее, воротник из 
чернобурки, р-р 50-52. В отличном со-
стоянии. Есть другая женская одежда. 
Тел. 64-30-38

 ■ мужская зимняя рабочая куртка-аля-
ска, цвет черный, новая. Р-р 54. Цена 500 
руб. Тел. 8 (982) 748-80-90

 ■ мужской костюм-тройка, цвет се-
рый, немного б/у, р-р 50-52. Тел. 8 (908) 
901-07-23

 ■ новая мутоновая шуба, цв. черный, р-р 
62. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пиджак черный, новый, р-р 50. Тел. 8 
(908) 901-07-23

 ■ полушубок мужской, р-р 50-52. Тел. 8 
(922) 617-68-35

 ■ пуховик, новый, цвет коричневый, р-р 
46. Тел. 8 (908) 901-07-23

 ■ экодубленка, цвет коричневый, р-р 60. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ DVD-диски и видеокассеты (муль-
тфильмы и дет. кино). Тел. 8 (953) 041-
65-78

 ■ 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

 ■ калоприемник, р-р 50-60. Тел. 24-53-85

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

 ■ 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

 ■ коньки фигурные, б/у, р-р 21.5. Тел. 8 
(908) 901-07-23

 ■ локтевой-плечевой корсет, дешево. 
Тел. 64-32-23

 ■ обои, 4 рулона, ширина 1 метр, салато-
вый фон, хорошего качества. Цена 1500 
руб. за рулон. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ пломбиратор, со свинцовыми пломба-
ми, 4 кг. Тел. 8 (922) 104-97-27

 ■ раковина на ножке, для ванной. Цена 
1000 руб. Тел. 8 (950) 647-19-95

 ■ резак-гильотина для фотографий. Тел. 
8 (922) 104-97-27

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

 ■ 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

 ■ 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

ОТДАМ-ПОДАРЮ

 ■ стенка полированная, темного цвета, 
3 секции. Тумба под телевизор. Стол рас-
кладной. Все в отличном состоянии. Само-
вывоз. Тел. 8 (952) 729-56-28

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 
бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

СТРОИТЕЛЬСТВО/
РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

ПРОЧИЕ

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Стальтехносервис» в цех метал-
локонструкций  требуются слесарь, разно-
рабочий, сварщики, маляр. Гибкий график, 
обучение. Тел. 8 (922) 121-47-34

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ИП Лазукова О.В. в пекарню требуются 
кондитер, продавец-кассир. Тел. 8 (982) 
707-96-27

 ■ АН «Багира» (Первоуральск, Ревда, Ека-
теринбург) требуется риелтор. Удобный и 
функциональный офис в центре города, 
интересная работа, обучение для нович-
ков, выгодные условия для специалистов 
с опытом. Тел. 8 (922) 118-14-28

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу диспетчером, вахтером, 
консьержем. Тел. 8 (992) 333-08-15

Группа ЧТПЗ отменила ежегодный 
фестиваль и вложит деньги в другую акцию 
Группа ЧТПЗ в связи с пандемией корона-
вируса и действующими ограничительны-
ми мерами отменила благотворительный 
театральный фестиваль «Снежность», 
который 17 лет проводили для детей с 
Урала и Поволжья. Компания направит 
деньги на подарки детям, которые борют-
ся с тяжелыми заболеваниями.

— Группа ЧТПЗ как социально от-
ветственная компания уделяет большое 
внимание обеспечению благополучия го-
родов присутствия и прикладывает мак-
симальные усилия для сохранения здо-
ровья населения, поэтому по решению 
акционеров и руководства компании в 
этом году будет отменен детский благо-
творительный театральный фестиваль. 
Уверен, что в следующем году эпиде-
миологическая обстановка стабилизи-
руется и «Снежность» вновь вернется в 
города Урала и Республики Татарстан, 
— комментирует генеральный дирек-
тор трубно-магистрального дивизиона 
Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. — Ком-
пания сохраняет добрую традицию ре-
ализации предновогодних благотвори-

тельных проектов и, присоединившись 
к акции «Снеговики-добряки», продолжа-
ет дарить внимание, заботу и частичку 
праздничного волшебства ребятам, кото-
рые особенно в них нуждаются. 

В преддверии Нового года компания 
выступит ключевым партнером благо-
творительной акции «Снеговики-добря-
ки». Группа ЧТПЗ направит на реализа-
цию акции 3 млн рублей.

Подарки к Новому году получат 300 
детей из Челябинска, Озерска, Первоу-
ральска и Альметьевска. Всего в рамках 
масштабной акции «Снеговики-добряки» 
в течение декабря будут исполнены меч-
ты около 700 детей.

Благотворительная акция «Снеговики-

добряки» проходит второй год подряд. 

Детский омбудсмен и благотворительные 

некоммерческие организации собирают 

письма Деду Морозу от детей, оказавшихся 

в сложной жизненной ситуации. А участники 

акции — компании и организации, любые 

объединения, коллективы добрых людей — 

исполняют эти новогодние желания.

Рекси, 5 мес. метис немецкой 
овчарки, умная, станет вам 
другом и охранником. Тел. 8 (904) 
166-89-83,  8 (950) 649-44-62.
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Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
10 – 16 декабря
«ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 6+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей.
«Серебряные коньки» 6+
Начало: 11.40, 15.55, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей.
«Питер Пэн и Алиса в стране 
чудес» 6+
Начало: 14.10. 
Цена билета: 160 рублей. 
«Неадекватные люди» 16+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 

12 – 13 декабря
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№120. ЛУЧШИЙ ПОДАРОК» 
0+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей. 

«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
1899 год, рождественский Петер-
бург. Яркая праздничная жизнь 
бурлит на скованных льдом реках и 
каналах столицы. Накануне нового 
столетия судьба сводит тех, кому, 
казалось бы, не суждено было 
встретиться. Люди из совершенно 
разных миров, Матвей — сын фо-
нарщика, его единственное богат-
ство — доставшиеся по наследству 
посеребренные коньки; Алиса 
— дочь крупного сановника, гре-
зящая о науке. У каждого — своя 
непростая история, но, однажды 
столкнувшись, они устремляются 
к мечте вместе.

«НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ» 16+
Тридцатилетний молодой человек 
Виталий, убегая от надоедливых 
проблем и душевного диском-
форта, бросает провинциальный 
городок Серпухов и переезжает 
в Москву, надеясь именно здесь 
найти гармонию с собственным 
«я». Но до состояния гармонии ему 
оказывается слишком далеко, ведь 
впоследствии возникает очень 
много вопросов, связанных с его 
новой соседкой Кристиной, кото-
рой также не очень везет в жизни, 
и которая пытается «сделать» из 
него действительно крутого мэна, 
а также с начальницей, желающей 
затащить его в кровать. С каждым 
днем он все больше убеждается в 
неадекватности подобных людей, 

которые буквально сорвались с 
цепи. Но что, если проблема не 
только в них?
 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» (ул. Теа-
тральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬ-
СКОЙ. ОТТЕПЕЛЬ» 12+
11 декабря. Начало: 18.30. 
12 декабря. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Хрущевская «оттепель» подарила 
советским людям надежду. Надеж-
ду на лучшую жизнь, на реально 
светлое будущее. И люди повери-
ли. Особенно молодые.
Спектакль расскажет историю 
«вчерашней школьницы», историю 
первой любви и первых разочаро-
ваний. Вместе с ней любовь и разо-
чарование в спектакле переживет 
все поколение «шестидесятников».

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
12 декабря
ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ТЕРЕМОК» 0+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей.
Веселые песни героев, зажигатель-
ные танцы понравятся не только 
детям, но и взрослым!

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 0+
13 декабря
Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Английская народная сказка про 
трех поросят, в которой рассказы-
вается о жизни поросят после того, 
как они покинули отчий дом.
В сюжете спектакля заложены 
актуальные проблемы, о которых 
непременно нужно говорить не 
только детям, но и родителям. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«ИСТОРИЯ ОСОБЕННОЙ КРА-
СОТЫ» 0+
До 15 декабря. Вход свободный. 
Авторский проект екатеринбург-
ского фотографа Юлии Отро-
щенко. Его задача — фотоиссле-
дование красоты во всех ее про-
явлениях, дающее возможность 
почувствовать свою уникальность 
людям с самыми разными особен-

ностями внешности. Алопеция, 
витилиго, гетерохромия, ДЦП, аль-
бинизм, инвалидность — вот лишь 
неполный список особенностей 
героев, принявших участие в серии 
масштабных съемок.

 КОНЦЕРТЫ 

Театр драмы «Вариант» (ул. Теа-
тральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«IN VOICE» 0+
13 декабря
Начало: 18.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Концерт в  стиле шоу «Голос».
Воспитанники вокальной студии 
покажут, чему научились.

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«БАТТЛ ДУХОВЫХ ОРКЕ-
СТРОВ» 0+
13 декабря
Начало: 17.00. Вход свободный. 
Виртуальный концертный зал ИКЦ 
продолжает работу. Очередная он-
лайн-трансляция из Свердловской 
филармонии состоится 13 декабря.
С концертом «Баттл духовых ор-
кестров» выступит Любительский 
духовой оркестр Свердловской 
филармонии, Муниципальный ду-
ховой оркестр имени М.Борисова 
(Асбест), Муниципальный духовой 
оркестр Новоуральска.
В программе — марши, попурри, 
песни военных лет, эстрадные 
композиции.

 МАСТЕР-КЛАССЫ 

Культурно-досуговый центр 
(ул. Советская, 6в. Тел.: 62-00-04)
«РАБОТА НАД ПЕСНЕЙ» 12+
11 декабря
Начало: 14.00. Вход свободный. 
Предварительная запись обяза-
тельна. Мастер-класс от Натальи 
Новодворской.  

«НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА» 6+
16 декабря
23 декабря
Начало: 16.00. Вход свободный. 
Предварительная запись обяза-
тельна. На мастер-классе Оксаны 
Волковой вы узнаете о традициях 
украшения новогодней ели, окуне-
тесь в атмосферу зимней сказки, 
познакомитесь с обычаями и тра-
дициями русской культуры, а также 
своими руками сделаете чудесный 
подарок себе и своим близким.

Дедов Морозов и Снегурочек 
не пустят в детские сады
Новый год в детских садах и школах 
будет по-настоящему камерным — утрен-
ники сотрудникам образовательных 
учреждений придется проводить своими 
силами. Актеров на роли Дедов Морозов 
и Снегурочек приглашать запретили, не 
сделают исключение даже для родите-
лей. В Первоуральске нашли выход из 
положения: сказочные герои поздравят 
ребят с экранов.

— Утренники в детских садах будут 
проводиться в рамках одной группы (без 
привлечения третьих лиц, в том числе 
родителей и сторонних организаций), 
силами только сотрудников группы ли-
бо инструктора по физической культу-
ре и музыкального работника. Дед Мо-
роз — в режиме онлайн, дистанционно. 

Общешкольных праздников тоже не бу-
дет, только в рамках класса, — рассказа-
ла и.о. начальника Управления образо-
вания Первоуральска Ирина Присекарь 
журналистам «Интерра.тв».

Все дело в том, что в Свердловской 
области до 1 января следующего года 
действует постановление Роспотребнад-
зора, которое на время пандемии огра-
ничивает посещение образовательных 
организаций посторонними лицами, в 
том числе и родителями. Все рекомен-
дации по формату празднования Нового 
года театрам, школам и детсадам будут 
выдаваться «с учетом эпидемиологиче-
ской обстановки и требований Роспо-
требнадзора» — пояснили в Министер-
стве образования.

Первый этап рейтингового 
голосования завершен
7 декабря в администрации Первоураль-
ска подвели итоги I этапа рейтингового 
голосования за территорию, которая будет 
благоустроена в 2022 году. Голосование 
длилось почти месяц. Из 11 территорий-
претендентов в финал вышли три. 

Абсолютным лидером стала площадь 
Победы, за нее проголосовали 
4147 человек. Следом идет аллея 
по улице Ватутина (от проспек-
та Ильича до улицы Гагари-
на) — за нее отдано 3368 голо-
сов. Тройку лидеров замыкает 
аллея по проспекту Ильича (от 
Ватутина до Ленина) — ее вы-

брали 3264 человека. Всего в голосова-
нии приняли участия почти 25 000 пер-
воуральцев.

— Второй этап рейтингового голосо-
вания будет проходить с 15 декабря по 
22 января. Будет выбрана одна терри-
тория. Именно ее и благоустроят в 2022 

году. Рейтинговое голосование 
пройдет в онлайн-формате, — 
рассказывает Ксения Кичиги-
на, главный специалист отдела 
благоустройства Управления 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства адми-
нистрации Первоуральска.

Реклама (16+)

Фото Дмитрия Дегтяря


