
Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

25-31 декабря

-12°25 декабря
Пятница

-7°
-11°

-7°26 декабря
Суббота

-4° -5°27 декабря
Воскресенье

-5° -10°28 декабря
Понедельник

-9° -13°29 декабря
Вторник

-9° -12°30 декабря
Среда

-9° -11°31 декабря
Четверг
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Подробнобнобноостис у коконсусультаньтаннттта. В акакции участвуют линззы с анннтибликоовымым,
упрочняющиим пом кркрыыыыттиемеием в иннндддеексе 1.56.

ц уу

вы оплачиваете
ЛЮБУЮ
понравившуюся
оправу, а линзы
и изготовление
ЗА НАШ СЧЕТ!

или СКИДКА
НА ОПРАВУ 30%ПО ЦЕНЕ ОПРАВЫ

ОЧКИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

с 1 по 31 декабря

МАРАФОН СКИДОК!
ул. Трубников, 28. Тел. 8 (967) 907-84-44
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Дорогие 
читатели!

Следующий
номер

«Городских
вестей» 
выйдет 

14 января 
2021 года

66-04-93,  66-08-24

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
МАТРАЦЫ

РАСКЛАДУШКИ

ул. Трубников, 52
(цокольный этаж) в районе Крытого рынка

mebel-pervouralsk.ru

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

тел. 8 (922) 123-99-40

www.chusovaya.ruwww.chusovaya.ruay

Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб
природа

Бассейн, бар, баня
Банкетные залы,

вкусное меню
Домашний зоопарк,

прогулки по реке
на летающем  Пегасе

Поздравляем

с Новым годом

и Рождеством!

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

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

06.35 «Пешком...». Москва 
декабристская

07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-

кены» (0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Похи-

щение». Новогодний 
фильм9концерт. 1 ч. 
1969 г.

12.30 Красивая планета. 
«Франция. Страсбург 9 
Гранд9Иль»

12.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с 
печальными глазами»

13.25 Х/ф «Формула любви» 

(16+)
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
16.40 «Агора». Ток9шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.40 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
18.45 «Величайшее шоу на Зем-

ле. Уильям Шекспир»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер9посвящение Майе 

Плисецкой на Истори-
ческой сцене Большого 
театра

22.20 Х/ф «Твист круглые сутки» 
(12+)

23.45 Новости культуры
01.25 Х/ф «Восточный дантист»
02.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»

06.15 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)

07.30 «Детки9предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

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

15.00 М/ф «Человек9паук. Через 
вселенные» (6+)

17.10 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
22.50 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 

(16+)
03.05 Х/ф «Топ@менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси9лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья9товарищи» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом92. 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 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» 9 «Ново-

годний выпуск» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана 

Сабурова»
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла 
Маликова (16+)

11.50 Т/с «Мечта» (12+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью» 

(16+)
17.35, 02.30 Бокс и ММА. Итоги 

2020 г. (16+)
18.35 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 9 «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)

22.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». 
Масс9старт (0+)

23.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования (0+)

00.10 Специальный репортаж 
«Биатлон во время чумы» 
(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток9шоу (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 следствия920» 

(16+)
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 

Прошлый век» (12+)

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России 9 сборная 
Чехии. Прямой эфир из 
Канады

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогоднее телевидение с 

Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)

28 декабря 2020 г.

Культура • 13.25

 Х/ф «Формула любви» 

(16+)

Первоуральский педофил требует 
компенсации за условия содержания 
в тюрьме
Его не устраивает, что в камере нет горячей воды
Убийца и насильник Николай Чиги-
ринских, осужденный пожизненно, 
требует компенсации за условия 
содержания в тюрьме. Цену стра-
даний должен определить суд. 
Счет оплачивает государство.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Как пояснили в городском суде, 
истец хочет взыскать компенса-
цию за моральный ущерб из-за не-
надлежащих условий содержа-
ния, — сообщают журналисты 
интернет-газеты Shaytanka.ru. — 
В частности, за то, что в камере 
не было горячей воды. Представ-
лять интересы будут его родствен-
ники. Дело будет рассматривать 
первоуральский городской суд. 
Заседание состоится 30 декабря».

Житель Первоуральска Нико-
лай Чигиринских изнасиловал 
и убил трех девочек. Первой жерт-
вой стала восьмилетняя Аня Ро-
гозина. 3 июля 2005 года она ушла 
гулять из дома на улице Володар-
ского и не вернулась. Чигирин-
ский надругался над Аней, убил, 
а тело закопал в безлюдном мес-
те. Второй жертвой маньяка ста-

ла третьеклассница Полина Ба-
бурина. Ее нашли задушенной 
17 сентября 2008 года — Полина 
не дошла до дома буквально сот-
ню метров.

Последней жертвой педофила 
стала девятилетняя Алена Добра-
тулина. Чигиринских надругал-
ся над девочкой и убил ее в мае 
2009 года в подвале заброшен-
ного детского сада. Убитую ма-
лышку обнаружил отец. Он же 
и поймал насильника. Задержать 
Чигиринских ему помогли про-
хожие — подростки Юра Исаен-
ко и Данил Норбутовских (позже 
за героизм их наградили в Екате-
ринбурге), а также 26-летний Ро-
ман Москаев.

Психиатрическая экспертиза 
признала Чигиринских вменяе-
мым — слесарь Первоуральского 
новотрубного завода осознавал, 
что творил. В январе 2010 года 
Свердловский областной суд вы-
нес Николаю Чигиринских при-
говор — пожизненное заключе-
ние в колонии особого режима. 
Педофил из Первоуральска отбы-
вает наказание в ИК-6 Хабаровска 
(в народе — «Снежинка»). И усло-
вия содержания здесь Чигирин-

ских не нравятся.
Закон о компенсациях подо-

зреваемым и обвиняемым за не-
надлежащие условия содержания 
в СИЗО и изоляторах временно-
го содержания, а также осужден-
ным, находящимся в местах ли-
шения свободы, вступил в силу 
в январе этого года. Он «на на-
циональном уровне создает меха-
низм компенсаций за нарушения 
требований законодательства РФ 
и международных договоров о со-
держании заключенных», — сооб-
щает ТАСС. Размер компенсации 
определит городской суд Перво-
уральска. Выплату из государ-
ственного бюджета полагается 
сделать в течение 90 дней после 
вступления в силу соответству-
ющего решения.

В 2016 году Чигиринских 
пытался предъявить иск 
«Городским вестям». 

Осужденный утверждал, 
что журналисты оскорбили 
«древнюю фамилию Чигиринских», 
и в качестве моральной компенсации 
требовал полтора миллиона рублей 
(«торг уместен»). 

Фото Павла Лисицына, РИА «Новости»

К пожизненному заключению педофила приговорили в 2010 году.

!

В Билимбае из кранов пошла 
зеленая вода
В одном из домов поселка Би-
лимбай из кранов побежала 
зеленая вода. При этом аварий 
в поселке не было. Как оказа-
лось, зеленый краситель в воду 
добавили коммунальщики — 
чтобы поймать тех, кто сделал 
незаконную врезку в сети и 
ворует горячую воду.

Как это происходит? При-
л и ч н ы й перерасход вод ы 
обычно фиксируется там, 
где находятся дома старой 
пос т рой к и, в которы х не 
предусмотрено горячее водо-
снабжение. Однако жители 
приспособились добывать го-
рячую воду из радиаторов ото-
пления, сделав врезки и бес-
контрольно пользуясь ею для 
своих бытовых нужд.

Такой несанкционирован-

ный водоразбор приводит к 
серьезным убыткам — отопи-
тельную систему приходит-
ся постоянно подпитывать хо-
лодной водой, нагрев которой 
вызывает перерасход электро-
энергии и топлива. Для опре-
деления расхитителей ком-
мунальщики подкрашивают 
подпиточную воду специаль-
ным индикатором, который 
хорошо растворяется в воде, 
делая ее зеленой, и при этом 
относительно безопасен для 
здоровья человека.

Нарушителей в Билимбае 
нашли — им грозит админи-
стративный штраф. Нормаль-
ная вода вернется в краны в 
ближайшие дни. А пока для 
жителей поселка организуют 
подвоз питьевой воды. 

Фото из группы телеканала «Евразия» во «ВКонтакте»

СТК капитально отремонтирует 
трубопровод на Космонавтов
На сайте госзакупок появился 
тендер на работы в районе про-
спекта Космонавтов — первона-
чальная стоимость контракта 
20 546 640,87 рубля. Подрядчи-
ка определят в ближайшее 
время.

Как пояснил технический 
директор и главный инженер 
ООО «СТК» Аркадий Спевак, 
капитальный ремонт сетей 
на Космонавтов не проводили 
с времен строительства райо-
на. Местные ремонты были, 
но именно реконструкцию бу-
дут выполнять впервые.

— Планируется капиталь-
ный ремонт теплотрассы ди-

аметром 219 мм, длиной ки-
лометр. Это участок трассы, 
который начинается от Сбер-
банка, он идет мимо адми-
нистрации Западного окру-
га и поворачивает во двор, 
к ЦТП, — сказал Спевак. — 
Трасса уже старая, на ней ча-
сто были порывы.

Как подчеркнули в СТК, 
от этого участка трубопровода 
запитаны 12 домов. Капиталь-
ный ремонт поможет устра-
нить перебои горячей воды.

К работам планируют при-
ступить в мае-июне. Точный 
график будут согласовывать 
с городской администрацией.
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СТС • 22.45

Т/с «Ёлки 1914» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/ф «Год цапли»
08.00 Д/с «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-

кены» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Похи-

щение». Новогодний 
фильм9концерт. 2 ч. 
1969 г.

12.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

12.55 Д/ф «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 

дантист»
15.05 Новости. Подробно. Книги
16.40 85 лет Евгению Рейну. 

Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 

№5. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив 

России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт9 Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича

18.30 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

18.45 «Величайшее шоу на 
земле. Марлен Дитрих»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе 9 120». Юбилей 

Большого симфониче-
ского оркестра им. П. 
И.Чайковского и Мо-
сковского музыкального 
театра «Геликон9 опера»

21.45 Д/ф «Шри9Ланка. Маунт 
Лавиния»

22.15 Х/ф «Бум» (18+)
02.25 М/ф «История одного пре-

ступления». «Брак»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек9паук. Через 

вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Ёлки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Ёлки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» 

(16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Квадрат-

ные Штаны» (0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная птица» 

(0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 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 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» 9 «Ново-

годний выпуск» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
23.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия 9 Германия (0+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против 
Юлии Куценко. Виталий 
Петряков против Влади-
мира Гордиенко (16+)

11.55 Х/ф «Чистый футбол» (12+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью 

2» (16+)
18.05 Х/ф «Боец» (18+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Севилья» 9 
«Вильярреал» (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 9 
«Эйбар» (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Леванте» 9 
«Бетис» (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Канада 9 Швейцария (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток9шоу (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 следствия920» 

(16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогоднее телевидение с 

Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
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Квартиры заболевших COVID-19 
должны дезинфицировать
Правда, многие уральцы считают, что это очередной фейк
Жителям Свердловской обла-
сти, больным коронавирусом, в 
WhatsApp стали приходить сооб-
щения о том, что в их квартире (или 
доме) будет дезинфекция. Рас-
сылают «весточки» специалисты 
Роспотребнадзора. Во вложении 
— уведомление от Центра гигиены 
и эпидемиологии Свердловской 
области (на официальном бланке). 
Однако рассылкам в мессендже-
рах большинство уральцев давно 
не верит. Вот и сейчас люди пред-
полагают: сообщения приходят от 
мошенников, а не от представите-
лей надзорного ведомства. А как 
обстоят дела на самом деле? 

— Это наше письмо, — расска-
зали в Роспотребнадзоре. — Мы 
используем мессенджеры для 
оперативной рассылки уведом-
лений и различной информации. 
Проверить подлинность документа 
всегда можно по указанным но-
мерам телефонов. Это эффектив-
ная профилактика, рекомендуем 
свердловчанам не отказываться 
от проведения заключительной 
дезинфекции. 

В ведомстве добавили: обра-
ботку помещений проводят бес-
платно. Предписание о дезин-
фекции в квартирах заболевших 
коронавирусной инфекцией Ро-
спотребнадзор выдал еще весной. 
Визит предварительно согласу-
ется. 

Если в квартиру позвонили 
люди в спецодежде, то рекомен-
дуется попросить у них докумен-
ты. Сотрудники дезинфекцион-
ной службы могут заходить в 
квартиры граждан только с их со-

гласия по предъявлении служеб-
ного удостоверения. Если же вы 
передумали пускать к себе дезин-
фекторов, то в наряде будет про-
писано: «Отказ от дезинфекции».

Ни у ВОЗ, ни у Роспотребнад-
зора нет настоятельных рекомен-
даций о том, что дезинфекцию 
могут проводить только сотруд-
ники специализированных орга-
низаций. Клининговые компании 
иногда дезинфицируют квартиры 
с помощью «сухого тумана» (са-
мостоятельно его использовать 
нельзя — для этого нужна лицен-
зия). После такой обработки в по-
мещении не рекомендуется нахо-
диться несколько суток.

Дезинфекцию, как правило, заказывает медуч-
реждение, оно же и нанимает подрядчика. Заявки 
фирме-подрядчику передает участковый врач, у 
которого есть все данные о пациентах — кто болеет, 
по какому адресу проживает и прочее.

— На обработку квартиры заявку в ООО «Эко-
логия» подает участковый врач по выздоровлении 
пациента, — пояснили в Первоуральской городской 
больнице. — Если речь о подъездах, то больница 

сразу при выявлении подает заявку эпидемиоло-
гам, а те отправляют списки в администрацию с 
распоряжением. 

Пациенты могут письменно отказаться от дезин-
фекции в квартире — например, если у них аллер-
гия или астма. Или они боятся, что состав смеси 
испортит мебель. Для этого нужно будет написать 
отказ. Никаких санкций — штрафов, например, — 
за отказ не последует.

Фото с сайта properm.ru

Роспотребнадзор напоминает, что заключительную дезинфекцию надо проводить после госпитализации 
больного или по выздоровлении, при лечении на дому, — в течение трех дней после выписки с больничного.

Если заболевший находится 
дома под медицинским 
наблюдением, то 

регулярную уборку должны делать 
его родственники, используя 
бытовые моющие средства с 
дезинфицирующим эффектом. 
Не реже четырех раз в день 
рекомендуется проветривать 
помещения квартиры, в том числе 
после уборки.

В квартире должны быть 
обработаны двери, стены, 
пол, все предметы обихода 

(по возможности).
В подъезде жилого дома обеззара-
живаются: входная группа, почтовые 
ящики, лифтовые холлы и лифты, 
лестничные марши и площадки, две-
ри квартир, ковши мусоропроводов и 
другие поверхности. В дальнейшем 
в течение двухнедельного карантина 
родственники заболевшего уже сами 
проводят обработку квартиры. А за 
местами общего пользования следит 
управляющая компания.

!

!

Медиков Первоуральска начали 
прививать от коронавируса
Первыми защиту получат те, 
кто работает в «красной» зоне 
и контактирует с инфицирован-
ными. Первым на вакцинацию 
пришел главный врач скорой 
помощи Андрей Сорокин. 

— Я достаточно серьезно 
ознакомился с инструкцией 
к данной вакцине — «Гам-
ковид-вак», и вообще, с нача-
ла ее разработки отслеживал 
всю информацию, которая по-
являлась в информационном 
поле. И имею твердое убеж-
дение, что данная вакцина 
поможет мне избежать забо-
левания, — говорит он. — В 
нашей профессии важно быть 
защищенным от этой инфек-
ции, потому что ежедневно я 
и мои коллеги контактируем с 
большим количеством людей, 
мои коллеги перевозят боль-
ных и оказывают экстренную 
помощь.

Всего в город поступило 110 
доз вакцины. Ставят привив-
ки на добровольной основе. И 

только тем, у кого есть лич-
ный кабинет на госуслугах. 

— Все привитые должны 
будут в ежедневном режиме 
отчитываться через сайт о 
своем самочувствии: записы-
вать свою температуру тела, 
возникшие вдруг симптомы 
или жалобы, — поясняет на-
чальник эпидслужбы первоу-
ральской городской больницы 
Елена Юнусова.

У всех привитых каждые 
шесть месяцев будут брать 
кровь на анализ, проверять 
уровень нарастания титра ан-
тител, чтобы понять, как дол-
го сохраняется иммунитет по-
сле прививки.

Вакцинация медработни-
ков началась еще в шести го-
родах Свердловской области. 
До конца года прививку от ко-
ронавируса получат более ше-
сти тысяч врачей. Следующие 
на очереди — педагоги, соци-
альные работники и полицей-
ские.

Фото пресс-службы Городской больницы

Отменили часть пригородных 
автобусных рейсов
26 и 27 декабря 2020 года, а также 16, 17, 23, 24, 30, 31 января 2021 
года из-за низкого пассажиропотока отменяются рейсы:

  №103, Первоуральск — т/б «Хрустальная». Время отправления 
из Первоуральска — 6.40, от т/б «Хрустальная» — 7.15.

  №107, Первоуральск — Кузино. Время отправления из Перво-
уральска — 10.00, 14.20, из Кузино — 12.10, 15.50.

  №108/1, Первоуральск — Нижнее Село. Время отправления из 
Первоуральска — 13.00, 17.30, из Нижнего Села — 14.40, 19.10.
Телефоны для справок: 8 (3439) 66-87-16, 8 (3439) 24-31-97.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Москва 
хлебосольная

07.05, 02.05 Д/ф «Вороны 
большого города»

08.00 Д/с «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового кино. 

Фрэнк Синатра
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и мане-

кены» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Песня978. 

Финал»
13.15 К 909летию со дня рожде-

ния Анатолия Кузнецова. 
Острова

13.55 Х/ф «Восточный дантист»
15.05 Новости. Подробно. Кино
16.30 Анне9Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский фи-
лармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам

18.45 «Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали»

19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Телесериал «Родком» (16+)
08.10 Телесериал «Воронины» 

(16+)
11.40 Художественный фильм 

«Хроники Спайдервика» 
(12+)

13.25 Художественный фильм 
«Ёлки 1914» (6+)

15.45 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 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 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом92. Город любви» 

(16+)
00.00 «Comedy Woman» 9 «Ново-

годний выпуск» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)

11.50 «Военный фитнес» (12+)
14.05 «МатчБол» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью 

3» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) 9 «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» 9 
«Валенсия» (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 9 
«Хетафе» (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эльче» 9 «Реал» 
(Мадрид) (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швейцария 9 Германия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Тест». Новый Год со 

знаком качества (12+)
09.55 «О самом главном». 

Ток9шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
Специальный предново-
годний выпуск (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия920» 

(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 

(12+)

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2021 г. 
Сборная России 9 сборная 
Австрии. Прямой эфир из 
Канады

10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Точь9в9точь (16+)
15.00 Новости
15.15 Точь9в9точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф «С любимыми не рас-

ставайтесь..» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Художественный фильм 

«Жизнь Пи» (6+)

30 декабря 2020 г.

Культура • 13.55

Х/ф «Восточный дан-

тист» (0+)

При столкновении двух 
автомобилей пострадал пешеход
36-летний первоуралец стал 
виновником серьезной аварии 
с пострадавшим. 18 декабря на 
улице Ватутина столкнулись 
два автомобиля. От удара один 
из них отбросило на тротуар...

По данным ГИБДД Пер-
воуральска, в прошедшую 
пятницу, в 15.20, на Ватути-
на, в районе дома №18, води-
тель автомобиля Hyundai, 
1984 года рождения, двигаясь 
со стороны улицы Медиков, 
не уступил дорогу водителю 
Mitsubishi Pajero, ехавшему по 
главной дороге. В результате 
столкновения Hyundai отбро-
сило на тротуар — там в тот 
момент шла женщина.

У пешехода, 1956 года рож-
дения, серьезные травмы — 
перелом ключицы, сотрясение 
мозга. Пострадавшая госпита-

лизирована в городскую боль-
ницу Первоуральска. Туда же 
доставлены пассажиры обоих 
автомобилей — после осмотра 
их отпустили домой.

— За рулем автомашины 
«Хендай» находился 36-летний 
водитель, имеющий 12-лет-
ний стаж управления транс-
портными средствами, — до-
бавили в Госавтоинспекции 
Первоуральска. — К админи-
стративной ответственности 
за нарушение правил дорож-
ного движения он привлекал-
ся более сорока раз.

ГИБДД напоминает водите-
лям: двигаясь по второстепен-
ной полосе, нужно уступать 
дорогу автомобилистам, кото-
рые едут по главной, вне зави-
симости от того, куда они на-
правляются.

40-летний житель Ревды стал 
виновником серьезного ДТП 
с пострадавшим 17 декабря 
на трассе Пермь — Екатерин-
бург около Первоуральска. 
По данным ГИБДД, авария 
произошла на 326-м километре 
трассы около семи часов утра.

Водитель Mitsubishi Lancer, 
1980 года рождения, двигаясь 
со стороны Екатеринбурга, 
при выборе скорости не учел 
дорожные и метеорологические 
условия, не справился с управ-
лением и выехал на встреч-
ную полосу. Там Mitsubishi 
столкнулся с Hyundai Accent. 
У водителя Hyundai, 1976 года 

рождения, серьезные травмы, 
он госпитализирован в город-
скую больницу № 1 Первоураль-
ска. При освидетельствовании 
водителя состояние опьяне-
ния не установлено, отметили 
в ГИБДД.

Из-за изменения погодных 
условий, снегопадов и коле-
бания температур Госавтоин-
спекция рекомендует водите-
лям соблюдать безопасную 
дистанцию, выбирать скорост-
ной режим с учетом неблаго-
приятных погодных условий, 
избегать беспорядочного ма-
неврирования и резкого тормо-
жения, строго выполнять пред-
писания дорожных знаков.

Массовое ДТП под Ревдой:
есть погибший
21 декабря на 317-м километре 
дороги Пермь — Екатеринбург 
столкнулись четыре автомобиля. 
Один человек погиб, двое постра-
дали. Авария произошла около 11 
часов утра.

— Водитель грузового автомобиля 
Iveco, двигаясь со стороны Перми 
в направлении Екатеринбурга, 
по неустановленным причинам 
допустил выезд на встречную по-
лосу, где совершил столкновение 
с грузовым автомобилем Hyundai, 
который двигался во встречном 
направлении. После чего на авто-
мобиль Hyundai допустили наезд 

грузовые автомобили «Газель 
Next» и Fiat Doblo, двигавшиеся 
в попутном направлении сзади, — 
сообщили в УГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области.

56-летний водитель грузовика 
Hyundai, житель Кировской обла-
сти, от полученных травм скон-
чался на месте ДТП. Водитель 
Iveco, мужчина 1973 года рожде-
ния (житель Беларуси), и води-
тель «Газели», мужчина 1973 го-
да рождения, госпитализированы 
в больницу Первоуральска с трав-
мами различной степени тяже-
сти.

После ДТП на трассе образо-

валась многокилометровая проб-
ка. Сотрудники ГИБДД организо-
вали и регулировали движение 
в одну полосу.

В понедельник был сильный 
снегопад с ветром, дорожные ус-
ловия — сложные. В непогоду 
Госавтоинспекция призывает ав-
толюбителей быть особенно вни-
мательными: строго соблюдать 
скоростной режим, не выезжать 
на полосу дороги, предназначен-
ную для встречного движения, 
выбирать скорость исходя из по-
годных условий и состояния про-
езжей части.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Hyundai ехал по второстепенной дороге и на перекрестке должен 
был уступить путь автомобилю, двигавшемуся по главной. 

Не справился с управлением: 
в аварии на трассе пострадал 44-летний мужчина

Фото предоставлено 

ГИБДД Первоуральска

— Водитель 
Mitsubishi Lancer 
— житель Рев-
ды, за рулем 21 
год, семь раз 
привлекался к 
административной 
ответственности 
за нарушение 
правил дорожного 
движения.

Фото Татьяны Замятиной
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова

07.05 Документальный фильм 
«Тайная жизнь камы-
шовок»

07.45 Документальный фильм 
«Шри9Ланка. Маунт 
Лавиния»

08.10 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

08.40, 14.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)

10.00 Новости культуры
10.15 Документальный фильм 

«Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, её люблю»

10.55 Художественный фильм 
«Зигзаг удачи» (6+)

12.25 XX век. «Новогодний 
аттракцион 9 1983». 
Ведущие Алла Пугачева, 

Игорь Кио
14.50 Художественный фильм 

«Люди и манекены» (0+)
16.10 М/ф «Двенадцать 

месяцев»
17.10 Международный фести-

валь цирка в Масси
19.15 Художественный фильм 

«Железная дорога» (18+)
19.40 Концерт
20.40 Художественный фильм 

«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

22.25, 00.00 «Романтика роман-
са». В кругу друзей

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.15 Концерт
02.15 «Песня не прощается... 

1971»
02.50 М/ф «Великолепный 

Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения пинг-

винёнка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 

00.05, 00.45, 02.15, 03.25, 
04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина

00.45, 02.15, 03.25, 04.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)

02.15, 03.25, 04.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

05.45 Программа «6 кадров» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
09.00 «Дом92. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)
13.05 «Однажды в России» 9 

«Новогодний выпуск» 
(16+)

19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз» 

9 «Новогодний выпуск» 
(16+)

21.00 «Двое на миллион» 9 «Но-
вогодний выпуск» (16+)

22.00 «Однажды в России»  (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа 
Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)

11.50 «Военный фитнес» (12+)
14.05 «МатчБол» (16+)
14.45, 15.55 Х/ф «Бой с тенью 

3» (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) 9 «Куньлунь» 
(Пекин) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Гранада» 9 
«Валенсия» (0+)

23.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» 9 
«Хетафе» (0+)

01.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эльче» 9 «Реал» 
(Мадрид) (0+)

04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швейцария 9 Германия (0+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)

07.10 Муз/ф «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная 

ночь» (0+)
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
14.00 Вести
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

20.45 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22.20 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК 9 2021 г.

05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» (12+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка» (16+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Голос (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+)

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

31 декабря 2020 г.

Первый • 19.20

Х/ф «Ирония судьбы, 

или C легким паром!» 

(6+)

За обращение к президенту 
первоуральца наказали 
исправительными работами
Власти решили, что Анатолий Гаврилов устроил 
несанкционированный митинг

Жителя Первоуральска, инвалида 
второй группы, общественника 
Анатолия Гаврилова осудили на 
20 часов принудительных работ. 
Причиной послужила запись ви-
деообращения к президенту РФ 
Владимиру Путину. В правоохрани-
тельных органах акцию посчитали 
митингом.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Рассказывает общественник Мак-
сим Ездаков, который поддержи-
вает Анатолия Гаврилова и тоже 
выходил на одиночный пикет:

— Причиной протестов ста-
ло интервью директора трубно-
го дивизиона ЧТПЗ. В августе 
он заявил о строительстве [ста-
леплавильного] цеха. Несмотря 
на заявление первоуральско-
го новотрубного завода и мест-
ных властей, что пока никакого 
строительства нет, жители Пер-
воуральска во главе с Анатоли-
ем Витальевичем Гавриловым 
записали обращение к Путину. 
На мероприятии присутствовал 
заместитель главы города и со-
трудники полиции. Изначально 
участникам акции полицейские 

пояснили, что они ничего не на-
рушили. Через некоторое время 
мне позвонили и потребовали 
приехать к участковому — дать 
объяснение по факту записи ви-
деообращения к президенту. Вла-
сти дождались окончания прямой 
линии, убедились, что до Путина 
не дошло видеообращение перво-
уральцев, и решили проучить их. 
Таким способом они хотят пока-
зать, что они решают в нашем го-
роде, кто и что может говорить и 
кто может высказывать свою точ-
ку зрения.

Напомним, 10 декабря два де-
сятка жителей Первоуральска 
собрались на площадке рядом 
с Инновационным культурным 
центром, чтобы записать видео-
обращение к президенту. Люди 
выступают против предполага-
емых планов Челябинского тру-
бопрокатного завода построить 
в центре города электросталепла-
вильный цех. Кроме того, иници-
ативная группа обратилась к вла-
стям с просьбой изменить Устав 
города — а именно: полностью ис-
ключить возможность строитель-
ства промышленных предприя-
тий рядом с жилыми домами.

В полицию обратился Виталий 

Тамман — замглавы администра-
ции по взаимодействию с орга-
нами государственной власти и 
общественными организациями.

— Администрации городско-
го округа Первоуральск стало из-
вестно о готовящемся проведении 
массового мероприятия из рас-
сылок в мессенджерах, которые 
распространялись среди жителей 
города. В связи с тем, что офици-
ального уведомления о планируе-
мой организации митинга на имя 
главы города не поступало, ин-
формация об этом была направ-
лена в ОМВД. В 2020 году в ад-
министрацию городского округа 
Первоуральск не поступало ни 
одного обращения, связанного с 
возможностью внесения измене-
ний в Устав городского округа, 
— прокомментировала ситуацию 
пресс-служба мэрии журнали-
стам ЕАН.

Представители инициативной 
группы, ратующие за экологию, 
готовы поддержать Анатолия 
Гаврилова и хоть сейчас выйти 
с ним «подметать улицы». Сам 
общественник не переживает, он 
уверяет, что «выдержит любую 
работу».

Фото предоставил Максим Ездаков

Горожане просят Путина не допустить строительства в городе второго сталеплавильного комплекса. 

Как в СССР!
Первоуральцы часами стоят в очереди, 
чтобы заплатить за коммуналку

На прошлой неделе около кас-
сы «ЭнергосбыТ Плюс» в тор-
говом центре «Пассаж» чуть 
не завязалась драка. Люди, 
которые пришли оплатить ком-
мунальные услуги, не могли 
поделить места в очереди — со-
общают журналисты интернет-
газеты Shaytanka.ru.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ

— Я минут сорок стояла до 
обеда, — говорит одна из участ-
ниц конфликта. — Когда объ-
явили перерыв, мы написали 
на руках номера, кто за кем 
стоял, чтобы потом не нару-
шать очередь. И разошлись. 
Мы вернулись, а тут стоят 
те, кто занял очередь в обед. 
Немного поконфликтовали. 
Я понимаю этих людей, они 
пришли в обед, заняли очередь, 
а тут мы со своими номерками. 
Конечно, все это неприятно.

В очереди — не только пен-
сионеры (которые попросту не 
умеют проводить платежи че-
рез интернет), но и молодые 
люди. Как оказалось, и им 
провести платеж онлайн не 
так просто.

— Я бы оплатила через 
«Сбербанк Онлайн», не стоя-
ла бы в очереди, но я не могу 
этого сделать, — рассказала 
первоуралочка Светлана на-
шим коллегам. — Вот откры-
ваю банк, набираю — «Энер-
госбыТ Плюс», Свердловский 
филиал, как указано в кви-
танции. Ответ — не найден, 
введите другой регион или 

реквизиты. А вводить рекви-
зиты очень долго, и я боюсь 
ошибиться. А все остальные 
платежи в другие организа-
ции я делаю без проблем через 
«Сбербанк Онлайн», и даже 
шаблоны платежек остаются.

Информацию о том, что 
заплатить за коммунальные 
услуги через интернет-банк 
попросту не получается, под-
твердили еще несколько посе-
тителей офиса «Энергосбыта» 
в «Пассаже». В Сбербанке объ-
яснили, как же все-таки опла-
тить услугу онлайн. Есть два 
варианта.

Зайти в приложение, вы-
бр ат ь « П л ат е ж и »,  з ат е м 
«Оплата по QR или штрих-
коду», после чего навести ка-
меру телефона на штрих-код 
с квитанции. Все реквизиты 
заведутся автоматически и 
клиенту останется только под-
твердить платеж.

В мобильном приложении 
или в интернет-банке «Сбер-
банк Онлайн» нужно перей-
ти в раздел «Платежи», потом 
«Дом», далее выбрать «Энер-
госбыТ Плюс Свердловский 
филиал». Реквизиты организа-
ции появятся автоматически, 
пользователю необходимо бу-
дет ввести только номер сво-
его лицевого счета, указать 
сумму платежа и подтвердить 
операцию.

В обоих случаях показания 
приборов учета можно пере-
дать прямо в момент оплаты. 
Комиссия банка при оплате 
через интернет составляет 1%.

Фото: Дмитрий Дегтярь, Shaytanka.ru

Оплата коммунальных услуг — процедура неизбежная. Тем более 
сейчас: ведь с января за неуплату вновь будут начислять пени и 
штрафовать.
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В Первоуральске собаки обжигают 
лапы на дорогах
Хозяева полагают, дело в реагентах, коммунальщики не согласны, 
хотя аргументы последних сомнительны

Собаководы жалуются на противо-
гололедные реагенты — у живот-
ных после прогулки разъедает 
лапы. Их владельцы уверены: 
виноваты химикаты, которыми в 
борьбе с наледью коммунальщики 
посыпают дороги и тротуары.

— Между подушечками лап разъ-
едает кожу, — рассказывает перво-
уралочка Наталья Трубникова 
журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru. —  Собака потом 
не может встать на лапы. Когда 
реагент попадает на кожу, собака 
начинает кричать. Лечимся спе-
циальной заживляющей мазью с 
повязками. Если не забинтовать, 
собака болячку разлизывает, что 
только усугубляет проблему. Бо-
леет животное не меньше недели. 
Страдают не только собаки. Наша 
обувь разрушается. Я уже вторую 
пару купила, потому что трескает-
ся подошва. И собачьи башмачки 
дубеют. Я уже третий комплект 
покупаю. Самый дешевый 500 
рублей, потеплее — 1500. Но их 
еще надо найти. Не на каждую 

породу собак есть обувь.
Действительно, не каждая со-

бака согласится носить даже са-
мые удобные ботиночки. Так, на-
пример, лапы овчарок, питомцев 
Юлии Трубниковой (известный в 
городе кинолог), приходится обе-
регать другими способами.

— Натираем лапы воском, 
— рассказывает Юлия. — Это, 
н а в ерно е,  ед и нс т в ен но е н а 
сегодняшний день средство, ми-
нимизирующее негативное воз-
действие реагентов. У моей Плю-
ши был самый натуральный 
химический ожог. Собака нача-
ла подпрыгивать, поднимать ла-
пы, а в глазах паника. Лечились 
две с половиной недели. Без ве-
теринаров здесь не обойтись. Лю-
бые виды ожогов лечатся только 
с ветеринарной помощью.

По словам собаководов, про-
блемы начались в прошлом го-
ду (возможно, сменился состав 
реагентов). Хозяева собак хотят 
узнать, чем именно посыпают 
дороги и тротуары. В мэрии уве-
ряют: ничего опасного в составе 

посыпки нет. Вот что говорит ди-
ректор ПМУП «ПО ЖКХ» Андрей 
Кириллов:

— Согласно муниципальному 
контракту и техническому зада-
нию, мы обязаны использовать 
противогололедный материал 
для обработки дорог. В его состав 
входит отсев фракции 0,1 и мине-
ральный концентрат соли в опре-
деленных пропорциях. Это ре-
гламентировано техзаданием от 
заказчика — УЖКХ. Для тротуа-
ров используем отсев фракции 2,5 
миллиметра. Это сухая посыпка. 
На все виды материалов есть сер-
тификаты. Противогололедный 
материал не меняется на протя-
жении нескольких лет. На ситу-
ацию, возможно, влияют мягкие 
дневные температуры. Из-за это-
го образуется кашица. Мы смета-
ем то, что образуется на дорогах, 
и вывозим. Если есть какие-то 
жалобы, то можно обратиться 
к нам. Мы выслушаем, что кон-
кретно произошло. Наш телефон 
— 66-78-58.

Фото Shaytanka.ru

В случае с собаками аллергичных пород контакт с реагентами может закончиться летальным исходом. 
Так считают эксперты-кинологи.

На выезде из города заработали 
светофоры. Их настраивали целый год
На перекрестке улицы Талица и дороги 
в Совхоз 17 декабря включились новые 
светофоры. Они оснащены системой дина-
мического управления, что позволит улуч-
шить пропускную способность, — отме-
чают в городской ГИБДД.

«В часы пик, когда ко-
личество машин из Пер-
в оу р а л ь с к а [в  с т о р о -
ну федеральной трассы 
Пермь — Екатеринбург] 
и обратно возрастает, по-
вернуть в сторону микро-
района Совхоз или на Ста-
ромосковский тракт было 
проблематично, — сооб-
щают журналисты теле-
канала «Евразия». — Но-
вый светофор настроен 
с учетом этого и имеет 
дополнительные секции 
для проезда тех, кто пово-
рачивает налево. Кроме то-

го, интервалы работы зеленого сигнала 
будут изменятся в зависимости от време-
ни суток, чтобы максимально увеличить 
пропускную способность».

Светофоры (сама конструкция) на вы-
езде из города появились 
еще в октябре прошлого 
года. Заказчиком уста-
новки устройств высту-
пило государственное 
казен ное у ч реж ден ие 
Свердловской области 
«Управление автомобиль-
ных дорог». Выиграло 
контракт зарегистриро-
ванное в Екатеринбурге 
ООО «Трансспецстрой». 
Работы должны бы ли 
быть выполнены до 20 
ноября 2019 года, но вот, 
подключили светофоры 
только в конце 2020-го.

Закрываются кинотеатры, 
торговые центры и школы? 
Свердловчан напугали новым локдауном

В мессенджерах жителей области рас-
пространяется сообщение о готовящемся 
в регионе локдауне. Якобы с 28 декабря 
по 17 января будут закрыты все торго-
вые центры, офисы, магазины, театры, 
салоны красоты, фитнес-клубы, а все 
массовые мероприятия — запрещены. 
Похоже на правду — ведь такие жесткие 
ограничения в регионе уже вводили 
весной, в самом начале пандемии. Но 
сообщение не имеет ничего общего с 
реальностью — оперштаб по борьбе с 
коронавирусной инфекцией сообщил, 
что это фейк.

— Эта информация гуляла в других 
регионах, — отмечают в региональном 
оперштабе. — Например, у соседей на 
Южном Урале (в частности, в Челябин-
ске — прим.ред.), теперь появилось у нас. 
Это фейк. Таких решений оперативным 
штабом не принималось. В Свердлов-

ской области продолжают действовать 
ранее введенные ограничения.

Что касается других регионов Рос-
сии, в некоторых из них действитель-
но вернули жесткие ограничения. Так, в 
Калининградской области закрыли тор-
говые центры, запретили ярмарки. Но в 
Свердловской области ситуация с коро-
навирусом намного спокойнее.

— У нас уже давно заболеваемость 
держится на одном уровне, и пока ме-
дицина справляется с этой заболевае-
мостью, — комментируют слухи о лок-
дауне эпидемиологи. — Коечного фонда 
хватает. А ограничительные мероприя-
тия вводят в тех регионах, где коечный 
фонд перестает справляться. Так что 
таких же жестких мер быть не долж-
но. И потом, у нас началась вакцина-
ция, я думаю, что и этот момент сыгра-
ет свою роль.

В «Пятёрочке» 
обещают снизить 
цены на хлеб
А кроме того, еще на шесть социально 
значимых товаров

Розничная сеть Х5 Retail Group 
(управляет магазинами «Пятё-
рочка», «Перекресток» и «Кару-
сель») с 16 декабря установила 
нулевую торговую наценку на 
товары из базовой потреби-
тельской корзины. Инициати-
ва направлена на поддержку 
малоимущих покупателей, со-
общает ТАСС. В списке товаров 
— семь социально значимых 
продуктов: хлеб, макароны, 
тушеная говядина, черный 
чай, картофель, ультрапасте-
ризованное молоко, зерновые 
хлопья.

На полках магазинов такие 
товары будут помечены специ-
альными ценниками. Торговые 
расходы (включая аренду, логи-
стику, коммунальные платежи, 
зарплату персонала) компания 
намерена покрывать за соб-
ственный счет.

— Обнуление наценки по-
зволит снизить розничные 
цены на востребованные то-
вары первой необходимости, 
что особенно важно сегодня 
для социально незащищен-
ных групп. Надеемся, что на-
шу инициативу в области са-
морегулирования поддержат 
коллеги по отрасли, а также 
производители и поставщики. 
Это поможет сдержать цены и 
поддержать покупателей, — 

заявил главный исполнитель-
ный директор Х5 Retail Group 
Игорь Шехтерман.

По данным РБК на 17 де-
кабря, другие торговые сети 
присоединяться к инициати-
ве не спешили. В «Магните» 
сообщили, что «наценка по 
ассортименту социально зна-
чимых товаров в магазинах 
компании и так находится на 
минимальных или нулевых 
уровнях». А в «Ашане» часть 
продуктов вообще продается 
по ценам ниже закупочных.

— К таким товарам отно-
сятся капуста, картофель, лук, 
морковь, огурец, бананы, ох-
лажденная курица собствен-
ной торговой марки «Ашана», 
сахар, подсолнечное масло, — 
цитирует РБК директора по 
коммуникациям «Ашан Ри-
тейл Россия» Наталью Рыч-
кову.

За последние месяцы в 
Свердловской области 
сахар подорожал за год 

на 70%. На втором месте гречка, 
на третьем — картофель. Мясо, 
молоко и яйца подорожали не 
так сильно, всего на несколько 
процентов. А курица и рыба 
стали даже немного дешевле. 
Жителей Первоуральска больше 
всего беспокоит рост цен на 
овощи и фрукты.

Рост цен на какие продукты 
вас беспокоит больше всего?

Опрос в группе «Городских вестей» во «ВКонтакте». 
Проголосовали 70 человек.

Молоко и молочные продукты .................................................42
Мясо и субпродукты ....................................................................38 
Фрукты .............................................................................................37
Курица ..............................................................................................36
Овощи ...............................................................................................29
Масло ................................................................................................26
Рыба ...................................................................................................24
Хлеб и хлебобулочные изделия ................................................19
Чай и кофе ....................................................................................... 16
Деликатесы .......................................................................................8
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06.30 «Огонёк. Нетленка»
09.40 Художественный фильм 

«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

11.20 Мультфильм «Бюро 
находок»

12.00 Художественный фильм 
«Тайна Снежной королевы 
(Сказка про сказку)»

14.20, 01.00 Документальный 
фильм «Путешествие к 
спасительным берегам 
Мексики»

15.15 Художественный фильм
17.50 Красивая планета. «Гре-

ция. Монастыри Метеоры»
18.05 Документальный фильм 

«Человек в шляпе»
18.50 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте9Карло

20.45 Художественный фильм 
«Приятель Джои» (12+)

22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист»

00.00 Концерт
01.55 «Песня не прощается... 

1974»
02.45 Мультфильм «Жил9был 

пёс»

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Двенадцать меся-

цев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки9предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Чёрная 

молния» (0+)
13.45 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» 

(16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Комеди Клаб» 9 «Ново-
годний выпуск «Караоке 
Star». Часть 2» (16+)

08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «STAND UP» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция 9 США (0+)

10.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен 9 Карякин» 
(12+)

10.30 Все на Матч! (12+)
11.15 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс9старт 
(0+)

12.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка пре-
следования (0+)

14.20 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лёд и Пламень» (0+)

17.30 «Александра Трусова. В 
четыре оборота!» (12+)

18.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны 
Навки (0+)

19.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)

05.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)

06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

08.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)

11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 

(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. На-

родные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

06.00 Новогодний календарь 
(0+)

07.05 Х/ф «Золушка» (16+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или C 

легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
16.40 Х/ф «Любовь и голуби» 

(12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 809х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
(16+)

1 января 2021 г.

Первый • 13.20

Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Заколдован-
ный мальчик»

08.30 Художественный фильм 
«Мнимый больной»

10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.00 Художественный фильм 
«Маленькая принцесса» 
(0+)

12.30, 00.00 Документаль-
ный фильм «Большой 
Барьерный риф 9 живое 
сокровище»

13.25 Документальный фильм 
«Под звуки нестареющего 
вальса»

14.05 Художественный фильм 
«Розыгрыш» (18+)

15.45 Большие и маленькие. 
Избранное

16.45 «Пешком...». Москва 
узорчатая

17.15, 00.50 «Сказочная ночь». 
Гала9концерт Берлинско-
го филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 г.

18.55 Телесериал «Шерлок 
Холмс» (12+)

21.50 Документальный фильм 
«Наука Шерлока Холмса»

22.20 Художественный фильм 
«Сисси» (16+)

00.00 Документальный фильм 
«Большой Барьерный риф 
9 живое сокровище»

00.50 «Сказочная ночь». 
Гала9концерт Берлинско-
го филармонического 
оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019 г.

02.30 М/ф «Очень синяя 
борода»

06.20 «Мисс Новый год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик9почтовик» 

(0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки9предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель Зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Однажды в России» 9 

«Новогодний выпуск» 
(16+)

23.05 «Однажды в России» 9 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00 «STAND UP» (16+)
02.55 «STAND UP» (16+)
03.45 «STAND UP» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 9 

«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «Лёд и Пламень» (0+)
09.15 «Аленький цветочек» (0+)
10.55 «Снежные дорожки» (0+)
11.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
11.25 М/ф «Матч9реванш» (0+)
11.45 «Победы 2020» (0+)
12.45 «Александра Трусова. В 

четыре оборота!» (12+)
13.15 Бокс и ММА. Итоги (16+)
14.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.20 «Тур де Ски». Масс9старт. 

Женщины (0+)
17.15 Интервью с Александром 

Легковым (12+)
17.35 «Биатлон во время чумы» 

(12+)
18.05 «Большой хоккей» (12+)
18.35 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс9старт. Муж-
чины (0+)

19.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» 9 
«Байер» (0+)

05.00 Художественный фильм 
«Доярка из Хацапетовки» 
(12+)

08.10 Художественный фильм 
«Свадьбы не будет» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 Художественный фильм 

«Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Художественный фильм 

«Последний богатырь» 
(12+)

17.40 Программа «Юмор года» 
(16+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Телесериал «Анна Карени-

на» (12+)
00.50 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)
03.15 Телесериал 

«Одесса9мама» (16+)

05.30 Х/ф «Финист@Ясный со-
кол» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Финист@Ясный со-

кол» (0+)
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
08.30 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
18.00 Точь9в9точь (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Золотой граммофон» 

(16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)

2 января 2021 г.

Первый • 00.20

 Х/ф «Анна и король» 

(0+)

В нашем городе под видом красной 
икры продают ее имитацию. Об 
этом журналистам интернет-га-
зеты Shaytanka.ru рассказала жи-
тельница города Светлана Байбае-
ва. Расфасована икра в привычные 
всем зеленые банки и привлекает 
ценой — два вида по 182 и 220 ру-
блей. Это примерно вдвое дешевле 
настоящей икры. На такой прият-
ный ценник купилась мама Свет-
ланы: женщина приобрела сразу 
несколько банок (на всю семью) 
в киоске у ТЦ «Марс». Светлана 
решила вскрыть одну банку, не до-
жидаясь праздника, — проверить 
натуральность продукта.

— Занялась этим на работе. Пер-
вым делом залила содержимое 
банки кипятком. Если продукт 
натуральный, то должна была по-
лучиться мутная вода от свернув-
шегося белка. Ничего не произо-
шло. Я подумала, что не хватило 
температуры, и поставила кружку 
в микроволновку на подогрев, — 
рассказывает Светлана Байбаева. 
— Вода только окрасилась и запах 
остался. Причем я открыла две 
банки. У одной селедочный запах, 
а у второй — ванильный. При по-
купке мама спросила продавца: 
это натуральная икра? Ей уверен-
но сказали — да. На упаковке тоже 
не указано, что там заменитель 
продукта. А на одной из банок 
вообще написано, что там икра 
чавычи. А она занимает первое 
место в икорном рейтинге.

Эксперты говорят: обычно не-
добросовестные производители 
красной икры подмешивают к на-
туральной продукции имитиро-
ванную.

— Имитированная икра по сво-

ей сути не вредный продукт, — 
отмечает исполнительный ди-
ректор Рыбного союза Сергей 
Гудков. —  Морские водоросли, 
из которых она сделана, полез-
ны для потребления. Но когда к 
натуральному продукту недобро-
совестные производители подме-
шивают икру, изготовленную из 
искусственных ингредиентов, — 
это уже фальсификация. Можно 
говорить о несправедливой цене 
за такой продукт, ведь имитиро-
ванная икра намного дешевле на-
туральной. Но самое главное — 
фальсификаторы икры крадут не 
столько деньги, сколько пищевую 
ценность, то есть здоровье потре-
бителей.

Сама по себе имитированная 
икра не является подделкой. По 
закону слово «имитированная» 
на этикетке должно быть такого 
же размера, как и слово «икра», 
также обязательно указание на 
состав продукта. Но фальсифика-
торы закупают имитированную 
икру, смешивают ее с натураль-
ной, перефасовывают и продают 
по цене настоящей красной икры. 
Такую продукцию чаще всего 
предлагают на стихийных рын-
ках, в соцсетях.

— На эти же грабли наступила 
и моя сноха, — говорит Светлана 
Байбаева. — Не хочется, чтобы 
все ходили по этим граблям. Вол-
на икорных подделок идет с 2019 
года. Я бы назвала это мошенни-
чеством. Уже Роспотребнадзор 
предупреждал, что необходимо 
быть бдительными при покуп-
ке икры. Люди мечтают себя по-
баловать в наше суровое время, 
и не хочется, чтобы бутерброд с 
икрой был только фотографией в 
WhatsApp. Хочется, чтобы у каж-
дого это было реальностью. Без 
этого праздник может не полу-
читься. Люди, будьте бдительны.

Реальная цена баночки ими-
тации икры — меньше 40 рублей. 
За фальсификат доверчивые по-
купатели переплачивают порой 
в шесть раз.

Настоящее икринки лопаются на языке, а искусственные надо раскусывать. 
Если несколько имитированных икринок бросить в кипяток, они опустятся 
на дно, вода может окраситься, они могут потерять цвет или раствориться. 

Настоящая икра побелеет, станет плотнее, вода помутнеет.

Первоуральцам продают поддельную красную икру
Рассказываем, что на самом деле кладут в банку и как не нарваться на фальсификат

Натуральная красная икра 
содержит высокоценные 
белки, полезные жирные 

кислоты, витамины и минеральные 
вещества. По пищевой ценности 
она превосходит мясо, чего об 
имитированной икре сказать нельзя.

Фото с сайта Shaytanka.ru

— Перед праздниками люди запасаются продуктами. В том числе деликатесами. И нечистые на руку продавцы 
этим активно пользуются, — говорят эксперты.

Производители 
имитированной 
икры используют 

в качестве основного 
сырья экстракты морских 
водорослей: экстракт 
красных водорослей — 
агар-агар и экстракт бурых 
водорослей — альгинат 
натрия. Вкус и аромат 
имитированной икре 
придают рыбный 
бульон и рыбий жир. 
Для получения нужного 
оттенка используются 
различные виды пищевых 
красителей: экстракт 
паприки и кармин 
для красной икры 
и растительный уголь — 
для черной.

!

!

!
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Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а
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*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

Реклама 16+

 ОВЕН 
21 марта — 
20 апреля
Этому своенравно-
му огненному знаку, 
управляемому са-
мим Марсом, 2021 год 
готовит много хоро-
ших новостей. Дру-

жеские и любовные отношения будут только 
улучшаться. Где-то в середине 2021-го перед 
Овнами встанут новые карьерные вызовы. 
Справиться с ними можно, контролируя 
негативные эмоции. Далеко не всегда 
это будет получаться, но если получит-
ся, — вас ждет настоящий взлет в карьере. 
Овен — импульсивная творческая натура. 
А таким личностям в любом году благово-
лит Фортуна!

 ТЕЛЕЦ 
21 апреля — 21 мая
Звезды обещают изо 
всех сил помогать 
Тельцам в 2021 году. 
Потому что — год 
Быка покровитель-
ствует этому знаку. 
Вас ждут немалые 

карьерные успехи! Но все-таки придется 
столкнуться и с непростыми обстоятель-
ствами, придется сделать серьезный выбор. 
И это хорошо. Иначе было бы совсем легко 
и скучно. Телец — знак земли. Его защит-
ница, Венера, в 2021 году чувствует себя 
более чем комфортно. Так что с любовью 
у вас в этом году все сложится благопри-
ятно. Но будьте внимательны: соперник 
ждет вашей ошибки!

 БЛИЗНЕЦЫ 
22 мая — 21 июня
Д л я  Б л и з н е ц о в 
2021-й — особенное 
время. Достигать 
успехов в этом году 
вам поможет удача 
и… несу ществен-
ные преп ятстви я 

на пути. 2021-й поставит точку в старых 
проблемах и позволит многое начать заново. 
У представителей этого знака будет особен-
но обострена интуиция, но осторожнее — 
вероятны проблемы в личных отношениях. 
Куратор знака — планета Меркурий. Ваши 
лидерские качества не будут востребованы 
в этом году. Зато можете пользоваться пре-
имуществами, которые дарит ваше личное 
обаяние.

 РАК 
22 июня — 22 июля
Д л я Ра ков 2021-й 
начнется спокойно, 
считают астроло-
ги. Переход Сатур-
на в знак Козерога 
не позволит предста-
вителям этого знака 

просто плыть по течению, придется ста-
раться и напрягаться. Но Сатурн справед-
лив — он награждает за упорство и любит 
тех, кто не сдается. Справиться со всеми 
трудностями вам помогут человеческие 
качества — доброта, милосердие, чест-
ность. Этот год своими трудностями вам 
скорее запомнится и полюбится, потому 
что он будет богат душевными дарами. 
Летом возможно нежданное материальное 
приобретение — аккурат к дню рождения.

Чего нам ждать от года 
Металлического БелогоБелого Быка
Гороскоп — 2021 для всех знаков Зодиака
Астрологи обещают, что 2021 год станет для многих годом больших и позитивных перемен. Мы это заслужили, не правда ли? Кто-то, может 
быть, хочет просто спокойного и благостного периода в судьбе, но жизнь не стоит на месте. В делах все плохое быстрее забывается, а 
режим активной деятельности помогает настроиться на позитив. С наступающим Новым годом!

 ЛЕВ 
23 июля — 23 августа
Начало года пора-
дует вас ма лень-
кой победой. Вам, 
как всегда, поможет 
убежденность в сво-
ей правоте. И в даль-
нейшем она же ре-

шительным образом скажется на важных 
делах. Упорство поможет принимать ради-
кальные решения, ходить по краю и доби-
ваться своего вопреки чьему бы то ни было 
мнению. Да, Львы в 2021-м окажутся насто-
ящими везунчиками, хотя и не баловнями 
судьбы. Такой вот парадокс! Также вы 
испытаете глубокую эмоциональную при-
вязанность. И у вашей горячей симпатии 
будет очень необычный объект!

 ДЕВА 
24 августа — 
22 сентября
Для вас — это год 
открытий и… закры-
тий. Если вы давно 
хотели завершить 
какие-то отношения 
или некая история 

уже тянется невыносимо долго, — знайте, 
2021 год положит конец всему тягостному 
и нудному. Креативность и энтузиазм будут 
с Девами во всем, что они делают. Интерес 
к жизни возрастет неимоверно, особенно это 
коснется творческих натур. 2021-й — время 
свежих идей. Год Белого Металлического 
Быка для зрелых Дев станет отдушиной 
после долгих тревог и скитаний по жизни.

 ВЕСЫ 
23 сентября — 
22 октября
Для Весов следую-
щий год — самый 
удачный. Переход 
Сатурна и Юпитера 
подарит вам двой-
ную энергию планет. 

Эти процессы усилят общую доброжелатель-
ность мира по отношению к вам и сделают 
ваше личное окружение приятней. Иногда 
придется надевать маску, но это не всегда 
плохо, по крайней мере для Весов. Результат 
не разочарует. Помните, что главное — 
сохранять ровный эмоциональный фон. 
В этой благоприятной среде вы достигните 
небывалых высот, в том числе в карьере. 

 СКОРПИОН 
23 октября — 
21 ноября
Скорпион наконец-
то вдоволь напьется 
своей стихии воды. 
Вместе с Марсом 
и Плутоном, исполь-
зуя свою интуицию, 

он опередит все правильные ходы и поборет 
всех возможных противников. Результаты 
принятых решений будут неоднозначными, 
но энергия и смелость компенсирует все 
огрехи. Решимость скажется и на финан-
совой сфере, и на личных отношениях. 
Не исключено, что вам придется много 
путешествовать, это зарядит вас энергией 
еще больше, поможет избежать свойствен-
ных знаку провалов в апатию.

 СТРЕЛЬЦЫ 
22 ноября — 
21 декабря
Год начнется с ма-
ленькой приятной 
неожиданности. 
И далее — удача бу-
дет сопутствовать 
вам до следующей 

осени. Особенно позитивное влияние года 
отразится на образовании. Процесс обуче-
ния станет эффективнее и результативнее, 
чем когда бы то ни было. Стрельцы смогут 
справиться со всеми важными делами. 
Любые напасти не вызовут сильных нега-
тивных эмоций и желания опустить руки. 
В 2021-м Стрельцы смогут управлять своей 
жизнью и помогать ближним — что тоже 
невероятно важно.

 КОЗЕРОГ 
22 декабря — 
20 января
Вас ждет незабывае-
мый и ценный опыт 
в 2021 году. Грядущие 
двенадцать месяцев 
д л я Козерогов — 
время самоанализа 

и глубинного понимания последствий своих 
поступков, говорят астрологи. Перемены 
сильно повлияют на будущее представи-
телей этого знака. Мгновенные решения, 
которые примет Козерог, возымеют по-
зитивный эффект. Начало года окажется 
непростым, но с каждым месяцем ноша 
забот будет все легче, а осознание своей 
победы — все явственнее.

 ВОДОЛЕЙ 
21 января — 
19 февраля
Водолеям повезло: 
в  н ач а ле 2 0 21-г о 
перед вами встанет 
важный вопрос, ко-
торый вы, благодаря 
своей интуиции, раз-

решите правильно. И это будет ключом 
к дальнейшим успехам. Возможно, за-
хочется срочно все изменить, но спешить 
не стоит. Жизнь сама подскажет наилуч-
ший вариант. Бык не любит торопить-
ся — лучше немного переждать, остыть 
и подумать, а потом постепенно делать 
свою жизнь лучше.

 РЫБЫ 
20 февраля — 
20 марта
Р ы б а м г о р о с к о п 
на 2021 год обещает 
удивительные собы-
тия. Солнце и Марс, 
главные покровите-
ли цикла, не затро-

нут Рыб своим вниманием, однако Луна 
и Плутон, антагонисты периода, также 
вас обойдут стороной! Именно поэтому вы 
можете в грядущем году идти на риск. Са-
мое страшное, что грозит в случае провала 
авантюры, — легкое разочарование. Так 
что спокойно устраивайте себе «праздник 
непослушания», плывите против течения, 
пробуйте новые виды деятельности! 
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ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы «Ново-
годнее приключение». 
«Дед Мороз и лето». 
«Щелкунчик». «Трое из 
Простоквашино». «Кани-
кулы в Простоквашино». 
«Зима в Простоквашино»

08.35 Художественный фильм 
«Адам женится на Еве» 
(12+)

10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.15 Художественный фильм 
«Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри 
Финна» (0+)

12.30, 00.00 Документаль-
ный фильм «Большой 
Барьерный риф 9 живое 
сокровище»

13.20 Больше, чем любовь. 
Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева

14.00 Художественный фильм 
«Сисси» (16+)

15.45 Большие и маленькие. 
Избранное

16.45 «Пешком...». Москва 
пешеходная

17.15, 00.50 Концерт
18.40 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

18.55 Телесериал «Шерлок 
Холмс» (12+)

21.50 Документальный фильм 
«Наука Шерлока Холмса»

22.20 Художественный фильм  
«Сисси @ молодая импера-
трица» (12+)

00.00 Документальный фильм 
«Большой Барьерный риф 
9 живое сокровище»

00.50 Концерт
02.15 М/ф «Мистер Пронька». 

«Праздник»

08.00 «Детки9предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 

(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 

Новый год! 2» (16+)
16.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 

Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» 

(16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе 3» (12+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект» (16+)
22.05 «Однажды в России» 9 

«Новогодний выпуск» 
(16+)

23.05 «Однажды в России» 9 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

00.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин» (16+)

01.50 «Stand Up» 9 «Дайджест» 
(16+)

02.45 «Stand Up» 9 «Дайджест» 
(16+)

03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные 1/4 
финала (16+)

11.00 «Метеор на ринге» (0+)
11.20 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)
11.40 Х/ф «Большой белый 

обман» (0+)
13.30 Фестиваль экстре-

мальных видов спорта 
«Прорыв92020». (12+)

14.05 Смешанные единоборства. 
(16+)

15.25, 04.55 Лыжный спорт (0+)
16.25 Баскетбол. «Локомотив 

9 Кубань» (Краснодар) 9 
«Химки» (0+)

18.35, 00.10 Все на Матч! (12+)
19.15, 05.50 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)

19.55 Футбол. «Боруссия» 9 
«Вольфсбург» (0+)

05.00 Телесериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

08.15 Художественный фильм 
«Золотая невеста» 
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Художественный фильм 

«Теория невероятности» 
(12+)

15.50 Телесериал «Тайны 
следствия918» (12+)

20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Телесериал «Анна Карени-

на» (12+)
01.05 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)
03.15 Телесериал 

«Одесса9мама» (16+)

3 января 2021 г.

Первый • 08.25

Х/ф «Морозко» 

(0+)

05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
07.00 Х/ф «Марья@искусница» 

(0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 

(16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 

(0+)
03.10 Дискотека 809х (16+)

Реклама 16+

«Снисхождения не заслуживает»
Первоуралец, обвинявшийся в убийстве, был оправдан присяжными дважды, 
а на третий раз — осужден

Присяжные заседатели признали 
57-летнего жителя Первоуральска 
Александра Яренских виновным в 
убийстве друга детства на рыбалке. 
По мнению присяжных (заседание 
состоялось в Ревде), снисхождения 
подсудимый не заслуживает. На 
основании их вердикта Ревдинский 
городской суд 16 декабря пригово-
рил Яренских к 11,5 года лишения 
свободы. До этого две коллегии 
присяжных оправдали Яренских, 
но каждый раз приговор обжало-
вала прокуратура, и его отменяли.

НОНА ЛОБАНОВА

История такая: в августе 2017 года 
двое первоуральцев поехали на 
рыбалку в район Ледянки под 
Ревдой, домой вернулся один, 
второй пропал, вся стоянка рыба-
ков, машина, вещи были залиты 
его кровью. Следственный отдел 
по Ревде СК РФ по Свердловской 
области возбудил уголовное дело 
об убийстве, в котором обвинили 
Александра Яренских.

Останки 56-летнего Василия 
Зубакина нашли спустя почти 
год в лесу довольно далеко от бе-
рега. Установить причину смерти 
оказалось невозможным — из-за 

отсутствия мягких тканей тела.
Яренских вину не признал. 

Он утверждал, что они с Зуба-
киным поругались после распи-
тия спиртного, Зубакин ударил 
его, отчего он потерял сознание, 
а когда очнулся, Зубакина не бы-
ло. Яренских, по его словам, по-
кидал вещи в машину Зубакина 
и уехал, потому что «разозлился» 
на приятеля, начавшего драку.

По версии следствия, Яренских 
в ходе конфликта нанес Зубаки-
ну не менее одного удара ножом 
в шею, в результате чего тот скон-
чался от потери крови.

В марте 2019 года обвиняемый 
предстал перед судом, который 
по его просьбе проходил с участи-
ем присяжных — это был первый 
суд присяжных в Ревде.

— Я знал Василия с восьми 
лет, — говорил Александр Ярен-
ских на первом слушании дела. 

— Мы выросли в одном дворе. Ни-
когда не ссорились, тем более не 
дрались.

На вопрос, почему бросил дру-
га в лесу, он ответил так: «Мы же 
не в тайге находились, город ря-
дом, я не думал, что ему угрожа-
ет опасность».

Присяжные решили, что не до-
казан собственно факт преступ-
ления, что автоматически сни-
мало обвинение с Яренских. К 
такому же выводу пришел вто-
рой состав присяжных на новом 
суде, в августе 2019 года.

В этот раз решение о виновно-
сти Яренских в убийстве и угоне 
принято присяжными единодуш-
но (вердикт они вынесли 15 дека-
бря 2020 года). Позиция обвиняе-
мого не изменилась. От адвокатов 
он отказался.

По мнению суда, смягчает ви-
ну Яренских «аморальное пове-

дение потерпевшего, явившееся 
поводом к совершению преступ-
ления — оно нашло свое под-
тверждение в ходе судебного за-
седания, согласно показаниям 
свидетеля» (из приговора). Отяг-
чающих обстоятельств судом не 
установлено.

Кроме того, суд взыскал с 
Яренских один миллион рублей 
компенсации морального вреда 
в пользу потерпевших — вдовы 
и сыновей Зубакина (они проси-
ли пять миллионов, но сумма 
снижена «исходя из принципа 
разумности и справедливости и 
имущественного положения под-
судимого»).

После провозглашения приго-
вора Яренских, находившегося 
под подпиской о невыезде, заклю-
чили под стражу. Осужденный 
был спокоен, подставляя руки 
под наручники, даже что-то ве-
село сказал судебным приставам: 
он сам ветеран МВД, имеет награ-
ды за безупречную службу.

 КАК СЧИТАЛОСЬ 
 НАКАЗАНИЕ 

За убийство (ч.1 ст.105 УК РФ) — 
11 лет лишения свободы. Санкция 
статьи — лишение свободы на срок 
от шести до пятнадцати лет.
За угон (ч.1 ст.166 УК РФ) — ограни-
чение свободы сроком на два года. 
Статьей предусмотрено до пяти лет 
лишения свободы.
Итого по совокупности преступле-
ний путем частичного сложения 
наказаний — 11 лет 6 месяцев с 
отбыванием наказания в колонии 
строгого режима.
В срок лишения свободы зачте-
ны четыре месяца содержания 
обвиняемого под стражей во время 
предварительного следствия.

 ИЗ ПРИГОВОРА СУДА 

Вердиктом коллегии присяжных за-
седателей от 15 декабря 2020 года 
подсудимый Яренских признан 
виновным в том, что, реализуя свой 
преступный умысел на причинение 
смерти Зубакину, после двух кон-
фликтов, переросших в драки, на-
нес не менее одного удара ножом в 
шею Зубакина с целью причинения 
ему смерти, от которого Зубакин 
скончался в лесном массиве через 
непродолжительное время.

Погибшего Василия Зубакина искали сотрудники полиции и волонтеры 
«Лизы Алерт».

Первоуралец 
покупал женщинам 
цветы за 
фальшивые деньги
Уголовное дело в отношении 
жителя Первоуральска Д., 1993 
года рождения, передано в суд. 
Его обвиняют по ч.1 ст.186 УК 
РФ (сбыт поддельных денег). 
Примечательно, что мужчина 
сбывал фальшивки номиналом 
5000 рублей исключительно в 
цветочных магазинах. 

— Молодой человек в тече-
ние нескольких дней купил 
четыре букета цветов по 600 
рублей, — рассказывает ру-
ководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых. — 
Один букет он подарил своей 
знакомой девушке, еще три 
— отдал друзьям. Судьбу пос-
леднего подарка подозревае-
мый определить не успел, так 
как был задержан сотрудни-
ками полиции территориаль-
ного ОВД из подразделения 
по борьбе с экономическими 
преступлениями и противо-
действия коррупции. Поддел-
ки выявил банкомат, когда хо-
зяйка торговых точек хотела 
положить их на карту. Про-
смотрев съемки видеокамер, 
установленных в павильонах, 
предприниматель быстро по-
няла, кто заплатил фальшив-
ками, и обратилась с заявле-
нием в полицию.

Выяснилось, что у задер-
жанного уже были пробле-
мы с законом. В 2009 году 
городской суд признал его 
виновным в насильственных 
действиях сексуального ха-
рактера (ст.132 УК РФ).

— Однако тогда юному ка-
занове повезло, на первый раз 
его не стали реально лишать 
свободы, избрав условную ме-
ру сроком на три года. Теперь 
реального наказания, скорее 
всего не избежать, — резюми-
ровал Горелых.

Фальшивомонетчику гро-
зит до восьми лет лишения 
свободы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Аферист. Иконостас. Влага. Клаксон. Очко. Лукулл. Анды. Аятолла. Скудо. Булат. Амаяк. Табор. Фарада. Уокер. Ежа. Омск. Триер. Сутки. Литий. Гонт. Нокиа. Кок. Арена. Асса. Тес. Шинок. Агент. Роден. Плата. Ная. Джинн. Столп. 
Обол. Глеб. Афиша. Осина. Пиала. Аксон. Усик. Бланк. Ахмат. Слово. Планида. Помочи. Ракета. Лото. Отар. Пульке. Пурпур. Кутила. Амфора. База. Атон. ПО ВЕРТИКАЛИ: Анфилада. Радуга. Альпы. Кулон. Керн. Днище. Ампула. Глыба. Итон. Океан. Бокал. Фрау. Удой. Каяк. Няня. Старка. Калам. Наем. Рагу. 
Фантик. Латук. Депо. Сакля. Штукатур. Такт. Ара. Шагомер. Писк. Лари. Цикл. Луб. Косуля. Опора. Акер. Клев. Нона. Опока. Стас. Стопка. Угода. Лотос. Ломота. Убыток. Стека. Обида. Отит. Айкидо. Книксен. Талон. Начало. Орбита. Астма. Планк. Иран. 
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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 под 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 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

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

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка. Бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге. Тел. 8 (904) 
549-24-25

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

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом, 18 кв. 
м, в КС №22, за Первомайским переездом. 
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-он ул. 
Белинского, дом, банька, скважина. Остав-
ляю три пластиковые бочки, электропилу, 
циркулярную пилу, холодильник. Недоро-
го. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 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 

 ■ 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

 ■ 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

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 Талице, 
площадь 4372 кв.м. Коммуникации, огоро-
жена.  Можно купить часть  базы. Выгодно. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ коттедж или благоустроенный дом, це-
на до 2500 т.р., до 100 км от Екатеринбурга. 
Рассмотрю все предложения. Тел. 8 (950) 
656-39-20, 8 (912) 252-52-04

ПРОДАМ 
БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 55 см. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ телевизор кинескопный «Техно», диа-
гональ 37 см. Цена 1000 руб. Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ телевизор, диагональ 36 см, в рабо-
чем состоянии. Недорого. Тел. 8 (919) 
375-40-68

 ■ фотоаппарат «Смена 8М». Тел. 8 (982) 
650-15-37

 ■ холодильник Stinol, двухдверный, в от-
личном состоянии. Цена 10000 руб. Тел. 8 
(912) 042-76-41

 ■ эл. двигатель от стиральной машины-
автомат. Тел. 8 (982) 650-15-37

КУПЛЮ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

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

 ■ дорожка шерстяная, красного цвета с 
зеленой каймой (кремлевская). Ширина 
140 см, длина 200 см. Недорого. Или поме-
няю на более узкую шерстяную дорожку. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ ковер б/у, в отличном состоянии, цвет 
темно-коричневый, с оранжевым рисун-
ком. Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ палас, б/у, в отличном состоянии, цвет 
темно-красный, с бежевым рисунком. Р-р 
1,7х2,6 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ спальный гарнитур белого цвета, б/у, 
покрывало капроновое белое в подарок. 
Тел. 8 (919) 375-40-68

 ■ шифоньер с антресолями, сервант, два 
кресла, б/у, в хорошем состоянии. Недоро-
го. Тел. 8 (912) 278-27-93

ГАРДЕРОБ

 ■ 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ/
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ оптоволоконный провод Fiber, 3 м. Тел. 
8 (953) 041-65-78

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

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

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

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

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ/ДИСКИ

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

 ■ книга «Псалтырь» на старославян-
ском языке, издания 1933 г. Тел. 8 (953) 
041-65-78

 ■ книги «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». Тел. 8 (953) 041-65-78

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

 ■ книги «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», 200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «Трудные люди, 
как с ними общаться?», «10 заповедей». 
Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», из серии «Избранные современные 
романы», 20 штук. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (953) 041-65-78

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ автомобильный радиоприемник. Тел. 8 
(996) 184-82-04

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

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии. Р-р 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ткань-дубленка, 3 м, цвет серый. Тел. 8 
(904) 987-25-79

 ■ 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

 ■ 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 УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консуль-
тация бесплатная. Составление любых 
исков, представление в суде и многое 
другое. Тел. 8 (922) 149-42-44

ВАКАНСИИ

 ■ 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

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

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется специалист 
отдела кадров. Тел. 8 (909) 009-97-75

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщи-
ца в продуктовый магазин. Тел. 8 (912) 
637-81-73

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 637-81-73

Девятую выставку инсталляций 
светового искусства провели в 
парке Маяковского в Екатерин-
бурге. Посетителям представи-
ли 18 арт-объектов. Фестиваль 
проходил два дня подряд, 19 и 
20 декабря, с 18:00 до 22:00 часов. 
Участниками выставки стали ху-
дожники из Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Перми 
и Первоуральска. Активисты же 
общественной организации «Город 
первых» привезли инсталляцию 
«Книдарии», вы видите ее на фото.

—  К н и д а р и и  —  т а к  п о -
научному называют медуз, — 
говорят активисты «Города пер-
вых». — Арт-объект, который вы 
видите, создан из материалов, 
готовившихся уже отправиться 
на свалку. Но мы вовремя успели 
забрать их, кринолиновые юбки 
и укрывной материал, и сделать 

этих фантастических медуз! По-
сыл инсталляции прост: если мы 
продолжим безответственно отно-
ситься к окружающей среде, засо-
рять наш большой, потрясающе 
красивый дом, Землю, через не-
сколько десятков лет на месте жи-
вых медуз сможем увидеть толь-
ко таких, искусственных. Столько 
людей фотографировали «Книда-
рий», слушали историю их созда-
ния, удивлялись, восхищались, 
делились своими переживаниями 
по поводу будущего нашей плане-
ты! В общем, атмосфера была про-
чувствована всеми посетившими 
наш арт-объект, чему мы беско-
нечно рады.

Работать над инсталляцией ак-
тивисты «Города первых» начали 
в середине ноября. В итоге свет 
увидела семья из пяти морских 
обитателей.

Первоуральцы приняли участие в фестивале «Не темно»
Они привезли с собой книдарий!

Фото It’s My City

— Делая самую 
продолжительную 
ночь в году светлее 
и теплее, худож-
ники и дизайнеры 
создают динамич-
ные и интерак-
тивные световые 
инсталляции, 
вовлекающие 
горожан и гостей 
города в активную 
коммуникацию, — 
говорят организа-
торы фестиваля. 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

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

24-30 декабря
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №120. ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК» 0+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 100 рублей. 
«СЕМЕЙКА КРУДС» 0+
Начало: 10.30, 14.40, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 12.15, 20.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Начало: 16.30. 
Цена билета: 160 рублей. 

31 декабря
«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ» 6+
Начало: 9.05, 14.35. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«СЕМЕЙКА КРУДС» 0+
Начало: 10.25.
 Цена билета: 100 рублей. 
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Начало: 12.10. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 15.55. 
Цена билета: 160 рублей. 

1 января
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
Начало: 12.10, 20.35. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 14.25, 22.50. 

Цена билета: 160-200 рублей. 
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Начало: 16.45. 
Цена билета: 160 рублей. 
«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ» 6+
Начало: 19.15. 
Цена билета: 200 рублей. 

2-6 января
«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ» 6+
Начало: 9.05, 19.15. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«СЕМЕЙКА КРУДС» 0+
Начало: 10.25. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
Начало: 12.10, 20.35. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 14.25, 22.50. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ» 6+
Начало: 16.45. Цена билета: 160 
рублей. 

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

СПЕКТАКЛЬ 
«ЗОЛУШКА» 0+
26-27 декабря. 
Начало: 12.00, 16.00. 
28-30 декабря. Начало: 16.00. 
2-3 января. Начало: 12.00, 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

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

«ИСТОРИИ ИЗ ДЕТСТВА» 0+
До 31 января
На экспозиции «Истории из 
детства» можно увидеть факси-
мильные копии произведений 
живописи из коллекции Нижнета-
гильского музея изобразительных 
искусств, объединенных темой 
детства. Эта выставка поможет 
каждому взрослому обернуть-
ся назад, вспомнить, что мир 
по-прежнему наполнен удиви-
тельными вещами, открытиями 
и чудесами. Может быть, кому-то 
станет немного грустно, а кто-то 
просто улыбнется, вспомнив свои 
детские годы.

«ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ 
АНИМАЦИОННОГО КИНО» 0+
До 31 января
Выставка, входящая в програм-
му фестиваля «УРАЛ-ГРАФО», 
посвящена памяти известного 
аниматора Сергея Алимова, 
создавшего образы льва Бони-
фация, Топтыжки. В экспозицию 
выставки вошли его собственные 
произведения, а также работы его 
учеников и коллег из Ярославля 
и Екатеринбурга. На выставке 
представлены эскизы мастера к 
анимационному фильму по моти-
вам романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», «Мэри 
Поппинс», «Посмертные записки 
Пиквикского клуба», «Моби Дик, 
или Кит», «Городок на бугре» и 
многим-многим другим.
Выполнены они в разных техни-
ках. Это не только графические 
работы, но и рисунки в технике 
шелкографии, маслом по целлу-
лоиду.

Сезон зимних забав (наконец-то!) от-
крыт. В этом году в Первоуральске и 
окрестностях для любителей коньков 
залили сразу 17 катков. Вот полный 
список адресов:

  Стадион «Уральский трубник». Мас-
совый прокат работает по вечерам 
в пятницу, субботу и воскресенье

  Парк новой культуры (бывшая 
площадка клуба «Патриот». Каток 
откроется после 25 декабря, одно-
временно с Ледовым городком

 ул. Бурильщиков, 21
  ул. Сакко и Ванцетти, между до-

мами №1 и №3
 ул. Сантехизделий, 25
 ул. Комсомольская, 17б
 ул. Строителей, 20а
 ул. Ватутина, 62
 ул. Пролетарская, 80а
  п. Билимбай, ул. Красноармей-

ская, 62
 п. Билимбай, ул. Жданова, 16
 д. Крылосово, ул. КИЗ, 15
 п. Новоуткинск, ул. Партизан, 64б
 п. Вересовка, ул. Заводская, 15
 п. Битимка, ул. Совхозная
 с. Новоалексеевское, Космическая,1
 стадион Хромпик, Урицкого, 8

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИТел. 64-74-94

Белая акация

Реклама 16+

Где в Первоуральске 
можно покататься 
на коньках

Лед на дворовых кортах из списка уже залит — 
можно идти кататься хоть сейчас. Относительно 
лыж мы рады вам сообщить, что на лыжной 
базе «Бодрость» вчера, 23 декабря, начали про-
кладывать лыжню. И ждут в гости всех, кто 
желает активно провести время!


