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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются 

3-9 декабря

–4°3 декабря
Пятница

+2°
–5°

+1°4 декабря
Суббота

0° –3°5 декабря
Воскресенье

–6° –11°6 декабря
Понедельник

–9° –9°7 декабря
Вторник

–7° –7°8 декабря
Среда

–4° –5°9 декабря
Четверг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

• бытовой
   техники 
• стиральных
   машин 
• холодильников
• электроплит

Тел.: 8 (902) 409-26-61
СЕРВИС-ИНДЕСИТ

РЕМОНТ

ВЫЕЗД НА ДОМ

ВЕСНОЙ ДОРОЖЕВЕСНОЙ ДОРОЖЕ
ПРЕДОПЛАТА •  ХРАНЕНИЕ

СКИДКИСКИДКИ
8-912-677-04-15

https://vk.link/teplitz

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

«ÒÓÐÅÖÊÀß

 •  • 
•  • • 

• • 

с 9.00 до 18.00 ул. Ватутина, 45А
ДЕКАБРЯ5 ДК ПНТЗ

«ÒÓÐÅÖÊÀß

БОЛЬШИЕ
НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

ЖЕНСКИЕ и МУЖСКИЕ ДУБЛЁНКИ, 
КУРТКИ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ПЕНСИОНЕРАМ ОСОБЫЕ СКИДКИ!

ШУБЫ: • НОРКА • МУТОН
• БОБЕР  • КЁРЛИ • АСТРАГАН 

• ЛИСА • КАРАКУЛЬ

31 äåêàáðÿ
Íîâîãîäíèé òèãð-2022

8-922-024-79-79

æäåò âàñ!

Торгово-сервисный центр

ШИНЫ, ДИСКИ, 
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОСЕРВИС, 
ШИНОМОНТАЖ
Тел.  22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, 
ОТП Банк, Русфинанс Банк, 
Банк Русский стандарт, 
Тинькофф Банк

КРЕДИТ 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Николай 

Гоголь

07.35 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

08.20 Х/ф «Академик Иван 
Павлов»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова»

12.20 Д/с «Настоящее# прошед-

шее. Поиски и находки»

12.50 Линия жизни. Павел 

Любимцев

13.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

14.10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток#шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25, 22.15 Д/ф «Александр 

Невский. За Веру и От-

ечество»

17.20, 02.00 Сергей Доренский и 

ученики. Л.Бетховен. Со-

наты N14 и N8. Ф. Шопен. 

Мазурки

18.05, 01.10 Д/с «Величайшие 

изобретения человече-

ства»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 1 ч.

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён». Без сюрпри-

зов не можете?!»

21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дмитрием 

Корчаком, Александром 

Князевым и Ярославом 

Тимофеевым

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Босс#молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

10.05 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.25 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.45 «Русский ниндзя» (16+)

22.05 «Суперлига» (16+)

23.50 «Купите это немедленно!» 

(16+)

00.50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.50 Художественный фильм 
«Тупой и ещё тупее тупого. 
Когда Гарри встретил 
Ллойда» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (6+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

19.30 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

09.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер#лига. 

Обзор тура (0+)

10.25 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

11.35, 22.40 «Есть тема!» (12+)

13.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 

Исаака Круса (16+)

14.00, 15.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (18+)

16.05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

18.30, 05.10 «Громко» (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) # ЦСКА (0+)

23.05 «Тотальный футбол» (12+)

23.40 Х/ф «В лучах славы» (12+)
02.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» 

(Санкт#Петербург) # 

«Енисей» (Красноярский 

край) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.40 Док#ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

6 декабря 2021 г.

СТС • 01.50

 «Тупой и еще тупее 

тупого» (16+)

В Первоуральске открылись 
азиатское бистро и барбершоп
Их созданию поспособствовали областные власти
Барбершоп «Алебарда» и азиат-
ское бистро «Вкус улиц» открыли 
в Первоуральске 29 декабря в рам-
ках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы». Направление бизнесов 
определяли с помощью цифровых 
технологий.

— Для создания новых бизнесов 
Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
запустил проект — Business-Data. 
Система позволяет на основе 
анализа платежных транзакций 
по банковским картам выявлять 
нереализованный спрос, откры-
вать востребованный бизнес и по-
вышать качество жизни в малых 
городах. Так, исследование пока-
зало, что в Первоуральске горо-
жанам не хватает точек питания 
и салонов красоты, — рассказала 
министр инвестиций и развития 
Свердловской области Виктория 
Казакова.

С ов ме с т н ы м и ус и л и я м и 
проект реализуют региональ-
ное Министерство инвестиций 
и развития и областной фонд 
поддержки предприниматель-
ства. В последнем есть магазин 
франшиз, предлагающий более 
150 успешных брендов. Из них 

можно подобрать бизнес, кото-
рый будет наиболее востребован 
в конкретном муниципалитете.

— Чаще всего в малых горо-
дах есть 4-5 незакрытых ниш. 
Это фаст-фуд, франшизы по до-
ставке еды, услуги красоты, 
магазины с товарами для ре-
монта и центры для детских за-
нятий, например кибершколы. 
Мы рассматриваем те бизнесы, 
на открытие которых требуется 
не более 5-7 миллионов рублей. 
Фонд оказывает финансовую 
поддержку предпринимате-
лям — дает займы на покупку 
франшизы и запуск бизнеса, 
предоставляет данные анализа 
потребительского спроса и кон-
сультирует по всем вопросам, 
сопровождает. Обычно предпри-
нимателям требуется дополни-
тельно 1-1,5 миллиона рублей 
на старт, — отмечает директор 
СОФПП Валерий Пиличев.

Базовая ставка на такие зай-
мы равна ключевой ставке Бан-
ка России, что намного меньше, 
чем предлагают начинающим 
предпринимателям коммерче-
ские банки. Кроме того, фонд да-
ет индивидуальные консульта-
ции, в том числе по бухучету, 
и помогает в продвижении но-
вого бизнеса.

— Очень понравилось рабо-

тать с фондом поддержки пред-
принимательства, люди очень 
отзывчивые. Любая информа-
ция предоставляется в тече-
нии 1-2 дней, никогда не было 
такого, чтобы мы чувствовали, 
что на нашу заявку не обраща-
ют внимания, всегда всё опе-
ративно, — рассказывает вла-
делец франшизы «Вкус улиц», 
Дмитрий Томилин. — Также 
очень радует процентная став-
ка, под которую нам дают день-
ги, никакие коммерческие бан-
ки не могут нам предложить 
такие же условия.

Из-за пандемии коронавиру-
са реализация программы нача-
лась только в середине 2021 го-
да, и с этого момента в малых 
городах открылось уже 24 новых 
бизнеса. Первоуральск стал са-
мым активным городом проек-
та СОФПП. Кроме барбершопа 
и бистро в городе появились са-
лон для животных Groom, шко-
ла программирования KIBERone 
и магазин канцтоваров «Канц-
Парк».

До конца 2021 года по проек-
ту Business-Data планируется 
открытие еще нескольких биз-
несов в Нижнем Тагиле, Крас-
нотурьинске и Каменске-Ураль-
ском. Там появятся фитнес-клуб, 
кафе, пиццерия и детский центр.

Фото «Уральский Меридиан»

На открытии бистро вместе с предпринимателями, запустившими по франшизе бизнес, министр инвестиций 
и развития Свердловской области Виктория Казакова приготовила «китайский бургер».

Денег на капремонты 
должно хватить
В 2022 году в городе капитально 
отремонтируют 32 дома
за 326 миллионов

В следующем году в Перво-
уральске и окрестностях — 
в Билимбае, Решётах, Слобо-
де — собираются капитально 
отремонтировать 32 дома. В ос-
новном будут обновлять зда-
ния, построенные в 50-х и 60-х 
годах прошлого века (самому 
старому 67 лет, это дом № 11 
по улице Ильича). Но попали 
в программу капремонта и от-
носительно новые дома. 

Общая стоимость работ со-
ставит 326 млн рублей.

— Денег до л ж но х в а-
тить — утверждает предста-
витель фонда капремонтов 
в Первоуральске Татьяна 
Матвейчук в интервью изда-
нию Shaytanka.ru.

Максимальный перечень 
работ во время капиталь-
ного ремонта включает де-
вять позиций: ремонт фаса-
да, подвала, сетей горячего 
и холодного водоснабжения, 
системы отопления, восста-
новление отмостки, ремонт 
крыши и чердачных пере-

крытий, утепление деревян-
ной крыши.

Проектно-сметная органи-
зация совместно с жителя-
ми дома определяет, какие 
работы необходимо выпол-
нить. Все зависит от степени 
износа коммуникаций, инже-
нерных сетей и конструкций. 
Качество работ в ходе капи-
тального ремонта контроли-
рует подрядная организа-
ция строительного контроля, 
с которой Фонд содействия 
капремонту Свердловской 
области заключает договор. 
Если во время капремон-
та у жителей возникают во-
просы, они могут позвонить 
на горячую линию фонда 
и сообщить свои претензии. 
Телефон: 8-800-300-80-88.

В двух многоэтажках
(ул. Емлина, 15 и пр. Ильича, 
34) будет проведена замена 
лифтового оборудования. Лифты 
меняют в зависимости от срока 
эксплуатации, если им больше 
25 лет — это гарантийный срок.

Какие дома отремонтируют
 ул. Ильича, 11 .....................................1954 год постройки
 ул. Мамина-Сибиряка, 10 .............................................1955
 ул. Мамина-Сибиряка, 8 ...............................................1955
 ул. Мамина-Сибиряка, 9 ...............................................1955
 ул. Ильича, 27 ..................................................................1956
 ул. 1 Мая, 2 ........................................................................1957
 ул. Бурильщиков, 15 ......................................................1957
 ул. Бурильщиков, 19 ......................................................1957
 ул. Бурильщиков, 20 ......................................................1957
 пр. Ильича, 4а ..................................................................1958
 ул. 1 Мая, 1 ........................................................................1958
 ул. Бурильщиков, 14.......................................................1958
 ул. Бурильщиков, 14а ....................................................1958
 ул. Герцена, 10 ..................................................................1958
 ул. Добролюбова, 42 .......................................................1958
 ул. Добролюбова, 44 .......................................................1958
 ул. Трубников, 28а ..........................................................1958
 ул. Кирова, 13 ...................................................................1959
 ул. Кирова, 14 ...................................................................1959
 ул. Комсомольская, 6а ...................................................1959
 ул. Трубников, 26а ..........................................................1959
 ул. Чкалова, 44а ...............................................................1959
 ул. 1 Мая, 10 ......................................................................1960
 ул. Герцена, 4 ...................................................................1960
 ул. Герцена, 6 ...................................................................1960
 ул. Гагарина, 40 ...............................................................1968
 ул. Володарского, 14 .......................................................1993
 ул. Емлина, 15 ..................................................................1996
 ул. Ильича, 34 ..................................................................1996
 пос. Билимбай, ул. Орджоникидзе, 5 .......................1957
 пос. Решеты, 7 ..................................................................1971
 с. Слобода, ул. Красная, 8а ...........................................1987
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СТС • 22.20

«Дамбо» (6+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 00.55 Д/с «Величайшие 

изобретения человече-

ства»

08.25 Х/ф «Александр Попов»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Кирилл 

Лавров. Размышления...». 

1987 г.

12.05 Д/с «Забытое ремесло»

12.20 К 200#летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. 

«Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 

Золотусского 1# я серия

12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»

13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Дмитрием 

Корчаком, Александром 

Князевым и Ярославом 

Тимофеевым

16.35 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь»

17.00 Д/с «Первые в мире»

17.15 Торжественное закрытие 

XXII Международного 

телевизионного конкурса 

юных музыкантов «Щел-

кунчик». Трансляция 

из КЗЧ

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.10 «Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 

Золотусского. 2 с.

01.45 Концерт

08.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)

11.40 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.40 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)

18.30 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 «Полный блэкаут» (16+)

22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени 

Чаппи» (18+)
02.45 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (16+)

09.00 «Новые танцы» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Совместная поездка» 
(18+)

01.05 «Импровизация» (16+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
(18+)

11.35 «Есть тема!» (12+)

13.00 «МатчБол» (12+)

13.30 Х/ф «Кулак легенды» (18+)
15.10, 15.45 Х/ф «Рожденный 

защищать» (16+)
17.10, 18.30 Х/ф «Тюряга» 

(16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) 

# «Манчестер Сити» 

(Англия) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 

# «Интер» (Италия) (0+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Милан» (Италия) # «Ли-

верпуль» (Англия) (0+)

04.00 Керлинг. Олимпийский 

квалификационный 

турнир. Смешанные пары. 

Россия # Австралия (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

22.45 Док#ток (16+)

23.40 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Д/ф «Михаил Пиотров-

ский. Хранитель» (12+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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Выбираем новые территории 
для благоустройства
Управление ЖКХ собирает предложения до 9 декабря, успевайте!
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и строитель-
ства городского округа объявило 
сбор предложений для формиро-
вания перечня общественных 
территорий, подлежащих бла-
гоустройству в 2023 году. Отбор 
объектов для реконструкции 
проводится в рамках реализа-
ции муниципальной программы 
«Формирование современной го-
родской среды городского округа 
Первоуральск на 2018-2024 годы». 
Опрос продлится еще неделю — 
до 9 декабря.

— Все заявки по модерни-
зации городской среды будут 
выставлены на общественные 
обсуждения и рейтинговое го-
лосование, которые пройдут на 
официальном сайте городского 
округа. Площадки, набравшие 
наибольшее количество голо-
сов и, значит, наиболее востре-
бованные у горожан, получат 
поддержку из областного и фе-
дерального бюджетов, — сооб-
щает пресс-служба мэрии.

Свои предложения горожа-
не могут направить в Управле-

ние жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства. Для 
этого необходимо заполнить 
форму заявления (опубликова-
на на сайте городской админи-
страции): указать адрес терри-
тории, описать проблему, круг 
людей, которых она касается, об-
щественную значимость и ожи-
даемый результат.

Заявки на благоустройство 
общественных территорий при-
нимают на электронную почту: 
kozionova@prvadm.ru. Телефон 
для справок: 8 (3439) 64-96-22.

Ледовый городок в Первоуральске 
снова построит «Айс-проект 2000»
Почему же он единственный участник тендера?
Многолетний победитель в кон-
курсах на строительство главного 
ледового городка Первоуральска 
— ООО «Айс-проект 2000» — и в 
этом году получит контракт на про-
ведение работ. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

По данным портала госзакупок, 
«Айс-проект» был единственным 
участником конкурса и, соот-
ветственно, победителем. Под-
рядчик приступит к работе по 
строительству Ледового городка 
в Парке новой культуры сразу 
после подписания контракта.

ООО «Айс-проект 2000» выи-
грывает конкурс несколько лет 
подряд. Причем не только в Пер-
воуральске, но и в Екатеринбур-
ге (в новостях компания фигури-

рует аж с 2004 года). По данным 
источника E1.ru, знакомого с си-
туацией, одна из причин, по ко-
торой «Айс-проект 2000» на про-
тяжении стольких лет получает 
подряды на строительство ледо-
вого городка в столице Среднего 
Урала, — наличие у этой компа-
нии в собственности 50-метро-
вой елки-конуса.

«Все делается специально, — 
писал в комментариях под про-
шлогодней новостью читатель 
портала Е1, пожелавший остать-
ся анонимным. — Мы, как ком-
пания, строящая ледовые город-
ки по Свердловской области, не 
можем поучаствовать в этом 
аукционе, потому что нам надо 
купить сначала ель минимум за 
двадцать миллионов рублей. И 
понятно, что на сам ледовый го-
родок останутся копейки. «Айс-

проект» каждый год дает в арен-
ду елку (которая по документам 
принадлежит Екатеринбургу), 
которую купила сама админи-
страция Екатеринбурга. Такая 
же ситуация в Первоуральске, 
где строит «Айс-проект», —  там 
они «типа» дают в аренду ста-
рые конструкции, которые были 
использованы в Екатеринбурге. 
Это замкнутый круг! Поверьте, 
у нас есть и опыт, и возможно-
сти, но нас никогда не пустят 
строить ледовый городок в Ека-
теринбурге! А мы бы (компания 
«VIP лёд») построили городок 
красивее, лучше и не за такие 
огромные деньги.

«Айс-проект 2000» за возведение 
ледового городка в городе получит 
3 270 000 рублей. Тема новогодней 
сказки — 290-летие города.

Первоуральск могут исключить 
из списка моногородов
Минэкономики РФ предложи-
ло сократить число монопро-
фильных городов в России с 
321 до 163. Об этом сообщает 
«Коммерсантъ» со ссылкой 
на проект постановления ве-
домства. Вычеркнуть хотят 
те муниципалитеты, которые 
удалены менее чем на 50 км 
от региональных столиц. В 
Свердловской области это 
Верхняя Пышма, Ревда и 
Первоуральск.

«Удаленность менее чем 
на пятьдесят километров по-

зволяет жителям моногоро-
дов в течение часа добрать-
ся до работы в региональном 
центре, в связи с чем напря-
женность на рынке труда 
моногорода нивелируется», 
— отмечает Министерство 
в пояснительной записке к 
проекту.

По оценкам экспертов, со-
кращение числа монопро-
фильных городов даст воз-
можность увеличить объемы 
господдержки оставшихся в 
перечне муниципалитетов.

Резко отрицательно ..............74,05%
Мне все равно .......................14,50%
Положительно .......................11,45%

Фото с сайта Pervo.ru

С проектом будущего городка подрядчик Павел Нарбутовских уже ознакомился.

Фото с сайта img-fotki.yandex.ru

Статус моногорода позволяет муниципалитетам претендовать  
на различные меры поддержки, в том числе на субсидии и гранты. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС В минувшие выходные в 

Екатеринбурге прошел мас-

совый пикет противников QR-кодов.

Горожане стояли с плакатами, на которых были лозунги о 

Конституции, свободе, правовом беспределе: «Введение QR-

кодов — не борьба за здоровье людей, а резкое обострение 

сегрегации в обществе в нарушение Конституции», «QR-код 

провоцирует гражданское противостояние», «Не молчи! Тру-

сость отцов приводит к рабству детей», «Нет QR-коду, верните 

свободу», «Нет принуждению» и другие.

Активисты сообщили: их основная задача — собрать подписи 

под обращением к главе Роспотребнадзора по Свердловской 

области Дмитрию Козловских.

Проголосовали 131 человек. Голосование проводилось среди подписчиков группы 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

А как вы 
относитесь 
к введению 
QR-кодов? 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 00.50 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.25 Х/ф «Мичурин»
09.50 Цвет времени. Карандаш

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Знай 

наших! Фильмы Эльдара 

Рязанова». Киноигра. 

1992 г.

12.05, 02.40 Д/с «Забытое 

ремесло»

12.20 К 200#летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. 

«Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 

Золотусского. 2 с.

12.55 Искусственный отбор

13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Мария Петровых «Ни 

холоден, ни горяч» в 

программе «Библейский 

сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 95 лет со дня рождения 

резо Чхеидзе. Острова

17.15, 01.45 Сергей Доренский и 

ученики. Андрей Писарев. 

Сочинения Ф.Листа

19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 2 ч.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Интеллек-

туальная собственность и 

информационная эпоха»

23.10 К 200#летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс#молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Х/ф «Толстяк против всех» 
(16+)

11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)

18.30 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

20.00 Х/ф «ЧерепашкиCниндзя» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЧерепашкиCниндзя 
2» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Мама Life» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

21.00 «Я тебе не верю» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 Х/ф «Миссия в Майами» 
(16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

11.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Зенит» (Россия) # 

«Челси» (Англия) (0+)

14.00, 15.45 Х/ф «Американец» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 

(Челябинск) # СКА 

(Санкт#Петербург) (0+)

19.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

20.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) # «Чел-

си» (Англия) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) # 

«Барселона» (Испания) 

(0+)

02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Аталанта» (Италия) # 

«Вильярреал» (Испания) 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Вертинский» (16+)

23.00 Док#ток (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)

01.45 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 20.00

«Черепашки-

ниндзя» (16+)

Бесплатный социальный интернет, заблокированные 
SIM-карты, регистрация ребенка в любом ЗАГСе
Что изменится в жизни россиян c декабря 2021 года
В начале декабря в России должен 
начать работать закон «о бесплат-
ном интернете» — по нему доступ к 
ряду сайтов можно получить даже 
при нулевом балансе. А сайты фи-
нансовых пирамид теперь будут 
блокировать, не дожидаясь суда. В 
2021 году от мошенников пострада-
ли миллионы россиян. Кроме того, 
власти решили «связать руки» бан-
кам, которые включают в кредиты 
дополнительные услуги. А всем 
иностранцам с декабря придется 
сдавать отпечатки пальцев. Под-
робнее об этих и других нововве-
дениях — в нашем традиционном 
обзоре.

БЛОКИРОВКА МОШЕННИЧЕСКИХ 
САЙТОВ
С 1 декабря Центробанк получает 
право блокировать сайты, кото-
рые подозреваются в мошенни-
честве, в досудебном порядке. До 
сих пор Банк России мог только 
передать информацию об опас-
ных ресурсах в Генпрокуратуру. 
Там проводят проверку и уже 
по ее итогам решают, нужно ли 
ограничивать доступ.

Власти решили, что это не-
справедливо, — раз уж ЦБ яв-
ляется регулятором в сфере 
финансов, то он и должен пре-
секать на корню все начинания 
мошенников. В первую очередь 
законопроект призван ослож-
нить жизнь основателям финан-
совых пирамид.

— Появится возможность во 
внесудебном порядке блокиро-
вать сайты, которые вымани-
вают деньги, а потом исчезают. 
Решение позволит оперативно 
пресекать деятельность ресур-
сов, рекламирующих финансо-
вые пирамиды, — подчеркнул 
председатель Госдумы Вячес-
лав Володин.

Блокировать будут ресурсы, 
которые имитируют официаль-
ные сайты банков и финансовых 
организаций, а также сайты, на 
которых предлагается участие в 
финансовых пирамидах или не-
законный доступ к базам дан-
ных банков и их информацион-
ным системам.

БЕСПЛАТНЫЙ 
«СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ»
Доступ к социально значимым 
интернет-ресурсам для россиян 
с начала месяца должен стать 
бесплатным. Это значит, что 
открыть их можно будет даже 
при нулевом балансе на счете.

Мера предусмотрена поправ-
ками о так называемом бес-
платном «социальном интерне-
те», внесенными в федеральный 
закон «О связи». Идея обсужда-
лась с прошлого года.

Сайты должны контроли-
роваться или быть созданы 
гражданами России, осущест-
вляющими деятельность на тер-
ритории страны, и размещаться 
в зонах «.ru, .рф, .su или .дети». 
Не менее 50 процентов аудито-
рии должно находиться на тер-
ритории России. Всего в список 
вошел 371 ресурс, в том чис-
ле портал госуслуг, новостные 
агрегаторы, поисковые сервисы, 
некоторые социальные сети и 
отдельные интернет-магазины.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
С 1 декабря в России вступит в 
силу закон, обязывающий опера-
торов вносить данные о каждом 
конкретном пользователе сим-
карты в государственную базу 
данных.

Предполагается, что благода-
ря этому проще станет бороться 
с телефонными мошенниками, 
а также с использованием те-
лефонных номеров в интересах 
террористических организаций.

Введение новой нормы может 

создать сложности для пользо-
вателей корпоративных теле-
фонов, зарегистрированных на 
компанию. Теперь организация 
должна указать, какому имен-
но сотруднику она выдала SIM-
карту. А работник через госус-
луги должен подтвердить, что 
ею пользуется. Все номера, ко-
торые не пройдут регистрацию, 
операторы вскоре заблокируют.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ОТСУТСТВИЕ МАРКИРОВКИ 
НА ТОВАРАХ
С начала месяца в силу вступил 
федеральный закон о маркировке 
товаров. Он предусматривает 
административную ответствен-
ность за нарушение требований 
об обязательной маркировке (та-
кие нарушения — не редкость. 
Так, на днях за отсутствие мар-
кировки на продаваемой обуви 
оштрафовали предпринимателя 
из Первоуральска), в том числе 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения. При 
этом за производство, приобрете-
ние, хранение и сбыт с исполь-
зованием заведомо поддельной 
маркировки будет грозить уго-
ловная ответственность.

Кстати, перечень товаров, 
подлежащих обязательной мар-
кировке, с декабря пополнился: 
в него вошли все молочные про-
дукты со сроком годности менее 
сорока дней.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ РЕБЕНКА 
БУДЕТ МОЖНО В ЛЮБОМ ЗАГСЕ
Российские загсы в декабре пере-
йдут на экстерриториальный 

принцип работы. Это значит, 
что за услугами вы сможете об-
ратиться в любой орган записи 
актов гражданского состояния: 
при этом абсолютно неважно, где 
вы прописаны и живете. Раньше 
это работало только в случае с 
браком.

С 30 декабря загсы будут ра-
ботать как единая система. В 
любом отделении можно будет 
получить справки и повторные 
свидетельства, внести измене-
ния в актовые записи или вос-
становить утерянные докумен-
ты.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ 
ЗАЕМЩИКОВ ПРИ КРЕДИТОВАНИИ
В конце месяца, 30 декабря, в 
силу вступят поправки в Феде-
ральный закон «О потребитель-
ском кредите». Власти решили 
ограничить возможности фи-
нансовых организаций, которые 
часто любят вместе с кредитом 
навязать клиенту еще несколько 
дополнительных услуг.

Кроме того, теперь в кре-
дитный договор нельзя будет 
включить обязанность заемщи-
ка предусматривать наличие на 
счете, с которого он осуществля-
ет выплаты по кредиту, несни-
жаемого остатка, равного сум-
ме следующего платежа.

— Это условие было избыточ-
ным. Ситуации в жизни быва-
ют разные, не всегда граждане 
могут поддерживать определен-
ный баланс счета в течение ме-
сяца, что важно учитывать, — 
отметил Вячеслав Володин.

ЗАПРЕТ НА НОЧНЫЕ РАБОТЫ
С декабря одинокие и много-
детные родители защищены от 
работы в ночное и сверхурочное 
время. Привлечь их к такой рабо-
те можно только с письменного 
согласия.

Под защиту попадут:
 матери и отцы (а также опе-

куны), которые в одиночку 
воспитывают детей до 14 лет;

 родители ребенка до 17 лет, 
если другой родитель работа-
ет вахтовым методом;

 работники с тремя и более 
детьми до 18 лет, если млад-
шему нет 14.
Без письменного согласия 

таких родителей нельзя будет 
заставить работать ночью, в 
праздники, в выходные, в сверх-
урочное время, нельзя отпра-
вить в командировку.

Кроме того, работодатель 
должен будет убедиться, что у 
сотрудника с детьми нет меди-
цинских противопоказаний к та-
ким видам работ.

ДАКТИЛОСКОПИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ
С 29 декабря все иностранцы, 
въезжающие в Россию на срок 
более 90 календарных дней, 
должны будут проходить дак-
тилоскопию и фотографирование. 
Еще их будут проверять медики: 
на отсутствие ВИЧ-инфекции 
и инфекционных заболеваний, 
опасных для окружающих, а так-
же наркотической зависимости.

Эти процедуры нужно будет 
пройти:

 трудовым мигрантам — в те-
чение 30 дней со дня въезда 
в РФ;

 остальным иностранцам — в 
течение 90 дней.
От этой обязанности осво-

бодят граж дан Республики 
Беларусь, должностных лиц 
международных (межгосудар-
ственных, межправительствен-
ных) организаций, въехавших 
в РФ в связи с исполнением слу-
жебных обязанностей, и детей 
до шести лет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 01.00 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.25 Х/ф «Жуковский»
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 

дворик»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Портреты из 

легенды. Петр Лещенко… 

Оскар Строк». 1992 г.

12.10 Цвет времени. 

Камера#обскура

12.20 К 200#летию со дня рожде-

ния Николая Некрасова. 

«Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 

Золотусского 3# я серия

12.55 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

13.40 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

14.05, 22.15 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь # Россия! 

Ведущий Пьер#Кристиан 

Броше. «В черкесском 

ауле Фадеево»

15.50 «2 Верник 2». Анатолий Бе-

лый и Анастасия Уколова

16.35 Д/ф «Наедине с мечтой»

17.15 Д/с «Первые в мире»

17.30, 01.50 Концерт

19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 3 ч.

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Вера 

Богданова. «Павел Чжан и 

прочие речные твари»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Причины для жизни»

21.30 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда»

08.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.45 Х/ф «ЧерепашкиCниндзя» 
(16+)

11.45 Х/ф «ЧерепашкиCниндзя 
2» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)

18.30 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

21.55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

00.00 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)

02.10 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Калифорнийский до-
рожный патруль» (18+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.20 Х/ф «Тюряга» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)

13.00, 19.30 Футбол. Лига чемпи-

онов. Обзор (0+)

14.00, 15.45 Х/ф «Нокаут» (16+)
16.35 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 

«Легия» (Польша) # «Спар-

так» (Россия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 

«Марсель» (Франция) # 

«Локомотив» (Россия) (0+)

02.00 Футбол. Лига Европы. 

«Наполи» (Италия) # 

«Лестер» (Англия) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 

(Россия) # «Фенербахче» 

(Турция) (0+)

05.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Маккаби» (Из-

раиль) # УНИКС (Россия) 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 

(12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Вертинский. Песни (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Д/ф «...И вагон любви 

нерастраченной! Виталий 

Соломин» (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

9 декабря 2021 г.

СТС • 00.0

«Хроники Риддика» 

(12+)

У первоуральского торговца обувью 
изъяли товар
Бизнесмен не выполнил предписание Роспотребнадзора
Первоуральский городской суд 
признал местного предпринима-
теля Нахида Чалабиева виновным 
в нарушении одной из статей Ко-
декса об административных право-
нарушениях. Он торговал в своем 
магазине обувью без маркировки. 
Нарушение выявил территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора.

— Первоуральским отделом 
Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области были 
проведены административные 
расследования в отношении 
индивидуального предприни-
мателя Чалабиева Нахида Ва-
хид-оглы, осуществляющего 
розничную продажу обувной 
продукции. По итогам надзорных 
мероприятий индивидуальный 
предприниматель был привле-
чен Первоуральским городским 
судом Свердловской области к 
административной ответствен-

ности, в том числе по ч.2 ст.15.12 
КоАП РФ (на маркировке обу-
вной продукции отсутствовала 
информация, предоставление 
которой установлено требова-
ниями Технического регламента 
Таможенного союза 017/2011 «О 
безопасности продукции легкой 
промышленности»; отсутствова-
ла маркировка «Честный знак»; 
не представлена информация о 
подтверждении обувных товаров 
требованиям Технического регла-
мента в форме декларации и т.д.) 
в виде штрафа в размере 5 000 
рублей, арестованная сотрудни-
ками Управления Роспотребнад-
зора обувь была признана судом 
к обязательному уничтожению, 
— сообщили в ведомстве.

Обувь бизнесмену, вероятно, 
стало жалко. Уничтожать он ее 
не стал, нарушения не устра-
нил.

— В заявленный срок ИП Ча-

лабиев Н. Вахид-оглы не пред-
ставил необходимую информа-
цию в Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнадзора, 
в связи с чем в отношении ИП 
был составлен протокол «Об ад-
министративном правонаруше-
нии» в порядке ч.15 ст.19.5 КоАП 
РФ. Протокол был передан на 
рассмотрение в Арбитражный 
суд Свердловской области. Ре-
шением по делу №А60-16642/2021 
от 20.05.2021 г. предприниматель 
признан виновным в соверше-
нии административного право-
нарушения с назначением адми-
нистративного наказания в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей, 
— добавили в Роспотребнадзоре.

Бизнесмен пытался оспорить 
решение суда, обратился в Сем-
надцатый Арбитражный апел-
ляционный суд с жалобой. Ее 
оставили без удовлетворения.

В колонию пытались передать SIM-карты. 
Запрещенные предметы спрятали в посылке с чаем
В свердловском ГУФСИН пре-
дотвратили попытку передать 
SIM-карты в гаринскую исправи-
тельную колонию №8. «Запрещен-
ка» пришла из Первоуральска 
и предназначалась заключенно-
му, который отбывает 24,5 года 
за убийство.

— В ИК-8 (поселок Гари) 25 
ноября была досмотрена посыл-
ка, предназначенная для осуж-
денного Н., который отбывает 
наказание по ст. 105 ч. 2 и ст. 162 

ч. 3 Уголовного кодекса РФ. В по-
сылке были обнаружены и изъя-
ты восемь сим-карт, спрятанных 
в пакетиках с чаем. Посылка по-
ступила из Первоуральска, — 
сообщает пресс-служба ведов-
ства.

Передача либо попытка пере-
дачи любым способом лицам, 
содержащимся в учреждениях 
уголовно-исполнительной си-
стемы, следственных изолято-
рах или изоляторах временного 

содержания и иных местах со-
держания под стражей, предме-
тов, веществ или продуктов пи-
тания, приобретение, хранение 
или использование которых за-
прещено законом, влечет нало-
жение штрафа в размере от 3000 
до 5000 рублей, с конфискаци-
ей запрещенных предметов (ст. 
19.12 КоАП РФ). Именно по этой 
статье в отношении первоураль-
ского отправителя составлен ад-
министративный протокол.

Фото с сайта 39.rospotrebnadzor.ru

С 1 июля 2020 года продажа обуви без специальной маркировки Data Matrix запрещена. 

Покупку томографа 
для больницы снова 
отложили
Но в медучреждении говорят, 
что причин для паники нет

Городская больница Перво-
уральска отменила тендер 
на поставку компьютерного 
томографа. «Требуется кор-
ректировка описания предмета 
закупки», — такая причина ука-
зана на портале госзакупок. В 
пресс-службе медучреждения 
пояснили: причин для паники 
нет, конкурс разместят вновь 
через неделю-полторы — вме-
сте с тендером на ремонт по-
мещения под томограф.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В настоящий момент па-
раллельно с конкурсом на 
приобретение томографа идет 
экспертиза ремонта помеще-
ния под его размещение. На 
строительные работы будет 
отдельная субсидия, — со-
общили в пресс-службе мед-
учреждения.

Необходимость в установ-
ке второго компьютерного 
томографа назрела давно. 
Отделение неврологии боль-
ницы не могло оказывать 
пациентам с нарушениями 
мозгового кровообращения 
качественную медицинскую 
помощь из-за отсутствия 
оборудования. Первоураль-
ские врачи привлекли к ре-
шению проблемы прокура-
туру, после чего суд обязал 
Минздрав Свердловской об-
ласти предоставить учреж-
дению новый томограф.

Региональные чиновни-
ки решение пытались оспо-
рить. Мол, клинике, которая 
обслуживает весь Западный 

управленческий округ, доста-
точно иметь один прибор КТ, 
который, кстати, эксплуати-
руется уже десять лет.

Летом о проблеме узнал 
губернатор Евгений Куйва-
шев. Вскоре после его визи-
та в Первоуральск поступила 
информация, что осенью но-
вый аппарат КТ в городской 
больнице будет.

— Сверд ловский Мин-
здрав выделил только 27 млн 
рублей на 32-срезовый КТ. Но, 
чтобы такой томограф ку-
пить за такие деньги, надо 
мир перевернуть, это прак-
тически себестоимость про-
изводителей. Когда пришел 
Рожин (исполняющий обязан-
ности главврача больницы — 
прим.ред.), было полностью 
переделано техническое за-
дание: предполагалось за эти 
деньги купить фактически 
16-срезовый томограф по до-
кументам 32-срезового. Тен-
дер был отменен, потому что 
на работу вышел честный на-
чальник отдела госзакупок 
больницы, увидел все и снял 
закупку, — так описал ситу-
ацию журналистам Ura.ru 
один из сотрудников город-
ской больницы, пожелавший 
остаться неизвестным.

В региональном Мини-
стерстве здравоохранения 
отмену тендера подтверди-
ли необходимостью коррек-
тировки технических харак-
теристик объекта закупки. 
И добавили: вопрос увеличе-
ния суммы субсидии может 
быть рассмотрен по резуль-
татам закупочных процедур.

Фото с сайта Е1

Тендер на КТ был размещен на сайте госзакупок 18 ноября, его 
проведение отменили 24 ноября. Ранее предполагалось, что итоги 
аукциона подведут 9 декабря. 
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

яузская

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»

08.25 Х/ф «Пирогов»
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.20 200 лет со дня рождения 

Николая Некрасова. 

«Муза мести и печали». 

Авторский проект Игоря 

Золотусского. 4 с.

12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 

Причины для жизни»

13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

14.00, 22.00 Т/с «Имя розы» (16+)

15.05 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра (Влади-

мирская область)

15.35 «Энигма. Джанандреа 

Нозеда»

16.15 Х/ф «Восточный дантист»
18.20 «Царская ложа»

19.00 «Монолог актрисы. Майя 

Тупикова». 4 ч.

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

21.00 Линия жизни. Станислав 

Попов

22.55 «2 Верник 2». Валентина 

Талызина

00.05 Х/ф «Как Надя пошла за 
водкой» (18+)

01.20 Искатели. «Роковые по-

лотна гениев»

02.05 Д/ф «Мальта»

02.35 «Следствие ведут 

Колобки»

04.05 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (6+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс#молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня#Федя» (16+)

09.00 Х/ф «Напарник» (16+)
10.50 «Суперлига» (16+)

12.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.40 Х/ф «Напарник» (16+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (6+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

16.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.35 «Такое кино!» (16+)

01.05 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.25 Х/ф «Американец» (16+)
11.35 «Есть тема!» (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

15.05 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) # «Нефтехимик» 

(Нижнекамск) (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Жальгирис» 

(Литва) # ЦСКА (Россия) 

(0+)

23.40 «Точная ставка» (16+)

00.00 Смешанные единоборства. 

«Битва чемпионов. Школа 

против школы» (16+)

01.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Мехди Дакаев 

против Маккашарипа 

Зайнукова (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Кулагины» (16+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина#2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.20 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 «Горячий лед». Гран#при 

2021 г. Финал. Осака. 

Фигурное катание. 

Женщины. Короткая 

программа. Трансляция из 

Японии (0+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос (12+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Джим Моррисон # 

Последние дни в Париже» 

(18+)

10 декабря 2021 г.

СТС • 01.40

«Напарник» (16+)

На железнодорожном вокзале 
провели дезинфекцию
Дезинфицирующим раствором 
обработали зал ожидания, кас-
сы, лестницы, служебные по-
мещения и входные группы. 
Комплексную обработку провели 
силами 47-й пожарно-спасатель-
ной части.

Используя ранцевые дезин-
фекторы, бойцы пожарно-спа-
сательной части обработали 
контактные поверхности как 
внутри здания железнодорож-
ного узла, так и снаружи.

— Сотрудники МЧС прове-
ли дезинфекцию объекта, од-
ного из самых сложных в са-
нитарно-эпидемиологическом 
отношении, так как в ежеднев-
ном режиме там находится 
большое количество человек. 
Дезинфекция проводилась со-
трудниками МЧС в защитных 
костюмах. С помощью ранце-
вых установок обработали все 
помещения здания вокзала. 
Особое внимание спасатели 
уделили контактным поверх-
ностям мест общего пользова-
ния — это лестницы, зал ожи-
дания, кассы, — сообщили в 
ведомстве.

Для дезинфекции исполь-
зовалось средство, по словам 
спасателей, безопасное для 

людей и животных, а именно 
«Септустин» (российского про-
изводства).

Фото предоставлено инспектором по основной деятельности МЧС Юлией Кашаповой

Врачей городской больницы лишили 
стимулирующих выплат
Часть работников «Городской 
больницы №1» Первоуральска 
не получит стимулирующих 
внебюджетных выплат за два 
месяца из-за нехватки средств 
в медучреждении. Соответству-
ющий приказ 16 ноября подпи-
сал исполняющий обязанности 
главврача Александр Рожин, 
сообщает портал Ura.ru.

«В связи с отсутствием финан-
совых средств на возмещение за-
трат труда и стимулирование 
работников, задействованных в 
осуществлении внебюджетной 
деятельности, приказываю: при-
остановить выплаты стимули-
рующего характера по внебюд-
жетной деятельности в период 
с 01.11.2021 г. по 31.12.2021 г.», — 
говорится в документе.

В пресс-службе городской 
больницы Первоуральска су-
ществование приказа подтвер-
дили. И пояснили, что мера 
— временная, связанная с ад-
министративно-хозяйственной 
деятельностью организации.

— Данный приказ затраги-
вает около ста работников двух 
поликлиник, которые оказыва-
ют платные услуги. Речь идет 
исключительно о стимулирую-
щих внебюджетных доплатах. 
Данные стимулирующие над-
бавки будут восстановлены со-
трудникам с 2022 года, включая 
выплаты предыдущего периода, 
— цитирует Ura.ru пресс-службу 
медучреждения.

Ставок этот приказ не коснет-
ся, подчеркнули в горбольнице.

Уральцев предупреждают
о новой схеме мошенничества
На самом деле, новой эта схема 
уже быть перестала, говорят о ней 
не первый месяц. Мошенники 
подменяют телефонные номера 
и представляются сотрудниками 
экстренных служб. Об этом ураль-
цев предупредила ФСБ.

— Осуществляются звонки 
с использованием метода подме-
ны номеров экстренных служб, 
которые путем втягивания по-
тенциальной жертвы в якобы 
проводимую «финансовую спец-
операцию правоохранительных 
органов», вводят ее в заблужде-
ние и обманом присваивают де-
нежные средства граждан, со-
держащиеся на банковских 
счетах, — говорят в ведомстве.

Также отмечают, что теле-

фоны дежурной службы управ-
ления ФСБ по Свердловской 
области не п ред назначен ы 
для звонков гражданам с целью 
привлечения их к «специаль-
ным операциям ФСБ России». 
«Подобные просьбы поступают 
от злоумышленников и являют-
ся недостоверными», — говорит-
ся в сообщении.

Если вам поступил подо-
зрительный звонок, нужно по-
ложить трубку и перезвонить 
на тот же номер для перепровер-
ки информации, говорят в ФСБ. 
Правда, не совсем понятно, за-
чем гражданину, пообщавше-
муся по телефону с ложным 
фээсбэшником, потом еще и пе-
резванивать настоящему.

Мэрию Первоуральска оштрафовали
Штраф назначили за наруше-
ние условий размещения госу-
дарственных закупок. Власти 
пытались сдать в аренду три 
участка, принадлежащих му-
ниципалитету, но нарушили 
порядок проведения торгов сразу 
по четырем пунктам. Об этом 
сообщает пресс-служба сверд-
ловского УФАС.

— Нарушения выявлены при 
проведении торгов и подтверж-
дены двумя судебными инстан-
циями, — сообщили в ведом-
стве.

Чиновники не указали в за-
купке предельную свободную 
мощность сетей, которые есть 
на участках, не оповестили и о 
предельной нагрузке, не стали 
указывать сроки подключения и 
действия техусловий. Наконец, 
не указали плату за подключе-

ние на момент опубликования 
извещения. Суд посчитал, что 
эти недомолвки нарушают пра-
ва участников закупки и огра-
ничивают конкурентную борь-
бу среди них.

— Ввиду несоблюдения [мэ-
рией Первоуральска] установ-
ленного порядка проведения 
торгов, были нарушены права 
потенциальных участников, а 
также ограничена конкурент-
ная борьба, не соблюдены цели 
и задачи проведения торгов. По-
этому нарушение не может быть 
признано малозначительным, 
— подчеркивают представите-
ли антимонопольной службы.

Администрация Первоураль-
ска заплатит за это 50 тысяч ру-
блей. Суд обязал внести деньги 
в течение ближайших двух ме-
сяцев.

Школу в Билимбае обещают 
достроить к началу следующего 
учебного года
О том, как идут работы, губернатору должны докладывать 
каждый месяц

Затянувшееся строительство 
школы в поселке Билимбай обсу-
дили на заседании правительства 
Свердловской области 25 ноября. 
Как сообщают собственные ис-
точники «Городских вестей», 
объект должен быть закончен к 
началу нового учебного года. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Строительство школы глава 
региона Евгений Куйвашев взял 
на личный контроль — о том, 
как идут работы, губернатору 
будут докладывать ежемесяч-
но. Построить новую школу в 
Билимбае хотели давно. Здание 
возводят на улице Бахчиван-
джи, на месте бывшей школы 
№23, которую закрыли еще 
в 2007 году. После — снесли. 
Здание на 500 учеников с пере-
менной этажностью — в три и 

четыре этажа — начали возво-
дить в прошлом году в рамках 
нацпроекта «Образование».

Школу строят по новым 
стандартам. Здание спроек-
тировано на два блока. Один 
предназначен для начальных 
классов.  Второй — для основ-
ного и среднего звена. По про-
екту в школе будут не только 
учебные классы, но и спаль-
ные комнаты для малышей, 
два спортзала, душевые, спе-
циальные помещения для за-
нятий в творческих кружках, 
актовый зал и тир. Рядом со 
зданием разместится большое 
поле для занятий физкульту-
рой и благоустроенная терри-
тория для отдыха и игр детей. 
Комплекс займет 16 тысяч ква-
дратных метров.

За работу подрядчик по-
лучит более 400 млн рублей 
— деньги выделены из муни-

ципального и областного бюд-
жетов.

По словам губернатора Ев-
гения Куйвашева, с 2021 по 2024 
год в регионе появятся новые 
школы и корпуса на 15,7 тыся-
чи детей — к 2024 году долж-
ны построить 21 образова-
тельное учреждение. Помимо 
Первоуральска новые школы 
появятся в Верхней Пышме, 
Екатеринбурге, Красноуфим-
ске, Байкаловском МО, Бере-
зовском, Артинском ГО, Пыш-
минском ЦО, Серове.

Открытие еще одной шко-
лы в Билимбае позволит 
разгрузить действующее 

учебное заведение поселка — 
школу №22, и перевести детей на 
обучение в одну смену. Сейчас в 
поселковой школе учатся около 
800 детей. 

!
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06.30 «Мария Петровых «Ни 

холоден, ни горяч» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 «Тайна третьей планеты»

07.55 Художественный фильм 
«Погода на август»

09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.35 Художественный фильм 
«Красная палатка»

12.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.35 Программа «Чёрные дыры. 

Белые пятна»

13.15 Земля людей. «Моздок-

ские кумыки. Семья # это 

жизнь»

13.45, 01.30 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой 

природе»

14.35 Д/ф «Вадим Репин»

15.20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16.45 Документальный фильм 

«Свой круг на земле...»

17.25 Художественный фильм 
«Старшая сестра»

19.05 Документальный фильм 

«В тени Хичкока. Альма и 

Альфред»

20.00 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток#шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-

ствует жизнь!» (16+)

00.35 Д/ф «Двенадцать месяцев 

танго»

01.30 Д/ф «Большие и малень-

кие в живой природе»

02.20 М/ф «Притча об артисте 

(Лицедей)». «Контакт». 

«Банкет»

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.45 «Полный блэкаут» (16+)

13.00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+)

15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)

17.00 «Русский ниндзя» (16+)

19.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)

21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка» (16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. По-

следний герой» (16+)
03.25 Х/ф «Неуловимые. Джек-

пот» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

13.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

14.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

15.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

16.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

17.30 «Звезды в Африке» (16+)

18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)

23.30 Х/ф «Очень страшное 
кино» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

09.05 М/ф «Метеор на ринге» 

(0+)

09.25 Х/ф «Хранитель» (16+)
11.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Парма#Париматч» 

(Пермский край) # 

«Локомотив#Кубань» 

(Краснодар) (0+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 

Мужчины (0+)

15.05, 17.50 Лыжный спорт. 

Кубок мира. Спринт (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)

18.55 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер#лига. «Ростов» 

(Ростов#на#Дону) # «Урал» 

(Екатеринбург) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Венеция» # 

«Ювентус» (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Дом где сердце» 
(12+)

01.15 Х/ф «От судьбы не за-
рекайся» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Этери. Диалоги с короле-

вой льда (16+)

11.30 К юбилею Клары Новико-

вой (16+)

12.00 Новости

12.15 К юбилею Клары Новико-

вой (16+)

14.00 «Горячий лед». Гран#при 

2021 г. Финал. Осака. 

Фигурное катание. Пары. 

Произвольная программа. 

Женщины. Произвольная 

программа.  (0+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.55 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.45 Вертинский. Песни (16+)

11 декабря 2021 г.

СТС • 21.30

«Бладшот» (16+)

Вот оно, счастье!
Это счастливая история об об-
ретении дома. Рассказывает 
хозяйка Дарсика из перво-
уральского приюта.

— У нас была породистая 
собака, но в 3,5 года заболе-
ла и погибла. Мы целый год 
не могли прийти в себя всей 
семьей… Это была наша пер-
вая собака!

Потом посоветова лись 
и поехали в приют. А там че-
тыре щенка, понравились 
черный и белый. Мнения 
у нас разошлись пополам. Со-
мнений не было, надо было 
только выбрать. Нам сказа-
ли подумать и решить. Через 
день нам позвонили из прию-
та и предложили взять щен-
ка на передержку. Волонтеры 
сами привезли нам белень-
кого домой, в Ревду! Спаси-
бо им огромное! Мы обрадо-
вались, долго придумывали 
имя — Дарси. 

Щенок был толстый, неу-

клюжий, смешной, любопыт-
ный!

На наших лицах все чаще 
появлялись улыбки, над по-
вадками Дарсика смеемся 
до сих пор. Ему уже скоро год 
(примерно), он сильно вырос 
(хотя нам говорили, что бу-
дет коротколапый и неболь-
шой), растолстел и весит уже 
30 кг!!! А уменьшить число 
кормлений — трудно, ходит, 
попрошайничает. Из про-
блем — все время голодный 
и на улице все собирает, мы 
уже дважды лечили ему ди-
арею. Сообразительный, ум-
ные глаза, когда хочет — слу-
шается, не хочет — делает 
вид, что его это не касается…

Мы любим свою собаку, 
она приносит нам много ра-
дости и разных забот, но все 
это компенсируется собачьей 
привязанностью, радостью 
общения с нами, доверием 
и облизыванием. 

Возьмите меня в семью!
Спасение одной собаки не изменит мир... Но мир несомненно изменится для этой одной собаки
Если вы ищете четвероногого друга, вовсе не обязательно его покупать. Подарите дом бездомному животному — взамен звереныш отдаст вам всю свою любовь и преданность. Котята 
и щенки, уже взрослые кошки и собаки с непростой судьбой ждут своих хозяев на передержках, в первоуральском приюте, в добрых руках волонтеров. Посмотрите на эти мордашки: 
может, это ваш друг?

Белла, 5-6 лет. Подобрали в Серове
Находится в приюте в Билимбае (Первоуральск). 
Тел. 8 (902) 262-65-69, Галина (с 11 до 19, если не от-
вечают, пишите SMS или в WhatsApp)

Беллу привезли из Серова, подобрали с рваными 
ранами. Собака очень внимательна к человеку, 
большая умница! Будет хорошим компаньоном, 
можно второй собакой. Можно во двор. Стерильна, 
обработана от внешних и внутренних паразитов. 
В машине ездит спокойно.

Терро, 1 год. Охотник за сердцами
Находится в первоуральском приюте. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78 (SMS, WhatsApp)

Уравновешенный, интеллигентный и очень 
ласковый Терро — близкий метис охотничьей 
породы дратхаар. Большой умница, Терро станет 
компаньоном всей семье и другом для детей-
подростков. Лесные прогулки, бег взапуски, 
апортики — это как раз для неутомимого Терро. 
Он универсален — готов жить в квартире, в част-
ном доме или теплой будке в просторном дворе.

Приезжайте знакомиться, а если вы уверенно 
решили взять песика себе, а приехать возмож-
ности нет — мы привезем!

Шейла. Большая и добрая
Находится в приюте в Билимбае (Первоуральск). 
Тел. 8 (965) 513-52-07, Марина

Очень большая и очень добрая Шейла ищет дом! 
Мы не знаем точно, сколько ей лет, ведь она была 
найдена на улице. Но ее зубки белые, шерстка 
мягкая, а нрав очень игривый, так что Шейла 
совсем молода.

Это крупная, сильная, активная, умная со-
бака, которая нуждается во внимании и любви. 
В ответ она подарит вам свою верность и пре-
данность, а также множество незабываемых ми-
нут, проведенных на прогулках, во дворе дома 
или в полях и лесах, в общении с нею.

Цесси, 3 месяца. 
Овчарка, только мини
Находится в первоуральском приюте. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
8 (982) 603-57-78 (sms, WhatsApp)

Цесси очень нравится, когда ее гладят и, конеч-
но, играть. Ласковая, смышленая, воспитанная. 
Может жить в квартире или в частном доме, 
но в комнатах, потому что маленькая.
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Реклама 16+

машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Транспортной компании «ТрансСервис» требуются Тел. 8-919-370-82-94

- Работа в Екатеринбурге
- Сменный график / вахта
- Бесплатное общежитие

- Трудоустройство по ТК РФ
- Достойное вознаграждение
- Белая зарплата

- Водители кат. С (спецтехника) — от 3400-4600 р./смена
- Слесарь по гидравлике
- Автоэлектрик (диагност)
- Автослесари

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
ВОДИТЕЛЬ КАТ. Д

ПРОДАВЕЦ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ

ТОВАРОВ

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Лучших сотрудников 
городского «Водоканала» 
наградили грамотами
А также поощрили премиями весь коллектив
В честь юбилея первоураль-
ского муниципального пред-
приятия «Водоканал» — 
в этом году ему исполняется 
25 лет — наградили работни-
ков организации. Порядка 
сорока человек (это при-
мерно 10 % всего штата) были 
удостоены грамот, всем им 
выписали премии.

— Пу т ь,  п р ой ден н ы й 
коллективом «Водокана-
ла», — это непрерывное 
движение вперед: от пер-
вой водонапорной башни 
до сложнейшей инженер-
ной системы водоснабже-
ния и водоотведения. Раз-
витие не останавливается 

и сейчас. Впереди у вас 
еще долгие-долгие годы 
труда и реализации по-
ставленных задач. Желаю 
вам удачи! — обратился 
к сотрудникам Артур Гуза-
иров, недавно назначенный 
директором предприятия.

Благодарственными 
письмами Министерства 
экономики и ЖКХ Сверд-
ловской области отмече-
ны четыре сотрудника 
«Водоканала», десять ра-
ботников получили по-
четные грамоты главы 
городского округа, еще де-
сять — почетные грамоты 
заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ, го-

родскому хозяйству и эко-
логии, почетные грамоты 
директора предприятия 
вручены одиннадцати со-
трудникам. Также при-
казом директора все ра-
бо т н и к и п ред п ри я т и я 
поощрены денежным воз-
награждением.

Министерство энерге-
тики и жилищно-комму-
нального хозяйства Сверд-
ловской области также 
отметило вклад предпри-
ятия в развитие водопро-
водно-канализационно-
го хозяйства и наградило 
«Водоканал» почетным 
дипломом ведомства.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

День основания первоуральский «Водоканал» отмечает 1 октября. Но из-за неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации празднование юбилея отложили. 

«Русский хром» взял 
национальную премию за 
лучший экологический проект
АО «Русский хром 1915» химико-метал-
лургической Группы МидЮрал стало 
лауретом Национальной премии «ЭКО-
ТЕХ-ЛИДЕР 2021» в номинации «Лучшая 
экологическая программа» за успешное 
внедрение технологии очистки сточных 
вод. Проект-победитель «Русского хрома 
1915» был реализован в июне 2021 года в 
рамках одного из приоритетных направ-

лений деятельности Группы МидЮрал. 
В основе проекта — внедрение уни-

кального оборудования, декантерных 
центрифуг, которые разработали инже-
неры «Русского хрома 1915» совместно с 
немецкими партнерами. Помимо эколо-
гических задач проект позволит пред-
приятию продолжить развитие направ-
ления безотходного производства.

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

06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч#реванш». «Метеор» 

на ринге»

07.40 Художественный фильм  
«Восточный дантист»

09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.20 Художественный фильм  
«Старшая сестра»

12.00 Письма из провинции. 

Поселок Мстёра (Влади-

мирская область)

12.30 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

13.10 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков 

Рубанчик

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Лирика 

Николая Некрасова»

14.25 Художественный фильм  
«Прогулка по беспутному 
кварталу» (16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком. Про войну и 

мир». Тильзитский мир

17.45 Д/ф «Купола под водой»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм  
«Красная палатка»

22.40 Спектакль «Тоска»

00.55 Художественный фильм  
«Хозяйка гостиницы»

02.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Конфликт»

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.20 «Полный блэкаут» (16+)

11.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)

13.25 М/ф «Босс#молокосос» 

(6+)

15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)

17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)

21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)

23.35 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

01.55 Х/ф «Окончательный 
анализ» (16+)

03.55 Х/ф «Неуловимые. Банг-
кок» (16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.20 М/фы (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

15.20 Х/ф «Безумный Макс» 
(16+)

17.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.05, 12.40, 00.45 Все на Матч! 

(12+)

09.05 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)

15.15 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)

15.45, 02.30 Формула#1. 

Гран#при Абу#Даби (0+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 

Женщины (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер#лига. 

«Краснодар» # «Нижний 

Новгород» (0+)

21.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ # «Монако» (0+)

01.40 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом 

(0+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Когда все дома»

09.25 «Утренняя почта»

10.10 «Сто к одному»

11.30 «Большая переделка»

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.20 Х/ф «Танец для двоих» 
(12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Россия. Новейшая 

история» (12+)

01.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

03.10 Х/ф «Роман в письмах» 
(12+)

12 декабря 2021 г.

СТС • 21.00

«Алита. Боевой ангел» 

(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 Д/ф «Полюса недоступ-

ности Федора Конюхова» 

(12+)

15.05 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 

(16+)

17.35 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

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

02.05 Наедине со всеми (16+)

Юристы объяснили, почему иски из-за QR-кодов оставят 
без удовлетворения
«Введением ограничительных мер обеспечивается конституционное право людей на здоровье»
Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Россияне подают в суд иски против 
введения QR-кодов. Против усилен-
ных ограничительных мер по борь-
бе с распространением COVID-19 
выступают жители Свердловской, 
Курганской, Томской областей, Ал-
тайского и Забайкальского краев. 
Протестующие считают, что власти 
«не имеют права ограничивать сво-
боду передвижения определенных 
категорий населения субъекта 
РФ и ставить их правовой статус 
в ущемленное положение по при-
знаку (не) прохождения процедуры 
вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) 
либо по признаку (не) перенесения 
заболевания COVID-19 в последние 
шесть месяцев».

Однако международная и рос-
сийская практика показала, 
что с точки зрения законода-
тельства нет никаких нарушений 
в введении этих ограничений. 
В связи с этим суды зачастую от-
казывали в принятии подобных 
исков. О том, какую правовую 
основу имеют меры противо-
действия коронавирусу, какова 
позиция Конституционного суда 
РФ по ограничениям, как отреа-
гировал Европейский суд по пра-
вам человека на иск противников 
вакцинопрофилактики, расска-
зывает кандидат юридических 
наук Михаил Плеханов.

— На чем в целом базиру-
ется с правовой точки зре-
ния создание COVID-19-free зон 
и другие ограничительные ме-
ры, призванные переломить 
ситуацию с новой коронави-
русной инфекцией?

— Есть два федеральных за-
кона: номер 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от ЧС» 
и номер 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения». Они наделяют субъ-
екты РФ полномочиями вводить 
общеобязательные правила по-
ведения для граждан и органи-
заций. В том числе на основе 
предложений главных государ-

ственных санитарных врачей. 
И в первую очередь это дела-
ется в целях защиты здоровья, 
прав и законных интересов дру-
гих лиц. В этом смысле россий-
ское законодательство позво-
ляет ограничивать отдельные 
права человека, когда того тре-
бует ситуация. Безоснователь-
но ограничивать права граждан 
Конституция РФ не позволяет, 
но с учетом экстраординарной 
ситуации — а именно такая 
у нас сегодня и сложилась — 
власти вынуждены это делать. 
Законные полномочия на это 
есть.

—  С у щ е с т в у е т  л и 
какая-то градация прав: есть 
такие, которые можно огра-
ничить, и те, которые нель-
зя ограничить ни при каких 
обстоятельствах?

— Конечно, права на жизнь 
и охрану здоровья являют-
ся приоритетными. И в на-
шем случае власти, например, 
при создании COVID-19 -free 
зон руководствуются именно 
этим приоритетом — правом 
на здоровье. Для того, чтобы 
обеспечить право на здоровье 
граждан, в конкретном случае 
приходится вводить ограниче-
ния других их прав. Как бы па-

радоксально это ни звучало. Но, 
когда говорят, что нарушают-
ся права, связанные со свобод-
ным входом в условный торго-
вый центр, можно ответить так: 
в сложившихся условиях этим 
ограничением сохраняется ваше 
основное право — право на здо-
ровье. По этому поводу выска-
зался Конституционный суд РФ. 
Он, руководствуясь приорите-
том права на жизнь и здоровье 
граждан, признал право реги-
ональных органов власти вво-
дить ограничения, в том числе 
связанные с определенными не-
удобствами для граждан в раз-
ных сферах. В нашем случае 
приходится ограничивать право 
посещения общественных мест.

—  П о л у ч а е т с я ,  у  н а с 
в стране уже есть такой пре-
цедент?

— Да, в 2020 году была по-
пытка оспорить постановление 
губернатора Московской обла-
сти, которым вводился локда-
ун. Группа граждан обратилась 
в суд. После того, как Протвин-
ский городской суд отклонил 
иск, граждане обратились в Кон-
ституционный суд РФ. Тогда 
Конституционный суд выска-
зался так: государство вынужде-
но вводить подобные ограниче-

ния с учетом экстраординарной 
ситуации — в частности, огра-
ничивать свободу передвиже-
ния в целях сохранения здоро-
вья граждан. Нужно понимать, 
что вводимые ограничения 
не постоянные, а временные, 
вызванные конкретной ситуа-
цией. В случае роста числа за-
болевших, конечно, необходимо 
предпринимать меры.

— Люди, выступающие про-
тив ограничений, часто ука-
зывают на то, что ограничи-
вать права подобным образом 
можно только в случае вве-
дения чрезвычайного поло-
жения. Мол, раз не ввели ЧП, 
то и ограничения незаконны. 
Насколько такая аргумента-
ция верна?

— Сегодня у нас действует 
режим повышенной готовности. 
Чрезвычайного положения у нас 
действительно нет. Но возника-
ет вопрос: до какого состояния 
нужно довести ситуацию, чтобы 
появились эти основания?

При этом чрезвычайное по-
ложение — это очень серьезный 
режим. Согласно действующе-
му законодательству, он вводит-
ся президентом России отдель-
ным указом на срок до 60 дней. 
Этот правовой режим вводит-

ся временно, но сопровождается 
ограничением множества прав: 
введением комендантского часа, 
ограничением свободы средств 
массовой информации, свобо-
ды слова — ограничиваются все 
права, которые, согласно Кон-
ституции, можно ограничить. 
Но на сегодняшний день необхо-
димости вводить столь жесткие 
ограничения нет. Об этом гово-
рят и эпидемиологи.

Поэтому нужно помнить, 
что режим чрезвычайного поло-
жения — крайне жесткий. А вот 
режим повышенной готовности, 
который вводится при угрозе 
возникновения чрезвычайной 
ситуации, более мягкий и по-
зволяет лавировать между те-
ми или иными ограничениями, 
мерами профилактики.

— Насколько существую-
щие у нас сегодня ограничения 
с юридической точки зрения 
согласуются с мировой прак-
тикой?

— Разумеется, согласуются. 
Мы видим во всем мире ограни-
чения, связанные с посещением 
общественных мест: где-то го-
раздо жестче — с обязательной 
вакцинацией и прочими тре-
бованиями, продиктованны-
ми общей эпидситуацией. Евро-
пейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ), кстати, в этом году при-
знал обязательную вакцинацию 
соответствующей демократиче-
ским нормам. Это решение было 
вынесено по жалобе, поданной 
группой родителей из Чехии, не-
согласных с законом об обяза-
тельных прививках для детей 
дошкольного возраста. В Чехии 
детей без прививок не пускают 
в детские сады и на дополни-
тельные занятия, а родителям 
выписывается штраф. Гражда-
не там посчитали это наруше-
нием своих прав и обратились 
в ЕСПЧ. Европейский суд с ними 
не согласился, заявив, что в дан-
ном случае для защиты обще-
ства и, прежде всего, детей 
должны вводиться обязатель-
ные прививки. Многие считают 
это решение подготовительным 
к тому, что в Европейском союзе 
закрепят всеобщую обязатель-
ную вакцинацию.

Фото Александра Кряжева, РИА «Новости»

В Свердловской области суд в удовлетворении иска отказал.

Гражданам, которые 
нарушают распоряжения 
глав регионов и главных 

санитарных врачей о посещении 
отдельных заведений по QR-кодам, 
грозят штрафы. Для частных лиц 
они могут варьироваться от 1 до 
30 тысяч, для индивидуальных 
предпринимателей — от 30 до 50 
тысяч, для юридических лиц — 
от 100 до 300 тысяч рублей.

!

В Первоуральске на 
сегодня привито более 50% 
населения старше 18 лет. 

Рост числа привитых отмечается 
в течение последних полутора 
месяцев. Глава города Игорь Кабец 
уверен: инструмент введения QR-
кодов себя оправдал.

!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Крапива. Скульптор. Отвес. Дебошир. Омут. Маневр. Саше. Ломовик. Купон. Ласка. Олеша. Улика. Коряга. Донор. Пес. Очки. Отава. Тамга. Ефрон. Белл. Приам. Душ. Рдест. Сноп. Ель. Бьорк. Папье. Сваха. Толпа. Раж. Бухта. Запал. 
Йога. Лира. Днепр. Комар. Сегун. Рельс. Змий. Шпион. Скоба. Октет. Таксист. Вдовец. Милорд. Чичи. Тире. Беркут. Дождик. Ксенон. Сирано. Пояс. Зонт. ПО ВЕРТИКАЛИ: Секвестр. Соболь. Самба. Цитра. Дефо. Архар. Ротару. Емеля. Опус. Рахат. Амеба. Роса. Агон. Штык. Ажан. Лакмус. Носач. Сити. Пюре. 
Настил. Влади. Сода. Ведро. Позитрон. Моно. Джо. Обмолот. Сион. Вера. Шейк. Чип. Кишмиш. Трико. Капа. Фуле. Лярд. Твикс. Куст. Прогул. Абрис. Огайо. Протез. Пигмеи. Непал. Помои. Вино. Огузок. Глаголь. Прага. Оберон. Напалм. Пьеха. Ларин. Цент. 

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

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

Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб
природа

Бассейн, бар, баня
Банкетные залы,

вкусное меню
Домашний зоопарк,

прогулки по реке
на летающем  Пегасе
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

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

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

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

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

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен, окна во двор, железная 
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пр. Ильича, 8а, 4/4 
этаж, общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты 
изолированы, дом после капитального 
ремонта, рядом школа № 32. Собствен-
ник. Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

 ■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, сти-
ральная машина Ariston на 6 кг, кровать 
2-спальная, деревянная. Тел. 8 (922) 
159-38-82

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 36х36, в 
рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 
(900) 202-25-60

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер б/у, р-р 2,2х4,6 м, цвет бежево-
коричневый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ маленькая стенка, новая, с зеркалами 

на дверцах, с полками под телевизор, 
цветы и т.п., есть выдвижные ящики под 
белье. Цвет «светлый орех». Длина 1,6 м, 
ширина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас хорошего качества, в отличном 
состоянии, цвет темно-бежевый с корич-
невым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ раздвижной стол, трюмо, кухонный 
стол, зеркала размером 46х106 см и 
22х106 см. Недорого. Тел. 8 (922) 218-
23-40

 ■ цветочный горшок, 45 л, цвет белый, с 
поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка женская, новая, серая, с ри-
сунком, р-р 48-50. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

 ■ мужские кроссовки фирмы Reebok, 
р-р 41, цвет хаки. Абсолютно новые. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ новая дубленка из экокожи, р-р 60, цвет 
коричневый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пальто б/у, р-р 58, набивная ткань, 
съемный воротник. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пальто зимнее (воротник из черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38, 
после 18.00

 ■ пальто-пуховик, р-р 48. Шуба мутоно-
вая, р-р 54. Недорого. Тел. 66-53-43

 ■  сапоги зимние женские, новые, р-р 41. 
Цена 2000 рублей. тел. 66-44-85

 ■  шуба мутоновая, р-р 56. Цена 2000 руб. 
Тел. 66-44-85

ЖИВОТНЫЕ

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

 ■ в добрые руки щенок, 5 мес., девочка, 
окрас серо-коричневый, ниже среднего 
роста. Будет хорошим звоночком, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для домашних мышей, хо-
мячков, есть все аксессуары, размер 
0,37х0,24х0,37, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22 

 ■ клетка для птиц, домашних мышей, 
хомячков и декоративных кроликов, раз-
мер 0,7х0,4х0,5, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоя-
нии, длина 1,5 м. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, но в хо-
рошем состоянии, цвет темно-бежевый 
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4, 
недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ новый физиотерапевтический аппарат 
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

ПРИМУ В ДАР

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

Шесси, 4 мес., очаровательная 

малышка, будет ниже среднего 

роста, можно в квартиру 

или теплую будку. Привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru
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С уважением, общество членов «Всероссийского общества инвалидов» г. Первоуральска
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Первоуральская городская местная организация общероссийской 

общественной организации ВОИ

В нашем городе провели первый в России 
чемпионат по воздушному шарику
В прошлую субботу, 27 ноября, обще-
ственная организация «Первоуральск — 
город чемпионов» провела первый в Рос-
сии чемпионат по воздушному шарику 
Balloon Sity Cup.

На проведение необычного меропри-
ятия активистов вдохновил чемпионат 
мира в этой дисциплине, прошедший 
в октябре.

Для соблюдения концепции обще-
ственники сохранили стандартные 
правила. На площадке 8х8 метров, за-
ставленной спортивным инвентарем, 
встречались пары соперников, пытаясь 
за три минуты забить как можно боль-

ше голов оппоненту. Участнику дава-
ли очко, если у соперника получалось 
отбить шарик, который касался пола.

Чемпионат проводился по Олимпий-
ской системе на выбывание без разгра-
ничения по категориям. Самому моло-
дому участнику недавно исполнилось 
13 лет, а самому взрослому — 45.

Победителей и призеров наградили 
медалями, дипломами и эксклюзивны-
ми призами от организаторов, а всем 
остальным участникам подарили брен-
дированные воздушные шарики для до-
машней тренировки и подготовки к сле-
дующему чемпионату города.

Фото общественной организации «Город чемпионов»

Первоуральцы задолжали энергетикам 
76 млн рублей 
За десять месяцев 2021 года жители го-
родского округа задолжали компании 
«ЭнергосбыТ Плюс» 76,3 млн рублей.

11,5 тысячи просрочили задолжен-
ность — не оплачивали счета два рас-
четных периода и более. Такие долги 
энергоснабжающая организация на-
правляет в суд.

Приказное судопроизводство, при ко-
тором стороны, в том числе должник, в 
суд не вызываются, значительно уско-
ряет процесс взыскания задолженно-
сти. На основании представленных до-
кументов суд выносит приказ, который 

является и судебным актом, и исполни-
тельным документом одновременно. 
В итоге должник кроме суммы долга 
за коммунальные услуги обязан воз-
местить судебные расходы в виде го-
сударственной пошлины и судебных 
издержек, а также оплатить пени за 
просрочку платежа.

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что 
заплатить долги можно по дистанцион-
ным каналам: через «Личный кабинет» 
на сайте www.ekb.esplus.ru или мобиль-
ное приложение, доступное в Play Мар-
кет и App Store без комиссии.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

Пансионат «Уральские просторы»
с. Новоалексеевское 
Уральскиепросторы.рф

Круглосуточный уход 
за вашими родными и близкими

8-908-908-29-58
8-912-605-08-01

 КИНО 

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

2, 4, 6, 8 декабря
«ЛЕТЧИК» 12+
Начало: 9.05, 19.05. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЭНКАНТО» 6+
Начало: 11.00, 15.15. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«БУМЕРАНГ» 16+
Начало: 17.05. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ» 12+
Начало: 13.00, 21.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

3, 5, 7 декабря
«ЛЕТЧИК» 12+
Начало: 19.05. 
Цена билета: 200 рублей.
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ. 
УЛЕТНАЯ ПОМОЩЬ» 0+
Начало: 10.10. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«ЭНКАНТО» 6+
Начало: 11.00, 15.15. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«БУМЕРАНГ» 16+
Начало: 17.05. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ» 12+
Начало: 13.00, 21.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

«ЛЕТЧИК» 12+
Декабрь 1941 года. Летчик Нико-
лай Комлев успешно выполняет 
приказ и уничтожает немецкую 

танковую колонну, движущуюся к 
Москве. Но самолет Комлева под-
бит вражескими истребителями, 
и летчик чудом сажает свой ИЛ-2 
на глухую лесную поляну. Кажет-
ся, самое страшное позади — он 
выжил в воздушном бою. Однако 
испытания только начинаются: 
раненому Комлеву предстоит 
проделать немыслимый путь, 
превозмогая мороз, боль и голод, 
спасаясь от волков и спецотряда 
нацистов, задача которых — 
найти его во что бы то ни стало. 
Летчика ведут воля к жизни, му-
жество и, конечно, любовь. Дома 
его ждет Ольга, именно ее образ 
согревает его в стужу и помогает 
двигаться вперед, к спасению. У 
него лишь один шанс выжить, что-
бы вернуться к любимой, снова 
подняться в небо и победить.

«БУМЕРАНГ» 16+
Петрович, художник-неудачник, 
пропивающий в гараже остатки 
таланта, решает свести счеты с 
жизнью. Забравшись на крышу 
московской высотки, он делает 
последний шаг в бездну, но при-
земляется на новенький BMW 
циничного владельца аптеч-
ного бизнеса с криминальным 
прошлым Эдика. Чудом выжив, 
безработный Петрович теперь 
обязан вернуть стоимость раз-
битого «бумера» — 10 миллионов. 
Прощать других — не в правилах 
Эдика, но чтобы повеселиться, он 
берет Петровича к себе в фирму 
креативным директором. Еще 
не зная, что все перевернется 
самым неожиданным образом, 

ведь у вселенной, как известно, 
отличное чувство юмора.

 ТЕАТР 

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

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
3 декабря. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Богатый откупщик Золотников с 
сыном едет из Тамбова в Санкт-
Петербург, в дом своей бывшей 
возлюбленной Дарьи Семенов-
ны, единственное состояние 
которой — ее красивая, но грубая 
и невоспитанная дочь Машень-
ка. Девушка тратит последние 
сокровища матери на платья и 
украшения. Дарья Семеновна 
мечтает сосватать дочь богатому 
жениху, и тут, к ее счастью, при-
возят потенциального жениха.
И в это же самое время в доме 
появляются дальние родственни-
ки Дарьи Семеновны из Тамбова 
— Кубыркина со своей дочкой 
Катенькой, бывшей возлюблен-
ной Александра, которая по-
теряла честь и доброе имя, попав 
в любовную авантюру с гусаром. 
И теперь у ее матери, так же, как 
и у Дарьи Семеновны, задача — 
отдать нерадивую дочку замуж за 
жениха побогаче.
Здесь и начинается водевиль: 
влюбчивый Сашенька мечется от 
одной девушки к другой, а матери 
и их дочери строят козни друг 
другу за спиной жениха, стремясь 

заполучить его состояние. Однако 
зритель должен обратить внима-
ние еще на одну героиню водеви-
ля, добрую и милую племянницу 
Дарьи Семеновны, Настеньку…

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 16+
4 декабря. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
История современной Золушки 
и доброй феи. Если вы не успели 
посмотреть этим летом спек-
такль, это отличный повод прийти 
в театр! А для тех, кто уже видел 
«А кто здесь фея?», ждет сюр-
приз, и это не только измененный 
актерский состав!

«ХАРАКТЕРЫ» 12+
11 декабря. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Заслуженный артист России Сер-
гей Матвеев с моноспектаклем по 
рассказам В.М.Шукшина.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«Я РАСТУ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЫПА» 0+
4 декабря. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 0+
5 декабря. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль включает две сказки 
Александра Сергеевича Пушки-

Реклама 16+

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

 ВЫСТАВКИ 

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

«УРАЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
В ИКЦ начала работу выставка 
Александра Корепанова.
На живописных полотнах — 
близкая и родная уральская при-
рода: скалы, поля со скошенным 
сеном, пруды с холодно-стальной 
водой, березы и сосны. Почти все 
работы написаны с натуры у горы 
Ежовой, скал Семь братьев, в се-
лах Раскуиха, Мраморское, Атиг, 
Аять, в поселке Верхние Серги.

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
Экспозиция — несколько десят-

ков сказочных персонажей из 
спектаклей Екатеринбургского 
театра кукол. Все они появились 
благодаря яркому и самобытному 
мастеру — главному художнику 
театра Юлии Селаври. Экспонаты 
— не просто куклы, это полноцен-
ные актеры, выходящие наравне 
с людьми на сцену.
Выставка «Магия театра кукол» 
представляет разные ипостаси 
творчества Юлии Селаври, по-
гружает зрителя в магическое 
пространство театра и напоми-
нает путешествие в волшебную 
сказку. Здесь можно сфото-
графироваться с куклой Синей 
гусеницы из сказки про Алису, 
поговорить с персонажами «Бура-
тино», по-новому посмотреть на 
шекспировских героев. Но самое 
главное — на художественной вы-
ставке можно почувствовать себя 
действующим лицом спектаклей 
той сцены, где играют на равных 
люди и куклы.


