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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

17 декабря

10-16 декабря

–13°10 декабря
Пятница

–11°
–4°

–16°11 декабря
Суббота

–11° –15°12 декабря
Воскресенье

–11° –10°13 декабря
Понедельник

–9° –10°14 декабря
Вторник

–8° –9°15 декабря
Среда

–5° –8°16 декабря
Четверг

ВЕСНОЙ ДОРОЖЕВЕСНОЙ ДОРОЖЕ
ПРЕДОПЛАТА •  ХРАНЕНИЕ

СКИДКИСКИДКИ

8-912-677-04-15
https://vk.link/teplitz

ТЕПЛИЦЫ
ПОЛИКАРБОНАТ

МАТРАСЫ

ортопедические
ватные
топперы В НАЛИЧИИ

Тел. 8 (912) 214-05-85
г. Первоуральск, пр. Ильича, 14

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-сб — 10:00-19:00
вс — 10:00-18:00
без перерыва

СКИДКА
ПО ДАННОМУ

КУПОНУ3%

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

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 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва. 

Переделкино

07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Яков 

Рубанчик

07.35 Д/ф «Купола под водой»

08.25 Х/ф «Дневной поезд» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «Кубинские 

портреты»

12.20 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»

12.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

13.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

14.00 Д/ф «В тени Хичкока. 

Альма и Альфред»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток8шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Д/ф «Конец эпохи не-

гатива»

17.15, 01.50 К 1008летию 

Московской филармонии. 

Легендарные концерты. 

Эмиль Гилельс. Запись 

1983 г. Ведущий цикла 

Александр Чайковский

18.05, 01.00 Д/с «Величайшие 

изобретения человече-

ства»

19.00 Уроки русского. Чтения. 

М.Лермонтов. «Фата-

лист». Читает Павел 

Любимцев

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел 

счастья 8 ангел несчастья»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс8молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)

10.40 Х/ф «Джуниор» (16+)
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
15.10 Х/ф «Гемини» (12+)
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)

22.40 «Суперлига» (16+)

00.15 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Селфи» (16+)
03.15 «Национальная безопас-

ность» (12+)

04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «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 «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)

00.40 «Такое кино!» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

11.30, 01.20 «Есть тема!» (12+)

12.55 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

13.45 Все на футбол! Жеребьев-

ка еврокубков (0+)

16.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер8лига. 

Обзор тура (0+)

17.00 Хоккей. Гала8матч «Связь 

поколений» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер8лига. 

«Сочи» 8 «Спартак» 

(Москва) (0+)

21.00, 05.05 «Громко» (12+)

22.05 Тотальный футбол (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» 8 «Спец-

ия» (0+)

01.55 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)

03.35 Гандбол. Чемпионат мира. 

Женщины (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 «Тайны следствия821» 

(16+)

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 «Знахарь» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

13 декабря 2021 г.

СТС • 01.20

«Селфи» (16+)

Конечно! В современных 
реалиях это — 
необходимая мера .........20%

Абсолютно неважно, 
лишь бы учил хорошо! ..80%

Кардиология 
и терапия вышли 
из «красной зоны»
Отделения возобновили работу 8 декабря
В медучреждении на Металлургов, 
3а уже прошла тотальная дезин-
фекция. Отделения, почти полгода 
назад перепрофилированные для 
лечения пациентов с коронавиру-
сом, возобновили работу по ос-
новному профилю деятельности. 
Вот что написал в конце прошлой 
недели по этому поводу заведую-
щий отделением Вадим Кучумов на 
своей странице в фейсбуке.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Ровно пять месяцев кардиоло-
гическое отделение, — пишет 
Вадим Кучумов, — как и весь 
терапевтический корпус, рабо-
тали как ковидный госпиталь 
для тяжелых больных. В насто-
ящее время прием прекращен, а 
доктора выписывают последних 
пациентов с коронавирусом. По-
сле специальной обработки с 
8 декабря отделение возвращает-
ся к работе по профилю.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ 
В КОВИДЕ:

 Предыдущая волна была «бе-
лой полосой». Это мы поняли в 
сравнении. Эти пять месяцев я 
назову своим «персональным 
адом».

 Вирус дельта стал токсичнее в 
2,5 раза, количество тяжелого 
течения болезни у молодых 
30+ и 40+ было чрезвычайно 
высоко.

 Высокоэффективные противо-

воспалительные генно-инже-
нерные препараты при вирусе 
дельта помогали не всегда. 
Далеко не всегда.

 Количество семейных траге-
дий из серии «он / она такая 
молодая и ему (ей) еще жить 
и жить», прошедших перед 
глазами, не поддается счету.

 Ни один пациент, прививший-
ся двумя дозами «Спутника 
V», не умер (хотя вакцина де-
лалась не на дельту).

 «Врачи герои» — это только в 
телевизоре. Количество «по-
моев», вылившихся на мою 
голову и головы коллег за 
пять месяцев превысило объ-
ем за мою 29-летнюю врачеб-
ную деятельность. «Лечить 
не умеете, концентратор не 
работает, не лечите и не кор-
мите» — хит-парад основных 
претензий.

 Вылечили мы большую часть 
пациентов.

 Кардиология снова открывает-
ся, и врачи рады этому собы-
тию даже больше пациентов».

Число коек, ранее перепрофили-
рованных под лечение COVID-19, 
в регионе сократилось почти 
вдвое. Как считают в областном 
оперштабе, это стало возможно 
благодаря увеличению числа 
вакцинированных.

Весь персонал, который работал в 
госпитале, сдает анализы, чтобы 
исключить возможность заражения.

На Пермском тракте открыли 
участок, который станет частью 
«путинского автобана»
Ура луправтодор завершил 
масштабный ремонт на участ-
ке федеральной трассы Р-242 
(Пермь — Екатеринбург) возле 
Бисерти. Этот отрезок и водители, 
и автоинспекторы всегда считали 
одним из самых опасных: двух-
полосная дорога не справлялась 
с потоком транспорта, так что ава-
рии здесь происходили часто.

— Каждый такой километр — 
это спасенные жизни, это ком-
фортная транспортная доступ-
ность, — говорит министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской области 
Василий Старков.

Реконструкция трассы на-
чалась два года назад. 26-ки-
лометровый участок дороги 
расширили до четырех полос, 
разделив транспортные пото-
ки, и построили три разворот-
ные петли. Также там обустро-
или электрическое освещение 
(на протяжении пяти киломе-
тров), установили новые дорож-
ные знаки, барьерные ограж-
дения и построили надземный 
пешеходный переход. Этот не-
большой участок войдет в со-
став скоростной магистрали 
М-12 Москва — Казань — Ека-

теринбург. Работы на ней про-
должатся — к 2024 году участок 
дороги до поворота на Перво-
уральск расширят до четырех 
полос.

— Новую трассу необходи-
мо увязать с региональной 
сетью, в том числе с Екате-
ринбургской кольцевой авто-
дорогой, движение по которой 
уже в следующем году будет 
запущено в полном объеме, — 

добавил министр. — Это позво-
лит перераспределить транс-
портные потоки с федеральных 
дорог в обход Екатеринбурга, 
избавив город от транзитного 
транспорта.

Сегодня интенсивность дви-
жения на участке от Екатерин-
бурга до Ревды составляет 33 
тысячи автомобилей в сутки. 
После постройки М-12 нагрузка 
значительно увеличится.

Почти северное сияние!
Свердловчанка 
сфотографировала 
под 
Первоуральском 
редкое природное 
явление

Под Первоуральском в районе 
горы Пильной жительница Ека-
теринбурга Надежда Мануйлова 
стала свидетелем необычного 
природного явления — световых 
столбов. Они похожи на северное 
сияние и возникают, когда случа-
ется резкое похолодание.

«Нафоткала! — пишет Надежда 
в своем Instagram. — Световые 
столбы на Пильной. Бывают 
при резком понижении темпе-
ратуры, как сегодня — с –4° до 
-20°. Давно заметила, кстати, 
что здесь всегда на несколько 
градусов холоднее, чем в Екате-
ринбурге. Видимо, сказывается 
высота горы и удаленность от 

города. Поэтому снег ложится 
раньше и весной остается доль-
ше, что весьма радует глаз по 
сравнению с городской серостью 
и грязью. А из-за пруда еще и 
летом всегда свежо и зелено 

Красота, в общем!»
Причина появления свето-

вых столбов — кристаллизация 
влаги. Маленькие кристалли-
ки льда парят в воздухе и от-
ражают свет.

Фото Романа Марьяненко, сайт Е1

По новому участку проехали грузовики с воздушными шариками. 

Фот Instagram Надежды Мануйловой

— У меня здесь дача. Вечером выглянула в окно и поняла, что без 
похода за кадрами не обойтись, — говорит екатеринбурженка. — Я 
поднималась на гору в расчете на красивую картинку, но над Пильной 
висит облако, через которое все выглядит, как будто смотрит человек 
с плохим зрением. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС В Свердловской области 

учителей, которые отказались 

вакцинироваться от коронавируса, 

отстраняют от работы. Так, в Первоуральске, в школе №5, 

родители жаловались на отсутствие математика.

А вам важно, привит ли педагог, 
который учит вашего ребенка?

Проголосовали 250 человек. Голосование проводилось 

среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»
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СТС • 00.10

«Эффект колибри» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 01.05 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли8Бержер»

08.45 Легенды мирового кино. 

Шон Коннери

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Завтра 

8 премьера. Валентин 

Плучек». 1990 г.

12.25, 02.45 Цвет времени. Анри 

Матисс

12.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Лирика 

Николая Некрасова»

13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Михаил Швейцер 

«Маленькие трагедии» в 

программе «Библейский 

сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

17.20, 02.00 К 1008летию 

Московской филармонии. 

Легендарные концер-

ты. Елена Образцова, 

Александр Ерохин. Запись 

1974 г. Ведущий цикла 

Александр Чайковский

19.00 Уроки русского. Чтения. 

В.Гиляровский. «Тру-

щобные люди». Читает 

Евгений Ткачук

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс8молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 «Национальная безопас-

ность» (12+)

11.55 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

16.10 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

по<итальянски» (12+)
00.10 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
02.05 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

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+)

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 «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 «Бабушка лёгкого 
поведения 2» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)

02.30 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

09.15 Х/ф «Проект А 2» (12+)
11.30, 01.30 «Есть тема!» (12+)

12.35 Все на регби! (12+)

13.05 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
15.15, 15.55 Х/ф «Универсальный 

солдат» (18+)
17.25, 19.10 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)
20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Штутгарт» 8 

«Бавария» (0+)

22.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Маасейк» 

(Бельгия) 8 «Динамо» 

(Москва, Россия) (0+)

01.50 Д/ф «Будь водой» (12+)

03.45 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 

«Локомотив» (Россия) 

8 «Кендзежин8Козле» 

(Польша) (0+)

05.30 «Голевая неделя» (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 «Тайны следствия821» 

(16+)

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 Знахарь (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Леонид Броневой. 

Заметьте, не я это пред-

ложил...» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

14 декабря 2021 г.

Стать Дедом Морозом: на Урале проходит благотворительная 
акция «Елка желаний»
Вы тоже можете принять в ней участие
В Свердловской области торговая 
сеть «Пятерочка» вновь присо-
единилась к благотворительному 
проекту «Елка желаний», органи-
затором которой является добро-
вольческое движение «Дорогами 
добра». В его рамках более 1500 
воспитанников детских домов, 
детей-инвалидов, детей из кри-
зисных и неблагополучных семей 
получат подарки к Новому году.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— В этом году акция «Елка же-
ланий» пройдет 21-й раз. Мы 
очень рады, что торговая сеть 
«Пятерочка» стала нашим посто-
янным партнером и уже третий 

год берет на себя почетное обяза-
тельство встречать в магазинах 
будущих волшебников — тех, 
кто исполнит заветные мечты 
детей, — говорит руководитель 
СРОО «Добровольческое движе-
ние “Дорогами добра”», автор 
и организатор проекта «Елка 
желаний» Валерий Басай.

В масштабной акции, которая 
будет проводиться с 1 декабря 
2021 года по 7 января 2022 года, 
могут принять участие жители 
Первоуральска, Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Тюмени, То-
больска и Сургута. В этих горо-
дах в 270 магазинах «Пятероч-
ка» установлены новогодние 
елки с письмами детей к Деду 
Морозу. Все открытки содержат 

номер и краткую инструкцию, 
следуя которой каждый желаю-
щий сможет стать волшебником 
для одного (а то и для несколь-
ких!) из полутора тысяч детей.

Для исполнения новогодне-
го желания ребенка достаточно 
просто выбрать открытку на ел-
ке и купить указанный в ней по-
дарок. Приобретенные презенты 
можно передать сотрудникам 
в любом из магазинов торговой 
сети «Пятерочка» в городах-
участниках акции.

Весь период подготовки 
и проведения «Елки жела-
ний» очень волнительный, 

ведь каждая открытка — это исто-
рия ребенка, который верит, что его 
желание обязательно сбудется. 
Поэтому подарок, который полу-
чает малыш, это не просто игрушка 
или книжка, это подтверждение 
того, что волшебники существуют 
и живут среди нас. Таким волшебни-
ком может стать каждый! И вместе 
мы сделаем мир сегодня чуточку 
лучше, чем он был вчера.
Инна Абакумова, начальник отдела мар-

кетинга макрорегиона «Урал» торговой 
сети «Пятерочка»

Как сообщают в пресс-службе 

компании, все подарки адресно 
доставят каждому ребенку. Сре-
ди получателей — маленькие 
жители Первоуральска, Екате-
ринбурга, Алапаевска, Асбеста, 
Ачита, Березовского, Ирбита, 
Каменска-Уральского, Качкана-
ра, Кировграда, Нижнего Таги-
ла, Нижней Салды, Новоураль-
ска, Полевского, Ревды, Серова, 
Тавды и Тюмени.

По традиции на «Елку же-
ланий» попадут не только от-
крытки от детей, но и письма 
от подопечных проекта «Мост 
Памяти» — это бывшие узни-
ки фашистских концлагерей 
и гетто, а также жители бло-
кадного Ленинграда. В основ-
ном они мечтают о домашнем 
уюте, поэтому просят теплый 
банный халат, кастрюлю с двой-
ным дном или электрический 
чайник. Но еще больше пожи-
лые люди ждут гостей. Волонте-
ры «Дорогами добра» привезут 
им угощения. Вы можете пере-
дать в офис благотворительной 
организации (г. Екатеринбург, 
ул. Шарташская, 21): полезные 
сладости (пастилу, орехи, мед, 
зефир), теплые новые вещи 
(носки, варежки, платки, шар-
фы), творческие наборы (карти-

ны по номерам, пазлы, гравю-
ры), бытовую химию (шампуни, 
мыло, гели для душа, кремы 
для лица и для рук), принад-
лежности для дома (постельное 
белье, халаты, полотенца, набо-
ры посуды, чайные сервизы, до-
машние тапочки).

Чтобы принять участие в фе-
деральном проекте, необходи-
мо заполнить заявку на участие 
на сайте акции: елкажеланий.
рф  . Сбор заявок открыт до этой 
субботы, 11 декабря — успевай-
те! До 28 февраля 2022 года пар-
тнеры и попечители акции ис-
полнят новогодние желания.

Фото предоставлено добровольческим движением «Дорогами добра»

Масштабный проект призван помочь детям из детских домов, неблагополучных семей, 
а также детям-инвалидам. 

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА НОВОГОДНЕЕ ЧУДО
 граждане с ограниченными возможностями здоровья в воз-

расте от трех до 17 лет включительно;
 граждане с инвалидностью в возрасте от трех до 17 лет 

включительно и от 60 лет;
 дети от трех до 17 лет включительно и пожилые люди от 

60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

в возрасте от трех до 17 лет включительно;
 дети в возрасте от трех до 17 лет включительно, прожива-

ющие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.

Акции «Елка желаний» уже 21 год. В 
2000 году ее запустили сотрудники 
благотворительного фонда 
«Дорогами добра». Изначально 
собрать подарки нужно было для 
сорока детей с инвалидностью. 
«Нам тогда денег хватило, чтобы 
закупить подарки только для 
половины ребятишек. Они написали 
письма Деду Морозу, я с письмами 
и списками бегал по друзьям и 
знакомым и рассказывал, кому и 
что нужно. Друзья подсказали, что 
удобнее все это было бы оформить 
в виде открыток», — вспоминает 
автор проекта Валерий Басай. 

Фото предоставлено добровольческим движением «Дорогами добра»

Первые открытки украсили елку в офисе фонда в 2000 году. Недостающие подарки удалось 
собрать, а на следующий год деревца с пожеланиями выставили уже в торговом центре 
и собрали больше 200 подарков. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 00.45 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»

08.45 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Я вам 

спою... Вечер памяти 

Александра Галича». 

1993 г.

12.10, 02.25 Д/ф «Испания. 

Тортоса»

12.40 К 958летию со дня рож-

дения Евгения Ташкова. 

острова

13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Д/с 

«Настоящее8прошедшее. 

Поиски и находки»

15.50 «Белая студия»

17.20, 01.35 К 1008летию 

Московской филармонии. 

Легендарные концерты. 

Давид Ойстрах, Геннадий 

Рождественский и Акаде-

мический симфонический 

оркестр Московской фи-

лармонии. Запись 1966 г. 

Ведущий цикла Александр 

Чайковский

19.00 Уроки русского. Чтения. 

Ф.Сологуб. «Путь в 

Дамаск». Читает Ольга 

Лерман

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Война без грима»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс8молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.30 Х/ф «Джуниор» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление 

по<итальянски» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)

21.55 Х/ф «План игры» (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.10 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)

03.25 Х/ф «Эффект колибри» 
(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+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 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 «Прабабушка лёгкого 
поведения» (16+)

00.55 «Импровизация» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

06.00, 08.55, 12.30, 15.50, 19.05, 
03.40 Новости

06.05, 19.40, 21.55, 00.30 Все на 

Матч! (12+)

09.00, 12.35, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
11.30, 01.15 «Есть тема!» (12+)

12.55 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)

14.45, 15.55 Х/ф «Легенда» (6+)
17.35, 19.10 Х/ф «Неоспоримый 

2» (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 8 

УНИКС (Россия) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Байер» 8 

«Хоффенхайм» (0+)

01.50 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Войво-

дина» (Сербия) 8 «Зенит» 

(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 «Тайны следствия821» 

(16+)

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

15.20 Давай поженимся! (16+)

16.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 Время покажет (16+)

18.10 Вечерние Новости

18.55 Знахарь (16+)

20.00 «Время»

20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 

России 8 сборная Канады. 

Прямой эфир

23.00 Док8ток (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Д/ф «Юрий Николаев. На-

слаждаясь жизнью» (12+)

01.40 Время покажет (16+)

15 декабря 2021 г.

СТС • 21.55

«План игры» (12+)

Стену дома на Космонавтов украсил 
мурал с божьими коровками
Это подарок городу от Трубной металлургической компании
В честь своего двадцатилетия ТМК 
подарила Первоуральску мурал. 
Масштабный рисунок появился в 
одном из самых оживленных рай-
онов — на проспекте Космонавтов, 
4. Автором граффити с божьими 
коровками, которые помогают 
рабочим укладывать трубы, стал 
пермский художник Вячеслав Moff.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Все люди позитивно реагиро-
вали и благодарили за работу. Но 
были в ее создании трудности: 
из-за погоды подмерзала краска и 
я сам, — рассказывает Вячеслав 
Moff. — На таком подъемнике (са-
моходная подъемная установка, 
не требующая дополнительного 
оператора) я работал первый раз, 
это был хороший опыт. Интерес-
но было все: новый город, новая 
техника, новые сложные условия 
для работы. Задача стояла пока-

зать минималистичность произ-
водственного процесса в рамках 
природы. Деревьями и цветоч-
ками уже никого не удивишь, 
а вот опуститься ниже травы, 
в макромир — куда интереснее. 
Я не сделал ничего необычного. 
Это просто природа, но с непри-
вычного ракурса.

На создание мурала у худож-
ника ушло больше месяца и 
98 литров краски. Фасад здания, 
где разместили арт-объект, вы-
бирали совместно с админи-
страцией Первоуральска и жи-
телями города. На открытии 
гигантского арт-объекта присут-
ствовали директор по управле-
нию персоналом ПНТЗ Наталья 
Бабилурова, глава городского 
округа Игорь Кабец.

— Мы много работаем над 
преображением общественных 
пространств Первоуральска, и 
данный проект — это вклад на-
шего градообразующего пред-

приятия, Трубной металлурги-
ческой компании в эту большую 
работу. Мы высоко ценим наше 
партнерство с ПНТЗ ТМК, и я 
уверен, что жители Первоураль-
ска также оценят его результат 
— в данном случае в виде это-
го интересного и яркого арт-
объекта, — отметил глава Пер-
воуральска.

Подобные масштабные изо-
бражения, посвященные необхо-
димости заботы о природе, укра-
сят стены зданий и сооружений 
еще в шести городах России, где 
расположены крупнейшие труб-
ные производства ТМК: в Волж-
ском, Каменске-Уральском, Ор-
ске, Полевском, Таганроге и 
Челябинске.

В пресс-службе ТМК отмети-
ли, что этот паблик-арт проект 
дает возможность представить 
людям ценности и идеи компа-
нии, подчеркнуть созидатель-
ную роль металлургии.

Фото предоставлено пресс-службой ТМК

— Мурал можно визуально разделить на две части: верхнюю, более динамичную, и статичную нижнюю. На земле 
трудятся маленькие рабочие: инженеры сосредоточенно рассматривают чертеж, рядом бригадир командует 
процессом. В воздухе парят огромные божьи коровки. Ощущение скорости полета создается за счет изобра-
жения инерции. Благодаря ей художник также смог показать вес труб — их заносит из-за тяжести. Зритель 
видит простой сюжет: насекомые работают вместе с заводчанами. В целом, изображение создает ощущение 
деятельности, активной работы, — комментирует сюжет граффити пресс-служба ТМК. 

«Рекомендация 
носит обязательный 
характер»
Власти Первоуральска не согласовали 
горожанам пикет против QR-кодов. 
Но одобрили митинг
В прошедшее воскресенье чи-
новники Первоуральска отказа-
ли горожанам в проведении ак-
ции протеста против QR-кодов 
и обязательной вакцинации. 
Об этом на своей странице во 
«ВКонтакте» сообщил обще-
ственник Максим Ездаков.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Чиновники попросту испу-
гались. Потому что знают, что 
массовый пикет поддержат 
сотни, а то и тысячи горо-
жан, — считает организатор 
несостоявшегося меропри-
ятия, общественник Мак-
сим Ездаков. — Отношение 
к введению QR-кодов у жи-
телей Первоуральска резко 
отрицательное, негативное. 
Много авторитетных людей 
выступает против, считая, что 
ограничение перемещения 
— это ущемление прав, и на 
этом все не прекратится. Ми-
тинги, пикеты — это форма 
общения людей с властью, она 
свойственна всем демократи-
ческим государствам. Да, это 
крайняя мера. Но в случае, 
когда власть не слышит лю-
дей, она необходима. И прину-
дительная вакцинация — это 
именно такой случай. По сути 
у людей отняли возможность 
докричаться до властей.

В проведении пикета от-
казали (письмо за подпи-
сью Виталия Таммана есть 
в распоряжении редакции 
«Городских вестей») из-за 
неблагополучной санитар-
но-эпидемиологической об-
становки. 

Между тем, пикеты про-
тив QR-кодов проходят во 

многих городах Свердлов-
ской области — в Нижнем 
Тагиле, Екатеринбурге, Ка-
менске-Уральском. В других 
регионах акции протеста не-
редко попадают под запрет. 
С той же формулировкой, что 
и в Первоуральске, не одобре-
ны пикеты и митинги в Пер-
ми, Тюмени, Северодвинске. 
Власти «рекомендуют орга-
низаторам перенести меро-
приятие на более поздний 
срок» и добавляют: «рекомен-
дация носит обязательный 
характер и означает, что про-
тестная акция является несо-
гласованной».

QR-коды в Свердловской 
области введены с 25 октя-
бря.  Без них нельзя попасть 
в торговые центры, рестора-
ны, фитнес-центры, магази-
ны (кроме тех, что продают 
товары первой необходимо-
сти), кинотеатры и музеи. На 
днях заместитель главы ре-
гиона Павел Креков заявил, 
что в оперативном штабе не 
думают о различного рода 
протестах по этому поводу.

— Оперштаб не занима-
ется протестами. Мы зани-
маемся другими вопросами: 
вакцинацией, свободными 
койками и прочим. Чем бы-
стрее мы привьемся — тем 
быстрее закончатся проте-
сты, — резюмировал Павел 
Креков.

Когда верстался номер, 
стало известно, что власти 
все-таки согласовали массо-
вое мероприятие, правда не 
пикет, а митинг, он должен 
состояться у памятника ве-
теранам войн и военных кон-
фликтов (у Танка) 18 декабря 
с 13.00 до 14.30.

Фото с сайта mstrok.ru

Активисты 
планировали 
провести пикет 
5 декабря 
на площади 
Победы. 
По примеру 
других 
российских 
городов. 
На фото — акция 
протеста 
в Нижнем 
Тагиле.
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва. 

Творческие мастерские

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.20, 01.05 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега

08.45 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов

09.10, 16.35 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 XX век. «Дуэт 

клоунов. Юрий Никулин и 

Михаил Шуйдин». Веду-

щий И.Кио. 1986 г.

12.30 Д/ф «Страсти по Ще-

дрину»

13.25 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

13.55, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Д/с 

«Настоящее8прошедшее. 

Поиски и находки»

15.50 «2 Верник 2». Валентина 

Талызина

17.20, 02.00 К 1008летию 

Московской филармонии. 

Легендарные концерты. 

Дмитрий Хворостовский, 

Олег Бошнякович. Запись 

1990 г. Ведущий цикла 

Александр Чайковский

19.10 Цвет времени. Караваджо

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! 

Странно это, странно это!»

21.30 «Энигма. Юджа Ванг»

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс8молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Х/ф «План игры» (12+)
12.05 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание» (0+)
14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

19.00 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

19.30 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)

22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 «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+)

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 «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 «Непосредственно 
Каха» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

06.00, 08.55, 12.35, 19.05, 22.50, 
03.40 Новости

06.05, 15.30, 00.30 Все на Матч! 

(12+)

09.00, 12.40, 01.35 Специальный 

репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Универсальный 
солдат» (18+)

11.35, 01.15 «Есть тема!» (12+)

13.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 

международный турнир 

«Небесная грация» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

17.40 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

19.10 Х/ф «Легенда» (6+)
21.55, 22.55 Х/ф «Поезд на Юму» 

(16+)
01.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 

№12» (12+)

03.45 Х/ф «Экспресс» (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

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Тайны следствия821» 

(16+)

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

15.20 Давай поженимся! (16+)

16.15 «Мужское/Женское» (16+)

17.10 Время покажет (16+)

18.10 Вечерние Новости

18.55 Знахарь (16+)

20.00 «Время»

20.35 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 

России 8 сборная Швеции. 

Прямой эфир

23.00 Большая игра (16+)

23.55 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Галина Волчек. «Они зна-

ют, что я их люблю» (16+)

01.35 Время покажет (16+)

16 декабря 2021 г.

СТС • 20.00

«Повелитель стихий» 

(0+)

Поселкового предпринимателя оштрафовали за торговлю 
контрафактной парфюмерией
В поселке Новоуткинск мест-
ный предприниматель продавал 
парфюмерию без документов. 
Специалисты Роспотребнадзора, 
приехавшие с проверкой, обнару-
жили в магазине массу нарушений 
требований действующего законо-
дательства. Бизнесмена Мамедова 
накажут рублем.

— Установлено, что индивиду-
альный предприниматель до-
пустил нарушение требований 
Технических регламентов Тамо-
женного союза, — рассказывают 
в пресс-службе Первоуральского 

отдела Управления Роспотреб-
надзора. — Предприниматель 
реализовывал парфюмерно-
косметическую продукцию без 
документов, наличие которых 
необходимо для идентификации, 
подтверждения соответствия 
продукции. На реализуемую 
парфюмерную продукцию была 
нанесена неполная обязательная 
информация либо такая инфор-
мация и вовсе не была нанесена. 
На продукции отсутствовала 
маркировка «Честный знак». 
Кроме того, на вывеске магазина 
не представлена информация о 

продавце, адресе регистрации 
предпринимателя. Таким обра-
зом, нарушены правила продажи 
отдельных видов товаров.

Отношении ИП Мамедова были 
составлены протоколы об админи-
стративных правонарушениях (ч.1 
ст.14.43, ч.1 ст.14.5, ст.14.15, ч.2 
ст.15.12 КоАП РФ) и вынесены по-
становления о назначении адми-
нистративного наказания в виде 
предупреждений. Протокол по ч.2 
ст.15.12 КоАП РФ рассмотрен в суде. 
Предпринимателю назначен штраф 
— 2500 рублей.

Кроме того, когда с Мамедо-
ва в рамках административно-
го расследования потребовали 
документы о разрешении на тор-
говлю, а также о реализуемой 
продукции, он не предоставил 
их в срок, за это был выписан 
еще один штраф на четыре ты-
сячи.

— ИП Мамедов реализовывал 
товары, содержащие незаконное 
воспроизведение чужого товар-
ного знака, знака обслужива-
ния, наименования места проис-
хождения товара, — добавили в 
Роспотребнадзоре. — Должност-

ное лицо надзорного ведомства 
сделало запросы правообладате-
лям товарных знаков парфюмер-
но-косметической продукции, 
проинспектированной в магази-
не «Планета». Правообладатели 
подтвердили, что предпринима-
тель незаконно реализует пар-
фюмерные изделия.

Мамедова привлекли к ад-
министративной ответственно-
сти и вынесли предупреждение. 
Контрафактную парфюмерию 
изъяли, она подлежит уничто-
жению.

В пятой школе нашли-таки замену 
непривитому математику
Штатного педагога отстранили от занятий
В Свердловской области учителей, 
отказавшихся вакцинироваться 
от коронавируса, отстраняют от 
работы. Так, на прошлой неделе в 
Первоуральске родители учеников 
школы №5 жаловались, что стало 
некому учить их детей математике.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— У шестиклассников уже две 
недели нет математики. Учитель 
отказался делать прививку, и его 
отстранили, а заменить некем, 
— рассказывала журналистам 
портала Е1 мама одного из уче-
ников. — Нас не волнует, с при-
вивкой учитель или нет, лишь 
бы были уроки.

Вот что ответили на это в Ми-
нистерстве образования Сверд-
ловской области:

— Проводится корректиров-
ка расписания уроков в пятых-
одиннадцатых классах. Кроме 
того, рассматриваются вариан-
ты привлечения педагогов из 
других школ в формате совмеще-
ния. Реализация образователь-
ной программы по математике 
в объеме часов, установленных 
учебным планом на год, будет 
обеспечена.

Так или иначе, больше двух 
недель детям математика не 
преподавалась — довольно се-
рьезный срок для одного из ос-
новных предметов. После то-
го как возмущение родителей 
вылилось в соцсети, замену от-
страненному педагогу нашли.

— Отсутствие уроков мате-
матики в шестых классах шко-
лы №5 действительно было вы-

звано отстранением от работы 
учителя в связи с его отказом 
от вакцинации, — сообщили в 
пресс-службе администрации 
Первоуральска. — Отстранение 
от работы педагога в данной си-
туации — обязанность работода-
теля, поскольку работа в школе 
связана с высоким риском забо-
левания инфекционными болез-
нями и требует обязательного 
проведения профилактических 
прививок. На сегодня найден 
учитель из другой образова-
тельной организации, который 
приступит к работе шестого де-
кабря.

Всего в Свердловской области из-за 
отказа от прививок отстранили почти 
тысячу учителей. Около двухсот 
педагогов перевели на удаленку.

Фото с сайта s16.stc.yc.kpcdn.net

Работники сферы образования, государственные и муниципальные слу-
жащие, сотрудники органов власти и местного самоуправления обязаны 
были получить первый компонент вакцины против новой коронавирусной 
инфекции до 1 ноября, второй — до 1 декабря 2021 года.

Обязательная вакцинация работников образования — также требо-
вание Роспотребнадзора. Для педагогических работников вакцино-
профилактика опасных заболеваний всегда была обязательной. Это 

связано со спецификой профессии. Всего в Свердловской области более 
38 тысяч педагогов. Когда есть возможность перевести непривитого работни-
ка на удаленный режим, руководство учебного заведения идет этим путем. 
На данный момент на дистант временно переведены 0,5% работников. Если 
дистанционный формат невозможен, педагога временно отстраняют от 
работы. Сегодня это около 2,6%, включая не только школьных учителей, но 
и сотрудников учреждений допобразования.

Департамент информационной политики региона

Школьники и студенты
смогут бесплатно ходить в кино 
по «Пушкинской карте»

Президент Путин подписал 
указ, расширяющий список 
мест, которые можно посе-
щать с «Пушкинской кар-
той». Новые правила начнут 
работать 15 декабря. Но есть 
нюанс: по «Пушкинской кар-
те» можно будет сходить 
только на отечественное 
кино — как художественное, 
так и документальное. Участ-
никами проекта станут все 
75 кинотеатров Свердловской 
области, в том числе кинозал 
ИКЦ в Первоуральске.

— Это очень хорошая но-
вость для киноиндустрии 
в такие непростые времена. 
Мы помним, что в прошлом 
году сфера культуры была 
включена в перечень постра-
давших отраслей. Сейчас ак-
тивно идет работа над про-
граммным обеспечением 
«Пушкинских карт» в билет-
ных системах кинотеатров. 
С помощью «Пушкинской 
карты» можно будет купить 
билеты в кино на российские 
фильмы, как художествен-
ные, так и документальные. 
Это дополнит меры поддерж-

ки производства и проката 
отечественных кинофиль-
мов, — говорит генеральный 
директор Инновационного 
культурного центра Нико-
лай Михайлов.

О  с о з д а н и и  п р о е к т а 
«Пушкинская карта» Вла-
д и м и р  П у т и н  о б ъ я в и л 
на прямой линии 30 июня 
2021 года. В рамках проек-
та молодые люди в возрасте 
от 14 до 22 лет смогут за счет 
государства посещать куль-
турные мероприятия по всей 
стране. 1 сентября на «Пуш-
кинскую карту» зачислили 
3000 рублей — их надо израс-
ходовать до Нового года, а с 
1 января 2022-го государство 
перечислит на карту уже 
5000 рублей. К программе 
подключились почти три ты-
сячи организаций культуры 
по всей России — это более 
24 тысяч мероприятий. Ли-
дерами по продаже билетов 
по «Пушкинской карте» ста-
ли Москва, Санкт-Петербург, 
Татарстан, Волгоградская 
и Новосибирская области.

Фото предоставил Александр Семков
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15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Городец 

пряничный

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Величайшие изобре-

тения человечества»

08.35 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 

звук»

08.45 Легенды мирового кино. 

Инна Гулая

09.10, 16.15 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.20 К 908летию московского 

музыкально8 драматиче-

ского цыганского театра 

«РОМЭН». 

11.45 Д/с «Забытое ремесло»

12.00 Д/ф «Вадим Знаменов и 

его «Петергоф»

12.30 Власть факта. «Экономика 

пиратства»

13.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

13.45 Х/ф «Бесы» (12+)
15.05 Письма из провинции. 

Выборг (Ленинградская 

область)

15.35 «Энигма. Юджа Ванг»

17.00 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье 8 это 

когда тебя понимают»

17.45 К 1008летию Московской 

филармонии.

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

21.00 Линия жизни. Нина 

Усатова

21.55, 01.35 Искатели. «Тайна 

девушки с портрета»

22.40 «2 Верник 2»

23.50 Х/ф «Анимация» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Босс8молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Сеня8Федя» (16+)

09.00 «Эксперименты» (12+)

09.15 Х/ф «Троя» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)

14.00 «Эксперименты» (12+)

14.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Новый Человек<паук» 
(12+)

23.40 Х/ф «Новый Человек<паук. 
Высокое напряжение» 
(16+)

02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)

03.50 «6 кадров» (16+)

05.40 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

13.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

23.35 «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. Суперсе-

зон» (16+)

06.05, 11.00, 15.30, 00.50 Все на 

Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Неоспоримый 2» 
(16+)

11.55 «Есть тема!» (12+)

13.00 Художественная гимнасти-

ка. Экспериментальный 

международный турнир 

«Небесная грация» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

17.50 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 

8 «Жальгирис» (Литва) 

(0+)

20.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Андрей Кошкин про-

тив Али Багова (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Бавария» 8 

«Вольфсбург» (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

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина82021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.45 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)

04.00 Т/с «Личное дело» (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 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Сегодня вечером (16+)

23.30 Голос (12+)

01.25 Вечерний Ургант (16+)

02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 

(16+)

04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00 Модный приговор (6+)

17 декабря 2021 г.

СТС • 21.00

«Новый Человек=паук» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Михаил Швейцер 

«Маленькие трагедии» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 М/ф «Раз 8 горох, два 

8 горох...». «Страшная 

история». «Лиса и заяц»

07.35 Х/ф «Первая перчатка»
08.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

12.05 Чёрные дыры. Белые пятна

12.45 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Горские 

евреи. Улица счастливых 

людей»

13.15, 01.30 Д/ф «Почему светит-

ся клюв?»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 

8 85»

14.30 Х/ф «Дуэль»
16.05 Д/с «Отцы и дети»

16.35 100 лет со дня рождения 

Юрия Никулина. XX век. 

«Дуэт клоунов. Юрий Ни-

кулин и Михаил Шуйдин». 

1986 г.

17.50 «Война Юрия Никулина». 

Рассказывает Андрей 

Миронов8Удалов

18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
19.30 Д/ф «Легко ли быть 

клоуном?»

20.15 Муз/ф

22.00 «Агора». Ток8шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37. Лари-

са Долина и Братья Рокс

00.00 Х/ф «Не горюй!»
02.10 Искатели. «Загадка ис-

чезнувшей земли»

07.35 М/с «Босс8молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)

14.40 М/ф «Миньоны» (6+)

16.25 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)

18.25 М/ф «Рататуй» (0+)

20.40 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)

22.40 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)

00.40 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)

02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)

04.25 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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+)

18.30 «Звезды в Африке» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.45 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)

00.20 Х/ф «Без границ» (12+)

08.50 Х/ф «Ямакаси или новые 
самураи» (16+)

10.40, 13.10 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт (16+)

12.25 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics 

(16+)

15.00, 03.10 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-

ния. Женщины (0+)

16.40, 04.00 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины (0+)

18.00 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Болонья» 8 

«Ювентус» (0+)

22.05 Хоккей. НХЛ. «Минне-

сота Уайлд» 8 «Флорида 

Пантерз» (0+)

01.30 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics (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 «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 «Любовь по найму» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Из чувства долга» 
(12+)

01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Великий многоликий. 

Юрий Никулин» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.10 «К 1008летию Юрия Нику-

лина» (16+)

15.35 Голос (12+)

17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 

России 8 сборная Чехии. 

Прямой эфир

19.50 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Ледниковый период (0+)

23.15 Вечер с Адель (16+)

01.00 Вечерний Unplugged (16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

18 декабря 2021 г.

СТС • 20.50

«Охотник на монстров» 

(16+)

С больницы Первоуральска пытаются 
взыскать долги за дезинфекцию квартир
При этом в части жилищ обработка, возможно, проводилась только на бумаге
Программу итоговой дезин-
фекции жилья у заболевших 
коронавирусом в Свердлов-
ской области ожидает гло-
бальная проверка. Так, одного 
из подрядчиков больниц уже 
проверяет прокуратура. Вра-
чи заподозрили компанию-
дезинфектолога в том, что 
работы по госконтракту про-
водились только на бумаге, 
сообщает портал 66.ru.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

С октября 2020 года ООО 
«Экология» (Екатеринбург) 
проводила дезинфекцию 
квартир пациентов ковид-
ного госпиталя в Перво-
уральске. Цена контракта 
составила 1,95 млн рублей. 
Ее определили исходя из 
стоимости 13 рублей за один 
квадратный метр. В ноябре и 
декабре 2020 года компания 
потребовала выплатить ей 
по двум актам выполнен-
ных работ 540 и 319 тысяч 
рублей соответственно. Но 
первоуральские медики за-
подозрили дезинфекторов 
в завышении показателей.

— Все акты по подоб-
ны м работа м подписы-
ваю я. Меня удивили за-
вышенные площади. Все 
квартиры, которые обраба-
тывала «Экология», были 
более ста квадратных ме-
тров. Как выяснилось, они 
просто умножали площа-
ди на три. Мне они объяс-
нили, что это стандартная 
практика в Свердловской 
области, — говорит Елена 
Юнусова, начальник эпи-
демиологической службы 
Первоуральской городской 
больницы. — В их отчетах 

стояли якобы отработан-
ные адреса людей, а когда 
детально стали проверять, 
выяснилось, что в те дни, 
в которые «Экология» яко-
бы проводила дезинфекцию 
в квартирах, пациенты во-
обще находились в стацио-
наре и доступ в помещения 
для организации был невоз-
можен по сути. И ряд лиц 
это подтвердили.

После этого больница от-
казалась производить опла-
ту по договору, и «Эколо-
гия» обратилась в суд, где 
представитель компании 
объяснил количество ква-
дратных метров тем, что 
«обработке подлежали не 
только пол, стены и пото-
лок, но и предметы в поме-
щении».

— Могу вам прямо ска-
зать, что ни о какой фаль-
сификации данных речи не 
идет. В документации были 
незначительные помарки 
из-за того, что в тот период 
в компании была пиковая 
нагрузка. Несмотря на это, 
работа по всем заявкам вра-
чей выполнялась, — заявил 
Владислав Бородаев, дирек-
тор ООО «Экология».

В документах были об-
наружены и другие нару-
шения, которые вызывали 
подозрение в недобросо-
вестной организации ра-
боты. В итоге суд встал на 
сторону больницы и отка-
зал «Экологии» в иске. По 
данным областных СМИ, 
компания, вероятно, будет 
обжаловать решение.

ООО «Экология» — ак-
тивный участник гостор-
г ов. Ком па н и я спец иа-
лизируется на продаже 
медицинского и санитар-
ного оборудования, в том 
числе на проведении меро-
приятий по дезинфекции 
— заключены контракты 
на итоговую дезинфекцию 
помещений от COVID-19, 
например с горбольницей 
Ревды и областным пато-
логоанатомическим бюро.

Сейчас юристы больни-
цы, подтвердив свою пра-
воту в арбитражном суде, 
обратились с заявлениями 
о проверке деятельности 
ООО «Экология» в проку-
ратуру и в отдел по борьбе 
с экономическими престу-
плениями МВД.

ПНТЗ стал призером 
конкурса «Российская 
организация 
высокой социальной 
эффективности»
Первоуральский новотрубный завод, входя-
щий в Трубную металлургическую компанию 
(ТМК), стал призером регионального этапа 
всероссийского конкурса «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» 
в номинации «За создание и развитие рабо-
чих мест в организациях производственной 
сферы».

ПНТЗ представил на конкурс передовые 
практики в управлении персоналом, в том 
числе проект по созданию новых высокотех-
нологичных рабочих мест в современном 
экологическом комплексе «AQA Генезис». 
Объект запущен в эксплуатацию в сентя-
бре 2020 года в рамках многоэтапного про-
екта по модернизации систем водопользова-
ния предприятия.

Итоги конкурса подвели на заседании 
Свердловской областной трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-эко-
номических отношений под председатель-
ством директора Департамента по труду 
и занятости Свердловской области Дми-
трия Антонова. Конкурсная комиссия из-
учила локальные нормативные акты и от-
четы ПНТЗ, оценила кадровую политику, 
план действий, перечень реализуемых ме-
роприятий, а также системность подхода к 
сохранению и приумножению уникального 
кадрового потенциала предприятия. Жюри 
поставило высокую оценку деятельности 
ПНТЗ по всем критериям.

— ПНТЗ — одно из образцовых предприя-
тий в отечественной промышленности с точ-
ки зрения создания высокотехнологичных 
рабочих мест, развития культуры произ-
водства, непрерывных улучшений условий 
труда, — рассказывает директор по управле-
нию персоналом ПНТЗ Наталья Бабилурова. 
— Для 7 000 сотрудников завода действуют 
программы по развитию, подготовке, обу-
чению, адаптации и продвижению, а так-
же целевые социальные программы. После 
интеграции ПНТЗ в состав ТМК коллективу 
стали доступны программы Корпоративно-
го университета ТМК2U, который занимает-
ся управлением талантами, поиском пер-
спективных сотрудников и содействует их 
продвижению по карьерной лестнице. ПНТЗ 
продемонстрировал свой опыт, инициативы 
и достижения в рамках конкурса, за что был 
отмечен на высоком уровне.

Фото с сайта odstroy.ru

Еще в апреле 2020 года Минздрав обязал свердловские больницы наладить работу по дезин-
фекции жилья пациентов с COVID-19. С тех пор регулярно разыгрываются госконтракты. 
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 ОБРАЗ 

Многие решают, что наденут в новогоднюю ночь, за 
несколько часов до боя курантов. Если вам хочется 
блистать, позаботьтесь об образе заранее. Совета всего 
два: одежда должна быть удобной и сочетаться со стилем 
вечеринки. К примеру, если это домашнее застолье, то 
надевать обтягивающее платье с глубоким декольте 
совсем не обязательно. ЧТОБЫ ПОЯВИЛОСЬ НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ, НУЖНО: 

 развесить в доме гирлянды
 украсить елку
  установить новогодний рингтон на звонок
  украсить дверь рождественским венком
  пересмотреть новогодние фильмы
 вырезать много снежинок
 сварить глинтвейн
 приготовить имбирное печенье
 покататься на коньках
 прогуляться по лесу
 полежать в сугробе
 угостить белочку орешками

  
  

  
До Нового года осталось три недели. Так много и… так мало. Проведем это время 

с пользой! Подготовка к зимним праздникам не должна ограничиваться украшением елки 
и составлением меню. Мы подготовили универсальный список вещей, которые важно 

успеть сделать до наступления самой волшебной ночи. Пользуйтесь!

 БЬЮТИ-РАСПИСАНИЕ 

Декабрь — горячая пора 
для парикмахеров, масте-
ров по маникюру и прочих 
«фей красоты». К концу 
месяца свободного окна не 
бывает даже у новичков! 
Поэтому если вы хотите 
встретить Новый год во 
всеоружии, советуем на-
чать подготовку уже сей-
час.

 За три недели до ново-
годних праздников лучше 
сделать травматичные для 
кожи процедуры (пилинги, 
чистки, инъекции). За это 
время эпидермис успеет 
восстановиться и станет 
виден эффект от проце-
дур. Так что — пораньше 
запишитесь на прием к 
косметологу.

 За две недели до празд-
ника нужно сделать эпиля-
цию — лазерную, восковую 

или сахарную. За это время 
не только пройдет раздра-
жение от процедуры, но и 
можно будет сделать ее  
повторно, если вдруг где-то 
остались волоски.

 Если вы уже сегодня 
запишетесь на стрижку и 
окрашивание, то успеете 
посетить мастера в идеаль-
ное время — за неделю до 
новогодней ночи. За семь 
дней стрижка останется 
свежей, но слегка «обо-
мнется», как говорят па-
рикмахеры, и будет легче 
поддаваться укладке. 

 Последняя неделя перед 
новогодними вечеринками 
— время, чтобы привести 
в порядок брови и ногти. 
Записывайтесь сейчас!

 Перед днем Х как следу-
ет расслабьтесь в пенной 
ванне с маслами и морской 
солью. А еще лучше — схо-
дите на массаж!

 ПОДАРКИ 

Когда-то мы верили в Деда 
Мороза, а теперь сами ста-
ли им. Каждый год к 31 де-
кабря нужно приготовить 
тонну подарков для близ-
ких. Чтобы не пришлось 
суетиться и брать штурмом 
торговые центры, лучше 
озадачиться этим вопросом 
уже сейчас. 

 Какой Новый год без 
сладких подарков? Их 
можно и нужно дарить не 
только детям, но и взрос-
лым. Главное — выбрать 
правильные угощения. 
Например, мед — исклю-
чительно полезно и вкусно.

 Если вы хотите выбрать 
для своих близких универ-
сальные и действительно 
нужные подарки, обратите 
внимание на ассортимент 
подушек, одеял, полотенец. 
Вещи повседневного ис-

пользования тем и хороши, 
что всегда востребованы. 
Выбирая подарок из этой 
области, делайте ставку 
на какую-то особенность 
(специа л ьны й вы пуск 
или линейка, оригиналь-
ность, лучшее качество, 
редкость).

 Не забудьте про милые 
сувениры: мягкие игруш-
ки-антистресс, симпатич-
ные грелки в вязаных «сви-
терках», смешные носки и 
прочее. 

 И ароматические све-
чи! Интерьерные свечи из 
пчелиного воска станут 
украшением дома, подарят 
изумительный медовый 
аромат и помогут даже бо-
роться с болезнетворными 
бактериями в воздухе! А 
живой огонь, пусть от ма-
ленькой свечки, привнесет 
нотку уюта и комфорта в 
любой дом.

 ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ЛИШНЕГО 

Всегда очень тяжело рас-
статься с предметами, даже 
если они пылятся на даль-
них полках. Но преддверие 
Нового года — тот самый 
момент, когда уместно от-
казаться от лишнего.

Тем более в мире уве-
ренно закрепился тренд 
разумного потребления. 
Люди стали подходить к 
покупкам более осознан-
но: «Нужен ли мне очеред-
ной свитер?», «Зачем нам 

две булки хлеба, если вто-
рая может испортиться?» 
и так далее. 

Совет такой: составьте 
список вещей (одежда, су-
вениры, посуда, мебель и 
прочее), которые гнетут 
своим присутствием, и 
дайте им вторую жизнь. 
Можно продать за бесце-
нок или отдать нуждаю-
щимся. Велика вероят-
ность того, что ненужные 
вам вещи принесут дру-
гим людям пользу и не 
дойдут до мусорного бака.

 ПОКУПКИ 

Каждый Новый год растут 
цены на самые разные то-
вары и услуги. Вряд ли 
2022-й станет исключением. 
Почему бы не озадачиться 
покупкой необходимого 
(ведь вам все равно при-
дется на это тратиться) 
именно сейчас? Вылечите 

зубы, купите бытовую тех-
нику, автоаксессуары и ка-
чественные очки. Отметим 
— выбор модной медицин-
ской оправы — не такая уж 
и легкая задача. Обращай-
тесь к специалистам — и 
на новогодней вечеринке в 
стильных очках вы будете 
неотразимы. 

 МЕНЮ 

Без него все-таки никак. У 
каждой хозяйки свои пла-
ны на праздничный стол, 
но продумать детали луч-
ше заранее. Определитесь:

 Блюда будут традици-
онными или привнесете 
что-то новое?

 Какие салаты, закуски, 

горячее подадите?
 Планируется ли гото-

вить десерт? Если да, то 
достаточно ли той утвари, 
что есть на кухне?

 Как вы декорируете 
стол? Будут ли свечи?

 Скатерть готова к ис-
пользованию или обойде-
тесь без нее?

-
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Реклама 16+

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ОБУЧЕНИЕ
ОХРАННИКОВ

4 разряда

Тел. 8-912-21-40-720

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

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. С, Е

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. Д

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕЛ. 8-34397-3-93-55, 8-992-010-37-97
АДРЕС: Г. РЕВДА, УЛ. НАХИМОВА, 1, СТР.10

БУХГАЛТЕР
Требования: знание учета комиссионной торговли,

навыки составления отчетности.

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения

денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

БУХГАЛТЕР

ГРУЗЧИКИ

В Первоуральске скончался 
трехмесячный ребенок
Мать слишком сильно прижалась к нему во сне
30-летняя мать призналась, 
что случайно нанесла тяж-
кие травмы малышу. Сна-
чала она пыталась ввести 
следствие в заблуждение, 
исказив события последних 
часов жизни грудничка.

— Сообщение о смерти 
ребенка поступило утром 
29 ноября от безработной 
девушки. Она пояснила, 
что накануне вечером у ма-
лыша поднялась темпера-
тура, а ночью он отказался 
от еды. Утром молодая мать 
поняла, что сын не подает 

признаков жизни, — цити-
рует «КП-Екатеринбург» 
собственный источник 
в правоохранительных 
органах.

Для выяснения причи-
ны смерти было назна-
чено вскрытие. 1 декабря 
полиция получила резуль-
таты судебно-медицин-
ского исследования. Экс-
перты пришли к выводу, 
что мальчик умер от меха-
нической травмы головы. 
После этого мать погибше-
го ребенка написала явку 
с повинной.

«Мать дала признатель-
ные показания, что во сне 
сильно прижалась к ре-
бенку. Возбуждено уго-
ловное дело», — сообщил 
2 декабря телеграм-канал 
«Уралнаш».

Следственный коми-
тет возбудил уголовное 
дело по статье «Причине-
ние смерти по неосторож-
ности». Первоуралочке 
грозит до двух лет лише-
ния свободы. В СУ СКР 
по Свердловской области 
воздерживаются от ком-
ментариев.

Свердловчанка сообщила полицейским 
о сбежавшем из колонии муже
Мужчина, осужденный к принудитель-
ным работам, сбежал из исправительного 
центра в деревне Старые Решеты под 
Первоуральском. 1 декабря он отпросился 
в магазин, но вместо этого поехал в Бере-
зовский — навестить супругу. Женщина 
романтический жест мужа не оценила.

— Жена осужденного Г. обратилась в 
полицию, и прибывшие полицейские за-
держали его. На место также вызвали со-

трудников УФИЦ. Доставили его в центр 
с признаками алкогольного опьянения, 
— сообщает пресс-служба ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области.

Для проведения медицинского освиде-
тельствования осужденного вывозили в 
больницу Первоуральска, где подтверди-
лось, что он был нетрезв. Теперь Г. заме-
нят наказание на более строгое.

Утром 7 декабря загорелся 
частный дом в микрорайо-
не Первомайский. В резуль-
тате пожара погиб муж-
чина. Несчастный случай 
произошел на улице Фрун-
зе, 60. По словам очевидцев, 
огонь за считаные минуты 
охватил деревянный дом и 

надворные постройки.
— По прибытии подраз-

деления пожарной охраны 
уже все постройки, а так-
же автомобиль ВАЗ-2107, 
были охвачены огнем. Но, 
благодаря грамотным дей-
ствиям огнеборцев, уда-
лось не допустить взрыва 

В Первоуральске в пожаре 
погиб мужчина

Реклама 16+

газового оборудования в 
автомобиле, а также не до-
пустить распространения 
пожара на соседние по-
стройки, — рассказал за-
меститель начальника по-
жарно-спасательной части 
№47 Артур Цыганов жур-
налистам ТК «Евразия».

Площадь пожара соста-
вила 150 квадратных ме-
тров. Огонь тушили пять 
единиц техники, 15 чело-
век личного состава. Спра-
вились за 17 минут. Еще 
четыре с половиной часа 
ушло на проливку и раз-
бор сгоревших конструк-
ц и й, с о о бщ ае т п р е с с -
служба ГУ МЧС России 
по Свердловской области.

В ходе тушения пожара 
было обнаружено тело по-
гибшего 68-летнего муж-
чины, отца хозяйки дома. 
Его звали Сергей. Причи-
ны пожара устанавлива-
ются. В региональном СК 
пояснили, что проводится 
проверка, предварительно, 
смерть мужчины не носит 
криминального характера.

Фото ТК «Евразия»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Терем8теремок». 

«Исполнение желаний». 

«В стране ловушек»

08.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.05 Х/ф «Не горюй!»
11.35 Письма из провинции. 

Выборг (Ленинградская 

область)

12.05 Диалоги о животных. 

Новосибирский зоопарк

12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Татьяна 

Гнедич

13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Владимир На-

боков. «Другие берега»

14.00 Д/с «Союзмультфильм 

8 85»

14.30 Х/ф «Моя сестра Эйлин» 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком. Про войну и 

мир». Сражение под 

Малоярославцем

17.35 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»

18.30 «Романтика романса». 

Александру Цфасману 

посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово»

22.50 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской 

национальной опере

00.25 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. По итогам 

кинофестивалей в Талли-

не и Турине в 2021 г. у

01.05 Х/ф «Пять легких пьес» 
(18+)

02.40 «Праздник»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)

12.55 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

14.55 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

16.35 М/ф «Рататуй» (0+)

18.45 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 Х/ф «Шпионский мост» 

(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

05.35 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11.30 Т/с «Интерны» (16+)

12.05 Т/с «Интерны» (16+)

12.40 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)

15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Talk» (18+)

00.00 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)

02.05 «Импровизация» (16+)

02.55 «Импровизация» (16+)

07.05, 11.10, 19.15, 22.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)

09.05 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.40 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Командный спринт 

(0+)

14.40, 03.10 Биатлон. Кубок 

мира. Масс8старт. Жен-

щины (0+)

15.35 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

16.35, 04.05 Биатлон. Кубок 

мира. Масс8старт. Муж-

чины (0+)

17.45 Плавание. Чемпионат мира 

(бассейн 25 м) (0+)

20.00 Смешанные единобор-

ства. Open FC. Руслан 

Проводников против Али 

Багаутинова (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» 8 «На-

поли» (0+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Большая переделка»

12.30 «Парад юмора» (16+)

14.30 Х/ф «Счастье можно 
дарить» (12+)

18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

23.30 Х/ф «Опасный вирус. 
Второй год» (12+)

19 декабря 2021 г.

СТС • 01.45

«Шпионский мост»

(16+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.25 Видели видео? (6+)

14.15 К юбилею Клуба Веселых и 

Находчивых «60 лучших» 

(16+)

15.40 «Столетие Юрия Никулина 

в цирке на Цветном» (0+)

17.30 Кубок Первого канала по 

хоккею 2021 г. Сборная 

России 8 сборная Финлян-

дии. Прямой эфир

19.50 Лучше всех! (0+)

21.10 «Время»

22.10 Что? Где? Когда?

23.20 Д/ф «Короли» (16+)

00.25 Д/с «Тур де Франс» (18+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

На трассе 
под Первоуральском 
загорелся 
пассажирский 
автобус
Междугородний автобус №151 (маршрут 
Ревда — Екатеринбург) загорелся на 
Пермском тракте вечером 2 декабря. 
Инцидент случился у горы Волчихи. 
В салоне в момент возгорания было 
13 пассажиров.

— В 21.10 на автодороге Р-242, км 325, 
во время движения произошло возго-
рание моторного отсека рейсового ав-
тобуса №151 Ревда — Екатеринбург, — 
сообщили журналистам портала Е1 
в Уралуправтодоре. — В салоне нахо-
дилось 13 пассажиров, пострадавших 
нет. Возгорание ликвидировано, пасса-
жиры отправлены в Екатеринбург на 
следующем автобусе.

Пожар тушили экстренные служ-
бы Первоуральска и Ревды. Площадь 
возгорания, по данным пресс-службы 
ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, составила четыре квадратных 
метра. У автобуса Higer загорелся мо-
торный отсек.

Инцидент на маршруте №151 — вто-
рой за прошлую неделю. В воскресенье 
28 ноября автобус этого маршрута заго-
релся по прибытии в Екатеринбург, на 
проспекте Ленина. Из моторного отсе-
ка повалил дым (правда, пассажиропе-
ревозчик утверждал, что это был пар). 
Пассажиры начали выбегать из сало-
на, никто не пострадал.

В городскую больницу 
привезли крупную партию 
вакцины от коронавируса
Есть «Спутник Лайт». Но теперь эта вакцина 
«не для всех»

1100 доз вакцины «Эпивак-
Корона» и 1650 доз «Спут-
ника Лайт» поступили в 
Первоуральскую городскую 
больницу. «ЭпивакКорону» 
распределили по медицин-
ским кабинетам поликлиник, 
ОВП и ФАП. Вакцину можно 
использовать как для пер-
вичной, так и повторной 
вакцинации. А вот «Спутник 
Лайт» будут применять толь-
ко для повторной вакцина-
ции от коронавируса.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Ва к ц и на «Сп у т н и к 
Лайт» по рекомендации 
Минздрава РФ пойдет пре-
имущественно на вакци-
нацию людей, ранее при-
витых от COVID-19 или 

подтвержденно переболев-
ших им. Отметим, в этом 
случае у лиц уже есть QR-
код, и его продление на год 
пройдет автоматически в 
день вакцинации. Для пер-
вичной вакцинации «Спут-
ник Лайт» будет использо-
ваться в исключительных 
случаях, а именно — по по-
казаниям врача или лицам, 
имеющим по результатам 
анализов антитела. Но в 
этом случае QR-код будет 
сформирован через 21 день 
после прививки, — сообща-
ет пресс-служба городской 
больницы.

« С п у т н и к Л а й т » — 
единственная российская 
однокомпонентная вакци-
на. То есть прививка со-
стоит всего из одного уко-
ла. Поэтому в последнее 

время спрос на «Лайт» рез-
ко подскочил, в некоторых 
регионах (Свердловской, 
Воронежской, Волгоград-
ской областях, в Кургане, 
Перми, Санкт-Петербурге, 
Красноярском крае) воз-
ник дефицит этой вакци-
ны.

Вскоре власти решили, 
что «Спутник Лайт» мож-
но использовать только 
для повторной вакцина-
ции. Об этом сообщил ми-
нистр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко во 
время рабочей поездки по 
Владимирской области.

К а к пояс н и л гл а в а 
Минздрава, идти на из-
менение правил исполь-
зования «Спутника Лайт» 
приходится из-за агрес-
сивного дельта-штамма. 

Прежде, по данным иссле-
дований, «Лайт» давал хо-
рошую иммунную защи-
ту двум группам людей «с 
предсуществующим им-
мунитетом»: и ранее при-
витым, и переболевшим. 

Однако после мутации ко-
ронавируса оказалось, что 
однокомпонентная вакци-
на наиболее эффективна 
именно для тех, кому нуж-
но привиться повторно (по 
нынешним правилам ре-

вакцинация полагается 
через шесть месяцев). А 
вот переболевшим надеж-
нее пройти курс вакцина-
ции двумя уколами.

«Это может испортить жизнь моим детям»
Стало известно, какое наказание грозит многодетной матери за использование 
пиратского софта

В Первоуральске начался суд над много-
детной матерью Людмилой Исламовой. 
Женщину обвиняют в установке нелегаль-
ного софта 1С. 

В сентябре прошлого года в офис к 
Людмиле (она учредитель небольшой 
компании по производству деталей тру-
бопровода) нагрянул ОБЭП. Нелицензи-
онную программу обнаружили на семи 

компьютерах. Технику изъяли и увезли 
на экспертизу. А в феврале первоуралоч-
ку вызвали на допрос в следственный 
отдел. Там она узнала, что против нее 
возбуждено уголовное дело. Статья 146 
УК РФ — «Нарушение авторских прав с 
ущербом в особо крупных размерах», да 
еще и группой лиц по предварительному 
сговору с использованием служебного 
положения. На суде прокуратура запро-

сила три года условно, с испытательным 
сроком в два года.

— Мои адвокаты также выступи-
ли, объяснив, что предъявленных до-
казательств недостаточно для выне-
сения обвинительного приговора, что 
нет состава преступления. Они аргу-
ментировали это, — рассказала Людми-
ла Исламова журналистам портала Е1. 
— Только на первый взгляд условный 
срок кажется безобидным: человек же 
на свободе. Но в дальнейшем это может 
испортить жизнь детям, для них будут 
закрыты многие дороги — в некоторые 
институты, в некоторые ведомства.

Сейчас полиция возбудила еще од-
но уголовное дело. В нем два подозре-
ваемых: руководитель компании и си-
стемный администратор. Сотрудникам 
правоохранительных органов необхо-
димо разобраться: кто, а главное — за-
чем установил пиратский софт. Лицен-
зия была куплена с запасом, то есть 
какую-то выгоду в использовании не-
легальных программ усмотреть про-
блематично.

1С претензий к первоуралочке не имеет. 
Ущерб, нанесенный фирме, значительно 
ниже, чем 2,5 миллиона, которые насчитали 
следователи. Людмила уже заплатила 
штраф — 165 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска

На начало декабря от коронавируса в Первоуральске, по данным пресс-службы городской 
больницы, первым компонентом вакцины привиты почти 53 тысячи человек. Еще более 
58 тысяч завершили вакцинацию.

Фото из архива Людмилы Исламовой
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Алабама. Филиппика. Недуг. Солидол. Дуга. Колесо. Каюр. Продукт. Чулан. Остер. Фарси. Умора. Помпеи. Обида. Бон. Укус. Талер. Икона. Лейбл. Овен. Слово. Шеф. Нимфа. Кара. Нил. Шаттл. Багет. Зебра. Уклон. Роу. Гранд. Фобос. 
Торт. Алоэ. Альпы. Мачта. Плата. Винни. Ажио. Жердь. Злато. Звено. Раскова. Снимок. Корунд. Бере. Мате. Орегон. Диоген. Неолит. Викинг. Гарь. Кика. ПО ВЕРТИКАЛИ: Капеллан. Зигзаг. Запой. Тщета. Шмат. Браво. Варлей. Укроп. Блеф. Терон. Эвита. Лего. Сеул. Файл. Ауди. Носков. Лютик. Кони. Буле. 
Луидор. Спрос. Вуди. Мусор. Пражанин. Офит. Дог. Алидада. Пиза. Урал. Плов. Бег. Индекс. Елена. Тибр. Этан. Июль. Осень. Чуни. Подиум. Колок. Квота. Ефимок. Логово. Ангел. Бочар. Мали. Кугуар. Неверие. Офорт. Дротик. Нагано. Алтын. Стать. Кета. 

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

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 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

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 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. Собственник. 
Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ 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 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

 ■ в добрые руки щенок-девочка, рыжего 
окраса, 4 месяца, будет средняя, очень 
умная и красивая, привита, стерилизована. 
Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, 
сайт pervo-priut.ru

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

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера». Тел. 8 (912) 650-12-46

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

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета, издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ книги «Саентология» (10 штук). Автор 
Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», современные избранные романы, 
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982)650-15-37

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

 ■ 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

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ 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

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

Деби, 1 год, утонченное, 

длинноногое созданье, 

напоминает доберманчика, 

в квартиру или звоночком 

в дом, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Банк России отозвал 
лицензию у компании 
«АСКО-Страхование»
Что делать владельцам полисов?
Банк России приказом от 3 декабря 2021 
года отозвал лицензию на осуществление 
страховой деятельности у ПАО «АСКО-
Страхование». Компания лишена лицензии 
на осуществление добровольного имуще-
ственного страхования и на добровольное 
личное страхование, за исключением 
добровольного страхования жизни и обя-
зательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспорт-
ных средств, сообщает ТАСС. Компания 
работала в 35-ти регионах и обслуживала 
более 2,8 миллиона клиентов. Есть филиа-
лы и в Свердловской области, в том числе 
в Первоуральске.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Среди причин такого решения Цен-
тробанк назвал нарушение компанией 
минимально допустимого значения 
нормативного соотношения собственных 
средств (капитала) и принятых обяза-
тельств, установленного Банком России. 
Регулятор увидел в этом угрозу правам 
и законным интересам страхователей, 
застрахованных лиц, выгодоприобре-
тателей и стабильности финансового 
(страхового) рынка в части ОСАГО. Кро-
ме того, ЦБ указал, что к страховщику 
уже применялись определенные меры 
воздействия, — сообщает портал 74.ru.

Со дня отзыва лицензии, то есть с 
3 декабря 2021 года, «АСКО-Страхова-
ние» не имеет права заключать новые 
договоры страхования и перестрахо-
вания, а также вносить в соответству-
ющие договоры изменения, влекущие 

увеличение обязательств страховой ор-
ганизации (нельзя расширять лимит 
выплат). Не прекращаются договоры 
страхования по обязательным видам 
страхования, по которым предусмотре-
ны компенсационные выплаты за счет 
средств профессиональных объедине-
ний страховщиков.

— В случае отзыва лицензии у стра-
ховой компании действие полисов 
ОСАГО не прекращается, — уточнили в 
пресс-службе отделения Банка России 
Челябинска.

За компенсационной выплатой по 
ОСАГО клиентам компании «АСКО-
Страхование» нужно обращаться в Рос-
сийский союз автостраховщиков (РСА). 
Порядок обращения расписан на сай-
те РСА.

Что касается других видов страхо-
вания, то действие договоров прекра-
щается после отзыва лицензии по ис-
течении 45 календарных дней (то есть 
17 января 2022 года). «Прекращение до-
говора влечет возврат по требованию 
страхователя части страховой премии 
пропорционально разнице между сро-
ком, на который был заключен договор 
страхования, и сроком, в течение кото-
рого он действовал», добавили в пресс-
службе Банка России.

Хоккеистам ДЮСШ вручили новую 
спортивную экипировку
Глава города Игорь Кабец и управля-
ющий директор ПНТЗ ТМК Владимир 
Топоров посетили открытую тренировку 
хоккеистов детско-юношеской спор-
тивной школы «Уральский трубник». 
Цель визита — торжественное вруче-
ние юным спортсменам нескольких 
десятков комплектов хоккейных маек 
и шлемов, а также новый спортивный 
инвентарь.

— Поддержка физкультуры и спор-
та — одна из важнейших национальных 
целей, и мы прилагаем много усилий 
для развития в Первоуральске детско-
юношеского спорта, организовываем 
новые площадки для занятий: построен 
и введен в эксплуатацию физкультур-
но-оздоровительный комплекс в посел-
ке Билимбай, в ближайшее время нач-
нется реконструкция ДВВС в рамках 

подготовки к Универсиаде-2023, также 
на следующий год планируется начать 
проектирование новой детско-юноше-
ской спортивной школы, — отметил 
Игорь Кабец.

Приобретение спортивной формы 
для ДЮСШ хоккею с мячом «Уральский 
трубник» — один из этапов реализации 
Соглашения о социальном партнерстве, 
подписанного между мэрией и руковод-
ством ПНТЗ ТМК. Новую спортивную 
форму и инвентарь в рамках этого со-
глашения получили также хоккейные 
и футбольные секции местных дворо-
вых клубов.

В первую очередь подаренные ком-
плекты предназначены для детей 
из малообеспеченных семей и для тех, 
кто находится в трудной жизненной 
ситуации.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Компания основана в 1990 году 
в Челябинске под названием «Южурал-
АСКО». После выхода на рынки других 
регионов она сменила имя на «АСКО-
Страхование».
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ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ С НАМИ!
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПУХОВИКОВ!
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