Прогноз
погоды
на неделю

17 декабря

17-23 декабря

Воскресенье

–3° –5°
–4° –6°
–6° –8°
–6° –6°
–3° –4°
–5° –15°
–17° –18°

Пятница

18 декабря
Суббота

19 декабря
20 декабря
Понедельник

21 декабря
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА №48 (647) 16 ДЕКАБРЯ 2021 г. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

Магнитные бури
27-28 декабря

Вторник

22 декабря
Среда

23 декабря
Четверг

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

ортопедические
ватные
топперы В НАЛИЧИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ

МАТРАСЫ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

ТВ, СВЧ и др.

г. Первоуральск, пр. Ильича, 14

ǛǼǺǰǬȊǾǽȋȅǱǹǶǴ
ȃǿȁǿǬȁǿǬǴǵǺǼǶȄǴǼǽǶǺǯǺ
ǾǱǼȈǱǼǬ

Тел. 8 (912) 214-05-85

Качество • Гарантия • Выезд

СКИДКА
ПО ДАННОМУ
КУПОНУ

8 (950) 208-23-95
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©©  
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Бесплатное цифровое телевидение

www.zvezda66.ru

АКЦИЯ

Цифровая приставка

1300

Цифровое ТВ

Спутниковое ТВ

950

Комплект от 1950 руб.
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ТЕПЛИЦЫ
П О Л И К А Р Б О Н АТ

ВЕСНОЙ ДОРОЖЕ
П Р Е Д О П Л АТА • Х РА Н Е Н И Е

СКИДКИ

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

г. Первоуральск

ДЕКАБРЯ ул. Ватутина, 31

ɪɭɛ

ɇɈɊɄ

Игровые приставки

22 – 26

Ɋɨɫɫɢɢ

ɋɞɟɥɚɧɨɜ

Интернет

8 (922) 19-85-603

м-н «Энергия», ул. Вайнера, 15

ɉɪɢɧɟɫɢɫɬɚɪɭɸɲɭɛɭ
ɩɨɥɭɱɢɫɤɢɞɤɭɧɚɧɨɜɭɸ

ɉɨɞɪɨɛɧɨɫɬɢɭɩɪɨɞɚɜɰɨɜɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɨɜ
ɋɤɢɞɤɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɂɉɆɢɬɪɨɮɚɧɨɜȺȼɂɇɇɈȽɊɇ

ЯРМАРКА

БЕЛОРУССКОЙ ОБУВИ
Обувь для мужчин
и женщин
На любую погоду
и стопу

3%

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-сб — 10:00-19:00
вс — 10:00-18:00
без перерыва
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Глэмпинг «Сила Леса» стал одним из лучших в сфере туризма
Лидеров выбирали «исходя из целевой аудитории, из того запроса, который есть у гостей»
В Свердловской области подвели
итоги VI премии в сфере туризма
и гостеприимства «Уральская
звезда» среди отелей и гостиниц, а
также туроператоров, работающих
в регионе.

ры. В их числе — первоуральская
организация.
«Мы стали победителями в
премии Свердловской области
в сфере туризма и гостеприимства «Уральская звезда» в номинациях «лучший глэмпинг»
и «лучший отель-блогер»! Сказать, что мы счастливы, — это
не сказать ничего, — пишут
вла дел ьцы первоу ра льского
глэмпинга «Сила Леса» в своем
Instagram. — Признаёмся честно, мы не ожидали этого. Нас
переполняет столько радостных
эмоций и невероятных чувств,
что не поделиться с вами мы не
могли! Ведь это и благодаря вам
мы стали победителями в этих
номинациях! Нас окружает невероятное сообщество классных,
творческих, семейных и активных гостей, ради которых мы
хотим творить и продолжаем
удивлять и создавать что-то новое!».
Как уточнила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, в этом году победителей
выбирали «исходя из целевой
аудитории, из того запроса, который есть у гостей». Именно
по этому принципу были сфор-

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Выбрали победителей в три этапа. Сначала пятьдесят экспертов (компании MICE-индустрии,
крупные коммерческие предприятия, ассоциации, представители
органов исполнительной власти
региона, и средств массовой информации и т.д.) голосуют за
своих фаворитов. После этого
проходит голосование членов
жюри в соответствии с разработанными критериями. В состав
жюри входят представители
регионального правительства
и Министерства инвестиций и
развития Свердловской области,
члены Клуба отельеров и представители турбизнеса региона.
На третьем этапе к полученным баллам добавляется балл
рейтинга средств размещения в
системах онлайн-бронирования
Booking.com и TripAdvisor. И
только потом определяются лиде-

мированы номинации, среди
которых — отель д л я MICEмероприятий, для активного
отдыха, свадебный отель и т.п.
Всего награды вручали в 21 номинации.
— Свердловская область сохраняет свои позиции в первой
десятке Национального туристического рейтинга во многом
благодаря содействию представителей гостиничного бизнеса.
Сегодня наш приоритет — развитие отелей в якорных туристических точках, которые есть
на территории региона. В ближайшее время мы презентуем
новую концепцию — как органы
исполнительной власти будут
работать с туристическим сообществом в целом, с федеральными органами власти, — подчеркнул заместитель губернатора
Свердловской области Дмитрий
Ионин.
По данным президента клуба отельеров региона Ирины Доминой, сегодня в Свердловской
области работает 524 средства
размещения, так в турбизнесе
называют объекты туристской
индустрии. Одновременно они
могут принять до 60 тысяч гостей.

Фото: Instagram «Сила леса»

«Уже устали бороться»

Жители деревни Старые Решёты страдают от регулярных отключений электричества
Люди говорят, что пропадает
электричество без предупреждения — в домах, которые обогреваются электрокотлами (таких здесь
большинство), моментально
становится холодно, дети
мерзнут и болеют. «Можно
как-то навести здесь порядок? Жители уже устали
бороться!» — такая запись на
днях появилась в Instagram
губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

«Попросил специалистов
уточнить информацию,
— отвечает губернатор.—
Деревня запитана от электрических сетей железной
дороги. Сейчас, по данным
энергетиков, там проводится масштабная реконструкция. Отсюда — временные
о т к л ючен и я. Согласно
нормативам, допустимое
время отключения электроэнергии составляет 72 часа
в год, но не должно пре-

вышать 24 часа подряд.
Отключения будут производиться в Старых Решётах
два раза в неделю в течение
трех недель — вплоть до
окончания реконструкции
сетей, которое намечено
на февраль 2022 года. Сожалею, что вам приходится
сталкиваться с такими неудобствами, но проведение
работ необходимо, чтобы
не допустить аварий и отключений в будущем. Со
своей стороны попрошу
региональное МинЖКХ
и муниципалитет лучше
информировать жителей
деревни о графике отключений, чтобы люди могли
планировать свой день».
Перебои, говорят жители Старых Решёт, случались и раньше, но в последний год участились.
Энергосети, принадлежащие РЖ Д, не вы держивают растущих нагрузок,
отсюда и частые аварии.
Все не так радужно, как
пообещали губернатору —
ждать решения проблемы

ПЕРВЫЙ

20 декабря 2021 г.

СТС • 01.20
«Ярость» (18+)

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+)
22.35 Праздничный концерт ко
Дню работника органов
безопасности Российской
Федерации (12+)
00.25 Любовь на линии огня
(12+)
01.35 Время покажет (16+)

придется несколько дольше, чем три месяца.
— Письма получены от
РЖ Д, они гарантируют
до 2024 года полностью
реконструировать линию
электроснабжения поселка. В планах есть построить новую подстанцию,
провести основную линию
110 киловольт, которая питает поселок, — цитируют
«Вести Урал» заместителя главы администрации
Первоуральска по ЖКХ
Дениса Полякова.
Ремонтные работы займут еще как минимум два
года, и перебоев со светом
в ближайшее время точно не избежат ь. Чтобы
хоть как-то помочь людям, местные власти совмес т но с РЖ Д обещают заранее составлять и
оглашать график отключений, а также оказать
содействие в проведении
перерасчетов за недополученную услугу по электроснабжению.

РОССИЯ-1
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 следствия21»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

МАТЧ-ТВ
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Д/ф «Любовь под грифом
«Секретно» (12+)
10.30 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
12.55, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
14.40, 15.50 Т/с «Проспект обороны» (16+)
16.55, 05.05 «Громко» (12+)
18.05 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(СанктПетербург) 
«Спартак» (Москва) (0+)
22.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей
Махно против Руслана
Колодко (16+)
02.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(СанктПетербург)  «Автодор» (Саратов) (0+)

Фото из архива редакции

Зимой даже незначительные перебои с электроэнергией заставляют людей мерзнуть.
На перебои с электричеством жители Старых Решёт жалуются давно. «То трансформатор перегорит,
то провода ветром переплетет», рассказывали
сельчане в 2015 году. У жителей поселка Флюс
— свои проблемы. В 2018 году дорожники из соображений безопасности зарыли поворот к поселку
с трассы Пермь — Екатеринбург. Из-за этого въезжать в поселок и к Волчихинскому водохранилищу

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва
царская
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Татьяна
Гнедич
07.35 Д/ф «Да, скифымы!»
08.15 Д/с «Забытое ремесло»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Театральные
встречи». Ведущий Василий Лановой. 1979 г.
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Провинциальные музеи
России. Омск
13.05 Д/ф «Здоровая диета для
здорового мозга»
14.05 К 80летию Руслана Киреева. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 «Агора». Токшоу с Михаилом Швыдким
16.20 Цвет времени. Михаил

теперь приходится, сделав большой крюк: на развязке перед въездом в Ревду нужно развернуться
и поехать назад до поворота. Это увеличило время
поездки на Флюс из Екатеринбурга в полтора, а из
Первоуральска — в три раза. Люди были готовы
на радикальные меры — например, перекрыть
Новомосковский тракт. Власти пообещали удобную
дорогу — в 2023 — 2024 годах.

ТНТ
Врубель
16.35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. По итогам
кинофестивалей в Таллине и Турине в 2021 г. у
17.20 Юбилейные концерты
года. Государственный
академический русский
хор имени А.В.Свешникова
18.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский замок»
19.00 Уроки русского. Чтения.
Е.Замятин. «Часы». Читает
Анатолий Белый
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Пространство
Олендера»
21.35 «Сати. Нескучная
классика...» с Томасом
Хэмпсоном

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Сумерки» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человекпаук»
(12+)
12.15 Х/ф «Новый Человекпаук.
Высокое напряжение»
(16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
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В Первоуральске
появилась система
народного контроля
за стихийными
свалками

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

В состав делегации РФС вошли шестикратный чемпион России Александр Филимонов, двукратный чемпион России Руслан Пименов,
бронзовые призеры Евро-2008 Динияр Билялетдинов и Дмитрий Сычев, двукратный чемпион России Владимир Быстров.

В наш город приехали звезды футбола
И попробовали себя в роли металлургов
Трубная металлургическая
компания организовала визит
в Первоуральск амбассадоров
Российского футбольного союза. Звезды сборной посетили
цеха Первоуральского новотрубного завода, входящего в
ТМК, а также одну из подшефных предприятию школ города,
сообщает пресс-служба градообразующего предприятия.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Наша общая цель — популяризировать спорт в российских регионах, приобщить
к футболу, к другим видам
спорта и просто к здоровому
образу жизни всех жителей,
независимо от возраста, —
подчеркнул шестикратный

чемпион России Александр
Филимонов. — Надеемся, что
встреча с металлургами и
школьниками станет импульсом для их развития в спорте.
Мы остались под огромным
впечатлением от того, что
увидели на ПНТЗ. В производственном процессе, как и
в футболе, важна командная
работа, только так можно
создать высококлассный продукт.
Звезды российского футбола посетили производственные п лоща дки ПНТЗ, где
ознакомились с технологией выпуска труб и даже приняли участие в процессе их
производства. Спортсмены
дали старт плавке на дуговой электросталеплавильной печи, открыли задвижку

для подачи воды в современном комплексе очистных сооружений «AQA Генезис» и
нанесли консервационную
смазку на трубы в Финишном центре по производству
труб нефтяного сортамента.

На встрече с сотрудниками
предприятия футболисты
ответили на вопросы
металлургов, провели фотои автограф-сессии.
— Поддержка спорта —
важнейший элемент социа л ь ной по л и т и к и П Н Т З,
— сказал на встрече управляющий директор предприятия Владимир Топоров. —
Предприятие вносит вклад

в развитие массовых видов
спорта, в том числе футбола. В 2021 году мы направили средства на приобретение
формы для 14 городских футбольных команд. Многие наши сотрудники отдают предпочтение именно футболу, а
в турнирах в рамках ежегодной заводской спартакиады
участвуют как рабочие, так
и руководители.
Помимо посещения предприятия амбассадоры РФС
сы г ра л и д ру жес т в ен н ы й
матч с воспитанниками футбольных секций города, ответили на актуальные вопросы
учеников и вручили майку с
символикой сборной России
с автографами за самый интересный, по мнению футболистов, вопрос.

«Цель акции — ликвидация стихийных
свалок мусора на территории городского округа Первоуральск и, главное,
выявление тех, кто их организует, для
привлечения нарушителей к ответственности», сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие проводится по инициативе
городского «Экофонда».
— Мы призываем всех неравнодушных первоуральцев принять участие
в акции. Это несложно: если вы видите, как кто-то бросает мусор в неположенном месте, — сделайте фото или
снимите нарушителя на видео и пришлите нам, — просит директор МБУ
«Экологический фонд» Сергей Игошев.
— Люди, которые имеют привычку систематически не доносить мусорные
пакеты до контейнера, например, или
принципиально игнорируют урны в
общественных местах, должны знать,
что их «подвиги» в любой момент могут появиться в интернете, а за этим
последуют штрафы. Возможно, тогда
они лишний раз задумаются, прежде
чем совершить правонарушение.
Полученные фото- и видеоматериалы организаторы планируют публиковать на своих интернет-ресурсах и
в соцсетях и в каждом случае с помощью правоохранительных органов
устанавливать личности нарушителей и привлекать их к ответственности, предусмотренной законом. «Народных контролеров», фиксирующих
нарушения, будут поощрять: например,
билетами в кино и приглашениями на
городские культурные мероприятия,
театральные постановки и т.п.
Зафиксированные факты правонарушений можно присылать на почту
«Экофонда»: mu_ekofond@prvadm.ru.
При размещении полученной информации в сети всем участникам акции
гарантируется анонимность.
В этом году на ликвидацию несанкционированных свалок у «Экофонда»
ушло почти девять миллионов бюджетных рублей.

Реклама 16+
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СТС • 01.10
«Особо опасен» (18+)

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+)
22.35 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
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 следствия21»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

МАТЧ-ТВ
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
16.55 Плавание. Чемпионат мира
(бассейн 25 м) (0+)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань)  «Трактор»
(Челябинск) (0+)
21.15 Смешанные единоборства.
PRO FC. Ренат Лятифов
против Максима Дивнича
(16+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Арсенал»  «Сандерленд» (0+)
02.15 Волейбол. Евролига.
Женщины. «ДинамоАк
Барс» (Россия)  «Марица»
(Болгария) (0+)

КУЛЬТУРА
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Дахшур»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 Легенды мирового кино.
Евгений Леонов
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Я возвращаю ваш
портрет»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи
России. Егорьевск
13.00 Д/ф «Земля и Солнце
Всеволода Стратонова»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила

ТНТ
Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная
классика...» с Томасом
Хэмпсоном
17.20 Юбилейные концерты
года. ГАСО России имени
Е.Ф.Светланова. Дирижер
Василий Петренко.
С.Рахманинов. Симфония
№2
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды Ушковой»
19.00 Уроки русского. Чтения.
М.Горький. «Сказки об
Италии». Читает Александр Галибин
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Бутлеров. Химия
жизни»
21.30 «Белая студия»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Сумерки. Сага.
Затмение» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Художественный фильм
«Бунт ушастых» (6+)
11.20 Художественный фильм
«Терминал» (12+)
14.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Бамблби» (6+)
22.20 Художественный фильм
«Трансформеры» (12+)
01.10 Художественный фильм
«Особо опасен» (18+)
03.05 Художественный фильм
«Гудзонский ястреб» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
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Едем за пушистой красавицей!

Выбираем новогоднее деревце
ЖИВАЯ

Как срубить елку на Новый год и не нарваться на штраф

У хорошей, свежей ели ветки
упруги и эластичны, они тянутся вверх. Если прижимаются
к стволу у основания, значит
дерево срезано давно. Чтобы
проверить состояние хвои, потрите иголки в руке. Если на
руках остается маслянистое
хвойное вещество с запахом
смолы, значит ель абсолютно
свежая. Прежде чем заносить
ель в квартиру, стоит вначале
адаптировать, лучший вариант
— вынести на несколько часов
на застекленный балкон. Ствол
у ели должен быть ровным и
прямым, без трещин. Наличие
ободка на срезе говорит о том,
что дерево срезано давно и простоит недолго.

В Свердловской области срубить
елку в лесу можно с сегодняшнего
дня и до 31 декабря. Об этом сообщили в региональном Минприроды. Заявление в лесничестве принимали и раньше, но срок действия
порубочного билета установлен
областным законом. Как легально
срубить елку и сколько это стоит, —
читайте в нашей инструкции.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Что нужно, чтобы срубить ель?
Прийти в лесничество, подать
заявление (нужен паспорт), оплатить квитанцию, после чего вам
оформят договор купли-продажи
лесных насаждений. В лесничестве проинформируют, в какой
день можно приехать, чтобы
срубить елку. Привезти домой
один человек может только две
ели или сосны — на оптовый сруб
такое разрешение не действует.
Территорию, где можно рубить, покажет сотрудник лесничества. На выбор дается три
породы: сосна, ель и пихта. По
сравнению с прошлым годом
расценки немного повысились
— дерево до одного метра стало дороже на 2,23 рубля, дерево выше четырех метров — на
101,35 рубля.
Каждый год в декабре в лесах и на дорогах общего пользования работают стационарные посты, а также мобильные
группы. Патрулируют территорию сотрудники службы экологической безопасности вместе
с полицейскими. Без разрешения на вырубку вас оштрафуют.
Для граждан наказание — 3-4

В ГОРШКЕ

Выбор ели в горшке немного
отличается от выбора обычной.
Нужно в первую очередь рассмотреть землю. Земляной ком
у елки, выращенной в горшке,
не должен осыпаться, в идеале
он весь состоит из мелких, густо
разветвленных корешков. Если
корни толстые, а земля рассыпается — дерево росло в грунте.
Видимо, ему обрубили корни
и просто запихнули в горшок.
Такое деревце долго не простоит.

Фото Алексея Булатова, «Комсомольская правда»

Места для вырубки предоставляются под линиями электропередачи,
на просеках, в противопожарных разрывах, около автомобильных
и железных дорог. Ущерба лесному хозяйству такая рубка не наносит,
поскольку хвойный молодняк здесь все равно необходимо убирать.

ИСКУССТВЕННАЯ

тысячи рублей. Если незаконная
рубка совершена с помощью техники либо в лесопарковом зеленом поясе — сумма штрафа увеличится до пяти тысяч рублей.
Должностным лицам придется
заплатить 20-50 тысяч рублей,
штраф 200-500 тысяч — для юридических лиц.
Если ущерб лесу превысил
пять тысяч рублей, то на чело-

века могут возбудить уголовное
дело по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Наказание — от штрафа
в 500 тысяч до лишения свободы на три года.

Если вы предпочитаете искусственные ели, выбирайте безопасную. Самая долговечная
(служит 10-15 лет) — литая елка.
У нее каждая ветка изготавливается отдельно, а уже потом собирается воедино. Экологичной
и долговечной можно назвать
елку из лески. Покупаете елку
из пленки ПВХ? (Такой пластик
маркируется цифрой 3), ни в
коем случае не ставьте ее рядом
с батареей или в жарком помещении. Нагреваясь, она будет
испарять яды.

Ежегодное количество купленных
елок в Первоуральске остается почти
неизменным — около трехсот.

ВАЖНО

 Адрес Билимбаевского лесничества: Первоуральск, улица
Лесничество, 17. Телефон: 8 (3439) 24-09-90. Адреса других
лесничеств (всего в регионе их 30) опубликованы на сайте
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской
области.
 Если вы купили ель задолго до праздников, подержите ее
в холоде. Если приобрели дерево перед самым Новым годом,
сначала елочку лучше пару часов подержать в подъезде —
живые деревца не любят перепадов температур. Не рекомендуется ставить символ праздника в сухое непроветриваемое
помещение или к батарее. С помощью ножа удалите кору
на 8-10 сантиметров и обновите место спила. Можно убрать
нижние ветви (они пригодятся для декора). Подготовьте
«живую воду» для ведра с песком. На литр воды понадобится
3-4 кубиков сахара и таблетка аспирина. Растворите это в
воде и смешайте с песком. Заройте ствол на 15-20 сантиметров в песок и держите его всегда влажным, периодически
подливая раствор. Сами ветви и ствол раз в несколько дней
брызгайте водой.
Инфографика Александра Баринова

ПЕРВЫЙ
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СТС • 02.05
«Окончательный анализ» (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+)
22.35 Докток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Время покажет (16+)
02.25 Молодежный чемпионат
мира по хоккею 2022 г.
Сборная России  сборная
Канады. Прямой эфир

РОССИЯ-1
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 следствия21»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

МАТЧ-ТВ
06.05, 21.50 Все на Матч! (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Безумный
кулак» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Русская классика» СКА
(СанктПетербург) 
ЦСКА (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Ливерпуль»  «Лестер» (0+)
00.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. «Тоттенхэм»  «Вест Хэм» (0+)
02.40 Д/ф «Человек свободный»
(12+)
04.10 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
(Испания)  УНИКС (Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Разгадка тайны
пирамид. Мейдум»
08.35 Цвет времени. Иван
Крамской. «Портрет неизвестной»
08.45 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова
09.10, 16.35 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Белый медведь»
12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30 Провинциальные музеи
России. Евпатория
13.00 Д/ф «Ларисса Андерсен»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна» в

ТНТ
программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.20 Юбилейные концерты
года. Концертный оркестр
Московской консерватории. Дирижер Владимир
Юровский
18.15 Д/с «Первые в мире»
18.30 Д/ф «Екатеринбург.
Особняк Тупиковых»
19.00 Уроки русского. Чтения.
А.Аверченко. «Экзекутор
Бурачков». Читает Иосиф
Райхельгауз
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры
21.30 Д/ф «День, когда пришел
«Иртыш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
01.15 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб»
(16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны»
(16+)
02.05 Х/ф «Окончательный
анализ» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
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В Свердловской области только
половине желающих разрешили
оформить гаражи в собственность
Рассказываем, как работает гаражная амнистия
В России с сентября начала работать программа гаражной амнистии, по которой владельцы строений
могут узаконить землю под ними. В Свердловской
области за это время подано 700 заявлений, одобрена
только половина.

— Всего подано около семисот заявлений на конец
ноября 2021 года, — объясняет начальник профильного отдела МУГИСО Ольга Заварыкина. — Из них
около 50% удовлетворено. Около 40% отказано и в
10% случаев документы возвращены без рассмотрения уполномоченным органом. То есть в 10%
мы видим, что нужно более тщательно готовить
заявление в соответствии с требованиями Федерального земельного кодекса.
Как отметила Заварыкина, сейчас ведется работа с МФЦ, чтобы уменьшить число первичных
возвратов из-за неправильно оформленных заявлений. Кроме того, можно предварительно записаться на консультацию по гаражной амнистии
— специалисты перезвонят и подскажут, что нужно сделать для оформления конкретного гаража.
Единый справочный телефон: 8 (800) 100-34-34.
Чаще всего заявления по гаражной амнистии
подают пенсионеры и люди, которым боксы достались по наследству. Наиболее активны жители
крупных городов региона: Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. В Екатеринбурге пока зарегистрировано всего 35 заявлений.

Мэрия утвердила расписание
ярмарок на 2022 год
Администрация Первоуральска подготовила план проведения городских ярмарок
на следующий год. Ярмарки — сельскохозяйственные.
Это значит, что здесь продают только продукты: овощи, мясо, птицу, домашние
яйца, свежую, копченую или
замороженную рыбу, мед,
выпечку, разносолы. Место
проведения — район старого
вещевого рынка (пр. Ильича,
32), с 9.00 до 16.00.
Идея ярмарок выходного
дня заключается в том, чтобы привлечь интерес покупателей к продукции именно местного производства.
Ассортимент от уральского
производителя представлен
здесь гораздо шире, нежели
в розничных торговых сетях. Сельскохозяйственные
ярмарки позиционируются

как место, где покупателю
предлагают исключительно
свежую, только что произведенную продукцию. Кроме того, здесь можно приобретать продукты по ценам
производителей, без торговых наценок.
РАСПИСАНИЕ
ЯРМАРОК — 2022
6, 23, 30 января
6, 13, 20, 27 февраля
6, 13, 20, 27 марта
3, 10, 17, 24 апреля
1, 8, 15, 22, 29 мая
5, 12, 19, 26 июня
3, 10, 17, 24, 31 июля
7, 14, 21, 28 августа
4, 11, 18, 25 сентября
2, 9, 16, 23, 30 октября
6, 13, 20, 27 ноября
4, 11, 18, 25 декабря

Фото Павла Ворожцова, «Областная газета»

Гаражная амнистия действует до 2026 года. Под программу попадают строения, которые появились до
конца 2004 года, причем только капитальные, то есть
не «ракушки».

Зачем нужно зарегистрировать право собственности
на недвижимость
Выявлять правообладателей
ранее учтенных объектов недвижимости и направлять сведения
о них для внесения в Единый
государственный реестр недвижимости (ЕГРН) теперь могут
(и должны) органы местного
самоуправления. Эти полномочия отнесены муниципалитетам
федеральным законом N 518-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», вступившим в силу 29 июня 2021 года.
Действующим законодательством установлено, что право
собственности на недвижимое
имущество подлежит обязательной регистрации в ЕГРН и возникает именно с момента его регистрации. Но права на объекты
недвижимости, возникшие до 31
января 1998 года, признаются
юридически действительными
даже при отсутствии сведений
о них в реестре недвижимости.
Например, в 1990 году человек купил дом и земельный участок, зарегистрировал договор
купли-продажи в БТИ и земельный участок в земельном комитете (так как недвижимость

до 1998 года регистрировалась
в органах БТИ, земельных комитетах и др.), но в дальнейшем
за регистрацией прав в Росреестр не обратился, и в ЕГРН права на его имущество отсутствуют.
По новому закону администрация может только внести
в ЕГРН сведения о правообладателе, а не обратиться за него
за регистрацией ранее возникшего права.
Регистрировать право собственности на ранее учтенный
объект недвижимости или нет,
может решить только его владелец. Вместе с тем не стоит забывать, что отсутствие в ЕГРН
сведений о собственнике недвижимости может осложнить
жизнь ее владельцу.
Так, граж дане, у которых
право собственности на имущество возникло до 31 января 1998 года и не зарегистрировано, распорядиться объектом
недвижимости (продать, подарить, завещать, сдать в аренду
и т. д.) не смогут без предварительной регистрации своего ранее возникшего права. То есть

ПЕРВЫЙ

23 декабря 2021 г.

СТС • 02.20
«Герой супермаркета»
(12+)

05.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Время покажет (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная
прессконференция
Владимира Путина
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Горячий лед». Чемпионат
России по фигурному
катанию. (0+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодная
прессконференция
Владимира Путина
17.00 «60 Минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия21»
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)

все равно это сделать придется, возможно — спешно. Также
они не смогут внести отметку
в ЕГРН о невозможности проведения государственной регистрации своей недвижимости
без их личного участия.
При уточнении границ земельного участка необходимо
согласование владельцев смежных земельных участков. Бывает, что после уточнения возникают земельные споры, связанные
с тем, что ввиду отсутствия сведений о собственнике соседнего участка в ЕГРН согласование
получено не от него, а от администрации муниципального образования. Этого бы не случилось, если бы права на участок
были зарегистрированы.
Поэтому Росреестр рекомендует собственникам ранее учтенной недвижимости внести
сведения о своих правах в ЕГРН
самостоятельно по заявлению,
для это необходимо обратиться с имеющимися документами
в МФЦ. Госпошлина за регистрацию ранее возникшего права
не взимается.

МАТЧ-ТВ
06.05, 19.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.45, 15.55 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30, 00.45 «Есть тема!» (12+)
12.55 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Мехди Дакаев
против Маккашарипа
Зайнукова (16+)
13.30, 01.05 Т/с «Крюк» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск)  «Металлург»
(Магнитогорск) (0+)
22.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Реал» (Испания)  ЦСКА (Россия) (0+)
02.15 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия)  «Новара» (Италия) (0+)

Фото с сайта Е1

В Первоуральске появился
дополнительный пункт
вакцинации от ковида
Муниципалитеты Свердловской области увеличивают
число пунктов, где можно
привиться. Так в Первоуральске открылся еще один пункт
вакцинации — в ТЦ «Первый»
(ул. Береговая, 1).
— Чтобы все желающие
могли привиться и в вечерние часы, дополнительная
бригада медиков будет работать в гипермаркете «Первый» по будням с 16.00 до
19.00 часов. Предварительная запись не требуется. Привиться можно как первым,
так и вторым компонентом,
— сообщает пресс-служба

КУЛЬТУРА
07.35 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 Легенды мирового кино.
Олег Видов
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Муслим Магомаев. Встреча друзей
по случаю 50летнего
юбилея». 1993 г.
12.30 Провинциальные музеи
России. Осташков
13.00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Сергей
Левицкий»
13.40, 22.15 Т/с «Мария Терезия.
Женщина на войне» (16+)
14.30, 23.10 Д/с «Запечатленное
время»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовьРоссия!

городской больницы Первоуральска. — В ТЦ «Первый»
начали прививать от коронавируса в прошлые выходные,
и за воскресенье там привили 59 человек.
Сейчас в городском округе
первым компонентом вакцины привито почти 55 тысяч
человек, вторым около 45500
человек, однокомпонентным
«Спутником Лайт» — более
17 тысяч первоуральцев.

1 декабря Минздрав опубликовал
приказ, согласно которому
в Первоуральске каждый день
нужно прививать 1029 человек.

ТНТ
Ведущий ПьерКристиан
Броше. «Синий лен на
волжских берегах»
15.45 «2 Верник 2». Вера
Алентова
17.20, 01.35 Юбилейные концерты года. Государственный
музыкально педагогический институт имени
М.М.ИпполитоваИванова
18.35 85 лет Юлию Киму. Линия
жизни
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»
21.30 «Энигма. Ксения Сидорова»
00.00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона Луны»
(16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
19.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
19.30 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
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Судебные приставы поймали
должницу по кредитам,
объявленную в федеральный
розыск
В Первоуральске судебные
приставы арестовали у местной жительницы автомобиль
Toyota Land Cruiser. Женщина
задолжала по кредитным платежам 3 млн 450 тысяч рублей.
Погашать задолженность она
не торопилась.
— Из запросов регистрирующих органов судебному приставу-исполнителю
стало известно о наличии
у дол ж ника дви ж имого
имущества — автомобиля
Toyota Land Cruiser. Транспортное средство объявлено в розыск, — сообщает
пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области. — В ходе мероприятий
по розыску совместно с сотрудниками ГИБДД города
Первоуральска разыскиваемый «Лэнд Крузер», принад-

лежа щ и й дол ж н и к у, бы л
остановлен. Судебный пристав-исполнитель составил
акт описи и ареста автомоби л я. По т ра нс пор т ном у
средству готовятся документы на оценку арестованного
имущества.
В ходе операции сотрудники силовых ведомств установили, что должница, которая
находилась за рулем транспортного средства, числится в федеральном розыске
по уголовному делу.
Жу р н а л и с т ы п о р т а л а
Per vo.r u п р е д п о л ож и л и ,
что силовики задержали адвоката Елену Гончарову (обвиняется в мошенничестве,
объявлена в федеральный
розыск летом). Но в силовых
структурах эту информацию
опровергли.

Фото с личной страницы адвоката в Instagram

Сергей Жорин — один из самых известных адвокатов в России, работающий по резонансным судебным делам
звезд и знаменитостей. В его профессиональной копилке десятки успешных кейсов, которые приносили его
доверителям рекордные компенсации. Подзащитными юриста становятся артисты эстрады, театра и кино,
шоумены и бизнесмены, продюсеры, режиссеры и блогеры.

Звездный адвокат рассказал,
как не выполнять условия брачного
договора при разводе
И привел в пример стратегию жительницы Первоуральска

Фото пресс-службы ГУФССП России по Свердловской области

Если в установленный законодательством срок задолженность
не будет погашена, машину реализуют на торгах.

«Новогодний набор» подорожал
Аж на 19% в годовом выражении — почти до 4935 рублей.
Это выяснили специалисты аналитического ресурса «Чек
Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД»
(входит в экосистему Сбербанка, результаты есть у РИА «Новости»). В том числе: искусственная ель +23% до 3 196 рублей;
гирлянды +4% до 485 рублей; набор елочных шаров +33% до
392 рублей; новогодняя звезда +19% до 178 рублей; мишура
+7% до 106 рублей; бутылка шампанского +8% до 465 рублей;
мандарины +7% до 113 рублей. Немного подорожали и живые
елки, если рубить их самостоятельно по елочному билету —
это разрешено с сегодняшнего дня, 16 декабря (подробности
читайте на стр. 4).
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СТС • 23.05
«Папе снова 17» (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+)
13.45 «Горячий лед». (0+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.25 «Горячий лед». (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Горячий лед». (0+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Первая женщина во
главе Дома Моды Christian
Dior» (12+)

РОССИЯ-1
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 «Юморина2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

Сергей Жорин, один из самых
известных адвокатов России,
проанализировал случившуюся
в Первоуральске историю. В 2015
году некая Маргарита вышла замуж. Мы писали об этой истории
в одном из ноябрьских номеров.
Первоуралочка пообещала супругу Дмитрию машину за 650 тысяч
рублей в обмен на его согласие не
делить имущество поровну в случае развода. Но после расставания женщина приобрела ВАЗ-2114,
отказалась исполнять обязательства по брачному контракту, и суд
ее поддержал. Причиной стало то,
что в пункте договора не были указаны тип автомобиля, наименование, тип двигателя, комплектность
и особые характеристики.

— Это очень хороший лайфхак,
когда можно перевернуть известный принцип «Обещать —
не значит жениться», который
больше относится, конечно же, к
мужчинам. Здесь дама перефразировала его: «Обещать — не значит купить». Несмотря на то, что

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 15.45, 18.00,
04.05 Новости
06.05, 23.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный
репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Проспект
обороны» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Погоня» (16+)
16.55, 18.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)
19.55 Профессиональный бокс.
Альберт Батыргазиев
против Франклина
Манзанильи. Бой за титул
чемпиона по версии IBF
International (16+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
00.00 Т/с «Крюк» (16+)
02.20 Х/ф «Чемпионы» (6+)
04.05 Новости
04.10 Х/ф «Безумный кулак»
(16+)

все было нотариально заверено
и, вроде бы, имело юридическую
силу, впоследствии, вероятно,
муж не оправдал надежд этой
барышни, и она таким образом
провернула манипуляцию. Честь
ей и хвала в данном случае, —
комментирует ситуацию Сергей
Жорин. Адвокат в принципе
не приветствует отношений,
в которых мужчина пытается
нажиться на даме. — Что касается самого решения суда, то
оно, на мой взгляд, достаточно
спорное с точки зрения закона,
но абсолютно бесспорно с точки
зрения справедливости, по крайней мере, как я это вижу.
У обманутого первоуральца
Дмитрия был шанс принудить
Маргариту к покупке авто за
650 тысяч рублей. Если бы суд
установил, что при заверении
брачного контракта нотариус
не разъяснила гражданам все
их права и обязанности, а также нюансы Семейного и Гражданского кодексов России, документ можно было бы признать

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...». Москва
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо
Пальмиры. Сокровище,
затерянное в пустыне»
08.35 Цвет времени.
Камераобскура
08.45 Легенды мирового кино.
Лидия Смирнова
09.10, 16.30 Т/с «Рожденная
звездой» (12+)
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12.15, 16.15 Д/с «Забытое
ремесло»
12.30 Провинциальные музеи
России. Село Моховое
(Орловская область)
13.00 Д/ф «Великие фотографы
великой страны. Евгений
Халдей»
13.40 Т/с «Мария Терезия. Женщина на войне» (16+)
14.30 Д/с «Запечатленное

недействительным. Но таких
нарушений не нашлось.
— Не исключено, что женщина имеет неплохие юридические навыки, поскольку сумела
провернуть такую хитроумную
операцию. Можно посоветовать
девушкам в идеале получить
первое или хотя бы второе юридическое образование. Или, на
худой конец, обращаться к юристам при заключении брачного
договора, чтобы, казалось бы,
из невыгодного какого-то положения получить сплошные
плюсы, — добавил Жорин.
Первоуралочке же адвокат
советует заняться финансовой
стороной дела. По закону, Маргарита имеет право взыскать
с экс-возлюбленного компенсацию за траты на судебные тяжбы, возможные экспертизы и
прочие расходы. Если уделить
этому должное внимание, можно получить значительную сумму — до пятисот тысяч рублей.

ТНТ
время»
15.05 Письма из провинции.
Светлогорск (Калининградская область)
15.35 «Энигма. Ксения Сидорова»
17.20, 01.15 Юбилейные концерты года. Музыкальная
школа имени Гнесиных
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.00 75 лет со дня рождения
Леонида Филатова.
Острова
21.40 «Про Федотастрельца,
удалого молодца». Автор
и исполнитель Леонид
Филатов
22.40 «2 Верник 2». Дмитрий
Назаров

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 Художественный фильм
«Трансформеры. Эпоха
истребления» (12+)
13.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Художественный фильм
«Предложение» (16+)
23.05 Художественный фильм
«Папе снова 17» (16+)
01.05 Художественный фильм
«До встречи с тобой» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
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«Преступная небрежность»
Нашли виновного в гибели женщины на ПНТЗ
В городском суде рассмотрели уголовное дело о нарушении требований охраны
труда, повлекшем смерть
человека. Подсудимый — работник ПНТЗ Радик Зуев. Характеризуют первоуральца
исключительно положительно. Но, по словам гособвинителя, именно преступная
небрежность начальника
участка цеха №8 привела к
гибели человека. Трагедия
на производстве произошла
16 мая этого года. Оператор
поста управления Светлана
Игнатова на рабочем месте
получила травмы не совместимые с жизнью.

— 16 мая 2021 года в период
с 8.00 до 16.00 Зуев, находясь в помещении цеха №8
ПНТЗ, проявляя преступную небрежность, надлежащим образом не организовал производство работ
на участке по доделке и

сдаче труб, — заявил на
заседании гособвинитель.
Погибшая Светлана Игнатова работала оператором поста управления. По
рассказам очевидцев, при
оформлении очередного
пакета погибшая вышла к
рольгангу, а в этот момент
следующий пакет начал
движение. Оператора зажало между торцами пакетов труб, она получила
травмы, несовместимые с
жизнью.
Сам Радик Зуев свою
вину признал в полном
объеме. Добровольно помога л семье погибшей.
Устроил сына Светланы
в кадетское училище, помог пожилым родителям
погибшей, которые жили в другом регионе, перебраться ближе к внуку.
Несмотря на это, сторона
обвинения настаивала: назначить Зуеву реальный

срок лишения свободы —
1 год и 8 месяцев в колон и и-поселен и и. Но суд
принял во внимание смягчающие обстоятельства
(положительные характеристики с места работы,
наличие на иж дивении
малолетних детей, состояние здоровья его самого
и близких родственников).
Суд приговорил Радика
Зуева признать виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч.2
ст.143 УК РФ (нарушение
требований охраны труда), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на один год
условно. Согласно решению суда, Радик Зуев может продолжить работу
в должности начальника
участка на ПНТЗ.
Приговор в законную
силу еще не вступил и может быть обжалован.

Фото с сайта Первоуральск.ру

Свою вину Радик Зуев полностью признал.

Ради видео
в TikTok подростки
перевернулись
в жигулях
Экстремальный заезд на жигулях ради видео в TikTok
устроили первоуральские подростки. Дрифт продолжался
около минуты, после чего
автомобиль перевернулся. Но,
похоже, так и планировалось.

Фото Вячеслава Сергеева

«Мотор с подрамником ушел в салон», — писали очевидцы в соцсетях.

На Ильича пьяный водитель
внедорожника врезался в автобус
Внедорожник под управлением
пьяного мужчины протаранил
пассажирский автобус 11 декабря
около семи часов утра.

— По предварительным данным,
водитель 1991 года рождения,
управляя транспортным средством Hyundai, не выдержал
безопасную дистанцию до впереди движущегося автобуса и

допустил с ним столкновение,
— сообщили журналистам портала Е1 в отделении пропаганды
ГИБДД по Свердловской области.
В автобусе ехали четыре пассажира. Они не пострадали. Без
травм обошлись и водители. После столкновения Hyundai задымился. Водителю иномарки помог выйти из машины очевидец.
— Проведено освидетельство-

ПЕРВЫЙ

25 декабря 2021 г.

СТС • 02.10
«Терминал» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Этери Тутберидзе.
Откровенный разговор»
(16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин.
Близко к сердцу» (16+)
12.00 Новости
12.20 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого молодца»
(12+)
13.30 Д/ф «Леонид Филатов.
Надеюсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.25 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Голос (12+)
19.45 «Горячий лед». (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». (0+)

РОССИЯ-1
05.00 Программа «Утро России.
Суббота»
08.00 Программа «Вести. Местное 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 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя
всегда» (12+)

вание водителя Hyundai на состояние алкогольного опьянения, опьянение установлено:
1,468 мг/л в выдыхаемом воздухе. К административной ответственности он привлекался три
раза, стаж вождения девять лет,
— добавили в ГИБДД.
Hyundai в итоге увезли на
эвакуаторе. Машина сильно разбита.

МАТЧ-ТВ
06.00 KSW. Мамед Халидов против Роберто Солдича (16+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» (0+)
09.35 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
12.20 Т/с «Проспект обороны»
(16+)
15.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4х»
1/2 финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
«ЗенитКазань» (0+)
18.50, 20.25 Х/ф «Путь дракона»
(16+)
21.00 Х/ф «Оружейный барон»
(18+)
00.20 Х/ф «Погоня» (16+)
02.05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4х»
1/2 финала. «Динамо»
(Москва)  «Зенит»
(СанктПетербург) (0+)

«Перевернулись! Я заснял, я
снял это!» — радостно кричит
автор съемки.
В кадре — двое молодых
людей, которые дрифтуют на
автомобиле, еще один снимает опасную езду с заднего сиденья. Наблюдательные зрители отмечают: участники
«мероприятия» не были пристегнуты, когда жигули перевернулись, из рук одного
из них выпала бутылка, похожая на пивную.
— Тем, кто в погоне за просмотрами и лайками устраи в ае т подо бно е, с лед уе т
задуматься о возможных последствиях своих действий.
А последствия могут быть
трагичными, и тогда они
понесут ответственность,
предусмотренную админи-

КУЛЬТУРА
06.30 «Гилберт Кит Честертон
«Тайна отца Брауна» в
программе «Библейский
сюжет»
07.05 М/ф «Кот Леопольд». «Два
клена». «Сказка о царе
Салтане»
08.45 Художественный фильм
«Не бойся, я с тобой!»
11.15 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не
наигрался»
11.55 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
12.25 Чёрные дыры. Белые пятна
13.05, 01.30 Д/ф «Дикая природа
океанов»
14.00 Д/с
«Союзмультфильм85»
14.25 «Ну, погоди!»
15.15 Д/ф «Ищите женщину».
Какая ты красивая, когда
молчишь!»

стративным или уголовным
кодексом. Это в случае, если
от действий этих лиц пострадают или погибнут люди или
будет причинен ущерб имуществу других граждан, —
так прокомментировали кадры в TikTok в Управлении
ГИБДД по Свердловской области.
Видеоролик с названием
«Суета по-первоуральски»
уже набрал в почти 18 ? тыс я ч п р о с мо т р ов и око ло
двух тысяч лайков. Однако
соцсеть выставила авторам
предупреждение о том, что
такие действия опасны.

Отсканируйте QR-код, чтобы
посмотреть видео от Е1

ТНТ
16.00 Д/ф «Рождество в гостях у
Тюдоров с Люси Уорсли»
17.00 Д/с «Отцы и дети»
17.30 «Пешком. Про войну и
мир». Кронштадтское
восстание
18.05 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой»
18.45 Художественный фильм
«Женитьба Бальзаминова»
20.10 Муз/ф
22.00 «Агора». Токшоу с Михаилом Швыдким
23.00 Художественный фильм
«Мешок без дна» (12+)
00.45 Искатели. «Мумия из
Иваново»
02.25 «Кот в сапогах»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» (18+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Боссмолокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)
14.55 Х/ф «Трансформеры. Последний рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
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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

Какие территории
благоустроят?
Управление жилищно-коммунального хозяйства и
строительства Первоуральска сформировало список
общественных территорий
городского округа, которые,
по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве в
2023 году. Опрос проводили
с 25 ноября по 9 декабря.

+7 (3439) 27-60-76

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

ЗАВОДУ «ТЕХНОПЛЕКС» ТРЕБУЮТСЯ:

В ПЕРЕЧЕНЬ ВОШЛИ:

БУХГАЛТЕР

УПАКОВЩИКУКЛАДЧИК

Требования: знание учета комиссионной торговли,
навыки составления отчетности.

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.
ПОМЕЩЕНИЙ

Требования: знание учета основных средств,
осуществление безналичных расчетов, учет движения
денежных документов, расчеты с подотчетными лицами.

БУХГАЛТЕР

Соцпакет
Бесплатное питание

Телефон 8 (34397) 3-53-37
Подробности
при собеседовании по адресу:
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

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

ŗŗŗmŜŹũŴƅźųŷŮųũŹƅŮŹŷżŸŹũūŴŮŶűŮ}
ŬōŮŬŻƈŹźųżŴŋƈŰŷūũƈũ

ŸŹűŬŴũƁũŮŻŶũŹũŪŷŻż
ȩōřŗŊőŔťŢőœŉ ŭŹŷŪŴŮŶűŮŬŷŹŶŷŲŵũźźƄ
űŰūŮźŻűŵŷůŶŷŪŮŰŷŸƄŻũ 
ȩŋŗōőśŎŔŨŘŗŌřŜŐŠőœŉŝřŗŖśŉŔťŖŗŌŗ
ȩŋŗōőśŎŔŨŉŋśŗŘŗŌřŜŐŠőœŉ
ȩŋŎŚŗŋŢőœŉ ũūŻŷūŮźƄ
ȩŌřŜŐŠőœŉ
ȩőŖŏŎŖŎřŉŘŗŗśőśŊ
 ŭŴƈŹŮŰƇŵŮXNX#ENUX
śŮŴ   ŷŻŭŮŴųũŭŹŷū  ŸŹűŮŵŶũƈ

ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
КАТ. С, Е
ВОДИТЕЛЬ
КАТ. Д
Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата
Социальный пакет

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647
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ŭŮŲźŻūżƇƂűŮżŭŷźŻŷūŮŹŮŶűƈŷŸŷūƄƁŮŶűű
ųūũŴűŽűųũſűűŸŷŷŪƂűŵŻŹŮŪŷūũŶűƈŵ
ŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷŲŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű ųũŻŮŬŷŹűűŉ
űŻŹŮŪŷūũŶűƈŵŸŹŷŵƄƁŴŮŶŶŷŲŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű
ųŸŷŭƃŮŵŶƄŵźŷŷŹżůŮŶűƈŵ ųũŻŮŬŷŹűűŊ 

śŮŴ
ŋŹũŪŷƀűŮŭŶűźŭŷƀ

 Парк ДК им. Ленина
(театр «Вариант»), микрорайон Хромпик, ул.
Театральная, д. 1
 Н аб ер еж н а я Н и ж не Шайтанского пруда (IV
этап)
 «Прудки» за Мечетью по
ул. Гагарина, 1а
 Аллея по ул. Ватутина
(от пр. Ильича до ул.
Гагарина)
 Парк и сквер около ДК
«Горняк» Рудоуправления (п. Магнитка)
 «УрбанСквер» по ул. Советская, 15б
 Территория южнее школы-лицея №21, между
жилыми домами по ул.
Ленина, 17б и ул. Ватутина, 68 (Почта России)
 Территория около жилых домов по ул. Ильича, 33, 35 в районе стадиона «Огнеупорщик»
(п. Динас)
 Аллея по ул. Советской
 Березовая роща (за МБ
ОУ «Школа №32»)
Следующий этап — общественные обсуждения.
Они уже начались, вчера,
и продлятся до 15 февраля 2022 года. По итогам общественных обсуждений
выберут три территории,
которые наберут наибольшее количество голосов.
Именно эти общественные
пространства будут участвовать в рейтинговом
голосовании с 1 марта по
1 апреля 2022 года.
О старте общественных
обсуждений сообщим дополнительно.
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«Умное освещение» в городе
включат 1 января

Фото пресс-службы Детской городской больницы

Участковые педиатры детской
больницы вернулись в обновленные
кабинеты

Еще на трех улицах Первоуральска подрядчик устанавливает освещение нового поколения, рассказывают
журналисты «Перво.ру».
Сейчас работы ведутся на
улицах Физкультурников и
Сакко и Ванцетти. Также реконструируют линию электропередачи в микрорайоне
Молодёжном, на улице Европейской. Специалисты уже
заменили опоры освещения и
приступили к установке светодиодных панелей.
Новые, энергоэффективн ые опоры позвол я т эко номить не только электроэнерг и ю, но и ден ьг и на
обслуживание, подчеркивают в ПМУП «Городское хозяйство».

Светильники смогут менять яркость в зависимости от времени суток и погодных условий, они быстро
включаются и выдерживают
перепады напряжения, что
позволяет экономить электроэнергию и деньги. Закончить установку фонарей
планируют до конца декабря.
Систему умного освещения
обещают запустить уже 1 января 2022 года.
До кон ц а г од а « Ро с т е леком» заменит в Первоуральске почти девять тысяч уличных светильников
на светодиодные, которые
потребляют в разы меньше
электроэнергии и имеют гораздо больший срок службы,
отмечает «Перво.ру».

Интеллектуальная система управления освещением позволит
регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня
естественного света в разное время суток и при разных погодных
условиях. Потребления электроэнергии снижается не менее чем
на 70%! При этом размер экономии на оплату электроэнергии
муниципалитета составит более пяти миллионов кВтч, или порядка
39 миллионов рублей в год.

В медучреждении прошел глобальный ремонт
Участковая служба детской городской больницы Первоуральска
после двухмесячного ремонта
вернулась в свои кабинеты с обновленными интерьерами. И даже
приобрела дополнительные помещения — благодаря эргономичному подходу, рассказывают
в пресс-службе медучреждения.

— Мы уже оценили все преимущества такого расселения,
потому настроение отличное.
Интерьеры теплые и радостные.
Рабочий настрой позитивный, —
улыбается заместитель главного
врача по организационно-методической работе Евгений Ма-

рьинский.
Значительно улучшились,
по признанию специалистов,
и условия труда службы организованного детства. Теперь руководители и старшие медсестры
разъехались по отдельным кабинетам, прежде такой возможности не было. На третий этаж
после ремонта переехала врачебная комиссия и частично — специалисты узкого профиля.
— Спасибо строителям, которые выдержали сроки ремонта
и не подвели с новосельем, родителям, что почти два месяца
вынуждены были вместе с детьми на общественном транспорте

ездить в поликлинику удаленного микрорайона, врачам этой
самой поликлиники, что дружелюбно потеснились на время, —
говорит заведующая поликлиникой Анна Халдина.
В новых прекрасных интерьерах трудятся теперь и специалисты отделения функциональной диагностики. В первом
полугодии 2021-го они получили целый комплекс оборудования по региональной программе
«Модернизация первичного звена Свердловской области», так
что теперь здесь созданы условия для качественной диагностики.

Фото pervo.ru

Трубная металлургическая
компания победила в конкурсе
ComNews Awards

Фото пресс-службы Детской городской больницы

После ремонта объединили специалистов организационно-методической работы и компьютерной службы.
А светлые коридоры, украшенные рисунками, сделали максимально удобными для пациентов.

ПЕРВЫЙ

26 декабря 2021 г.

СТС • 01.25
«Охотники за разумом»
(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 К 50летию со дня рождения Сергея Бодрова. «В
чем сила, брат?» (12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
13.50 Новости
14.10 Праздничный концерт ко
Дню спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». (0+)
18.10 Золотой граммофон (16+)
21.00 «Время»
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Горячий лед» (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный
чемпионат мира 2022 г.
Сборная России  сборная
Швеции. Прямой эфир из
Канады

РОССИЯ-1
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
17.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
06.00 бокс. Мигель Берчельт
против Оскара Вальдеса.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC (16+)
09.00 М/ф «Зарядка для хвоста»
(0+)
09.10 М/ф «Первый автограф»
(0+)
09.20 Х/ф «Нокдаун» (16+)
12.20 «Проспект обороны» (16+)
16.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
(СанктПетербург) 
УНИКС (Казань) (0+)
18.40 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4х»
Финал (0+)
21.00 Х/ф «Слёзы солнца» (16+)
00.25 бокс. Артур Бетербиев
против Маркуса Брауна.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC и
IBF (16+)

Наг ра ду полу чи л проект
«Цифровой помощник сталеплавильного производства»,
который реализуется в электросталеплавильном цехе
ПНТЗ.
Цифровые решения оценивало жюри, в состав которого
вошли редакторы и обозреватели порталов ComNews.
r u , « Ц и ф р о в а я э ко н о м и ка», журнала «Стандарт» и
аналитического агентства
ComNews Research. Основными критериями оценки
бы л и масш таби руемост ь,
и н н о в а ц и о н н о с т ь , с л ожность, прозрачность, эффективность и значимость. По

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Загадочная
планета». «Пластилиновая
ворона». «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов».
«Возвращение блудного
попугая»
08.15 Художественный фильм
«Ваши права?»
09.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.25 Художественный фильм
«Душечка»
11.40 Д/ф «Сергей Колосов. Документальность легенды»
12.35 Письма из провинции.
Светлогорск (Калининградская область)
13.05, 02.00 Д/ф «Дикая природа
океанов»
14.00 Д/с
«Союзмультфильм85»
14.25 Невский ковчег. Теория

итогам конкурса разработка
ТМК получила наивысшую
оценку экспертов в самой
многочисленной по количеству направленных заявок
номинации.
Технология, внедренная
инженерами ТМК, позволяет
снизить расходы ферроматериалов, потребление электроэнергии, количество брака и
влияние человеческого фактора.
В 2021-м конкурс
«ComNews Awards. Лучшие
решения для цифровой экономики» состоялся в десятый
раз. В этом году на него было подано более 300 заявок.

ТНТ
невозможного. Генрих
Шлиман
14.55 Д/ф «Тагефон, или Смерть
«великого немого»
15.35 Художественный фильм
«Это должно случиться с
вами» (12+)
17.15 «Пешком. Про войну и
мир». Дорога жизни
17.45 Д/ф «Могучий мститель
злых обид»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм
«Нам некуда бежать друг
от друга...»
21.40 Х/ф «Безымянная звезда»
23.55 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Современное французское кино»
00.35 Художественный фильм
«Женитьба Бальзаминова»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны 2» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон»
(16+)
05.25 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика»
(12+)
01.25 Х/ф «Охотники за разумом» (16+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой»
(16+)
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Афоризмы

от Шарова

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кружево. Аферистка. Лемех. Хворост. Мирт. Расист. Плюш. Кашемир. Бахус. Озеро. Арена. Юкола. Развод. Турин. Пак. Ланч. Метла. Стега. Мания. Урок. Отара. Сад. Репка. Кади. Нож. Векша. Четки. Гусли. Дрема. Тар. Верша. Судно.
Троп. Йети. Ягуар. Пьеро. Фобия. Сноха. Киот. Крыса. Поляк. Римма. Окулист. Бассет. Рекрут. Шлях. Пежо. Микрон. Орудие. Аналог. Кавказ. Приз. Дока. ПО ВЕРТИКАЛИ: Параметр. Гавайи. Поэма. Креол. Спок. Стрит. Слойка. Ершов. Ишак. Шалаш. Ивняк. Рюха. Золя. Даса. Ирак. Окурок. Среда. Лена. Жюри.
График. Скотч. Срок. Вахта. Аркатура. Шарм. Туз. Доверие. Форд. Мент. Поти. Шип. Флорин. Малер. Рапа. Сиам. Рать. Абхаз. Бюкс. Сумрак. Тутак. Ртуть. Распад. Холера. Антре. Дреды. Село. Караул. Городок. Минор. Снежок. Салака. Ижица. Опора. Тога.
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Власти рассказали, куда жаловаться на гололед
В Свердловской области
перепады температур от
оттепели к заморозкам
привели к образованию
на дорогах ледяной корки. Власти Первоуральска на проблему отреагировали оперативно:
чиновники усилили контроль за своевременной
обработкой тротуаров.
Муниципальные
службы следят за состоянием проезжей и пешеходной части улиц, своевременно очищают от
снега и посыпают противогололедной смесью,
но жителям также стоит
быть начеку.
— Дорож но -ком м унальные службы обрабатывают тротуары, прилегающие к проезжим
частям автомобильных
дорог, противогололедными материалами на
постоянной основе в сроки, установленные нормативными правовыми
актами, в соответствии
с условиями заключен-

ного муниципального
контракта, — сообщает
пресс-служба мэрии. —
Тротуары, пешеходные
дорож к и и лес т н и ц ы
на внутриквартальных
территориях, в том числе у школ и детских садов, обрабатывают как
управляющие компании
и организации с учетом
закрепленной территории, так и дорожно-коммунальные службы города.
В мэрии напоминают:
если никто не обрабатывает проезды, дорожки,
тротуары на придомовой территории, жаловаться нужно в управл я ющ у ю ком па н и ю
или ТСЖ. Их телефоны
должны быть в квитанции на коммунальные
услуги. Во время разговора стоит уточнить
должность сотрудника,
его фамилию, имя и отчество, а также сроки, в
которые планируют решить проблему.

Объявления
МЕНЯЮ 2-КОМН.
■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, рядом 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 районе 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 ДОМА
■ новый коттедж в Первоуральске, ул.
Толбухина, полностью благоустроен, готов к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у
7 соток. Тел. 8 (965) 523-23-83

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

Фото с сайта администрации Первоуральска

Как не стать жертвой
гололеда
 Обратите внимание на свою обувь.
Лучше отдать предпочтение нескользящей
обуви, а от каблуков на время гололеда
отказаться.
 Ходите не спеша. Старайтесь наступать
на всю подошву, слегка расслабляя ноги
в коленях.

 Смотрите себе под ноги. Старайтесь
обходить потенциально опасные участки
дороги.
 Постарайтесь держать руки свободными. Тяжелые сумки или пакеты увеличивают вероятность падения.
 Ни в коем случае не перебегайте проезжую часть.

Сообщить
о гололеде можно
по телефонам:
 8 (3439) 22-83-22 (21) —
ПМКУ «Городское хозяйство».
 8 (3439) 64-97-07 — УЖКХиС ГО Первоуральск.
 При образовании гололеда во внутриквартальных
проездах по адресам: ул.
Гагарина, 16, ул. Трубников,
50, съезд с ул. Гагарина к магазину «Лента» до ул. Комсомольской, ул. Прокатчиков, 2
— ул. Гагарина, ул. Емлина,
4-4б к школе №4, ул. Емлина,
11 до гаражей, ул. Емлина,
10-12-12б, ул. Емлина, 13-15,
пр. Космонавтов, 24-24б, ул.
Вайнера, 41-45а — ул. Строителей, 34, пр. Космонавтов,
3, ул. Трубников, 54 — прокуратура (до гаражей), ул.
Ленина, 14, ул. Береговая,
8-10, ул. Береговая, 26 (Центр
занятости), ул. Вайнера, 27б
(Сабвей) — ул. Ульяны Громовой, пр. Космонавтов, 11
(ТЦ «Марс» — Стоматология), ул. Вайнера, 15/1-15а
к КВД, ул. Трубников, 27,
необходимо обращаться по
телефону: 8 (3439) 66-78-58 —
ПМУП «ПО ЖКХ».

Реклама 16+

Первоуральск

КУПЛЮ АВТО
■ любой а/м в любом состоянии. Битый,
не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
■ 2-камерный холодильник Ariston, стиральная 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
■ телевизор «Тошиба», диагональ 55 см, в
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35
■ 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
■ диван в хорошем состоянии, цвет светло-коричневый, с оригинальным рисунком.
Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22
■ ковер б/у, р-р 2,2х4,6 м, цвет бежевокоричневый. 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 состоянии, цвет коричнево-бежевый с красным
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб.
Тел. 8 (904) 160-15-22
■ натуральный ковер, цвет темно-красный 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 коричневым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8
(904) 160-15-22

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

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

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

■ полушубок мужской, крытый, нат. мех,
в хорошем состоянии, р-р 50-52. Тел. 8
(922) 617-68-35

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

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

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

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

■ шуба женская мутоновая, р-р 46-48, в
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35
■ шуба мутоновая, р-р 56. Цена 2000 руб.
Тел. 66-44-85

ЖИВОТНЫЕ
■ в надежные руки кобель немецкой овчарки, 5 лет, крупный, красивый, умный,
привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8-950-64944-62, сайт pervo-priut.ru

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

■ отдам сиамского котенка, возраст 2 месяца, вакцинирован. Тел. 8 (950) 654-77-36

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

■ любой вид с/х животных: лошади, КРС.
Тел. 8 (965) 523-23-83

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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

ДРОВА

БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

źŻűŹũŴƅŶƄžű
ŸŷźżŭŷŵŷŮƀŶƄžŵũƁűŶ
ŘŮŶźűŷŶŮŹũŵźųűŭųũ

  

ŋƄŮŰŭŶũŭŷŵŪŮŰūƄžŷŭŶƄž

ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

8-982-734-32-05

■ книги «Саентология» (10 штук). Автор
Р.Л.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46
■ книги издательства «Ридерз Дайджест», современные избранные романы,
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79
■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих
операция спецслужб», «200 таинственных
и загадочных мест планеты», «Каратели»,
«Герой нашего времени», «10 заповедей»,
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Детям 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 хорошем состоянии, цвет темно-бежевый
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4,
недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
■ платы, радиодетали. Реле, разъемы,
конденсаторы, транзисторы и пр. Измерительная и вычислительная электроника
периода СССР. Проигрыватели, магнитофоны, усилители, колонки и пр. Компьютеры, мониторы. Радиостанции. Любая
электроника. Выезд и расчет на месте.
Тел. 8 (950) 638-55-22

ПРИМУ В ДАР
■ инвалид, ограниченный в передвижении, 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

■ монеты юбилейные номиналом 10
рублей (с желтым ободком) серии «Российская Федерация» и «Древние города
России». Тел. 8 (952) 730-20-31
■ новый физиотерапевтический аппарат
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

Нельса, 3 мес., очаровательная щенулька в
поисках дома. Вырастет
средне-крупной, привита,
стерилизована.
Тел. 8 (904) 166-89-83,
8 (950) 649-44-62,
сайт pervo-priut.ru

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

řŎŕŗŖś
ЗАМКИ
ŞŗŔŗōőŔťŖőœŗŋ

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

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

■ раздвижной стол, трюмо, кухонный
стол, зеркала размером 46х106 см и
22х106 см. Недорого. Тел. 8 (922) 21823-40

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

ŞŇŘřŔŢŐ ŋŕœ
ŖŗŌŘřŇŗŌŒŢŜ
ũ ŶŧŷűŬ Ū. ŖŬŷũŵźŷŧŲƃŸűŧ

ŖŗŕōŏŉŇŔŏŌ, ŖŏřŇŔŏŌ, ŚŜŕŋ

ŵŹ 700 ŷźŨ./ŸźŹ.
řŬŲ. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633
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Реклама 16+

Афиша

Учительница
из Первоуральска
выиграла международную
олимпиаду по математике

Первоуральск

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

16, 18, 20, 22 декабря
«МАТРИЦА:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
Начало: 9.45, 20.55.
Цена билета: 100-200 рублей.
«ЁЛКИ 8» 12+
Начало: 16.40.
Цена билета: 160-180 рублей.
«БОЛЬШОЙ КРАСНЫЙ ПЕС
КЛИФФОРД» 6+
Начало: 15.00.
Цена билета: 160-180 рублей.
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ
ДОМОЙ» 12+
Начало: 12.25*, 18.20.
Цена билета: 150-200 рублей.

17, 19, 21 декабря
«МАТРИЦА:
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
Начало: 14.00, 18.20.
Цена билета: 160-200 рублей.
«ЁЛКИ 8» 12+
Начало: 16.40.
Цена билета: 160-180 рублей.
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ» 12+
Начало: 9.10.
Цена билета: 100-130 рублей.
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ
ДОМОЙ» 12+
Начало: 11.25*, 21.00. Цена билета: 150-200 рублей.
* — 3D-сеансы
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1.
Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+
17 декабря. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей.
В невыносимых условиях суровой
зимы, отсутствии нормальной
еды ученые-конструкторы строят
новые самолеты, создают двигатели, которые немного позже
поднимут первого человека в
Космос…
1943 год. Главное управление
контрразведки «СМЕРШ» (Смерть
шпионам) расследует обстоятельства катастрофы БИ-1 (первого
советского самолета с жидкостным ракетным двигателем), в

результате которой погиб летчик
Григорий Бахчиванджи. Для этого
на Урал отправлен следователь
Лагутин. Подозреваемых слишком много — среди них оказывается даже сам погибший летчик.
Когда истина откроется, Лагутину
придется сделать непростой выбор между собственной жизнью и
свободой невинных людей…
Кто же виновен в гибели Бахчиванджи и что станет с Юрой Лагутиным? – ответ на эти вопросы вы
узнаете на спектакле «Космос».
ТЕАТР ДЕТЯМ
бразный художественный мир
одного из старинных и самобытных уральских промыслов —
тагильские подносы.

ВЫСТАВКИ
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1.
Тел.: 66-55-22)
ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ
«ТЕРЕМОК» 0+
18 декабря. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей.
«КОТ В САПОГАХ» 0+
19 декабря. Начало: 19.00.
Цена билета: 150 рублей.
«ВАСИЛИСА
ПРЕМУДРАЯ» 0+
21, 22, 27 декабря. Начало: 11.00.
23, 25 декабря. Начало: 11.00,
14.00.
24, 28 декабря. Начало: 14.00.
26, 29 декабря. Начало: 12.00.
Помните, как в детстве мы с нетерпением ждали вечера, когда
перед сном мама или бабушка
рассказывали сказки о приключениях Ивана-царевича, красавицы
Василисы и хитрой Бабы-яги?
Приглашаем окунуться в мир
сказки и волшебства вас и ваших
деток! Спектакль напомнит нам о
самом важном для человека — о
Любви.
А главному герою, чтобы найти
свою настоящую любовь, предстоит множество испытаний. Да
и путь, ведущий к заветной цели,
совсем не близок. Чтобы найти
свою Василису, придется Ивануцаревичу побывать и на жутком
болоте, и в темном лесу, перехитрить Бабу-ягу, и, конечно же,
победить Кощея Бессмертного, но
тем, кого ведет истинная любовь,
невзгоды нипочем, потому что
не Кощей, а именно ЛЮБОВЬ
бессмертна!

ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«ПО СЛЕДАМ КАПИТАНА
ГРАНТА» 0+
до 31 января. Вход свободный.
Более сотни работ фотографов
из Австралии, Новой Зеландии,
Юго-Восточной Азии, Европы и
России разместятся на трех этажах Инновационного культурного
центра. На снимках — страны и
континенты Южного полушария,
описанные Жюлем Верном в
самых популярных его романах.
Также на экспозиции можно будет
увидеть фотографии лучших тревел-фотографов Екатеринбурга
Вадима Балакина и Станислава
Белоглазова. Выставка, как и романы Жюля Верна, рассказывает
о прекрасном и противоречивом
мире, полном красоты и опасностей. Кураторы выставки попытались передать основные идеи
романа с помощью изображений,
не иллюстрируя текст буквально,
но следуя его духу приключений.
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ
РОССИИ» 0+
до 31 января.
Цена билета: 100 рублей.
Выставку представляет Нижнетагильский музей изобразительного
искусства.
На экспозиции представлены
образцы уникальных авторских
произведений мастеров декоративно-прикладного искусства
известных центров лаковой
миниатюры — Федоскино, Палех,
Холуй, Мстера. В экспозиции
представлено около 100 произведений 1930-2000-х годов.
Также в экспозиции — разноо-

«УРАЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
до 15 января. Вход свободный.
В ИКЦ начала работу выставка
Александра Корепанова.
На живописных полотнах — близкая и родная уральская природа:
скалы, поля со скошенным сеном,
пруды с холодно-стальной водой,
березы и сосны. Почти все работы написаны с натуры у горы Ежовой, у скал Семь братьев, в селах
Раскуиха, Мраморское, Атиг, Аять,
поселке Верхние Серги.
«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 15 января. Вход свободный.
Экспозиция — это несколько
десятков сказочных персонажей
различных спектаклей Екатеринбургского театра кукол. Все они
появились благодаря яркому и
самобытному мастеру — главному художнику театра Юлии
Селаври. Экспонаты — не просто
куклы, это полноценные актеры,
выходящие наравне с людьми на
сцену. Выставка «Магия театра
кукол» представляет разные ипостаси творчества Юлии Селаври,
погружает зрителя в магическое
пространство театра и напоминает путешествие в волшебную
сказку. Здесь можно сфотографироваться с куклой Синей
гусеницы из сказки про Алису,
поговорить с персонажами «Буратино», по-новому посмотреть на
шекспировских героев. Но самое
главное — на художественной выставке можно почувствовать себя
действующим лицом спектаклей
той сцены, где играют на равных
люди и куклы.

Педагог школы №32 Наталья Соломатова стала
абсолютным победителем Международной олимпиады по математике. В этом году за победу боролись
1,5 тысячи человек из России, Украины, Казахстана, Молдовы. Без единой ошибки первоуральская
учительница решила 30 сложных задач, которые
конкурсантам подготовили представители Высшей
школы экономики.
— В этом отношении я максималистка. Если я
требую от детей определенных знаний, и мне, конечно, хочется им соответствовать, — рассказала
Наталья Соломатова журналистам ТК «Интерра».
Олимпиада «Профи» — конкурс, который позволяет не только получить объективную оценку
уровня предметных компетенций, но и повысить
квалификацию в инновационном формате.
Победители олимпиады получили дипломы и
медаль «Лучший учитель 2021 года», призеры —
почетные грамоты, участники, не занявшие призовых мест, — сертификаты. Кроме того, составлен
рейтинг «ТОП-100 учителей России, стран СНГ и
ближнего зарубежья». В него вошел еще один первоуралец — Алексей Заборских, тоже математик
из школы №32. Он занял 33 место.

Фото Первоуральск.ру

В Международной олимпиаде «Профи» Наталья
Соломатова принимает участие с 2018 года. Каждый
раз занимала призовые места, но абсолютным победителем стала впервые.

Реклама 16+

г. Первоуральск,
проспект Ильича, д. 8

ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ С НАМИ!
•
•
•
•

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПУХОВИКОВ!

разная длина
размеры от 42 до 66
цены от 4 000р. до 17 000р.
яркие оттенки и пастельные тона

Тел. (3439) 64-22-52
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