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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.

МАТРАСЫМАТРАСЫ

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
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
екатерининская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Генрих 
Шлиман

07.35, 18.35, 01.20 Д/ф «Карл V. 
Миссия невыполнима»

08.35 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Вашу ручку, 
битте(дритте»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Адрес». 

1967 г.
12.30 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.05 Д/ф «Сергей Колосов. До-

кументальность легенды»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток(шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.10 Сергей Догадин, Владимир 

Спиваков и Националь-
ный филармонический 
оркестр России. 
П.Чайковский. Избранные 
произведения

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

1 ф. «Начало»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150(летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или 

Разорванное время». 
Авторская программа 
Юрия Роста. «Истории с 
фотографиями. Таланты и 
поклонник(я»

02.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек(Паук. Через 

Вселенные» (6+)
08.30 Художественный фильм 

«Папе снова 17» (16+)
10.35 Художественный фильм 

«Предложение» (16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» 

(12+)
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+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
США ( Словакия (0+)

08.05, 17.30, 23.40 Все на Матч! 
(12+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Убрать Картера» 

(16+)
15.00, 15.40 Х/ф «Оружейный 

барон» (18+)
18.30 Церемония вручения 

наград «Globe Soccer 
2021» (0+)

20.00 «Громко» (12+)
21.00, 22.45 Х/ф «Солдат Джейн» 

(12+)
00.20 Х/ф «Мистер Олимпия» 

(0+)
02.30 «Всё о главном» (12+)

05.00 «Утро России»
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»
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 «Сваты. Седьмой 

сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит трижды»

05.00 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50(летию со дня рож-

дения Сергея Бодрова. «В 
чем сила, брат?» (12+)

01.25 Время покажет (16+)
02.35 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России ( сборная 
Швейцарии. Прямой эфир 
из Канады

27 декабря 2021 г.

СТС • 01.20

«Троя» (16+)

За прививку от ковида пожилые 
первоуральцы получат скидку 
на лекарства

Жители Первоуральска стар-
ше 60 лет, решившие вакци-
нироваться от коронавируса, 
получат скидку в сети муни-
ципальных аптек.

— В Первоуральской боль-
нице с 17 декабря стартует 
акция, совместная с адми-
нистрацией города. Пенсио-
нерам в возрасте 60+ и стар-
ше, которые вакцинируются 
первым компонентом вакци-
ны от коронавируса или ре-
вакцинируются «Спутником 
Лайт», вручат скидочный ку-
пон для покупок в муници-
пальной аптеке, — сообща-
ет пресс-служба городской 
больницы. — Скидочный ку-

пон будет вручаться каждо-
му представителю старшего 
поколения, впервые сделав-
шему прививку от COVID-19. 
Вакцинироваться можно как 
в медицинском учреждении, 
так и в любом дополнитель-
ном пункте вакцинации.

Фиксированна я сумма 
скидки по купону составит 
250 рублей при покупке ле-
карств или иных аптечных 
товаров на общую сумму от 
500 рублей.

Купон на скидку будет 
действовать до 31 января 2022 
года во всех муниципаль-
ных аптеках (ПМУП «Апте-
ка №458»).

Старую дорогу от Первоуральска
до Ревды хотят отремонтировать
Работы должны завершить до конца 2023 года
В ревдинский бюджет следующего 
года уже заложены 2 миллиона 
778 тысяч рублей на проектно-
сметную документацию, сообщает 
сайт «Ревда-инфо». Сам ремонт 
будет оплачен из бюджетов Сверд-
ловской области (50 миллионов 
рублей), Ревды и Первоуральска. 
Точную сумму сообщат после 
проектирования ремонта (причем 
техзадание подрядчику выдадут 
оба города).

— Эта дорога не только соединит 
муниципалитеты, по ней пойдет 
транспорт на мусоросортировоч-
ный завод, который планируется 
построить на территории перво-
уральского полигона, — рас-
сказал директор Управления 
городским хозяйством Ревды 
Андрей Фалько журналистам 

портала «Ревда-новости».
Предполагается, что новая 

дорога будет в две полосы (три 
метра каждая), с освещением 
и водоотводными канавами. 
Асфальт будут класть более 
толстым слоем, чтобы по не-
му могли ездить большегрузы. 
Протяженность дороги — четы-
ре километра. Причем ревдин-
ская часть длиннее первоураль-
ской на 300 метров, так проходит 
граница между городами.

Капремонт дороги Ревда — 
Первоуральск вошел в проект 
развития Екатеринбургской 
агломерации. Соглашение о вза-
имодействии в прошлом году 
подписали главы 14 муниципа-
литетов (Екатеринбурга, Ревды, 
Первоуральска, Арамиля, Бело-
ярского, Березовского, Верхнего 

Дуброво, Верхней Пышмы, Дег-
тярска, Заречного, Полевского, 
Среднеуральска, Сысерти и по-
селка Уральский). Они объеди-
нят усилия и будут вместе раз-
вивать инфраструктуру — речь 
идет о транспорте, инженерных 
сетях, промышленных, комму-
нальных объектах и о строи-
тельстве жилья.

Ремонт особенно актуален 
в свете предстоящей рекон-
струкции трассы Пермь — Ека-
теринбург в районе развязки 
на Ревду.

Первоуральск давно взял свою часть 
дороги на баланс и чистит зимой 
в том же режиме, что и весь город. 
А Ревда приняла на баланс свою 
и чистит от снега начиная с этого 
года.

На ПНТЗ установили 
оборудование, которое позволит 
сделать производство чище

Воздух в электросталепла-
вильном цехе «Железный 
Озон 32» ПНТЗ (входит в Труб-
ную металлургическую ком-
панию) и за его пределами 
станет чище. На предприятии 
установили современное обо-
рудование, которое позволит 
модернизировать технологию 
сушки сталеразливочных ков-
шей, сообщает пресс-служба 
завода.

— Проект модернизации 
электросталеплавильного 
производства соответству-
ет ESG-принципам*, кото-
рые являются частью дол-
госрочной стратегии ТМК, 
— рассказал управляющий 
директор ПНТЗ Владимир 
Топоров. — Новое оборудова-
ние спроектировано и изго-
товлено с учетом норматив-
ных требований в области 
охраны труда, здоровья и за-
щиты окружающей среды.

Ранее в ЭСПЦ реализова-
ли проект по сокращению 
ручного труда, улучшению 
качества промыш ленной 
уборки и снижению воздей-
ствия на атмосферу — в цехе 
установили вакуумное обору-

дование, собирающее метал-
лическую пыль и окалину на 
основных технологических и 
ремонтных участках.

Кроме того, в администра-
тивно-бытовом корпусе цеха 
оборудовали два современ-
ных спортзала, инфракрас-
ные сауны и душевые.

*ESG-принципы — это принципы 
компаний, основанные на защите 
окружающей среды и создании 
благоприятных социальных условий 
для сотрудников.

АДРЕСА АПТЕК, ГДЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ, 
ПРОЙДЯ ВАКЦИНАЦИЮ:

 Первоуральск, ул. Комсомольская, 15а
 Первоуральск, ул. Космонавтов, 22
 Первоуральск, ул. Емлина, 22 (в здании поликлиники)
 Первоуральск, ул. Сантехизделий, 22
 Первоуральск, ул. Вайнера, 15а
 Первоуральск, ул. Мамина-Сибиряка, 2а (в здании поликлиники)
 пос. Магнитка, ул. Циолковского, 25 (в здании поликлиники)
 пос. Новоалексеевка, пер. Геологический, 3 (в здании поликлиники)
 пос. Кузино, ул. Пролетарская, 40 (в здании поликлиники)

Первоуральску дадут дополнительных денег на дороги
На ремонт дорог в Первоуральске, 
Серове и Верхней Пышме из бюд-
жета Свердловской области будет 
дополнительно направлено 125 
млн рублей, сообщает Департа-
мент информполитики региона.

«Как сообщил министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Свердловской области Василий 
Старков, деньги будут направ-
лены на выполнение поруче-
ний губернатора по ремонту и 
капитальному ремонту улично-
дорожной сети муниципалите-
тов, — пишет ДИП. — Евгений 
Куйвашев традиционно уделяет 
большое внимание поддержке 

дорожной деятельности муни-
ципалитетов. По словам главы 
региона, строительство новых 
дорог и своевременный ремонт 
существующих — важнейший 
шаг к повышению качества жиз-
ни людей».

Серов получит 40 млн ру-
блей, Верхняя Пышма — 67,9 
млн. Первоуральску в виде 
иных межбюджетных трансфер-
тов дополнительно направлено 
17 миллионов рублей. Всего в 
2021 году городу было направле-
но 140 миллионов рублей на со-
финансирование дорожных ре-
монтов. Летом после посещения 

муниципалитетов Евгений Куй-
вашев поручил министру фи-
нансово поддержать дорожную 
деятельность Первоуральска. 
Здесь все лето шла большая ре-
конструкция проспекта Ильича, 
дорожники ремонтировали ули-
цы Герцена, Уральскую, Кольце-
вую, Физкультурников и другие.

Всего в 2021 году на стро-
и т ел ьс т во и ремон т м у н и-
ципа льных дорог в бюдже-
те Свердловской области было 
предусмотрено 8,7 миллиарда 
рублей. Эта сумма почти на 
40% превышает объем средств 
на 2020 год.

Фото из архива редакции

Фото пресс-службы ПНТЗ
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СТС • 12.00

«Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 

шкаф» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
литературная

07.05 Легенды мирового кино. 
Марлен Дитрих

07.35, 18.05, 01.20 Д/ф «Брачная 
политика династии 
Габсбургов»

08.35, 15.35 Д/ф «12 стульев». 
Держите гроссмейстера!»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Вокруг сме-

ха. Анекдот как средство 
выживания в условиях 
построения социализма». 
1990 г.

12.30 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»

12.45, 20.05 Х/ф «Операция 
«Трест»

14.15 Д/ф «Леонардо. Шедевры 
и подделки»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.05 Максим Емельянычев и ор-

кестр «Солисты Нижнего 
Новгорода». В.А. Моцарт. 
Симфонии №39 и №40

19.00 Д/с «Запечатленное 
время»

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

2 ф. «Сильные взаимо-
действия»

22.15 Скрябин. Вселенная. К 
150(летию композитора

23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Красота ( ошибка Бога 
или удача?»

02.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс(молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

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

17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

20.00 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.35 М/ф «Ледниковый период 
2. Глобальное потепле-
ние» (0+)

23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Маленькие женщи-

ны» (12+)
03.35 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» 

(16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Швеция ( Словакияь (0+)

09.00 Специальный репортаж 
(12+)

09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Все на регби! (12+)
13.10, 15.40 Лыжные гонки. «Тур 

де Ски» Спринт (0+)
17.40, 18.30 Х/ф «Убрать Карте-

ра» (16+)
19.50 Биатлон. «Рождественская 

гонка звёзд». Масс(старт 
(0+)

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

22.45 Х/ф «Вышибала» (18+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Молодёжные сборные. 
Швейцария ( США (0+)

05.00 «Утро России»
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»
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 «Сваты. Седьмой 

сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову»
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80(летию Сергея Шаку-

рова. «Влюбляться надо 
чаще» (12+)

01.20 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
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«Мы — не антиваксеры, мы против принуждения!»
Сотни первоуральцев вышли на митинг против QR-кодов
Митинг против QR-кодов про-
вели жители Первоуральска в 
субботу, 18 декабря. Собравши-
еся требовали отменить про-
пускную систему на территории 
Свердловской области.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Среди собравшихся на ми-
тинг тоже есть привитые. Но 
и они против принудительной 
вакцинации, — говорит орга-
низатор мероприятия обще-
ственник Максим Ездаков. — 
Мы не говорим, что не надо 
прививаться, мы не отрицаем, 
что люди умирают от корона-
вируса. Мы не антиваксеры! 
Мы против именного того, 
чтобы нас принуждали.

На митинге выступили 
координатор партии «Граж-
данская инициатива» Ирина 
Скачкова, лидер Свердлов-
ского Левого фронта Андрей 
Худяков, активист Эмилио 
Бустаманте и юрист Иван 
Волков, оспаривающий через 
суд QR-коды.

— Что такое маска и QR-
код? С моей точки зрения — 
это отметка раба и товара. 
То есть сейчас происходит 
глоба л ьн ы й соц иа л ьн ы й 
эксперимент на всей плане-
те, — громко заявил Иван 
Волков. — Я считаю, что это 
личное дело каждого — де-
лать прививку или нет. Мы 
выступаем против вакцина-
ции детей — считаем, что ко-
лоть их экспериментальным 
веществом, которое не про-
шло всех клинических ис-
пытаний, попросту опасно. 
Любая вещь, которая может 
причинить вред здоровью че-
ловека, должна быть сугубо 
добровольной!

Поддержать первоуральцев 

приехали жители Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Ас-
беста. Отметим, протестные 
акции против QR-кодов ранее 
проходили во многих муници-
палитетах Свердловской об-
ласти.

А вот как комментирует 
протестные настроения пред-
седатель регионального от-
деления «Партии роста» в 
Свердловской области Алек-
сей Кабанов.

— У нас многие пишут: 
вот, ущемляют мою консти-
туционную свободу — требу-
ют QR-код на входе в торго-
вый центр. Вы знаете, у меня 
такая ассоциация сразу воз-
никает: а здоровье? Право на 
жизнь, право на здоровье? 
Человек что говорит, други-
ми словами? Он говорит: «Вы 

мне запрещаете умереть той 
смертью, которой я хочу». То 
есть когда человек говорит о 
том, что «я не хочу вакцини-
роваться, меня не устраивают 
QR-коды», скажу резко, он мне 
говорит: «Вы нарушаете мое 
право умереть так, как я хо-
чу». Надо по-честному же все 
говорить. Дорогой друг, если 
ты хочешь умереть, а мы-то 
ведь не хотим, то welcome. По-
жалуйста, вставай, иди, уми-
рай. Но нам с тобой не по пу-
ти. Мы-то родились для того, 
чтобы жить, и для того, что-
бы созидать. Поэтому вся вот 
эта дискуссия, я в нее обычно 
не включаюсь. Можно много 
говорить: «Ой, как неудобно, 
нужно идти куда-то, ставить 
(вакцину)». Но это несоотно-
симые вещи с жизнью.

Ранее губернатора Евгения 
Куйвашева спрашивали, поче-
му власти разрешают анти-
ваксерам проводить митин-
ги в то время, как в регионе 
высокая заболеваемость ко-
ронавирусом и медики борют-
ся с болезнью за жизни лю-
дей. Глава региона резонно 
заметил, что «выходить на 
улицу — право людей. Согла-
шаться или нет со звучащими 
лозунгами — дело каждого».

Собравшиеся на митинг в 
Первоуральске принесли с со-
бой плакаты, в которых нега-
тивно оценивались действия 
представителей региональной 
и федеральной власти. На ме-
роприятии была и полиция (у 
участников проверяли паспор-
та), стоял автозак. Но этот ми-
тинг прошел без задержаний.

Классическим именем ..........................82,91%
Интересным, необычным именем .......17,09% 

Организатор 
митинга объяснила, 
почему она 
не игнорирует 
требования QR-кода
В частности, в митинге активное уча-
стие приняла коммунистка Наталья 
Крылова, депутат городской думы 
Асбеста. Накануне в СМИ прошла 
информация, что сама Крылова вак-
цинирована, как же так? «У Крыловой 
есть QR-код, ее неоднократно видели в 
торговых центрах, куда, как известно, 
без кода не попасть. Депутат вакцини-
рована от коронавируса. И при этом она 
зовет людей на пикет против QR-кодов. 
Это удивительно», заметил инсайдер.

— QR-код у меня есть, я действи-
тельно сделала прививку, — расска-
зала Наталья Крылова журналистам 
«Городских вестей» накануне меро-
приятия. — Но почему я должна всем 
показывать свой паспорт, например, 
охраннику в ТЦ? У меня есть много 
других прививок. Почему я должна 
кому-то об этом говорить? Что за то-
тальный контроль? Я не призываю не 
вакцинироваться, я против именно 
введенной системы QR-кодов.

Наталья Крылова привилась «Спут-
ником V» (приобрести иностранную 
вакцину не позволяют средства). Го-
ворит, сделала это вынужденно. Без 
прививки Крылова, по ее словам, не 
могла получить в другом регионе ме-
дицинскую помощь.

Фото с личной страницы Натальи Крыловой во «ВКонтакте»

Наталья Крылова участвует в акциях про-
теста, которые проходят в разных городах 
Свердловской области. Это фото сделано 
в Каменске-Уральском. 

Фото предоставлено организаторами мероприятия

— Маски — способ порабощения людей, — заявил юрист Иван Волков, — способ подчинения. У меня 
нет ни QR-кода, ни вакцины, я вообще ничего не сдавал за эти два года.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Свежие 
актуальные 
опросы — 
каждую неделю 
в нашей группе 
«ВКонтакте»: 
подписывайтесь, 
участвуйте. Нам 
действительно 
интересно ваше 
мнение!

Проголосовали 117 человек. Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Свердловские загсы перечислили самые необычные 

имена, которые выбирали для новорожденных роди-

тели в этом году. Читайте о том, какие имена давали своим детям 

превоуральцы и жители Екатеринбурга, — в этой газете на седьмой странице. 

Наш опрос как раз — на эту тему.

 А вы как назвали 
 (назовете) ребенка? 
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
москворецкая

07.05 Легенды мирового кино. 
Грета Гарбо

07.35, 01.35 Д/ф «Разгадка тай-
ной любовной переписки 
Марии(Антуанетты»

08.35, 15.35 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 XX век. «Песня(82. 

Финал»
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 Закрытие ХIII Междуна-

родного виолончельного 
фестиваля Vivacello. 
Альбан Герхардт, Борис 
Андрианов, Олег Каэтани 
и Российский националь-
ный оркестр

18.05 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии( 
Антуанетты»

19.00, 02.30 Д/с «Запечатленное 
время»

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

3 ф. «Время титанов»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150(летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Истории с фотография-
ми. Немного о друзьях»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс(молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

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

14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период 

3. Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период 

4. Континентальный 
дрейф» (0+)

23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

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

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
15.30 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.30 Т/с «Жуки» (16+)
17.00 Т/с «Жуки» (16+)
17.30 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Т/с «Проспект обороны» 
(16+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Разборки в стиле 

КунгEфу» (16+)
15.05 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Женщины. 10 км (0+)
16.45 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Мужчины. 15 км (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) ( «Спартак» 
(Москва) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) ( ЦСКА (Россия) 
(0+)

00.30 Х/ф «Возвращение к 36Eти 
ступеням Шаолиня» (16+)

02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4(х 
трамплинов» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
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»
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 «Сваты. Седьмой 

сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для 

взрослого сына»

05.00 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-

мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марина Неелова. «Я умею 

летать» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Хоккей. Молодежный 

чемпионат мира 2022 г. 
Сборная России ( сборная 
Словакии. Прямой эфир 
из Канады
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«Лемони Сникет. 

33 несчастья» (12+)

В Свердловской области поднимут 
плату за детские сады. Самая 
высокая будет в Первоуральске

С 1 января следующего года в му-
ниципалитетах Свердловской 
области изменится плата за дет-
ские сады. Постановление прави-
тельства региона опубликовано 
на интернет-портале правовой 
информации.

Больше всего за пребывание 
малышей в детском саду придется 
платить родителям Первоураль-
ска (3 380 рублей), Новоуральска 
(3 321 рубль), Екатеринбурга (3 290 
рублей), Североуральска (3 136 ру-
блей), Волчанска (3 036 рублей), 
Краснотурьинска (3 025 рублей), 

Ивделя (3 000 рублей).
В список самых дешевых «дет-

садовских» муниципалитетов 
входят: Ирбит (1 928 рублей), Ша-
ля (1 807 рублей), Талица (1 766 ру-
блей), Нижние Серги (1 758 рублей), 
Ачит (1 668 рублей), Махнево (1 351 
рубль), Таборы (1 055 рублей).

Постановление об изменении 
цен на услуги государственных 
садиков подписал губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. В документе уста-
новлена максимальная плата 
для каждого муниципалитета.

Роспотребнадзор готовит иск к перевозчику «ТК-Эделис» 
по жалобам клиентов
И предлагает пострадавшим от этой транспортной компании присоединиться
Исковое заявление в суд на транс-
портную компанию «Эделис» из 
Ревды (перевозка грузов) готовит 
Первоуральский отдел Роспо-
требнадзора — и предлагает по-
страдавшим от этой транспортной 
компании присоединиться к иску.

НОНА ЛОБАНОВА

В последнее время в отдел обра-
щались жители (Свердловской, 
Белгородской областей, Красно-
дарского края) с жалобами на не-
надлежащее выполнение перевоз-
чиком «ТК-Эделис» обязательств 
по доставке груза — компания 
занимается организацией переез-

дов по России. А именно клиенты 
жалуются на длительные сроки 
доставки, повреждение багажа 
(в том числе и дорогостоящего 
— автомобиля), на утерю части 
груза и так далее — жалобы не 
единичные. Специалисты Роспо-
требнадзора проанализировали 
обращения граждан, судебную 
практику в отношении ООО «ТК-
Эделис» и пришли к выводу, 
что, действительно, не всегда 
услуга оказывалась качественно 
и в срок.

Поэтому подготовлен группо-
вой иск в защиту прав потреби-
телей. Но, возможно, есть еще 
недовольные клиенты, которые 

просто не стали никуда жало-
ваться. Именно их ждут в перво-
уральском отделе Роспотребнад-
зора. Заявление можно подать 
до 29 января 2022 года.

Кстати, сейчас в Ревдинском 
городском суде рассматривает-
ся дело по иску гражданки Л. к 
ООО «ТК-Эделис» о возмещении 
ущерба от ДТП.

Присоединиться к иску 
могут потребители при 
условии, что спорная 

ситуация не была предметом 
рассмотрения гражданского дела в 
судебных инстанциях.

За контейнеры для раздельного сбора 
мусора заплатит областной бюджет
По поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева до конца декабря 
муниципалитеты получат допол-
нительно 1,1 миллиарда рублей 
на решение вопросов ЖКХ. Деньги 
позволят обеспечить муниципа-
литетам бесперебойное прохож-
дение отопительного сезона, из-
бежать отключений энергоресурсов 
из-за долгов, профинансировать 
инвестиционные проекты и при-
обрести контейнеры для ТКО.

— Для расчетов за потреблен-
ные территориями газ и уголь 
в этом году будет направлено 768 
миллионов. Это не просто рекорд, 
а совершенно беспрецедентный 
случай. Аналогичные вливания 
предыдущих периодов едва до-
стигали 200 миллионов рублей, 
а чаще всего были еще меньше. 
В ближайшие дни эти деньги 
единовременно получат 38 тер-

риторий, — подчеркнул глава 
МинЖКХ Николай Смирнов.

Еще 270 млн рублей направят 
в городские округа для обеспече-
ния обязательств по концессиям 
в сфере тепло- и водоснабжения. 
Деньги получат Арамильский, 
Кировградский, Нижнетурин-
ский, Тавдинский, Малышевский 
городские округа и Лесной, сооб-
щили в Департаменте информпо-
литики региона.

Около 65 миллионов получат 
38 муниципалитетов на покупку 
контейнеров для раздельного сбо-
ра ТКО. Самые крупные суммы — 
свыше трех миллионов рублей — 
предназначены Первоуральску, 
Ревде, Талицкому городскому 
округу, Алапаевску и Алапаевско-
му району, Невьянску и Каменску-
Уральскому.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ИСКУ
Нужно обратиться в Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в городе Первоуральске, в Шалинском, Нижнесергин-
ском районах и в городе Ревде — лично, письменно или по телефону.
Адрес: Первоуральск, ул. Вайнера, 4 (индекс 623102), каб. 107.
Телефоны: 8 (3439) 66-85-04 (консультационный центр для потребителей), 
8 (3439) 66-83-14 (первоуральский отдел).
Факс: 8 (3439) 24-84-20. 
E-mail: mail 11@66.rospotrebnadzor.ru.

Нужно будет предоставить документы (сведения), подтверждающие заключение 
договора с ООО «ТК-Эделис» (договор/заявка, квитанции, акты), претензии, от-
веты на заявления потребителей, переписку с представителями хозяйствующего 
субъекта в иной форме, иные документы, указывающие на нарушение прав 
потребителей ООО «ТК-Эделис».

!

Цена литра молока в области 
достигла 60 рублей
Первоуральск пока держится
Свердловская область поби-
ла очередной продуктовый 
антирекорд — резко взлетела 
стоимость молока. Рекорд по-
бит в Серове — там литровую 
упаковку продают за 60,88 рубля. 
В Екатеринбурге ситуация не 
намного лучше — литр молока 
в ноябре здесь достиг в цене 56 
рублей. Самое дешевое пасте-
ризованное молоко с жирно-
стью 2,5-3,2%, согласно данным 
аналитиков, продается у нас в 
Первоуральске. В ноябре цена 
за литр в магазинах города со-
ставила 53 рубля 37 копеек.

«По сравнению с прошлым 
годом себестоимость произ-
водства молока выросла на 
18%. Одна из причин — де-
фицит кормов, — цитирует 
Е1 члена правления Союза 
животноводов Урала Илью 
Бондарева. — Из-за жарко-
го лета урожайность кормов 
снизилась минимум на 20%, 
корма на рынке подорожали 
(по сравнению с прошлым 
годом) на 35%. Эти расходы, 
естественно, сельхозпроизво-
дители вынуждены включать 
в себестоимость продукции».

В Министерстве промыш-
ленности и АПК Свердлов-
ской области объяснили, что 
в цену продукции производи-
тели вынуждены были вклю-
чить также резко выросшие 
расходы на упаковку и услуги 
ЖКХ, в цене поднялись и ми-
неральные удобрения.

Более того, эксперты про-
гнозируют, что с нового года 
цена на молоко вырастет еще 
больше. Объясняют это тем, 
что с 1 декабря 2021-го произ-
водители обязаны маркиро-
вать всю молочную продук-
цию со сроком годности менее 
40 суток QR-кодами. А это оз-
начает закупку программного 
обеспечения, оборудования, а 
еще и дополнительный пер-
сонал.

Власти надеются сдержать 
ситуацию финансовой под-
держкой производителей. В 
конце ноября 2021 года губер-
натор выделил аграриям до-
полнительно 320 миллионов 
рублей.

— Деньги предназначены 
тем предприятиям, которые 
содержат стадо и не смогли 
собрать урожай кормовых, ко-
торого бы хватило на зиму. На 
эти средства аграрии должны 
закупить корма, — объясни-
ли в Министерстве АПК. — 
Кроме того, 300 миллионов 
рублей нам выделено из фе-
дерального бюджета. За счет 
этой поддержки будут увели-
чены субсидии на возмеще-
ние части затрат на поддерж-
ку собственного производства 
молока и технологической 
модернизации сельскохозяй-
ственного производства в 
Свердловской области.

Фото с сайта vkrizis.ru

Резко дорожать молоко стало в августе 2021 года, тогда цены взле-
тели почти на пять процентов. Аграрии объясняли подорожание 
засухой.
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Минус учебное
заведение плюс
алкомаркет
В Первоуральске закрылась 
школа скорочтения
Пандемия коронавируса и после-
довавшие за ней жесткие ограни-
чения больно ударили по бизнесу. 
Когда весной 2020 года вводили 
режим жесткой самоизоляции, 
многие владельцы предприятий 
практически сразу заявили — «ко-
ронакризис» они не переживут. 
Школа скорочтения IQ007 держа-
лась до последнего: ушла в онлайн, 
потом открылась вновь. Но борьба 
оказалась неравной. IQ007 — всё. 
Почитайте рассказ Анатолия Чер-
навских, руководителя школы ско-
рочтения IQ007, о гибели любимого 
бизнеса.

— Все нача лось в февра ле 
2018 года, я решил открыть шко-
лу скорочтения. Забронировал 
ближайший к Екатеринбургу 
город (франшизу в столице Урала 
не продавали новичкам).

Записался на обучение в дру-
гом городе. В конце апреля на-
шел помещение и договорился 
с арендодателем. Сделали ре-
монт, баннер-вывеску, запусти-
ли рекламу.

23 июля 2018 года школа при-
няла первого ученика.

30 августа прошло большое 
праздничное открытие с веду-
щим, фотографом, мастер-клас-
сами, подарками, разрезанием 
ленточки и т. д. Потом даже лю-
ди приходили и записывались 
на обучение, говорили, что уз-
нали о школе благодаря нашему 
нашумевшему открытию, кото-
рое было слышно на весь центр. 
Набрали учеников, потом обу-
чили второго педагога, набра-
ли учеников ему, третий педагог 
стал преподавать ментальную 
арифметику 1 и 2 уровень (это 
сложение и вычитание) — по-
строили еще один кабинет, обо-
рудовали его и набрали учени-
ков.

У нас в IQ007 проходили обучение 
одновременно 70 человек. Самый 
взрослый ученик — интересная 
женщина, поэт, 72 года, самый 
маленький — малыш 3,5 года.

В августе 2019 года отмети-
ли год с момента основания 
школы. В конце 2019-го получи-
ли государственную лицензию 
на осуществление образователь-
ной деятельности от Министер-
ства образования Свердловской 
области. Получали ее 8-10 меся-
цев, со всеми проверками и ис-
следованиями (вода, климат, 
освещение). Заказали и изгото-
вили в Екатеринбурге огромную 
угловую красивую вывеску.

В начале 2020 года обучили 
педагога на продвинутый уро-
вень ментальной арифметики, 
3 и 4 уровень (это дроби, умно-
жение деление и отрицательные 
числа!!!). Мы стали первыми 
в Первоуральске — ментальная 
арифметика была везде толь-
ко сложение и вычитание (1, 2 
уровни).

В феврале 2020-го открыли на-
правление (тоже первое в Пер-

воуральске) грамотное письмо 
(развитие интуитивной грамот-
ности) и каллиграфия.

В конце февраля подал заяв-
ление в налоговую, чтобы по-
ставить основную деятельность 
(ОКВЭД) дополнительное обра-
зование, чтобы вступить в ре-
естр ПФДО для приема оплат 
за детей сертификатами ПФДО 
и материнским капита лом. 
4 марта 2020 года сделали ОК-
ВЭД допобразование основным.

Почти сразу же с первым же-
лающим клиентом направляем 
в Пенсионный фонд пакет доку-
ментов, чтобы обучить ребен-
ка на средства маткапитала. 
Во второй половине марта по-
лучаем неправомерный отказ 
от ПФР. Подаем в суд.

28 марта 2020 года президент РФ 
В. В. Путин вводит по всей стране 
локдаун и запрещает работать 
школам, в том числе учреждениям 
дополнительного образования, 
а также ТЦ, кинотеатрам и многим 
другим организациям.

Все в панике, никто не зна-
ет, что делать, сколько это прод-
лится. Мы просим арендодателя 
подождать с оплатой, сделать 
скидку. Арендодатель не со-
глашается. Платить за аренду 
при таком раскладе не пред-
ставляется возможным, поэто-
му приходится съезжать из по-
мещения, которое мы занимали 
уже два года, на которое полу-
чали лицензию, в котором де-
лали ремонт более чем на 500 000 
рублей, для которого делали 
столько рекламы и вывеску. 
Кое-как нашел место, где мож-
но временно хранить всю на-
шу мебель, оборудование, по-
собия и учебники. Мы вывезли 
из школы три больших грузо-
вых «газели», и еще свою легко-
вую машину я вывез три раза 
под потолок загруженную раз-
ными вещами.

В это же время рядом со школой 
открывается — громко, с ведущим, 
музыкой и подарками алкомаркет 
с разливным пивом одной известной 
сети. Страшно было смотреть 
на это и осознавать, что в радиусе 
200 метров долгое время работали 
«Пятёрочка» и «Верный» со своими 
крупными алкогольными отделами, 
филиал сети алкомаркетов, два 
магазина разливного пива.

Какие ценности народу на-
саждаются? Образование уми-
рает, школы закрываются, зато 
алкомаркеты открываются и ра-
стут как грибы. Кто будет жить 
через 10-20 лет в Первоуральске 
и в России? Где будут учиться 
наши дети?

В апреле мы сделали уроки 
онлайн, но продолжили обуче-
ние только треть учеников, мно-
гие просто доходили оплачен-
ные занятия и остановились. 
К июню осталось 7-10 учеников 

на троих педагогов и админи-
стратора.

В конце июня администра-
тору предложили работу в мэ-
рии, она ушла туда. Там надеж-
нее, чем у ИП, которому нельзя 
работать и денег нет. Не хвата-
ет даже на минимальные зар-
платы сотрудникам (11 960 ру-
блей в Свердловской области), 
которых числится официально 
пять человек. Накопления бы-
ли, но их хватило только на зар-
плату и только на первый месяц. 
Кто-то не просто приостановил 
обучение, а попросил сделать 
возврат денег. Школы в текущем 
месяце живут на деньги, кото-
рые клиенты платят в преды-
дущем месяце. Поэтому, когда 
работать офлайн запретили, по-
ступления финансов закончи-
лись, а за прошлый полноцен-
ный месяц нужно заплатить 
хорошие зарплаты, люди массо-
во просят вернуть оплаты, так-
же остался большой кредит — 
брали на открытие школы.

Стало очень-очень тяжело…
По телевизору говори ли, 

что поддержка бизнеса идет, 
деньги перечисляют. Организа-
ции дополнительного образова-
ния причислили к наиболее по-
страдавшим отраслям.

С бухгалтером отправили заявку 
на господдержку на оплату прожи-
точного минимума каждому сотруд-
нику в течение трех месяцев (апрель, 
май, июнь). Должны были получить 
216 000 рублей. Налоговая отказала 
из-за маленькой бюрократической 
нестыковки, потому что для получе-
ния господдержки ОКВЭД допобра-
зования должен быть основным на 
1 марта 2020 года, а у меня он стал 
основным 4 марта…

В середине апреля 2020-го 
выигрываем судебный процесс 
с Пенсионным фондом в Перво-
уральском городском суде. ПФР 
сразу подает на апелляцию 
в Свердловский Областной суд, 
который в октябре 2020-го остав-
ляет решение Первоуральского 
городского суда в силе. В ноя-
бре ПФР переводит деньги из ма-
теринского капитала нашего 
клиента, через девять месяцев 
разбирательств. Стоило ли оно 
того? После получения лицен-
зии к нам обращались еще по-
рядка десяти человек с желани-
ем обучать ребенка на средства 
маткапитала, но узнав, что один 
человек все еще судится и не по-

лучил, отказываются и «слива-
ются».

10 августа мы попали под гос-
поддержку в размере 40 000 с ко-
пейками для покупки дезинфек-
торов, градусников для замера 
температуры клиентов. Хоть 
что-то… Кстати, в то же время 
я узнал, что производителям та-
бака, сигарет и алкоголя выпла-
чивалась во время пандемии го-
сударственная поддержка.

17 августа 2020 года мы открыли 
школу по новому адресу для работы 
офлайн. Сначала поток учеников 
пошел, потому что людям надоело 
онлайн-обучение, но на окупаемость 
мы больше так и не вышли.

В конце августа один педа-
гог по скорочтению и грамотно-
му письму ушла в декретный 
отпуск. Еще один педагог уво-
лилась.

21 декабря попал на прием 
к прокурору Первоуральска Вла-
димиру Курочкину и бизнес-ом-
будсмену Свердловской области 
Елене Артюх, рассказал про си-
туацию с ПФР. Прокуратура 
и бизнес-омбудсмен сразу взя-
лись проверять законность та-
ких действий со стороны ПФР.

В январе 2021 года та же ма-
ма ребенка, которая судилась 
с Пенсионным фондом девять 
месяцев, подает документы 
на того же ребенка для оплаты 
обучения средствами материн-
ского капитала на следующем 
нашем курсе. ПФР отказывает. 
Уже я подаю в суд на Пенсион-
ный фонд, чтобы взыскать упу-
щенную выгоду. Где это видано, 
чтобы по закону, когда я имею 
право на оплату образователь-
ных услуг маткапиталом, — 
ПФР не дает этого сделать. И суд 
на нашей стороне, а ПФР все рав-
но гнет свою линию.

11 марта 2021 года начались аресты 
расчетных счетов от налоговой 
службы за неуплату налогов 
за сотрудников за 2020 год, 
за период, когда мы не работали.

Какая-то несправедливость. 
Работать запретили, под господ-
держку не попали, а налог пла-
ти…

18 марта запустили благо-
творительный проект совмест-
но с фондом «Доброе дело» 
по бесплатному обучению де-
тей из детских домов и малои-
мущих семей.

2 апреля уволившийся пе-
дагог вышла снова на работу, 
включившись во все новые про-
екты школы IQ007.

Лето прошло очень тяжело, 
потому что началась новая вол-
на коронавируса + каникулы, 
осталось несколько учеников. 
Снова аренда, роялти (за фран-
шизу), платежи по кредитам, 
зарплаты, штрафы и аресты 
от налоговой…

23 июля 2021-го школе испол-
нилось три года.

В конце августа я принял ре-
шение о продаже школы. За три 
месяца после размещения объ-
явления цена с 990 000 рублей, 
при оценке в 1 300 000 рублей, опу-
стилась до 449 000 рублей, но ни-
кто даже не интересовался.

Осень началась с болезней 
педагогов и детей. Поток новых 
учеников иссяк, долги по налогам, 
аренде, роялти и другим расходам 
стали копиться в прогрессии.

10 ноября я уже написал заяв-
ление о расторжении договора 
аренды на оба кабинета (скороч-
тение и ментальная арифмети-
ка).

24 ноября педагог по менталь-
ной арифметике отработала по-
следний день.

8 декабря педагог по скороч-
тению отработала последний 
день.

9 декабря увез всю б / у мебель, 
прибрал в пустых кабинетах, 
вздохнул, вспомнив все эти 
интересные и счастливые годы 
работы с детьми. Прошла успешно 
обратная приемка кабинетов 
арендодателем. Закрыл кабинет, 
отдал ключи…

Школа скорочтения и разви-
тия интеллекта «Q007» прекра-
тила свое существование 9 дека-
бря 2021 года, проработав 3 года 
4 месяца и 17 дней.

Аресты счетов налоговой 
службой продолжаются. Кредит 
за открытие школы еще не вы-
плачен. Кредит за раздачу дол-
гов по аренде и роялти только 
начал выплачивать.

Куда мы идем? Где будут 
учиться наши дети? Сколь-
ко по всей России закрылось 
таких школ за 2020-2021 годы? 
И как жить предпринимателям 
в сфере дополнительного обра-
зования? Эти вопросы остают-
ся открытыми…

Фото из официальной группы школы во «ВКонтакте»

Школа скорочтения IQ007 открылась в 2018 году. 
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07.05 Легенды мирового кино. 
07.35, 18.05 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка 
для короля»

08.35, 15.35 Д/ф «Любовь и 
голуби». Что характерно! 
Любили друг друга!»

09.15, 16.20 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Кинопанорама. 

Посиделки». Ведущий 
Виктор Мережко. Соведу-
щие Александр Абдулов, 
Леонид Ярмольник. 1991 г.

12.30 Цвет времени. Эль Греко
12.45, 20.05 Х/ф «Операция 

«Трест»
14.15 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Д/с «Первые в мире»
17.10 XII Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Торжественное 
открытие в концертном 
зале «Зарядье». Даниэль 
Мюллер(Шотт и Камерный 
оркестр Мюнхенской 
филармонии

19.00 Д/с «Запечатленное 
время»

19.45 Главная роль
21.30 «Дубна. Рождение мира». 

4 ф. «Прорыв в будущее»
22.15 Скрябин. Вселенная. К 

150(летию композитора
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Оценка»

00.05 Х/ф «Покровские ворота»
02.20 М/ф «Великолепный 

Гоша». «Королевский 
бутерброд». «Лев и Бык». 
«Жил(был Козявин»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс(молокосос. 

Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)

23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)

01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)

03.40 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Патриот» (16+)
15.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
20.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки 2» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

09.00, 12.20, 15.40 Т/с «В созвез-
дии Стрельца» (12+)

17.50, 18.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(12+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) ( «Зенит» 
(Россия) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» ( 
«Бенфика» (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
( «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) (0+)

03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. 
Словакия ( Швейцария 
(0+)

05.30 «Матч! Парад» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «Сто к одному». Ново-

годний выпуск
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Фермерша»
15.25 Художественный фильм 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе». Спе-
циальный праздничный 
выпуск. (12+)

20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой 

сезон»
00.25 Художественный фильм 

«Покупай»
00.40 Художественный фильм 

«Управдомша»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!». Ново-

годний (16+)
10.55 «Модный приговор». Ново-

годний (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!». 

Новогодний (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Ново-

годний (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Юбилейный 

сезон. Финал. Прямой 
эфир (12+)

01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 

(16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

30 декабря 2021 г.

СТС • 21.50

«Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)

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 

СВИНЬЯ (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019)
У Свиньи также замеча-
тельный прогноз. Ее ждет 
тайное покровительство и 
протекция влиятельных 
людей. У детей, родивших-
ся в год Свиньи, в 2022-м 
году могут появиться 
младшие братья и сестры. 

Источники: 
РИА «Новости», 
1plus1.ua     

   
 

Гороскоп на 2022 год

КРЫСА (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 
1996, 2008, 2020)
Крыса и Тигр — друзья, 
поэтому для Крысы год 
сложится удачно. Появят-
ся хорошие условия для 
продвижения в карьере и 
общественной деятельно-
сти, не будет разладов в 
отношениях с коллегами 
и родственниками.

БЫК (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 1937, 
1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 
2009, 2021)
Бык и Тигр — конкуренты, 
поэтому грядущий год для 
Быка может оказаться не-
простым, полным борьбы и 
преодоления трудностей. 

ТИГР (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010, 2022)
В свой год Тигры могут 
рассчитывать на макси-
мальную удачу, особенно 
в вопросах приобретения 
недвижимости, переезда. 
Также в 2022-й получится 
выбрать подходящее место 
учебы и удачно решить во-
просы наследства.

КРОЛИК (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ 
1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 
2011)
Кролик поддерживает хоро-
шие отношения с Тигром. 
Большая часть его планов 
реализуется. Но если есть 
задолженности по комму-
нальным платежам или 
ипотеке, рекомендуется 
их погасить, иначе могут 
возникнуть проблемы.

ДРАКОН (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 
1988, 2000, 2012)
Дракон хорошо ладит с 
Тигром. Драконы могут 
рассчитывать на успех в 
официальных вопросах, 
на поддержку чиновников. 
Год будет финансово удач-
ным, особенно во второй 
половине. 

ЗМЕЯ (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 
2001, 2013)
Змее рекомендуется в гря-
дущем году быть осторож-
ной и осмотрительной, не 
вступать в конфликты, сле-
дить за своим здоровьем. 
Тигр и Змея недолюбли-
вают друг друга, но даже 
из таких недружелюбных 
отношений можно выйти 
с честью — сильным, му-
дрым и закаленным.

ЛОШАДЬ (ГОДЫ РОЖДЕ-
НИЯ: 1942, 1954, 1966, 1978, 
1990, 2002, 2014)
Лошадь и Тигр — большие 
друзья. Этому знаку будет 
сопутствовать удача, Лоша-
ди смогут выбрать хорошее 
место работы. Если в этом 
году появится новый пар-
тнер — отношения сложат-
ся успешно. 

ОВЦА (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015)
Тигр нейтрально относит-
ся к Овце. Это будет спо-
койный год. Нужно быть 
предусмотрительными в 
расходах, нежелательно 
приобретать квартиру или 
автомобиль.

ОБЕЗЬЯНА (ГОДЫ РОЖДЕ-
НИЯ: 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004, 2016)
Обезьяна — враг Тигра. Ей 
не рекомендуется менять 
работу, место жительства и 
партнера в грядущем году. 
Если планировали пере-
мены в жизни, отложите 
их до 2023-го года. 

ПЕТУХ (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 
1993, 2005, 2017)
Тигр спокойно относится 
к Петуху, но только до тех 
пор, пока птица не начнет 
проявлять свой задири-
стый характер. Для рабо-
тающих Петухов есть риск 
поссориться с работодате-
лем и потом искать под-
ходящую вакансию.

СОБАКА (ГОДЫ РОЖДЕНИЯ: 
1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 
2006, 2018)
Для Собаки прогноз пре-
красен: любовь, рождение 
здоровых детей. Мужчины 
смогут удачно жениться, 
а женщины — повысить 
благосостояние семьи.
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Предновогодняя 
пора — время, когда 
можно мечтать 
и надеяться на 
лучшее. Но ведь 
всегда хочется одним 
глазком заглянуть в 
будущее и узнать, что 
сулит грядущий год. 
Мы расскажем о том, 
чего стоит ожидать 
в новом, 2022-м, 
представителям 
всех знаков зодиака, 
а также людям, 
рожденным в разные 
годы по Восточному 
календарю. 
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06.30 Д/ф «Свет ёлочной 
игрушки»

07.20 М/ф «Лиса и медведь». 
«Топтыжка». «Приклю-
чение на плоту». «Лиса, 
медведь и мотоцикл 
с коляской». «Слоне-
нок». «Гадкий утенок». 
«Сестрички(привычки»

08.35 Художественный фильм 
«Эта веселая планета»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Художественный фильм 
«Идеальный муж»

12.10 Д/ф «Серенгети»
13.05 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

15.05 Художественный фильм 
«Покровские ворота»

17.20 Линия жизни. Эдгард и 

Аскольд Запашные
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

19.05 Международный фести-
валь циркового искусства 
в Монте(Карло. 2019 г.

21.00 Художественный фильм 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

22.40, 00.00 «Романтика 
романса». Новогодний 
гала(концерт

23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской 
федерации В.В. Путина

00.00 «Романтика романса». 
Новогодний гала(концерт

01.25 «Песня не прощается... 
1978 год»

02.35 «Падал прошлогодний 
снег»

06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней. Оливьеды» (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-

ней. Мандарины, вперёд!» 
(16+)

15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней. Страна Гирляндия» 
(16+)

16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней. Ёлка, дети, два стола» 
(16+)

19.45 Шоу «Уральских пельме-
ней. Заливной огонёк» 
(16+)

23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней. Пир во время зимы» 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. 
Путина

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФ (0+)
00.05 «Комеди Клаб» (16+)
03.35 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
04.50 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)
06.05 «Комеди Клаб. 

Дайджесты(2022» (16+)

08.55 М/ф «Брэк!» (0+)
09.05 М/ф «Кто получит приз?» 

(0+)
09.15 М/ф «Неудачники» (0+)
09.25 Х/ф «Разборки в стиле 

КунгEфу» (16+)
12.00 Скелетон. Кубок мира. 

Женщины (0+)
12.55 «Премия Матч ТВ» (12+)
14.30 Лыжные гонки. «Тур де 

Ски» Масс(старт. Муж-
чины (0+)

15.55 Прыжки на лыжах с 
трамплина. «Турне 4(х 
трамплинов» (0+)

17.05 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски» Масс(старт. Женщи-
ны (0+)

18.15 Все на Матч! Новогодний 
эфир (12+)

21.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава 
Сенаторз» ( «Питтсбург 
Пингвинз» (0+)

04.30 Художественный фильм 
«Доярка из Хацапетовки»

07.40 Художественный фильм 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

09.20 Художественный фильм 
«Девчата»

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Художественный фильм 

«Любовь и голуби»
15.35 Художественный фильм 

«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»

18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
22.05 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК ( 2022 г.

06.45 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

08.25 Х/ф «ВарвараEкраса, 
длинная коса» (0+)

10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)

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

14.35 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)

17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Про-
должение» (12+)

19.20 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

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

22.15 Новогодняя ночь на 
Первом. 30 лет спустя 
(16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

31 декабря 2021 г.

23.55

Новогоднее обращение 

Президента РФ 

В. В. Путина

Самсон
и Оливия: как 
называют детей 
в Первоуральске
ЗАГСы назвали самые 
странные имена, которые 
выбирали родители 
в 2021 году

Мода на имена героев «Игры престолов» у сверд-
ловчан ушла в прошлое, теперь они предпочита-
ют старославянские имена. Самый оригинальный 
выбор сделали жители Екатеринбурга и Перво-
уральска.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

В 2021 году в рейтинге наиболее необычных 
мужских имен отдела ЗАГС Железнодорожного 
района Екатеринбурга — Яромир, Радомир, 
Евсевий, Добрыня (с отчеством Никитич), 
Тихон, Серафим, Севастьян, Фрол. Среди вновь 
вошедших в моду женских имен — Акулина, 
Евфимия, Милослава.

В отделе ЗАГС Ленинского района боль-
шей популярностью пользовались иностран-
ные имена для девочек — Амалия, Аливия, 
Туана, Лаура, Медея, Штерна и Элисан. Ро-
дители мальчиков тоже отличились, выбрав 
такие имена, как Златан, Леонард, Даян, Гек-
тор, Давлат, Дементий. Свои свидетельства 
о рождении здесь же получили и мальчики-
двойняшки Теодор и Сальвадор.

«В топ редких имен Первоуральского ЗАГСа попали 
Сервер, Самсон, Маркус, Силуан, Радэль. Девочки: 
Мира, Оливия, Русалина, Вивиан, Афина, — 
сообщает Департамент информационной политики 
Свердловской области. — Также среди маленьких 
уральцев в этом году появилось три мальчика 
с именем Космос: два в Екатеринбурге и один 
в Каменске-Уральском».

Одной из причин выбора необычного име-
ни психологи называют желание «выделить-
ся из толпы». Родители считают, что необыч-
ное имя поможет ребенку избежать путаницы 
в детском саду и в школе, даст возможность 
почувствовать себя особенным. Вот что гово-
рит об этом психолог Марина Масленникова:

— Сейчас везде выделяют личность и ин-
дивидуальность ребенка. В какой-то момент 
родители так прониклись этой идеей, что на-
чали использовать ее — где надо и где не на-
до. С одной стороны, это можно объяснить 
тем, что родители желают ребенку самого 
лучшего и думают: «Если я назову девочку 
Евой, то она, как первая женщина, будет осо-
бенной». Но это так не работает. Вымещение 
своих комплексов через называние ребенка 
и надежды на то, что с таким именем точно 
получится все задуманное, в дальнейшем мо-
гут привести к лишнему стрессу, если эти на-
дежды не оправдаются.

Впрочем, статистика говорит, что, как пра-
вило, подросшие Яромиры и Мирославы 
не приходят в паспортный стол менять име-
на.

-
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ОВЕН 
2022 год будет переломным: 
вы поймете, что то, к чему 
вы стремились все про-
шлые годы, уже может не 
иметь никакого значения. 
Вы обретете психологиче-
скую свободу и начнете 
слушать себя и свою ин-
туицию. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы в 2022 году окажут-
ся на распутье. Это каса-
ется абсолютно всех сфер 
жизни, где выбор между 
сердцем и расчетом. Веро-
ятен успех в карьере и в 
партнерских отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам этот год прине-
сет отличное в здоровье и 
тотальный успех в партнер-
ских отношениях. Однако 
могут быть препятствия на 
работе. Подумайте, может 
пришло время обратить 
внимание на другую сферу 
деятельности?

РАК
Ракам новый, 2022 год при-
несет новые прекрасные 
знакомства, а кое-кому и 
новую любовь! Но если 
всем сердцем хотите на-
ладить старые отношения, 
Тигр пойдет вам навстречу, 
главное — искренне желать 
и любить партнера. 

ЛЕВ
Для Львов 2022 год будет 
успешным в сфере бизнеса 
и карьеры. Ваши идеи ока-
жутся настолько хороши, 
что их оценят даже ваши 
противники. Следите толь-
ко, чтобы деловые успехи 
не мешали личной жизни. 
Если перекос случится, его 
будет непросто поправить.

ДЕВА
Девы в 2022 году должны 
быть осторожны в словах 
и действиях. Неосторож-
ные высказывания гро-
зят уменьшением круга 
общения или даже оди-
ночеством. В остальном 
же — в сферах здоровья, 
финансов, творчества — ис-
ключительно удачный год.

ВЕСЫ
Стабильность — ваше глав-
ное слово 2022 года. Гря-
дут спокойные и приятные 
будни, неяркие, но теплые 
праздники, которые потом 
захочется вспоминать с 
чувством умиления. Род-
ные будут довольны и здо-
ровы, старые друзья оста-
нутся с вами, а финансовая 
подушка будет пусть не 
очень пухлой, зато — ста-
бильной.

СКОРПИОН
Скорпионам в этом году 
стоит задуматься над тем, 
чтобы открыть в себе но-
вые таланты: возможно, 
вам нравится пение и тан-
цы? Не стесняйтесь и на-
чинайте новое хобби, ведь 
2022-й прогнозирует успех. 
Новое начинание может 
принести прибыль и даже 
перерасти в масштабный 
бизнес.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам стоит уделить 
внимание своему здоро-
вью: в 2022 году следует с 
особенной осторожностью 
относится к алкоголю, сто-
ит посетить стоматолога. 
Дело не в какой-то опас-
ности, а в том, что именно 
в этом году все процедуры 
и манипуляции окажутся 
эффективными.

КОЗЕРОГ
Для Козерогов 2022 год по-
лон сюрпризов: произойдет 
то, чего вы никак не може-
те ожидать. Ветер перемен 
унесет вас очень далеко. 
Вас могут заинтересовать 
предпринимательство, 
журналистика, дизайн. 
Смело двигайтесь вперед, 
ведь вас обязательно под-
держат.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи, в 2022 году у вас 
могут возникнуть времен-
ные финансовые трудно-
сти. Однако если прило-
жить немного усилий, из 
«минуса» вы сможете всего 
за пару месяцев выйти в 
«жирный плюс».

РЫБЫ
Для Рыб 2022 год будет по-
лон подарков судьбы: увле-
кательных путешествий 
и открытий. Вы сможете 
почувствовать жизнь по-
новому и расширить свои 
горизонты. В партнерских 
отношениях — гармония, 
но вам стоит обратить вни-
мание на карьеру.
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Реклама 16+

машиниста экскаватора (кат. С, Д)

машинистов кранов

правильщиков проката и труб

резчиков труб и заготовок

стропальщиков

токарей

слесарей-ремонтников

электромонтеров

составителей поездов

монтеров пути

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

+7 (3439) 27-60-76

ООО ТК «Урал-Шок»
требуются

Соцпакет
Бесплатное питание

УПАКОВЩИК-
УКЛАДЧИК

УБОРЩИК
ПРОИЗВОД.

ПОМЕЩЕНИЙ

Телефон 8 (34397) 3-53-37
 Подробности

при собеседовании по адресу: 
г. Ревда, ул. Ярославского, 9

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

ООО «Логотек-Сервис» для работы в РЦ «Магнит» 
в Первоуральске требуются с опытом работы

СЛЕСАРЬ КИПиА И РАБОЧИЕ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

Официальное трудоустройство и стабильная зарплата

Тел. 8-912-282-00-40, Дмитрий

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

09.00 М/ф «Пес в сапогах». 
«Двенадцать месяцев»

10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.45 Художественный фильм 
«Дуэнья»

12.20, 01.50 Д/ф «Серенгети»
13.10 Международный фести-

валь циркового искусства 
в Монте(Карло. 2020 г.

15.15 Художественный фильм
18.10 80 лет Сергею Шакурову. 

Острова
18.50 Художественный фильм 

«Любимая женщина 
механика Гаврилова»

20.10 Д/ф «Великие имена. 
Мария Каллас»

21.05 Художественный фильм 
«Семейка Аддамс» (12+)

22.45 Д/ф «Queen и Бежар»

23.45 Художественный фильм 
«Эй, парни! Эй, девчонки!» 
(12+)

01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 Д/ф «Серенгети»
02.45 «Про Ерша Ершовича»

06.00 «Ералаш»
07.05 М/ф «Новогоднее путеше-

ствие» (0+)
07.15 М/ф «Мисс Новый год» 

(0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных 2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома 3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 

несчастья» (12+)
04.00 М/фы (0+)

07.00 «Наша Russia. Дайджест» 
(16+)

11.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты(2022» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты(2022» (16+)

13.00 «Комеди Клаб. 
Дайджесты(2022» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
00.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
02.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
02.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

08.00 МультиСпорт (0+)
09.00 Х/ф «Ас из асов» (12+)
11.10, 13.55 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Спринт (0+)
13.05 Санный спорт. Кубок мира. 

Двойки (0+)
15.55 Прыжки на лыжах с 

трамплина. «Турне 4(х 
трамплинов» (0+)

17.45, 02.00 «Матч! Парад» (16+)
18.15 Х/ф «Красная жара» (18+)
20.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова (16+)

22.00 Хоккей. НХЛ. «Нью(Йорк 
Айлендерс» ( «Эдмонтон 
Ойлерз» (0+)

00.30 Дартс. Чемпионат мира 
(0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Зимняя 
классика». «Миннесота 
Уайлд» ( «Сент(Луис 
Блюз» (0+)

04.20 Художественный фильм 
«Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»

07.40 Художественный фильм 
«Девчата»

09.20 Художественный фильм 
«Любовь и голуби»

11.10 Художественный фильм 
«Джентльмены удачи»

12.40 Художественный фильм 
«Бриллиантовая рука»

14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Художественный фильм 

«Одесский пароход»
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Художественный фильм 

«Последний богатырь»
23.35 Художественный фильм 

«Вратарь Галактики»
01.40 Художественный фильм 

«Новогодний экспресс»

06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)

07.30 Хоккей. Молодежный 
чемпионат мира. Сборная 
России ( сборная США. 

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
12.45 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
15.25 Х/ф «Кавказская пленни-

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

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

18.15 «Лучше всех!» Ново-
годний +

19.50 «Две звезды. Отцы и 
дети». Новогодний +

21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)

1 января 2022 г.

СТС • 22.45

«Один дома 3» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Запечатленное 
время»

07.00 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки». «Заколдован-
ный мальчик»

08.50 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

12.20, 01.25 Д/ф «Серенгети»
13.15 Х/ф «Тайна Снежной 

королевы (Сказка про 
сказку)»

15.35 Д/ф «Сладкая жизнь»
16.25 Пласидо Доминго на сцене 

Арена ди Верона
17.55 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

18.35 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

20.10 Д/ф «Великие имена. 
Юрий Григорович»

21.45 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов» (12+)

23.20 The Doors. Последний 
концерт. Запись 1970 г.

00.30 Д/ф «Русский бал»
02.20 М/ф «Пиф(паф, 

ой(ой(ой!». «Лабиринт. 
Подвиги Тесея»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
07.25 Художественный фильм 

«Один дома 3» (0+)
09.15 Художественный фильм 

«Ёлки лохматые» (6+)
11.05 Художественный фильм 

«Ёлки» (6+)
12.55 Художественный фильм 

«Ёлки 2» (12+)
15.00 Художественный фильм 

«Ёлки 3» (6+)
17.00 Художественный фильм 

«Ёлки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Ёлки новые» (6+)
21.00 Х/ф «Ёлки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь» 

(16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
03.55 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музы-

ки Антона Беляева» (16+)
23.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
00.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
00.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
01.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
02.00 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
02.30 «Наша Russia. Дайджест» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)

06.00 Теннис. Кубок ATP. Россия 
( Австрия (0+)

07.00 МультиСпорт (0+)
08.55 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.45 Х/ф «Красная жара» (18+)
12.50 Санный спорт. Кубок мира. 

Женщины (0+)
13.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Чемпионат 

Шотландии. «Селтик» ( 
«Рейнджерс» (0+)

17.00 Х/ф «Воин» (16+)
19.50, 23.00 Все на Матч! (12+)
20.30 Хоккей. НХЛ. «Нью(Йорк 

Рейнджерс» ( «Тампа(Бэй 
Лайтнинг» (0+)

00.00 «Матч! Парад» (16+)
01.00, 03.30 Хоккей. Чемпионат 

мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/4 финала (0+)

05.05 Телевизионный сериал 
«Голубка»

07.05 Телевизионный сериал 
«Чёрная кровь»

09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым»

10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Галина» (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 Программа «Юмор года» 

(16+)
20.00 Вести
20.45 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.00 Художественный фильм 

«Последний богатырь»
01.25 Телевизионный сериал 

«Челночницы»

2 января 2022 г.

СТС • 23.00

«Обратная связь» (16+)

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.05 Х/ф «ФинистEЯсный со-

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

(0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

13.50 Главный новогодний 
концерт (12+)

15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Финал. «Клуб Веселых 

и Находчивых». Высшая 
лига (16+)

00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)

01.00 «Точь(в(точь» (16+)
03.35 Новогодний календарь 

(0+)

Первоуральск попал 
в лидеры по числу 
должников по налогам
Свердловчане недоплатили миллиарды
В число лидеров по задолженности 
по налогам вошли Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Каменск-Уральский 
и Первоуральск. Общая задолжен-
ность по налогам на 1 ноября 2021 
года в Свердловской области со-
ставила 36,8 миллиарда рублей. Из 
них 2,3 миллиарда — доходы фи-
зических лиц. Остальное долги на 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, сообщил 
начальник отдела урегулирования 
задолженности УФНС России по 
Свердловской области Артем Ба-
люра, пишет РБК.

— На 1 января 2019 года задол-
женность физлиц составляла 
2 млрд 157 млн рублей, на на-
чало 2020 года — 3 млрд 899 млн 
рублей, на 1 января 2021 года — 
3 млрд 648 млн рублей. То есть 
мы видим поэтапное, постепен-
ное сокращение долгов граждан 
по имущественным налогам. 
Это, с одной стороны, свидетель-
ствует об эффективности мер 
по взысканию задолженности и 

информированию населения, с 
другой — показывает, что добро-
совестных налогоплательщиков 
в регионе стало больше, — заяв-
ляет Артем Балюра.

На 1 декабря 2021 года долж-
никами числятся 139 тысяч 
человек. Общая сумма — 2,8 
миллиарда рублей, сообщила 
начальник отдела организации 
исполнительного производства 
ГУФССП России по Свердлов-
ской области Кристина Каши-
на. Она добавила, что из-за это-
го выезд за границу в общей 
сложности запрещен 400 тыся-
чам человек.

1 декабря 2021 года завершил-
ся срок уплаты имущественных 
налогов физических лиц за 2020 
год. Далеко не все свердловча-
не смогли вовремя «выполнить 
свои обязательства перед го-
сударством». Весьма вероятно, 
что к 1 января 2022 года задол-
женность свердловчан по иму-
щественным налогам заметно 
вырастет.

Ущерб от лесных пожаров 
в 2021 году превысил 
300 миллионов рублей
Более 300 млн рублей соста-
вил ущерб от лесных пожаров 
в Свердловской области в 2021 
году, площадь погибших лесных 
насаждений превысила 60 тысяч 
га. Как пишет ТАСС со ссылкой на 
Департамент информационной 
политики региона, урон в 1,5 раза 
превысил средние значения пре-
дыдущего пятилетнего периода.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Ущерб от лесных пожаров в 
2021 году составил 313,8 млн 
рублей, — говорится в сообще-
нии Департамента.— Площадь 
погибших насаждений от пожа-
ров текущего года — 61,7 тысячи 
га. Гибли насаждения также 
от почвенно-климатических 

факторов и болезней леса. По 
сравнению со средними зна-
чениями предыдущего пяти-
летнего периода ущерб в 2021 
году, когда была зафиксирована 
аномально жаркая и засуш-
ливая погода, превышен в 1,5 
раза. В 2021 году общая площадь 
лесовосстановления в регионе 
составила 25805,3 га. Отношение 
площади лесовосстановления 

к площади вырубленных и по-
гибших лесных насаждений в 
текущем году — 113,3%.

Особый противопожарный 
режим действовал на терри-
тории всей Свердловской об-
ласти с 30 апреля по 1 ноября. 
Из-за аномальной жары реги-
он в этом году оказался на тре-
тьем месте в России по площа-
ди природных пожаров.

Фото с сайта stolica-s.su

По словам Балюры, статистика не показывает рост числа свердловчан, 
которые имеют долги по налогам на имущество. 

Фото с сайта «Ревда-инфо.ру»

Последствия лесных пожаров практически так же катастрофичны, как и сами возгорания. Требуются 
десятилетия, а порой и сотни лет, чтобы выжженные площади вновь стали пригодными для животных. 
В первые годы на выгоревших участках идет массовое восстановление травяного покрова, что привлекает 
птиц и мелких млекопитающих. Однако если условия обитания популяции в этом месте существенно на-
рушены, то ее численность растет крайне медленно. 

ЧТО ГОРЕЛО ПОД ПЕРВОУРАЛЬСКОМ В 2021 ГОДУ
 Крупный пожар у деревни Хомутовки, начавшийся в двадцатых числах 

августа, тушили пять дней. С огнем на площади 100 гектаров боролись более 
80 человек, 16 единиц техники и вертолет МИ-8 с водосливным устройством. 
Губернатор сообщил, что причиной пожара стал непотушенный костер.

 Площадь пожара у озера Глухого и коллективного сада «Мирный» к 5 ав-
густа достигла 760 гектаров. Тушили огонь три недели. Близлежащие города 
накрыл смог. Этот пожар стал самым крупным в Свердловской области.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эксцесс. Манчестер. Тауэр. Перегар. Ильм. Письмо. Сено. Оглобля. Кубик. Хурал. Аллах. Алена. Легато. Вески. Туш. Юкка. Танка. Альба. Налог. Ямал. Шпора. Пуф. Кнехт. Стас. Аут. Старр. Жерло. Спазм. Пасюк. Мир. Копна. Патио. 
Враг. Икра. Аминь. Фауна. Дуров. Шпунт. Вход. Прыть. Эстет. Донос. Орешник. Трепет. Сугроб. Каир. Сени. Лектор. Гвидон. Астрал. Валаам. Псих. Рожь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Солончак. Секция. Эмаль. Драже. Пена. Ампир. Штопка. Эпоха. Обух. Разин. Ампер. Кюри. Утюг. Фтор. Мрак. Утесов. Сурок. Шура. Цель. 
Митинг. Молва. Ирга. Сапог. Новикова. Ласт. Бим. Креолка. Додж. Блин. Худо. Коп. Ангола. Нюанс. Яхта. Поло. Чара. Страх. Каша. Стимул. Ляпис. Агава. Реестр. Бельмо. Тарас. Трусы. Перо. Ельцин. Барнаул. Юлиан. Тренаж. Кабала. Стоик. Огарь. Тиль. 

Афоризмы  от Шарова
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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

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 ДОМА

 ■ новый коттедж в Первоуральске, ул. 
Толбухина, полностью благоустроен, го-
тов 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

КУПЛЮ АВТО

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

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

 ■ 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

 ■ оверлог, почти новый. Тел. 8 (953) 
389-95-32

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет свет-
ло-коричневый, с оригинальным рисунком. 
Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ 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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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 добрые руки собака-подросток, чисто 
белого окраса, похожа на небольшую ла-
ечку, 6 мес., привита, стерилизована. Тел. 
8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-62, сайт 
pervo-priut.ru

 ■ в надежные руки кобель немецкой ов-
чарки, 5 лет, крупный, красивый, умный, 
привит. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8-950-649-
44-62, сайт pervo-priut.ru

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

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

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

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

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

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 
Л.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 
операция 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

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

ВАКАНСИИ

 ■ ФГУП «УВО МИНТРАНСА РОССИИ» 
требуются охранники на объекты на фе-
деральной трассе «Екатеринбург-Пермь» 
между г. Первоуральском и г. Ревдой. 
Официальное трудоустройство, график 
работы сменный, соцпакет, заработная 
плата достойная. Тел. 8 (932) 608-17-10, 8 
(908) 925-78-20

Эндрю, 6 мес., рыжий бесенок, 

похож на терьерчика, смешная 

бородка и ушки торчком, друг 

в квартиру или «звоночек» 

в частный дом, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Первоуральские зоозащитники должны возместить ущерб 
хозяйке стерилизованной собаки
Но частично, так решил суд

Фото с личной страницы хозяйки в ВК

После стерилизации Гретта заболела. Возможно, заразилась от других собак в приюте. 

Первоуральский городской 
суд вынес решение по жалобе 
на городское Общество за-
щиты животных. Заявление 
написала жительница Ревды 
Анастасия Назарова. Она об-
винила зоозащитников в том, 
что ее потерявшуюся собаку 
Гретту волонтеры не передали 
сразу хозяевам, а поспешили 
стерилизовать. Анастасия 
Назарова потребовала от Об-
щества защиты животных 
возмещения стоимости ле-
чения собаки и компенсацию 
морального ущерба в размере 
50 тысяч рублей.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Исковые требования Ана-
стасии Назаровой к местной 
общественной организации 
«Первоуральское общество 
защиты животных» о взыска-
нии материального ущерба, 
компенсации морального 
вреда и взыскании судеб-
ных расходов удовлетворе-
ны частично. Постановлено 
взыскать в пользу Назаровой 
материальный ущерб в виде 

расходов на лечение соба-
ки в размере 2619 рублей 32 
копеек, судебных расходов 
в сумме 647 рублей. Исковые 
требования о компенсации 
морального вреда оставле-
ны без удовлетворения, — 
пояснила помощник пред-
седателя Первоуральского 
городского суда Валентина 
Тимирханова.

Собака Гретта сбежала от Ана-
стасии Назаровой в феврале — 
перегрызла поводок. Нашлась 
через пару дней в приюте, 
перемотанная бинтами, уже 
стерилизованная.

— Суд удовлетворил иск 
частично. Исходом дела 
я недовольна, так как орга-
низация по сути осталась 
безнаказанной, — говорит 
Анастасия Назарова. Соба-
ку, которой не было дома 
только двое суток, стери-
лизовали. Хотя по закону 
организация должна была 
продержать животное на ка-
рантине десять дней. Полу-
чим на руки решение суда 
и, возможно, будем подавать 

апелляцию.
Председатель правле-

ния Общества защиты жи-
вотных Юлия Воронина 
в ходе судебного разбира-
тельства настаивала: зоо-
защитники спасли живот-
ное. Мол, для домашней 
собаки на улице очень мно-
го рисков. Гретту зооволон-
теры практически достали 
из-под колес автомобиля 
и привезли в приют. Что, 
правда, не объясняет экс-
тренной стерилизации.

Этот случай — не пер-
вый. Так, в феврале про-
шлого года зоозащитники 
кастрировали дорогого пса, 
породы аляскинский мала-
мут, по кличке Роллс-Ройс 
Амулет Евразии. Элитную 
собаку купили специально 
для племенного разведения 
и выставок. После операции 
у пса начался абсцесс.

В январе 2020-го анало-
гичным образом поступи-
ли с хаски по кличке Амир. 
Пес сбежал от хозяев, а че-
рез два дня сам вернулся до-
мой — уже кастрированный 
и с клеймом на ухе.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

г. Первоуральск,
проспект Ильича, д. 8

Тел. (3439) 64-22-52

ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ С НАМИ!
• разная длина
• размеры от 42 до 66
• цены от 4 000р. до 17 000р.
• яркие оттенки и пастельные тона

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПУХОВИКОВ!БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПУХОВИКОВ!

Тел. (3439) 64-22-52

г. Первоуральск,
проспект Ильича, д. 8

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

ВСТРЕЧАЙ ЗИМУ С НАМИ!

Первый день рождения: 
ноябрь-декабрь — 2021
Только в газете! Мы возобновили нашу 
традиционную рубрику, в которой че-
ствуем именинников месяца — малышей, 
которым исполнился один годик.

К сожалению, пандемия коронавируса 
по-прежнему не позволяет нам собрать 

именинников на фотосессию. Но мы наш-
ли выход: вы можете присылать нам фо-
тографии для публикации. 

В этом месяце в акции «Городских ве-
стей» решили поучаствовать два именин-
ника — декабрьский и ноябрьский.

Кирилл Белоглазов, 
день рождения 19 декабря:
— Я очень добрый, внимательный и 
любознательный ребенок. Люблю везде 
помогать — без меня никуда! Если мама 
простирала белье, значит пойдем вместе 
его вешать, если наша кошка кушает 
— значит мы идем помогать ей или про-
верять корм на вкус.

Я очень люблю своего старшего брати-
ка Матвейку — играю с ним и расстраи-
ваюсь, если его нет дома. А еще люблю 
смотреть мультики. 

Когда играет музыка, я начинаю тан-
цевать. Вот такой я замечательный ре-
бенок! 

А мы ждем фотографии именинников 
января. В следующем месяце малышу 
исполнится один годик? Тогда эта инфор-
мация для вас!

Если вы хотите увидеть фото ребенка 
в газете, присылайте его нам для публи-
кации! Правила простые:

1. Одно фото от одного ребенка, жела-
тельно портрет. Если у вас двойня, при-
сылайте два фото, на которых дети запе-
чатлены по отдельности.

2. Напишите: имя, фамилию, дату рож-
дения ребенка, коротко о нем (не в сти-

хах, а своими словами!) — что уже уме-
ет, что любит и т. д.

3. Укажите контактный телефон 
для связи с одним из родителей.

Ф о т о п ри н и м ае м в о « ВКон т а к-
те» vk. me / gorodskievesti, в WhatsApp 
8  ( 9 8 2 )  7 17 - 5 7 - 4 3  и л и  н а  п о ч т у 
karpovich@gorodskievesti.ru.

Присылая нам фото, вы автоматиче-
ски разрешаете нам публикацию в газете 
«Городские вести». Дата выхода следую-
щей страницы с именинниками ЯНВА-
РЯ: 27 января.

Михаил Балашов, день рождения 30 ноября:
— Всем привет! Меня зовут Миша. И я 
весельчак! Мои любимые занятия: гонять 
кошек, петь песни и танцевать. А еще я 
лучший помощник, так мама говорит. 
Передаю привет маме, папе, сестренкам 
и братишкам, бабушкам и дедушкам, и 
всем тем, кто читает. Я вас очень люблю!

 КИНО 

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

23, 25, 27, 29 декабря
«МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
Начало: 20.55. Цена билета: 200 рублей. 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 12+
Начало: 14.15. Цена билета: 160-180 рублей. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» 6+
Начало: 10.15, 18.55. Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗВЕРОПОЙ 2» 6+
Начало: 12.15*, 16.55. Цена билета: 150-180 рублей. 

24, 26, 28 декабря
«МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
Начало: 14.15. Цена билета: 160-180 рублей. 
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ» 12+
Начало: 20.55. Цена билета: 200 рублей. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК 
ТЬМЫ» 6+
Начало: 10.15, 18.55. Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗВЕРОПОЙ 2» 6+
Начало: 12.15*, 16.55. Цена билета: 150-180 рублей. 

* — 3D-сеансы

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ВАСИЛИСА ПРЕМУДРАЯ» 0+
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 рас-
сказывали сказки про приключения Ивана-цареви-
ча, красавицу Василису и хитрую Бабу-ягу?
Приглашаем окунуться в мир сказки и волшебства! 
Чтобы найти свою настоящую любовь, главному 
герою предстоит множество испытаний. Да и 
путь, ведущий к заветной цели, совсем не близок. 
Чтобы найти Василису, придется Ивану-царевичу 
побывать и на жутком болоте, и в темном лесу, 
перехитрить Бабу-ягу и, конечно же, победить 
Кощея Бессмертного. Но тому, кого ведет истинная 
любовь, любые невзгоды нипочем!

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45а. 
Тел.: 64-87-16, 64-27-22)

«В ПОИСКАХ ГОЛУБОГО АЛМАЗА» 0+
24 декабря. Начало: 18.00. 
25-26 декабря. Начало: 11.00, 13.00, 16.00. 
27-30 декабря. Начало: 11.00, 14.00. 
3-5 января. Начало: 11.00, 1.00, 16.00.
Зрители вместе с героями отправятся в незабыва-
емое путешествие по загадочным странам, где их 
ждут невероятные приключения и испытания.

А вот смогут ли наши герои победить коварство и 
злые чары? Зависит от тебя, дорогой зритель.
Приходи и получи заряд волшебной энергии на 
весь год!

 ВЫСТАВКИ 

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 Инновационно-
го культурного центра. На снимках — страны и кон-
тиненты 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, рассказыва-
ет о прекрасном и противоречивом мире, полном 
красоты и опасностей. Кураторы выставки попыта-
лись 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 — 
всего около ста произведений 1930-2000-х годов.
Также в экспозиции — разнообразный художе-
ственный мир одного из старинных и самобытных 
уральских промыслов — тагильские подносы.

«УРАЛЬСКИЙ ПЕЙЗАЖ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
В ИКЦ начала работу выставка Александра Коре-
панова. На живописных полотнах — близкая и род-
ная 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, в поселке Верхние Серги.

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 15 января. Вход свободный. 
Экспозиция — это несколько десятков сказочных 
персонажей из различных спектаклей Екатерин-
бургского театра кукол. Все они появились благо-
даря яркому и самобытному мастеру — главному 
художнику театра Юлии Селаври. Экспонаты — не 
просто куклы, это полноценные актеры, выходя-
щие 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. 


