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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются

16 января

14-20 января

–10°14 января
Пятница

–10°
–6°

–11°15 января
Суббота

–7° –15°16 января
Воскресенье

–11° –12°17 января
Понедельник

–10° –10°18 января
Вторник

–9° –12°19 января
Среда

–12° –15°20 января
Четверг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

•

25%

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 

15 января с 9:00 до 18:00
г. Первоуральск, ДК ПНТЗ, ул. Ватутина, 45а

АКЦИЯ:
принеси старую
шубу и получи

СКИДКУ
на новую
до 35 т.р. Кредит по паспорту

ПЕНСИОНЕРАМ
ОСОБЫЕ СКИДКИ

МНОГИЕ ВЫБИРАЮТ НАС!

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ ДО 50%

ШУБЫ 
• Норка • Мутон • Бобёр 

• Кёрли • Астраган
• Лиса • Каракуль

• Женские и Мужские 
Дублёнки • Куртки
• Головные уборы

(пр-во Турция, Греция, Россия)

Торгово-сервисный центр

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

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

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

КРЕДИТ 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. 

07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 XX век. «Времена 

года. Четыре интервью с 
зимой». 1983 г.

12.25 Линия жизни. Александр 
Клюквин

13.25 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «Леонид Канторович»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. 

Теруэль»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35, 01.30 К 100<летию 

московской филармонии. 

Легендарные концерты в 
историческом зале. Ми-
хаил Плетнёв и Большой 
симфонический оркестр 
Центрального телевиде-
ния и Всесоюзного радио. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с неограни-

ченными возможностями»
21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Сергеем 
Лейферкусом, Артемом 
Варгафтиком и Андреем 
Ястребовым

22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.50 «Житие великого греш-

ника. Гофман. Гоголь. 
Достоевский»

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики 2» (6+)
13.05 Х/ф «Need for speed. Жаж-

да скорости» (16+)
15.45 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на мон-

стров» (16+)
00.45 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (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 «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 Х/ф «Реальные Пацаны 

против Зомби» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 22.35, 
03.55 Новости

10.05, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
15.10 Автоспорт. «Рождествен-

ская гонка чемпионов» 
(0+)

15.40, 04.55 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) < ЦСКА (0+)
19.25, 21.35 Все на Матч! (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Россия 
< Словакия (0+)

22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» < 
«Дженоа» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)
01.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

17 января 2022 г.

СТС • 01.45

«Клик. С пультом 

по жизни» (12+)

Министерство 
финансов проверит 
городскую больницу
Об этом сообщают журна-
листы портала Tagilcity.ru. 
Проверка плановая, пройдет 
в течение первых трех кварта-
лов года. Кроме Первоураль-
ской больницы проверят еще 
12 медицинских учреждений 
Свердловской области: Арте-
мовскую центральную боль-
ницу, Новолялинскую район-
ную больницу, Ирбитскую, 
Туринскую и другие.

Спец иа л ис т ы на мере -
ны проинспектировать до-
кументацию по использо-
ванию субсидий из средств 
Минздрава, а также бухгал-
терскую и финансовую от-
четность за прошедшие не-
сколько лет.

Помимо этого, в Област-
ном медицинском центре 
мобилизационных резер-
вов «Резерв» и Медицинском 
информационно-аналити-
ческом центре сотрудни-
ки проверят соблюдение 
законодательства в сфере 
госзакупок и расходы на ре-
ализацию региональных и 
национальных проектов.

Вакцинацию подростков от коронавируса включили 
в календарь профилактических прививок
Обещают, что она будет добровольной
Министерство здравоохранения 
РФ обновило национальный кален-
дарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям, 
включив в него вакцинацию от 
коронавирусной инфекции под-
ростков в возрасте от 12 до 17 лет. 
«Вакцинация проводится добро-
вольно при наличии письменного 
заявления одного из родителей 
или иного законного представи-
теля», — отмечается в документе 
(подростки от 15 до 17 лет дают 
добровольное информированное 
согласие самостоятельно).

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Один из аргументов в пользу 
вакцинации подростков — это 
необходимость достижения кол-
лективного иммунитета, чтобы 
остановить дальнейшее распро-
странение вируса, — говорит 
заместитель главного врача по 
поликлинике ДГБ Первоуральска 
Нина Суворова. — Кроме того, 
негативное влияние на детей ока-
зывает не только сама болезнь, 
но и меры, принимаемые с целью 
снизить риск заражения инфек-
цией, — карантины, дистанты 
и QR-коды. Все от них устали и 
все чаще пренебрегают мерами 

предосторожности в быту и в 
общественной жизни. Ситуация 
меняется каждый день. И не-

известно, что нас ждет завтра. 
Случаи тяжелого заболевания 
коронавирусом среди несовер-

шеннолетних редки. Пока для 
них риск угодить на больничную 
койку на порядок ниже, чем для 

взрослых. Но вакцинация под-
ростков необходима, так как 
именно дети чаще всего боле-
ют бессимптомно и являются 
источником распространения 
инфекции. Например, несколько 
волн заболеваемости в Израиле 
начиналось со школы и перехо-
дило на взрослое население. По-
этому, чтобы защитить взрослых, 
нужно вакцинировать детей. Что 
сказать сомневающимся? Нет 
пророка в своем отечестве, но да-
вайте посмотрим на остальных. 
Англичане, американцы приви-
вают подростков, Израиль уже 
начал прививать детей с пяти 
лет. Неужели они своих детей 
подвергают излишним рискам? 
Конечно нет. Поэтому позиция 
некоторых наших родителей — 
«не дам на своем чадушке экс-
периментировать» — не самая 
обдуманная и мудрая. Нам пора 
отказаться от заблуждения, что 
коронавирус пощадит детей.

Вакцину против 
коронавируса «Спутник М» 
для подростков 12-17 лет 

Минздрав зарегистрировал 
24 ноября. Она представляет собой 
1/5 дозы препарата «Спутник V», 
применяемого для взрослых.

Алеше — ноутбук, Саше — планшет. 
Мэрия поучаствовала в «Елке желаний»
Чиновники Первоуральска испол-
нили под Новый год два детских 
желания: подарили Леше Суббо-
тину и Саше Кузнецову технику, 
о которой ребята мечтали.

— Мамы мальчиков говорят, 
что впервые участвовали в «Ел-
ке желаний», и признаются: осо-
бо не надеялись на подарки. Но, 
как заявляют организаторы ак-

ции, цель «Елки желаний» в 
том, чтобы во время новогодне-
го волшебства как можно боль-
ше людей поверили в чудо. И 
для мальчишек чудо сверши-

лось. Сотрудники администра-
ции подарили Саше планшет, о 
котором он мечтал, и исполни-
ли мечту Алеши о ноутбуке, — 
сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы детской городской больницы

Подростки 12-17 лет отнесены в приказе к третьему уровню приоритета по вакцинации против COVID-19 вместе 
с госслужащими, учащимися вузов и призывниками. К приоритету первого уровня относятся люди в возрасте 
от 60 лет.

!

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Алеша Субботин с семьей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Саша Кузнецов с мамой.
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СТС • 22.00

«Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
британская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35, 02.40 Цвет времени. 

Павел Федотов
08.50, 15.50 Х/ф «Долгая дорога 

в дюнах»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Страницы 

большого искусства. 
Рассказывает Ираклий 
Андроников». 1966 г.

12.35, 22.20 Х/ф «Россия 
молодая»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Алан Алек-
сандр Милн. «Винни< Пух»

14.30 Д/с «История русского 
быта»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.50 Х/ф «Долгая дорога в 

дюнах»
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

17.05, 02.10 Д/с «Запечатленное 
время»

17.35, 01.10 К 100<летию 
московской филармонии. 
Легендарные концерты 
в историческом зале. 
Первый сольный концерт 
Муслима Магомаева. 
Ведущий цикла Александр 
Чайковский

19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 Вспоминая Сергея Соло-

вьева. «Белая студия»

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. По-

следняя глава» (18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
11.00 Т/с «Полярный» (16+)
11.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.40 Х/ф «День города» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)

06.00, 08.55, 12.30 Новости
06.05, 22.05, 00.45 Все на Матч! 

(12+)
09.00, 12.35 Специальный 

репортаж (12+)
09.20 Х/ф «Три дня до весны» 

(12+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
15.10 «МатчБол» (12+)
15.40 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Октагон» (18+)
20.05 Х/ф «Фартовый» (16+)
22.40 Футбол. Кубок 

Германии. 1/8 финала. 
«Санкт<Паули» < «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

01.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Локомотив» (Россия) < 
«Дрезднер» (Германия) 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. Послед-

ний русский футурист» 
(16+)

02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости

18 января 2022 г.

«Каникулы прошли спокойно» — 
сказали коммунальщики
«Не совсем» — вздохнула ГИБДД
Новогодние каникулы для сферы 
ЖКХ прошли благополучно, 
сообщает пресс-служба мэрии. 
В праздничные дни в городе 
было организовано дежурство 
сотрудников муниципальных 
учреждений и предприятий, 
управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организаций. 
Как отметил заместитель главы 
по ЖКХ, городскому хозяйству и 
экологии Денис Поляков, дежур-
ство в целом прошло без проис-

шествий, исключение составили 
перебои с электроснабжением.

— Городские дороги от сне-
га в праздничные дни очища-
ли в круглосуточном режиме, 
сказала заместитель главного 
врача по поликлинике ДГБ Пер-
воуральска Нина Суворова, С 31 
декабря по 9 января на уборку 
ежедневно выводили порядка 
30 единиц техники и 10-12 до-
рожных рабочих, — добавили 
в пресс-службе администрации 

Первоуральска.
Не так радужно выглядит от-

чет ГИБДД. С 31 декабря 2021 го-
да по 9 января 2022-го в ходе рей-
дов на первоуральских дорогах 
выявлено 500 нарушений (сре-
ди них — 14 нетрезвых водите-
лей, еще 12 — без водительских 
прав). Кроме того, на дорогах го-
родского округа за праздники 
случилось три ДТП, в которых 
погибли два человека, постра-
дали шестеро. 

Первоуральск выполнил план 
по призыву юношей на срочную 
службу

Администрация Первоураль-
ска отчиталась о полном вы-
полнении плана по осеннему 
призыву — 2021, сообщает 
портал Pervo.ru. С октября по 
декабрь на областной сборный 
пункт были отправлены 111 
призывников.

В целом явке подлежа-
ло 697 человек, 343 из кото-
рых предоставлена отсрочка 
(для продолжения образова-
ния, по состоянию здоровья, 
по семейному положению). 
Еще 186 молодых людей ос-
вобождено от призыва по со-
стоянию здоровья. Большая 
часть призывников будет 
проходить военную служ-
бу в Центральном военном 
округе.

Всего в ряды вооружен-
ных сил осенью прошлого го-
да отправились около трех 

тысяч уральцев. В соответ-
ствии с нормой Миноброны 
РФ, призывники из Сверд-
ловской области будут прохо-
дить службу во всех четырех 
военных округах, а также на 
Северном флоте. Большин-
ство традиционно направле-
но для комплектования ча-
стей сухопутных войск.

В перинатальном центре зафиксировали рекорд десятилетия!
Первый новорожденный в Свердловской области в этом году — мальчик
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев рассказал на своей странице 
в Instagram о первом новорожденном в 
регионе в 2022 году. Им оказался мальчик 
весом 3070 граммов и ростом 52 сантиме-
тра. Родился он 1 января 2022 года в 0.45.

Глава региона также сообщил, что в 
Свердловском областном перинатальном 
центре в канун Нового года был зафикси-

рован рекорд десятилетия — за год здесь 
родилось шесть тысяч малышей.

— Рождение такого количества де-
тей зарегистрировано впервые в исто-
рии работы медицинского учреждения. 
В прошлом году специалисты оказыва-
ли помощь женщинам не только в род-
ных стенах, но и в перепрофилированном 
корпусе для женщин с положительным 

COVID-статусом, — рассказали в пери-
натальном центре. «Юбилейным» пред-
новогодним малышом стал мальчик с 
весом 3210 граммов, роды прошли без 
осложнений. Молодая мама поступила 
в Областной перинатальный центр из 
Нижнесергинского района.

Ранее на официальной странице 
Свердловской области в Instagram поя-

вилась информация о самых редких име-
нах, которые свердловчане давали своим 
детям. Например, в 2021 году на свет по-
явились три мальчика по имени Космос: 
два в Екатеринбурге и один в Каменске-
Уральском, а в Первоуральске родители 
называли своих детей Сервер, Самсон, 
Маркус, Силуан, Радэль, Мира, Оливия, 
Русалина, Вивиан и Афина.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

8 января из-за снегопада кратковременно отсутствовала электроэнергия в районе улиц Трубников, Гагарина, 
Чкалова, Володарского, Школьной — электроснабжение восстановили в течение полутора часов. Этой же ночью 
произошло аварийное отключение электроснабжения в районе Пильной, Самстроя и Трудпоселка — аварию 
устранили через 2,5 часа. Аварийных ситуаций на сетях тепло- и водоснабжения за новогодние каникулы за-
фиксировано не было. 

Фото с сайта Pervo.ru

Призыв в вооруженные силы в Первоуральске, как и по всей стране, 
официально закончился 31 декабря. 

КАК РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 
ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ 
ПРИЗЫВНИКИ

 сухопутные войска ..............51
  ракетные войска 
стратегического назначения 
 .................................................10

  военно-космические силы ....
 .................................................31

  войска национальной 
гвардии ..................................19
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В 2022 году автомобилистов 
ждет множество нововведе-
ний: появится «камерный» 
штраф за езду без ОСАГО 
(которое, кстати, резко по-
дорожает), госавтоинспек-
торы начнут использовать 
необычные приспособления 
для проверки нетрезвых 
водителей и фиксации на-
рушений ПДД, ожидается 
появление нового Кодекса 
об административных пра-
вонарушениях и мобильно-
го приложения «Народный 
инспектор». Подробнее — в 
нашем обзоре.

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Ежедневные 
штрафы
Действующий Кодекс об 
административных право-
нарушениях дополнят ря-
дом новшеств. С 1 марта 
появится штраф за езду 
без диагностической карты 
(если она требуется) в раз-
мере 2000 рублей. Главное 
— фиксировать нарушение 
смогут камеры.

Усилится контроль за 
автомобилями без полиса 
ОСАГО: штраф останется 
прежним (800 рублей), но 
выписывать его автомати-
ческие комплексы смогут 
с частотой до одного раза 
в сутки. То есть месяц ез-
ды без полиса под камера-
ми будет стоить 24 тысячи 
рублей.

Кроме того, если води-
тель решит помыть ма-
шину или просто стекла 
во дворе или на паркин-
ге, его могут оштрафовать 
на 1000-2000 рублей. Так-
же за брошенный во дворе 
автохлам грозит штраф в 
размере 3000 рублей.

Уголовка 
для лихачей
Совет Федерации одобрил 
введение уголовной ответ-
ственности для водителей-
лихачей.

Речь идет о существен-
ном превышении скоро-
сти (более чем на 60 и 80 

км/час), а также о неза-
конном выезде на встреч-
ную полосу, кроме случаев 
объезда препятствия. Ес-
ли водитель уже дважды 
привлекался за любое из 
этих нарушений по адми-
нистративному кодексу, то 
за третий проступок ему 
уже грозит новая статья 
264.2 УК РФ, предусматри-
вающая до двух лет ли-
шения свободы на первый 
раз (или штраф до 300 ты-
сяч рублей) и до трех лет 
за повторное (или штраф 
до 500 тысяч рублей). При-
говор может быть допол-
нен лишением права за-
ниматься определенной 
деятельностью на срок до 
шести лет.

Подорожание 
ОСАГО
В конце прошлого года Ми-
нистерство финансов со-
гласовало с профильными 
ведомствами проект оче-
редной реформы ОСАГО, 
которая подразумевает два 
ключевых изменения: уве-

личение лимита выплат за 
ущерб здоровью с 500 тысяч 
до двух миллионов рублей, 
а также отмену коэффици-
ента износа. Он, напомним, 
снижает реальную выпла-
ту на величину до 50% для 
возрастных машин.

Пр и э т о м н е и з б е ж-
но вырастет цена полиса 
ОСАГО, точнее, в очеред-
ной раз расширится кори-
дор базового тарифа (сей-
час 2471-5436 рублей).

Кстати, цены на авто-
мобили тоже вырастут

Те факторы, которые 
способствовали росту 
цен на автомобили в 

2021 году, по всей видимости, 
будут актуальными и в 2022-
м. Проблема глобального 
дефицита полупроводников 
продолжается, а это значит, 
что нас снова ждет нехватка 
новых машин у дилеров и по-
вышенный спрос на вторич-
ном рынке, — рассказали в 
пресс-службе «Автостата» 
(аналитическое агентство). — 
Все это, наряду с инфляцией, 
будет создавать предпосылки 

Подорожание ОСАГО, 
отмена техосмотра и новые штрафы
Что ждет автомобилистов в 2022 году

для роста цен на автомобили. 
По нашей предварительной 
оценке, он может составить 
от 10 до 20%, причем как для 
новых, так и для подержан-
ных машин.

Отмена техосмотра 
(но не для всех)
30 декабря 2021 года пре-
зидент России Владимир 
Путин подписал закон 
об отмене обязательного 
техосмотра для личных 
легковых автомобилей и 
мотоциклов. ТО остается 
обязательным для такси, 
коммерческого и пассажир-
ского транспорта.

— В законе говорится, 
что от техосмотра осво-
бождается личный авто-
мобиль, который не уча-
ствует в коммерческой 
деятельности. То есть в 
любом случае придет-
ся проходить техосмотр 
тем, кто работает, напри-
мер, развозчиком пиццы, 
курьером или у кого лич-
ный автомобиль использу-
ется в служебных целях, 
— рассказал автоэксперт 
Игорь Моржаретто.

Частникам получать 
диагностическую карту 
потребуется только при 
смене собственника и если 
автомобиль при этом стар-
ше четырех лет. Кроме то-
го, карта потребуется для 
регистрации изменений в 
конструкции транспортно-
го средства, например при 
глубоком тюнинге.

Проверка 
на алкоголизм
Приказ Министерства 
здравоохранения, утверж-
дающий новый порядок 
проведения обязательного 
медосвидетельствования 
водителей и кандидатов в 

водители, вступит в силу 
1 марта 2022 года. Как и 
раньше, обследование бу-
дут проходить будущие 
водители и те, кто меняет 
водительское удостовере-
ние после истечения срока 
действия, а также автомо-
билисты, возвращающие 
себе права после лишения 
за управление транспортом 
в пьяном состоянии или за 
отказ от медосвидетель-
ствования.

Водителям, которые лиши-
лись водительского удо-
стоверения из-за «пьяного» 
вождения, придется ко всему 
прочему сдавать анализ для 
проведения экспресс-теста на 
содержание психоактивных 
веществ или для лаборатор-
ных исследований на опреде-
ления регулярной алкоголь-
ной нагрузки.
С 1 марта водительские 
справки окончательно пере-
йдут в электронную форму, 
что, по замыслу, позволит 
ГИБДД оперативно получать 
информацию о водителях с 
проблемным здоровьем и 
отстранять их от управления. 
Эта мера не равносильна 
лишению прав: срок дей-
ствия прав в данном случае 
определяется длительностью 
заболевания, запрещающего 
вождение.

Народные штрафы
В 2022 году обещают за-
пустить мобильное при-
ложение «Народный ин-
спектор», которое позволит 
гражданам штрафовать 
водителей за несоблюдение 
ПДД. Новое приложение 
для смартфонов позволит 
фиксировать дату и место 
съемки, что, по замыслу, 
уравняет мобильную ка-
меру с комплексом автома-
тической видеофиксации. 

Это позволит выписывать 
автовладельцам «заочные» 
штрафы на основании од-
них лишь видеозаписей. 
ГИБДД принимает пользо-
вательские видео и сейчас, 
но процедура наказания 
очень забюрокрачена — 
необходимо установить, 
кто именно был за рулем 
в момент нарушения. Но-
вое приложение позволит 
по умолчанию штрафо-
вать владельцев автомо-
билей без их личной явки 
в ГИБДД.

Когда нововведение до-
берется до Свердловской 
области — пока неясно.

Снижение порогов
В правительстве обсужда-
ют изменение нештрафуе-
мого предела превышения 
скорости с 20 км/ч до 10 
км/ч, а также снижение 
допустимого порога содер-
жания алкоголя в крови 
водителя. Сегодня закон 
разрешает 0,3 промилле, 
а предлагается сделать 
допустимым показатель 
в 0,1 промилле.

— Эта норма может 
быть принята уже в пер-
вом квартале 2022 года, хо-
тя она приведет не к сни-
жению аварийности, а 
только к коррупционным 
последствиям. Потому что 
мы уже проходили введе-
ние нулевого промилле, 
пользы от него не было 
никакой, — считает вице-
президент Национально-
го автомобильного союза 
Антон Шапарин. — Но все 
предложения, в том чис-
ле и по поводу нештрафу-
емого порога, упираются в 
поправки в КоАП, которые 
пока не поддерживаются.

По материалам «Известий», 
Е1, Autonews

Фото с сайта autonews.ru

Новый год принес серьезное ужесточение наказаний за отдельные виды нарушений. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.20 Х/ф «Россия 

молодая»
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
14.30 Д/с «История русского 

быта»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Лето господне. Святое 

Богоявление. Крещение 
Господне

15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.20 Цвет времени. Караваджо
17.40, 01.10 К 100<летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Ицхак 

Перельман. Ведущий цик-
ла Александр Чайковский

18.35 Д/ф «Тайны Нила»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.35 Власть факта. «Виктори-
анская цивилизация»

22.20 Х/ф «Россия молодая»
23.30 Новости культуры
23.50 XX век. «Прежде 

всего театр. Владислав 
Стржельчик». 1972 г.

00.45 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой»

02.05 Д/ф «Леонид Канторович»
02.45 Цвет времени. 

Камера<обскура

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3d. 

Жизнь после смерти» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30 Т/с «Интерны» (16+)
10.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
11.00 Т/с «Полярный» (16+)
11.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.00 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
20.30 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Х/ф «Горько!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

09.00, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Т/с «Десант есть десант» 

(16+)
15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) < «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) < «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Герта» < 
«Унион» (0+)

01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) < «Тюрк 
Хава Йоллары» (Турция) 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 «Ищейка» (16+)
22.35 Док<ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир < 

креститель Руси» (12+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 22.30

«Властелин колец. 

Две крепости» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
бородинская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. Леон Бакст
08.50 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 

Эсамбаев»
12.05, 00.40 Д/ф 

«Ростов<на<Дону. Особня-
ки Парамоновых»

12.35, 22.20 Х/ф «Россия 
молодая»

13.45 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30 Д/с «История русского 
быта»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь < Россия! 
Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. «По пути к 
коми<зырянам»

15.50 Спектакль «Дядя Ваня»
17.05 Д/с «Запечатленное 

время»
17.35, 01.05 К 100<летию 

московской филармонии. 
Легендарные концерты в 
историческом зале. Элисо 
Вирсаладзе и Джансуг 
Кахидзе. Ведущий цикла 
Александр Чайковский

19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Да будет!»
21.35 «Энигма. Соня Йончева»
23.30 Новости культуры
02.00 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Семейка» (16+)
19.00 Т/с «Семейка» (16+)
19.30 Т/с «Семейка» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Война» (16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
(12+)

02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)

04.10 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Мне плевать, кто 

вы» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
02.20 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
03.05 Т/с «Нереальный холо-

стяк» (16+)
04.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.55, 12.35 Специальный 
репортаж (12+)

09.15 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Три дня до весны» 

(12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) 
< «Барселона» (Испания) 
(0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) < «Монако» 
(Франция) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Арсе-
нал» < «Ливерпуль» (0+)

01.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
< «Сексард» (Венгрия) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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 «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапку-

найте. Все, что пишут обо 
мне < неправда» (12+)

01.40 Время покажет (16+)
03.00 Новости

20 января 2022 г.
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«Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+)

Каких сюрпризов ждать от 
коронавируса в 2022 году
Прогноз доктора биологических наук 
Анчи Барановой

В режиме пандемии мы находимся 
уже два года. В конце 2019-го в китай-
ском городе Ухань появился неиз-
вестный вирус, который быстро рас-
пространился по всему земному шару. 
В 2021 году уханьский штамм мутиро-
вал в особо опасный и агрессивный 
штамм «дельта». Пик этой пандемии 
пришелся на лето-осень. В конце года 
появился новый штамм, получивший 
название «омикрон», отличающийся 
высокой заразностью. Какие еще сюр-
призы могут быть в 2022 году? Об этом 
доктор биологических наук, главный 
научный сотрудник лаборатории 
функциональной геномики Медико-
генетического научного центра РАН, 
профессор Школы системной биоло-
гии Университета Джорджа Мейсона, 
США, Анча Баранова рассказала жур-
налистам портала Е1.

— Судя по тому, что мы видели в 
Южной Африке, где впервые обна-
ружили «омикрон», нас ждет рез-
кий скачок заболеваемости, ко-
торый сменится столь же резким 
спадом. Однако это не приведет к 
масштабному локдауну в его ши-
роком смысле. Да, могут закрыть-
ся какие-то отдельные рестораны, 
магазины… Но это не локдаун. 
Экономика работает. Ну, или поч-
ти работает. Объясню почему. Рез-
кий подъем заболеваемости мо-
жет временно вывести из строя 
большое количество людей, и тог-
да в экономике может наступить 
кризис. Просто потому, что неко-
му будет работать. Некому будет 
возить бензин на заправку, про-
давать его. В Америке, кстати, та-
кое уже было во время пика забо-
леваемости «дельтой». Доходило 
до того, что некому было работать 
в госпиталях! И здесь, опять же, 
важны последствия: сколько чело-
век будет страдать от постковид-
ного синдрома и какова будет его 

длительность. При «дельте» оста-
точные явления болезни проявля-
ются примерно у тридцати процен-
тов переболевших. При «омикроне» 
это может быть 10-15 процентов, и 
сможем ли мы справиться с этим 
— вот вопрос. К тому же я не раз-
деляю восторгов некоторых своих 
коллег о том, что «омикрон» — это 
что-то сравнимое с простудой. Что 
мы все переболеем, и пандемия за-
кончится. Нет. Шапкозакидатель-
ство никогда ни к чему хорошему 
не приводило.

Будьте здоровы и берегите себя!

Фото с сайта severpost.ru

Анча Баранова — ученый-биолог с 
мировым именем, специалист в обла-
сти персонализированной медицины, 
генетики и патофизиологии человека. 
Доктор биологических наук, профес-
сор Университета Джорджа Мейсона 
(Вирджиния, США). Главный научный 
сотрудник Медико-генетического 
научного центра РАМН (Москва). На-
учный директор биомедицинского 
холдинга «Атлас». Ведущий спикер 
РИА «Новости», «Комсомольской 
правды», Lenta.ru. 

Платить за вывоз мусора 
придется больше
Так решила Региональная энергетическая комиссия
В Свердловской области вы-
растет цена на вывоз мусора. 
Услуги региональных операто-
ров по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ста-
нут дороже с июля — следует из 
постановлений Региональной 
энергетической комиссии.

Самое существенное повыше-
ние ждет жителей Северной 
зоны Свердловской области. 
Так, для компании «Рифей», 
которая обслуживает эту 
часть региона, тариф за кубо-
метр подняли до 762,44 рубля. 
Таким образом, ежемесячная 
плата для жителей многоквар-
тирных домов с июля составит 
128,85 рубля с человека, для 
жителей частного сектора — 
144,8 рубля с человека. Это 
касается жителей Нижнего 
Тагила, Серова, Североураль-
ска, Краснотурьинска и т.д.

В Восточной зоне, которую 
обслуживает ЕМУП «Спец-
автобаза», тариф тоже про-

индексировали. С июля для 
жителей многоквартирных 
домов в Екатеринбурге плата 
в месяц составит 129,65 рубля 
с человека, частного секто-
ра — 158,87 рубля. Для жите-
лей многоквартирных домов 
в остальных муниципальных 
образованиях Восточной зо-
ны Свердловской области 
(в их числе Каменск-Ураль-
ский, Асбест, Сухой Лог, Тав-
да) ежемесячный платеж бу-
дет равняться 102,87 рубля с 
человека, для жителей част-
ного сектора в остальных му-
ниципальных образованиях 
Восточной зоны региона — 
115,65 рубля с человека.

В Западной зоне, которую 
обслуживает компания ТБО 
«Экосервис», тоже будет по-
вышение с июля. В Перво-
уральске, Нижних Сергах, 
Ачите, Красноуфимске и дру-
гих муниципалитетах этой 
части региона жители много-
квартирников будут платить 

по 97,59 рубля с человека в ме-
сяц, жители частного сектора 
— по 109,72 рубля с человека 
в месяц.

— В соответствии с доку-
ментом, для достижения це-
левых показателей нацпроек-
та «Экология» к 2030 году на 
Среднем Урале планируется 
создать и реконструировать 
около 60 объектов сортиров-
ки, обезвреживания, утилиза-
ции и захоронения ТКО. В со-
вокупности все это позволит 
направлять на переработку 
не менее 50% образуемых в 
регионе отходов, — сообща-
ется на сайте Министерства 
энергетики и ЖКХ со ссыл-
кой на заместителя областно-
го министра Егора Свалова.

Напомним, на закупку 
контейнеров для раздельного 
сбора мусора Первоуральск 
получил деньги из област-
ного бюджета — свыше трех 
миллионов рублей.

Фото «Областная газета»
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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, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
подземная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны Нила»
08.35 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
08.45 Х/ф «Прости нас, сад...»
10.20 Х/ф «Актриса»
11.50 Д/ф «Борис Покровский. 

Недосказанное»
12.45 Х/ф «Россия молодая»
13.50 Власть факта. «Виктори-

анская цивилизация»
14.30 Д/ф «Павел Флоренский. 

Русский Леонардо»
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
15.05 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область)

15.35 «Энигма. Соня Йончева»
16.15 Х/ф «Немухинские музы-

канты»
17.25, 01.25 К 100<летию 

московской филар-
монии. Легендарные 
концерты в историческом 
зале. Государственный 
академический ансамбль 
народного танца им.Игоря 
Моисеева. «Кудесники 
танца». Ведущий цикла 
Александр Чайковский

18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 К 70<летию Владимира 

Хотиненко. Линия жизни
20.40 Х/ф «Макаров» (12+)
22.20 «2 Верник 2». Ольга Лер-

ман и Максим Севагин
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Коллекционер» (18+)
02.50 «Дочь великана»

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

Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Художественный фильм 

«Планета обезьян. Война» 
(16+)

11.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Художественный фильм 
«Спасатели Малибу» (18+)

23.15 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (18+)

01.10 Художественный фильм 
«Побег из Шоушенка» 
(16+)

03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
10.30 Т/с «Полярный» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.05, 12.35, 04.00 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Фартовый» (16+)
11.30, 01.35 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Ярослав» (16+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

18.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова (16+)

19.25 Мини<футбол. Чемпионат 
Европы. Россия < Слова-
кия (0+)

21.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) < 
«Милан» (Италия) (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» < 
«Сент<Этьен» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Голос < 10 лет» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант. Ciao, 

2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)
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«Побег из Шоушенка» 

(16+)

Жительница Крылосово ударила 
ножом своего племянника
Против 50-летней жительни-
цы деревни Крылосово, уда-
рившей ножом собственного 
племянника, возбудили уго-
ловное дело. Драма разыгра-
лась в новогоднюю ночь. По 
данным собственного источ-
ника газеты «Комсомольская 
правда», женщина пыталась 
зарезать 14-летнего подростка.

«Школьник приехал к те-

те в деревню на электрич-
ке и вместе с ней распивал 
спиртное. Под утро женщина 
схватилась за нож и ударила 
мальчика в грудь, — пишет 
«Комсомолка». — Подростка 
доставили в больницу, у него 
повреждено легкое».

Отмечается, что ранее у 
свердловчанки не было про-
блем с законом.

Фото «Комсомольская правда»

В ГИБДД назвали самые 
аварийные дни и часы
Статистику аварий, случив-
шихся в 2021 году в город-
ском округе, проанализи-
ровала Госавтоинспекция 
Первоуральска. За прошедшие 
12 месяцев зарегистрировано 
100 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавши-
ми, 13 человек погибли, 126 — 
получили травмы различной 
степени тяжести.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДТП: 
 Несоответствие скорости 

конкретным дорожным усло-
виям — 26 ДТП, в которых по-
гибло два, ранено 27 человек.

 Несоблюдение очередности 
проезда — 13 ДТП, в которых 
14 человек получили травмы.

 Выезд на полосу встреч-
ного движения — 10 ДТП, в 
которых погиб один человек, 
17 пострадали.

 Неправильный выбор дис-
танции — восемь ДТП, в ко-
торых два человека погибли, 
девять получили травмы.

 Выезд на полосу встречно-
го движения в местах, где это 
запрещено, — восемь ДТП, в 
которых два человека погиб-
ли, 21 травмирован.

 Нарушение требований 
сигнала светофора — пять 
аварий, получили травмы 
пять человек.

 Нарушение правил проезда 
пешеходного перехода — пять 
ДТП, в которых пять человек 
травмировано.

 Нахождение на проезжей 
части без цели ее перехода — 
три ДТП, в которых погибло 
два человека, один травми-
рован.

 Неожиданный выход из-за 
стоящего транспортного сред-
ства — одно ДТП, в котором 
погиб один человек.

НАИБОЛЕЕ АВАРИЙНЫЕ ДНИ:
 Суббота — 24 ДТП — че-

т ы ре человека пог ибл и, 
27 получили травмы.

 Пятница — 16 аварий с дву-
мя погибшими и 19 ранеными.

 Вторник — 15 ДТП, где по-
гибли 15 человек и получили 
травмы 22.

НАИБОЛЕЕ АВАРИЙНЫЕ ЧАСЫ:
 С 12.00 до 13.00 — 9 ДТП, 

погиб один человек, ранено 
восемь.

 С 20.00 до 21.00 — 8 ДТП, 
ранено 14 человек.

 С 19.00 до 20.00 — 7 ДТП, 
погиб один человек, ранено 12.

 С 18.00 до 19.00 — 7 ДТП, 
погиб один человек, ранено 
восемь.

 С 09.00 до 10.00 — 6 ДТП, 
погиб один человек, ранено 12.

Госавтоинспекция Пер-
воуральска призывает всех 
участников дорожного дви-
жения быть предельно вни-
мательными и строго со-
блюдать правила дорожного 
движения.

В Первоуральске подросток 
отправился на шопинг за чужой счет
Полиция устанавливает лич-
ность подростка, причастного 
к хищению денег с банковской 
карты. Владелица потеряла ее 
4 декабря в районе торгового 
центра «Строитель». Позже кар-
той были оплачены покупки в 
продуктовых магазинах.

— 5 декабря 2021 года в Отдел 
МВД России по городу Первоу-
ральску с заявлением о пропаже 
банковской карты на имя заяви-

теля, а также списания с нее де-
нежных средств бесконтактным 
способом на сумму свыше 3000 
рублей обратилась жительница 
Первоуральска, — сообщили в 
полиции. — Установлено, что по-
купки осуществлял подросток 
на вид от семи до 14 лет, худоща-
вого телосложения, невысокого 
роста, был одет в шапку голу-
бого цвета, куртку до середины 
бедра темно-синего цвета (с ка-

пюшоном), темно-синие штаны, 
ботинки черного цвета с белой 
подошвой, лицо скрывала меди-
цинская маска.

Полиция пытается устано-
вить личность подростка. Тех, 
кто о нем что-нибудь знает, 
просят звонить по телефонам: 
8 (3439) 64-82-21 (дежурная часть), 
02 или инспектору по делам не-
совершеннолетних 8 (950) 646-83-
36.

На Урале продлили карантин 
по африканской чуме свиней
Карантин по африканской чуме 
свиней продлили в поселке Двуре-
ченске (находится в 60 километрах 
от Екатеринбурга) и на участке 
рядом с этим населенным пунктом. 
Ограничения будут действовать до 
1 марта 2022 года. Тексты постанов-
лений губернатора Евгения Куйва-
шева опубликованы на интернет-
портале правовой информации 
Свердловской области.

История с АЧС в регионе нача-
лась в конце сентября прошлого 
года. Первый очаг зафиксировали 
27 сентября. Тогда пали три сви-
ньи у жителя села Калиновского 
в Камышловском районе. Пред-
полагается, что источником ин-
фекции стали пищевые отходы. 
28 сентября губернатор Сверд-

ловской области установил на 
территории хозяйства карантин.

На следующий день в ле-
су под Камышловом нашли 37 
мертвых животных. Потом ока-
залось, что кто-то выбрасывает 
туши свиней в разных частях 
области: на свалках, в лесах. 
Куйвашев подписал постановле-
ние о режиме ЧС из-за вспышки 
африканской чумы на террито-
риях Камышловского, Ирбит-
ского муниципальных районов, 
ЗАТО Свободный, Арамильско-
го, Белоярского, Березовского, 
Сысертского, Камышловского и 
Пышминского городских окру-
гов, а также в Нижнем Таги-
ле, Сухом Логу и Богдановиче. 
Часть зараженной продукции 
была обнаружена в холодиль-

ных камерах исправительных 
учреждений и СИЗО — в част-
ности в КП-66 под Первоураль-
ском.

Сейчас карантин снят с лес-
ного массива в Камышловском 
районе, с полигона твердых бы-
товых отходов в Богдановиче и с 
холодильной камеры ООО «Лен-
та» в Первоуральске. Власти по-
обещали выплатить компенса-
цию всем пострадавшим от АЧС 
и выделили на эти цели 13 мил-
лионов рублей.

АЧС не представляет угрозы для 
человека, но ее распространение 
приводит к катастрофическим 
последствиям для отрасли 
свиноводства.

Фото «Комсомольская правда»

Территорию, где произошла вспышка африканской чумы свиней, запрещено посещать посторонним, нельзя 
заготавливать кабана, корм и подстилочный материал для свиней, а также охотиться. Ограничения не касаются 
только специалистов, работающих над ликвидацией очага вирусной болезни. 
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Увеличение МРОТ, отмена обязательного 
техосмотра и вино не из одуванчиков
Что изменится в жизни россиян с 1 января
С января 2022 года в России начал 
действовать ряд законодательных 
изменений, серьезно затрагива-
ющих жизнь большинства людей. 
Нас ждет повышение прожиточ-
ного минимума и минимального 
размера оплаты труда, отмена для 
большинства водителей требова-
ния об обязательном техосмотре 
для оформления ОСАГО, изме-
нение налоговых вычетов и рост 
акцизов на топливо, автомобили, 
алкоголь и сигареты. Рассказыва-
ем подробности.

Доплату к пенсии 
насчитают 
автоматически
С начала года перерасчет пенсий 
неработающим пенсионерам для 
получения социальных доплат 
будет производиться автомати-
чески. Больше не понадобится 
личное обращение заявителя в 
Пенсионный фонд для оформле-
ния пенсии: все необходимые до-
кументы уже будут в распоряже-
нии ПФР. Кроме того, на сайте гос-
услуг мужчинам старше 45-ти и 
женщинам старше 40 лет будет 
доступна информация о состоя-
нии пенсионного счета, предпо-
лагаемом размере пенсии и на-
копленных баллах.

Социальная доплата к пенсии 
до размера прожиточного мини-
мума в регионе положена всем 
неработающим пенсионерам, у 
которых общая сумма дохода не 
достигает этой величины.

Еще один ключевой момент: 
из пенсий пожилых россиян, 
признанных банкротами, удер-
жаний по судебным листам про-
изводить не будут. Также начис-
ленную пенсию умершего, кото-
рую он не успел получить при 
жизни, смогут получить его на-
следники. Для этого надо обра-
титься в ПФР.

Прожиточный минимум 
и МРОТ подняли
С 1 января 2022 года в России уста-
навливается новый прожиточ-
ный минимум. По стране он со-
ставит 12 654 рубля на душу насе-
ления (+8,6 %). Для трудоспособно-
го населения его размер — 13 793 
рубля, для пенсионеров — 10 882 
рубля, для детей — 12 274.

В Свердловской области про-
житочный минимум увеличен 
на 9,5 % — такое решение при-
няло правительство, чтобы обо-

гнать прогнозируемую инфля-
цию. Таким образом, величи-
на ПМ в регионе в 2022 году со-
ставит: для трудоспособного на-
селения — 13 тысяч 379 рублей 
(+11,8 % к уровню 2021 года), для 
пенсионеров — 10 тысяч 556 ру-
блей (+10,9 %), на душу населе-
ния — 12 тысяч 274 рубля в ме-
сяц (+9,5 %), для детей — 12 ты-
сяч 869 рублей (+8,6 %).

Что это даст? Во-первых, по-
жилые люди, с доходами мень-
ше прожиточного минимума, по-
лучат федеральную доплату к 
пенсии, объяснил министр эко-
номического и территориально-
го развития Свердловской обла-
сти Денис Мамонтов. Во-вторых, 
больше людей смогут получить 
социальную поддержку — про-
житочный минимум служит по-
рогом для назначения социаль-
ных пособий гражданам (посо-
бие назначат, если доход мень-
ше). С 2021 года по федеральным 
правилам эта величина устанав-
ливается на год, ранее — еже-
квартально.

Вырос и минимальный раз-
мер оплаты труда — в 2022 году 
федеральный МРОТ установлен 
на уровне 13 890 рублей.

Проиндексировать прожиточ-
ный минимум и минимальную 
оплату труда в 2022 году не на 
2,5 %, как планировалось ранее, 
а сразу на 8,6 % поручил прези-
дент Владимир Путин — чтобы 
рост важных социальных вели-
чин опережал инфляцию.

Алкоголь и сигареты 
подорожают
С 1 января 2022 года повышают-
ся акцизы на этиловый спирт и 
спиртосодержащую продукцию, 
на виноград, использованный 
для производства вин, на вино-
материалы, виноградное и фрук-
товое сусло, сидр, пуаре, медову-
ху, игристые вина (шампанские), 
пиво с объемной долей этилового 
спирта свыше 0,5 %. Это означает, 
что алкогольная продукция в ма-
газинах тоже подорожает.

Также вырастут акцизы на 
табачную продукцию. Сюда вхо-
дят табак, сигары, сигариллы, 
сигареты, папиросы, электрон-
ные системы доставки никотина 
и так далее. Единая минималь-
ная цена пачки сигарет составит 
112 рублей. Это значение ежегод-
но рассчитывает федеральное 
Министерство сельского хозяй-
ства по формуле, установлен-
ной законом «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма, послед-
ствий потребления табака или 
потребления никотинсодержа-
щей продукции». За основу бе-
рется минимальная ставка та-
бачного акциза, НДС и значение 
повышающего коэффициента.

Повышаются акцизы на лег-

ковые автомобили с мощностью 
двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) 
и мотоциклы, автомобильный 
бензин, дизельное топливо и мо-
торные масла.

Техосмотр отменен, 
но не для всех
Легковые автомобили и мото-
циклы освобождаются от обяза-
тельного техосмотра при усло-
вии, что находятся в собственно-
сти у физических лиц и исполь-
зуются в личных целях. Закон об 
этом подписал президент Влади-
мир Путин.

Техосмотр останется обяза-
тельным для такси и другого 
транспорта, используемого для 
перевозки пассажиров, а также 
для личного транспорта, кото-
рый применяется в служебных 
целях.

Помимо этого, получение ди-
агностической карты по итогам 
техосмотра будет необходимо в 
случае постановки на учет, из-
менения владельца и измене-
ния конструкции транспортно-
го средства, с года изготовления 
которого прошло более четырех 
лет (включая год изготовления).

Обязательным техосмотр 
останется для транспорта, пред-
назначенного для пассажир-
ских или грузовых перевозок — 
в частности, для автобусов, гру-
зовиков и машин такси.

Бумажных больничных 
больше не будет
С 1 января больничные листы за-
болевшим россиянам выписыва-
ют только в электронном виде.

— Распечатку ЭЛН, талоны 
из медицинской организации и 
другие виды бумажных носите-
лей для кадровой и бухгалтер-
ской службы от работников по-
лучать не требуется, — сообща-
ет сайт Федеральной службы со-
циального страхования.

Документ с электронной под-
писью врача сразу поступит в 
ФСС. Работодатели, со своей сто-
роны, должны будут принимать 
и оплачивать такие электрон-
ные документы.

Новшество коснется всех тру-
доустроенных россиян, за ис-
ключением тех, кто находит-
ся под госзащитой, либо работ-
ников, сведения о которых со-
ставл яют государствен ную 
тайну.

Напитки 
из ягод запрещено 
именовать вином
Запрещается использовать слово 
«вино» и его производные на эти-
кетке в наименовании алкоголь-
ных напитков, полученных бро-
жением не винограда. Такая про-
дукция теперь считается фальси-
фицированной.

Дополнительные трудности 
ждут поставщиков заграничных 
игристых вин. По закону, приня-
тому летом этого года, шампан-
ским в России может считаться 
только продукция отечествен-
ных виноделов. Остальные на-
питки, в том числе произведен-
ные в Шампани, могут прода-
ваться только как игристое вино.

Часть трат на спорт 
можно вернуть
Государство может вернуть часть 
денег, потраченных на физкуль-
турно-оздоровительные услуги. 
Это стало частью социального 
вычета. Применить его можно к 
доходам, полученным с 1 янва-
ря 2022 года.

Кроме того, вступает в силу 
закон, который закрепляет упро-
щенный порядок получения ин-
вестиционного и имуществен-
ных вычетов по НДФЛ. Платель-
щики будут взаимодействовать 
с налоговой через интернет-сер-
вис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических 
лиц». Декларацию подавать не 
нужно.

Кредитование 
ограничили
С 1 января вступит в силу закон, 
позволяющий Банку России вво-
дить количественные ограниче-
ния на выдачу кредитными и ми-
крофинансовыми организациями 
отдельных видов потребитель-
ских кредитов и займов.

В случае нарушения ограни-

чений для банков могут быть 
установлены повышенные зна-
чения надбавок к коэффициен-
там риска для кредитных орга-
низаций — то есть кредитным 
организациям придется созда-
вать большие резервы под воз-
можные потери.

Решение принято из-за роста 
долгов населения и всплеска не-
обеспеченного потребительско-
го кредитования. Кредитов для 
предпринимателей и компаний 
ограничения не коснутся.

Жениться и подать 
на развод стало проще
Чтобы оформить брак, развод или 
получить свидетельство о рож-
дении ребенка, можно обратить-
ся в любой ЗАГС, не обязательно 
по месту прописки. Такой закон 
принят в июле 2021 года и вступа-
ет в силу с 1 января 2022-го.

Документом предусмотре-
на экстерриториальность и для 
других юридически значимых 
действий. Так, в любом органе 
ЗАГС можно зарегистрировать 
усыновление, смерть, перемену 
имени, получить справку и ду-
бликат свидетельства, внесения 
изменений и исправлений, вос-
становления или аннулирова-
ния актовых записей.

Размер пособия 
по безработице 
также увеличат
Оно вырастет с 12130 до 12792 ру-
блей. Соответствующее постанов-
ление подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин 
осенью. Минимальная величина 
пособия по безработице сохране-
на на уровне 2021 года и состав-
ляет 1500 рублей.

Как отметили в Минтруде, ус-
ловия предоставления пособия 
не изменятся: после регистра-
ции в качестве безработного пер-
вые три месяца гражданин бу-
дет получать 75% заработка, но 
не более 12 792 рублей, в следую-
щие три месяца — 60 процентов 
заработка, но не более пяти ты-
сяч рублей.

В ведомстве также уточнили, 
что максимальное пособие поло-
жено гражданам, которые рабо-
тали непрерывно, а минималь-
ное — тем, кто не работал дли-
тельное время, вообще не был 
трудоустроен или лишился ра-
боты «за виновные действия».
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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

ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Реклама 16+

В поселке Прогресс под Перво-
уральском жители барака на 
улице Дружбы, 7 живут бук-
вально среди руин. Отсутствие 
канализации, печка вместо 
централизованного отопления, 
плесень, дырявая крыша и обва-
ливающиеся потолки — такова 
их ежедневная реальность. Люди 

очень боятся пожара — соседние 
бараки уже сгорели.

— Не живем — мучаемся. Все 
делаем сами. Уже были случаи, 
когда обваливался потолок. 
Крыша течет. Электропроводка 
в ужасном состоянии. Мы все 
время боимся, что от коротко-
го замыкания может вспыхнуть 

пожар, — вздыхает Любовь За-
лесова. Женщина — инвалид III 
группы. Говорит, в случае ЧП 
на одной ноге со второго этажа 
барака попросту не выберется.

Согласно данным из откры-
тых источников, дом на улице 
Дружбы, 7 был построен в 1962 
году. Два этажа, восемь квартир. 

Здание изношено на 67%.
Управляющей компании на 

Дружбы, 7 по понятным причи-
нам нет. Для коммунальщиков 
барак — ненужный балласт.

По словам жильцов, дом был 
признан аварийным. Но данные, 
опубликованные в сети, говорят 
об обратном.

Президент Путин неоднократ-
но говорил о том, что ситуация 
с аварийным жильем — главная 
проблемная точка в России. Он 
поручил правительству предус-
мотреть в бюджете на 2022 год 
45 миллиардов рублей на рассе-
ление аварийного жилья в ре-
гионах.

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

Жить в таких условиях люди больше не в состоянии. Недавно 
они записали видеообращение к губернатору Свердловской 
области. 

Без воды, удобств и перспектив
Как люди выживают в аварийном бараке

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

В доме печное отопление. Чтобы купить дрова на сезон, нужно потратить 24 тысячи рублей. 
При этом, например, пенсия у жительницы дома Любови Залесовой — 9700. 

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

В очереди на расселение Любовь Залесова стоит с 2012 года.  Ей предлагали квартиру 
в другом здании — тоже аварийном.

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

Туалет находится на улице. Сложно представить, как жен-
щина, которая лишилась ноги, добирается до мест общего 
пользования...
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«Удивительное случается каждый день!»
Как детям (и взрослым тоже!) помогают в центре «Перспектива»
«Малышу уже три года, а он толком 
не разговаривает!» — в последнее 
время такие жалобы все чаще мож-
но услышать от родителей.  Почему 
иногда дети начинают говорить с 
большим опозданием или совсем 
молчат и что с этим делать — рас-
сказывает медицинский клиниче-
ский психолог, директор центра 
нейрологопедической коррекции 
«Перспектива» Светлана Гузенко. 

— Светлана Владимиров-
на, плохая экология, вредные 
привычки родителей, хрони-
ческие заболевания, гадже-
ты, родовые травмы — все 
это действительно может 
вызвать речевые патологии 
у детей?

— Опыт специалистов позво-
ляет говорить о том, что частой 
причиной задержки психорече-
вого развития ребенка может 
оказаться гипоксия плода, ины-
ми словами нехватка кислорода. 
Причин гипоксии бывает много: 
резус-конфликт, преждевремен-
ное старение плаценты, обвитие 
пуповины, генетическая пред-
расположенность, осложнения 
при родах, дородовые инфекции, 
нейроинфекции. 

— С какими проблемами се-
годня чаще сталкиваются ро-
дители? 

— Часто встречается повы-
шенная возбудимость; гипе-
рактивность; задержки психо-
речевого развития; нарушение 

формирования школьных навы-
ков; расстройства аутического 
спектра; алалия (тяжелое недо-
развитие или полное отсутствие 
речи). 

— Если родители заметили 
в развитии малыша то, что 

их встревожило, когда лучше 
обратиться к специалисту? 

— В два года специалисту 
уже могут быть видны призна-
ки недоразвития высших пси-
хических функций — таких как 
мышление, речь, память, вни-

мание, эмоции, волевая сфера. 
Ранняя диагностика позволит 
вовремя начать коррекцию и до-
стичь хороших результатов. В 
противном случае проблема мо-
жет усугубиться.

— В «Перспективе» могут 
помочь с разными проблема-
ми?

— Вопрос интересный. Боль-
ше психологического формата. 
Есть такое понятие — «Стадии 
принятия заболевания» — слы-
шали? Это: 1. Отрицание 2. Гнев 
3. Торг 4. Депрессия 5. Принятие. 
Проблему проще решить, если 
родитель примет заболевание 
ребенка, поймет всю важность 
затраченного времени на реаби-
литацию. Порой человек просто 
не готов изменить свои планы 
на жизнь. Результат ждут бы-
стрый, хочется «здесь и сейчас». 
А ведь коррекция может занять 
от полугода до года. Большая 
удача, если удастся провести те-
рапию самого родителя. Разъяс-
нить ему функцию работы моз-
говой деятельности. Объяснить 
этапы коррекционной програм-
мы, включающие в себя: разви-
тие речи и психических функ-
ций, лексико-грамматических и 
фонетико-фонематических про-
цессов, связной речи. Обратить 
внимание на важность подклю-
чения аппаратных методик. При 
соблюдении всех договоренно-
стей есть хорошие шансы полу-
чить положительный результат. 

— Мой ребенок не любит по-
сторонних людей и отказыва-
ется ходить на дополнитель-
ные занятия. Как быть?  

— Нужно постараться убе-
дить ребенка прийти первый 
раз, а наши специалисты сде-
лают все возможное, чтобы вы-
звать его доверие и подружиться 
с ним. Самое сложное в жизни 
— научить мозг учиться. Не-
обходимо создать нейронные 

связи, отвечающие за знания. 
Развить лобные доли. Именно 
лобная доля отвечает за внима-
ние, направленную концентра-
цию, осознанность, способность 
к наблюдению и осмыслению. 

— Сколько раз за прошед-
ший год в вашей практике 
было случаев, которые вос-
принимались как победа — и 
специалистами, и родителя-
ми? 

— Удивительное случает-
ся каждый день! Знаете, мож-
но бесконечно рассказывать о 
маленьких героях — эти ребята 
ведут борьбу со своим недугом.

— В «Перспективу» прихо-
дят и взрослые люди.  С ка-
кими запросами они обраща-
ются?

— В большинстве случаев 
взрослые обращаются после пе-
ренесенного инсульта, который 
приводит к тяжелым послед-
ствиям, таким как нарушения 
речи, проблемы с памятью, пси-
хические нарушения. 

Фото предоставлено Светланой Гузенко

Знакомьтесь! Пятилетний Тихон Шилков ходит в «Перспективу» год и три 
месяца. Успехи мальчика очень радуют не только его маму, но и специ-
алистов центра, которых он считает своей семьей.

Ребенку очень 
нравится ходить 

на занятия в «Перспективу». 
Он привязался к специали-
стам, подружился с други-
ми детьми. В садик ходит 
с меньшим удовольствием, 
чем сюда!

Наталья Пономарева, 
молодая мама

ЦЕНТР 
НЕЙРОЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ

КОРРЕКЦИИ «ПЕРСПЕКТИВА»
пр. Ильича, 30, 

тел. 8 (963) 272-05-88
Сайт center-per.ru

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Оплаченная публикация 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Дядюшка Ау». 
«Золотая антилопа»

08.35 Х/ф «Сердца четырех»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «На подмостках 

сцены»
12.00 Письма из провинции. 

Сердобск (Пензенская 
область)

12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные 
сады»

13.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лев Гумилев

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Артур Конан 
Дойл. «Собака Баскер-
вилей»

14.20 Д/с «Архи<важно»
14.50 Х/ф «Каждый вечер в 

одиннадцать»

16.10 Линия жизни. Михаил 
Ножкин

17.05 «Пешком...». Москва 
весёлая

17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
Рыцарь танца»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»
21.35 Мария Былова, Алла 

Михальченко, Ирек 
Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия 
Григоровича «Легенда о 
любви». Большой театр. 
Запись 1989 г.

23.30 Д/ф «В тени больших 
деревьев»

00.20 Х/ф «В укромном месте» 
(16+)

02.30 «Приключения Васи 
Куролесова»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
15.40 М/ф «Кунг<фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг<фу панда 

2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг<фу панда 

3» (6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)
01.50 Х/ф «Окончательный 

анализ» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «Интерны» (16+)
08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы. По-

трясающая история Харли 
Квинн» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)

06.00, 21.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила 
Гана (16+)

10.30«Приключения Рекса» (0+)
10.50 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
11.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
15.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым» (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Женщины (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Герта» < 
«Бавария» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» < «Ювен-
тус» (0+)

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» 
(Швеция) < ЦСКА (Россия) 
(0+)

05.20 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

(16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «СвойQЧужой» (16+)
03.15 Х/ф «Варенька» (16+)

23 января 2022 г.

СТС • 21.00

«Обливион» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет «Лебединое озеро» 

(6+)
16.55 Праздничный концерт, 

посвященный 60<летию 
Государственного Крем-
левского Дворца (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» 

(0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Сигрид Унсет «Кристин, 
дочь Лавранса» в про-
грамме «Библейский 
сюжет»

07.05 «Маугли»
08.40 Х/ф «Немухинские 

музыканты»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.15 «Передвижники. Николай 

Дубовской»
10.45 Х/ф «Трактир на Пят-

ницкой»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.55 «Дом ученых». Алексей 
Осадчий

13.25, 02.00 Д/ф «Торжество 
дикой природы. Нацио-
нальный парк Биг Бенд»

14.20 Д/с «Эффект бабочки»

14.50 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
16.30 Д/с «Отцы и дети»
17.00 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
17.25 Д/ф «Мой век»
18.15 Д/ф «Бег». Сны о России»

18.55 Х/ф «Бег»
22.00 «Агора». Ток<шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Теона Контридзе и Никита 
Власов

00.05 Х/ф «Пробуждение»

06.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря» (0+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 

Миссия Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (12+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

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

(16+)
11.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.10 Х/ф «Разлом СанQАндреас» 

(12+)
17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Стас» (16+)
21.30 Т/с «Стас» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.00 Т/с «Беспринципные» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» < «Тампа<Бэй 
Лайтнинг» (0+)

10.30 «Приключения Рекса» (0+)
10.50 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 
55 км (0+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс<старт. Мужчины (0+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

18.50 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» < «Венеция» 
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» < «Аталанта» 
(0+)

01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов<Дон» 
(Россия) < «Будучность» 
(Черногория) (0+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-
ное время»

08.20 Программа «Местное 
время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 
всему свету»

09.00 Программа «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» 

(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё, что захочешь» 

(12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела судьба... 

Валерий Ободзинский» 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война. Ким 

Филби» (16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. < 

2021 г. (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.05 Точь<в<точь (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)

22 января 2022 г.

СТС • 23.05

«Начало» (12+)

Запросы родителей, нуж-
дающихся в консультациях 
специалиста, имеют несколько 
основных направлений. Первое 
— проблемы, связанные с 
воспитанием детей. Второе 
— проблемы, обусловленные 
трудностями в развитии и об-
учении детей. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Папирус. Наручники. Скудо. Татьяна. Сумо. Анкара. Шпон. Овчарка. Шишка. Тулуп. Ареал. Пласт. Форель. Аршин. Ада. Отек. Анонс. Трава. Носов. Угон. Смарт. Шар. Ралли. Нант. Ока. Тумба. Аврал. Гаага. Краля. Лад. Свеча. Митра. 
Некк. Атон. Идеал. Выпас. Рерих. Ацтек. Арат. Кросс. Порше. Седло. Терраса. Понтон. Медуза. Риал. Жила. Массив. Микрон. Осирис. Талант. Такт. Река. ПО ВЕРТИКАЛИ: Шифоньер. Гаспар. Пойма. Выкуп. Шлем. Алеко. Артист. Данте. Опал. Богач. Ницше. Амон. Улов. Рина. Адад. Термит. Кельт. Рева. Икра. 
Доклад. Ропак. Сума. Устав. Анабазин. Чаша. Акт. Стеарин. Раса. Рено. Гете. Рот. Аляска. Длина. Алас. Билл. Увал. Оплот. Шпат. Настил. Румын. Руины. Ранжир. Шарага. Аорта. Тепло. Тире. Комикс. Воронка. Лорка. Столик. Атлант. Талия. Аксис. Наса. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

 

  . 
, , 

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

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

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 
БР, в г. Первоуральск, на дом в Сверд-
ловской или Тюменской обл. Тел. 8 (902) 
498-08-18

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 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Емлина, д. 9, 5/9 этаж, 
пластиковые окна, балкон застеклен, в 
обычном состоянии, лифт, хороший вид из 
окна. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 613-75-90

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

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

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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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 свет-
ло-коричневый, с оригинальным рисунком. 
Недорого. 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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70  

 ■ детские санки. Тел. 8 (922) 293-80-70

ГАРДЕРОБ

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

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

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

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

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

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

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

 ■ шуба женская мутоновая, р-р 46-48, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

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

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

 ■ пуховик женский, р-р 50, цвет «бакла-
жан», воротник из чернобурки. Дубленка 
мужская, р-р 52. Тел. 64-32-23, 8 (919) 
360-69-20

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ женские фигурные коньки, р-р 35, цвет 
белый, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ фигурные коньки, р-р 35. Тел.  8 (982) 
668-57-63, 8 (982) 636-28-23

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в добрые руки щенок-девочка, окрасом 
похожа на овчарку, привита, стерилизова-
на Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

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

 ■ клетка для птиц, также клетка для кро-
лика и морской свинки. Тел. 8 (982) 668-57-
63, 8 (982) 636-28-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

 ■ 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

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

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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРИМУ В ДАР

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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, опыт работы, без 
в/п. Тел. 8 (900) 208-39-88

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

Щенок-девочка в добрые 

руки, 3 мес., очаровательная 

красотка среднего размера, 

станет другом всей семье, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru
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«За вовлеченность 
и личный вклад»
Сотрудники ПНТЗ получили 
награды по итогам конкурса 
«Золотой фонд»

Трубная металлургическая компания (ТМК) наградила 
победителей корпоративного конкурса «Золотой фонд», 
в котором приняли участие сотрудники Первоуральского 
новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в состав ТМК. 
22 металлурга получили награды за результативность, 
вовлеченность и личный вклад в достижение компанией 
высоких результатов в 2021 году.

В конкурсе приняли участие 120 сотрудников ПНТЗ: 
вальцовщики, волочильщики, контролеры в произ-
водстве черных металлов, машинисты крана, резчики 
труб и заготовок, а также представители других 
профессий. Он прошел в нескольких номинациях, 
соответствующих различным специальностям и 
направлениям, в том числе «Лучший линейный 
руководитель», «Лучший бригадир», «Профессионал 
года» и «Эффективный рационализатор». Лидеров 
определила конкурсная комиссия под председатель-
ством управляющего директора ПНТЗ Владимира 
Топорова. Победители получили дипломы, статуэтки, 
денежные премии и памятные подарки. Портреты 
лауреатов будут размещены в корпоративной галерее 
почета ПНТЗ.

Торжественное чествование лауреатов «Золото-
го фонда» состоялось в рамках онлайн-мероприя-
тия, посвященного встрече Нового года. Трансляцию 
праздника посмотрели более 3,6 тысячи сотрудников 
ПНТЗ и членов их семей. Мероприятие прошло с уче-
том профилактических рекомендаций Роспотребнад-
зора и соблюдением всех эпидемиологических мер, 
действующих в Свердловской области.

— Главная движущая сила, ведущая предприя-
тие к новым достижениям, — сплоченный и моти-
вированный коллектив, — отметил управляющий 
директор ПНТЗ Владимир Топоров. — Благодарю 
всех новотрубников за самоотверженный труд, от-
ветственность и профессионализм.

Конкурс «Золотой фонд» проводится на ПНТЗ с 
2005 года. За это время его победителями стали око-
ло 300 работников предприятия. ПНТЗ регулярно 
поощряет сотрудников, которые занимаются непре-
рывным улучшением условий труда в своих подраз-
делениях, а также внедряют рацпредложения.

В 2022 году перед ПНТЗ стоят амбициозные цели 
по повышению экологической безопасности и 
эффективности производства, разработке и выводу 

на рынок высокотехнологичной продукции. Я уверен, что 
мы достигнем их благодаря профессиональному азарту и 
высоким компетенциям нашей команды.

Владимир Топоров, управляющий директор ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ

Фото предоставлено пресс-службой ПНТЗ
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  
Первоуральская школьница 
стала чемпионкой мира по 
бразильскому джиу-джитсу

В Москве на чемпионате мира по бразильскому джиу-
джитсу первоуральская спортсменка Мария Гребенюк 
завоевала золотую медаль в категории Gi (борьба в 
кимоно), а после стала лучшей еще и в разделе No 
Gi (борьба без кимоно). Как рассказывают тренеры, 
несколько побед Мария одержала досрочно.

— Очень добросовестная девочка, старательная. У 
нее режим, она всегда его придерживается, ставим 
ее в пример. Занимается она ежедневно. И я думаю, 
что это была половина победы, — говорит о юной 
чемпионке президент ассоциации смешанных еди-
ноборств Михаил Махнев.

Мария представляет ассоциацию смешанных еди-
ноборств «Универсальные бойцы», в которой занима-
ется четыре года.

В турнире принимали участие более трех тысяч 
борцов со всего мира. В том числе и представители 
таких сильных в джиу-джитсу стран, как Бразилия, 
США, Армения. 

Реклама 16+

 КИНО 

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

13, 15, 17, 19 января
«KING'S MAN: НАЧАЛО» 18+
Начало: 13.40, 20.15. 
Цена билета: 200-250 рублей. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 6+
Начало: 16.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЗВЕРОПОЙ 2» 6+
Начало: 11.40. 
Цена билета: 150 рублей. 
«КРИК» 18+
Начало: 18.05. 
Цена билета: 250 рублей. 
«ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ 
В РАЙ» 6+
Начало: 10.10. 
Цена билета: 150 рублей. 

14, 16, 18 января
«ЧЕМПИОН МИРА» 6+
Начало: 15.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«KING'S MAN: НАЧАЛО» 18+
Начало: 13.10, 20.15. 
Цена билета: 200-250 рублей. 
«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 
НА ТРОНЕ» 6+
Начало: 11.30. 
Цена билета: 150 рублей. 
«КРИК» 18+
Начало: 18.05. 
Цена билета: 250 рублей. 
«ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ 
В РАЙ» 6+
Начало: 10.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+
28 января. Начало: 18.30. 
Цена билета: 500 рублей. 
В невыносимых условиях суровой 
зимы, в отсутствии нормальной 
еды ученые-конструкторы строят 
новые самолеты, создают дви-
гатели, которые немного позже 
поднимут первого человека в 
космос.
1943 год. Главное управление 
контрразведки «СМЕРШ» (Смерть 
шпионам) расследует обстоятель-
ства катастрофы БИ-1 (первого 

советского самолета с жидкост-
ным ракетным двигателем), в 
результате которой погиб летчик 
Григорий Бахчиванджи. Для этого 
на Урал отправлен следователь 
Лагутин. Подозреваемых слиш-
ком много — среди них оказыва-
ется даже сам погибший летчик. 
Когда истина откроется, Лагутину 
придется сделать непростой вы-
бор между собственной жизнью и 
свободой невинных людей…
Кто же виновен в гибели Бах-
чиванджи и что станет с Юрой 
Лагутиным? — ответ на эти 
вопросы вы узнаете на спектакле 
«Космос».

«КАДРИЛЬ» 18+
29 января. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
В маленьком поселке по сосед-
ству живут две семейные пары. 
Хорошо живут… но скучно.
И, наконец, устав от однообразия, 
две соседки решают ввязаться в 
авантюру — поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне 
изменил их жизнь, которая стре-
мительно закружилась в вихре 
событий, словно в кадрили!

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«СНЕГУРОЧКА» 12+
21 января. Начало: 18.30. 
Цена билета: 500 рублей. 
Спектакль о жизни Снегурочки, 
дочери Весны и Мороза. Девушке 
очень хотелось на волю к людям, 
поэтому родители разрешили 
ей жить у бездетных Бобылей.  
Снегурочка не знает любви. Она 
просит свою мать наградить ее 
этим чувством, несмотря на то, 
что может растаять от любви. 
Снегурочка влюбляется в Мизги-
ря, который тоже влюблен в нее, 
и тает с первыми лучами летнего 
солнца. Мизгирь погибает от горя 
— кидается с горы в озеро.

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

«ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ» 6+
23 января. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Помните, как в детстве мы с не-
терпением ждали вечера, чтобы 
мама или бабушка рассказали 
сказку про приключения Ивана-
царевича, красавицу Василису и 
хитрую Бабу-ягу?..
Главному герою, чтобы найти 
свою настоящую любовь, пред-
стоит множество испытаний. Да 
и путь, ведущий к заветной цели, 
совсем не близок. Чтобы найти 
свою Василису, придется Ивану 
Царевичу побывать и на жутком 
болоте, и в темном лесу, пере-
хитрить Бабу-ягу и, конечно же, 
победить Кощея Бессмертного, но 
тому, кого ведет истинная любовь, 
любые невзгоды нипочем!

«Я РАСТУ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
БИМ-БОМА» 0+
29 января. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«СКАЗКИ ПУШКИНА» 6+
30 января. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Сказка о купце и о работнике его 
Балде».

 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 эта-
жах 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 тре-
вел-фотографов Екатеринбурга 
Вадима Балакина и Станислава 
Белоглазова.
Выставка, как и романы Жюля 
Верна, рассказывает о прекрас-
ном 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.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЛАКИ 
РОССИИ» 0+
До 31 января. 
Цена билета: 100 рублей. 
Выставку представляет Нижнета-
гильский музей изобразительного 
искусства.
В экспозиции представлены 
образцы уникальных авторских 
произведений мастеров деко-
ративно-прикладного искусства 
известных центров лаковой 
миниатюры — Федоскино, Палех, 
Холуй, Мстера. В экспозиции 
представлено около ста произве-
дений 1930-2000-х годов.
Также в экспозиции — разно-
образный художественный мир 
одного из старинных и само-
бытных уральских промыслов — 
тагильские подносы.

В каникулы в регионе 
снизилась заболеваемость 
гриппом и ОРВИ

В первую полную неделю 2022 года ОРВИ подхватил 
19 931 свердловчанин. Это на 27,7% меньше, чем за 
период с 27 декабря по 2 января.

Снизилась и заболеваемость внебольничными 
пневмониями. С 3 по 9 января предварительный ди-
агноз поставлен 748 раз, что ниже уровня предыду-
щих семи дней на 18,09%. Более половины случаев 
приходится на Екатеринбург. Неблагополучными по 
заболеваемости внебольничными пневмониями при-
знаны: Первоуральск, Староуткинск, Рефтинский, 
Полевской, Верхнее Дуброво, Белоярский, Каменский 
городской округ, Каменск-Уральский. В этих городах 
показатели заболеваемости выше среднеобластного 
в 1,5 раза и более, сообщает Управление Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Фото предоставлено ассоциацией «Универсальные бойцы»

— Когда выходишь на татами, уже не страшно, думаешь 
только о победе. В следующем году хочу третью медаль, 
— говорит Мария Гребенюк.

ТЕЛ. (3439) 64-22-52
г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 8

ШУБЫ ИЗ НОРКИ
ЗА ПОЛЦЕНЫ*

классические модели

*до конца января
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