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Реклама 16+

@aqua_invest    aquainvest96@mail.ru

+7-922-138-34-21        +7-903-086-46-86

Фильтры 
и системы 
очистки воды
Водоподготовка
Водоочистка

Фильтры 
и системы 
очистки воды
Водоподготовка
Водоочистка

Хим. анализ воды, подбор системы,
монтаж, обслуживание

Хим. анализ воды, подбор системы,
монтаж, обслуживание

г. Первоуральск, ул. Ленина, 13 Б, оф. 1

8 (3439) 64-88-008 (3439) 64 8( )

30%

Готовь сани летом, а окна — зимой!

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

МЫ РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС!
Качественная мебель 
от отечественных 
производителей 
по доступным ценам

Предложение не 
суммируется с другими 
акциями в салоне.

109512172

1170 12999

96610744

/мес.

/мес. /мес.

НАШИ САЛОНЫ:
• ул. Папанинцев, 6 • ТЦ «Пассаж», 4 этаж

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.

Кредит предоставляет ОАО «ОТП-Банк» Ген. Лицензия ЦБ № 2766 от 27.11.2014 

БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ 
РАСПРОДАЖА!
ШУБЫ • ДУБЛЕНКИ • КОЖА • ПУХОВИКИ

СО СКИДКОЙ ОТ 30 ДО 60%

Прямая продажа от ведущих фабрик России!
ФАБРИКИ: Казань, Киров, Пятигорск

6  декабря
с 10.00 до 19.00

ДК ПЕРВОУРАЛЬСКА
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 45а

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ до 72 размера!
Норка цельная (Киров) — от 30 000 руб.

Мутон (Пятигорск) — от 7 000 руб.
Астраган — от 18 000 руб.

Комби (норка+мутон) от 20 000 руб.
Енот • Каракуль • Нутрия • Ондатра • Сурок 

Большой выбор мужских курток • Дамские шапки

КРЕДИТ ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ
оценка старой до 40 000 руб.

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
ЭЛЕКТРОПЛИТ
СТИР. МАШИН

СРОЧНЫЙ 
РЕМОНТ

8-950-64-90-195
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 

БЕЗ ВЫХОДНЫХ 

НА ДОМУ

–
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва по-
этическая

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Борис 
Голицын

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Михаил 

Врубель
08.35 Х/ф «Длинный день»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Песни Пав-

ла Аедоницкого». 1982 г.
12.00 Д/с «Забытое ремесло»
12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Эпизоды. Владимир 

Костров
13.50 Д/с «Первые в мире»
14.05 Д/ф «Рубеж»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток;шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Цвет времени. Жорж;Пьер 

Сёра

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Биохакинг»
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Мариной Лошак
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестеро-
ва». 1 ч. ; я

23.50 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
09.55 «100 мест, где поесть» 

(16+)
11.00 Х/ф «Подарок с характе-

ром» (0+)
12.45 Х/ф «Артек. Большое 

путешествие» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Сериал «Физрук» (16+)
14.00 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Жуки» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Игра на выживание 2» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Обзор (0+)
12.45 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

17.05 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

17.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Тайны следствия;22» 

(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед» (0+)
12.45 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости

5 декабря 2022 г.

СТС • 20.00

«Веном» (16+)

В стране, в мире
Сотрудники московского 
склада Ozon заболели 
менингитом
Несколько сотрудников склада Ozon забо-
лели менингококковой инфекцией. Сообща-
ется более чем о тридцати заразившихся. 
По последним данным, 11 человек попали 
в больницу, семерых зараженных выявили 
на медосмотре контактных лиц. На складе 
провели тотальную дезинфекцию, ввели 
масочный режим и регулярные медицин-
ские осмотры.

Родственникам 
мобилизованных отказывают 
в кредитных каникулах
Родные мобилизованных сталкиваются 
с отказами или массовыми ошибками в 
предоставлении кредитных каникул. Уже 
набралось больше десятка жалоб на Сбер-
банк, ВТБ, Тинькофф-банк, Альфа-банк и 
другие кредитные организации. Один из 
клиентов рассказал журналистам, что в 
связи с мобилизацией отца пытался до-
биться каникул, однако «банк игнорировал 
запросы в чате, а на горячей линии бросали 
трубку».

Власти Курской области 
подарили матерям погибших 
военных наборы полотенец
Накануне празднования Дня матери гла-
ва Льговского района Сергей Коростелев 
встретился с матерями погибших военно-
служащих, участвовавших в СВО. Об этом 
рассказала администрация района на своей 
странице во «ВКонтакте». Чиновник пода-
рил женщинам по набору полотенец и торт. 
После того, как это стало известно СМИ 
по всей России, пост о подарках удалили.

МВД предупредило о нехватке 
принтеров для печати 
внутренних паспортов РФ
В России может возникнуть проблема с 
выдачей внутренних паспортов РФ из-за 
дефицита оборудования для их печати. Об 
этом сообщил начальник Департамента 
информтехнологий, связи и защиты инфор-
мации МВД Юрий Войнов. Для печати па-
спортов используются матричные принтеры 
зарубежных вендоров. Однако из-за санкций 
их поставки в Россию прекратились, в 
стране такое оборудование не производят, 
а закупить новые принтеры МВД не может.

Раскрыт секрет сборки 
нового «Москвича»
Оказывается, эту машину полностью собира-
ют в Китае. Перед отправкой в Россию с нее 
снимают несколько деталей, везут по отдель-
ности, и уже на заводе в РФ прикручивают 
обратно. Получается тот же автомобиль, но 
с нашим VIN-кодом и с надписью «Made 
in Russia». Китайский «Москвич» в Китае 
стоит около 780000 рублей, если переводить 
с юаней. После приезда в Россию цена воз-
растает до полутора-двух миллионов.

Источники: Daily Mail, ТАСС, «Известия», Vesma.
today, «Вечерние ведомости», «Осторожно, новости», 
«Коммерсантъ», New-Science.ru, Washingtonpost.com

«Мы в этом полку как снег на голову»
Мобилизованный первоуралец пожаловался на отсутствие выплат
Жители Свердловской области, 
которые сейчас находятся в 
Тюменском учебном центре, 
пожаловались на отсутствие гу-
манитарной помощи и расска-
зали о проблемах с выплатами.

— Нас, около 150 человек, про-
сто закинули в Тюмень. В 
командовании говорят, что на 
нас нет «расчеток» за октябрь, 
нет личных номеров, мы в 
этом полку как снег на голову. 
Нас все еще не оформили, а 
через неделю уже отправка. 
Призванным из других реги-
онов приходит гуманитарка, 
вещи, экипировка. Нам уже 
достается то, что им не по-
надобилось, остатки, своего 
ничего нет. Мы еле выбили 
губернаторские выплаты, эти 
20 тысяч, — просто с боем. На-
шей области на нас на***ть, — 
жалуются мобилизованные.

— Меня призвали из Пер-
воуральска 22 октября. Вы-
платы пришли только за три 
дня, с 29-го по 31-е число — 
17,5 тысячи рублей. Мы тут 
сидим без денег и не знаем, 
как решить проблему, — рас-
сказал один из мобилизован-
ных журналистам портала 
Е1.

Мужчины говорят: уже че-
рез неделю их планируют от-

править на СВО, они начали 
писать рапорты в военную 
прокуратуру. Вот как про-
комментировали ситуацию 
в Департаменте информаци-
онной политики Свердлов-
ской области:

— Поддержка мобилизо-
ванных уральцев и членов 
их семей является одним из 
приоритетов в работе регио-
нальных властей. Для реше-

ния вопросов, которые были 
подняты свердловчанами, 
проходящими подготовку в 
учебном центре Миноборо-
ны в Тюмени, на место вы-
ехали представители Ми-
нистерства общественной 
безопасности региона и гар-
низона. Они проводят встре-
чу с авторами обращения, 
уточняется потребность в 
поддержке, чтобы обеспе-

чить свердловчан всем не-
обходимым. Отметим, что 
региональные выплаты се-
мьям моби лизованных в 
Свердловской области про-
водятся без сбоев.

В пресс-службе Централь-
ного военного округа добави-
ли, что «ошибки могут быть» 
и «все делается, чтобы устра-
нить их как можно оператив-
нее».

Фото с сайта Е1

Смотрю постоянно, 
это главный источник новостей .......................... 14,75%

Смотрю, но редко .................................................. 29,51%

Вообще не включаю 
или включаю крайне редко .................................. 49,18%

А у меня и телевизора-то нет .................................6,56%

На Ленина коммунальщики 
нашли старинные монеты
Останки животных и старин-
ные предметы быта обнару-
жили коммунальщики во 
время раскопок возле «Народ-
ного дома» на улице Ленина. 
Как передают журналисты ТК 
«Евразия», на глубине полу-
тора метров найдены битая 
посуда, фарфор, глиняные 
горшки, конная упряжь и мо-
неты позапрошлого столетия.

Первоуральцы, которым 
уже известно о находке, схо-
дятся во мнении, что на этом 
месте стоит поработать архе-

ологам: «все это исследовать, 
почву изучить, посмотреть, 
двигаться дальше. Раз это у 
нас — памятник архитекту-
ры, здесь, возможно, могут 
быть важные находки», — 
пишут горожане в соцсетях.

Сейчас «Народный дом» 
находится в довольно пла-
чевном состоянии. Здание 
остро нуждается в реставра-
ции, необходимо привлекать 
специалистов, занимавших-
ся вопросами сохранения 
культурного наследия. 

Скриншот видео ТК «Евразия»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Опрос проводился среди подписчиков официальной 

группы «Городских вестей» во «ВКонтакте»

Россияне стали реже включать телевизор, чтобы узнать 

новости. Эксперты давно заметили: люди в большинстве 

своем предпочитают интернет. Последнее время рейтинги 

телепрограмм, в том числе новостных, настолько наглядно 

падают, что возникает вопрос: сможет ли телевизор удержать 

хотя бы остатки былой популярности?

А вы смотрите 
телевизор?

Фото st.hi-it.spb.ru



Городские вести  №47 (696)   1 декабря 2022 года    #3

Предложили съездить в Екатеринбург
Поезд Деда Мороза в Первоуральске не остановится
Праздничный поезд, который 
курсирует по российским го-
родам в преддверии Нового 
года, в Первоуральске останав-
ливаться не будет. Напомним, 
информационные агентства 
месяц назад рассказывали, 
что в Свердловской области 
Дед Мороз должен погостить 
на перронах трех городов: 
Первоуральска, Екатеринбур-
га и Каменска-Уральского. 
Об этом организаторы пред-
новогодней акции сообщили в 
своей официальной группе во 
«ВКонтакте». 

По новой информации, мимо 
нашего города поезд проедет 
без остановки, «в связи с из-
менениями в расписании». 
Первоуральцам предлагают 
приехать в Екатеринбург и 
там в общей толпе «посетить 
праздничную программу». 
Стоянку поезда увеличили 
(если, конечно, ближе к ме-
роприятию снова что-нибудь 

не изменится) — на один час 
десять минут. Праздничную 
программу на вокзале Екате-

ринбурга планируют с 13.00 
до 20.35 по местному времени. 

В путешествие по России 

поезд Деда Мороза отправил-
ся из Великого Устюга в кон-
це октября.  В составе поез-
да 19 вагонов, в том числе 
салон-приемная, вагон-сце-
на, вагон «Сказочная дерев-
ня» для игр и квестов, ваго-
ны-рестораны, вагон-лавка.  
Во главе состава — паровоз, 
украшенный гирляндами из 
сотен фонариков.

В Екатеринбурге после 
прибытия поезда Дед Мороз 
выйдет из своей приемной на 
тридцать минут — для уча-
стия в бесплатных меропри-
ятиях, которые пройдут на 
перроне. После отправится 
играть с детьми, чьи роди-
тели купили билеты (соглас-
но данным, опубликованным 
на сайте акции, билеты уже 
распроданы). «Безбилетни-
ки» же могут сфотографиро-
ваться в новогоднем купе и 
купить сувениры в вагоне-ре-
сторане (в другие вагоны по-
езда бесплатно не пускают).

СТС • 20.00

«Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Легенды мирового кино. 
Юрий Белов

07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Короля 
делает свита»

08.35 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Театраль-

ные встречи. Забавный 
случай». 1992 г.

12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/с «Забытое ремесло»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Самуил 
Маршак. Стихотворения 
для детей»

14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Филиппом Ноде-
лем, Алексеем Сканави и 
Артёмом Варгафтиком

16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

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

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Та, что держится за 
кисть. Наталья Нестерова»

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.20 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11.40 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (16+)
14.00 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Новый Человек<паук» 

(12+)
01.05 Т/с «Воронины» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Сериал «Физрук» (16+)
14.30 Телевизионный сериал 

«Реальные пацаны» (16+)
18.00 Телевизионный сериал 

«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Жуки» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Игра на выживание 2» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (18+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Финал» 

(16+)
05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Обзор (0+)
12.45 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

17.05 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

17.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.20 Т/с «Тайны следствия;22» 

(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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В стране, в мире
«Вкусно — и точка» запустит 
аналог «Хэппи Мил» 
с книгами вместо игрушек
Сеть ресторанов начнет продавать детские 
наборы «Кидс Комбо» в январе 2022-го. 
Некоторым городам повезет больше. В 
Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, 
Барнауле, Томске, Кемерове и Красноярске 
— «Кидс Комбо» появятся уже 12 декабря. 
В составе наборов — наггетсы, сырные 
снеки, бургеры, салат, морковные палоч-
ки, яблочные дольки и напиток. Вместо 
игрушек в новую версию войдут 14 книг 
издательства Clever, они будут содержать 
головоломки и лабиринты.

Четверть россиян начали 
экономить на еде 
с марта этого года
Это результаты опроса ВЦИОМ. Среди 
тех, кто стал больше экономить на еде, 
26% — люди от 18 до 24 лет и 22% — от 35 
до 44 лет. Больше половины опрошенных 
(51%) не согласны или скорее не согласны 
с тем, что пришлось начать больше эко-
номить на еде. Около трети россиян (32%) 
признались, что стали в этом году больше 
экономить на парикмахерских, косметике 
и салонах красоты.

В Екатеринбурге задержали 
мобилизованного, укравшего 
патроны из воинской части
39-летнего Николая К. задержали на же-
лезнодорожном вокзале. Мужчина был 
мобилизован в октябре, около месяца 
проходил подготовку в палаточном ла-
гере в Челябинской области, но в итоге 
был отправлен домой. Из части Николай 
прихватил с собой патроны для автомата 
Калашникова и винтовок. Мужчину пой-
мали правоохранители, теперь ему может 
грозить уголовная ответственность. 

Оспа обезьян теперь будет 
называться «мпокс»
Всемирная организация здравоохранения 
сменила название заболевания «оспа обе-
зьян» из-за расистских высказываний. 
«ВОЗ начнет использовать новый предпо-
чтительный термин mpox (monkey — обе-
зьяна и pox — оспа). Оба названия будут 
использоваться одновременно в течение 
одного года, за это время «оспа обезьян» 
постепенно выйдет из употребления», — 
рассказали в организации.

Ученые разморозили 
древний вирус
48500-летний «зомби-вирус» из вечной 
мерзлоты возвращается к жизни под 
наблюдением ученых. Заразу нашли в 
останках мамонта. Испытания покажут, 
способна ли она заражать клетки сегодня 
и, в перспективе, представляет ли угрозу 
для здоровья живых существ таяние веч-
ной мерзлоты. Предварительный ответ 
— вероятно, да.

Источники: Daily Mail, ТАСС, «Известия», Vesma.
today, «Вечерние ведомости», «Осторожно, новости», 
«Коммерсантъ», New-Science.ru, Washingtonpost.com

На городском катке 
открылся массовый 
прокат коньков 

Открылся массовый прокат коньков на ста-
дионе «Уральский трубник». Как сообщила 
газета «Вечерний Первоуральск», посетителей 
катка ждут приятные нововведения.

— Сейчас узнать, есть ли в наличии конь-
ки нужного размера, можно сразу у касси-
ра, — рассказывает директор ПМБУ ФКиС 
«Старт» Владислав Пунин. — Больше не при-
дется идти на стадион. К оплате принимаем 
банковские карты: и в кассе, и в Доме спор-
та. Причем в кассе Дома спорта можно при-
обрести билет заблаговременно.

Работает прокат три дня в неделю — по 
пятницам, субботам и воскресеньям, с 18.00 
до 21.00. Но если будет спрос, говорят орга-
низаторы проката, часы работы могут прод-
лить, а количество дней — увеличить.

Фото с сайта Pervo.ru 

Узнайте свой 
ВИЧ-статус
Первоуральцев при-
глашают узнать свой 
ВИЧ-статус сегодня. 
1 декабря — Всемирный 
день борьбы со СПИДом, 
и мероприятие приуро-
чено к этому дню. Возле 
ТРЦ «Строитель» будет 
работать мобильный 
пункт по экспресс-тести-
рованию заболевания. 
Узнать свой статус, а 
также получить кон-
сультацию горожане 
смогут с 12:00 до 17:00.

Молодому человеку 
грозит реальный 
срок за махинации 
с персональными 
данными
В Первоуральске будут су-
дить 22-летнего сотрудни-
ка телекоммуникационной 
компании, который торго-
вал данными абонентов 
связи.

По версии следствия, 
через соцсети к молодому 
человеку обратился неиз-
вестный, предложивший 
поделиться персональны-
ми данными за вознаграж-

дение. Он согласился и пе-
редал информацию о 46 
абонентах: даты рождения, 
адреса проживания, па-
спортные данные, адреса 
регистрации и ИНН. За ус-
лугу получил 4600 рублей 
— по 100 рублей за каждо-
го клиента. Теперь первоу-
ральцу грозит до пяти лет 
лишения свободы.

В отношении неустанов-
ленного покупателя мате-
риалы выделены в отдель-
ное производство, сообщает 
пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Фото из официальной группы акции во «ВКонтакте»

Поезд Деда Мороза оформлен как праздничная передвижная 
резиденция. В ее составе: приемная, вагон для игр, два вагона-
ресторана и вагон-лавка, где можно купить сувениры из Великого 
Устюга и Костромы. Пассажиры поезда — Всероссийский Дед 
Мороз из Великого Устюга, Снегурочка из Костромы и их команда. 

Главный стадион 
Первоуральска 
станет светлее
На стадионе «Уральский труб-
ник» отремонтируют четыре 
осветительные мачты, располо-
женные на большом поле, затем 
установят на них мощные про-
жекторы. По предварительным 
расчетам их стоимость составит 
13 млн рублей.

В этом году две осветитель-
ные мачты были признаны не-
пригодными и демонтированы. 
Затраты на восстановление ос-
вещения предполагается внести 
в городской бюджет на 2023 год.
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07.05 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова

07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Короля 
делает свита»

08.40 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

08.50 Х/ф «Переходим к любви»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Одиссея 

Александра Вертинского». 
1 ф. 1990 г.

12.10 Цвет времени. 
Камера;обскура

12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/ф «Людмила Макарова. 

Надо жить, чтобы все 
пережить»

13.35 Искусственный отбор
14.20 Х/ф «Сезар Франк»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Григорий Сковорода «Сад 

Божественных песен» в 
программе «Библейский 

сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 XXIII Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано

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

малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 Власть факта. 
«Франко;прусская война»

23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«История с фотографией. 
Немного о друзьях»

01.40 Д/ф «Лебединый рай»

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11.50 Х/ф «Новый Человек<паук» 

(12+)
14.40 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
22.00 Х/ф «Новый Человек<паук. 

Высокое напряжение» 
(16+)

00.55 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)

03.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 Телевизионный сериал 
«Ольга» (16+)

14.00 Телевизионный сериал 
«Реальные пацаны» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Жуки» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Игра на выживание 2» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.30 «Открытый микрофон. 

Финал» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Новости
12.20 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». Обзор (0+)
12.45 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала 
(0+)

16.55 Спортивная гимнастика. 
«Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Во-
ронина». (0+)

18.55 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва) ; 
«Астана» (Казахстан) (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 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия;22» 

(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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«Перси Джексон и Море 

чудовищ» (6+)

Проседание верхних 
слоев атмосферы 
нарушило траекторию 
космического мусора
Физики обнаружили повсеместное ох-
лаждение и сжатие очень высоких слоев 
атмосферы Земли. Это ответ на увеличение 
концентрации парниковых газов в нижних 
слоях. Из-за нового явления десятки тысяч 
фрагментов околоземного космического 
мусора изменяют траекторию. Мусор как 
бы спрессовывается, отчего возрастает 
риск его столкновения с искусственными 
спутниками Земли.

На Гавайях начал извергаться 
один из крупнейших вулканов 
Извержение вулкана Мауна-Лоа интенсив-
ное, но лава пока находится в пределах 
вершины, и жители домов, расположенных 
ниже по склону, не спешат эвакуировать-
ся. Однако специалисты предупреждают: 
опасны газы и пепел, распространяющиеся 
по воздуху. Мауна-Лоа — крупнейший в 
мире действующий вулкан. С 1843 года 
он извергался 33 раза (в последний раз это 
произошло в 1984 году).

Отказавшиеся воевать 
россияне пожаловались 
в Следственный комитет
Контрактники Александр Афонин и Ан-
дрей Васильев и мобилизованный Михаил 
Носов просят возбудить уголовные дела о 
превышении должностных полномочий, 
похищении людей и незаконном лишении 
свободы. Они подали заявления в СК после 
того, как их две недели держали в подва-
ле. По словам мужчин, их кормили один 
раз в день, не давали мыться, старшие 
командиры применяли «психологическое 
давление и угрозы».

Во Владивостоке случился 
ледовый коллапс
28-29 ноября во Владивостоке из-за невидан-
ного гололеда около пятидесяти человек 
получили серьезные травмы. Количество 
автоаварий увеличилось на 50% от обычно-
го. Всего за сутки на дорогах края зареги-
стрировано восемьдесят ДТП, повреждено 
157 транспортных средств. Коммунальные 
службы физически не успевают подсыпать 
дороги — не хватает мощностей.

В Иркутской области 
в поликлинике 
на подростка напала крыса 
По данным иркутского телеграм-канала 
Babr Mash, школьник пришел за справкой в 
регистратуру. Когда он входил в здание, на 
него с крыши упала крыса. Она пробралась 
за шиворот, расцарапала спину и укусила 
за палец, когда мальчик попытался ее вы-
тряхнуть. Медики оказали подростку пер-
вую помощь: промыли раны, забинтовали 
палец и сделали прививку от бешенства.

Источники: Daily Mail, ТАСС, «Известия», Vesma.
today, «Вечерние ведомости», «Осторожно, новости», 
«Коммерсантъ», New-Science.ru, Washingtonpost.com

В стране, в мире

Ученикам медицинских классов лицея 
показали, как работают медики в больнице
Медики провели для учени-
ков 8, 9 и 10 медицинских 
классов лицея № 21 познава-
тельную экскурсию по боль-
нице. Мероприятие органи-
зовано в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» с дальним 
прицелом — юные первоу-
ральцы, присматривающиеся 
к профессии медицинского 
работника, должны знать 
о ней как можно больше.

Ребятам показали рабо-
ту приемного отделения 
х и ру рг и и, п роти вошоко -
вое помещение, аппарат КТ, 
рентген-аппарат, УЗИ и мно-
гое другое, рассказали, ка-
ких пациентов принимают 
в пульмонологии, в гемато-
логии, что такое отделение 
диализа и какие городской 
больнице предстоят струк-
турные изменения, а также 

о том, как все устроено в от-
делении кардиологии.

— Мы присматриваем се-
бе специалистов начиная 
с четвертого курса медин-
ститута, — признался заве-
дующий отделением кардио-
логии Вадим Кучумов. — Те, 
у кого есть желание стать 
кардиологом, заканчивают 
вуз и вливаются наше отде-
ление.

В ближайших планах ме-
диков провести подобную 
экскурсию по амбулаторно-
му звену, показать работу 
участковых терапевтов и уз-
ких специалистов на прие-
мах в поликлиниках. Все 
для того, чтобы у лицеистов 
было полное представление 
о специализациях и им лег-
че было определиться с вы-
бором.

«Уральский трубник» проиграл 
нижегородскому «Старту» 
29 ноября в очередном матче 
чемпионата России «Ураль-
ский трубник» проиграл на 
своем льду нижегородскому 
«Старту». Игра завершилась со 
счетом 0:3.

— У нас были серьезные опа-
сения относительно исхода 
матча, — признался главный 
тренер «Старта» Эдуард Саксо-
нов. — В Первоуральске прово-
дили первый матч на выезде 
с традиционно трудным для 
нас соперником. В прошлые 
годы, бывало, все даже скла-
дывалось хорошо для нас, но 
в итоге «Трубнику» удавалось 
переломить ход игры. Однако 
сегодня все сложилось удачно 
для нас!

Что до тренера наших ре-
бят, Олега Хайдарова, он 
ожидаемо недоволен подо-
печными.

— Ужасная игра в оборо-
не и беззубая в нападении, — 
говорит Олег Радикович. — У 
меня просто нет слов… Про-
блемы с движением, особен-
но ощутимые в центре поля, 

в опорной зоне. Проигрываем 
в скорости, в качестве пере-
дач отстаем. <…> Могу лишь 
предположить, что причина 
неудачной игры кроется в 
том, что до сих пор не уда-
ется восстановиться после 
турне по Сибири и Дальне-
му Востоку.

Следующая игра, где со-
перником «Трубника» ста-
нет московское «Динамо», 
состоится в Первоуральске 

в это воскресенье, 4 декабря, 
в 13:00.

Счет предыдущей игры, в 
первом домашнем матче это-
го чемпионата, — 1:3 в пользу 
ульяновской «Волги». Матч 
состоялся 26 ноября. На три-
бунах, несмотря на двадца-
тиградусный мороз, собра-
лась солидное по нынешним 
временам число болельщи-
ков — около 2200 человек. Но 
погода обескуражила пер-

воуральских игроков, вы-
глядели они, по словам на-
блюдателей, «скованными, 
замерзшими, ходили по по-
лю пешком». Ну что ж, что-
бы нам их судить, надо сна-
чала попытаться поиграть в 
хоккей в таких суровых усло-
виях, может и мы будем пеш-
ком ходить по полю. 

А вот матч 23 ноября, с 
новосибирским «Сибсель-
машем», принес «Уральско-
му трубнику» победу — 4:2. 
Причем «стены» для перво-
уральских хоккеистов были 
не родные, этой игрой «Труб-
ник» завершил свои дальне-
восточные «гастроли». Тогда 
на двадцатой минуте перво-
уральцы открыли счет, а че-
рез три минуты его удвоили. 
Во втором тайме на 69-й ми-
нуте «Уральский трубник» 
забил третий мяч и спустя 
восемь минут — четвертый 
гол.

Следующая игра, с московским 
«Динамо», пройдет в это 
воскресенье, 4 декабря, в 13:00.

Фото Регины Немытовой

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы ПервоуральскаФото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска
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07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Демьяненко

07.35 Д/ф «Короля делает 
свита»

08.35 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

08.45, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 XX век. «Одиссея 

Александра Вертинского». 
2 ф. 1991 г.

12.20, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/ф «Проповедники»
13.35 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.15 Д/ф «Лебединый рай»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь ; Россия! 

Ведущий Пьер;Кристиан 
Броше. «Кимры ; столица 

сапожного царства»
15.45 «2 Верник 2». Наталия 

Вдовина и Александр 
Шумский

17.50 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

18.35 Д/ф «Разгадка тайной лю-
бовной переписки Марии; 
Антуанетты»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Открытая книга. Дмитрий 
Лиханов. «Звезда и крест»

21.30 «Энигма. Алексей Марков»
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Свет очей моих. Елена 
Саксонова»

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
11.35 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
11.40 Х/ф «Новый Человек<паук. 

Высокое напряжение» 
(16+)

14.25 Т/с «Классная Катя» (16+)
18.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
19.30 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Карате<пацан» (12+)
22.50 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
00.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Телевизионный сериал 

«Ольга» (16+)
14.00 Телевизионный 

сериал «Полицейский с 
Рублевки;5» (16+)

18.00 Телевизионный сериал 
«Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Телевизионный сериал 
«Жуки» (16+)

21.00 Телевизионный сериал 
«Игра на выживание 2» 
(16+)

22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)

23.30 «Женский стендап» (18+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок 

России. Мужчины (0+)
10.15 «Вид сверху» (12+)
10.45 «Оазис футбола» (0+)
11.50 Биатлон. Раri Кубок 

России. Спринт. Женщины 
(0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022» (0+)

15.15 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/8 финала. 
Обзор (0+)

15.45 Все на Матч! (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Авангард» (Омск) ; 
«Ак Барс» (Казань) (0+)

18.50 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

19.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт;Петербург) ; 
«ПАРМА;ПАРИ» (Перм-
ский край) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Программа «Кто против?» 

(12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайны следствия;22» 

(16+)
22.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.05 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Шифр» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

8 декабря 2022 г.

СТС • 20.00

«КаратеAпацан» (12+)

В стране, в мире
Парижанин через суд отстоял 
право быть скучным
Компания Cubik Partners заявляет, что 
использует «веселый» подход к тимбил-
дингу. Руководство организации поощряет 
сотрудников всячески веселиться и вместе 
ходить в паб после работы и т.п. Один ра-
ботник не захотел регулярно участвовать в 
попойках с коллегами, и компания решила 
уволить его за несоответствие занимаемой 
должности. Мужчина подал ответный иск 
и выиграл его. Судья обязал компанию 
выплатить сотруднику 2,9 тысячи евро.

Маск пригрозил обнародовать 
факты подавления 
свободы слова в Apple
Илон Маск заявил, что опубликует до-
кументы, которые свидетельствуют о 
подавлении свободы слова. Он раскри-
тиковал компанию Apple и написал, что 
она «ненавидит свободу слова в Америке» 
и поэтому приостановила почти всю ре-
кламу в Twitter. Маск также утверждает, 
что Apple угрожала Twitter удалением 
приложения соцсети из магазина без объ-
яснения причин. 

Белорусская оппозиционерка 
Мария Колесникова 
попала в реанимацию
Мария Колесникова попала в реанимацион-
ное отделение больницы. Об этом сообщил 
телегам-канал штаба экс-кандидата на 
пост президента страны Виктора Бабарико. 
28 ноября Колесникову госпитализировали 
в Гомеле. Что именно случилось с оппози-
ционеркой, не сообщается. Известно, что 
ее привезли в больницу с «хирургической 
патологией» и прооперировали.

Большого адронный 
коллайдер остановили 
с целью экономии 
электроэнергии
Работа БАК была приостановлена Евро-
пейской организацией по ядерным иссле-
дованиям (ЦЕРН) раньше намеченного 
срока на две недели. Предполагается, что 
эксплуатация ускорителя в будущем году 
будет сокращена на 20% с целью экономии 
электричества. Отмечается, что на пике 
нагрузке на ЦЕРН приходится порядка 200 
мегаватт мощности, что сопоставимо с 1/3 
энергии, потребляемой Женевой.

ГИБДД осталась 
без патрульных машин
МВД не смогло закупить для ГИБДД 2,8 ты-
сячи новых патрульных автомобилей из-за 
«санкционного давления недружественных 
стран» и «экономической ситуации» в РФ, 
пишет «Коммерсант» со ссылкой на до-
кументы министерства. Уже выделенный 
бюджет в 4,5 млрд рублей будет направлен 
на «другие цели». Ранее поставщиками 
полицейских машин выступали дилеры 
Skoda, Hyundai и АвтоВАЗа.

Источники: Daily Mail, ТАСС, «Известия», Vesma.
today, «Вечерние ведомости», «Осторожно, новости», 
«Коммерсантъ», New-Science.ru, Washingtonpost.com

От определения беременности — 
до первых дней жизни младенца
Заведующая женской 
консультацией 
городской больницы 
стала лауреатом 
Всероссийского конкурса

«Лучшая заведующая женской консульта-
цией по организации работы с женщиной 
в ситуации репродуктивного выбора» — 
такое звание получила АННА САРАПУЛЬ-
ЦЕВА, заведующая женской консультацией 
ПГБ, принявшая участие во Всероссийском 
конкурсе «Святость материнства».

— Для меня эта награда — признание 
и моих заслуг, и заслуг всего нашего 
коллектива, — говорит победительни-
ца. — У нас хорошо налажена командная 
работа — врачей, психологов, соци-
альных работников и общественных 

организаций. Мы не только помогаем 
беременным, роженицам и родильницам, 
но и тем будущим мамам, которые ока-
зались в трудной жизненной ситуации.

Конкурс «Святость материнства» 
проводит Фонд Андрея Первозванного 
при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ. Первоуральская больни-
ца принимает участие в нем ежегодно, 
с 2017-го, — и каждый раз наши меди-
ки либо подтверждают звание лауреа-
тов, либо становятся финалистами кон-
курса.

Работу акушерской службы Анна Са-
рапульцева представила в видеороли-
ке. Сюжет — о том, как медики сопро-
вождают беременность — с момента ее 
определения — до родов и продолжают 
наблюдать за мамой и ребенком первые 
месяцы его жизни. 

Акушерская служба Первоуральской 
больницы вышла в финал и в итоге за-
няла второе место в конкурсе.

В Первоуральске нашли 
15-летнего подростка, 
пропавшего четыре дня 
назад
Благополучно завершились поиски мальчи-
ка, который пропал несколько дней назад. 
Дима З. жив, противоправных действий, 
говорят правоохранители, в отношении него 
не совершалось. «Найден, Жив! Всем спасибо 
за помощь в поиске», — написали волонтеры 
поискового отряда «Лиза Алерт» в своей офи-
циальной группе во «ВКонтакте».

Дима ушел из дома 24 ноября. В полицию 
обратилась опекун мальчика. Нашли его спу-
стя четыре дня.

— Подросток был в гостях у знакомого, 
остался переночевать. Позвонить и сооб-
щить родным, что он остается у знакомого, 
не смог, так как телефон разрядился. С маль-
чиком все хорошо, жив, здоров никакие про-
тивоправные действия не совершалось, пере-
дан законным представителям, — сообщили 
в полиции Первоуральска.

Как получилось, что мальчик в течение 
минимум трех дней «преночевывал», не имея 
возможности зарядить телефон и позвонить 
домой, — правоохранители не объясняют. 
Но в одном они правы — жив, цел, и это глав-
ное.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

В нашем городе прошел чемпионат 
по воздушным шарикам
В чемпионате Balloon Сity Cup, состо-
явшемся 26 ноября, поучаствовали 
24 человека в возрасте от 10 до 36 лет.

— Главная особенность этого 
чемпионата в том, что люди разно-
го пола и возраста могут сражаться 
наравне и результат может быть аб-
солютно непредсказуем, — расска-
зывают организаторы игр. — Для 
определения победителя участни-
кам предложили пройти три этапа. 
Первый — отборочный, отсеявший 
половину участников. Во втором 
оставшихся двенадцать игроков 
разделили на четыре группы по 
три человека и запустили круго-
вую турнирную сетку «каждый с 
каждым». В финальный этап вы-
шло по одному победителю, и уже 

между ними определяли тройку 
финалистов.

Чемпионат Balloon Сity Cup по 
праву можно назвать эксклюзив-
ным мероприятием «Города чем-
пионов». Впервые общественники 
организовали соревнования в про-
шлом году, вдохновившись чемпи-
онатом мира в этой дисциплине, ко-
торый прошел в Испании.

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА 
BALLOON СITY CUP — 2022

 I место — Виталий Богоявлен-
ский

 II место — Амир Бурганов
 III место — Игорь Галиакбаров 

(самый молодой участник)

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов» 

Задача игроков — удержать шарик в воздухе, поочередно ударяя по нему руками 
и не давая упасть на пол. Очко получает тот игрок, который последним коснулся 
шарика перед падением. 



Городские вести  №47 (696)   1 декабря 2022 года    #6

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва. 
Сретенский монастырь

07.05 Легенды мирового кино. 
Лидия Смирнова

07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки 
Марии;Антуанетты»

08.35 Цвет времени. Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

08.45, 16.35 Х/ф «И это всё 
о нём»

10.15 Х/ф «Жди меня»
11.55 Открытая книга. Дмитрий 

Лиханов. «Звезда и крест»
12.25, 22.15 Т/с «Тихий Дон» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Д/ф «Сохранить образы 

святости»
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба 

красная»
15.05 Письма из провинции. 

Ловозеро (Мурманская 

область)
15.35 «Энигма. Алексей Марков»
16.15 Цвет времени. Караваджо
17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/ф «Была ли убийцей 

единственная женщина; 
император Китая?»

19.45 Торжественное закрытие 
XXIII Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Трансляция 
из КЗЧ

21.45 Д/ф «Казань. Дом Зинаи-
ды Ушковой»

23.20 «2 Верник 2». Валерий 
Баринов

00.05 Х/ф «Ничего личного» 
(12+)

01.45 Искатели. «В кого целился 
«Джон Графтон»?»

02.30 М/ф «Балерина на кора-
бле». «Лев и Бык»

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 «Маска. Танцы» (16+)
10.55 Художественный фильм 

«Каратэ<пацан» (12+)
13.45 «Уральские пельмени. 

Смехbооk» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)

23.00 Художественный фильм 
«Я иду искать» (16+)

00.55 Художественный фильм 
«Последний рубеж» (16+)

02.40 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш» (0+)

06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 «Вызов» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Девушки с Макаровым» 
(16+)

18.00 «Концерты» (16+)
19.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл<стрит» 

(18+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
09.10 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022» (0+)
11.15 «Оазис футбола» (0+)
12.15 Футбол. «Чемпионат 

мира;2022». 1/8 финала. 
Обзор (0+)

12.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022» (0+)

14.55 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022» (0+)

17.05 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

17.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

20.00 «Катар 2022». Все на 
футбол! (12+)

21.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 «Один день в Катаре» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. Мест-

ное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Программа «Вести. Мест-

ное время»
21.30 Музыкальное гранд;шоу 

«Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя за-

быть» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
11.20 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» возвраща-

ются. 10;й юбилейный 
сезон (0+)

23.20 Х/ф «Аниматор» (12+)
01.15 Т/с «Судьба на выбор» 

(16+)
02.10 «Информационный канал» 

(16+)

9 декабря 2022 г.

СТС • 21.00

«Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)

Рост тарифов ЖКХ, ужесточение законодательства 
об иноагентах, запрет писать о мобилизованных
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В последний месяц 2022 года 
начнет действовать сразу 
несколько законов, которые 
затронут важные сферы 
жизни россиян. 

РОСТ ПЛАТЫ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
По данным, опублико-
ванным на официальном 
сайте Минэкономразвития 
России, «изменение стои-
мости коснется холодной 
и горячей воды, электро-
энергии, тепла, газа и 
твердых коммунальных 
отходов». Предельный уро-
вень индексации тарифов 
для населения по стране 
не превысит 9%. Согласно 
расчетам специалистов 
ведомства, после индекса-
ции ежемесячный платеж 
для семьи из трех человек 
вырастет примерно на 324 
рубля.

ПОЛИС ОМС БОЛЬШЕ 
НЕ НУЖНО НОСИТЬ 
С СОБОЙ
С 1 декабря полисы ОМС 
переводят в электронный 
вид — получить медпо-
мощь в поликлиниках 

или больницах пациен-
ты смогут по индивиду-
альному штрих-коду, без 
предъявления бумажного 
документа. Электронный 
полис формируется авто-
матически при рождении 
ребенка либо по заявлению 
россиянина, а также на 
основании информации, по-
лученной от госорганов, в 
том числе отделений ЗАГС. 
Менять бумажный полис 
на электронный не нужно, 
сведения автоматически 
переносятся в госрегистр.

РОДОВОЙ СЕРТИФИКАТ 
ПЕРЕЙДЕТ 
В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД
С сегодняшнего дня родо-
вые сертификаты форми-
руются в электронной фор-
ме. Сертификат оформят, 
когда женщина впервые 
посетит женскую консуль-
тацию и встанет на учет 
по беременности. После 
этого нет необходимости 
предоставлять бумажные 
документы в медицинские 
организации, в том числе 
при поступлении в роддом. 
Все данные о состоянии 
матери и ребенка будут 

заполняться и храниться 
в единой информационной 
системе. Будущей маме 
останется назвать свой но-
мер СНИЛС.

ПОСТАНОВКА 
НА НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ 
ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ
С 1 декабря 2022 года всту-
пил в силу закон, позволяю-
щий гражданам направить 
заявление о постановке 
на учет в налоговом орга-
не через единый портал 
Госуслуг. Такое заявление 
нужно подписать усилен-
ной неквалифицированной 
электронной подписью.

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
СЕКРЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Начнет действовать новый 
перечень сведений в об-
ласти военной и военно-
технической деятельности 
России, за намеренный сбор 
которых в интересах ино-
странцев можно получить 
статус иноагента. Всего в 
приказе ФСБ 60 пунктов: 
туда включили аналитику 
и прогнозы, касающиеся 
военно-политической об-
становки; сведения о меро-

приятиях по гражданской 
и терробороне, дислокации 
и защищенности военных 
объектов и воинских фор-
мирований; сведения об 
оборудовании территории 
РФ «в целях обороны»; 
информация о прохожде-
нии гражданами военной 
службы, о мобилизации, о 
материально-техническом 
и финансовом обеспечении 
войск, о психологическом 
климате в войсках. Также 
запрещается упоминать 
персональные данные во-
еннослужащих и членов 
их семей. 

РАСШИРЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ИНОАГЕНТАХ
В первый день декабря 
вступает в действие закон 
«О контроле за деятельно-
стью лиц, находящихся под 
иностранным влиянием». 
Иноагентом, согласно ны-
нешнему законодательству, 
может быть «лицо», полу-
чившее «поддержку из-за 
рубежа» или «находящееся 
под иностранным влияни-
ем в других формах». Рос-
сийское или иностранное 

юридическое лицо могут 
признать иноагентом вне 
зависимости от организа-
ционно-правовой формы, а 
физическое лицо — незави-
симо от гражданства. Тому, 
кого включили в список 
иноагентов, запретят вхо-
дить в консультативные, 
совещательные, эксперт-
ные органы публичной 
власти; проводить экспер-
тизу в области законов и 
экологии; вести преподава-
тельскую деятельность для 
несовершеннолетних; про-
изводить информационную 
продукцию для несовер-
шеннолетних; проводить 
публичные мероприятия; 
участвовать в госзакупках 
и многое-многое другое.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ 
В СОЦСЕТЯХ
С 1 декабря государствен-
ные органы, органы мест-
ного самоуправления, 
подведомственные им ор-
ганизации и суды долж-
ны завести официальные 
аккаунты во «ВКонтакте» 
и «Одноклассниках». По 
мнению властей, это помо-

жет гражданам получать 
информацию о деятель-
ности этих учреждений 
в доступной и понятной 
форме.

ПРАВА ПРИЕМНЫХ ДЕТЕЙ
С декабря приемные дети 
смогут в приоритетном по-
рядке зачисляться в детсад 
или школу, где уже учатся 
их братья и сестры. Ранее 
в России уже действовало 
преимущественное право 
на зачисление в одну и 
ту же школу или детский 
сад для родных братьев и 
сестер независимо от ме-
ста их регистрации. Но на 
приемных детей, а также 
находящихся под опекой 
или живущих в патронат-
ных семьях, такие нормы 
не распространялись.

РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖЕЙ
С 1 декабря в России в тех-
никумах и колледжах нач-
нут создавать специальные 
учебно-производственные 
комплексы, которые по-
зволят студентам «рабо-
тать и нарабатывать свои 
трудовые навыки».

Жители дома № 1 по улице 
1 Мая несколько недель 
жаловались на то, что в под-
вале их дома скапливаются 
канализационные стоки, 
из-за этого в квартирах 
влажно, появляется грибок. 
Люди говорят: проблемы на-
чались после того, как был 
сделан капитальный ремонт 
многоэтажки. У специали-
стов «Водоканала» другое 
мнение.

Заместитель директора 
по производству ПМУП 
«Водоканал» Сергей Ма-
тафонов заявил, что тру-
бы забиваются из-за того, 
что жители сбрасывают 
в унитазы мусор, вплоть 
до строительного.

— Когда чистили си-
стему, вытащили тряпки, 
влажные салфетки, кото-
рые слепляются с трубами 
и друг с другом, — расска-
зал Матафонов. — Обычно 

при засоре периметра во-
ды сбрасываются в обще-
городскую канализацию. 
Но здесь управляющая 
компания сама открыла 
ревизию в подвале (реви-
зия — это специальная 
деталь (тройник), облег-
чающая обслуживание 
и прочистку канализа-
ции), из-за этого все и по-
шло в подвал. Чтобы си-
туация не повторилась, 
жителям нужно правиль-
но пользоваться сантехни-
кой, а управляющей ком-
пании — не открывать 
ревизию и содержать вну-
тренние сети канализации 
в исправном состоянии.

Как обещают комму-
нальщики, в ближайшие 
дни специалисты произве-
дут отсыпку подвала опи-
лом, высушат помещения, 
проведут дезинфекцию 
и дератизацию.

Кто виноват: УК или жильцы?
Подвал многоэтажки на 1 Мая после ремонта затопило канализационными стоками

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

 «Затопление подвала произошло из-за того, что колодцы «Водоканала» встали на подпор (подпор — это повышение уровня 
воды, возникающее вследствие преграждения или стеснения русла водотока, — прим.ред.). Заявку в «Водоканал» передали, 
«Водоканал» почистил, вода ушла, — рассказала Зинаида Мусанова, директор управляющей компании, обслуживающей дом.
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06.30 «Сергей Аверинцев «Бла-
говещение» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Приключения капитана 
Врунгеля»

07.55 Художественный фильм 
«Вот такая история...»

09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Художественный фильм 

«Семейное счастье»
11.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

11.55 Чёрные дыры. Белые пятна
12.40 Д/с «Эффект бабочки»
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая»
14.05 «Рассказы из русской 

истории». Владимир 
Мединский

15.10 Отсекая лишнее. «Сергей 
Конёнков. Разрывающий 
узы»

15.55, 01.30 Искатели. «Сибир-
ский поход Александра 
Македонского»

16.40 Художественный фильм 
«На войне как на войне»

18.10 Д/ф «Битва за воду»
18.50 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
19.50 Художественный фильм 

«Одинокая женщина жела-
ет познакомиться»

21.15 «Эстрада, которую нельзя 
забыть». 8 ф.

22.00 «Агора». Ток;шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Художественный фильм 
«Три цвета» (18+)

02.20 М/ф «Контакт». «Охота». 
«Парадоксы в стиле рок». 
«Это совсем не про это»

06.00 «Ералаш» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.25 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
14.55 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек 

4» (6+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)
00.45 Х/ф «Достать ножи» (16+)

07.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00 Телевизионный сериал 

«Однажды в России» (16+)
14.00 «Вызов» (16+)
14.50 «Новая битва экстрасен-

сов» (16+)
21.00 Программа «Новые танцы» 

(16+)
23.00 Программа «Женский 

стендап» (18+)
00.05 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Раri Кубок Рос-

сии. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

09.45 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

11.50 Биатлон. Раri Кубок Рос-
сии. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

12.40 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

14.45 Новости
14.50 Все на Матч! (12+)
15.25 Гандбол. Чемпионат Рос-

сии. ОLIМРВЕТ Суперлига. 
Женщины. «Ростов;Дон» 
(Ростов;на;Дону) ; ЦСКА 
(0+)

05.00 «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 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Лекари душ» (12+)
01.05 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
04.20 Х/ф «Когда цветёт сирень» 

(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Бог войны. История 

русской артиллерии» (12+)
13.45 «К 65;летию со дня рожде-

ния Михаила Евдокимова. 
Все, что успел» (12+)

14.25 Х/ф «Бег» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Нотр<Дам» (16+)
01.25 «Великие династии. 

Пушкины» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)

10 декабря 2022 г.
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«Достать ножи» (16+)

Известный общественник и борец 
за права людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
Павел Поповиченко с диагнозом 
«церебральный паралич» живет 
уже 47 лет. Недавно заболевание 
начало прогрессировать: и дома, 
и по улице мужчина передвига-
ется исключительно на коляске. 
Несмотря на это, врачи Перво-
уральской городской больницы 
неожиданно признали его здоро-
вым, о чем Павел сообщил на сво-
ей странице во «ВКонтакте».

«Оказывается, я все 47 лет при-
творялся инвалидом. Меня при-
знали здоровым, лишив меня 
всех ТСР (технические средства 
реабилитации — прим. ред.), 
что получал с 2012 года. Спасибо, 
что хоть группу оставили», — 
пишет Павел.

Первоуральцу необходима 
новая коляска. Потому еще ле-
том он начал переоформлять 
индивидуальную карту реаби-
литации, прошел осмотр у спе-
циалистов. А сейчас отправился 
на медкомиссию. И — получил 
такой неприятный сюрприз.

Впрочем, медики говорят, 
между между пациентом и не-
врологом просто «случилось не-

которое недопонимание».
— На медико-санитарной 

экспертизе данному пациенту 
не было отказано в средствах 
реабилитации, а было предло-
жено дополнительно обследо-
ваться у невролога, — расска-
зала пресс-секретарь городской 
больницы Первоуральска Та-
тьяна Уварова журналистам ТК 
«Евразия». — На врачебной ко-
миссии будет написана справ-
ка-дополнение, в которой будет 
более подробно описан невро-
логический статус пациента. 
В дальнейшем он будет очно 
обследован на бюро МСЭ, где 
и будет принято решение о по-
лучении пациентом средства 
реабилитации.

Как все-же случилось, что не-
вролог не смог донести до паци-
ента адекватную информацию 
и чем бы закончилась эта непри-
ятная история, если бы на месте 
общественника оказался менее 
волевой человек, — эти вопро-
сы остаются без ответов. В боль-
нице Павлу пообещали, что об-
новленную карту реабилитации 
передадут в ближайшее время, 
после чего он сможет заняться 
«решением вопроса о приобрете-
нии новой мотоколяски».

 КУДА МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ, 
 ЕСЛИ ВАС ОБИДЕЛИ В 
 КАКОЙ-НИБУДЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Прокуратура Свердловской области 
ведет прием обращений от граждан 
по номеру горячей линии: 
8 (343) 376-82-61.
По этому телефону можно обратиться, 
если вы человек с ограниченными воз-
можностями здоровья и ваши права 
нарушили, в том числе:

 в сфере лекарственного обеспе-
чения;

 в социальной и жилищной сферах;
 в сфере обеспечения техническими 

средствами реабилитации;
 доступности социальной среды и по 

иным вопросам.
В своем обращении укажите адрес 
проживания и контактный телефон.
Кроме того, обратиться с заявлениями 
вы можете лично в прокуратуру Сверд-
ловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 21, 
а также через интернет-приемную про-
куратуры области на Едином портале 
прокуратуры Российской Федерации.
По всем обращениям прокуратура об-
ласти организует проверки. Если выяв-
лены нарушения закона, — принимает 
«меры прокурорского реагирования».

Фото с личной страницы Павла Поповиченко во «ВКонтакте»

С проблемами Павел сталкивается постоянно. Но в такой ситуации 
оказался впервые. 

«Врачи признали меня здоровым»
Рассказываем о том, как первоуралец с ДЦП столкнулся с «недопониманием» в местной поликлинике 
и куда надо жаловаться в подобных случаях

Татьяна Александровна 
играла на первоуральской 
сцене в двухтысячных. Была 
актрисой и руководила лите-
ратурно-драматургической 
частью театра «Вариант». 
Последние годы она работа-
ла в омском драматическом 
театре.

24 ноября стало известно, 
что эта прекрасная жен-
щина, талантливая, пол-
ная творческих планов — 
ушла из жизни. Ей было 
56 лет… Она осталась в па-
мяти первоуральцев, знав-
ших ее, как отзывчивый 
друг, а для некоторых — 
как человек, изменивший 
их жизнь к лучшему. Вспо-
минает первоуралочка 
Светлана Колесникова.

— Сегодня мне груст-
но. Очень грустно. Умерла 
актриса Татьяна Крыло-
ва. В Первоуральске про-
щания не будет — умер-
ла на своей малой родине.

«Здравствуйте, меня 

зовут Татьяна Алексан-
дровна, и я буду препо-
давать вам актерское ма-
стерство»… Перед нами, 
седьмым «в» классом, вы-
сокая блондинка с длин-
ными волосами и густой 
челкой. «Настоящая ак-
триса», — шептались мы 
с подружками.

Мы думали, нам будет 
скучно. Но уже через пять 
минут нам было очень 
клёво! Постановка речи, 
уроки мелоимитации, по-
становки капустников. 
Мне, двенадцатилетней 
девчонке с кривыми зу-
бами и заиканием, было 
вольготно. «Светочка, за-
чем ты выбрала Апину 
для своего выступления? 
Это же не твой типаж. 
Слишком агрессивно. Вот, 
Орбакайте — давай споем 
под нее!» И мы пели, ста-
вили танцы, учились дер-
жать микрофон.

С п ус тя п я т н а д ц ат ь 
л е т  м ы  в с т р е т и л и с ь 

вновь. Она уже не яркая 
блондинка, а шатенка 
без тени косметики. Ор-
ганизация первого благо-
творительного концерта 
«Я помогаю» с бюджетом 
«кот наплакал» подразу-
мевала долгие переговоры 
с участниками, ведь нам 
было нечем им платить, 
а значит — только идея 
и душа. И она провела, на-
писав сценарий и дав бес-
ценные советы.

Потом мы делали с ней 
интервью о том, как она 
победила рак. Почти по-
бедила, как выяснилось. 
В этом проекте было не-
сколько героинь. Потом 
я узнаю ее вновь, на сце-
не местного театра. Она 
примет участие в созда-
нии настоящего шедев-
ра — «Сказаний о земле 
Уральской».

А сегодня мне груст-
но. Спи спокойно, Татья-
на Александровна, буду 
помнить…

Рассказывают коллеги 
из театра «Вариант»: 
«Спектакли, в которых 
она играла, остаются 
в репертуаре»
— Жизнь Татьяны Кры-
ловой неразрывно связана 
с работой в сфере культуры. 
В 1988 году она окончила 
филологический факультет 
Омского госуниверситета, 
затем, в 1996 году, Екате-
ринбургский государствен-
ный театральный институт 
по специальности актер-
ское искусство. Поступила 
на службу в первоураль-
ский театр драмы «Вари-
ант» в начале двухтысяч-
ных, где сыграла десятки 
ролей. Одновременно она 
руководила литературно-
драматургической частью 
театра. Татьяна была ода-
ренной актрисой, надеж-
ным и отзывчивым другом. 
Спектакли, в которых она 
участвовала, остаются в ре-
пертуаре театра, ее роли 
помнят зрители.

«Сегодня мне грустно. Очень…»
Умерла актриса, режиссер, педагог Татьяна Крылова

Фото из группы театра «Вариант» во «ВКонтакте»
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Реклама 16+

СтройСфера 8 (343) 227-35-55
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ:

Мастер строительно-монтажных работ (з/п от 55 т.р.)
Инженер ПТО (з/п от 50 т.р.)
Разнорабочий (з/п сдельная)

Обсуждается все при собеседовании, индивидуально, все зависит от вашего 
опыта. Опыт работы в строительной сфере. Резюме на inform.stroysfera@mail.ru

Мобилизованный
из Первоуральска пропал
без вести
Сослуживцы говорят, что он погиб
Пенсионерка Любовь Нарбутовских узнала 
о гибели сына от снохи. 31-летнего Данила 
Нарбутовских мобилизовали 28 сентября. 
Как рассказала Любовь журналистам 
ТК «Интерра», вместе с несколькими десят-
ками первоуральцев он сначала был в Елани, 
потом в 32-м военном городке, а в середине 
октября его отправили в Луганскую область.

Все это время мужчина общался с род-
ными в мессенджере, изредка звонил. 
Но после 11 сентября звонки прекратились. 
Через несколько дней жене Екатерине при-
шла весть о гибели Данила. Родственни-
кам удалось связаться с его сослуживцем.

— Он говорит: 14 числа дроном его 
убило, — рассказывает Любовь Нарбу-
товских. — Был без бронежилета, все ве-
щи у них там сгорели. Я говорю: и что? 

Это точно, что насмерть? Он говорит: да, 
я сам закрывал ему глаза.

Официального подтверждения смер-
ти нет до сих пор. Родственники моби-
лизованного звонили в военкомат, на го-
рячую линию Минобороны. «Надеюсь 
только на то, что это какая-то ошиб-
ка, какая-то неправда. Может, они сей-
час на спецзадании и не могут выйти 
на связь. Я цепляюсь за любую надеж-
ду», — добавляет Любовь.

Выяснить, что с Данилой, пообещали 
в аппарате уполномоченного по правам 
человека Свердловской области.

Когда верстался номер, супруга Данила 
Нарбутовских сообщила, что ее муж, по 
официальной информации из части, где он 
служил, — погиб.

Фото со страницы Данила Нарбутовских во «ВКонтакте»

С дома на Хромпике рухнула 
штукатурка и едва 
не придавила человека
Как на происшествие отреагировали власти региона
В Первоуральске на улице Мамина-Сибиря-
ка с одного из домов (бывшее общежитие) 
обвалилась штукатурка. Массивные куски 
стройматериала едва не придавили мужчи-
ну, который выходил из подъезда.

— Десять минут назад выходил из дома, 
сверху отпало. Наверное, килограммов 
тридцать или сорок, — рассказывает 
шокированный первоуралец.

Автор видео уверяет: дом находит-
ся в ужасном состоянии и вот-вот раз-
валится. Коммунальщики и чиновни-
ки, по словам мужчины, бездействуют.

— Кирпичи тоже сверху не сегодня, 
так завтра кому-нибудь на голову при-
летят. В комнатах ужасный сквозняк, 
лестницы перекошены, балкон вот-вот 
обвалится. Обращаемся в управляю-
щую компанию «ПРП», она ничего не 
делает, — делится местный житель.

Пр едс та ви т е л и п ра ви т е л ьс т в а 
Свердловской области уже прокоммен-
тировали ситуацию. Вот что говорят 
специалисты областного департамен-
та Госжилстройнадзора:

— Придомовая территория или фасад 
— это общая собственность всех жите-

лей многоквартирного дома. В квитан-
ции есть строка «содержание жилья», 
средства с которой идут в управляю-
щую компанию как раз на благоустрой-
ство этого общего пространства. Жи-
тели самостоятельно устанавливают 
размер ежемесячных отчислений и те 
работы, которые они хотели бы видеть 
выполненными за эти средства. Напри-
мер, в одном доме жильцы в содержа-
нии жилья хотят видеть ежедневную 
уборку подъездов, в другом — решили 
потратить деньги на ремонт тротуара 
во дворе. Если вы зафиксировали нару-
шения со стороны вашей управляющей 
компании или она систематически не 
реагирует на ваши жалобы, то вы име-
ете право направить жалобу в орган, ко-
торый контролирует деятельность УК.

Специалисты ведомства готовы по-
мочь решить вопрос. Чтобы получить 
право на проведение проверки, област-
ной департамент Госжилстройнадзора 
должен получить официальное обра-
щение жителя.

Направить информацию о проблемах 
с УК можно несколькими способами:

 оставить на сайте ГИС ЖКХ (https://
dom.gosuslugi.ru);

 через сайт Госжилстройнадзора 
(https://nadzor.midural.ru) во вкладке 
«Отправить письмо».

Чтобы посмотреть 
видео, отсканируйте 
QR-код

Председатель Следственного ко-
митета России Александр Бастры-
кин поручил руководителю СУ СК 
России по Свердловской области 
Михаилу Богинскому провести 
процессуальную проверку по ситу-
ации с этим домом и предоставить 
подробный доклад. Ход и результа-
ты проверки проконтролируют в 
центральном аппарате ведомства.

Фото с сайта «Комсомольской правды»

Фото с сайта «Комсомольской правды»
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Cоцслужбы отказали в реабилитации 
ребенку с инвалидностью

Жительнице Первоуральска 
по имени Оксана отказали в реа-
билитации ее семилетней дочери 
с диагнозом «эпилепсия». В три 
года девочка перенесла ишеми-
ческий инсульт, который повлек 
за собой серьезные осложнения.

— У моего ребенка эпилепсия, 
которая возникла после того, 
как дочь в три года перенесла 
ишемический инсульт, — рас-
сказала женщина журналистам 
Ura.ru. — Я обратилась в отделе-
ние соцполитики Первоуральска 

и попросила сделать ИППСУ (ин-
дивидуальная программа предо-
ставления соцуслуг — прим. ред.). 
В итоге в документ выписали 
следующее: социально-педаго-
гические услуги — диагности-
ка — один раз в год, проведе-
ние индивидуального занятия 
по обучению родственников 
практическим навыкам общего 
ухода за тяжелобольными полу-
чателями услуг два раза в год, 
социально-психологический па-
тронаж два раза в месяц… И всё. 
Увидев этот список, я не могла 

найти слов. Простите, но это 
какое-то чиновничье издева-
тельство!

Женщина, возмущенная фор-
мальным до циничности подхо-
дом к ее насущной проблеме, об-
ратилась в прокуратуру. Но пока 
безрезультатно — из этого ве-
домства также пришла «класси-
ческая отписка», завуалирован-
ный отказ в помощи.

Историю прокомментирова-
ли в благотворительном фонде 
помощи детям с ментальными 
особенностями «Я особенный». 
Специалисты попытались разо-
браться в этом конкретном слу-
чае и заключили, что ребенку 
с таким диагнозом нужно про-
водить комплексную терапию. 
Для положительной динамики 
развития, по мнению экспер-
тов, необходимо разработать 
именно индивидуальную про-
грамму реабилитации. Но мож-
но ли получить подобную ус-
лугу от государства? Ответ 
специалистов, к сожалению, 
отрицательный, — на сегод-
ня «спектр соцуслуг сведен до 
минимума».

Оксане и ее дочке специали-
сты фонда «Я особенный» поо-
бещали помочь своими силами.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Приключения капитана 
Врунгеля»

08.00 Х/ф «На войне как на 
войне»

09.30 Тайны старого чердака. 
«Исторический жанр»

10.00 Передача знаний. Теле-
визионный конкурс

10.50 Художественный фильм 
«Одинокая женщина жела-
ет познакомиться»

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Ирина 
Головкина

12.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Марио Варгас 
Льоса. «Скромный герой»

13.25 Д/с «Элементы» с Антоном 
Успенским»

13.55 Художественный фильм 
«Арсенал»

14.50 Художественный фильм 
«Вдовец»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Москва 

опалённая
17.55 Д/с «Предки наших 

предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «САС. Детство»
20.55 Х/ф «Семейное счастье»
22.25 Легендарные спектакли 

Большого. Мария Былова, 
Алла Михальченко, Ирек 
Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия 
Григоровича «Легенда о 
любви». Запись 1989 г.

00.20 Х/ф «Кровь пеликана» 
(16+)

02.25 М/ф «Королевский бутер-
брод». «В мире басен». 
«Кострома»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 М/ф «Кунг;фу Панда» (0+)
12.25 М/ф «Кунг;фу Панда 

2» (0+)
14.05 М/ф «Кунг;фу Панда 

3» (6+)
16.00 Х/ф «Мулан» (16+)
18.10 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
20.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)
23.00 «Маска. Танцы» (16+)
00.55 Т/с «Воронины» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
08.40 М/ф «Том и Джерри» (6+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 Телевизионный сериал 

«Жуки» (16+)
14.50 Х/ф «Двойной форсаж» 

(12+)
16.55 Х/ф «Тройной форсаж» 

(12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Я тебе не верю» (16+)
00.00 «Новые танцы» (16+)
01.55 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
04.20 «Импровизация» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

08.00 Бокс. Теренс Кроуфорд 
против Давида Аванесяна. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВО в 
полусреднем весе (16+)

08.50 Биатлон. Раri Кубок 
России. Масс;старт. 
Мужчины (0+)

09.55 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

12.05 Биатлон. Раri Кубок 
России. Масс;старт. 
Женщины (0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

15.10 Футбол. «Чемпионат 
мира;2022». 1/4 финала 
(0+)

17.15 Новости
17.20 «Катар 2022». Все на 

футбол! (12+)

06.15 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Лучшая подруга» 

(12+)
16.00 Вести
17.00 «Песни от всей души» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)

02.30 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)

11 декабря 2022 г.

СТС • 18.10

«Джуманджи. 

Зов джунглей» (16+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «К 100;летию Николая 

Озерова. Голос наших 
побед» (12+)

13.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(0+)

15.55 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)

18.25 «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+)

19.10 «Поем на кухне всей 
страной» (12+)

21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 «Романовы» (12+)

При попадании 
внутрь — немедленно 
в клинику!
Собаководы предупреждают: в городе 
активизировались догхантеры, 
они разливают по снегу отраву
Владельцы собак заметили 
розовые пятна на снегу на 
улице Вайнера. Первоуральцы 
считают, что это может быть 
смертельная отрава. В про-
шлом году в том же районе 
догхантеры уже травили живот-
ных. Тогда по округе были раз-
бросаны ядовитые лакомства, 
на этот раз они могли разлить 
антифриз или другое не менее 
опасное вещество.

— Это может быть фармацев-
тический препарат изониазид, 
может быть антифриз, — го-

ворит первоуральский ветери-
нарный врач Екатерина Ско-
рынина. — И то и другое ни в 
коем случае нельзя слизывать 
собакам. Им даже нюхать эти 
вещества нельзя, они очень 
токсичны. При попадании 
внутрь — немедленно в кли-
нику, не ждать ни минуты!

Отраву, которую разбрасы-
вают догхантеры, замечают 
во многих городах Свердлов-
ской области — в Екатерин-
бурге практически постоян-
но, во всех районах. 

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ УВИДЕЛИ ОТРАВЛЕННЫЙ СНЕГ? 
 (ИНСТРУКЦИЯ ОТ ЗООЗАЩИТНИКОВ) 

 Вызовите полицию, затем подпишите протокол. Возможно, наряд к вам 
не приедет, но заявление можно подать в участке.

 Не прикасайтесь к приманке, сфотографируйте место, где разложена 
отрава, и окрестности. Фотографии пригодятся, чтобы оповестить других 
собачников и написать заявление в полицию. 

 Если заметили самих догхантеров, фотографируйте их самих, их ма-
шину и номера.

 Наденьте перчатки и маску, двойным пакетом соберите отраву. Когда 
закончите, обязательно вымойте руки, а дома — и обувь.

 Можно сдать отраву в лабораторию — это поможет и ветеринару, 
если животное отравилось, и полиции, если соберетесь обращаться с 
заявлением. 

 Если же ваш питомец попробовал «угощение», немедленно вызовите 
у него рвоту и срочно везите в ветеринарную клинику.

В ДТП под Первоуральском 
погиб ревдинец
23 ноября около шести часов утра 
на трассе Пермь — Екатеринбург 
грузовик Ford с полуприцепом 
выехал на встречную полосу, где 
врезался в Renault Logan. Один 
из пассажиров легковушки погиб 
на месте.

— Сотрудники Госавтоинспекции 
установили, что на 320 киломе-
тре автодороги Пермь — Ека-
теринбург водитель 1952 года 
рождения, управляя грузовой 
автомашиной «Форд Ф-Макс» в со-
ставе с полуприцепом «Шмитц», 
двигаясь со стороны Екатерин-
бурга в направлении Перми, до-
пустил выезд на полосу дороги, 
предназначенную для встреч-
ного движения, — рассказали 
в ГИБДД Первоуральска. — Во-
дитель «Форд Ф-Макс» совершил 
столкновение со встречным ав-
томобилем «Рено Логан», под 
управлением водителя 1959 года 
рождения. В результате ДТП пас-
сажир автомобиля «Рено Логан», 
который сидел на заднем сиденье 
слева, скончался на месте ДТП до 
прибытия скорой медицинской 

помощи.
Водитель грузовика — жи-

тель Омской области. К адми-
нистративной ответственности 
привлекался один раз, штраф 

оплачен. Мужчина пояснил 
госавтоинспекторам, что сам не 
понял, как оказался на встречке. 
На момент аварии и он, и води-
тель «Рено» были трезвы.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Начато расследование, в рамках которого будут проведены экспертизы 
и принято процессуальное решение. 

Транспортная прокуратура 
разобралась, почему в октябре 
тепловоз сошел с рельсов

Свердловская транспортная 
прокуратура завершила про-
верку причины наезда тепло-
воза на тупиковую призму 
утром 27 октября на станции 
Первоуральск.

Мы писали об этой исто-
рии: тепловоз при «маневро-
вых работах» снес тупиковое 
ограждение и завис над кра-
ем насыпи. К счастью, обо-
шлось без серьезных послед-
ствий, люди не пострадали.

— Причиной схода яви-
лось невыполнение маши-
нистом требований правил 
технической эксплуатации 
железных дорог, — сообщили 
в Уральской транспортной 
прокуратуре. — Машинист 
не обеспечил безопасную ско-

рость движения и сохран-
ность железнодорожного под-
вижного состава. Прокурор 
внес представление об устра-
нении нарушений закона. 
Нарушения устранены, ор-
ганизован инструктаж о без-
опасности движения поездов 
для всех работников локомо-
тивного депо.

«Виновное должностное 
лицо», отмечают в прокура-
туре, привлечено к дисци-
плинарной ответственно-
сти. Машиниста, работника 
эксплуатационного локомо-
тивного депо Свердловск-Со-
ртировочный, оштрафовали 
на тысячу рублей — по части 
6 статьи 11.1 КоАП РФ.

Фото с сайта Ura.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Всплеск. Конвектор. Отход. Хакасия. Идея. Брандо. Шкив. Рванина. Тобол. Акара. Накал. Икота. Надлом. Ксива. Лаг. Риза. Саржа. Росси. Ртуть. Неон. Верба. Боб. Авеню. Арча. Акр. Брест. Рубаб. Абзац. Батат. Очи. Лиман. Право. 
Опор. Джип. Скука. Ананд. Свита. Анкер. Наив. Батон. Марал. Насос. Алиготе. Капкан. Наварх. Удав. Леди. Творог. Вражда. Окурок. Катран. Этуш. Анка. ПО ВЕРТИКАЛИ: Шантрапа. Аплодисменты. Поток. Безе. Зомби. Арагон. Обвал. Трон. Сдача. Пенал. Сидр. Корь. Бюст. Цинк. Клинок. Агами. Гага. Лаун. 
Карпов. Драка. Тавр. Сухов. Канберра. Анис. Хан. Окинава. Синь. Икар. Авва. Удэ. Оксана. Садат. Алла. Утро. Вояж. Сквош. Тигр. Квиток. Онега. Адрон. Амплуа. Боксер. Рабат. Апарт. Керн. Оцелот. Собачка. Амвон. Осадок. Лавина. Арбат. Орден. Ника. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

Реклама 16+

+7 (909) 700-59-93
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Всегда в наличии. Объем от 3–10 кубов.

+7 (909) 700-59-93

ДРОВА 
БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ

11

 

  . 
, , 

 800 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 
8 (3439)645-633

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 7 этаж, 36,6 кв.м, ул. Сакко 
и Ванцетти. Дом сдан в конце 2019 года, 
в доме большой грузовой лифт. Кв-ра с 
чистовой отделкой, на стенах обои под 
покраску, на полу линолеум, пластиковые 
окна, счетчики на воду, новая сантехника, 
большой балкон (застеклен). Интернет, 
кабельное телевидение. Квартира светлая, 
теплая. В квартире остаются: кухонный 
гарнитур, шкаф-купе в комнате, шкаф 
в коридоре, стиральная машина, плита. 
Во дворе детская площадка, есть пар-
ковочные места. В шаговой доступности 
д/сады, школа, магазины. Нет проблем с 
транспортом, каждые 15 минут ходят ав-
тобусы, недалеко ж/д-станция, быстрый 
выезд на трассу в Екатеринбург. Тел. 8 
(922) 129-56-96 

 ■ 1-комн. кв-ра, пос. Кузино, центральное 
отопление, рядом д/с, школа, магазин. 
Пластиковые окна, на полу линолеум. Тел. 
8 (908) 902-88-23

 ■ уютная 1-комн. кв-ра, ГТ, в обычном 
состоянии. Установлена входная сейф-
дверь. Санузел раздельный. Кв-ра рас-
положена в центре города с развитой 
инфраструктурой: д/с, школы, магази-
ны, торговые центры, площадь Победы, 
остановки общественного транспорта, 
аптеки и т.д. в шаговой доступности. Рас-
сматриваются все виды оплаты (покупка 
за наличный расчет, по ипотеке, с исполь-
зованием материнского капитала). Тел. 8 
(922) 179-78-76

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Екатеринбурге, ул. Ки-
шиневская, д. 60, 45,1 кв.м. Теплая, светлая, 
тихая квартира, 1/3 этаж, кирпичный дом. 
Качественные 5-камерные стеклопакеты, 
счетчики на воду. Всегда есть место на 
парковке во дворе. До остановки обще-
ственного транспорта 5 минут: трамвай,

 ■ автобус, маршрутка в разные районы 
города. В шаговой доступности школы 
и д/с, стадион «Локомотив», парк, каток, 
различные детские центры. Тел. 8 (908) 
639-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра, 2 этаж, г. Первоуральск, 
ул. Трубников. Цена 2100 т.р. Тел. 8 (908) 
927-37-31 

 ■ 2-комн. кв-ра, пр. Ильича, д. 8а. Кв-ра с 
хорошим ремонтом. Установлены пласти-
ковые окна, межкомнатные двери, входная 
сейф-дверь. Вся сантехника заменена. 
Санузел раздельный, с ремонтом. Хоро-
ший район с развитой инфраструктурой. 
В шаговой доступности д/с, школа, мага-
зины, аптеки, торговые центры, останов-
ки общественного транспорта и т.д. Один 
взрослый собственник, быстрый выход на 
сделку. Рассматриваем все виды оплаты. 
Тел. 8 (922) 179-78-76

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, в центре города, ул. 
Чкалова, д. 34, 48 кв.м, 3/3 этаж, полно-
стью отремонтированная. Тел. 8 (908) 
917-35-09

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Ленина, д. 7, новая 
планировка, этаж 7/12. Рядом располо-
жены кафе «Бисквит» и ТРЦ «Строитель». 
Площадь квартиры 54 кв.м. Длинный кори-
дор, окна на разные стороны. Без ремонта, 
но можно заехать и жить. Балкон остеклен. 
1800 тыс. рублей. Тел. 8 (952) 739-39-55

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Чкалова, д. 36, в 
центре города. Общая площадь 50 кв. м. 
Развитая инфраструктура: д/с, магазины, 
аптеки, школы №2, №32, крытый рынок, 
городская больница, детская поликлиника, 
парк культуры и отдыха, остановки обще-
ственного транспорта, и т. д. Сейф-дверь, 
пластиковые стеклопакеты, заменены 

трубы (отопления, водоснабжения, канали-
зации). Чистый подъезд, хорошие соседи. 
Ипотека возможна. Тел. 8 (996) 183-07-72

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ половина 3-комн. кв-ры (3/7 доли), 1/3 
этаж, ул. Ватутина, д. 27, СТ, дом после ка-
премонта. В состав долей входит отдель-
ная комната, 19,8 кв.м, и часть площадей 
общего пользования. Комната большая, 
светлая, чистая, полностью отремонтиро-
вана. На собственника выставляются от-
дельные счета за КУ. Соседи по квартире 
— семейная пара без детей. Во дворе к 
квартире полагается 1 машино-место (у 
соседей машины нет). Цена 790 т.р. Воз-
можен небольшой торг. Быстрая безопас-
ная сделка по купле-продаже у нотариуса. 
Собственник. Тел. 8 (965) 543-54-94

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ 2-этажный коттедж с отличной 
плaнировкой, строился без экономии нa 
мaтeриaлaх. Дом полностью благоустро-
ен: газ, газовое отопление (современные 
радиаторы отопления), канализация (шам-
бо), вода – скважина (36 м). Участок 14 
соток, теплица, беседка для отдыха и не-
ограниченный простор для ландшафтного 
дизайна новым собственникам. В качестве 
бонуса новым хозяевам остается вся 
мебель и бытовая техника. Рассмотрим 
обмен на кв-ру в Первоуральске, Екате-
ринбурге, Краснодаре. Любые виды опла-
ты рассматриваем. Тел. 8 (958) 479-11-80

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ cадовый учаcток, 4,6 сотки, в КС №36, 
ул. Eмлина. На участке деревянный лет-
ний домик, туалет, 2 теплицы. Участок 
рaзрaботанный, ухоженный. Прoвeден 
летний вoдопpoвод. Рядом лес, речка, 
остановки общественного транспорта и 
магазины. Тел. 8 (912) 630-36-62

 ■ сад, г. Первоуральск, СТ №69 АО «Но-
вотрубный завод», участок 9 соток, новая 
баня 3х4 м, пристрой, летний домик (2 ком-
наты, все под одной крышей), своя сква-
жина (глубина 41 м), 2 теплицы, эл-во 220, 
от города 10 км. Есть все необходимые 
насаждения. Участок очень ухоженный, 
хорошие соседи. Есть видеонаблюдение. 
Ходит автобус 2 раза в день. Цена 850 т.р. 
Тел. 8 (908) 631-59-55

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ капитальный гараж из шлакоблока, 
22 кв.м, три ямы. Стены отделаны пла-
стиковыми панелями. Гараж находится 
рядом с отелем «Первоуральск». Тел. 8 
(901) 950-18-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ помещение свободного назначения (в 
данный момент салон красоты) в центре 
г. Первоуральска, ул. Чкалова, д. 47. Пло-
щадь 44,5 кв.м, шикарный ремонт. Отдель-
ный вход в помещение. Удачное распо-
ложение, большая проходимость. Можно 
как помещение, можно как действующий 
бизнес с наработанной клиентской базой 
и работающими специалистами. Цена 5150 
т.р. Тел. 8 (932) 110-73-20

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ цветной телевизор «Самсунг», диа-
гональ 53 см, с пультом, в отличном со-
стоянии, в ремонте не был. Тел. 8 (982) 
600-51-09, 64-32-23

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван в хорошем состоянии, цвет свет-
ло-серый. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ ковер, 1,9х3 м, цвет красный с бежевым 
рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, 2х3 м, цвет крас-
ный с зелено-бежевым рисунком. Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ палас, 2х4 м, цвет темно-бежевый с ко-
ричневым рисунком. Тел. 8 (904) 160-15-22

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ линолеум, 2х4 м, цвет светло-корич-
невый, рисунок под паркет. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состоя-
нии. Размеры 0,9х1,4 м, толщина 8 мм. Тел. 
8 (904) 160-15-22

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

 ■ детская кроватка, 160х70 см, недорого. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ коляска, почти новая. Тел. 8 (912) 
643-28-47

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ резиновая лодка, б/у. Тел. 8 (922) 
293-80-70

ЖИВОТНЫЕ

 ■ граф, крупный кобель, помесь овчарки, 
2 года, для охраны территории. Окрас чер-
ный с проседью. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ рыжая щенок-девочка, 3 мес., похожа 
на лайку, умница, красавица, привита, сте-
рилизована. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 
649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сборники книг из серии «Зарубежный 
детектив» (28 томов), Бенджамин Спок 
«Разговор с матерью» и два тома спра-
вочника  «Мать и Дитя». Цена договорная. 
Тел. 8 (922) 207-32-01

ОТДАМ-ПОДАРЮ

 ■ банки разных объемов, для консерви-
рования, с крышками и без них. Тел. 8 (912) 
643-28-47, 8 (958) 231-59-55

ПРИМУ В ДАР

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

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Евро-Сервис» требуется уборщик: 
утро, 5/2, з/п 10000 руб. Г. Первоуральск, 
ул. Емлина, д. 20. Тел. 8 (922) 102-19-31

В Первоуральске состоится 
благотворительный 
театральный фестиваль 
«Снежность»
ХIХ Детский благотворительный те-
атральный фестиваль «Снежность» 
пройдет в Первоуральске со 2 по 5 де-
кабря. Мероприятие состоится по ини-
циативе и при финансовой поддержке 
почетного гражданина города Андрея 
Комарова и компании Cybersteel. В про-
грамме — спектакли и концерты кол-
лективов из разных регионов России: 
Московского губернского театра, Высшей 
школы сценических искусств Констан-
тина Райкина, Новоуральского театра 
музыки, драмы и комедии.

— В этом году гости фестиваля смо-
гут посетить более 46 спектаклей луч-
ших театральных и музыкальных 
коллективов в семи городах: Первоу-
ральске, Екатеринбурге, Челябинске, 
Озерске, Альметьевске и впервые — 
в Ижевске и Петропавловске-Камчат-
ском. Ежегодно пятнадцать тысяч де-
тей становятся участниками и гостями 
фестиваля, среди них пять тысяч юных 
первоуральцев, — сообщают организа-
торы.

Программа фестиваля в Первоуральске
2 ДЕКАБРЯ

 ДК Первоуральска (ул. 
Ватутина, 45а): «МАЛЫШ И 
КАРЛСОН» (6+) от Москов-
ского губернского театра. 
Начало в 13.00 и в 16.00.

3 ДЕКАБРЯ
 ИКЦ (ул. Ленина, 18б): 

«ШКОЛА СНЕГОВИКОВ» (0+) 
от Новоуральского театра 
кукол. Начало в 13.00 и в 
16.00.

 ДК Первоуральска (ул. 

Ватутина, 45а): «В ЧУЖОМ 
ПИРУ…» (12+), начало в 
13.00; «ТАНГОПОЛИС» (14+), 
начало в 17.00. Оба спек-
такля от Высшей школы 
сценических искусств.

4 ДЕКАБРЯ
 ДК Первоуральска (ул. 

Ватутина, 45а): «ВРЕМЯ ДО-
БРЫХ ДЕЛ» (6+), театраль-
ный проект программы 
«Росток», начало в 13.00 и 
16.00; творческая встреча 

с популярным детским 
писателем, поэтом, сце-
наристом, драматургом 
Андреем Усачевым (6+), 
начало в 14.15.

5 ДЕКАБРЯ
 ДК Первоуральска (ул. 

Ватутина, 45а): «ЗВОНЯТ, 
ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА» (6+), 
театральный проект про-
граммы «Росток». Начало 
в 14.00 и в 16.00.

Фото предоставлено пресс-службой Cybersteel

Главная задача фестиваля, говорят организаторы, — приобщение подрастающего по-
коления к миру искусства, содействие формированию у детей культурных и духовных 
ценностей. Все мероприятия фестиваля объединены темой «Время добрых дел». 

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    

WWW.KREDITKASSA.RU БЕЗ СТРАХОВОК
Займы на условиях «Пенсионерам всегда одобрено» предоставляются наличными денежными средствами в размере 100 руб. на срок от 
31 до 35 дней. Гражданам РФ, имеющим статус пенсионера, а также факты нарушения сроков исполнения обязательств в кредитной истории, 
но не имеющим действующих договоров займа с МФО, а также задолженности или просрочек исполнения обязательств по ранее заключенным 
договорам займа с МФО. Процентная ставка составляет 0,7% в день (255,5% для невисокосного или 256,2% годовых для високосного года).  
Займы предоставляются ООО МКК «КВ Деньги Людям» (по тексту — МФО) ОГРН 1142907000037 (зарегистрировано в реестре МФО 
651403111005137 от 20.05.2014 г.). Сайт www.creditcassa-march.ru.

КАЧЕСТВО ФАБРИЧНОЕ!

с 10.00 до 18.00
ПЕРВОУРАЛЬСК

ТЦ «СТРОИТЕЛЬ» • пр. Ильича, 31

Продажа 
Кировской обуви 
из натуральной 

кожи КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕНЬ-ЗИМА

Большой выбор моделей 
с РАСШИРЕННОЙ колодкой,

на проблемные ноги

3 ДЕКАБРЯ

«МЕТЕЛЛАНА»

 КИНО 

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

«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №150» 0+
3 декабря. Начало: 10.15.
Цена билета: 150 рублей. 
4 декабря. Начало: 10.20.
Цена билета: 150 рублей. 

«LOL. SURPRISE! ФИЛЬМ» 6+
1, 5, 7 декабря. Начало: 12.15.
Цена билета: 150 рублей. 
2, 6 декабря. Начало: 13.15.
Цена билета: 150 рублей. 
3 декабря. Начало: 11.05.
Цена билета: 150 рублей. 
4 декабря. Начало: 11.10.
Цена билета: 150 рублей. 
Школьница-модница Ава пере-
езжает. Ей осталось собрать 
только своих любимых кукол 
LOL Surprise! Вдруг она находит 
необычные 3D-очки и переносит-
ся в анимированный мир своих 
любимых персонажей. Она и 
сама превратилась в одну из них 
— в куклу Квин Би. В мире кукол 
нашей героине предстоит помочь 
своей сестре в съемках грандиоз-
ного фильма, премьера которого 
уже назначена, а финал еще не 
придуман.

«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
1, 5, 7 декабря. Начало: 13.10.
Цена билета: 150 рублей. 
2, 4, 6 декабря. Начало: 12.05.
Цена билета: 150 рублей. 
3 декабря. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Наверняка вы давно не играли 
в снежки… А в крокодила? Как 
ни странно, но именно этим вы-
нуждены заниматься обитатели 
усадьбы Морозовых, потому что 
на кону отцовское наследство. И 
в этой нешуточной борьбе в ход 
идут любые средства. 

«УМНАЯ МАША» 12+
1, 5, 7 декабря. Начало: 16.10.
Цена билета: 200 рублей. 
2, 6 декабря. Начало: 17.35.
Цена билета: 200 рублей. 
3 декабря. Начало: 15.00.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2» 16+
1, 5, 7 декабря. Начало: 17.35.
Цена билета: 200 рублей. 
2, 6 декабря. Начало: 16.00.
Цена билета: 200 рублей. 
4 декабря. Начало: 15.05.
Цена билета: 150 рублей. 

«ЁЛКИ 9» 12+
1, 5, 7 декабря. 
Начало: 14.20, 20.55.
Цена билета: 150-200 рублей. 
2, 6 декабря. Начало: 14.10, 19.05.
Цена билета: 150-200 рублей. 
3 декабря. Начало: 13.10, 16.25.
Цена билета: 150-200 рублей. 
4 декабря. Начало: 13.15, 21.00.
Цена билета: 150 рублей. 
За считаные часы до праздника 
все с замиранием сердца наде-
ются на чудо. Деревня Глухарево 
готовится с размахом встречать 
зарубежную кинозвезду. В 
Тюмени домохозяйке и будущей 
блогерше необходимо выиграть 

пари с мужем. В Екатеринбурге 
влюбленный ролевик разрыва-
ется между семейным счастьем 
и эпическими приключениями. В 
Санкт-Петербурге девушка вме-
сте с долгожданным предложе-
нием руки и сердца узнает, что ее 
жених был мошенником. Судьбы 
героев неожиданно переплетутся, 
и каждому достанется своя ча-
стичка новогоднего волшебства.

«НА ОЩУПЬ» 16+
1, 5, 7 декабря. Начало: 19.10.
Цена билета: 200 рублей. 
2, 6 декабря. Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей. 
3 декабря. Начало: 21.00.
Цена билета: 200 рублей. 
4 декабря. Начало: 16.35.
Цена билета: 200 рублей. 

«СЕРДЦЕ ПАРМЫ» 16+
3, 4 декабря. Начало: 18.15.
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
3 декабря. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей. 
Комедийная пьеса. 

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 18+
9 декабря. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей. 
Кулинарное шоу, история одной 
семьи. Любовь — она такая 
разная: про одну романы пишут, 
о другой рассказывают за приго-
товлением легкого салатика…

«СКВОЗЬ ОГОНЬ» 16+
10 декабря. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей. 
В жизнь уральской деревни 
вмешивается война. Она грохочет 
где-то далеко, но дотягивается до 
каждого — ломает людские судь-
бы, забирает из семей мужчин. 
Кто-то из них уже никогда не вер-
нется домой, а кто-то возвраща-
ется, когда его уже не ждут. Как 
опаленным войной людям найти 
в себе силы остаться людьми, по-
нять друг друга и простить?..

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«МИШУТКА, НЕ ШАЛИ. 
МЕДОВАЯ ИСТОРИЯ» 0+
3 декабря. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Мишутка решил полакомиться 
медом, но рой возмущенных пчел 
напугал его. Пчелка Майя пожа-
лела медвежонка, она отыскала 
его в лесу и объяснила, что пчелы 
очень много трудятся, чтобы со-
брать мед, и когда кто-то посягает 
на него без разрешения, сильно 
сердятся. Вместе со зрителями 
Майя рассказывает косолапому 
правила хорошего тона — что 
необходимо делать, когда при-
ходишь в гости и как проявить 
учтивость, чтобы расположить к 

себе незнакомца. Спектакль ста-
нет для детей запоминающейся 
встречей с ярким миром театра, 
где каждый может стать героем 
веселой сказки.

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
4 декабря. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Три веселых гнома — ребята 
хлопотливые, непоседливые и 
озорные. Они — те же дети, толь-
ко с длинными бородами. Живут 
веселые гномы в уютном домике, 
в глуши сказочного леса. Ведут 
хозяйство втроем и больше всего 
на свете любят петь веселые 
песенки и разыскивать старин-
ные клады. Гномы водят дружбу 
с лесным зверьем и птицами, а 
вот угрюмого черного Тролля не 
жалуют.

«Я РАСТУ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЫПА» 0+
10 декабря. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль для самых маленьких. 

 КОНЦЕРТЫ 

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

«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С ЛЮБВИ» 12+
11 декабря. Начало: 17.00.
Цена билета: 300 рублей. 
Концертная программа Натальи 
Новодворской и Алексея 
Богданова. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«УРАЛЬСКИЕ 
ПЕРЕКРЕСТКИ» 0+
До 11 декабря (открытие 1 дека-
бря в 14.00). Вход свободный.
Проект посвящен исторически 
сложившимся транспортным 
артериям России, пересекающим 
Уральский хребет по территории 
Свердловской области, юбилей-
ные даты начала эксплуатации 
которых приходятся на 2021-2023 
годы.

«ОТКРЫТИЕ ЧЕЛОВЕКА» 16+
До 23 января. Вход свободный
На выставке представлены фак-
симильные копии живописных 
произведений Эпохи Возрожде-
ния — картин Леонардо да Винчи, 
Альбрехта Дюрера, Рафаэля Сан-
ти, Иеронима Босха, хранящихся 
в Объединенном музее писателей 
Урала.

«В ПОИСКАХ СВОЕГО 
ПУТИ» 0+
до 31 января. Вход свободный
Персональная фотовыставка 
Ивана Десятова. 
Иван увлекается фотографией 
больше десяти лет. Был участ-
ником нескольких сборных вы-
ставочных фотопроектов. В новой 
экспозиции представлены фото-
графии, сделанные в окрестно-
стях Первоуральска — это виды 
уральской природы. Центральное 
место в них занимают дороги.

Реклама 16+

Славный щенок-девочка, 

3 месяца, очень похожа на 

овчарку. Друг и охранник 

вашей семье, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru


