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Аптека «Здравница»
Скидка 3% на все группы товаров

г.Екатеринбург: ул.Белореченская, 10; пр. Космонавтов, 72; ул. Сулимова, 4; 
ул. Кировградская, 28; ул. Сибирский тракт, 12, стр. 2
г.Каменск-Уральский: ул.Алюминиевая, 72; ул.Каменская, 67а
г.Берёзовский: пос. Шиловка, ул. Новая, 12

Аптека «Фармленд» 
Получение бонусной накопительной 
карты АС «Фармленд» 
(при предъявлении карты «ОГ»)

На территории всей Свердловской области

Диабетика 
Скидка 3%

г.Екатеринбург: ул.Шейнкмана, 7, офис 9

Центр слухопротезирования «Слух 66» 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. 8 Марта, 212, 2-й подъезд, оф. 205 
г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 67, офис 10

Мастерская слуха 
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Шварца, 10/1; ул. Начдива Васильева, 1; ул. Куйбышева, 38; 
ул. Машиностроителей, 19

Глазная клиника «Черника»
Скидка 50% на диагностику, 
5% на хирургию

г. Екатеринбург: ул. Вайнера, 9а, 6-й этаж 

Оптика «Ассоль»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Уральская, 65; ул. Фрунзе, 43 

Оптический салон «Взгляд»
Cкидка 10%

г.Екатеринбург: ул. Щорса, 54

Новинка 
Флоат центр «Невесомость»
Скидка 10 % на часовую услугу флоатинга

г. Екатеринбург: ул. Щорса, 38, корп. 1

Музей истории Екатеринбурга
Скидка 25% на взрослый билет 
и 10% на кофе в кофейне музея

г. Екатеринбург: ул. Карла Либкнехта, 26

Новинка 
Серовский исторический музей
Скидка 10% на билет

г. Серов: ул. Ленина, 136

Тургенев театр
Скидка 10%

г.Екатеринбург: пр. Ленина, 49 /Тургенева, 1

Театр кукол
Скидка 10% на весь репертуар

г. Екатеринбург: ул. Мамина-Сибиряка, 143

Усадьба Орехово
Скидка 5% 
(подробности узнавайте у администратора) 
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: ул. Колокольная, 64

Гостиница «Уральский теремок»
Скидка 15% на проживание в номерах, 
кроме хостела

г. Екатеринбург: ул. Металлургов, 87а

Новинка 
Туристическое агентство «ПрагаВипТур»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Малышева, 3, оф. 1  

Новинка 
Сауна «Кристалл»
Спецпредложение в день рождения - 5-й час в подарок!

г. Нижний Тагил: пр. Ленина, 21б 
С понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00, всего 700 рублей за 1 час. 
Тел: 8-952-738-16-47

Новинка 
Боулинг-клуб «F1»
Скидка 50% на игру в боулинг с понедельника по четверг, 
кроме праздничных и предпраздничных дней 

г. Екатеринбург: БЦ «Галерея успеха», ул. Блюхера, 58, 2-й этаж

Новинка 
Фотостудия «Lissa»
Скидка 50% на фотосъёмки и 20% на проекты студии

г. Екатеринбург:  ул. Артинская, 4, оф.  401. Бронь по тел.: 89045488501

Новинка 
Салон свадебной и вечерней 
моды «MARY LUXE»
Скидка 10%

г. Екатеринбург: ул. Луначарского, 50 

Шинмаркет 
Скидка 10% на шиномонтаж

г. Екатеринбург: ул. Стачек, 56

Новинка 
Магазин запчастей «АвтоГерманика» 
Скидка 5% 

г. Екатеринбург: ул. Чапаева, 14/7

Бюро чистоты 
Скидка 500 руб. и подарок 
(обработка поверхностей парогенератором)
(действует при предъявлении красной и серой карты)

г. Екатеринбург: пр. Ленина, д.24/8

Новинка 
Химчистка-прачечная «Евролайн»
Скидка 20% на все виды услуг, 
кроме акционных позиций

г.Екатеринбург: ул. Академика Шварца, д. 8/1; ТГ «Дирижабль», ул. Академика Шварца, 
д. 17; ул. Шаумяна, д. 105/1; ул. Уральская, д. 64; ул. Малышева, д. 128

Дом книги 
Скидка 3%

г. Екатеринбург: ул. Баумана, 3; ул. Опалихинская, 15; ул. Заводская, 17; ул. Викулова, 33/1; 
ул. Антона Валека, 12; ул. Вильгельма де Геннина, 33;  ТЦ «Кировский», ул. Сыромолотова, 22; 
ТЦ «Семь Ключей», ул. Техническая, 63; ТРЦ «Мегаполис», ул. 8 Марта, 149
Верхняя Пышма: ул. Уральских Рабочих, 49 
Берёзовский: ул. Красных Героев, 3

Кондитерская-пекарня 
«Лакомовъ»
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Походная, 85

Арт-птица
Скидка 5%

г. Екатеринбург: ул. Энгельса, д. 15

Белый клык 
Скидка 10%

г. Екатеринбург: пер. Красный, 12

Ветклиника «Доверие» 
Скидки от 30 до 50% 
на некоторые операции

г. Екатеринбург: ул. Первомайская, 72

Для дома и сада
Получение карты постоянного 
покупателя при покупке товара 
и предъявлении Карты лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург: ул. Родонитовая, 36

Привилегии для подписчиков «ОГ» по Карте лояльности в 2019 году
«Областная газета» ценит своих читателей и представляет уникаль-
ные спецпредложения от партнёров на 2019 год. 

Проект больших возможностей «Областной газеты» «Карта лояль-
ности» продолжается и в новом году. Наши партнёры готовы предо-
ставить выгодные скидки и отличные предложения на свои услуги всем 
обладателям красных карт «ОГ». Всё, что нужно – приобрести карту, 
активировать её одним из трёх способов, указанных на карте, выписать 

газету с любого месяца на целый год в свой почтовый ящик и… просто 
экономить свои деньги, пользуясь скидками и бонусами по нашей про-
грамме лояльности. Также все обладатели Карт лояльности «Областной 
газеты» могут получить отличные призы от редакции, позволяющие 
окупить саму покупку карты.

А пока представляем вашему вниманию партнёров проекта «Карта 
лояльности» «ОГ» и их привилегии для вас. 

КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ»?
Рассказываем обо всех возможных способах подписки на из-
дание. 

Подписка на «Областную газету» на 2019 год в самом разгаре. 
Если вы хотите подписаться на расширенную социальную версию 

издания с вкладками «Телепрограмма», «Дом. Сад. Огород» и полу-
чать газету в свой почтовый ящик 5 дней в неделю (со вторника по 
субботу), вы можете: 

1. Приобрести красную Карту лояльности. Стоимость подписки на 
12 месяцев по карте 550,00 рублей (карта также предоставляет бонусы 
от партнёров во всевозможные аптеки, магазины, салоны и культурные 
учреждения Екатеринбурга и Свердловской области). См. список ниже.

Где купить Карту лояльности? 
 в киосках Роспечати в каждом районе Екатеринбурга (купил кар-

ту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-455 и активируй 
подписку) (звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00).
 в кассе №1 Северного автовокзала (ул. Вокзальная, д. 15а) 

(купил карту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-455 
и активируй подписку, звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00)
 в любом отделении почтовой связи Свердловской области (купил 

карту – позвони по телефону горячей линии 8-800-30-20-455 и активи-
руй подписку, звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00) 

(карты со сроком активации до 31.12.18 
действительны весь 2019 год)

 в редакции «Областной газеты» (г. Екатеринбург, ул. Малы-
шева, д. 101, 3 этаж, кабинет 353а) (активация карты происходит 
на месте, режим работы редакции с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00) 

2. Также можно оформить стандартную подписку на расширен-
ную социальную версию газеты (без карты). Сделать это можно:

– в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 353а)
– в любом почтовом отделении Свердловской области по ин-

дексам:

П9856 – 300,00 рублей на 6 месяцев
П9857 – 550,00 рублей на 12 месяцев (оператор почты 

сразу оформит подписку по вашему домашнему адресу) 
Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку 

в текущем году: при условии подписки до 25 числа текущего месяца 
получать «Областную газету» вы будете с 1 числа следующего ме-
сяца. Подписной период составит 12 месяцев.

По вопросам подписки и распространения 
звонить по телефонам: 

8 (343) 375-79-90; 375-78-67
Телефон горячей линии (звонок бесплатный): 

8-800-30-20-455 
(звонить в будни с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 до 14:00)

Будем рады видеть вас в числе наших подписчиков! 

П
/Н

 1
2

 7
8

3

Лучший подарок к Новому году!
Вам и вашей семье, работникам и служащим, коллегам и 

партнёрам, а также подшефным школам и другим социальным 
учреждениям – новое издание (формат А4, многоцвет, 276 
стр.) «Столица Урала. Исторические хроники. 1723-2023 гг.» 
и DVD-диск «Наш Екатеринбург. Историческая видеохроника».

Книга будет полезна и взрослым, и детям, не только жи-
телям города, но и гостям Екатеринбурга, всем, кто интере-
суется историей родного края. 

Полистать книгу можно на сайте Центра www.
sverdoblhistory.ru. Издание дополняет видеогид «Наш Ека-
теринбург» (содержащий 80 видеофрагментов), позволяю-
щий увидеть ожившие страницы 300-летней истории города.

Стоимость книги с DVD-диском – 750 рублей 
(при покупке 10 книг и более – 600 рублей (скидка 20%) 

и доставка в Екатеринбурге).
Заказать книгу можно по тел.: 

8 (343) 356-57-90, 8 (904) 384-35-60.
E-mail: info@sverdoblhistory.ru.

Получить по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 105.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Реабилитировались за домашний разгромДанил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» сумел взять реванш 
у «Нефтехимика» за домаш-
нее поражение. В Нижнекам-
ске подопечные Андрея Мар-
темьянова одержали победу 
со счётом 2:1.В понедельник в первом матче выездной серии у «шо-фёров» был шанс взять ре-ванш у «Ак Барса». В октябре в Екатеринбурге действующий чемпион КХЛ одержал победу со счётом 4:3, и желание побе-дить в Казани у игроков «Ав-томобилиста» было огром-ным. Но опытные казанцы вновь оказались сильнее (3:1) и ещё сократили отставание от екатеринбургского клуба, который до сих пор лидирует 

в турнирной таблице Восточ-ной конференции.«Нефтехимику» «Автомо-билист» дома тоже уступил, да ещё и с разгромным счётом 2:6. Тогда у «шофёров» был не са-мый лучший период, и все три матча домашней серии наши хоккеисты проиграли. Поэтому матч в Нижнекамске был прин-ципиальным.Уже в первом периоде ека-теринбуржцы взялись за дело и сумели забросить две шай-бы. Счёт открыл Дэн Секстон, который оказался один на «пя-таке» соперника и после удач-ного отскока сумел перепра-вить шайбу в ворота. А через три минуты индивидуальное мастерство продемонстри-ровал Найджел Доус: капи-тан «Автомобилиста» перехва-тил шайбу на синей линии сво-

ей зоны и убежал на рандеву с голкипером «Нефтехимика», где точным кистевым броском увеличил преимущество сво-ей команды. Кстати, Доус вы-шел в лидеры КХЛ и снайпер-ской гонки, и бомбардирской: на его счету 51 очко (21 – голы +30 – передачи).Во втором периоде хозяе-ва имели несколько неплохих возможностей для того, что-бы сократить отставание, и од-ной из них воспользовались: на исходе второй двадцатими-нутки «Нефтехимик» реализо-вал большинство, в котором 
Андрей Нестрашил перепра-вил шайбу в ворота после то-го, как Коварж отбил мощный бросок от синей линии. До кон-ца периода оставалось четыре секунды, и гол «в раздевалку» взбодрил хозяев.

Третий период выдался нервным, особенно стоит от-метить игру Якуба Коваржа, ко-торый несколько раз спас свою команду. В итоге зрители боль-ше заброшенных шайб не уви-дели, и «Автомобилист» одер-жал победу – 2:1.– Очень напряжённый матч. Попросили ребят сы-грать чётко в обороне. Мо-лодцы, с этим справились. В первом периоде сопер-ник очень прилично да-вил «Автомобилист». Спа-сибо вратарю, оставил нас в игре. Контратаки проводи-ли острые, но нереализован-ных моментов набралось до-статочно. Ещё раз повторю, матч получился боевым, – отметил после игры Андрей Мартемьянов.

В связи с введением процедуры внешнего управления  
ОАО «УралНИТИ» производится продажа имущества стоимостью 
не более 100 тысяч рублей по прямым договорам продажи, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31; контактное лицо: Волков 
Владимир. Тел. 89122566527.

Перечень оборудования на продажу: 

№ Наименование оборудования Год 
выпуска 

Начальная 
цена 

1 Токарный станок SV-18R 1962 32 600 
2 Токарный станок SV-18R 1964 32 600 
3 Токарный станок SV-18R 1964 32 600 
4 Технологический лазерный ком-

плекс ТЛК Hebr 
1991 85 392 

5 Технологический лазерный ком-
плекс ТЛК Hebr 

1991 85 392 

6 Поперечно-строгальный станок 
модель 7Д37 

1979 78 000 

7 Поперечно-строгальный станок 
модель 7Д36 

1961 78 000 
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Шипулин стартует 29 декабря. Но где? Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский биатло-
нист Антон Шипулин 29 де-
кабря выступит (вместе с 
Екатериной Юрловой-Перхт) 
на традиционной «Рожде-
ственской гонке», которая 
пройдёт в немецком Гель-
зенкирхене. Об этом в эфи-
ре «Матч ТВ» рассказал пре-
зидент Союза биатлонистов 
России (СБР) Владимир Дра-
чёв. Для Шипулина это ста-
нет первым стартом в сезоне.  Ещё раз напомним, что Ши-пулин пропустил в этом году все предсезонные сборы. После того как биатлонист принял решение всё же остаться в би-атлоне, он хоть и начал подго-товку, но в контрольных стар-тах не участвовал. Место в ко-манде ему было гарантирова-но. После объявления соста-вов на первые этапы СБР отпи-сался, что Шипулин будет гото-

виться к выступлению на Куб-ке IBU (предполагалось, что Шипулин выступит на третьем этапе) и на «Ижевской винтов-ке». Но в итоге всё опять полу-чилось не так. Вместо «Ижевской винтов-ки» – «Рождественская гон-ка» (гонки совпадают по вре-мени и совместить их невоз-можно). Третий этап Кубка IBU стартовал 19 декабря, и Шипу-лина там нет. При этом Антон остаётся главным ньюсмей-кером биатлонного мира – за каждым его шагом присталь-но следят. Ещё недавно его имя фигурировало в списке ав-стрийской полиции, которая вновь уличила (уличила ли?) российских биатлонистов в употреблении допинга на ЧМ-2017. В итоге Шипулина пока только допросили, а исполком IBU пока разрешил биатлони-стам продолжить выступле-ния в соревнованиях. Но сре-
ди этих новостей нет главно-

го – в какой сейчас форме на-
ходится Антон? «Рождественская гонка», при всём уважении к этому со-ревнованию, всё же шоу – про-ходит на стадионе, носит сугу-бо развлекательный характер. Большой биатлонный празд-ник. Покажет ли она реальные проблемы (или же подвижки) в спортивной форме Шипулина? Можно ли будет из этого сде-лать какие-то конкретные вы-воды? При том, что по соста-ву участников «Гонка» сильно уступает классическому этапу Кубка мира. К примеру, в этот раз там выступит Уле-Айнар 
Бьёрндален, который и вовсе завершил свою карьеру. Другой вопрос: «Ижевская винтовка» (а она же – третий этап Кубка России), по сути, яв-ляется обязательным стартом для отбора на последующие этапы Кубка мира и Кубка IBU. Да, исходя из официального ре-гламента СБР, те, кто не входит 

в ТОП-25 мирового рейтинга, должны пройти отбор. И Ши-пулин хоть и попал в сборную по заслугам прошлого сезо-на, пройти отбор теоретически должен. Вот и получается, что 
Антон предпочёл отбороч-
ным стартам шоу-гонку, кото-
рая ничего, кроме денег, дать 
ему не сможет. А СБР, выхо-
дит, должен отступить от соб-
ственных правил и скоррек-
тировать их ради Шипулина. На «Рождественской гонке» нельзя проиграть, меньше дав-ление и в случае неуверенно-го выступления Шипулину ни-кто слова плохого не скажет – старт-то какой-то необязатель-ный. И, возможно, спортсмен руководствуется этим. Но всё же Шипулина хочется увидеть в настоящем деле и с сильными соперниками. А не на коммер-ческом старте, созданном ради шоу. Иначе зачем тогда он ре-шил вернуться?

Почтовый креатив – получите с улыбкой Можно ли отправить по почте открытки ручной работы?Наталья ДЮРЯГИНА
Новый год – время не толь-
ко ярких подарков, но и 
оригинальных поздравле-
ний. И хоть Интернет ак-
тивно вымещает обычную 
почту, есть люди, поздрав-
ляющие родных и друзей 
бумажными открытками, 
в том числе самодельными. 
«Облгазета» задалась во-
просом, можно ли отправ-
лять по почте открытки 
ручной работы вместо стан-
дартных покупных? Любой хендмейд сегодня в моде, и многие креативят даже в изготовлении празд-ничных открыток. Бумажные письма используются всё ре-же, а значит, человек, полу-чивший по почте самодель-ную новогоднюю открытку, точно не забудет такой ори-гинальный небольшой пода-рок от всей души. Почтови-ки говорят: отправлять от-крытки ручной работы по по-чте никогда не запрещалось, но в этом году в преддверии новогодних праздников они отмечают особый рост числа карточек, выполненных от-правителями собственноруч-но. Возможно, людям надое-ло быть банальными или за-хотелось отдохнуть от рути-ны в творчестве. – Нас очень обрадовало, что многие предпочитают от-крытки ручной работы, не-смотря на богатый ассорти-мент этой продукции, напе-чатанной типографским спо-собом. Я тоже являюсь сто-ронником этого модного вея-ния и уже нарисовал несколь-ко поздравительных откры-ток. Эти рисунки не претен-дуют на художественную цен-ность, но мне кажется, что так мои адресаты почувствуют 

особое расположение к ним, – комментирует директор Ма-крорегиона Урал «Почты Рос-сии» Дмитрий Киселёв.Среди отправителей и адресатов подобных откры-ток встречаются пользова-тели почтовых услуг самого разного возраста. Кто-то раз-

личными материалами ри-сует новогодние сюжеты на красивой бумаге или карто-не, а кто-то мастерит празд-ничные открытки в техни-ке скрапбукинга или аппли-кации. Но, как отмечает ру-ководитель направления по корпоративным коммуника-

циям «Почты России» на Ура-ле Анна Первушина, послед-ние получаются объёмны-ми и выпуклыми, поэтому их в целях сохранности лучше отправлять в почтовых кон-вертах, в том числе пласти-ковых. Почтовые карточки, рисованные на обычной бу-маге, достаточно лишь пра-вильно подписать и накле-ить на них марки. – Моя дочка любит рисо-вать и мастерить что-то, не-смотря на ещё маленький возраст. А самодельная по-чтовая открытка станет от-личным подарком бабушке и дедушке от неё. Так что, ду-маю, мы вместе с ней сдела-ем что-то оригинальное: та-кое совместное творчество сближает детей с родителя-ми, – говорит мама из Ека-теринбурга Ирина Рахма-
нина.  

На фоне интереса к изготовлению почтовых открыток своими 
руками появилось движение посткроссинга, позволяющее получать 
самодельные поздравительные карточки от людей со всего мира
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Сотрудники «Почты России» Наталья Орешкина (слева) и Ирина Добычина говорят, 
что самодельных открыток в корреспонденции этого года особенно много


