
Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

15-21 января

-13°15 января
Пятница

-8°
-10°

-9°16 января
Суббота

-10° -20°17 января
Воскресенье

-16° -19°18 января
Понедельник

-17° -21°19 января
Вторник

-16° -18°20 января
Среда

-15° -18°21 января
Четверг
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

Подробнобнобноостис у коконссультаньтаннттта. В акакцции участвуют линззы с анннтибликоовымым,
упрочняющиим пом кркрыыыыттиеемием в иннндддеексе 1.56.

ц уу

вы оплачиваете
ЛЮБУЮ
понравившуюся
оправу, а линзы
и изготовление
ЗА НАШ СЧЕТ!

или СКИДКА
НА ОПРАВУ 30%ПО ЦЕНЕ ОПРАВЫ

ОЧКИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 

с 1 по 31 января

МАРАФОН СКИДОК!
ул. Трубников, 28. Тел. 8 (967) 907-84-44
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с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

г. Первоуральск, село Слобода,
ул. Турбаза Чусовая, 6Б стр.1,

тел. 8 (922) 123-99-40

www.chusovaya.ruwww.chusovaya.ru

 Поздравляем 
c Крещением! 
Приглашаем 

на традиционное
крещенское

купание в термы!

 Поздравляем 
c Крещением! 
Приглашаем 

на традиционное
крещенское

купание в термы!

 Поздравляем 
c Крещением! 
Приглашаем 

на традиционное
крещенское

купание в термы!

Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб,
природа

Бассейн, бар, баня
Банкетные залы,

вкусное меню
Домашний зоопарк,

прогулки по реке
на летающем  Пегасе



Городские вести  №1 (600)   14 января 2021 года    #2

«Хоть буржуйку ставь»
Первоуральцы продолжают жаловаться на холод в квартирах
Жители разных районов города 
жалуются на холодные батареи 
и бездействие чиновников и ком-
мунальщиков. По словам перво-
уральцев, ответственные лица хоть 
и реагируют на заявки, приходят 
с проверкой, но пишут отписки — 
мол, все в порядке.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

«Проспект Ильича, 17, УК «Дом 
плюс»: в квартире +18 °С. Угловая. 
Делаешь заявки, приходит тетя 
с градусником, да, говорит, у вас 
18 градусов, и уходит. Ничего 
не происходит. Устали бороться. 
Раньше батареи перекрывали, 
чтоб не жарко было, а теперь 
хоть буржуйку ставь», — такой 
пост на прошлой неделе появился 
в паблике «Нетипичный Перво-
уральск» во «ВКонтакте».

Жильцы многоэтажек пред-
полагают, что в холоде винова-
то шайбирование, которое летом 
провела СТК. Однако в мэрии уве-
ряют: зачастую проблема возни-
кает по вине самих первоураль-
цев.

— График подачи теплофи-
ката составлен и подписан пять 

лет назад, в 2015 году, — отве-
чает на это глава Первоураль-
ска Игорь Кабец. — С тех пор он 
не изменялся. Нельзя однозначно 
сказать, что это происходит в ре-
зультате шайбирования. Темпе-
ратуры ниже нормативных, на-
верное, были всегда. В этом году 
я хотел бы поблагодарить управ-
ляющие компании и СТК за экс-
тренное решение подобных вопро-
сов там, где их можно решить. 
К сожалению, когда мы выезжаем 
на определенные объекты, выяв-
ляется, что снижение температу-
ры — это последствия деятельно-
сти самих граждан. Они врезают 
у себя дополнительные вентили, 
изменяют объем поступающего 
теплофиката и ограничивают сво-
их соседей по стояку. Также уста-
навливают в квартирах трубы не-
нормативного сечения. Но хочу 
отметить, все сигналы отрабаты-
ваются своевременно и совместно 
с СТК и управляющими компа-
ниями. Многие вопросы решают-
ся. У нас есть несколько домов, 
в которых сегодня не получает-
ся поднять температуру тепло-
фиката выше. Но отмечу, в этих 
домах температура нормативная. 
Понятно, что хочется, чтобы было 

немного теплее, но пока не уда-
ется. Эту проблему пытаются ре-
шить. Ищут причину.

Мэр отмечает, что, возмож-
но, удастся летом поставить 
какое-то дополнительное обору-
дование на проблемные дома. 
В 2020-м СТК переложила неко-
торые сети в городе, обеспечив 
нормативное потребление в рай-
оне улицы Емлина. Из-за этого, 
подчеркивает Кабец, количество 
жалоб от жителей города умень-
шилось в несколько раз.

«Я празднику 
не рада»
С таким плакатом вышла перед Новым 
годом, 30 декабря, первоуралочка Алек-
сандра Слива. По словам Александры 
Ивановны, в ее квартире на Металлур-
гов, 12 очень холодно. Дома женщина 
вынуждена ходить в валенках.

— Завтра весь народ будет встре-
чать Новый год. Женщины в красивых 
платьях, мужчины в нарядных костю-
мах будут отмечать праздник в теплых 
квартирах. Я же буду сидеть на диване 
в черных валенках и телогрейке, — го-
ворила в отчаянии женщина.

Неоднократные обращения в различ-
ные инстанции, в частности в СТК, не 
приносили результатов. 

Температура в квартире пенсионер-
ки не поднимается выше 18°С. В этом 
Александра Слива винит расположен-
ную неподалеку диализную клинику 
— у медучреждения с жилым домом 
общие коммуникации. Первые этажи 
дома начали промерзать именно после 
того, как к сетям подключили диализ-
ный центр. Александра Слива из прин-
ципа перестала платить за отопление. 
По данным журналистов телеканала 
«Евразия», ее коммунальный долг — 
больше 70 тысяч рублей.

ПО НОРМАТИВАМ в жилых по-
мещениях температура не должна 
опускаться ниже +18°C (в угловых 
комнатах +20°C). У вас холоднее? 
Тогда обращайтесь сначала в УК, 
которая обслуживает дом. А если 
проблема не решена — в департа-
мент Госжилстройнадзора (Ревда, 
Цветников, 20. Тел.: 8 (34397) 
3-21-62). Подробнее о порядке 
приема граждан и о рассмотрении 
обращений можно узнать на сайте 
Департамента государственного 
жилищного и строительного над-
зора Свердловской области.

Фото ura.ru

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

«Энергосбыт» перестанет 
выставлять квитанции 
за капремонт

С 1 января Свердловский фи-
лиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
прекратил начисление платы 
за капитальный ремонт. Январ-
скую квитанцию за капремонт 
жители Первоуральска полу-
чат непосредственно от Реги-
онального фонда содействия 
капремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах 

Свердловской области или от 
иного расчетного центра. По во-
просам перерасчетов и справок 
на субсидии необходимо обра-
щаться в Региональный Фонд 
содействия капитальному ре-
монту. Оплату за капремонт 
по квитанциям «ЭнергосбыТ 
Плюс» будут принимать до 31 
января. 

Новогодние каникулы прошли 
без серьезных коммунальных 
аварий

За праздники поступило 12 об-
ращений по поводу различных 
технологических отключений. 
Большая часть из них была 
связана с отключением элек-
троэнергии, также случались 
жалобы на отсутствие тепла и 
воды. Как отметил замглавы 
по ЖКХ Денис Поляков, все 
аварийные ситуации были 
устранены в течение норма-
тивного времени — до восьми 
часов.

— Еще до Нового года бы-
ли сформированы дежурные 
бригады как у ресурсоснаб-

жающих организаций, так и у 
управляющих компаний. Они 
незамедлительно выезжали 
на устранение аварий незави-
симо от времени суток, — со-
общил Поляков.

В круглосуточном режиме 
в праздничные дни работала 
и дорожная техника — более 
40 единиц.

В мэрии напоминают, что 
за состояние дворов, за очист-
ку их от снега и наледи ответ-
ственность несут собствен-
ники зданий, управляющие 
компании и ТСЖ.

За каникулы в первоуральском 
перинатальном центре 
появились на свет 30 малышей

с 1 по 11 января родились 14 
девочек и 16 мальчиков. 31 де-
кабря и в новогоднюю ночь на 
1 января родов не было. А вот 
в Рождество, 7 января, на свет 
появились мальчик и девочка.

Всего на Урале с 31 дека-
бря 2020-го по 10 января 2021 
года родилось 1063 ребенка: 
517 мальчиков и 546 девочек, 

в том числе восемь близнецов. 
Три пациентки стали мамами 
в восьмой раз, семь — в седь-
мой. Первой в новом году на 
свет появилась девочка. Роды 
приняли в Областном перина-
тальном центре в 00.20. Роди-
тели малышки приехали из 
Пышминского района.

В ГИБДД подвели итоги 
новогодних рейдов
В новогодние каникулы госав-
тоинспекторы Первоуральска 
ловили тех, кто сел за руль 
пьяным. В итоге с 31 декабря 
2020 года по 10 января 2021 года 
выявлены следующие нару-
шения:

 15 водителей управляли 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения;

 12 водителей сели за 
руль без прав;

 два водителя попались 
пьяными повторно.

Все автолюбители, нару-
шившие правила дорожного 
движения, привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности.

За время новогодних празд-
ников на дорогах Свердлов-
ской области задержано более 

тысячи водителей, допустив-
ших грубые нарушения ПДД. 
488 сели за руль в нетрезвом 
состоянии, 57 из них попа-
лись на этом уже повторно, 
и теперь им грозит уголов-
ная ответственность. Кроме 
этого, 569 человек управляли 
транспортом без водитель-
ских прав.

За новогодние каникулы 
свердловская ГИБДД зареги-
стрировала 60 ДТП, в кото-
рых погибли семь человек, в 
том числе один ребенок, и еще 
75 человек получили травмы. 
В сравнении с прошлым го-
дом число аварий значитель-
но уменьшилось, а количество 
погибших и пострадавших 
снизилось в два раза.

Фото ГИБДД Первоуральска
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.05 «Другие Романовы». 

«Каменный цветок»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.20 Легенды мирового кино. 

Вера Холодная

08.50, 16.25 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»

12.25, 22.15 Т/с «Идиот»

13.15 Линия жизни. Диана 

Берлин

14.10 Д/ф «Русские в океане. 

Адмирал Лазарев»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток7шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 02.00 Зальцбургский 

фестиваль. Анне7Софи 

Муттер, Риккардо Мути 

и Венский филармониче-

ский оркестр

18.25 Красивая планета. 

«Румыния. Деревни с 

укреплёнными церквями в 

Трансильвании»

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Русофил. История 

Жоржа Нива, рассказан-

ная им самим»

21.35 «Сати. Нескучная 

классика...» с Теодором 

Курентзисом

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

23.40 Новости культуры

02.45 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли7Бержер»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс7молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.35 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

11.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)

14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)

00.50 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 «Улётный экипаж» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация». 8 с. (16+)

02.30 «Импровизация». 9 с. (16+)

03.25 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

12.10 «Дакар 7 2021. Итоги» (0+)

12.40, 18.30 Специальный репор-

таж «Биатлон. Live» (12+)

13.00 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

14.05, 16.45, 18.55, 02.45 Все на 

Матч! (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Марат Гафуров 

против Лоуэна Тайненса. 

Нонг7О Гайангадао против 

Родлека Саенчая (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых ис-

кусств. Бразилия» (16+)

17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

19.25 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия 7 

Корея (0+)

21.15 Х/ф «Несломленный» (18+)
00.10 «Тотальный футбол» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Кальяри» 7 

«Милан» (0+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Д/ф «Большой белый 

танец» (12+)

01.40 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

04.00 «Мужское/Женское» (16+)

18 января 2021 г.

Матч-ТВ • 21.15

Х/ф «Несломленный» 

(18+)

СТС • 20.00

Х/ф «Дивергент» 

(12+)
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 Лето господне. Святое 

Богоявление. Крещение 

Господне

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.25 Легенды мирового кино. 

Ефим Копелян

09.00, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой»

12.20, 22.15 Т/с «Идиот»

13.15 Х/ф «Апостол Павел»
14.15 75 лет со дня рождения Ев-

гения Колобова. Острова

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Теодором 

Курентзисом

16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.55 Зальцбургский 

фестиваль. Эндрю Манце, 

оркестр «Камерата Заль-

цбург» и Зальцбургский 

Баховский хор

18.30 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

01.55 Зальцбургский фести-

валь. Эндрю Манце, 

оркестр «Камерата Заль-

цбург» и Зальцбургский 

Баховский хор

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс7молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы7Ивановы» 

(16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» 

(16+)

02.10 М/ф «Квартирка Джо» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Импровизация. 

Дайджесты72021» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация».  (16+)

03.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Артуро Гатти против Кар-

лоса Балдомира (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» 

(12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джулия Бадд про-

тив Кристианы «Сайборг» 

Жустино (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых ис-

кусств. Израиль» (16+)

17.30, 05.35 Зимние виды спор-

та. Обзор (0+)

18.30 «Все на хоккей!» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 7 «Локо-

мотив» (Ярославль) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 7 

«Спартак» (Москва) (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» 7 «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 «Тайны следствия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док7ток (16+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Гарик Сукачев. То, что во 

мне (18+)

02.25 Давай поженимся! (16+)

03.00 Новости

03.05 Давай поженимся! (16+)
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В Первоуральск прибыла новая партия вакцины 
от коронавируса
Привить обещают всех желающих

Как записаться 
на бесплатную 
прививку 
от COVID-19
Для этого можно позвонить по 
телефону единого call-центра го-
родской больницы: 8 (3439) 64-60-01 
по будням с 14.00 до 19.00.

Пройти вакцинацию от коро-
навируса могут горожане:

 не имеющие хронических 
заболеваний в стадии обострения

 не болевшие COVID-19 в пос-
ледние полгода

 не болевшие ОРВИ в тече-
ние трех недель до прививки и в 
момент вакцинации

 не беременные (и не кормя-
щие грудью)

 у кого с момента последней 
прививки, например от гриппа, 
прошло не менее 30 дней.

Прием у врача продлится око-
ло часа. 15 минут займет осмотр, 
еще 15 — подготовка препарата 
(вакцина хранится в заморожен-
ном виде). Следующие полчаса 
медики будут наблюдать за со-
стоянием пациента.

Одним из первых (еще летом) 
прививку от коронавируса поста-
вил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Глава 
региона говорит, что чувствует 
себя «почти бессмертным».

— У меня не было никаких по-
бочных эффектов, даже темпера-
тура не поднялась, фактически 
я ничего не заметил. Периоди-
чески я сдаю анализы и прове-
ряю антитела — они есть. Чув-
ствую себя защищенным. Я и вам 
желаю всем побороть страхи и 
довериться нашим ученым, ко-
торые на протяжении многих де-
сятков лет справлялись со мно-
гими инфекциями, — обратился 
Куйвашев к уральцам. — В янва-
ре, феврале, марте мы ожидаем 
получение большого количества 
доз вакцины.

Фото предоставлено оперативным штабом Свердловской области

Примечательно, что на вакцинацию могут записаться все желающие, в том числе и категории 65+. 

В город привезли очередную пар-
тию вакцины от COVID-19. Об этом 
сообщает пресс-служба городской 
больницы. Медучреждение полу-
чило 250 доз (а регион — 6 750).

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— «Гам-ковид-вак» предназна-
чена для массовой вакцинации. 
В планах привить первоуральцев, 
которые записались на прививку 
по телефону контакт-центра боль-
ницы — 64-60-01. Также продолжат 
прививать сотрудников муници-
пальных предприятий. Прививка 
добровольная и бесплатная, — го-
ворит пресс-секретарь городской 
больницы Первоуральска Татьяна 
Уварова. — На сегодня вакцини-
рованы более трехсот человек: 
медики, педагоги и сотрудники 

некоторых муниципальных пред-
приятий. Из них почти половина — 
привились вторым компонентом 
вакцины, через 21 день с момента 
первой прививки. Повторная вак-
цинация также продолжается.

Сейчас в целом по Свердлов-
ской области наблюдается не-
большой спад заболеваемости. 
Однако вице-губернатор Павел 
Креков прогнозирует рост числа 
инфицированных уже в ближай-
шие дни.

— Все выглядит достаточно 
позитивно, но надо понимать, 
что кратковременные негативные 
изменения в плане цифр неизбеж-
ны — по той причине, что многие 
оттягивали поход к врачу, пока 
не закончатся праздники. Восста-
новили свою работу коллективы, 
которые не работали. Поэтому 
некоторый непродолжительный 

цифровой подъем вполне воз-
можен, трудно будет обойтись 
без него. Хотя я считаю, что мы 
находимся на стабильной кри-
вой и движемся в сторону умень-
шения числа заболевших, — ком-
ментирует ситуацию Креков.

Несмотря на такие прогнозы, 
ряд больниц в регионе сворачи-
вает ковидные койки и возвраща-
ется к плановой работе. В списке 
ЦГБ №1 Екатеринбурга, боль-
ницы Верхотурья, Камышлова, 
Дегтярска, Рефтинского, психиа-
трическая больница Нижнего Та-
гила, клиника «Сосновый бор», 
Уральский НИИ дерматовенеро-
логии и иммунопатологии. Ста-
тус «инфекционного стационара» 
снят с коек в Областной нарколо-
гической больнице. Учреждения 
продезинфицируют, и они будут 
работать, как и прежде.

На Динасе снесут 
еще один ветхий дом
В микрорайоне Динас снесут 
очередной многоквартирный 
жилой дом, который был при-
знан аварийным. Двухэтажное 
жилое здание построено в 1935 
году, оно расположено по адре-
су: ул. Свердлова, 3. Стены его 
разрушаются, деревянные пере-
крытия сгнили, так что скоро 
жильцов переселят, дом снесут 
и снимут с кадастрового учета. 
В прошлом году в Первоураль-
ске снесли ветхие здания по 
следующим адресам: Ильича, 
13, Пушкина, 21, Горняков, 18, 
Станционная, 1, Кирова, 10 и 
12, Свердлова, 8, Химиков, 3.

Новая насосно-
фильтровальная 
станция теперь 
может очищать 
больше 20 тысяч 
кубометров 
воды в сутки

В конце 2020 года завершился 
второй этап модернизации 
фильтровальной станции. Те-
перь здесь смогут очищать 
весь объем воды, который го-
род ежесуточно потребляет из 
Верхнего пруда — 24 тысячи 
кубометров.

— Это своеобразный проме-
жуточный итог. Сделано уже 
очень много. Нам предстоит 
этап пусконаладочных работ, 
который займет несколько ме-
сяцев. В 2021 году мы плани-
руем полностью завершить 
модернизацию и выйти на про-
ектную мощность — очистка 
36 тысяч кубометров воды в 
сутки. Это позволит нам обес-
печить резервную мощность 
на случаи ремонтов и ЧП. Кро-
ме того, город развивается, а 
значит со временем увеличи-
вается объем потребляемой во-
ды, — отметил глава Первоу-
ральска Игорь Кабец.

В прошлом году на НФС по-
явились шесть новых филь-
трационных установок —  в 
дополнение к трем, которые 
были запущены в конце 2019 
года. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

12.00 Канал начинает вещание 
с 12.00

12.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

12.20, 22.15 Т/с «Идиот»

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 К 1007летию со дня рож-

дения Валентина Ежова. 

Острова

15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35, 01.45 Зальцбургский 

фестиваль. Соня Йончева 

и Cappella Mediterranea

18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов»

19.30, 23.40 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.35 Власть факта. «Освоение 

российского простран-

ства»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов»

00.50 Д/ф «Завод»

01.45 Зальцбургский фести-

валь. Соня Йончева и 

Cappella Mediterranea

02.45 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс7молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы7Ивановы» 

(16+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)

01.15 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «STAND UP» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация». 12 с. 

(16+)

02.00 «Импровизация». 15 с. 

(16+)

03.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Тэвориса Клауда (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» 

(12+)

13.00, 17.30 Еврофутбол. Обзор 

(0+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против 

Ярослава Амосова (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых ис-

кусств. США» (16+)

18.30 Специальный репортаж 

«ЦСКА 7 «Спартак». Live» 

(12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Удинезе» 7 

«Аталанта» (0+)

21.40 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Аугсбург» 7 

«Бавария» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 «Тайны следствия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Док7ток (16+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Воины бездорожья (12+)

01.25 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

20 января 2021 г.

Матч-ТВ • 21.40

Х/ф «Добро пожаловать 

в джунгли» (12+)

В 2021 году откроют ТЦ «Первый»
Его строительство тянется уже целых 13 лет
Торговый центр «Первый» в Перво-
уральске планируют открыть в 
нынешнем году. Здание, располо-
женное по адресу: Береговая, 7/1, 
начали строить еще 13 лет назад. 
Площадь ТЦ — 15 тысяч квадрат-
ных метров.

— Объект выкуплен инвестором. 
Он после выкупа объекта с аук-
циона получил разрешение на 
строительство, в данном случае 
— на его завершение, — цитиру-
ют журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru главу Первоуральска 
Игоря Кабца. — Были планы за-
кончить и открыть центр к концу 
2020 года, но экономическая ситуа-
ция дала негативные последствия 
и изменила сроки сдачи объекта. 
Уже видно, что владельцы провели 

ряд ремонтных работ, в том числе 
обновили фасад. Думаю, что в 
2021-м у нас откроется этот центр. 
И он не будет одиноко стоящим 
зданием. Хороший, большой центр, 
который всем понравится.

Строительство торгового цен-
тра на Береговой началось в 2007 
году.

— Деньги кончились, — объ-
яснял ситуацию в 2013-м дирек-
тор фирмы-застройщика Миха-
ил Михайловский. — Начался 
кризис, и этот объект строить 
перестали. Собственником все 
это время является предприятие 
«Фонд социального развития го-
рода Первоуральска». Оно и на-
чинало строить, просто сейчас 
поменялся состав учредителей и 
директоров. Сегодня я являюсь 

директором этой фирмы. Мы вы-
купили объект в ноябре 2012 го-
да. Бывший хозяин утверждает, 
что вложил в стройку около 120 
миллионов рублей, теперь нам 
предстоит вложить еще 400. Я не 
знаю, насколько быстро окупится 
наш торговый центр, но средняя 
окупаемость подобных центров 
по России — 6-8 лет. Единствен-
ный наш конкурент сегодня — 
«Марс». Мы не против здоровой 
конкуренции.

Однако в 2015 году закончил-
ся срок действия разрешения на 
строительство и договора арен-
ды — их не продлевали. В отно-
шении компании-застройщика 
велась процедура банкротства. 
Сегодня здание принадлежит но-
вому инвестору.

Фото из архива редакции

Объект планировали открыть в прошлом году — из-за экономической ситуации сроки сдачи изменились.

На ПНТЗ грядет проверка. Сотрудник 
пожаловался, что ему начисляли 
зарплату с нарушениями
На Первоуральском новотрубном 
заводе выявили нарушения трудо-
вого законодательства. С жалобой 
в государственную инспекцию 
труда по Свердловской области 
обратился сотрудник предприятия 
Степан Черногубов. Причиной 
обращения стали вычеты при 
начислении заработной платы.

«С мая по ноябрь 2020 года из 
моей заработной платы на АО 
ПНТЗ под разными предлогами 
было вычтено около 107 тысяч ру-
блей, — пишет Степан Черногу-
бов в социальной сети Facebook. 

— В расчетном столе мне отказа-
лись пояснять, по какой причи-
не произведены вычеты. Я был 
вынужден обратиться в госу-
дарственную инспекцию труда 
Свердловской области.

По результатам предваритель-
ной проверки были выявлены 
нарушения трудового законода-
тельства, в связи с чем государ-
ственной инспекцией труда Сверд-
ловской области принято решение 
о проведении внеплановой провер-
ки в отношении АО ПНТЗ.

Проблемы с работодателем у 

меня начались, когда я стал сту-
дентом магистратуры УрФУ, на 
протяжении обучения оказы-
вается давление с целью моего 
увольнения (по негласно приня-
тому правилу, студенты ходят в 
учебные отпуска за свой счет ли-
бо в счет отпуска). Ну что ж, по-
сле защиты диссертации в февра-
ле 2021 года мечта работодателя 
сбудется — я уволюсь и стану без-
работным». 

Внеплановую проверку на 
ПНТЗ государственная инспек-
ция труда проведет в январе.

Вячеслава Попова, 
обвиняемого 
в убийстве подруги, 
скоро будут судить
Медицинские эксперты признали 
мужчину вменяемым

37-летнему Вячеславу Попову, 
которого следствие считает 
виновным в убийстве его 27-лет-
ней гражданской жены Полины 
Драницы, предъявили обви-
нение сразу по шести статьям 
Уголовного кодекса — сообщил 
следственный комитет России 
по Свердловской области.

— Он обвиняется в соверше-
нии преступлений, предусмот-
ренных ст. 317 УК РФ (посяга-
тельство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа), 
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), ч.3 
ст.30, п.п. «а», «б» ч.2 ст.105 УК 
РФ (покушение на убийство 
в связи с выполнением потер-
певшим общественного долга), 
ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (поку-
шение на убийство), ч.1 ст.166 
УК РФ (неправомерное завла-
дение автомобилем без цели 
хищения) и ч.1 ст.167 УК РФ 
(умышленное повреждение 
чужого имущества, повлекшее 
причинение значительного 
ущерба), — сообщили в пресс-
службе ведомства.

Преступ ление бы ло со -
вершено 18 марта этого года 
у мирового суда в Первоураль-
ске. Попов и его бывшая со-
жительница Полина Драница 
приехали на судебное заседа-
ние (Полина написала заяв-
ление о побоях). На крыльце 
здания между ними вспыхну-
ла ссора, в ходе которой муж-
чина ранил девушку ножом 
13 раз. От травм она сконча-
лась на месте. Также обвиня-
емый ранил судебного приста-

ва и посетителя суда, которые 
пытались остановить происхо-
дящее. С места происшествия 
Попов скрылся. Поймали его 
только через три часа — подо-
зреваемый пытался спрятать-
ся в квартире своей матери.

— Для поимки злоумыш-
ленника личный состав поли-
ции Первоуральска был под-
нят по тревоге. Проводился 
комплекс оперативных меро-
приятий по установлению ме-
стонахождения и задержанию 
скрывшегося подозреваемого 
по горячим следам. На его 
розыск были ориентирова-
ны все наряды ОВД, — гово-
рит начальник пресс-службы 
ГУ МВД Валерий Горелых. — 
Гражданин, о котором идет 
речь, и ранее был не в ла-
дах с законом: в 2008 году он 
был судим по ч.3 ст.111 УК РФ 
(умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью).

Кроме того, в ходе рассле-
дования выяснилось, что в на-
чале февраля Вячеслав Попов, 
поссорившись с гражданской 
супругой, угнал ее машину. 
До этого — дважды пытался 
разбить авто. По данным след-
ствия, Попов в феврале уже 
покушался на Полину — бил 
ее, но она сумела вырваться 
и убежать.

Следователи собрали доста-
точную доказательную базу: 
дело будет направлено в суд 
в ближайшее время. Ответит 
Попов по всей строгости зако-
на — он вменяем.

Фото пресс-службы суда
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

дворцовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.30 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо

08.55, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.50 XX век. 

«Земля7космос7Земля». 

Праздничное эстрадное 

обозрение. 1962 г.

12.25, 22.15 Т/с «Идиот»

13.20 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.05 К 757летию со дня рожде-

ния Владимира Фортова. 

Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь 7 Россия! 

Ведущий Пьер7Кристиан 

Броше. «Тайны Дьякова 

городища»

15.45 «2 Верник 2»

16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-

стиваль. Андраш Шифф

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Лютики7цветочки 

«Женитьбы Бальзами-

нова»

21.35 80 лет Пласидо Доминго. 

«Энигма»

23.10 Д/с «ПроЯвления Павла 

Каплевича»

02.00 Зальцбургский фести-

валь. Андраш Шифф

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс7молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы7Ивановы» 

(12+)

16.55 Т/с «Родком» (16+)

19.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

20.00 Х/ф «Дивергент. За 
стеной» (12+)

22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)

00.20 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Гусар» (16+)

21.30 Т/с «Гусар» (16+)

22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

23.00 «Пятилетие «STAND UP» 

(16+)

00.00 «ХБ» (kat16+) (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Импровизация».  (16+)

03.00 «THT7Club» (16+)

03.05 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

11.00 Бокс. Сергей Липинец про-

тив Кастио Клейтона (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» 

(12+)

13.00 Еврофутбол. Обзор (0+)

14.45  AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Давида 

Хачатряна. Максим 

Буторин против Артура 

Пронина (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых ис-

кусств. Таиланд» (16+)

17.30 «Большой хоккей» (12+)

18.00, 03.05 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 

гонка. Женщины (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) 7 «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаи-

кос» (Греция) 7 «Химки» 

(Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 «Тайны следствия» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Ищейка» (12+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Япония. Обратная сторона 

кимоно (18+)

00.30 Неизвестная Антарктида. 

Миллион лет назад (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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СТС • 20.00

Х/ф «Дивергент. 

За стеной» (12+)

Дистант закончился!
Рассказываем, как теперь будут 
учиться дети в первоуральских школах

По распоряжению губерна-
тора, вышедшему во время 
январских каникул, школьники 
в Свердловской области с поне-
дельника начали учиться очно, 
все — с 1 по 11 классы.

Правда, погода в регионе 
как назло испортилась, на-
стали морозы, и родители 
в особо холодные дни могут 
не водитель в школу детей — 
в соответствии с возрастными 
допусками, как обычно.

В первоуральских школах 
учебный процесс начался с но-
вым расписанием и по стро-
гим санправилам. В каждой 
школе сейчас несколько вхо-
дов — так классы отделяют-
ся друг от друга. Обязатель-
на термометрия и обработка 
рук антисептиком. Темпера-
туру педагогам и сотрудни-
кам измеряют три раза в день. 
Во всех рекреациях установле-
ны рециркуляторы — время 
их работы отмечается в жур-
налах. За соблюдением пра-
вил следят дежурные учите-
ля.

Надо сказать, что отмена 
дистанта обрадовала не всех 
родителей. «А может, канику-
лы уже продлить, какой спад 
заболеваемости?! Где он?! Вот 
сейчас все встретятся по-
сле каникул, и будет бомба», 
«Оставьте детей дома», «Ни-

чего, кроме новых вспышек, 
это не даст» — такие коммен-
тарии появились под постом 
губернатора в его инстаграме. 
И что делать? А очень просто: 
желающие могут продолжить 
учиться дома.

— Любой родитель может 
написать заявление с прось-
бой о дистанционном обуче-
нии, — сообщили в депар-
таменте информационной 
политики журналистам пор-
та ла Е1. — Претен довать 
на домашнее обучение может 
любой, решение по каждому 
конкретному случаю директо-
ра школ будут рассматривать 
индивидуально. Если в школе 
решат, что такая форма обу-
чения оправдана, там долж-
ны соответствующим образом 
выстроить учебный процесс.

Конеч но, э т о т вариа н т 
неудо б ен д л я пед а г ог ов: 
попробуй-ка вести уроки од-
новременно онлайн и офлайн. 
Но выход найдут. Главное, 
не забудьте про заявление: 
если временно не отправлять 
ребенка в школу, не уведомив 
ее руководство, это расцени-
вается как нарушение прав 
ребенка на право получения 
им образования. Также про-
пуск занятий без уважитель-
ной причины приведет к тому, 
что школьник не будет атте-
стован.

Фото Е1

В Свердловской области запустили 
«Ласточки» от Екатеринбурга 
до Билимбая
В понедельник, 11 января, из Би-
лимбая в Екатеринбург отправился 
скоростной поезд «Ласточка». Как 
сообщает Свердловская приго-
родная компания, электропоезд 
№7058 «Билимбай — Екатерин-
бург-Пассажирский» будет еже-
дневным.

Поезд отправляется со станции 
Билимбай в Екатеринбург в 7.30 
с остановками на станциях Под-
волошная, Первоуральск, Ново-
талица, Северка, Екатеринбург-
Сортировочный, Электродепо, 
ВИЗ. В обратном направлении 

«Ласточка» отправится в 19.36.
Время в пути — 59 минут 

утром и один час пять минут ве-
чером. Стоимость поездки — 145 
рублей.

Еще одна «Ласточка» ежеднев-
но будет курсировать из Ревды. 
Первый рейс состоялся 10 янва-
ря — на скоростном электропоез-
де прокатились наши коллеги из 
ревдинских «Городских вестей».

— «Ласточка» ездит составом 
в пять вагонов один раз в день, 
внутри чисто и очень тепло. Есть 
место для багажа, биотуалет (в 
том числе для маломобильных 

пассажиров), откидные столики 
и розетки для зарядки гаджетов. 
Также у выхода висят антикоро-
навирусные правила, расписание 
скоростной электрички в других 
городах и антисептик, — расска-
зывают журналисты.

Билеты на «Ласточку» прода-
ют с учетом места (на обычную 
электричку — нет), при оформле-
нии необходимо иметь паспорт 
(его проверяют на посадке). На 
скоростной электричке действу-
ют льготы для детей, школьни-
ков и студентов-очников.

Фото Татьяны Замятиной

Вот как выглядит вагон «Ласточки» внутри. 

Фото Татьяны Замятиной

«Ласточка» на перроне станции Шарташ.
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А женщину — боцманом на удаленке
Главные законы, вступившие в силу в России 1 января
Традиционно с начала года в силу вступили 
законодательные акты на федеральном 
уровне, подписанные накануне. Нынче их 
особенно много. О ряде изменений россиян 
предупреждали, некоторые стали неожидан-
ностью, и не всегда приятной. Вот главные 
из них.

УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ. Минимальный размер 
оплаты труда с Нового года увеличился с 
12130 до 12792 рублей (+5,5 %), впервые пре-
высив прожиточный минимум для трудо-
способного населения. Размер прожиточного 
минимума, в свою очередь, увеличили на 
3,7 % — до 11653 руб. Изменили и правила 
расчета этих величин: теперь — из среднего 
дохода работающих россиян, а не от вели-
чины потребительской корзины.

…ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА. В рамках 
пенсионной реформы в 2021 году на один 
год повысят возраст выхода на заслужен-
ный отдых: для женщин он теперь со-
ставит 56,5 года, для мужчин — 61,5 года. 
К 2028 году (конечный срок) пенсионный 
возраст будет повышен на 5 лет (60 лет 
для женщин, для мужчин — в 65 лет). Но 
если человек никак не может найти работу, 
после того как его сократили или пред-
приятие (организация) ликвидировалось, 
он может выйти на пенсию на два года 
раньше срока. При этом страховой стаж 
оставшегося без работы предпенсионера 
должен составлять не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин.

…ПЕНСИЙ. Правда, только страховых (не-
работающих пенсионеров по старости) — 
они вырастут на 6,3 %, обогнав прогнози-
руемую по итогам 2020 года инфляцию. 
Это примерно 1000 рублей (прибавка у 
каждого пенсионера индивидуальна и 
зависит от размера получаемой пенсии). 
Таким образом, средний размер страховой 
пенсии в 2021 году составит 17443,40 рубля. 
Социальную пенсию (назначается тем, 
кто не выработал стаж), как обычно, про-
индексируют с 1 апреля, до 10 058,39 рубля 
(+2,6 %). А инвалидам и ветеранам боевых 
действий — 1 февраля.

…МАТКАПИТАЛА. С 1 января размер материн-
ского капитала за первого ребенка составит 
483 881 рублей, за второго — 155 550 рублей. 

Для семей, не получивших маткапитал 
за первенца, он будет равен 639 432 рублей. 
Ускорены сроки оказания услуг по оформ-
лению сертификата или распоряжению 
средствами капитала.

…ЦЕН НА АЛКОГОЛЬ. Самая дешевая бутыл-
ка водки объемом 0,5 л будет стоить не 230 
рублей, а 243 рубля, бутылка коньяка — 446 
рублей. Минимальная стоимость бутыл-
ки игристого объемом 0,75 л составит 169 
рублей. Выросли также и ставки акцизов 
на сигареты — как электронные, так и 
обычные.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙ. С 1 января 
субъекты РФ могут создавать платные ме-
дицинские и немедицинские вытрезвители. 
Правила их работы должны утвердить 
Минздрав, Минтруд и МВД. Пребывание 
в таком заведении обойдется в среднем в 
1,5 тысячи рублей за ночь. Полицейские 
вправе доставлять туда обнаруженных в 
общественных местах пьяных, «утратив-
ших способность самостоятельно передви-
гаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке». Каждого доставленного осмо-
трит медик, который и будет принимать 
решение — оставить ли его в вытрезви-
теле или он в этом не нуждается. После 
восстановления «постояльцу» предъявят 
счет за услуги.

…И ПЕНСИОННЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ. При-
вычные пенсионные удостоверения будут 
представлены в электронном виде или в 
форме пластиковой карточки. Получить 
документ можно будет либо через офици-
альный портал госуслуг, либо через МФЦ, 
либо лично посетив территориальное от-
деление ПФР.

НАЛОГ НА ВКЛАДЫ. С процентного дохода 
по вкладам, который получен в 2021 году 
и превышает 42,5 тыс. руб., вкладчикам 
придется заплатить подоходный налог — 
13 %. Неважно, сколько вкладов, когда они 
открыты; важен только факт выплаты про-
центов после 1 января 2021 года. Налоговая 
служба сама соберет все данные у банков, 
начислит налог и осенью 2022 года разошлет 
уведомления о нем, вместе с уведомлениями 
о налогах на квартиру, дачу и автомобиль. 
Новый налог должен распространяться в 

основном на вклады на сумму около 1 млн 
руб. и более.

НАЛОГ НА «СВЕРХДОХОДЫ». С 1 января 
с 13 % до 15 % повысилась ставка НДФЛ 
для тех, у кого доходы превышают 5 млн 
рублей в год (чуть более 416 тыс. рублей в 
месяц). При этом повышенными 15 % об-
лагаться будет только сумма сверх 5 млн 
рублей. Благодаря повышению ставки 
подоходного налога для состоятельных 
россиян бюджет дополучит 60 млрд рублей 
в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 
млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут 
направлены на лечение детей с редкими 
тяжелыми заболеваниями, в том числе на 
закупку для них дорогих лекарств, тех-
ники, средств реабилитации, проведение 
высокотехнологичных операций. Средства 
от повышения НДФЛ в бюджете должны 
быть «окрашены» — то есть защищены от 
другого использования.

ОФИЦИАЛЬНАЯ УДАЛЕНКА. Вступил в силу 
закон «Об особенностях удаленной работы». 
Самое важное: удаленка не может быть 
поводом для снижения заработной платы 
при сохранении объема работы. Уволить 
удаленного сотрудника могут за невыход 
на связь с работодателем в течение двух 
рабочих дней без серьезной причины. 
Работник может быть оформлен дистан-
ционно на постоянной основе, периоди-
чески или временно. Несчастные случаи, 
произошедшие при работе на дому, будут 
расследоваться аналогично несчастным 
случаям на производстве. Работодатель 
обязан компенсировать дистанционному 
работнику расходы, связанные с исполь-
зованием своего оборудования и вытека-
ющие из этого затраты (электроэнергия, 
интернет).

МЕНЬШЕ «НЕЖЕНСКИХ» ПРОФЕССИЙ. 
Вступает в силу новый приказ Минтруда с 
обновленным перечнем работ, на которых 
ограничивается применение труда женщин. 
Из списка исключаются 100 видов работ, 
официально недоступных женщинам 
ранее. Всего их было 456. Теперь слабый 
пол может садиться за руль самосвалов, 
камазов и фур, работать трактористами, 
при желании — быть матросом на судне 
(и даже боцманом!), работать на сложных 
производствах. 

В Минтруде не исключают, что в бли-
жайшее время женщины появятся в рядах 
машинистов скоростных электропоездов, 
подадутся в рыбаки прибрежного лова или 
будут допущены к верхолазным работам 
на высоте более 10 метров. Но уже в сле-
дующем году под запрет для женщин мо-
гут попасть шесть профессий. В основном 
они связаны с поднятием тяжестей и обра-

боткой металла. В их числе — котельщик 
и чеканщик, который работает с ручным 
пневматическим инструментом. Также да-
мам хотят запретить монтировать тяжелое 
электрооборудование.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ. Тем, 
кто впервые устроился на работу, уже сей-
час будут оформлять трудовые книжки в 
электронном виде. Действующие сотруд-
ники предприятий формат — электрон-
ный или бумажный — выбрали в про-
шлом году, заполнив соответствующие 
заявления.

ДОПОЛНЕНИЕ АВТОАПТЕЧЕК. По новому стан-
дарту, в аптечке должны быть две маски, 
две пары медицинских перчаток, четыре 
штуки бинтов размером не менее 5 метров 
на 10 сантиметров, три штуки размером не 
менее 7 метров на 14 сантиметров. А мар-
левых медицинских стерильных салфеток 
размером не менее 16 на 10 сантиметров 
теперь нужно будет иметь не меньше двух 
упаковок по десять штук в каждой. Бакте-
рицидные пластыри можно не класть.

НОВЫЕ «МУСОРНЫЕ» ПРАВИЛА. С 1 января 
вступает в силу еще одна часть списка от-
ходов, которые запрещается захоранивать 
без переработки. Документ был принят 
правительством еще в 2017 году. Список 
состоит из трех частей: сначала вступили 
в силу требования, касающиеся металло-
лома, затем — макулатуры и пластика, 
теперь пришло время техники и элементов 
питания. Сами участники мусорной отрасли 
предупреждают, что не все виды изделий, 
попавших в отходы, они готовы эффективно 
перерабатывать. 

Например, утилизация смартфона эко-
номически не оправдана, а вот отработав-
ших батареек — вполне. Меняются и пра-
вила создания и модернизации объектов 
обработки, утилизации, обеззараживания 
и размещения твердых коммунальных от-
ходов: при размещении объектов по обра-
щению с ТКО необходимо учесть и их вли-
яние на окружающую среду, расположение 
мест образования и накопления мусора и 
схемы транспортных потоков. Непосред-
ственно обработка отходов должна быть 
преимущественно автоматической, а са-
ма технология устроена так, чтобы извле-
кать максимальное количество полезных 
компонентов.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-

сольская

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»

08.25 Легенды мирового кино. 

Леонид Быков

08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 Цвет времени. Клод Моне

12.40, 22.00 Т/с «Идиот»

13.35 Власть факта. «Освоение 

российского простран-

ства»

14.15 Больше, чем любовь. 

Михаил Ромм и Елена 

Кузьмина

15.05 Письма из провинции. 

Майкоп (Республика 

Адыгея)

15.35 «Энигма. Пласидо До-

минго»

16.15 Х/ф «Стоянка поезда G две 
минуты»

17.25 Зальцбургский фестиваль. 

Эммануэль Паю, Даниэль 

Баренбойм и Оркестр 

Западно7Восточный 

Диван

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Нижегород-

ская тайна Леонардо да 

Винчи»

21.00 Линия жизни. Владимир 

Качан

22.00 Т/с «Идиот»

22.55 «2 Верник 2»

00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/ф «Большой подземный 

бал». «А в этой сказке 

было так...». «Великолеп-

ный Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.35 М/с «Босс7молокосос. 

Снова в деле» (6+)

08.00 Т/с «Миша портит всё» 

(16+)

09.00 Х/ф «Семь жизней» (16+)
11.25 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

16.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)

01.10 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.15 Т/с «Улётный экипаж» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)

00.30 «ХБ» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация». 18 с. 

(16+)

02.25 «Импровизация». 19 с. 

(16+)

03.20 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Оскар Де Ла Хойя против 

Мэнни Пакьяо (16+)

12.00 Д/ф «В центре событий» 

(12+)

13.30 «Дакар 7 2021. Live» (12+)

14.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сай-

борг» Жустино против 

Арлин Бленкоув (16+)

15.50 Д/с «Тайны боевых ис-

кусств. Индия» (16+)

17.05, 03.30 Биатлон. Кубок 

мира. Индивидуальная 

гонка. Мужчины (0+)

19.25 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий 

Минаков против Армена 

Петросяна (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 

7 «Фенербахче» (Турция) 

(0+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток7шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)

01.45 XIX Торжественная 

церемония вручения На-

циональной кинематогра-

фической премии 

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.40 Жить здорово! (16+)

10.50 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)

23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» 

(12+)
03.20 Модный приговор (6+)

04.10 Давай поженимся! (16+)

04.50 «Мужское/Женское» (16+)

22 января 2021 г.

СТС • 09.00

Х/ф «Семь жизней» 

(16+)

На что вырастут цены в 2021 году
Стоимость товаров и услуг в России 
постоянно растет. Мы пережили 
подорожание продуктов к Ново-
му году: стоимость красной икры, 
шампанского, фруктов (особенно 
мандаринов) и других товаров, 
которые пользуются спросом у рос-
сиян в преддверии главного зимнего 
праздника, — взлетает традиционно. 
Однако главные сюрпризы ожидают 
нас сейчас, в наступившем 2021 году. 
Рассказываем, за что придется пла-
тить больше.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

АЛКОГОЛЬ
С 1 января выросли минимальные 
розничные цены на некоторые виды 
алкоголя — их утвердил Минфин 
РФ. Бутылка водки объемом 0,5 
литра подорожает с 230 рублей до 
243, коньяка — с 433 рублей до 446. 
За бутылку шампанского объемом 
0,75 литра нужно будет заплатить 
не меньше 169 рублей (сейчас 164).

На бренди и другой алкоголь, 
произведенный из винного, вино-
градного, плодового, коньячного, 
кальвадосного и вискового дистил-
лятов, минимальная розничная це-
на вырастет на 2,8% за 0,5 литра (до 
324 рублей с 315).

— Главным драйвером роста 
стоимости водки является именно 
акциз, который постоянно увели-
чивается. С одной стороны, таким 
образом государство пополняет 
казну, а с другой — борется с пьян-
ством. Правда, пока бюджету такие 
меры помогают куда больше. Суще-
ственно снизить потребление алко-
голя в стране не получается. Отсут-
ствие средств вынуждает многих 
любителей поддать уходить в неле-
гальный рынок. И тут речь идет не 
только о маргиналах. Пандемия се-
рьезно отразилась на доходах всего 
населения нашей страны, — отме-
тил председатель Союза потреби-

телей России Петр Щелищ.

СИГАРЕТЫ
Госдума повысила акцизы на си-
гареты на 20% вместо плановых 
4%. Все ради борьбы с курением. 
А еще для того, чтобы покрыть со-
кратившиеся расходы бюджета из-за 
коронавируса. Министр финансов 
Антон Силуанов говорил, что цены 
вырастут примерно на 20 рублей к 
пачке сигарет, при ее стоимости 
около 120 рублей.

ПРОДУКТЫ
С мая 2021 года начнет вводиться 
обязательная маркировка молочной 
продукции. С 1 мая маркировке под-
лежат мороженое, сливочное масло, 
сыры, с 1 июля — молоко, сливки, 
йогурт, кефир, творог и сметана. С 
учетом затрат производителей на 
приобретение специальных кодов 
вырастут и цены.

По прогнозам экспертов, ожида-
ется увеличение стоимости многих 
продуктов питания:

  хлебобулочных изделий, муки 
— на 20%

 подсолнечного масла — на 15%
 сахара — 35%
 чая, кофе — на 20%

КОММУНАЛКА
Повышение тарифов намечено (уже 
традиционно) на июль. Подорожают 
горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение, отопление, электри-
чество, газ. Тарифы вырастут на 
3,2–6,5% в зависимости от региона. 
В Свердловской области — на 3,4%.

ПОЕЗДКИ
С 1 января подорожали билеты на 
поезда. Цены на перевозку пассажи-
ров в плацкартных и общих вагонах 
выросли на 3,7%. Аналогичный рост 
— для СВ, купе и люксов.

«Упали 
выше плинтуса»
Что первоуральцы и другие жители 
области говорят о заморозке цен 
по распоряжению Путина

В декабре Владимир Пу-
тин удивился росту цен на 
базовые продукты. На со-
вещании по экономическим 
вопросам президент заявил, 
что считает недопустимым 
значительное подорожание 
макарон, сахара и муки. На 
заморозку цен Путин дал 
правительству неделю. Мы 
спросили наших читателей, 
заметили ли они измене-
ние цен на продукты после 
распоряжения Путина. За-
метили.

Мария Жаднова:
— Не падали цены, а только 
рост. Яйца от 45 до 70 рублей 
выросли. За десяток. Они 
что, золотые, что ли?

Ильмира Салихова:
— Цены стали еще выше, 
чем были!

Александр Семков, житель 
соседней Ревды:
— Цены не упали, а наобо-
рот, выросли. Такое бывает 
каждый год, после 2 января 
заходишь в магазин, и ощу-
щение, что цены подскочили 
в несколько раз. Некоторые 
овощи подорожали, ну и, 
конечно, куриные яйца. По 
последним можно вообще 
все отслеживать, как по неф-
ти, они то падают, то растут.

Дарья Расторгуева:
— Ага, упали… выше плин-
туса!

Альбина Галиханова:
— Цены на бензин растут 
не по дням, а по часам, 
продукты вообще дорогие 
стали, особенно после НГ, а 
зарплату урезали в два раза.

Галина Зуева-Олейник:
— Еще одна особенность 
незаметного опустошения 
наших кошельков. Купила 
сахар в «Магните» по 46 ру-
блей. Написано: свеклович-
ный. Но совсем, ну совсем 
не сладкий. Вместо двух 
ложек на кружку кладешь 
4-5. Раньше 1 кг хватало 
на месяц, теперь, пожалуй, 
на полмесяца. Вот тебе и 
экономия!

Светлана Логвинова:
— Да? И в какой стране это 
произошло? У нас только 
подорожали продукты...

Аналогичная с Первоураль-
ском ситуация с ценами 
в Екатеринбурге. Вот что 
пишут читатели Е1 в офи-
циальной группе портала во 
«ВКонтакте».

Михаил Семенович:
— Конфеты «Мишка косо-
лапый» стоили 500 рублей 
за кг, сейчас — 800 рублей. 
Это в «Магните». Как видно 
— цена «упала».

Лев Крайников:
— Раньше молоко было 
литр, потом 0,9. Сейчас 0,85. 
С пивом такая же ерунда: 
было 1,5, стало 1,3. Хлеб (го-
стовская буханка) — 800, а 
сейчас? Граммов 400–450. 
Заморозили, как же. Подня-
ли цены и сделали скидки. 
Вот и все.

Владимир Лаптев:
— В литровое ведро майо-
неза наливают уже 760 г, на 
банке написано все и в грам-
мах, и миллилитрах. Скоро 
по полбанки пустых будут 
продавать, чтобы удешевить 
товары. С мороженым еще 
печальнее картина — изна-
чально стаканчики были 
по 100 г, потом по 90 и 80, а 
сейчас уже встречаются по 
65 г, а размер упаковочного 
пакета тот же... Нерацио-
нальное использование по-
лиэтилена и замусоривание 
планеты.

Виола Дерешева:
— Масло подсолнечное стои-
ло 79-89 рублей, сейчас — 110. 
Класс. Хотя бы для регионов 
разбивку делали, а не всех 
под московскую гребенку.

Евгений Проничев:
— Огурцы были 53, поми-
доры — 74 за кг. Стали все 
по 170. Причем не самые 
хорошие, за хорошие поми-
доры почку продать при-
дется. Кускус был примерно 
64 без акции, они повесили 
желтый ценник — 80. Офи-
генная акция.

Надежда Сахнова:
— Ага, заморозили. А 1 янва-
ря, пока народ гулял, цены 
каким-то образом размо-
розились на все: на ЖКХ, 
бензин, продукты. Даже на 
детские сады разморози-
лись. Россия.

Фото с сайта glas.ru

Куда пойти за овощами и мясом: в мэрии утвердили план 
ярмарок Первоуральска
Администрация Первоуральска 
утвердила большой план ярмарок 
на этот год. Они будут проходить 
по воскресеньям. Первые ярмарки 
прошли уже 10 января. Работают они 
нынче на двух площадках (время не 
указано, но обычно торговые ряды 
открыты с 10 до 16 часов).

Проспект Ильича, 32, район старого 
вещевого рынка (организатор ярмарок 
— ООО «Выставочное Общество 
Уральские выставки», Арамиль)

17, 24, 31 января
7, 14, 21, 28 февраля
7, 14, 21, 28 марта
4, 11, 18, 25 апреля
2, 9, 16, 23, 30 мая
6, 13, 20, 27 июня
4, 11, 18, 25 июля

1, 8, 15, 22, 29 августа
5, 12, 19, 26 сентября
3, 10, 17, 24, 31 октября
7, 14, 21, 28 ноября
5, 12, 19, 26 декабря

Район перекрестка улиц Ленина — 
Данилова, рядом с кафе «Бисквит» 
(организатор ярмарок — ИП Аскаров, 
Первоуральск)

17, 24, 31 января
7, 14, 21, 28 февраля
7, 14, 21, 28 марта
4, 11, 18, 25 апреля
2, 9, 16, 23, 30 мая
6, 13, 20, 27 июня
4, 11, 18, 25 июля
1, 08, 15, 22, 29 августа
5, 12, 19, 26 сентября

3, 10, 17, 24, 31 октября
7, 14, 21, 28 ноября
5, 12, 19, 26 декабря

Все ярмарки — сельскохозяйствен-
ные. Это значит, что на них продают 
только продукты: овощи, мясо, 
птицу, домашние яйца, свежую, 
копченую или замороженную рыбу, 
мед, выпечку, разносолы. Подробнее 
типы ярмарок описаны в Постанов-
лении правительства Свердловской 
области «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок».

И нформа ц и и о п роведен и и 
праздничных (то есть приурочен-
ных к массовым гуляниям) ярма-
рок по понятным причинам в рас-
писании нет.
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ТРЕБУЮТСЯ

• Тракторист
• Водитель кат. С, Е
• Инженер-механик
    ТПЖ

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-777

Официальное трудоустройство,

своевременная зарплата,

социальный пакет

График работы: 15/15 или 30/15. 
Условия: своевременная выплата зарплаты;
предоставление жилья за счет компании; 
проезд за счет компании; официальное трудоустройство.

В г.Екатеринбург требуются уборщики 
производственных и служебных помещений (вахта)

Тел. +7-999-564-71-09

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100
Тел. 8 (3439) 27-21-29

Мы гарантируем:

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

Реклама 16+

Умер актер театра драмы 
Андрей Мурайкин
11 января в Первоуральске 
скончался Андрей Викто-
рович Мурайкин, ведущий 
артист театра драмы «Ва-
риант». Он отдал сцене 
почти сорок лет…

— Несколько дней он 
был в реанимации и се-
годня утром умер в боль-
нице, не приходя в созна-
ние. У него уже было два 
инсульта, один инфаркт, 
— говорит заведующая 
бюро организации зрите-
лей театра драмы «Вари-
ант» Татьяна Кулешова. 
О смерти Андрея Мурай-
кина артисты узнали от 
его дочери.

Андрей Мурайкин при-
шел в театр-студию «Ва-
риант» при Дворце куль-
туры «Строитель» в 15 лет. 
Было это почти сорок лет 
назад.

— Он как актер был 

очень партнерский чело-
век, всегда в трудной си-
туации мог поддержать и 
выручить на сцене моло-
дого артиста. И как друг 
отк лика лся на любую 
просьбу, никогда ни в чем 
не отказывал. Случались 
ситуации, когда мне нуж-
на была помощь. Андрей 
не отвечал, что я не знаю 
или посмотрим. Он всег-
да однозначно откликал-
ся на просьбу и помогал, 
— вспоминает коллега и 
друг Андрея Мурайкина 
Евгений Коробьев.

Актер всего несколько 
дней не дожил до своего 
юбилея. 19 января ему бы 
исполнилось 55 лет.

Прощание с Андреем 
Мурайкиным состоится 
14 января в 12.30 по адре-
су: ул. Вайнера, 6а, «Похо-
ронный дом».

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Всеволод Иванов «Тайное 

тайных» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Тигренок на под-

солнухе». «Не любо 7 не 

слушай». «Архангельские 

новеллы». «Волшебное 

кольцо»

08.00 Х/ф «Стоянка поезда G две 
минуты»

09.15 Д/с «Неизвестная»

09.45 Х/ф «Под северным 
сиянием»

11.45 Телевизионный марафон 

юношеских оркестров 

мира

17.50 Больше, чем любовь. 

Игорь и Ирина Моисеевы

18.30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»

20.30 Д/ф «Караваджо. Душа 

и кровь»

22.00 «Агора». Ток7шоу

23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)

00.45 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 

фестивале

01.35 Д/ф «Серенгети»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Крылья, ноги и 

хвосты»

06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За 

стеной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)

19.00 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)

21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (18+)

02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.45 «Импровизация». 20 с. 

(16+)

03.35 «Импровизация». 21 с. 

(16+)

04.20 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Первый автограф» 

(0+)

11.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
джунгли» (12+)

14.20 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Скиатлон. Женщины 

(0+)

15.20 Лыжные гонки. Марафон-

ская серия Ski Classics. 

42 км (0+)

16.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс7старт. Женщины (0+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» 7 «Ата-

ланта» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» 7 

«Марсель» (0+)

04.00 Шорт7трек. Чемпионат 

Европы (0+)

04.05 Телесериал «Рая знает» 

(12+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Без любви» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Путь к себе» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Джентльмены удачи. Все 

оттенки Серого (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

14.05 К 1007летию Арно Бабад-

жаняна. «И неба было 

мало, и земли..» (12+)

15.00 Вечер музыки Арно Бабад-

жаняна (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.05 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «После свадьбы» (12+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

23 января 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Великая стена» 

(12+)

Фото Сергея Макарова

В 2017 году Андрей Мурайкин перенес обширный инфаркт. 
С марта этого года он не играл в театре — из-за проблем 
со здоровьем находился на самоизоляции.

«Прошу проявить человечность!»
Первоуралочка устроила пикет с требованием вернуть ей холодную и горячую воду. И, кажется, это сработало
Люди, живущие в доме №2/25 по улице Гер-
цена, почти месяц вынуждены обходиться 
без благ цивилизации. 14 декабря в бывшем 
общежитии отключили воду — и горячую, и 
холодную. Жильцы уверяли: ни чиновники 
администрации, ни представители муници-
пальной компании ЕРЦ решить их проблему 
даже не пытаются.

11 января, не выдержав этого издеватель-
ства, мать пятерых детей Светлана Люби-
мова, живущая в проблемном доме, вышла 
на улицу с плакатом. 

— Вода есть частично, — рассказывает 
Светлана. — Холодная в помещениях об-
щего пользования, но их очень мало, две 
кухни и туалеты на все четырехэтажное 
здание. Поэтому я прошу, чтобы наша ад-
министрация и муниципальная управляю-
щая компания «ЕРЦ» занялись этим вопро-
сом. Зачем меня принудили провести воду 
в комнату, если ее отключили? В связи с 

поломками инженерных сетей у нас топит 
подвалы, их надо починить и устранить 

последствия. У меня пятеро детей, мужа 
нет. Этой проблемой должна заниматься 
не я, а чиновники. Они должны организо-
вать работу. Не могу элементарно напоить 
детей, приготовить пищу, почистить зубы. 
Прошу проявить человечность и решить 
нашу проблему.

Вода в многоквартирном доме на Герце-
на пропала месяц назад, 14 декабря. Еще 
в каникулы возмущенные жильцы гото-
вились к протестам: люди планировали 
обращаться к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, если потре-
буется, дойти и до президента. 

Раньше на Герцена, 2/25 было общежи-
тие. Но потом здание перевели в разряд 
МКД (многоквартирные дома). Согласно 
проекту (он был утвержден официально), 
жильцы провели воду к себе в комнаты. 
Однако из-за ветхих сетей и аварий доступ 
к воде перекрыли.

— Получается, помещение общего поль-

зования (кухни и душевые) продали, а по-
дачу горячей и холодной воды в комнаты 
прекратили, — объяснял общественник 
Максим Ездаков в начале этой недели. 
Именно к нему обратились жильцы быв-
шего общежития, отчаявшись самостоя-
тельно решить проблему. —  Все праздни-
ки этот дом сотрясало от аварий. Подвал 
затоплен, подойти к нему невозможно. На 
лестницах густой пар.

Ездаков написал заявление в госжил-
инспекцию. 

Проблему с мертвой точки сдвинул пи-
кет Светланы Любимовой. Приехали чи-
новники и коммунальщики: замглавы ад-
министрации по ЖКХ Денис Поляков и 
директор управляющей компании «ЕРЦ». 
Они заверили жильцов, что их вопрос бу-
дет решен в ближайшее время. Слесари 
осмотрели коммуникации, 12 января ком-
мунальщики начали ремонт. Воду в квар-
тиры пообещали вернуть со дня на день.

Фото предоставил Максим Ездаков
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Дом для Кузьки»

07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 

Бабаджаняна»

11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»

12.15 «Другие Романовы». «Ле-

генда об Анастасии»

12.45 Д/ф «Серенгети»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил 

Салтыков7Щедрин. «Го-

спода Головлёвы»

14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
(12+)

16.00 Д/с «Забытое ремесло»

16.15 «Пешком...». Москва 

Вахтангова

16.45 «Романтика романса». В 

кругу друзей

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

21.45 К 807летию Пласидо До-

минго. «Пласидо Доминго 

и друзья». Гала7 концерт 

в театре Ковент7Гарден. 

1996 г.

23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели. «Незатерянный 

мир»

02.25 М/ф «Знакомые 

картинки». «Скамейка». 

«Жили7были...»

06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.50 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)

08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)

09.20 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)

09.45 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)

11.40 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)

13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» 
(12+)

01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 «Однажды в России» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.00 «Импровизация». 22 с. 

(16+)

11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

11.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 

(16+)

13.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Женщи-

ны (0+)

14.30 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета. Мужчины 

(0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)

17.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс7старт. Мужчины (0+)

20.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Эстафета (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» 7 «Сассу-

оло» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» 7 

«Валенсия» (0+)

04.20 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)

06.00 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Входя в дом, огля-

нись» (12+)

18.00 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)

03.20 Х/ф «Только ты» (12+)

24 января 2021 г.

Россия-1 • 01.30

Х/ф «Зойкина любовь» 

(12+)

05.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» (16+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Личные обстоятель-
ства» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.10 Ледниковый период (0+)

17.25 Я почти знаменит (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.50 Концерт

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 Х/ф «Обыкновенный 
фашизм» (16+)

Как ездить будем?
Рассказываем о техосмотре 
и поправках в ПДД
Множество новых норм 
и правил ввели для автомо-
билистов в 2021 году. На на-
шем сайте gorodskievesti.ru 
мы писали об этом подробно 
3 января. Но так как газе-
та в эти дни не выходила, 
в «бумажном» варианте рас-
сказываем подробно сейчас. 
Советуем вырезать и со-
хранить эту информацию, 
одна долго будет актуальна. 
Итак, техосмотр все-таки 
придется проходить с визи-
том на пункт ТО; экзамены 
будущие автомобилисты 
станут сдавать по-новому; 
ПДД обновятся. Теперь 
по пунктам — о главных из-
менениях.

ТЕХОСМОТР
С 1 марта 2021 года покуп-
ка диагностической карты 
(по статистике, ее приобре-
тает 80 % автовладельцев) 
станет невозможна. Карта 
будет оформляться электрон-
но в ЕАИСТО, базу защитят 
от взлома или создания под-
ложных записей (на это МВД 
потратило 95 миллионов 
рублей). Кроме того, на те-
хосмотре будут делаться 
две фотографии с указанием 
координат места съемки.

Для всех пунктов техос-
мотра определят пропуск-
ную способность — в режи-
ме «конвейера» работать 
не получится.

Автомобили, которые 
эксплуатируются менее че-
тырех лет, от прохождения 
ТО освобождаются, а ма-
шины, чей возраст состав-
ляет от четырех до десяти 
лет, должны проходить обя-
зательный техосмотр один 
раз в два года. Транспорт-
ным средствам старше де-
сяти лет предписан ежегод-
ный техосмотр.

За непройденный техос-
мотр с 1 марта будут штра-
фовать. Вступят в силу со-
ответствующие поправки 
в КоАП. Штраф за отсут-
ствие диагностической кар-
ты составит 2000 рублей.

ЭКЗАМЕНЫ
С 1 апреля вступят в силу 
изменения, касающиеся 
приема экзаменов на во-
дительское удостоверение. 
Исчезнет сдача «площадки». 
Будущим водителям при-
дется показывать свои на-
выки в реальных условиях.

На практическом экзаме-
не проверят умение канди-

дата в водители двигаться 
с максимально разрешен-
ной скоростью.

Что касается маршрута, 
сдающий экзамен не будет 
знать его заранее. Инспек-
тор сможет прокладывать 
путь, выбирая из сетки 
улиц те, где допустима 
учебная езда.

ЖАЛОБЫ
С 1 сентября обжаловать 
штрафы за нарушения, вы-
явленные с помощью ав-
томатических комплексов 
фотовидеофиксации, можно 
будет в электронном виде. 
На портале госуслуг. Пона-
добится электронная под-
пись, которая должна быть 
верифицирована.

ОБНОВЛЕНИЕ ПДД
Правила дорожного движе-
ния ждет корректировка. 
МВД планирует увеличить 
список неисправностей, 
которые запрещают экс-
плуатацию автомобиля. 
В их число попадает, на-
пример, езда на несезонной 
резине (на летней — зимой, 
на шипованной — летом). 
Инспектор сможет штра-
фовать за езду на машине 
с неисправной АБС или по-
душками безопасности. С 1 
июня 2021 нельзя будет са-
диться за руль автомобиля, 
у которого присутствуют 
изменения в тормозной си-
стеме (например, коррозия 
деталей).

В правилах появится но-
вая категория транспорта — 
средства индивидуальной 
мобильности (СИМы). Это 
моноколеса, электросамо-

каты, ролики, скейты и так 
далее. Для СИМов устано-
вят свои правила движе-
ния и ограничат скорость 
на тротуарах до 20 км / час.

В 2021 году повсеместно 
должен появиться новый 
тип светофора, с лунными 
секциями, которые преду-
преждают водителей о пе-
ресечении траектории с пе-
шеходами при поворотах 
направо или налево (неяс-
но, когда новшество появит-
ся в Первоуральске, но кон-
струкция уже прописана 
в ГОСТ, а в этом году долж-
на появиться и в ПДД).

ПТС — ТОЛЬКО 
ЭЛЕКТРОННЫЕ
В 2021 году вновь регистри-
руемые автомобили будут 
получать только электрон-
ные ПТС. Выдача традици-
онных паспортов техниче-
ских средств прекращена. 
Электронный паспорт — это 
защищенная запись в базе 
данных, помимо традицион-
ных сведений включающая 
в себя данные о техосмотре, 
кузовных ремонтах и пр. 
При регистрации машины 
на руки автомобилистам 
выдадут выписку из ЭПТС.

МЕДОСМОТР
Порядок медосвидетель-
ствования водителей ре-
шили не менять еще год. 
В 2021 году два дорогосто-
ящих теста на алкоголизм 
(CDT-тест) и наркоманию 
в процедуру добавлять 
не будут. Из-за этих анали-
зов в будущем стоимость 
медицинской справки вы-
растет до 8-9 тысяч рублей.

Реклама 16+

Три автомобиля столкнулись 
на Пермском тракте
Пострадавших увезли в больницу Первоуральска
Авария произошла на 313-м километре 
автодороги 6 января в 16.00. ДТП спро-
воцировал водитель автомобиля Lifan, 
который выехал на встречную полосу.

По да н н ы м Уп ра в лен и я Г И БД Д 
по Свердловской области, 58-летний 
мужчина за рулем «Лифана» паправ-
лялся в сторону Екатеринбурга. Во-
дитель опасно приблизился к идущей 
впереди легковушке. Чтобы избежать 
столкновения, он выехал на встречку. 
Увы — встречная полоса не была сво-
бодна: по ней двигалась фура Mercedes-
Benz Actros.

— После столкновения с фурой ав-

томобиль «Лифан» отбросило на попут-
ный Volkswagen. От «Фольксвагена» — 
на попутно движущийся автомобиль 
«Форд», — описали картину проис-
шествия в пресс-службе УГИБДД 
по Свердловской области.

Водитель Lifan получил травмы 
различной степени тяжести. В ГИБДД 
отмечают, что мужчина был пристег-
нут ремнем безопасности.

Кроме того, помощь врачей пона-
добилась 22-летней пассажирке авто-
мобиля Volkswagen. Пострадавших 
на скорой доставили в городскую боль-
ницу Первоуральска.

Чудом выжили
В ДТП на трассе под Первоуральском столкнулись 
два автомобиля

ДТП произошло на автодороге Перво-
уральск — Шаля 11 января. Nissan 
March выехал на встречку, где лоб в лоб 
столкнулся с автомобилем Great Wall. 
Машины серьезно повреждены, Nissan 
вряд ли подлежит восстановлению. Во-
дителям повезло, что они остались живы 
и не получили серьезных травм.

— 74-летний водитель Nissan March вы-
ехал на встречную полосу и столкнулся 
с автомобилем Great Wall. В результате 
ДТП получил травмы водитель, спрово-

цировавший эту аварию. Мужчину осмо-
трели врачи, ему поставили предвари-
тельный диагноз «сотрясение головного 
мозга» и «травма руки», — рассказали 
в пресс-службе ГИБДД по Свердловской 
области журналистам портала Е1.

Госавтоинспекторы напоминают во-
дителям о необходимости соблюдать 
осторожность. Особенно зимой. Ско-
рость движения нужно выбирать с уче-
том погодных условий и состояния до-
роги. А любые маневры совершать, 
только убедившись в их безопасности.

В МЧС НАЗВАЛИ САМЫЕ ОПАСНЫЕ ДОРОГИ РЕГИОНА 
ВО ВРЕМЯ ОБИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ
Исходя из опыта, специалисты Министерства прогнозируют рост числа ДТП в дни 
наиболее неблагоприятных погодных условий. Во время снегопадов и метелей 
водителям рекомендуют быть особо внимательными на участках:

 трасса Пермь — Екатеринбург рядом с Первоуральском
 отрезок дороги Екатеринбург — Тюмень рядом с Тугулымом
 дорога Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском городском округе
 дорога Екатеринбург — Реж — Алапаевск у Березовского
 участок от Камышлова до Тавды (Туринский городской округ)
 автодорога Нижние Серги — Михайловск — Арти

Фото Е1
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Присяга. Ежегодник. Скраб. Реторта. Лаос. Рекорд. Ганг. Отрывок. Нанка. Олимп. Аллен. Ареал. Рудник. Опека. Уши. Гафт. Кадет. Ворот. Мошка. Ниро. Мотив. Пес. Алеша. Ежов. Ока. Нерпа. Декор. Пилка. Район. Ион. Оптик. Ордер. 
Аура. Зеро. Толпа. Смрад. Тагор. Лепет. Ехор. Ливан. Приор. Пиано. Слякоть. Бюргер. Нагиев. Нерв. Дата. Плохиш. Брокер. Аналой. Капрал. Файл. Нант. ПО ВЕРТИКАЛИ: Горемыка. Проезд. Помпа. Секта. Петр. Литер. Листок. Аргон. Клеш. Покои. Ореол. Ребе. Лига. Сана. Анка. Пряник. Клика. Каша. Сизо. 
Острог. Ропот. Тибр. Гердт. Премьера. Раек. Вол. Отсылка. Топь. Влад. Пари. Неф. Жаркое. Афера. Кнут. Горн. Глаз. Обвал. Наив. Доллар. Оноре. Абрам. Иордан. Нефрит. Жокей. Дуров. Гала. Иголка. Ориноко. Опера. Ацетон. Альтов. Варан. Радон. Райт. 
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае и других регио-
нах. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ипотека, объекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу реально продать или выкуплю 
сад, земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 
118-14-28 

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, п. Динас, 25 кв.м, ул. 
Пушкина, д. 28, 1-й этаж. Пластиковые 
стеклопакеты, счетчики ГВС и ХВС. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом, со смотровой и овощ-
ной ямами. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, д. 1, 1-й этаж. Качественный евроре-
монт. Д/сад во дворе, недалеко школа 
№5. Конечная многих автобусов рядом на 
площади. Удобный выезд в Екатеринбург. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый жи-
лой дом, с большим крытым двором, 56,5 
кв. м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме есть газ, вода (своя скважи-
на 30 м), душевая кабина, туалет, эл-во, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 
соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка. Бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в КС «Рассвет», р-н п. Талица. Уча-
сток 5,5 сотки. Дом-баня из бруса, 30 кв. м, 
требуется косм. ремонт. Цена 250 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС №55, р-н ДОСААФ, участок 
4,3 сотки, есть каркасный 1-этажный са-
довый дом, две теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ з/у, ИЖС, в г. Первоуральск, р-н п. Коло-
та. Участок 10 соток, ровной прямоуголь-
ной формы. Тел. 8 (982) 622-09-06 

 ■ с/у 7,6 сотки, в КС «Родничок», в р-не 
п. Талица. Участок сухой, ровный, прямо-
угольный. Есть летний домик. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ с/у, 13 соток, в КС «Строитель», рядом 
с п. Дружинино, есть летний домик и но-
вая баня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», пос. Билим-
бай, 8 соток, летний домик 4х4 м, метал-
лический гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ сад в к/с №55, район автодрома, 4 сот-
ки, жилой дом 21 кв.м, баня, веранда. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ сад в СНТ №2, недалеко от стелы «Ев-
ропа-Азия».  Дом   с печью, две теплицы, 
5,6 сотки. 35 км от Екатеринбурга.  Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 
бревна, печь, баня, скважина, три теплицы, 
все насаждения, в районе «ГПТУ-7». Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ садовый участок в «СНТ-4», р-н ул. Бе-
линского, дом, банька, скважина. Остав-
ляю три пластиковые бочки, электропилу, 
циркулярную пилу, холодильник. Недоро-
го. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ участок ИЖС, 8,5 сотки, в Первоураль-
ске, рядом со станцией «Подволошная». 
Электричество. Новый домик 2,5х6 м, из 
бруса 150х150, с фасадом. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ участок, 6 соток, с жилым домом, 18 кв. 
м, в КС №22, за Первомайским переездом. 
Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом на ул. 
Ленина, д. 7а, с общим внутренним поме-
щением площадью 60 кв. м. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ капитальный гараж, на «Первомайке», 
две сухие ямы, собственник. Тел. 8 (950) 
645-03-13

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК, в Талице, 
площадь 4372 кв.м. Коммуникации, огоро-
жена.  Можно купить часть базы. Выгодно. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

ПРОДАЮ АВТО

 ■ ВАЗ-21074, 2006 г.в., карбюраторная. 
Родное ПТС, 1 хозяин, без арестов и огра-
ничений. Машина в исправном состоянии, 
на полном ходу. По кузову есть мелкие 
недочеты. Цена 70 тыс. руб. Тел. 8 (950) 
645-03-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ цветной телевизор, б/у, диагональ 32 
см, с пультом. Тел. 8 (904) 160-15-22

ГАРДЕРОБ

 ■ мужской костюм-тройка, цвет се-
рый, немного б/у, р-р 50-52. Тел. 8 (908) 
901-07-23

 ■ пиджак черный, новый, р-р 50. Тел. 8 
(908) 901-07-23

 ■ пуховик, новый, цвет коричневый, р-р 
46. Тел. 8 (908) 901-07-23

 ■ коньки фигурные, б/у, р-р 21.5. Тел. 8 
(908) 901-07-23

ПРОДАЮ 
ЛИТЕРАТУРУ/ДИСКИ

 ■ DVD-диски и видеокассеты (муль-
тфильмы и дет. кино). Тел. 8 (953) 041-
65-78

 ■ книга «Псалтырь» на старославян-
ском языке, издания 1933 г. Тел. 8 (953) 
041-65-78

 ■ книги «Моя первая Библия», «Библия 
для детей». Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ книги «Детям о вере», «Детям о молит-
ве», «Детям о душе». Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ книги «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», 200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «Трудные люди, 
как с ними общаться?», «10 заповедей». 
Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (953) 041-65-78

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ плоский шифер, б/у, в хорошем состо-
янии. Р-р 1,2х0,9 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 
усилители, колонки, пластинки и т.д. Ком-
пьютеры, мониторы. Любая электроника 
в любом состоянии и количестве. Тел. 8 
(950) 638-55-22

ПРИМУ В ДАР

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замки, есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (982) 734-32-05

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консуль-
тация бесплатная. Составление любых 
исков, представление в суде и многое 
другое. Тел. 8 (922) 149-42-44

ВАКАНСИИ

 ■ АН «Багира» (Первоуральск, Ревда, Ека-
теринбург) требуется риелтор. Удобный и 
функциональный офис в центре города, 
интересная работа, обучение для нович-
ков, выгодные условия для специалистов 
с опытом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж
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Строили школу, 
сажали деревья, 
поздравляли новоселов, 
ремонтировали дороги
Мэрия рассказала, что удалось сделать
в непростом прошедшем году

Городская администрация обнародовала 
список серьезных проектов, которые 
горожане начали и успели претворить 
в жизнь в 2020 году. Дел, которыми 
действительно стоит гордиться. Список 
получился большой и оптимистичный. 
Теперь можно с уверенностью сказать: 
не таким уж и плохим был минувший год. 
Хотя от грядущего мы, конечно, вправе 
ожидать большего.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

ИТОГИ 2020-ГО
 Начало строительства школы на 500 

мест в Билимбае. Открыть ее планиру-
ют в 2022 году.

 Капитально отремонтировали здания 
четырех школ: школы № 36 в поселке 
Кузино, начальной в Крылосово, школы 
№ 12 в микрорайоне Хромпик и началь-
ной школы в Совхозе.

 Открылась первая в городском округе 
модельная библиотека.

 Заработал волонтерский центр 
при администрации города для по-
мощи тем, кто находится на самоизо-
ляции, людям старшего поколения, 
семьям с маленькими детьми. Звоните! 
Телефон: 8 (3439) 221-211. По этому же 
номеру можно узнать и то, как стать 
волонтером.

 Работники бюджетной сферы (пе-
дагоги, медики, сотрудники полиции, 
работники сферы культуры и допол-
нительного образования) получили 
ключи от служебных квартир в новом 
доме «Оптимист».

 Двое жителей сельских территорий 
в прошедшем году получили выплаты 
на строительство дома. Также деньги 
на приобретение жилья получили пять 
многодетных и 15 молодых семей Перво-
уральска.

 Сотрудники Городской службы 
спасения помогли ребенку, который 
находился на искусственной вентиля-
ции легких. Из-за повреждения кабеля 
в жилом доме пропало электричество. 
Спасатели привезли в квартиру гене-
ратор, чтобы подключить аппарат ИВЛ 
к сети. Без их вмешательства ребенок 
мог погибнуть.

 Отремонтировали более 20 километ-
ров дорог.

 Установили 171 опору и 287 светиль-
ников на улицах округа. В том числе 

в сквере за ДК «Горняк», благоустроить 
который давно просят местные жители.

 Высадили больше пяти тысяч сажен-
цев деревьев.

 Благоустроили двор на Береговой 82-
84а. А еще установили четыре детских 
площадки в разных районах — на СТИ, 
Пролетарской, Бурильщиков и в поселке 
Кузино.

 Ликвидировали стихийные свалки 
(вывезли более 16 тысяч кубометров 
мусора).

 Завершили второй этап модерни-
зации НФС. Теперь фильтровальная 
станция сможет очищать 24 тысячи 
кубометров воды в сутки.

МЭР: «А ЕЩЕ С НАС БЕРУЕТ ПРИМЕР»
И эти достижения — не единственный 
повод для гордости. Глава города Игорь 
Кабец, отвечая на вопрос журналистов 
«Шайтанки», отметил сразу три пункта, 
которые отличают Первоуральск от дру-
гих муниципалитетов Свердловской 
области:

— Несколько лет назад с поддерж-
кой идеи группы ЧТПЗ у нас был раз-
работан уникальный образователь-
ный маршрут. В него входят наши 
кабинеты технологии начального об-
разования профориентационного на-
правления, начиная с детского сада 
и заканчивая получением начального 
профессионального образования. Та-
кого, наверное, нет ни у кого. И на се-
годня первые плоды этого серьезно-
го труда видны и ощутимы. Второй 
момент: несколько лет назад при про-
ведении капитальных ремонтов мно-
гоквартирных домов в Первоуральске 
начали применять колористические 
решения в совершенно непривычном 
формате. Дома стали яркими. Я заме-
тил, что впоследствии другие города 
стали делать так же, брать пример. Ну 
и тоже один из важных моментов, ко-
торым мы гордимся: несколько лет на-
зад у нас был открыт Инновационный 
культурный центр — современный 
объект с современным наполнением. 
Там и кинотеатр, и музей. Работают 
студии различные. Плюс уникаль-
ная студия мультипликации. Подоб-
ных студий в других городах России 
нет. Плюс Квантором — современный 
центр для обучения и подготовки на-
ших детей. Это основные аспекты, ко-
торыми Первоуральск может гордить-
ся и ставить себе в зачет.

Фото shaytanka.ru
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3))
14-20 января
«БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» 6+
Начало: 10.10, 14.00.
Билеты: 100-160 рублей. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
Начало: 11.40, 18.35. 
Билеты: 100-200 рублей. 
«ГОВАРД И ПОДВОДНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 12+
Начало: 15.25. 
Цена билета: 160 рублей. 
«СЕМЕЙКА КРУДС: 
НОВОСЕЛЬЕ» 6+
Начало: 16.45. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 20.50. 
Цена билета: 200 рублей. 

16-17 января
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№121. НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ 
МУЛЬТ!» 0+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 

«БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ» 6+
Нешуточные страсти кипят на 
обычной даче, где отдыхает 
семья Барбоскиных. Коварные 
противники, фантастические 
изобретения, великосветские 
интриги, разбитые сердца и даже 
шпионские тайны. Справиться со 
всем этим под силу только настоя-
щему индейцу — Малышу.

«ГОВАРД И ПОДВОДНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО» 12+
Молодому Говарду Лавкрафту 
предстоит отправиться в Подво-
дное королевство, чтобы найти 

все три мистических дневника 
своего отца и спасти свою семью.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«МЕДВЕДЬ» 16+
22, 29 января
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
К помещице Елене Ивановне 
Поповой, тяжело скорбящей о 
смерти супруга, неожиданно 
приезжает хозяин соседнего 
поместья — отставной поручик 
артиллерии Григорий Степанович 
Смирнов. Он отчаянно нуждается 
в деньгах и требует немедленно 
вернуть долг покойного мужа 
Елены Ивановны.
То, что произойдет дальше, не 
оставит равнодушным даже само-
го искушенного зрителя.
Искрометный юмор, неожидан-
ные повороты событий, и все 
это — на сцене театра драмы 
«Вариант».

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ТЕРЕМОК» 0+
23 января
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Сказка для самых маленьких 
зрителей. 

СПЕКТАКЛЬ 
«ЗОЛУШКА» 0+
23, 30 января. Начало: 15.00. 
24, 31 января. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЗАЯЮШКИНА 
ИЗБУШКА» 0+
30 января
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Добрая музыкальная сказка 
с игровыми элементами — о 
справедливости и добре, где 
побеждает дружба. Для самых 
маленьких зрителей. 

 ВЫСТАВКИ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)
«ИСТОРИИ ИЗ ДЕТСТВА» 0+
До 31 января
Вход свободный
На экспозиции «Истории из 
детства» можно увидеть факси-
мильные копии произведений 
живописи из коллекции Нижнета-
гильского музея изобразительных 
искусств, объединенных темой 
детства. Эта выставка поможет 
каждому взрослому обернуть-
ся назад и вспомнить, что мир 
по-прежнему наполнен удиви-
тельными вещами, открытиями и 
чудесами. 

«ВЫСТАВКА 
ХУДОЖНИКОВ 
АНИМАЦИОННОГО КИНО» 
0+
До 31 января
Вход свободный
Выставка, входящая в програм-
му фестиваля «УРАЛ-ГРАФО», 
посвящена памяти аниматора 
Сергея Алимова, создавшего об-
разы льва Бонифация, Топтыжки. 
В экспозицию вошли его соб-
ственные произведения, а также 
работы его учеников и коллег. На 
выставке представлены эскизы 
мастера к анимационному филь-
му по мотивам романа Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита», 
«Мэри Поппинс», «Посмертные 
записки Пиквикского клуба», 
«Моби Дик, или Кит», «Городок на 
бугре» и многим-многим другим.
Выполнены они в разных техни-
ках. Это и графические работы, и 
рисунки в технике шелкографии, 
маслом по целлулоиду.

«КУКЛЫ НА СЧАСТЬЕ 
И УДАЧУ» 0+
До 31 декабря
Цена билета: 50 рублей, стои-
мость экскурсии: 100 рублей. 
На выставке представлены 
текстильные куклы-берегини, 
служащие символическим изо-
бражением древних женских 
духов славянской мифологии. 
Согласно древним поверьям, они 
оберегают людей, скот и посевы, 
способствуют установлению 
семейного лада.
Автор кукол — преподаватель 
Детской школы искусств Бисерти 
Светлана Копылова.

Первая победа в этом году: «Трубнику» 
удалось обойти ХК «Мурман»
Очередная игра чемпионата России 
по хоккею с мячом среди команд Су-
перлиги состоялась 10 января в Перво-
уральске. На родном поле «Уральский 
трубник» встретился с хоккеистами 
из Мурманска. Игру усложнила по-
года — было морозно и пасмурно, при-
мерно через полчаса после начала матча 
пошел снег.

— В первом тайме нас получалось 
многое, — прокомментировал игру сво-
ей команды главный тренер «Ураль-
ского трубника» Алексей Жеребков. — 
Во втором соперник начал агрессивно. 
Мы допустили одну ошибку, после че-
го уже все расстроилось. Но потом ре-
бята собрались и, когда пошла борьба, 
не уступили. За две недели команда 
успела отдохнуть, подтянуть свою фи-
зическую кондицию. Самое главное — 

нам удалось наладить взаимодействие. 
До чемпионата у нас не было на это 
времени.

Итак, первый тайм — 3:0 в пользу 
первоуральцев. Второй начался с уда-
ра мурманчан по воротам «Уральского 
трубника», но отыграться «Мурману» 
не удалось. Матч завершился со сче-
том 6:3 в пользу наших хоккеистов.

А 13 января дома «Трубник» прини-
мал гостей из столицы, клуб «Динамо». 
Играть пришлось в экстремальных ус-
ловиях — было почти 30 градусов мо-
роза. Судейская коллегия предложила 
провести три тайма, но остановились 
на двух по 45 минут. Удача отверну-
лась от первоуральцев. Итоговый счет 
— 3:6. Следующие игры «Трубник» про-
ведет на домашнем поле — 17 января с 
«Кузбассом» и 20 января с «Енисеем».

Фото Регины Немытовой, «Уральский трубник»

Судебные приставы назвали регионы 
с наибольшим числом должников
Больше всего исполнительных произ-
водств приходится на Москву, Подмо-
сковье и Краснодарский край. Не все 
гладко и в Свердловской области. Так, 
за весь 2020 год судебные приставы 
региона вынесли более 200 тысяч по-
становлений о временном ограничении 
права выезда за границу России из-за 
долгов. Это на 81 тысячу больше, чем 
в 2019 году.

Общий долг свердловчан составля-
ет более 39,5 млрд рублей. По данным 
УФССП, в прошлом году приставы вы-
несли более 4 тысяч постановлений о 
запрете на выезд из-за задолженности 
по ЖКХ. Общая сумма задолженности 
за коммунальные услуги составила бо-

лее 2 млрд рублей.
Общий долг по кредитам составил 

более 15 млрд рублей (вынесено 57 ты-
сяч постановлений). Еще в отношении 
19 тысяч человек временный запрет на 
выезд был применен за долги по али-
ментам на общую сумму более 4 млрд 
рублей.

Приставы напоминают: узнать о 
своих задолженностях и оплатить их 
можно на сайте ГУФССП России по 
Свердловской области в «Банке дан-
ных исполнительных производств». 
Информацию о ходе исполнительно-
го производства можно узнать в «Лич-
ном кабинете стороны исполнительно-
го производства».


