
Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

22-28 января

-31°22 января
Пятница

-23°
-18°

-22°23 января
Суббота

-16° -14°24 января
Воскресенье

-3° -4°25 января
Понедельник

-4° -8°26 января
Вторник

-6° -9°27 января
Среда

-6° -8°28 января
Четверг
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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

Пансионат «Уральские просторы»
с. Новоалексеевское 
Уральскиепросторы.рф

Пансионат «Уральские просторы»
с. Новоалексеевское 
Уральскиепросторы.рф

8-908-908-29-58
8-912-605-08-01
8-908-908-29-58
8-912-605-08-01

Круглосуточный уход 
за вашими родными и близкими
Круглосуточный уход 
за вашими родными и близкими

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

ООО «Форест». ОГРН 1096625002616

ТЦ «ПАССАЖ», 4 ЭТАЖ

Доставка от 2 до 7 дней  Гарантия на мебель 8 лет
ПР. ИЛЬИЧА, 28В

О
ГР

Н
 312668409300122

Подробнобнобноостис у коу конссультаньтананттта. В акВ ак цции участвуют линззы с анннтибликоовымым,
упрочняющиим пом кркрыыыыттиеемием в инниндддеексе 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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66-04-93
ул. Трубников, 52
(цокольный этаж) в р-не Крытого рынкаmebel-pervouralsk.ru

КРЕДИТ ∞ РАССРОЧКА
КАРТА «ХАЛВА»

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
МАТРАЦЫ

РАСКЛАДУШКИ

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
КОРПУСНАЯ

МЕБЕЛЬ
МАТРАЦЫ

РАСКЛАДУШКИ

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

КРЕДИТ РАССРОЧКА

ММЯМЯ

РАРАРА

ААА
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 40000 
ДОСТАВКА В ПОДАРОК

*Подробности по тел.Почта Банк, МТС Банк, ОТП и др.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
студенческая

07.05 «Другие Романовы». «Ле-
генда об Анастасии»

07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»

08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр Арапа женил» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Наш Во-

лодя». Марина Влади в 
эксклюзивном интервью 
Эльдару Рязанову. 1986 г.

12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Линия жизни. Владимир 

Качан
14.15 Больше, чем любовь. 

Василий Ключевский и 
Анисья Бородина

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток3шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Х/ф «Тайник у красных 
камней»

17.30, 01.35 Классики. Иегуди 
Менухин. Сонаты для 
скрипки и фортепиано 
В.А. Моцарта и И.Брамса. 
Ведущий Владимир 
Спиваков

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

малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 

Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Горибо-
лем и Олесей Петровой

23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. 1 ф.

02.45 Цвет времени. Карандаш

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(12+)
19.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
19.45 Художественный фильм 

«Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» 

(18+)
03.05 Художественный фильм 

«Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья» 

(0+)
05.35 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+)
05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Бородач» 3 «Страх и 

ненависть в Ryazan Plaza». 
1 с. (16+)

00.30 «Бородач» 3 «Слепая 
ярость». 2 с. (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Никитин 
против Ержана Залилова. 
Дмитрий Юн против Жоры 
Амазаряна (16+)

10.30 «Зимние виды спорта. 
Обзор» (0+)

11.30, 01.30 «Хоккей. НХЛ. 
Обзор» (0+)

12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгре-
гор» (16+)

15.15 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) 3 «Авангард» 
(Омск) (0+)

21.50 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии 

1/16 финала. «Уиком» 3 
«Тоттенхэм» (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» 3 
«Хетафе» (0+)

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

Ток3шоу (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» (16+)
22.30 Док3ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

25 января 2021 г.

СТС • 19.45

 «Ночь в музее» (12+)

Учителей, которые отказываются 
привиться от COVID, могут отстранить 
от работы
Число заболевших коронавирусом 
не спешит снижаться. На этом 
фоне появляются сообщения 
о принудительной вакцинации 
врачей и учителей. На прошлой 
неделе и по первоуральским шко-
лам разослали предупреждающие 
листовки, о том, что те, кто не по-
ставит прививку от ковида, будут 
отстранены от работы.

— Массовая вакцинация жителей 
Свердловской области стартовала 
только в январе 2021 года. Говорить 
о применении каких-либо мер воз-
действия преждевременно. Скорее, 
речь идет о разъяснительной ра-

боте, — так прокомментировали 
ситуацию в Министерстве обра-
зования Свердловской области.

Р а н е е  в л а с т и с о о б щ а л и , 
что педагогов не будут увольнять 
или отстранять от работы за от-
каз от вакцинации против коро-
навируса. Прививать их должны 
исключительно на добровольной 
основе.

— Увольнение или отстране-
ние от работы сотрудника обра-
зовательного учреждения за от-
каз от иммунизации от COVID-19, 
отказ от сдачи тестов на коро-
навирус и на антитела в ТК РФ 
не предусмотрено, — цитирует 

ТАСС Министерство просвеще-
ния.

То, что прививки — дело до-
бровольное, подтверждают и юри-
сты (в случае административно-
го давления эксперты советуют 
жаловаться в трудовую инспек-
цию). Но с оговоркой: временно 
отстранить сотрудника от рабо-
ты все-таки могут. Такая ситуа-
ция сейчас в Серове — за отказ 
от вакцинации планируют от-
странить от работы 2 / 3 учите-
лей одной из городских школ — 
на целый год, что для педагогов 
по сути равносильно увольнению.

Фото Виталия Анькова, РИА «Новости»

Что говорит губернатор
Евгений Куйвашев ответил на 
вопросы уральцев по этой теме в 
Instagram. В частности, ему напи-
сала будущая мама: «Я работаю в 
детском саду (младший воспита-
тель). Нас принудительно просят 
сделать прививки от ковида, при-
чем без сдачи крови на антитела 
(собрали нас и сказали, что кровь 
на антитела брать не будут). Это 
что за удивительные вещи? У меня 
в планах на ближайшее время 
стать мамой, кто мне гарантирует, 
что эта прививка не повлияет на 
ребенка?».

Куйвашев пообещал, что в ре-
гионе не будут злоупотреблять 
правом отстранения от работы 
отказавшихся от прививок бюд-
жетников. А главным «оружием» 
властей станет убеждение:

— В целом, безусловно, при-
вивка от коронавируса — дело 
добровольное. При этом должен 
сказать, что свердловчане актив-

но возможностью сделать привив-
ку интересуются, записываются 
на участие в вакцинации. Доста-
точно много среди них и сотруд-
ников сферы образования. Уже бо-
лее 1,9 тысячи из них прививку, 
по крайней мере первый ее ком-
понент, сделали.

При этом видел, что у неко-
торых людей есть опасения, что 
отказ от прививки может спро-
воцировать проблемы на работе. 
Действующее законодательство 
действительно содержит пере-
чень работ, выполнение которых 
связано с высоким риском заболе-
вания инфекционными болезня-
ми и требует обязательной про-
филактической вакцинации. В 
список входят, например, меди-
цинские работники, а также ра-
ботники сферы образования.

Работодатель, как и в ситуа-
ции с другими опасными заболе-
ваниями, может принять меры 

— вплоть до отстранения работ-
ника. Другое дело, что правом 
этим никто злоупотреблять не 
намерен, понимая, что ситуация 
с пандемией во всех отношениях 
уникальная, это делает и кампа-
нию по вакцинации особенной. 
Будем рассказывать о вакцинах, 
будем разъяснять, мифы развеи-
вать, где это будет необходимо, 
чтобы люди нашим ученым еще 
больше доверяли.

А люди у нас сознательные, и, 
я думаю, всем сегодня очевидно, 
что только вакцинопрофилакти-
ка позволит окончательно перело-
мить ситуацию с коронавирусной 
инфекцией. Тут должен сделать 
еще одну оговорку: все-таки мы 
пока находимся в самом начале 
массовой вакцинации. Поэтому 
в принципе было бы странно го-
ворить с людьми о каких-то санк-
циях до того, как вакцина станет 
доступной повсеместно.

Хирурги Первоуральска теперь 
могут удалять из почек камни 
размером с куриное яйцо

Прежде подобные операции вы-
полнялись только в Екатерин-
бурге. Теперь, после установки 
в Первоуральской городской 
больнице нового лазерного ап-
парата, мощностью 50 Вт, ехать 
в областной центр не нужно.

Новое оборудование хи-
рурги используют регулярно: 
приблизительно раз в два дня 
делают по две операции с ис-
пользованием лазера.

— Недавно мы провели опе-
рацию по удалению из моче-
вого пузыря камня размером 
с куриное яйцо. Это стало воз-
можным именно с использова-

нием лазера: камни больших 
размеров и плотности лазером 
легко дробятся как в мочевом 
пузыре, так и в мочеточнике, 
и в почке. В дальнейшем раз-
дробленные в пыль частицы 
сами выводятся из организ-
ма, — говорит оперирующий 
хирург-уролог, заведующий 
хирургическим отделением 
Первоуральской городской 
больницы Алишер Сангинов.

Пок у п к а нов ой т ех н и-
ки стала возможна благода-
ря переоснащению больницы 
в рамках нацпроекта «Здраво-
охранение».

Фото пресс-службы городской больницы

В Первоуральске заканчиваются 
запасы донорской крови
Городу срочно требуются до-
норы. Во время праздников 
местная станция переливания 
крови не работала, поэтому 
запасы донорских материалов 
подходят к концу.

По словам медиков, перед 
Новым годом холодильники 
были заполнены: специали-
сты заготовили все группы 
крови, а также тромбоциты 
и плазму для ковидного пе-
реливания. Но сегодня запа-
сы материалов минимальны. 
Специалисты призывают го-
рожан стать донорами. В том 
числе на станции ждут тех, 

у кого есть антитела после 
COVID-19.

— Донор в день сдачи кро-
ви освобождается от рабо-
ты и плюс дополнительный 
день отдыха за то, что он при-
шел на станцию переливания. 
Компенсация за обед — чуть 
больше 500 рублей. Для по-
четных доноров мы уже зна-
ем сумму, она индексируется 
каждый год. Почетный донор 
у нас получает в этом году 15 
тысяч, — говорит заведую-
щая Первоуральским отделом 
станции переливания крови 
Ирина Пономарёва.
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СТС • 20.00

Х/ф «Ночь в музее 2» 

(12+)

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 
усадебная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Юрий Озеров
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «100 ролей 

Ролана Быкова». 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил 
Салтыков3Щедрин. «Го-
спода Головлёвы»

14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант»

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Архип 

Куинджи»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Алексеем Горибо-
лем и Олесей Петровой

17.40, 01.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепи-
анные миниатюры 
С.Рахманинова. Ведущий 
Владимир Спиваков

19.30, 23.40 Новости
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение». Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. 2 ф.

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс3молокосос. 

Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. 

Дайджесты32021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Бородач» 3 «День горо-

да». 3 с. (16+)
00.30 «Бородач» 3 «Страх и 

ненависть в Ryazan Plaza». 
1 с. (16+)

01.00 Х/ф «Оптом дешевле» 
(12+)

03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против 
Эрика Моралеса (16+)

10.00 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
11.00, 15.15 «Зимние виды 

спорта. Обзор» (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо 
(16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Филиппины» (16+)

16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В клетке» 
(16+)

19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
(Испания) 3 «Зенит» 
(Россия) (0+)

02.00 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Эммен» 3 
ПСВ (0+)

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

Ток3шоу (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» (16+)
22.30 Док3ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 1003летию Юрия Озеро-

ва. «Цена Освобождения» 
(12+)

01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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«Никто не скрывает, что у первоуральских сетей 
большой процент износа»
В СТК прокомментировали крупную коммунальную аварию, которая случилась в субботу
Порыв на трубопроводе диаметром 
700 мм случился утром 16 января на 
улице Ленина, в районе магазина 
«Чайка». Без отопления остались 
жители улиц Ленина, Данилова, 
Чекистов, Строителей, Береговой, 
бульвара Юности. Местами отклю-
чили и горячую воду. Возмущен-
ные первоуральцы оборвали теле-
фоны аварийно-диспетчерской 
службы (поэтому ответа оператора 
по номеру 8 (3439) 64-66-48 прихо-
дилось ждать по несколько минут). 
Возмущенные посты заполонили 
городские паблики в социальных 
сетях.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«А нам что делать? Костры разво-
дить? На Береговой и так нереаль-
но холодно и с отоплением, дети 
через два часа начнут простывать, 
в СТК заявляют, что без отопления 
сидеть шесть-восемь часов». «Гово-
рят, включайте обогреватели, а в 
итоге набегут киловатты и сдерут 
за отопление и за электроэнергию. 
Вы хотя бы перерасчеты людям 
делайте за вашу отвратительную 
работу. Людям возмещать за не-
удобства нужно!»

«Вайнера, 51, батареи еле теп-
лые. Ну честное слово, задолбали 
нынче: то одно, то другое. Чем ле-
том занимаются, если зимой ава-
рия за аварией?»

Место порыва коммунальщи-
ки нашли около часа дня. Ресур-
сов аварийной бригады не хва-
тало: слесари УК «Даниловское» 
полным составом вышли на лик-
видацию аварии.

— В течение 30 минут наш-
ли порыв и локализовали его, 
— прокомментировал ситуацию 
руководитель первоуральско-
го отделения СТК Аркадий Спе-
вак журналистам интернет-газе-
ты Shaytanka.ru. — У нас на всех 
трассах установлены контроль-
ные приборы, поэтому мы бы-
стро устанавливаем, на каком 
участке произошел порыв, и в 
этот район выдвигается брига-
да. Теплоснабжение мы перевели 
на резервную схему. Часть домов 
временно пришлось отключить 
от горячего водоснабжения, что-
бы сохранить теплоснабжение. 
Инцидент был устранен в норма-
тивный срок. Заполнили трубу, 
после этого перешли на работу 
по основной схеме. Порыв на лю-
бом диаметре трубы — это серьез-
ный инцидент, особенно в усло-
виях уральской зимы. Но наши 
службы и службы администра-
ции сработали четко. Поэтому бы-
стро удалось устранить повреж-
дение. Причина порыва, скорее 
всего, — это возраст трубы. Никто 
не скрывает, что у первоураль-
ских сетей большой процент из-

носа. Этот трубопровод прежде 
особых проблем не доставлял. Но 
раз случился такой инцидент, то 
на следующий год мы планиру-
ем в летнюю ремонтную кампа-
нию заменить данный участок 
трубы. Ну а в субботней ситуа-
ции главное — это слаженная ра-
бота всех служб, что и позволи-
ло быстро устранить инцидент, 
вернуть во все дома горячую во-
ду и теплоснабжение. Серьезных 
последствий нет. Спасибо всем, 
кто принял участие в этой работе.

Из-за порыва трубы затопи-
ло подвалы нескольких жилых 
домов. Жильцы первых этажей 
пытаются просушить полы и 
оценить ущерб. А специалисты 
страховой компании рекоменду-
ют горожанам заботиться о сво-
ем имуществе заранее, а не после 
того, как коммунальная авария 
случилась.

— Если имущество застрахова-
но и произошел, например, порыв 
отопления и пострадала только 
одна квартира, сначала на место 
выходит специалист УК, который 
составляет акт обследования. По-
том выходит сотрудник страхо-

вой компании, тоже составляет 
акт и делает осмотр. Обычно со-
ставляют два акта — сразу и че-
рез две недели. Например, вещи 
могут высохнуть и остаться без 
повреждений, — объясняет спе-
циалист по страхованию Светла-
на Черных.

Выплаты тем, кто оформил по-
лис, перечисляют в течение двух 
недель после расчета суммы (то 
есть две недели уходит на ос-
мотр квартиры, составление ак-
та, оценку ущерба, и еще две — 
на перечисление суммы).

Фото предоставлено УК «Даниловское»

На поиск места порыва ушло несколько часов (хотя в СТК говорят, что справились быстрее). После того как 
отремонтировали трубу, в многоквартирных домах, где нет отопления, начали обрабатывать стояки, чтобы 
нормализовать подачу тепла в квартиры. Но жители некоторых домов восьмого микрорайона жаловались 
на отсутствие тепла и в понедельник.

Сумма выплаты за поврежденное 
имущество зависит от цены страхо-
вого полиса. Самый бюджетный сто-
ит около 1000 рублей. В него входят:

 отделка квартиры;
 домашнее имущество;
  страхование гражданской ответ-
ственности — если вы нанесли 
ущерб имуществу других людей.

Застраховать имущество могут и 
владельцы квартир, и те, кто получил 
жилплощадь в социальный наём. 
Физические и юридические лица.

В субботней ситуации 
главное — это сла-

женная работа всех служб, 
что и позволило быстро 
устранить инцидент, вернуть 
во все дома горячую воду и 
теплоснабжение. Серьезных 
последствий нет. Спасибо 
всем, кто принял участие в 
этой работе.

Аркадий Спевак, руководитель 
первоуральского отделения СТК

Вайнера, 51, батареи 
еле теплые. Ну чест-

ное слово, задолбали нын-
че: то одно, то другое. Чем 
летом занимаются, если 
зимой авария за аварией?

Из обсуждения в соцсетях

Многодетная 
мать решила 
бороться 
с управляющей 
компанией 
до победного
В квартирах на Герцена, 2/25 
наконец появилась вода — и 
горячая, и холодная. Правда 
ждали ее возвращения 110 
семей почти месяц (29 дней). 
Первоуралочка, мама пятерых 
детей, Светлана Любимова (мы 
писали в прошлом номере о 
том, что она выходила с оди-
ночным пикетом) считает это, 
в частности, и своей маленькой 
победой. 

— Других способов не бы-
ло. Выйти всем домом мы не 
могли — митинги запрещены. 
А для себя я решила, что у ме-
ня остался один аргумент. Я 
сходила, постояла в пикете, 
результат есть, — объясняет 
Светлана.

Оказалось, что дом остал-
ся без воды из-за незаконного 
подключения к коммуникаци-
ям недобросовестных жиль-
цов. Врезку нашли и устрани-
ли, после чего вода появилась 
во всех квартирах. Теперь 
жильцы хотят, чтобы управ-
ляющая компания обратила 
внимание на другие пробле-
мы бывшего общежития.

—  Да, директор ЕРЦ вклю-
чил воду, помог нам. Но это 
единственное, что он сделал. 
Потому что остальные вопро-
сы к нему остались, — говорит 
Светлана Любимова. — Даль-
ше я буду действовать сообща 
с жилинспекцией, прокурату-
рой, при необходимости обра-
щусь в суд, дойду до губерна-
тора Свердловской области. 
Будем дальше разруливать си-
туацию с нашим домом. Бу-
дем требовать, чтобы у нас все 
было как у людей — в доме со-
хранились проблемы с ком-
муникациями, не отремон-
тированы помещения общего 
пользования и подвал.

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

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Людмила Гурченко
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Догони авто-

мобиль». 1976 г. «Просто 
метро»

12.15 Дороги старых мастеров.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 

музыкант»
15.05 Новости. Подробно. КИНО
15.20 Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Карандаш

17.45 В.А.Моцарт. Коронаци-
онная месса. Владимир 
Спиваков, Национальный 
филармонический 
оркестр России и Акаде-
мический большой хор

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.35 Д/ф «Блокада. Иску-
пление»

23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. 3 ф.

00.00 Международный день 
памяти жертв Холокоста. 
Дж.Верди. Реквием. Сце-
ническая версия театра 
«Геликон3опера»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс3молокосос. 

Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
01.35 «Дело было вечером» 

(16+)
02.25 Т/с «Улётный экипаж» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «STAND UP» (16+)
00.00 «Бородач». 4 с. (16+)
00.30 «Бородач» 3 «День горо-

да». 3 с. (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 

2» (12+)
02.55 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00 Бокс. Альберт Батыр-
газиев против Эржана 
Тургумбекова (16+)

09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.45 One FC. Кайрат Ахметов 

против Дэ Хван Кима. 
Раймонд Магомедалиев 
против Эдсона Маркеса 
(16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Китай» (16+)

15.15 «Зимние виды спорта. 
Обзор» (0+)

16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-

матч 3 Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов3Дон» 3 
«Лада» (Тольятти) (0+)

19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) 3 ЦСКА (0+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 

1/8 финала (0+)

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

Ток3шоу (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» (16+)
22.30 Док3ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
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Первый • 21.30

Сериал «Ищейка»

(16+)

Депутат ЗакСо призвал первоуральцев
не поддерживать «надуманную инициативу»
Алексей Дронов считает, что выступление активистов против строительства 
плавильного комплекса — провокационная политическая акция

Очередной ответ от депутата за-
конодательного собрания Алексея 
Дронова получил общественник 
из Первоуральска Анатолий Гав-
рилов. Дронов объяснил бывшему 
металлургу, что вопросы огра-
ничения предпринимательской 
свободы и права распоряжения 
имуществом и земельными участ-
ками не подлежат установлению 
в муниципальных правовых актах. 
А значит, не могут быть предметом 
местного референдума.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

В ноябре прошлого года Анатолий 
Гаврилов начал сбор подписей про-
тив строительства плавильного 

комплекса на промплощадке цеха 
№ 15 (территория филиала ПНТЗ). 
Под петицией подписались не-
сколько тысяч человек. Активисты 
записали обращение к президенту 
(за что Анатолий Гаврилов полу-
чил 20 часов общественных работ).

Первоуральский Новотрубный 
завод отрицает свое намерение 
строить на территории филиала 
ПНТЗ цех по производству нержа-
веющей стали.

«Как Вам неоднократно сооб-
щалось ранее, никакие подгото-
вительные или строительные 
работы на обозначенном Вами 
земельном участке не ведутся. 
На мой взгляд, убеждение жите-
лей Первоуральска в обратном 
и сбор личных подписей и персо-

нальных данных в поддержку на-
думанной инициативы является 
попыткой ввести людей в заблуж-
дение для дальнейшего использо-
вания этих сведений определен-
ной группой граждан в личных 
целях. Призываю Вас не участво-
вать в подобных провокационных 
политических акциях», — пишет 
депутат Алексей Дронов Анато-
лию Гаврилову.

Отметим, что о строительстве 
второго сталеплавильного ком-
плекса в Первоуральске ничего 
не известно и губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куй-
вашеву.

— По данным Минпромнау-
ки, в настоящий момент решение 
о строительстве нового сталепла-

вильного комплекса по производ-
ству нержавеющей стали в Пер-
воуральске не принято, никаких 
подготовительных, проектных 
или строительных работ пред-
приятием не ведется. Все реше-
ния о возведении каких-либо но-
вых производственных объектов 
принимаются только в соответ-
ствии с законодательством РФ, 
по согласованию с контролиру-
ющими органами, со всеми необ-
ходимыми официальными проце-
дурами, а также с учетом мнения 
жителей, — такой ответ мы полу-
чили от главы региона.

Полный текст обращения депутата можно 
прочитать на нашем сайте 
gorodskievesti.ru, публикация за 13 января.

Анатолий Гаврилов: «Референдума не надо, а сами депутаты ничего делать не хотят»
Общественник прокоммен-
тировал письмо депутата. 
От идеи проведения обще-
городского референдума 
Гаврилов отказываться не 
намерен.

— Алексей Иванович пи-
шет, что для него важно, 
чтобы предлагаемая ини-
циатива соответствова-
ла закону и не нарушала 
права и интересы других 
жителей. Как наша ини-
циатива нарушает права 
других жителей? — недоу-
мевает Анатолий Виталье-
вич. — Хочешь построить 
предприятие, пройди все 
положенные процедуры. 
Докажи, что экологиче-
ский ущерб от предпри-
ятия будет минимальным 
или его не будет вообще, а 
потом строй. А не так, что 
сначала начали строить, а 
потом приступаем к сбору 
разрешительной докумен-
тации и проведению обще-
ственных слушаний.

Второй пункт — пра-
во предпринимательской 
деятельности, право рас-
поряжения имуществом 
и земельным участком и 
так далее не может регу-
лироваться муниципаль-
ными правовыми актами 
и не может быть предме-
том местного референ-
дума. Согласен, завод 
частный. Ты вправе им 
распоряжаться по своему 
усмотрению. Но как толь-
ко вопрос встает о загряз-
нении воздушного бассей-

на, воды и территорий для 
захоронения отходов, это 
переходит из плоскости 
частного пользования в 
плоскость общественных 
отношений, так как всеми 
этими природными ресур-
сами пользуются все жи-
тели города. Разве это не 
предмет для референду-
ма?

Третий пункт — стро-
ительные работы на зе-
мельном участке филиала 
ПНТЗ не ведутся, а убеж-
дение в обратном, введе-

ние в заблуждение людей 
и сбор подписей и персо-
нальных данных ведет-
ся определенной группой 
граждан в личных целях. 
В опросном листе я про-
сто написал — вы за стро-
ительство цеха под ваши-
ми окнами или нет? Где 
здесь введение в заблуж-
дение? Люди написали: 
либо согласны, либо нет. 
Все. Дальше как я могу ис-
пользовать личные дан-
ные? Я не иду на выборы, 
не собираюсь заниматься 

бизнесом и использовать 
номера телефонов для рас-
сылки.

Алексей Иванович при-
зывает меня не участво-
вать в провокационных 
политических акциях. А 
какая тут политика? Тут 
вопрос качества нашей 
жизни. У меня нет цели 
присутствовать в органах 
власти. Вот Алексей Ива-
нович политик. Он про-
мышленник и депутат. 
Присутствие в политике, 
во властных структурах 

дает его бизнесу опреде-
ленные преференции. А 
мне от моей деятельно-
сти нет никакой выгоды. 
Пусть Алексей Иванович 
обращается в суд и дока-
зывает мою выгоду.

В последнем абзаце 
депутат пишет, что 
имеются неустранимые 
сомнения в законности моих 
формулировок, поэтому 
инициативу проведения 
референдума он считает 
преждевременной. Позиция 
ясна — референдума 
не надо, а сами депутаты 
ничего делать не хотят. 
Получается тупик.

Выход — самим иницииро-
вать референдум. В уставе 
города говорится, что для 
этого нужна инициативная 
группа из ста человек. До-
полнительно их должны 
поддержать еще 500 чело-
век. Я обратился к пред-
седателю первоуральской 
думы Галине Сельковой, с 
ее стороны по проведению 
референдума возражений 
нет. Мы создали обще-
ственную организацию 
«За чистый Первоуральск» 
и можем двигаться вперед. 
Необходимо правильно 
сформулировать вопросы 
референдума, для этого 
— привлечь юристов, эко-
логов и других специали-
стов. А в нашу поддержку 
собраны подписи 4,5 тыся-
чи горожан. И это только 
начало.

Фото с стайта Shaytanka.ru

Общественник Анатолий Гаврилов

В Первоуральске 
задержали двух 
молодых людей, 
ограбивших магазин
По горячим следам полицей-
ские Первоуральска задержали 
двух воришек. Они проникли 
в помещение магазина через 
окно и вынесли шоколад, кофе 
и дорогой алкоголь. Стоимость 
украденного — больше 18 ты-
сяч рублей.

— На место происшествия 
незамедлительно была на-
правлена следственно-опе-
ративная группа для уста-
новления всех обстоятельств 
произошедшего. Изъяты сле-
ды обуви, материи, фрагмент 
кирпича и корзину, — сообщи-
ли в ОМВД России по Перво-
уральску. — По горячим сле-
дам сотрудники уголовного 
розыска установили и задер-
жали двух молодых людей. 
Один из них — местный жи-
тель, 2000 года рождения, не 
работающий, ранее судимый 
по части 1 и 2 статьи 158, части 
1 и 2 статьи 161, части 2 статьи 
162 и части 1 статьи 175. Вто-
рой, 1998 года рождения, не ра-
ботающий, ранее судимый по 
части 2 статьи 158 и части 1 
статьи 228.

Свою вину задержанные 
признали. В отношении обо-
их возбуждено уголовное дело 
по пунктам а, б части 2 статьи 
158 УК РФ (кража). Молодым 
людям грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

В Первоуральске 
неблагополучная 
эпидобстановка 
по пневмонии
Да и в целом по Свердловской 
области эпидемиологический 
порог заболеваемости ОРВИ 
превышен на 77%. Такие дан-
ные опубликовал региональ-
ный Роспотребнадзор. За пер-
вую неделю 2021 года в области 
ОРВИ заболели 13 169 человек. 
Большая часть (8718 человек) — 
жители Екатеринбурга. Также 
напряженная обстановка по 
ОРВИ сложилась в Сухом Логе, 
Богдановиче и Староуткинске.

А вот число случаев вне-
больничных пневмоний сни-
жается. За прошлую неделю 
количество заболевших снизи-
лось на 32,2%. Предваритель-
ный диагноз «внебольничная 
пневмония» поставлен 1945 
уральцам. Среднеобластной 
показатель заболеваемости 
превышен в 1,5 раза в пятнад-
цати свердловских муници-
палитетах: в Первоуральске, 
Дегтярске, Полевском, Ниж-
них Сергах, Рефтинском, Крас-
ноуфимске, Красноуфимском 
районе, Пышминском город-
ском округе, Верхнем Тагиле, 
Верхней Пышме, Ревде, Сред-
неуральске, Верхотурье, Ачи-
те и Артях.
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06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Сергей Гурзо
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у 

красных камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Об-

разцова»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
13.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30 Д/с «Я не боюсь, я 
музыкант»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Сани, 

саночки»
15.45 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.10, 01.50 Э.Элгар. Серенада 

для струнного оркестра. 3 
вып. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы 
Москвы»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская 

пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!»

21.35 «Энигма. Саша Вальц»
23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-

щение». Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. 4 ф.

02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс3молокосос. 

Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
(12+)

01.45 «Дело было вечером» 
(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 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Пятилетие «STAND UP» 

(16+)
00.00 «Бородач». 5 с. (16+)
00.30 «Бородач». 4 с. (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под при-

крытием» (18+)
02.55 «THT3Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против 
Сослана Тедеева (16+)

10.00 «Виктор Царёв. Капитан 
великой команды» (12+)

11.00 «Идеальные соперники. 
«Алания» и «Спартак» 
(12+)

11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 One FC. Алаверди Рама-

занов против Капитана 
Петчьинди (16+)

13.50 Д/с «Тайны боевых ис-
кусств. Япония» (16+)

15.15 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) 3 «Металлург» 
(Магнитогорск) (0+)

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

Нидерландов. «Аякс» 3 
«Виллем II» (0+)

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

Ток3шоу (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» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть 

речи (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

28 января 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Особняк

 с привидениями» (12+)

«Нам сейчас некуда идти»
Первоуралец выгнал из дома мать и 90-летнюю бабушку
56-летняя жительница Первоураль-
ска Ирина Барышева и ее преста-
релая мать оказались на улице. 
Из дома на мороз их выгнал соб-
ственный сын и внук Дмитрий. 
По документам именно ему при-
надлежит дом на Пильной.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я же жила здесь 30 лет, — 
рассказывает Ирина Барышева 
журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru. — Дом выстроила 
вместе с бывшим мужем, потом 
мы разошлись. Я 18 лет одна под-
нимала двух мальчишек. А сейчас 
мой младший сын выгнал меня 
из дома. Он же был моим лю-
бимчиком, я ему в армию деньги 
отправляла. Помогла с работой, 
устроила ветеринаром в совхоз 
«Первоуральский». Договорилась, 
чтобы предприятие помогло ему 
закончить обучение. Ему его опла-
тили, он получил диплом, сейчас 
работает в отделении в селе Ново-
алексеевском. Обидно, что судья 
решил так, будто бы я не имею 
к дому никакого отношения. 
А я одна 18 лет все здесь строила 
и делала. Не сохранила я докумен-
ты, подтверждающие мои траты 
на него. А я до сей поры держу 
скотину и огород, чтобы как-то вы-
живать. Всю жизнь продавала 
молоко, ягоды в лесу собирала 
и продавала, помимо основной 
работы медсестрой еще и подра-

батывала, чтобы сыновей тянуть. 
А меня вот приехали и выкинули, 
а в доме коровы некормленые 
стоят. И я туда попасть не могу.

Бывший муж Ирины Барыше-
вой когда-то оформил дом на све-
кра. Тот при оформлении дар-
ственной предлагал прописать 
в документах, что половина до-
ма принадлежит Ирине, но жен-
щина решила не заниматься бу-
мажной волокитой. Мол, «родная 
кровь» — что может случиться? 
Проблемы начались, когда Дми-
трий Барышев женился, а дом 
решил продать — чтобы решить 
свой жилищный вопрос. На-
чались тяжбы. Городской и об-
ластной суды встали на сторону 

Дмитрия. Ирина не сдалась и об-
ратилась в Федеральный окруж-
ной суд.

Не дождавшись очередного ре-
шения суда, выселять мать род-
ной сын Ирины пришел с приста-
вами...

— Судебные приставы Пер-
воуральского районного отде-
ления действовали на основа-
нии решения суда о выселении 
женщины 1965 года рождения 
в пользу взыскателя физическо-
го лица, — комментируют высе-
ление женщин в ГУФССП России 
по Свердловской области (служба 
судебных приставов). — Должни-
ку лично вручено постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства и требование об ис-
полнении решения суда в добро-
вольном порядке. 18.01.2021 судеб-
ный пристав-исполнитель актом 
зафиксировал процесс освобож-
дения жилого помещения долж-
ником в добровольном порядке 
по решению суда. В отношении 
третьих лиц, в том числе пожи-
лого возраста, исполнительных 
действий не совершалось.

Дмитрий Барышев все же 
предложил матери и бабушке по-
жить в доме до его продажи — 
за десять тысяч рублей в месяц 
в качестве арендной платы. Ири-
на говорит: если очередной суд 
она проиграет, то продаст скоти-
ну и уедет в Мордовию. Там у ее 
матери есть однокомнатная квар-
тира.

Фото Shaytanka.ru

— Вы представляете, двух человек посреди зимы выкинули на мороз. Как такое может быть, ведь это их дом? 
Да, по документам он принадлежит одному человеку, но строили-то его все вместе. Бабушку выгнали в лег-
ком вязаном берете, а под пальто только футболка и трусы, — рассказывает первоуралочка Светлана Сивак. 
Она приютила своих соседок.

Фото Shaytanka.ru

Ирина Барышева

Ты навсегда 
останешься в наших 
сердцах
Не стало заслуженного строителя 
Геннадия Ездакова

Скончался Геннадий Ездаков, 
заслуженный строитель, из-
вестный многим и уважаемый 
горожанами первоуралец. Ген-
надия Стефановича не стало 
14 января, 15-го ему бы испол-
нилось 82 года. До своего дня 
рождения Геннадий Стефано-
вич не дожил несколько часов. 
Он не болел, «сгорел» в один 
миг — смерть любимого чело-
века стала шоком для родных 
и близких.

— Ушел из жизни один из са-
мых важных людей моей в 
жизни. Мой любимый дедушка 
Геннадий Ездаков. Ты был 
примером не только для тех, 
с кем работал, но и для всех, 
кто носит твою фамилию. Ты 
воспитал детей, внуков и прав-
нуков, и ты всегда для нас 
был примером. Ты навсегда 
останешься в наших сердцах, 

— говорит внук Геннадия Сте-
фановича Максим.

Геннадий Ездаков много 
лет возглавлял одно из круп-
нейших строительных пред-
приятий Свердловской обла-
сти — Первоуральский завод 
железобетонных изделий и 
конструкций. В 1994 году Ген-
надию Стефановичу указом 
президента было присвоено 
звание заслуженного строи-
теля России.

— Бывшие коллеги, кол-
лектив, друзья, семья глубо-
ко скорбят в связи с невос-
полнимой потерей и просят 
помянуть Геннадия Стефано-
вича добрым словом, — гово-
рят родные.

Прощание с Геннадием Ез-
даковым состоялось в «Похо-
ронном доме» в понедельник, 
18 января, в 13.00.

Фото предоставил Максим Ездаков

Геннадий Ездаков с внуком Максимом. В своем возрасте Геннадий 
Стефанович сохранял неизменную бодрость духа и ясность ума.
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Где подготовить 
ребенка к ЕГЭ?
У профессионалов!
Дистанционное обучение 
не прошло даром — оно 
привело к беспрецедентно-
му отставанию школьников 
по программе. Во всяком 
случае, в этом уверены 
их родители. По словам 
взрослых, тяжелее всего 
детям даются иностранные 
языки, математика и рус-
ский язык.

«Чуда не случилось. До ЕГЭ 
осталось четыре месяца. 
Если оставим все как есть, 
наш ребенок выйдет на эк-
замен неподготовленным. 
Бюджетного места там, 
куда мы хотим, не видать. 
И либо нам 4-6 лет платить 
за учебу в хорошем универ-
ситете на востребованной 
специальности, либо при-
строить ребенка неважно 
куда, лишь бы на бюджет. 
И куда он потом пойдет 
с таким образованием? 
Что делать-то?» — подоб-
ными сообщениями пере-

полнены социальные сети.
К а к  с о о б щ а е т  Р Б К 

со ссылкой на опрос груп-
пы сервисов «Актион Об-
разование», 53 % родителей 
убеждены, что учащиеся 
серьезно замедлились в ос-
воении программы на дис-
танционном обучении.

Од н а ко о т ч а и в ат ь ся 
не стоит, ничего не поте-
ряно. Продвинутые орга-
низации дополнительно-
го образования, которые 
не первы й год готовя т 
школьников к сдаче ЕГЭ, 
организовали краткосроч-
ные курсы продолжитель-
ностью 3-4 месяца, стар-
тующие в январе-марте 
2021 года. Записывайтесь 
скорее, пока там еще есть 
места!

Пять советов, как поддержать 
ребенка в преддверии ЕГЭ

ПОМОГИТЕ С ПОДГОТОВКОЙ. 
Залог успешной сдачи эк-
замена — качественные 
знания. Не в ваших силах 
вложить их в голову сыну 
или дочери, но вы можете 
помочь найти репетиторов, 
купить необходимые посо-
бия или курсы. 

НЕ ДАВИТЕ. Чтобы поддер-
жать ребенка перед ЕГЭ, 
важно научить его не бо-
яться провала. Жизнь не 
кончается на экзамене и не 
определяется баллами. В 
крайнем случае ЕГЭ можно 
пересдать, а вот здоровье и 
потраченные нервы вернуть 
трудно.

ПОРАБОТАЙТЕ С СОБСТВЕН-
НЫМИ ЭМОЦИЯМИ. Если вы 
беспрерывно нервничаете 
по поводу ЕГЭ, тревога не-
избежно передастся и ребен-

ку. Выберите правильный 
стиль общения с подростком 
в период подготовки к экза-
менам — оптимистический, 
задорный, с юмором.

СОЗДАЙТЕ ПСИХОЛОГИЧЕС-
КИЙ КОМФОРТ. Важно, что-
бы дома царило максималь-
ное спокойствие.

ОРГАНИЗУЙТЕ «ПРОБНЫЙ 
ЭКЗАМЕН». При подготовке 
к экзамену проработайте с 
ребенком всю схему проце-
дуры ЕГЭ от и до. Он должен 
знать, что можно брать с 
собой (шоколадку, паспорт, 
черные гелевые ручки) и 
что нельзя (телефон, шпар-
галки). Выпускник должен 
уметь правильно заполнять 
экзаменационный бланк и 
рассчитывать время на эк-
замене, чтобы успеть спра-
виться со всеми заданиями.

ЕГЭ РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ КАК ЕДИНЫЙ ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН. В России это итоговый экзамен за курс 
среднего общего образования. С 2009 года ЕГЭ является единствен-
ной формой государственной итоговой аттестации 11-х классов. 
Сертификат ЕГЭ действителен в течение четырех лет, следующих 
за годом сдачи экзамена.

Реклама 16+

На Вайнера ликвидировали серьезную 
коммунальную аварию
Две недели люди жили в сырости и без лифта
2 января в подвале многоэтажки 
на Вайнера, 29 лопнула труба с го-
рячей водой. Последствия жители 
испытали на себе незамедлительно: 
сырость, пар из подвала, в квар-
тирах на первых этажах вздулся 
линолеум, пластиковые окна стали 
трескаться от наледи. Конденсат 
попал и в лифтовой механизм, вдо-
бавок ко всем проблемам людям 
пришлось ходить пешком.

— Из ЕРЦ приходили, составляли 
акты, оценивали ущерб, — рас-
сказывала журналистам в конце 
прошлой недели жительница дома 
Ольга Шангина. — В квартирах 
на первых этажах плесень, очень 
страшно, полы вздулись, обои 
падают. На звонки сотрудники 
управляющей компании отвечают, 
что у них нет соответствующего 
оборудования для ремонта. Типа 
все в курсе проблемы, но прямо 

сейчас решить ее не могут.
Коммунальщики сообщали в те 

дни, что да, произошла утечка 
теплофиката на вводе в дом. И ра-
боты отложили не из-за отсут-
ствия оборудования, а из-за хо-
лодов. Специалисты УК «ЕРЦ» 
заверяли, как только потеплеет, 
сразу приступят к ликвидации 
аварии:

— При сильных морозах, — го-
ворили они, — проводить работы 
на системе отопления небезопас-
но, могут перемерзнуть трубы.

Действительно, когда потепле-
ло, ремонтом коммунальщики за-
нялись. Но до того жильцам при-
шлось мучиться почти две недели, 
плюс нанесен довольно серьезный 
урон имуществу.

«Для проведения ремонтных ра-
бот пришлось отключить отопле-
ние во всем доме, — прокомменти-
ровали ситуацию представители 

правительства Свердловской об-
ласти в официальной группе «Го-
родских вестей» во «ВКонтакте» 15 
января. — Проводить такие рабо-
ты в сильные морозы небезопасно, 
так как в случае непредвиденных 
ситуаций без тепла на неизвест-
ный срок могут остаться все жиль-
цы. Несмотря на утечку, тепло 
в квартирах жителей все же было. 
Кроме того, заменой части систе-
мы отопления занималась СТК, 
им понадобилась коммунальная 
техника (то есть отсутствие тех-
ники все-таки было одной из при-
чин отсрочки ремонта? — прим. 
ред.). Работы в данном доме уже 
завершаются. Со стороны УК за-
мена сетей произведена, СТК ра-
боты заканчивает».

— Мы уже в процессе оценки 
и возмещения ущерба, — заявля-
ют жильцы одной из пострадав-
ших квартир.

Фото предоставил Максим Ездаков

Жильцы дома, в котором случилась авария, считают: 
коммунальщики начали работать только после появле-
ния публикаций в СМИ и социальных сетях. 

В феврале первоуральцы получат 
квитанции за вывоз мусора не от 
«Энергосбыта», а от другого агента
С 1 января 2021 года Свердловский 
филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
прекратил начисление платы за 
услугу «обращение с ТКО» в Перво-
уральске, а также Ревде, Дегтяр-
ске, Полевском, Нижнесергинском 
районе, Михайловске, Бисерти, 
Шалинском районе и Староуткин-
ске. Теперь квитанция на оплату 
будет приходить от регионально-
го оператора «ТБО “Экосервис”», 
без привлечения расчетных цен-
тров. Первоуральцы, получавшие 
квитанции за вывоз мусора от 
управляющей организации, так 
и продолжат получать их от УК.

По вопросам начисления пла-
ты, перерасчета, изменения ко-

личества зарегистрированных 
граждан и других данных в кви-
танции потребители могут обра-
титься в офис регионального опе-
ратора «ТБО “Экосервис”». Адрес: 
Первоуральск, ул.Трубников, 44в 
(здание ЗАГСа) или на адрес элек-
тронной почты fl-tbo@yandex.ru. 
Узнать перечень документов для 
перерасчета можно по телефону 
горячей линии 8-800-444-78-79 или 
на сайте регоператора: тбоэкосер-
вис.рф. Кроме того, в ближайшее 
время планируется подключение 
онлайн-кабинета потребителя, че-
рез который можно будет подать 
сведения для перерасчета, опла-
тить услугу.

КАК ОПЛАТИТЬ НОВЫЕ 
КВИТАНЦИИ

 через СберБанк Онлайн
  в ПАО Сбербанк (банкоматы, 
отделения)

 в отделениях «Почты России»
  через расчетный центр 
ООО «РКЦ ЖКХ» (этот вариант 
актуален для жителей Ревды 
и Дегтярска)

  без комиссии оплату принимают 
в кассах ООО «ТБО “Экосервис”» 
по адресам, указанным 
в квитанции

Фото Shaytanka.ru

Фото Shaytanka.ru
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
сегодняшняя

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева
08.55 Х/ф «Тайник у красных 

камней»
10.20 Х/ф «Станица Дальняя» 

(12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот»
13.20 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
13.50 Власть факта. «Темные 

века. Начало Европы»
14.30 Д/с «Я не боюсь, я 

музыкант»
15.05 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район

15.35 «Энигма. Саша Вальц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Х/ф «Суровые километры» 

(0+)
18.05 Б.Барток. Дивертисмент 

для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион (Ал-
феев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра 
Дюма»

21.00 Красивая планета. «Испа-
ния. Исторический центр 
Кордовы»

21.15 Линия жизни. Александр 
Левенбук

23.10 «Иосиф Бродский. Возвра-
щение». Авторский проект 
Алексея Шишова и Елены 
Якович. 5 ф.

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс3молокосос. 

Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 

Возвращение короля» 
(12+)

14.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)

15.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Бородач». 6 с. (16+)
00.30 «Бородач». 5 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против 
Миккеля Кесслера (16+)

10.00 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.30 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины (0+)

14.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины (0+)

16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.55 Мини3футбол. Чемпионат 

Европы3 2022 г. Отбо-
рочный турнир. Россия 3 
Армения (0+)

20.55 Бокс. Харитон Агрба про-
тив Эснейкера Корреа. Бой 
за титул WBA Continental 
в первом полусреднем 
весе (16+)

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

Ток3шоу (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+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (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 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Программа «Человек и 

закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Художественный фильм 

«Лорел Каньон» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

29 января 2021 г.

СТС • 23.35

Х/ф «Гравитация»

(12+)

Ковидный госпиталь
в Первоуральске закрыли
Отделения городской больницы вернулись к профильной работе
Первоуральская горбольница 
вернулась к штатному режиму. 
18 января вновь открылись отделе-
ния кардиологии, пульмонологии 
и терапии. Первым об изменениях 
режима работы лечебного учреж-
дения на доковидный сообщил 
на прошлой неделе заведующий 
отделением кардиологии Вадим 
Кучумов.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«13 января из ковидного госпиталя 
в терапевтическом корпусе выпи-
саны или переведены в госпиталь 
на Динасе последние пациенты 
с Covid, — написал Вадим Кучумов 
в Facebook. — Проведена дезинфек-
ция. Медперсонал, не имеющий 
антител, сдал ПЦР (мазок). Все 
отделения, включая кардиоло-
гическое, готовы начать работу 
по профилю с 18 января. Чуть 
более двух месяцев мы работали 
в качестве ковид-госпиталя. Эти 
дни включили в себя столько исто-
рий и эмоций, что это заслуживает 
отдельного внимания. Сегодня же 
сотрудники кардиологии символи-
чески «последний раз» надели ко-
видную униформу. Но если снова 
война, то мы готовы! Бесценный 
опыт приобретен».

Врач отметил, что если в боль-
ницу снова попадет пациент, 
у которого впоследствии выявят 
коронавирус, то отделение мо-
гут и не закрыть на карантин, 
как раньше. Все зависит от со-
стояния здоровья медперсона-
ла — если у сотрудников есть ан-
титела или прививки и медики 
чувствуют себя нормально, то от-
деление будут работать в обыч-
ном статусе.

Работу продолжит ковидный 
госпиталь на Динасе (он рассчи-
тан на 160 коек). Туда госпита-
лизируют пациентов с легкой 
и средней степенью тяжести те-
чения коронавирусной инфекции. 
Кстати, в начале месяца извест-
ный первоуральский журналист 
Александр Мосунов обращал-

ся в областной Минздрав и Ро-
спотребнадзор с просьбой на за-
крывать госпиталь на Динасе, 
«до реального снижения заболе-
ваемости ковидом». Сам Алек-
сандр переболел коронавирусом 
и считает, что город еще может 

нуждаться в квалифицирован-
ных кадрах, в дополнительных 
специализированных лечебных 
учреждениях. «Ведь мы прекрас-
но знаем, что эта коварная бо-
лезнь еще не отступила», — пи-
сал журналист.

Фото Вадима Кучумова, Facebook

— Очень ценю все наше отделение — от санитарок до врачей — кто не 
раздумывая пошел работать в ковидный госпиталь. Ни один не отказался. 
Низкий вам поклон за адский труд, — пишет Вадим Кучумов.

Хочу поблагодарить своих коллег за слаженную 
высокопрофессиональную работу. Мы сумели не 
только грамотно и в короткие сроки перепрофили-

ровать отделение в госпиталь, но и обеспечить его бес-
перебойную круглосуточную работу. Ковидный госпиталь 
на Металлургов, рассчитанный на 200 коек, работал два 
с половиной месяца. За это время в стационаре побывали 
856 пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, 
которых госпитализировали со всего Западного управлен-
ческого округа и Екатеринбурга.

Виктор Долгушин, главный врач первоуральской городской больницы

Койки в ковидных госпиталях сво-
рачивают по всей Свердловской 
области. К плановой работе воз-
вращаются ЦГБ №1 Екатеринбурга, 
больницы Верхотурья, Камышлова, 
Дегтярска, Рефтинского, психи-
атрическая больница Нижнего 
Тагила, клиника «Сосновый бор», 
Уральский НИИ дерматовенеро-
логии и иммунопатологии. Статус 
«инфекционного стационара» снят 
с коек в Областной наркологиче-
ской больнице.

«Мама пьет, 
опека бездействует»
Шокирующее письмо всколыхнуло 
соцсети Первоуральска

«Спасите нас, пожалуйста» — 
такой пост появился в паблике 
«Нетипичный Первоуральск» 
во «ВКонтакте» в новогодние 
каникулы. Дети просят, чтобы 
их забрали от родной матери, 
которая пьет, а в канун Нового 
года избила младшую дочь.

— Наша мама многодетная, 
пьет. Опека бездействует. 
Ситуация следующая. Мама 
давно пьет, каждый день. Она 
получает все льготы, пособия 
плюс алименты. Домой приво-
дит своих друзей, и все вместе 
пьют. Нас постоянно забирает 
бабушка. За 2020 год было более 
30 вызовов в полицию. Есть 
характеристика из садика, 
где воспитатель написала всю 
правду, что мама пьяная при-
водит ребенка. Есть из школы. 
Есть вызовы в ПДН. Показания 
соседей. Перед Новым годом 
была комиссия в опеке, где 
решалась наша дальнейшая 
судьба. Бабушка просит о пере-
даче ей прав на нас. Но опека 
решила еще дать полгода маме 
на исправление. Так как они 
будут молиться, чтоб мама 
бросила пить. Вот так. Это 
правда. 31 декабря мама избила 
сестренку. Снова вызов ПДН, 
бабушка, все зафиксировано, 
а полгода-то еще не прошло. 
Это значит, очередная отпи-
ска. Вчера мама забрала нас 
у бабушки, так как против ее 
воли мы не можем жить там, 
где нам хорошо. Со слов нашей 
полиции — это похищение. 
Нам нужен юрист. Помогите, 
пожалуйста. Мы не знаем, куда 
обращаться и как найти упра-
ву на опеку, — рассказывает 

старшая дочь.
Первоуральцы дали под-

ростку с десяток советов (од-
ни предлагали обратиться в 
церковь, другие в прокурату-
ру, третьи — к Малахову на 
Первый канал). Крик о по-
мощи прокомментировали и 
официальные представители 
правительства Свердловской 
области во «ВКонтакте», уточ-
нив, что ситуация находится 
на контроле, и пообещав по-
вторное ее рассмотрение ко-
миссией.

В полиции Первоураль-
ска журналистам «Интерры» 
подтвердили, что многодет-
ная мать ранее уже состояла 
на профилактическом учете. 
А по факту избиения младшей 
дочери проводится проверка.

Ситуацию комментирует 
Кристина Курт, врио началь-
ника отделения по делам не-
совершеннолетних ОМВД Рос-
сии по Первоуральску:

— В настоящее время в ис-
полнении в отделении по де-
лам несовершеннолетних на-
ходится материал проверки в 
отношении гражданки С., 1986 
года рождения. Ранее данная 
гражданка уже состояла на 
профилактическом учете. 31 
декабря 2020 года на граждан-
ку С. вновь составлен админи-
стративный протокол по ч.1 
ст.5.35 КоАП РФ, на основании 
чего она вновь поставлена на 
профилактический учет.

По ч.1 ст.5.35 КоАП РФ не-
радивой матери грозит лишь 
небольшой штраф. Детям уже 
предложил свою помощь де-
путат ЗакСо Павел Мякишев.

Фото с сайта saratov24.tv
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В Новоалексеевском появился 
ледовый корт
Детей в селе много — только в местной школе учатся
больше 300 ребят

Новый спортивный объект по-
явился в селе Новоалексеевском. 
Корт для катания на коньках и игры 
в хоккей жители совместно с мест-
ной администрацией построили 
всего за несколько дней.

— Раньше здесь был старый корт, 
он не функционировал уже лет 
15, — рассказывает Дмитрий Чер-
ных, начальник Новоалексеевско-

го СТУ. — Вместе с жителями мы 
решили сделать новую площадку. 
Были привлечены благотворите-
ли, нас поддержала администра-
ция, кто-то помогал техникой, 
другие просто приходили и делали 
что-то своими руками.

Необходимую для покупки 
стройматериалов сумму собрали 
быстро: свой вклад внесли поч-
ти все жители поселка. Техни-

ку для выравнивания площадки 
под каток, сноса старого забора 
и вывоза мусора предоставили 
местные предприниматели. Сей-
час здесь планируют оборудовать 
теплую раздевалку (пока пере-
обуться можно на скамейках).

Летом на месте корта обустро-
ят футбольное поле. На площад-
ке посеют газон и сделают экран 
из сетки.

«Уральский трубник»: победа 
над «Кузбассом» и выход в плей-офф
Сухой победой «Уральского труб-
ника» завершился матч с кеме-
ровским «Кузбассом» 17 января. 
Игра прошла на поле «Трубника». 
Итоговый счет 4:0. Впервые за 
нынешний сезон первоуральская 
команда вошла в зону плей-офф.

— Позаботившись о надежности 
тыла, первоуральцы не забывали 
о контратаках. И ближе к середине 
первого тайма, с интервалом в 
семь минут, забили два гола-близ-

неца, — сообщил пресс-атташе 
«Трубника» Алексей Курош. — По-
сле перерыва трубники достаточно 
быстро еще дважды добились 
успеха. Нужно признаться, что 
«Трубнику» вдобавок сопутство-
вало еще и спортивное счастье. 
Снегопад, начавшийся во втором 
тайме, значительно усилился, к 
нему добавился шквалистый ве-
тер, поле моментально покрылось 
сугробами. Созидать в столь экс-
тремальных погодных условиях 

было существенно сложнее, чем 
разрушать. Не удивительно, что 
цифры 4:0 остались гореть на табло 
вплоть до финального свистка.

Благодаря этой победе «Ураль-
ский трубник» занял восьмую 
строку турнирной таблицы чем-
пионата. Итоги следующей игры, 
20 января (первоуральцы встрети-
лись с красноярским «Енисеем»), 
вы можете узнать на нашем сай-
те Городскиевести.ру.

Фото Регины Немытовой

Нарушений в ходе игры было немало. Судья выписал командам почти три часа штрафного времени: 60 минут 
«Уральскому трубнику» и 110 минут — гостям.

Фото пресс-службы мэрии

Чем будут кормить 
первоуральцев 
в стационарах
Тендер на организацию питания 
в больницах города выиграл 
челябинский «Бизнес фуд»

Городская больница объявила 
тендер на организацию пита-
ния в стационарах на Динасе 
и Хромпике в конце декабря. 
Меню разработали сами меди-
ки. В контракт входят:

  диета № 4 (исключены мо-
лочные продукты и овощи)

  щадящая диета № 5 (про-
тертая пища)

 диета № 9 (без сахара)
 стандартная диета № 10
 стандартная диета № 15

В целом, диеты не очень 
различаются. Питание четы-
рехразовое, на завтрак — ка-
ши, вареные яйца, хлеб с мас-
лом, сыр (в безмолочную 
диету не входит), омлет.

На обед — суп и второе. 
В списке супов: бульон с ов-
сяными хлопьями, суп карто-
фельно-манный, бульон с ри-
сом, щи со сметаной, рыбный 
суп или бульон, борщ со сме-
таной, куриный суп с верми-
шелью, суп картофельный.

На второе чаще всего по-
дают куриные или рыбные 
котлеты, отварную (или за-
печенную) курицу или рыбу. 
На гарнир — пюре, тушеную 
капусту, гречневую кашу, рис, 
лапшу, иногда даже морков-
ное пюре.

В числе десертов — творож-
ная запеканка и сдобные бу-
лочки.

Из напитков: чай, кисель, 
компот, кофейный напиток 
с молоком (тем, кому разре-
шено). И кефир — на поздний 
ужин.

Тендер выиграло ООО «Биз-
нес фуд» (фирма зарегистри-
рована в Сатке, Челябинская 
область. За работу подряд-
чик получит 11 564 670,90 рубля 
(стартовая цена закупки — 
12 921 420 рублей). Контракт бу-
дет действовать с момен-
та подписания до 31 декабря 
2021 года.

Фото с сайта pbs.twimg.com

В первый класс — 
не торопитесь
Заявления начнут принимать в апреле
Из-за пандемии коронавируса 
принимать детей в первые клас-
сы в этом году будут по-новому. 
Главное изменение — подача 
заявлений стартует не с 1 фев-
раля, как обычно, а с 1 апреля. 
Рассказываем подробности от 
Управления образования.

Прием заявлений на обучение в 
первом классе для детей, име-
ющих первоочередное право 
зачисления, начнется 1 апреля 
2021 года и продлится до 30 
июня. Резервные дни — до 5 
июля. Первоочередное право 
имеют дети, которые живут 
на закрепленной за школой 
территории, и дети, чьи братья 
и сестры уже учатся в выбран-
ной школе (эту норму ввели в 
2020 году).

Зачислят ребенка в школу в 
течение трех рабочих дней по-
сле окончания подачи заявле-
ний (то есть в июле).

С 6 июля по 5 сентября 
будет длиться запись всех 
остальных желающих — на 
свободные места.

Каждая школа сама уста-
навливает правила приема: 
обычно перечень докумен-
тов и условия одинаковы для 
всех. Вступительные экзаме-
ны и необходимость посещать 
школу первоклассника зако-
ном не предусмотрены.

Подать заявление можно на 
Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
и на портале образовательных 
услуг, через МФЦ. А еще — в 
электронном виде через элек-
тронную почту образователь-
ной организации и через опе-
ратора почтовой связи — это 
новшества.

ПОДРОБНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ 
(в том числе о том, какие 

нужно подготовить документы) 
ищите на сайте Управления образо-
вания или узнавайте по телефонам: 
8 (3439) 62-92-10, 62-92-11. Телефон 
Министерства общего и профессио-
нального образования Свердловской 
области 8 (343) 312-00-04 (добавоч-
ный 082, 085, 080).

!
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В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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:

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 25000 руб. Бесплатная
доставка до работы и после.

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РЦ «МАГНИТ»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Илья Эренбург «Молитва 
о России» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 Мультфильмы «Моло-
дильные яблоки». «Ма-
лыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся»

08.05 Художественный фильм 
«Суровые километры» (0+)

09.35 Документальный сериал 
«Неизвестная»

10.05 Художественный фильм 
«Время отдыха с субботы 
до понедельника» (6+)

11.30 Документальный фильм 
«Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж»

12.10 Земля людей. «Русско-
устьинцы. Под солнцем 
Арктики»

12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 Д/с «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс 

молодых композиторов 
«Партитура». Финал

16.35 Художественный фильм 
«Сын» (18+)

18.05 Больше, чем любовь. 
Юрий Визбор и Ада 
Якушева

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

19.25 Д/ф «Говорящие коты и 
другие химеры»

20.05 Художественный фильм 
«Король говорит» (16+)

22.00 «Агора». Ток3шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Клуб 37
00.00 Художественный фильм 

«Джейн Эйр» (16+)
01.40 Документальный фильм 

«Серенгети»
02.40 Мультфильм «Королев-

ская игра»

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 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (16+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны 

против Зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» (0+)

09.20 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины (0+)

13.10 Bellator. Чейк Конго против 
Тима Джонсона. Сол 
Роджерс против Арби 
Межидова (16+)

14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

15.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс3старт. Муж-
чины (0+)

16.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс3старт. Жен-
щины (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 3 
«Леванте» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

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

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Телесериал «Город не-

вест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Свои чужие родные» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Катино счастье» (16+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Владимир Высоцкий. Пись-

мо Уоррену Битти (16+)
11.15 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
12.15 Владимир Высоцкий. «Я не 

верю судьбе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где3то в чужой 

незнакомой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Владимир Высоцкий. «И, 

улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16.55 Высоцкий. Последний 
год (16+)

17.50 Владимир Высоцкий. «Се-
годня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем 

герое» (12+)

30 января 2021 г.

ТНТ • 00.00

Х/ф «Хороший год» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Художественный фильм 

«Сын» (18+)
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 Художественный фильм 

«Король говорит» (16+)
12.00 Цвет времени. Надя 

Рушева
12.10 Письма из провинции. 

Лодейнопольский район
12.40 Д/ф «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы». 

«Венец для королевны»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Алексей 
Ремизов. «Огонь вещей»

14.50 Д/с «Первые в мире»
15.05, 00.05 Художественный 

фильм «Пистолет «Питон 
357» (16+)

17.10 Документальный фильм 
«Неразрешимые противо-

речия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...». Театр Об-

разцова
18.35 Программа «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Время отдыха с субботы 
до понедельника» (6+)

21.35 Ильдар Абдразаков, Ве-
роника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в 
концерте «Верди3гала»

23.25 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. «Российское 
кино. Международные 
премьеры»

00.05 Художественный фильм 
«Пистолет «Питон 357» 
(16+)

02.10 Искатели. «Дракон Голу-
бых озер»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.35 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» 

(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

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+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 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 «Родина» (18+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» 3 «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)

09.15 М/ф «Как утёнок3музыкант 
стал футболистом» (0+)

09.25 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
70 км (0+)

12.55, 16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+)

14.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета (0+)

14.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета (0+)

17.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт3Петербург) 3 
«Локомотив3Кубань» 
(Краснодар) (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 3 
«Парма» (0+)

04.25 Художественный фильм 
«Только любовь» (16+)

06.00 Х/ф «Два билета в Вене-
цию» (16+)

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 «Город невест» (12+)
17.45 «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 «Только любовь» (16+)
03.10 Х/ф «Два билета в Вене-

цию» (16+)

31 января 2021 г.

СТС • 01.20

Х/ф «Очень плохие 

мамочки» (18+)

06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40 Ванга. Человек и феномен 

(12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.50 К 1103летию Ванги. «Се-

годня вечером» (16+)
23.50 Ванга. Человек и феномен 

(12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)

Первоуральский травмпункт 
перенесут на первый этаж 
больницы
В горбольнице разрабатывают документа-
цию по переносу травмпункта со второго 
этажа. Согласно проекту, травматологи-
ческий пункт переедет на первый этаж 
хирургического отделения. Здание ждет 
капитальный ремонт.

По данным портала госзакупок, за раз-
работку проектной документации адми-
нистрация больницы готова заплатить 
572 тысячи рублей (авансирование не 
предусмотрено). За эти деньги подрядчик 
обследует стены, окна, двери, системы 
водо- и газоснабжения, электрические 
сети, отопление. Планируется:

 косметический ремонт всех поме-
щений (замена отделочных покрытий по-
лов, потолков, стен), подрядчик в проек-
те должен предоставить минимум три 
варианта материалов, которые будут ис-
пользоваться;

 проектирование рентгеновского ка-
бинета;

 замена труб, деревянных оконных 

блоков и дверей;
 замена проводки и системы элек-

троснабжения в целом;
 ремонт фасада;
 обустройство крыльца с учетом воз-

можностей маломобильных пациентов 
(будет сделан пандус);

 организация парковки рядом с 
травмпунктом.

После согласования проекта докумен-
тации с заказчиком она должна пройти 
госэкспертизу (специалисты выяснят, со-
ответствует ли заявленная смета реаль-
ной стоимости работ). Проект должны 
сделать до 31 июля.

О запланированном переносе травм-
пункта на первый этаж новый главврач 
городской больницы Первоуральска Вик-
тор Долгушин сообщил, едва вступив в 
должность. Горожане просили об этом 
уже давно. Были прецеденты, когда па-
циентам со второго этажа травматоло-
гического отделения приходилось выби-
раться буквально ползком.

Фото с сайта Pervo.ru

Переноса травмпункта первоуральцы требовали давно.

Реклама 16+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Уздечка. Акробатка. Девиз. Мигалка. Фили. Нянька. Санд. Артемон. Кенар. Изгиб. Ураза. Акажу. Румяна. Уклон. Суд. Орел. Адепт. Ратин. Нищий. След. Акира. Отс. Русак. Рамо. Дик. Полоз. Бурят. Диван. Танин. Аве. Бурак. Старр. 
Аноа. Ярмо. Сорго. Стикс. Узбек. Копье. Норд. Суаре. Плеер. Нанос. Скипетр. Трепка. Погреб. Яппи. Натр. Провал. Индиго. Хлопок. Сократ. Орли. Кара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Спрингер. Добряк. Пампа. Арека. Осел. Варум. Кессон. Индия. Икта. Орава. Опоек. Зюзя. Зной. Сказ. Некк. Припас. Нагар. Поло. Есть. 
Оберег. Кабул. Трир. Комар. Гангрена. Тула. Бдт. Углерод. Урна. Мане. Мзда. Яго. Колхоз. Напор. Наст. Село. Овал. Стихи. Кадр. Аффлек. Аскер. Астат. Утенок. Найтли. Адрон. Аника. Папа. Коллаж. Иеремия. Игрок. Ректор. Руанда. Октан. Распе. Арка. 

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

тел. 8 (922) 123-99-40
www.chusovaya.ru

Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб,
природа

Бассейн, бар, баня,
термы

Банкетные залы,
вкусное меню

Домашний зоопарк,
прогулки по реке

на летающем 
Пегасе

Реклама 16+
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж

 

  . 
, , 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
обл., Пермском крае и других регионах. 
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, 25 кв.м, п. Динас,  ул. 
Пушкина, 28,  1 этаж, пластиковые сте-
клопакеты, 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. 
Дополнительно за отдельную плату гараж 
рядом с домом со смотровой и овощной 
ямами. Тел. 8 (922) 118-14-40

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, 1, 1 этаж, качественный евроремонт, 
детсад во дворе, недалеко школа №5. Ря-
дом конечная остановка многих автобусов, 
на площади. Удобный выезд в Екатерин-
бург. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый бревенчатый жилой 
дом, с большим крытым двором 56,5 кв.м, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. В 
доме газ, вода (своя скважина 30 м), ду-
шевая 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 к/с «Рассвет», район п. Талица. 
Участок 5,5 сотки. Дом-баня из бруса 30 
кв.м, требуется косметический ремонт. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок  в «СНТ-4», район  ул. Белин-
ского. Дом, банька, скважина, оставляю 3 
пластиковые бочки, электропилу и цирку-
лярную пилу, холодильник. Недорого. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок 7,6 сотки в к/с «Родничок», в 
районе п. Талица. Участок сухой, ровный, 
прямоугольный, летний домик. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ с/участок в к/с №55, район  автодрома,  
4 сотки, жилой дом  21 кв.м, баня,  веранда. 
Цена 350 т.р. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дача в к/с №55, в районе ДОСААФ, 
участок 4,3 сотки, каркасный 1-этажный 
садовый дом, 2 теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», Билимбай, 
8 соток, летний домик 4х4 м, металличе-
ский гараж 2х2,5 м, колодец. 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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 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

АВТО

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., карбюраторная. 
Родной ПТС, 1 хозяин, без арестов и огра-
ничений. Машина в исправном состоянии, 
на полной ходу. По кузову есть мелкие не-
дочеты. Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 645-03-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ два телевизора, б/у. Тел. 8 (904) 160-
15-22

МЕБЕЛЬ

 ■ палас, б/у, в отличном состоянии, цвет 
темно-красный, с бежевым рисунком. Р-р 
1,7х2,6 м. 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ хомяки, кролик, морская свинка, рыб-
ки, крысы и мыши. Тел. 8 (922) 600-00-83

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ DVD-диски и видеокассеты (муль-
тфильмы и детское кино). 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

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

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

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

 ■ псалтырь на старославянском язы-
ке 1933 года издания. Тел. Тел. 8 (953) 
041-65-78

 ■ 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

УСЛУГИ

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

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

РАБОТА

 ■ вакансия риелтора в АН «Багира» (Пер-
воуральск-Ревда-Екатеринбург). Удобный 
и функциональный  офис  в  центре  го-
рода,  интересная работа, свободный гра-
фик,  обучение для новичков, 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

 ■ ООО «ПК Сервис» требуется уборщица. 
Тел. 8 (912) 637-81-73

Областную чиновницу 
не стали оштрафовать 
за нарушение масочного 
режима
Сотрудники правоохранительных орга-
нов решили не наказывать руководите-
ля Регионального центра организации 
первичной медико-социальной помощи 
Свердловской области Елену Жолобо-
ву за нарушение масочного режима. 
Осенью Елена Жолобова принимала 
участие в торжественном мероприятии, 
посвященном открытию поликлиники 
№ 1 в Первоуральске после капитального 
ремонта. Чиновница была без маски. 
На это обратил внимание первоураль-
ский активист Сергей Ступаков. Он 
посчитал, что Жолобова нарушила 
указ главы региона, и обратился в по-
лицию. Однако штрафовать чиновницу 
не стали.

— За время проведения проверки 
с целью опроса Е.С.Жолобовой неодно-
кратно пытались связаться с ней. Одна-

ко трубку телефона никто не снимал, 
также линия была занята. Опросить 
Жолобову в установленный законом 
срок не представилось возможным, — 
сообщили в полиции.

18 декабря истек срок администра-
тивного преследования. Это значит, 
что сейчас возбудить дело по факту 
административного правонарушения 
уже невозможно.

КОГО ЕЩЕ НЕ ПРИВЛЕКЛИ
Ранее за нарушение масочного режима к от-
ветственности не стали привлекать главу Перво-
уральска Игоря Кабца и ряд чиновников и депу-
татов, которые без СИЗов появились на акции 
памяти, посвященной 9 Мая. В полиции объяснили 
это тем, что территория Обелиска 20-летия Побе-
ды над Германией, находящегося у заводоуправ-
ления, является частной, а не общественной.

Фото предоставила пресс-служба городской больницы

Остальные участники церемонии открытия были в СИЗах. 

Первоуральская больница получила 
автомобили для обслуживания сельских 
и отдаленных территорий

Три автомобиля «Лада Гранта» и один 
«УАЗ Патриот» — теперь в распоряже-
нии медиков.

— Новый транспорт станет хорошим 
подспорьем в работе амбулаторно-по-
ликлинического звена, при обслужи-
вании вызовов в сельской местности 
и удаленных населенных пунктов, — 
говорят врачи.

После регистрации автомобили ста-

нут использовать для кабинетов об-
щеврачебной практики и поселковых 
поликлиник, в частности будут достав-
лять медработников на вызовы к па-
циентам. Вопрос, в какие конкретно 
поселки направят транспорт, еще ре-
шается. На сегодня машины особенно 
необходимы медикам в Билимбае, Но-
воуткинске, Старой Утке, а также Ново-
алексеевском, Хрустальной и Решетах.

Фото пресс-службы городской больницы
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
21-27 января
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№121. НОВЫЙ ГОД, НОВЫЙ 
МУЛЬТ!» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ДУША» 6+
Начало: 11.05, 14.30, 18.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ 
СКАЧКИ» 6+
Начало: 13.05. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
КОРЕНЬ ЗЛА» 6+
Начало: 16.30. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 20.50. 
Цена билета: 200 рублей. 

«Душа» 6+
Талантливому пианисту и по 
совместительству школьному 
учителю музыки Джо Гарднеру 
выпадает уникальный шанс — 
выступить в составе легендарной 
группы в самом знаменитом 
джаз-клубе Нью-Йорка. Но один 
неверный шаг переносит его с 
улиц шумного города за пределы 
нашего мира — в удивительное, 
незнакомое ему место, где новые 
человеческие души обретают 
характер, интересы и таланты 
перед отправкой на Землю. В 
попытках вернуться к своей при-
вычной жизни Джо приходится 
объединиться с душой-всез-
найкой по имени Двадцать Два, 
которая никогда не понимала 
всей притягательности чело-
веческого существования и не 
стремится попасть в наш мир. 
Отчаянно пытаясь показать своей 
напарнице все прелести жизни на 
Земле, Джо неожиданно для себя 
находит ответы на самые важные 
вопросы бытия.

 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 будет происходить дальше, 
не оставит равнодушным даже ис-
кушенного зрителя. Искрометный 
юмор, неожиданные 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. 

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

 ВЫСТАВКИ 

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

«ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКОВ 
АНИМАЦИОННОГО КИНО» 0+
До 31 января
Вход свободный
Выставка, входящая в программу 
фестиваля «УРАЛ-ГРАФО», по-
священа памяти известного анима-
тора Сергея Алимова, создавшего 

образы льва Бонифация, Топтыж-
ки. В экспозицию выставки вошли 
его собственные произведения, а 
также работы его учеников и коллег 
из Ярославля и Екатеринбурга.
На выставке представлены эскизы 
мастера к анимационному фильму 
по мотивам романа Михаила Булга-
кова «Мастер и Маргарита», «Мэри 
Поппинс», «Посмертные записки 
Пиквикского клуба», «Моби Дик, 
или Кит», «Городок на бугре» и 
многим-многим другим.
Выполнены они в разных техниках. 
Это не только графические работы, 
но и рисунки в технике шелкогра-
фии, маслом по целлулоиду.

«КУКЛЫ НА СЧАСТЬЕ 
И УДАЧУ» 0+
До 31 января
Цена билета: 50 рублей, 
стоимость 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.

 КОНЦЕРТЫ, ПРАЗДНИКИ, 
 АКЦИИ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54, доб. 120)
«КАК ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЗВЕЗДЫ» 0+
24 января
Начало: 17.00. 
Цена билета: 600 рублей.  
Программу представят известные 
уральские исполнители между-
народного уровня, лауреаты 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Игорь Паращук 
(саксофон), Александр Титов 
(фортепиано), Константин Иванов 
(баритон).

Первоуральские эковолонтеры
были отмечены на конкурсе 
общественных проектов

Проект первоуральских эковолонтеров 
«Чистая Чусовая России» стал одним 
из лучших на Урале в 2020 году. Теперь 
он претендует на получение премии.

— Что ждет впереди общественное 
движение «Город первых»? Мы пре-
тендуем на получение премии «Сере-
бряный Лучник — Урал» в номина-
ции «Продвижение государственных 
и общественных программ». Держим 
кулачки за наш проект и верим в по-
беду, — говорят общественники. — 
Для нас, наверное, не столько важен 
какой-то материальный приз, нам 
важно признание того, что мы дей-
ствительно вложили всю душу, все 

сердце в этот проект. Конечно, хоте-
лось, чтобы о нем узнало как можно 
больше людей и как можно больше 
людей задумалось о чистоте окружа-
ющего мира, о нашей природе, о ее 
сохранении.

В прошлом году экологический 
сплав «Чистая Чусовая России» полу-
чил поддержку Фонда президентских 
грантов. Активисты общественного 
движения «Город первых» привлекли 
к сбору мусора в речном бассейне бо-
лее 300 волонтеров из Первоуральска, 
Ревды и Екатеринбурга. За один день 
уральцы очистили 80 километров Чу-
совой, собрав более 15 тонн мусора.

Фото из архива редакции

Вадим Кучумов: 
«Если скорая не едет, 
просто подождите»
Мнение заведующего отделением 
кардиологии Первоуральской горбольницы №1 
(публикация в Facebook)

Мне практически 
каждый день зво-

нят пациенты, 
разговор начи-
нается пример-
но одинаково: 
«А у меня, а у 

мамы, а у знако-
мых...» И финал 

одинаковый у всех: 
что мне делать? Конечно, вызвать 
врача. Но иногда его приходится долго 
ждать, и люди погрязают в инфор-
мационном мусоре насчет ковида в 
интернете.

На самом деле все очень просто: ес-
ли у вас температура 37 с копейками 
и отсутствие обоняния (по моим на-
блюдениям, это индикатор легкого 
течения ковида, то есть вирус пошел 
в противоположную от легких сторо-
ну), то пациенту необходимо соблю-
дать режим изоляции, капать в нос 
гриппферон до пяти раз в день и при-
нимать любой противовирусный пре-
парат, (либо широко распиаренный ар-
бидол, либо препарат из последних 
девяти рекомендаций фавипиравир 
(коронавир, он недешевый), либо лю-
бой другой противовирусный препа-

рат (например, триазавирин).
Лакмус выздоровления: отрица-

тельный тест (ПЦР, мазок из носа).
Если у вас или у вашего близкого 

температура более 38.5 в течение трех 
дней, одышка (не путать с неврастени-
ей — для начала успокойтесь) и сату-
рация менее 95%, то, друзья, вам нуж-
но в стационар.

Для этого надо вызвать скорую. 
Это обязательное условие — именно 
она отвезет вас на КТ, а потом в при-
емное отделение больницы, где есть 
свободные места.

Вызывая скорую, имейте в виду, 
что вы — в очереди и ждать придет-
ся около двух дней (это не неуваже-
ние к вам, а просто индикатор того, 
что «врачи начали заканчиваться»).

Все остальное: витамины, кагоцел, 
антибиотики — в топку.

Витамины, зож, правильное пита-
ние были хороши на этапе профилак-
тики.

Если у вас течение средней тяже-
сти, то в больнице все, что надо, на-
значат: антиковидные препараты, гор-
моны, антикоагулянты, антибиотики 
и кислород. Главное — не затягивать 
и не паниковать.


