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Под Первоуральском обнаружили 
свалку промышленных отходов 
Местные жители считают, что она может быть опасной
В деревне Макарова недалеко 
от поселка Билимбай местные 
жители обнаружили несанкцио-
нированную свалку. В нескольких 
сотнях метров от нее находятся 
река, поля, где пасется скот со-
вхоза «Битимский». Люди бьют 
тревогу: они предполагают, что 
неутилизированные отходы могут 
быть опасны.

— Ко мне поступила информа-
ция (я, конечно, не знаю, верная 
она или нет, и не хочу никого 
обвинять), что эти отходы везут 
с Новотрубного завода, — рас-
сказывает местная жительница 
Екатерина Ковалева. — Отходы 
(спёк) привозят на пилораму, там 
их дробят и машинами вывоз-
ят сюда. Началось это с конца 
октября, именно тогда стали по-
являться эти кучи. Все боятся и 
переживают. А может, это какие-
то радиоактивные отходы? А тут 
ведь рядом Битимские поля, где 

собирается урожай. И этот урожай 
потом поступает на полки наших 
магазинов. Здесь пасутся коровы, 
которых доят, — молоко, опять же, 
поступает магазины...

Люди уже обращались к вла-
стям. В частности, к начальнику 
Билимбаевского СТУ Константи-
ну Третьякову. По словам акти-
вистов, ни о какой свалке чинов-
ник не знает, но предположил, 
что «отходы, возможно, привез-
ли сюда для того, чтобы отремон-
тировать дорогу».

Критерий отнесения свалок к 
незаконным — отсутствие в го-
сударственном реестре объектов 
размещения отходов. По словам 
экологов, недобросовестные ком-
пании нередко вместо того, что-
бы вывезти отходы на утилиза-
цию, довозят их до ближайшей 
несанкционированной свалки. 
Ответственность за организа-
цию несанкционированной свал-
ки предусмотрена статьей 8.2 

КоАП РФ (Несоблюдение эколо-
гических и санитарно-эпидемио-
логических требований при обра-
щении с отходами производства 
и потребления, веществами, раз-
рушающими озоновый слой, или 
иными опасными веществами), 
наказание — штраф. Но админи-
стративная ответственность мо-
жет быть переквалифицирована 
в уголовную — если захоронение 
опасных отходов причинило су-
щественный вред здоровью че-
ловека или окружающей среде, а 
также в случаях создания угрозы 
такого причинения. В этом слу-
чае нарушителям грозит реаль-
ный срок — до восьми лет лише-
ния свободы (ст. 247 УК РФ).

Жители деревни Макарова на-
мерены найти тех, кто свозит к 
ним отходы производства. Люди 
будут обращаться в прокурату-
ру Первоуральска, в Роспотреб-
надзор Свердловской области и в 
региональный Росприроднадзор.

«Дорожники 
когда-нибудь 
начнут работать 
по-человечески?
Жители частного сектора возмущены 
уборкой снега

В частном секторе при чистке 
дороги грейдер сваливает снег 
к проходам у домов.

Жители Шайтанки жалуются 
на ледяные глыбы и горы снега 
у обочины — после чистки до-
рог из домов в частном секторе 
проблематично выйти, выехать 
на машине. Проезды к домам 
их владельцам приходится 
расчищать самостоятельно.

— А что, наши дорожники 
когда-нибудь начнут работать 
по-человечески или продол-
жат создавать видимость? Вот 
только не надо мне про убор-
ку придомовых территорий. 
С этим у нас все в порядке. 
Придомовая территория — 
это три метра от дома до до-
роги, а вот за этот доблестный 
труд дворника мне не платят. 
Я на другое училась. И да, мне 
свои руки жалко. Я ими рабо-
таю, — возмущается Екатери-
на. — Целый месяц периоди-
чески у нас ходили трактор 
и два грузовика. Собирали 
мягкий снег. Выглядело все 
это прямо идиллически. Ну 
надо же, думаю, могут же. 
Ага. Месяц собирали с по-
верхности мягкий снег, по-
том — опа! С добрым утром. 
И делается это ночью при ми-

нус двадцати. Поутру все это 
превращается в ледяной кон-
гломерат. Но кто-то точно от-
читался, что дороги чистили 
регулярно.

Этой зимой вывозом снега 
и чисткой дорог и тротуаров 
занимается подрядчик, выи-
гравший муниципальный кон-
тракт, — ПМУП «ПО ЖКХ». 
В пресс-службе администра-
ц и и Первоу ра л ьск а ж у р -
н а л ис т а м и н т ерне т -г а з е -
ты Shaytanka.ru пояснили: 
в частном секторе снег вывоз-
ят только с проезжей части, 
по которой ходит обществен-
ный транспорт.

— С улицы III Интернаци-
онала снег вывозили на про-
шлой неделе. В следующий 
раз вывозить снег плани-
руют в конце текущей не-
дели. С въездов к частным 
домам вывоз снега подрядчи-
ком не осуществляется, так 
как въезды относятся к нераз-
граниченным территориям, — 
сообщили в мэрии.

Контролирует качество 
уборки дорог Управление 
ЖКХ. Туда можно обращаться 
со всеми вопросами по убор-
ке и вывозу снега. Телефон: 
8 (3439) 64-97-07.

Фото Екатерины Скорыниной

О проблеме на своей странице в социальной сети Facebook со-
общила первоуралочка Екатерина Скорынина, живущая на улице 
III Интернационала. 

Фото предоставила Екатерина Ковалева

Фото предоставила Екатерина Ковалева

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Арзамас 
невыдуманный

07.05 «Другие Романовы». 
«Венец для королевны»

07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов»

08.25, 16.25 Х/ф «Своя земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава 

семьи?»
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. 

Вилянувский дворец»
12.40 Линия жизни. Александр 

Левенбук
13.35 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»
14.15 Больше, чем любовь. 

Владимир Васильев и 
Екатерина Максимова

15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток<шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.55, 01.45 Музыка балетов. 

А.Глазунов. «Раймонда»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Я мечтаю под-

ружиться»
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Даниилом 
Крамером и Полиной 
Осетинской

22.15 Т/с «Мегрэ»
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Настоящая война 

престолов»
01.45 Музыка балетов. 

А.Глазунов. «Раймонда»

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

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмез-

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

ность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (16+)
03.40 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» = «Новосе-

лье» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» = 

«Секс=голодовка» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» = «Алешка 

Микаэлян» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «STAND UP» (16+)
00.10 «Бородач». 7 с. (16+)
00.40 «Бородач». 6 с. (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Мигеля Котто (16+)

12.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05 Специальный репортаж 

(12+)
15.10 Bellator. Фил Дэвис против 

Лиото Мачиды (16+)
16.15 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Обзор (0+)
17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.35, 19.10 Х/ф «Яростный 

кулак» (16+)
20.55 Все на хоккей! (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) < СКА 
(Санкт<Петербург) (0+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.30 Профессиональный бокс. 

Хуан Мануэль Маркес про-
тив Хуана Диаса (16+)

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

Ток<шоу (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» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. От-

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

25 января 2021 г.

СТС • 22.20

Х/ф «Макс Пэйн» 

(16+)
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Первоуралец 
рассказал, за что 
зарезал свою жену
Вячеславу Попову грозит пожизненное 
заключение

25 января Свердловский об-
ластной суд начал рассмотре-
ние дела об убийстве многодет-
ной матери из Первоуральска. 
В марте прошлого года около 
здания первоуральского миро-
вого суда Вячеслав Попов за-
резал свою гражданскую жену 
Полину Драницу, тяжело ранил 
судебного пристава и еще одно-
го мужчину, которые пытались 
защитить Полину. В суде Попов 
заявил, что гражданская супру-
га ему изменяла — это и стало 
причиной убийства.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

18 марта 2020 года Вячеслав 
Попов (он был нетрезв) подкара-
улил свою гражданскую жену у 
входа на судебный участок №8 
мирового суда Первоуральска, 
куда оба пришли на рассмотре-
ние дела о причинении Попо-
вым побоев Полине Дранице.

— Испытывая к женщине 
личную неприязнь на почве 
ревности, подсудимый решил 
совершить ее убийство прямо 
в помещении мирового суда. 
С этой целью он вооружил-
ся имевшимся у него ножом 
и причинил бывшей сожи-
тельнице множественные но-
жевые ранения, ставшие впо-
следствии причиной смерти 
потерпевшей на месте проис-
шествия, — поясняет пресс-
служба СКР по Свердловской 
области.

Надеясь спастись, Полина 
забежала в здание суда. Там 
остановить Попова попытал-
ся судебный пристав Андрей 
Ладыгин, он тоже получил 
множество ранений, закрыв 
собой Полину. Но от получен-
ных ножевых ранений (их бы-
ло 13) мать троих детей скон-
чалась на месте. Попов сбежал 
— позднее его задержали в 
подъезде дома, где живет его 
мать (в городе был объявлен 
план-перехват, полицейские 
проверяли всех, кто пытался 
покинуть Первоуральск).

Во время расследования де-
ла были установлены и дру-
гие преступные эпизоды из 
жизни Попова. В начале фев-
раля 2020 года, после ссоры со 
своей бывшей сожительницей, 
он угнал ее автомобиль ВАЗ-
211540. Эту же автомашину 
мужчина дважды умышлен-
но повреждал (ущерб — около 
60 тысяч рублей). Кроме того, 
следователи установили, что 
в начале февраля Попов совер-
шил покушение на убийство 
Полины Драницы.

Попову предъявили обви-
нение сразу по шести статьям 
Уголовного кодекса. Но при-
знался он только в убийстве.

Родственники Полины Дра-
ницы на судебное заседание 
не пришли. Дальнейшее раз-
бирательство отложили на 10 
и 11 февраля, тогда планиру-
ют допросить свидетелей и по-
терпевших.

Суд вынес приговор черным 
риелторам
Они обманули 17 человек
Первоуральский городской суд 
вынес приговор группе черных 
риелторов за мошенничество 
с жильем. Причиненный ущерб 
оценивается в 17 млн рублей. 
По версии следствия, в качестве 
жертв злоумышленники выбирали 
пенсионеров, безработных, инва-
лидов. Подкупали их продуктами, 
алкоголем — а потом уговаривали 
совершить сделку.

— Фигуранты находили злоупо-
требляющих алкоголем граждан 
с большим долгом за коммуналь-
ные услуги, а затем, войдя к ним 
в доверие, путем обмана склоняли 
их к продаже недвижимости, обе-
щая погасить долги перед местной 
коммунальной компанией и по-
мочь приобрести другую жил-
площадь в виде частного дома 
с земельным участком либо мень-
шей площади. Затем вырученные 
от продажи денежные средства 
или сама недвижимость похи-
щались. Аферистов задержали 
в апреле 2018 года сотрудники по-
лиции из подразделения по борьбе 
с организованной преступностью 

УУР ГУ МВД по Свердловской 
области при силовой поддерж-
ке бойцов СОБР. В ходе обысков 
по местам жительства и работы 
черных риелторов сыщики изъ-
яли регистрационные документы 
объектов недвижимости. Про-
веден ряд судебных экспертиз, 
в том числе почерковедческих 
и фоноскопических. Пока шло раз-
бирательство, возмещено свыше 
половины причиненного людям 
ущерба, наложен арест на иму-
щество обвиняемых на сумму 
свыше 7 миллионов рублей. 2 мил-
лиона рублей подозреваемые по-
гасили добровольно. Материалы 
резонансного дела составляют 
41 том, — прокомментировал си-
туацию пресс-секретарь ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Валерий Горелых.

По версии обвинения, органи-
зованная преступная группа дей-
ствовала в Первоуральске на про-
тяжении 15 лет. От действий 
черных риелторов пострадали 
17 человек. «Хоть их и посадили, 
мне вот от этого не легче… От-
ца моего без квартиры оставили, 

а следовательно, и меня с ребен-
ком», — рассказывает в социаль-
ных сетях одна из потерпевших.

25 января 2021 года Первоу-
ральский городской суд назначил 
наказание Сергею Тарану и Евге-
нию Ахметшину в виде лишения 
свободы на срок 7 лет с отбыва-
нием в исправительной колонии 
общего режима обоим, Валерию 
Рожину — в виде 5 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии об-
щего режима, Леониду Коробей-
никову — в виде 7 лет лишения 
свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режи-
ма, Алексею Зеленину — в виде 
8 лет 6 месяцев лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима, Алексею Габдрахмано-
ву — в виде 4 лет лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком 3 года.

Все приговоренные к реаль-
ным срокам заключения взяты 
под стражу в зале суда. В закон-
ную силу приговор еще не всту-
пил и может быть обжалован.

Фото «Областная газета»

В конце заседания журналисты спросили Попова, за что он убил 
свою жену? «Из ревности», — донеслось со скамьи подсудимых.

Фото ТК «Евразия»

Решением суда пятеро участников банды получили реальные сроки заключения от 5,5 до 8,5 лет. Еще один 
обвиняемый приговорен к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Квартиру в доме по Циолковского залило кипятком
Жильцы аварийного дома №29 по 
улице Циолковского сообщили об 
очередной коммунальной аварии. 
21 января в квартире №7 прорвало 
батареи — вода хлестала прямо на 
пол, в помещении стоял пар.

«В квартире дождь идет, — с 
горечью шутили жильцы. — И 
пар стоит, как в парилке. Мы 
мыться пошли!»

Дом на Циолковского, 29 (быв-
шая школа), построенный в 1945 

году, — аварийный. По сути он не 
пригоден для жизни. В комнатах 
(при целых батареях) очень хо-
лодно, электричество отключено, 
с потолка осыпается штукатурка. 
Но переселить жильцов обещают 
только через пять лет. 

— Везде щели, трещины, — 
рассказывают жильцы аварий-
ного дома. — Переселение у нас 
назначено на 2026 год. Мы про-
сто не дотянем: или поток упадет, 

или пол провалится. Глава Перво-
уральска Игорь Кабец в декабре 
прислал письмо, сказал, что рас-
селить нас сейчас нет возможно-
сти. Но жить здесь нельзя. Игорь 
Кабец, может поменяемся с вами 
местами? Мы в ваш коттедж все 
дружно уедем, комнаты там раз-
берем. А вы — к нам сюда. Пожи-
вете здесь эти пять лет. А когда 
нам построят дом, мы поменяем-
ся с вами местами обратно.

СТС • 20.00

Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Калуга 
монументальная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Красивая планета. «Испа-

ния. Исторический центр 
Кордовы»

08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 Спектакль «Мужчи-

на и женщины»
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Красивая планета. «Дания. 

Собор Роскилле»
14.10 День разгрома со-

ветскими войсками 
немецко<фашистских 
войск в Сталинградской 

битве. «Чистая победа. 
Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимо-
щенко

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

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Даниилом 
Крамером и Полиной 
Осетинской

17.45, 02.05 Музыка балетов. 
И.Стравинский. 
«Жар<птица»

19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.45 Новости культуры

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

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

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

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

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
22.05 Х/ф «Три Икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» 

(16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» = «День 

рождения Тани» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Шан-

таж» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Импровизация. 

Дайджесты<2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 «Бородач». 8 с. (16+)
00.40 «Бородач». 7 с. (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия < Аргентина (0+)

15.00, 18.30, 03.40 Специальный 
репортаж (12+)

15.20 One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира 
Вагабова (16+)

16.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
17.35 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)
18.55 Мини<футбол. «Чемпионат 

Европы<2022». Отбо-
рочный турнир. Грузия < 
Россия (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) < «Динамо» 
(Минск) (0+)

00.40 Футбол. Кубок Германии 
«Боруссия» (Дортмунд) < 
«Падерборн» (0+)

09.55 «О самом главном». 
Ток<шоу (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» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100<летию Юрия Озеро-

ва. «Цена Освобождения» 
(6+)

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

26 января 2021 г.
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Двух первоуральцев задержали 
в Ревде
Их подозревают в серии краж со взломом
Два жителя Первоуральска — Ч., 
1976 года рождения, и Б., 1993 года 
рождения, — попались ревдинским 
полицейским. Оба ранее судимы, 
причем Б. вышел на свободу из ко-
лонии только 25 декабря прошлого 
года, Ч. — в 2016 году. На их счету 
— кражи со взломом из ресторана 
доставки японской и европейской 
еды «Нагано», двух пивных магази-
нов и продуктового. Как раскрыли 
эти преступления, рассказали в МО 
МВД России «Ревдинский».

Ночью 13 января взломали ресто-
ран «Нагано». Похитили сейф с 
деньгами и документами и мо-
бильный телефон — ущерб соста-
вил около 27000 рублей (не считая 
повреждений входной двери и 
сейфа).

Полицейские изъяли записи 

со всех камер в периметре места 
преступления, по ним установи-
ли автомобиль, в который пре-
ступники погрузили сейф, а за-
тем — владельца автомобиля, 
Ч. В рамках возбужденного уго-
ловного дела дома у Ч. провели 
обыск и нашли ботинки, след 
протектора которых совпадал со 
следами обуви, обнаруженными 
на месте преступления.

Ч. сознался, что преступле-
ние совершил не один, а вместе 
со своим знакомым Б., а затем оба 
признались в налетах на пивные 
и продуктовый магазины, совер-
шенных накануне ночью (к Ч. 
сотрудники уголовного розыска 
нагрянули около восьми утра 15 
января, застав его врасплох).

В п р од у к т ов ом м а г а з и не 
ущерб оценили в 22000 тысячи 
рублей (мобильник и деньги из 
кассы), в одном пивном похище-
ны телефон стоимостью 3000 ру-
блей и продукты, а в другом — 
ничего (были наличные в сумме 
около 3000 рублей, но их взлом-
щики не нашли; поэтому дело в 
этом случае возбудили по поку-
шению на кражу).

Задержанные добровольно вы-
дали похищенное: сейф и телефо-
ны, кроме денег. Признание за-
креплено доказательной базой 
— например, видеозаписями ка-
мер наблюдения системы «Безо-
пасный город», зафиксировавших 

их машину на въезде-выезде из 
Ревды, других камер по маршру-
ту их передвижений.

Ориентировки на них — с фо-
то, описанием «рабочей» одежды, 
данными автомобиля — направ-
лены в отделы МВД области, в 
первую очередь в Первоуральск. 
Хотя сами подозреваемые заявля-
ют, что не хотели нарушать закон 
в своем городе, а Ревду выбрали 
потому, что близко, и предпола-
гали, что камерами улицы «об-
ставлены» меньше (ошиблись, од-
нако).

До суда их оставили под под-
пиской о невыезде — так как 
преступления средней тяжести, 
подозреваемые активно сотруд-
ничают со следствием, демон-
стрируя «деятельное раскаяние». 
Они дисциплинированно приез-
жают по вызову.

Фото Натальи Салангиной, «Ревда-инфо.ру»

Сейф в ресторане доставки японской и европейской еды «Нагано» злоумышленники не смогли открыть и унесли.

Можно посоветовать пред-
принимателям в целях обе-
спечения сохранности своего 

имущества не экономить на видеона-
блюдении и пользоваться услугами 
надежных охранных организаций, 
которые незамедлительно приезжа-
ют по тревоге. Анализ показывает, 
что для совершения такого пре-
ступления требуется не более пяти 
минут.

Алексей Мцхетадзе, начальник отдела 
уголовного розыска ММО МВД России 

«Ревдинский»

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ЧИСЛО 
КРАЖ УВЕЛИЧИЛОСЬ. Причина, 
считают полицейские, — ухудшение 
экономической ситуации в связи с 
пандемией: кто-то потерял работу 
из-за сокращения или закрытия 
небольших предприятий, у кого-то 
упала зарплата. «Объектами пре-
ступных посягательств» в первую 
очередь становятся маленькие 
торговые точки и офисы: как прави-
ло, камеры если и есть, то хуже по 
качеству, охрана «медлительнее». 

Экс-адвокат
Олега Грехова 
получила три года 
колонии за взятку
Судья городского суда Перво-
уральска Павел Теплоухов 
22 января приговорил к трем 
годам колонии общего режима 
адвоката Елену Гончарову. Ее 
признали виновной по части 3 
статьи 159 УК РФ («Мошенни-
чество в крупном размере»). 
Кроме того, Гончарову лишили 
права заниматься адвокатской 
деятельностью на два года.

— С 12 по 19 апреля 2016 года 
госпожа Гончарова получила 
от неких Королева и Маль-
чикова один миллион рублей 
в качестве взятки Олегу Гре-
хову (экс-глава полиции Пер-
воуральска — прим. ред.), — 
цитирует «Ъ-Урал» адвоката 
Елены Гончаровой Констан-
тина Акулича, — для прекра-
щения или переквалификации 
на более мягкий состав уголов-
ного дела в отношении них. 
При этом осужденная, нарушив 
обещание, присвоила деньги.

Адвокат Гончарова на при-
говор по своему делу не яви-
лась. Поэтому в Г УФСИН 
по Свердловской области бы-
ли направлены документы 
для объявления ее в розыск. 
Однако Константин Акулич 
поясняет, что причина неявки 

была уважительной: обвиняе-
мая находилась на лечении.

Адвокат Елены Гончаро-
вой Константин Акулич счи-
тает дело сфабрикованным. 
С вынесенным приговором он 
не согласен и собирается его 
обжаловать.

— Э т о перв ы й с л у ч а й 
в моей практике, когда про-
куратура поддерживает взят-
кодателей и помогает им воз-
вращать денежные средства, 
являющиеся предметом взят-
ки. Более того, указанные ли-
ца признаются потерпевшими 
и получают в том числе пра-
во знакомиться с материала-
ми уголовного дела, — гово-
рит Акулич.

По словам адвоката, у Гон-
чаровой есть доказательство 
ее невиновности: на видеоза-
писи, изъятой из кафе, где, 
по показаниям бизнесменов-
взяткодателей, происходи-
ла встреча, никакой встречи 
не зафиксировано. Также Кон-
стантин Акулич упомянул, 
что на протяжении всего сро-
ка расследования Гончарову 
«склоняли к даче ложных по-
казаний в отношении ее дове-
рителя Олега Грехова».

Фото со страницы Елены Гончаровой в Facebook

Елена Гончарова была одним из адвокатов Олега Грехова, экс-
начальника ОМВД по Первоуральску. Его подозревали в получении 
взятки за продажу распечаток телефонных переговоров бывшего 
мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Грехов вину не признавал, 
уголовное дело вернули в прокуратуру.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Торжок 
золотой

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.25 Красивая планета. «Бель-

гия. Исторический центр 
Брюгге»

08.45, 16.30 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Встреча 

в Концертной студии 
«Останкино» с на-
родным артистом СССР 
Г.А.Товстоноговым». 
1980 г.

12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. 

Камера<обскура

14.05 Д/ф «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Умберто Эко «Имя Розы» 

в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.45 Цвет времени. Николай Ге
17.55, 02.00 Музыка балетов. 

П.Чайковский. «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского. 
Больше, чем любовь

23.45 Новости культуры
02.45 Цвет времени. Жорж<Пьер 

Сёра

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс<молокосос. 

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

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

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой 

деревни» (12+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Юби-

лей Алешки» (16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» = 

«Рублевка» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Квар-

тирный вопрос» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «STAND UP» < «Дайджест» 

(16+)
00.10 «Бородач». 9 с. (16+)
00.40 «Бородач». 8 с. (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Натана Клеверли (16+)

11.30, 13.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия < Япония (0+)

15.00 Специальный репортаж 
(12+)

15.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Шимон Колецки про-
тив Мартина Завады (16+)

16.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» (Ново-
сибирск) < «Белогорье» 
(Белгород) (0+)

19.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
21.40 Все на футбол! (12+)
22.25 Футбол. Кубок Германии 

1/8 финала. «Воль-
фсбург» < «Шальке» (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 
1/4 финала (0+)

09.55 «О самом главном». 
Ток<шоу (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» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 Блокада. Дети (12+)
00.05 Время покажет (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

27 января 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
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Житель дома №59 по улице Вай-
нера устроил в своей квартире 
настоящую помойку. Евгений (так 
зовут хозяина квартиры), кажется, 
нес домой абсолютно все: старые 
телевизоры, велосипедные колеса, 
одежду и игрушки. Что не влезло 
в квартиру, плюшкин оставлял в 
подъезде. Его соседи уже стали 
замечать в доме крыс и тараканов, 
но в управляющую компанию об-
ратились по другой причине: они 
остались без отопления и горячей 
воды. Оказалось, что причина — 
протечка стояка в злополучной 
квартире.

— 15 января, около 23.00, в дис-
петчерскую службу поступила за-
явка из квартиры №48 — жильцы 
сообщили о затоплении комна-
ты, — рассказал замдиректора 
по производству УК «Данилов-
ское» Александр Медведев жур-
налистам ТК «Интерра». — При 
осмотре помещений, расположен-
ных над квартирой, откуда посту-
пило обращение, была выявлена 
утечка в квартире №67. Опера-
тивно получить доступ к инже-
нерным коммуникациям аварий-
ной службе не удалось, поскольку 
квартира оказалась сильно за-

хламлена.
Чтобы устранить аварию, со-

трудникам управляющей компа-
нии пришлось разгребать хлам 
самостоятельно. Но что жиль-
цам пятиэтажки делать с «нехо-
рошим» соседом дальше? Юри-
сты говорят: нужно бить тревогу.

Сейчас тепло и горячая вода в 
квартиры на Вайнера, 59 верну-
лись — коммунальщики, убрав 
часть хлама, нашли место, где 
случилась утечка, и устранили 
ее. А вот ликвидировать остатки 
мусора из квартиры ее владель-
ца может заставить только суд.

Фото ТК «Евразия»

Проживая в многоквартирном доме, собственник обязан со-
блюдать санитарно-гигиенические и экологические нормы.

Мужчина устроил свалку в собственной квартире
РАЗЪЯСНЯЕТ ЮРИСТ
— Бороться с таким соседом придется в судебном порядке, а для этого нужно 
запастись серьезным пакетом документов: обращаться в полицию, в Роспо-
требнадзор и Государственную жилищную инспекцию. Обязать обеспечить 
надлежащее санитарное состояние жилого помещения можно, только если 
нарушаются права других граждан. Поэтому, если квартира такого запасливого 
соседа источает неприятный запах, появились насекомые и грызуны, нужно бить 
тревогу. В случае коммунальной аварии, устранение которой невозможно без 
проникновения в квартиру, жителям следует обращаться в управляющую орга-
низацию, ведь именно УК обязана обеспечить нормальное функционирование 
инженерно-коммунальной инфраструктуры.

Ксения Лумпова, председатель комиссии по правовым вопросам 
реформирования ЖКХ и тарифному регулированию Свердловского отделения 

общественной организации «Ассоциация юристов России»

Фото ТК «Евразия»

Сначала жильцы должны выяснить, откуда идет неприятный 
запах. Если окажется, что причина дискомфорта — не запах 
из подвала, а склад мусора, то они могут обратиться в Роспо-
требнадзор или в свою управляющую компанию.

Фото ТК «Евразия»

«Плюшкины» нарушают Жилищный, Гражданский кодексы 
РФ и в первую очередь Конституцию, согласно которой осу-
ществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 

Госжилстройнадзор требует 
очистить крыши от снега
Ведомство направило в 
адрес управляющих ком-
паний и ТСЖ Первоураль-
ска письмо с требованием 
очистить кровли многоквар-
тирных домов от наледи и 
снега.

В обязанности УК вхо-
дит также очистка вну-
тридворовых проездов, тро-
туаров, крылец, площадок 
у входов в подъезды, нахо-
дящиеся во дворах крышки 
колодцев и пожарных ги-
дрантов. Тротуары должны 
очищаться по всей ширине, 
до асфальта, при гололеде 
— посыпаться песком. 

 — В ближайшие дни в 
области ожидается значи-
тельное потепление и ме-
стами, по данным синоп-
тиков, температура воздуха 
приблизится к нулю, — от-
мечают специалисты Гос-
жилстройнадзора. — Во 
избежание схождения с 
крыш снежных масс и об-
разования на них сосулек 
опасных для жизни людей, 
управляющим компани-
ям, ТСЖ и другим юриди-
ческим лицам необходимо, 

не дожидаясь интенсивно-
го таяния, освободить кров-
ли зданий от скопивших-
ся осадков. С самовольно 
установленных козырьков 
балконов снег убрать обя-
заны установившие их соб-
ственники».

ЕСЛИ ВАШ ДВОР НЕ СООТ-
ВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 
ЖИЛНАДЗОРА, СДЕЛАЙ-
ТЕ СВОЕЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ ЗАМЕЧАНИЕ. 
В случае ее бездействия жалобу о 
нарушениях направляйте в адми-
нистрацию Первоуральска либо 
через раздел «Получатели услуг» 
единой государственной информа-
ционной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ). 
Либо сообщите о бездействии УК 
непосредственно в Госжилстрой-
надзор: dom.gosuslugi.ru.

Исполнение требова-
ний жилищного за-
конодательства будет 

оцениваться департаментом 
в ходе выездных проверок на 
места, в том числе проверок, 
организованных по обращени-
ям жителей.

Из письма Госжилстройнадзора

В пятиэтажке
на Прокатчиков 
загорелась квартира 
Спасатели эвакуировали 
из дома 30 человек
По лестничным маршам (а кому-то и с помо-
щью спасательных устройств) пришлось эва-
куироваться из своих квартир первоуральцам, 
живущим в доме на Прокатчиков, 2 / 2. Вечером 
24 января загорелась квартира на третьем эта-
же. Сообщение о пожаре поступило на пульт 
единой дежурно-диспетчерской службы в 22.25.

— В тушении были задействованы три 
единицы техники, десять человек личного со-
става. Звеньями газодымозащитной службы 
по лестничным маршам эвакуированы 30 че-
ловек, из них десять спасены с помощью спа-
сательных устройств. В 22.36 огонь локализо-
ван, в 22.41 открытое горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгоревших конструкций за-
вершены в 23.25, — передает пресс-служба ГУ 
МЧС России по Свердловской области.

Повреждено домашнее имущество на пло-
щади 12 квадратных метров. Пострадал хо-
зяин сгоревшей квартиры. Его доставили 
в реанимацию с диагнозом «отравление угар-
ным газом» (сейчас жизни мужчины ничего 
не угрожает). Медики уточнили: пострадав-
ший был в состоянии алкогольного опьяне-
ния. По словам соседей, первоуралец не ра-
ботал, «постоянно пил, а в этот раз, видимо, 
уснул с сигаретой». Точную причину пожа-
ра предстоит выяснить пожарным дознава-
телям.

В Билимбае сгорел дом
Вместе с хозяином
Житель поселка Билимбай по-
гиб при пожаре в собственном 
доме на улице Чайковского 
утром в прошлую среду, 20 ян-
варя. Дочь погибшего, спасаясь 
от огня, выпрыгнула в окно.

Официальная картина по-
жара от МЧС:

— Сообщение в службу 
спасения поступило в 6.08. 
В тушении были задейство-
ваны четыре единицы техни-
ки, 16 человек личного соста-
ва. В 7.00 огонь локализован, 
в 8.00 открытое горение лик-
видировано, проливка и раз-
бор сгоревших конструкций 
завершены в 12.15.

Еще до приезда спасателей 
о пожаре узнали соседи — од-
ному из них позвонила хозяй-
ка дома, попросила помощи. 

Женщину нашли в сугробе — 
прыгнув со второго этажа, она 
сломала позвоночник, полу-
чила другие серьезные трав-
мы. Пострадавшую увезли 
в городскую больницу Перво-
уральска.

Попасть в дом, чтобы эва-
куировать оттуда его хозяина, 
соседям уже не удалось.

— Предварительная причи-
на возгорания — аварийный 
режим работы электросети 
или электрооборудования,— 
говорит А лексей Неганов, 
начальник отдела админи-
стративной практики отде-
ла надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Первоуральска.

Точную причину пожара 
выясняют дознаватели.

С НАЧАЛА ГОДА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
12 ПОЖАРОВ. В городском округе введен особый противопожарный режим. 
Он будет действовать до 28 февраля. В этом время сотрудники МЧС будут 
проводить усиленные рейды и разъяснительные беседы в частном секторе, 
обращать внимание на исправность печного отопления и сетей электроснаб-
жения. Управляющим компаниям и ТСЖ рекомендовано провести инструктаж 
среди жителей многоквартирных домов. В условиях особого противопожарного 
режима вырастают штрафы за его нарушение — для физических лиц от 2 до 
4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 30 тысяч, а для юридических 
лиц — от 200 до 400 тысяч рублей.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Тутаев 
пейзажный

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-

щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино. 

Кларк Гейбл
08.50, 16.30 Х/ф «И это всё о 

нём» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 XX век. «Мой театр. 

Елена Камбурова». 1989 г.
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ»
13.55 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

14.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко. Линия 
жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь < Россия! 
Ведущий Пьер<Кристиан 
Броше. «Кто такие 
кацкари?»

15.45 «2 Верник 2»
17.35 Д/ф «Мальта»
18.05, 02.05 Музыка балетов. 

С.Прокофьев. Сюита из 
балета «Золушка»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. «Есть вещи 
поважнее футбола»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

21.30 «Энигма. Роландо 
Вильясон»

23.45 Новости культуры
02.35 Красивая планета. «Таи-

ланд. Исторический город 
Аюттхая»

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс<молокосос. 

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

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

СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы<Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 

(18+)
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырёх 

принцесс» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Со-

седка» (16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Таня 

официант» (16+)
09.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Снова 

беременна» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого»
00.10 «Бородач». 10 с. (16+)
00.40 «Бородач». 9 с. (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT<Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Бернард Хопкинс против 
Жана Паскаля (16+)

12.30, 18.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)
14.05, 16.20 Специальный 

репортаж (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Муха-
мед Коков против Эдуарда 
Вартаняна (16+)

17.35 Профессиональный бокс. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры (16+)

19.25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы<2021». Женщины. 
Отборочный турнир. 
Россия < Эстония (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт<Петербург) < «Ло-
комотив» (Ярославль) (0+)

09.55 «О самом главном». 
Ток<шоу (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» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
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.
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Х/ф «Эволюция Борна» 

(18+)
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Что с десной? Пародонтоз
Причины, симптомы и лечение заболевания

ПАРОДОНТОЗ — ЧТО ЭТО 
ВООБЩЕ ТАКОЕ?
Пародонтоз относят к забо-
леваниям первично-дистро-
фического характера. Это 
системное поражение тка-
ней пародонта, возникаю-
щее из-за нарушения обмена 
веществ и кровоснабжения 
в деснах. Встречается паро-
донтоз не часто — обычно в 
пожилом возрасте. 

МНОГИЕ ПУТАЮТ ПАРО-
ДОНТОЗ И ПАРОДОНТИТ. 
А В ЧЕМ РАЗНИЦА?
Пародонтит — это по сути 
воспалительный процесс. 
Основные его симптомы 
— это кровоточивость де-
сен и подвижность зубов. 
В отличие от пародонтита, 
пародонтоз — это дистрофи-
ческий процесс, разрушаю-
щий опорный аппарат зуба. 

ПРИЧИНЫ ПАРОДОНТОЗА 
Здесь главную роль играет 
общее состояние организма. 
Заболевания внутренних 
органов и систем (атеро-
склероз, гипертоническая 
болезнь, вегетососудистая 
дистония, заболевания нерв-
ной системы, гипоксия, арте-
риальная гипертензия) при-
водят к нарушению питания 
костной ткани, нарушению 
минерального обмена, как 
следствие — к задержке об-
новления тканей. 

Заболевание не возника-
ет за один день — развива-
ется бессимптомно на про-
тяжении нескольких лет. 
Появление первых симпто-
мов говорит о наличии обо-
стрения и прогрессивного 
развития патологического 
состояния.

В зоне особого риска на-
ходятся курильщики, а так-
же люди, пренебрегающие 
регулярной гигиеной поло-
сти рта и своим здоровьем 
в целом.

СИМПТОМЫ ПАРОДОНТОЗА
В основном причиной обра-
щения пациентов становит-
ся косметический дефект — 
обнажение или некариозное 
поражение зубов. Но есть 
и другие симптомы: зуд в 
деснах, повышенная чув-
ствительность зубов, блед-

ность и уплотнение десен. 
Все эти признаки — повод 
обратиться к стоматологу, 
желательно в самое ближай-
шее время. 

КАК УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО У МЕНЯ ИМЕННО 
ПАРОДОНТОЗ?
Диагноз «пародонтоз» может 
поставить только врач — 
после осмотра пациента и 
проведения рентгенологи-
ческого обследования. 

СТАДИИ ПАРОДОНТОЗА
Выделяют три основных 
стадии заболевания.

 Легкая — пациента беспо-
коит только незначительная 
чувствительность зубов, на-
чальные признаки атрофии 
может выявить рентген. 

 Средняя — появляются 
зубные промежутки, оголя-
ются корни зубов. 

 Тяжелая — корни зубов 
обнажаются на половину их 
длины и более. Зубы стано-
вятся очень чувствительны-
ми, деформируется прикус. 
Отмечается значительная 
подвижность зубов, а затем 
их потеря.

И КАК ЛЕЧИТЬ? 
Кроме врачей-стоматологов 
пациент обязательно дол-
жен пройти комплексную 
диагностику у других узко-

профильных специалистов 
для выявления и устране-
ния основной причины раз-
вития пародонтоза. Общее 
лечение назначит врач-
терапевт. Нередко в него 
входят противовоспалитель-
ные, противосклеротичные, 
иммуностимулирующие 
средства, а также мульти-
витамины.

Стоматолог же проводит 
местное лечение: устраняет 
некариозные повреждения 
зубов и их гиперчувстви-
тельность. 

Увы — пародонтоз нель-
зя вылечить, но можно до-
биться стадии ремиссии.

ОСЛОЖНЕНИЯ ВОЗМОЖНЫ? 
Основным осложнением 
пародонтоза является пре-
ждевременная потеря кост-
ной ткани и зубов. 

А ЧТО ДЕЛАТЬ 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
ПРИ ТАКОМ ДИАГНОЗЕ? 
Никакие народные средства 
здесь не помогут. Поэтому 
просто неукоснительно со-
блюдайте рекомендации и 
назначения врачей. 

У МЕНЯ ПАРОДОНТОЗА НЕТ, 
И ЧТОБЫ ОН ПОЯВИЛСЯ, 
Я НЕ ХОЧУ. КАКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА? 
Правильно питайтесь. Из-
бавьтесь от вредных при-
вычек. И, конечно, не забы-
вайте про гигиену полости 
рта: зубы нужно чистить 
два раза в день, не забывать 
использовать ополаскивате-
ли, зубную нить и прочие 
средства, подобрать которые 
индивидуально вам помо-
жет стоматолог. Которого 
вы должны посещать хотя 
бы раз в год. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

По статистике, около 95% жителей России страдают забо-
леваниями пародонта. Причинами этого являются низкий 
уровень домашней гигиены, нежелание посещать врача, 
увлеченность самолечением. В итоге люди сталкиваются с 
диагнозом «пародонтоз». Чем опасен пародонтоз, отчего он 
бывает и можно ли его вылечить — разбираемся с опытным 
врачом клиники «Дантист» Гюзяль Набиевой. 

Реклама 16+

Магазин заплатит штраф за использование 
образов персонажей мультфильма
Предприниматель нарушил авторские права создателей «Фиксиков»
Магазин в Билимбае оштрафо-
ван за незаконное использо-
вание образов персонажей из 
мультфильма «Фиксики». Иск 
в адрес «Горницы» поступил 
от продюсерской компании 
«Аэроплан». По заявлению ист-
ца магазин нарушил авторские 
права — в «Горнице» продава-
лись значки с изображением 
героев мультсериала (Симки, 
Нолика, Папуса и Маси). Арби-
тражный суд Свердловской 
области обязал владельцев 
торговой точки выплатить 90 
000 рублей за использование 
рисунков и товарных знаков без 
разрешения правообладателя. 
А также 60 рублей компенсации 
за один значок.

Все чаще в России суды рас-
сматривают дела по защите 
авторских прав. Выявляют 
нарушения по всем правилам 
контрольной закупки: тайный 
покупатель приходит в мага-
зин, устанавливает факт про-
дажи «контрафакта», проводит 
фото- (видео-) съемку.

«Среди владельцев мульти-
пликационных товарных зна-
ков абсолютный рекордсмен 
по количеству судебных дел 
— московское ООО «Маша и 
медведь», на счету которого, 
по данным СПАРК, 9983 арби-
тражных иска за все время. 
В 7800 из них компания вы-
ступает истцом. Не сильно от 
нее отстает АО «Сеть телеви-

зионных станций» (тот самый 
СТС), владеющее правами на 
«Три кота». За все время теле-
канал принял участие в 4731 
деле, из которых 4644 — ини-
циировал сам. В спину те-
леканалу дышит петербург-
ский анимационный гигант 
«Мельница». У него на сче-
ту 4104 дела за все время, в 
3996 из них компания явля-

ется истцом. Впрочем, коли-
честву дел удивляться нече-
го, студия создала множество 
популярных мультиков от 
полнометражек про богаты-
рей до сериалов «Лунтик» и 
«Барбоскины». Следом идет 
«Ноль Плюс Медиа» с 3887 ар-
битражными делами (истец в 
3870). Компания владеет тор-
говыми знаками из сериала 

«Ми-ми-мишки» и «Сказочный 
патруль». Владеющая «Фикси-
ками» анимационная студия 
«Аэроплан» оказалась намно-
го скромнее. За все время она 
поучаствовала в 2044 делах 
(истец — в 1978). Петербург-
ские «Смешарики» упомина-
ются всего в 632 делах, а при-
надлежащее им «Мармелад 
Медиа» — в 552 делах», — пи-
сали в сентябре прошлого го-
да журналисты «Фонтанки».

Суммы исков доходят до 
200 и более тысяч рублей и за-
частую превышают месячную 
выручку торговцев. Как пра-
вило, попадаются на продаже 
значков, игрушек и других то-
варов с героями мультфиль-
мов мелкие торговцы. По сло-
вам экспертов, в розничных 
продажах 20% предпринима-
телей нарушают закон в силу 
недостатка знаний для веде-
ния безопасного бизнеса, 50% 
— в целом понимают, что они 
нарушители, но готовы пой-
ти на риск до «первой звезды». 
Оставшиеся 30% — нарушают 
«до победного».

20 процентов предпри-
нимателей, наказанных 
за нарушение авторских 
прав, и не знали, 
что занимаются чем-то 
незаконным. 

Фото avatars.mds.yandex.net 

Продюсерская компания «Аэроплан» — создатель мультсериала и 
правообладатель нескольких брендов, связанных с «Фиксиками» 
(«Фиксиклуб», «Фиксипелка» «Фикси-шоу»).

В 2022 году в Первоуральске 
будут благоустраивать аллею 
на проспекте Ильича
Первоуральцы выбрали территорию для бла-
гоустройства в 2022 году. Аллея на проспекте 
Ильича стала победителем рейтингового 
голосования, которое проводила админи-
страция. Она набрала 7 121 голос (всего в 
голосовании приняли участие 20853 жителя 
Первоуральска). 

Напомним, в первом туре голосования 
лидером стала площадь Победы. Немало 
голосов набрали парк театра «Вариант» на 
Хромпике, парк ДК «Горняк» на Магнитке, 
а также аллея на улице Ватутина.

Отметим, что год назад проект благоу-
стройства площади Победы, аллеи по про-
спекту Ильича и улица Ватутина представи-
ла команда «Центра развития территорий» 
под руководством Сергея Капкова. Группа 
ЧТПЗ планировала инвестировать более 70 
млн рублей в благоустройство.

На строительство школы 
в Билимбае выделят 
400 млн рублей
Первый заместитель министра строитель-
ства области посетил Первоуральск. Виктор 
Московских посмотрел, как строится новая 
школа в Билимбае, и сообщил, что из регио-
нального бюджета будет выделено около 400 
миллионов рублей. 

— Евгений Куйвашев принял решение о 
софинансировании этого объекта из област-
ного бюджета. До сегодняшнего дня строй-
ка велась за счет средств муниципалитета. 
Проект «Образование» — объемный и боль-
шой, он позволяет ликвидировать неудоб-
ную для детей избыточную сменность, что-
бы не учились во вторую и третью смену, 
— сказал Московских.

Здание площадью 15 тысяч квадратных 
метров рассчитано на 500 мест. Помимо 
учебных аудиторий здесь будет два спорт-
зала, тир и даже спальные комнаты для 
учеников начальных классов. Планируется, 
что школьники сядут за парты в 2022 году. 

Фото из архива редакции
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Что будет, если заразиться COVID-19 между двумя прививками?
На самые актуальные вопросы об иммунитете и вакцинах отвечает врач-эпидемиолог
Где привиться от ковида? Нужно 
ли готовиться к вакцинации? При-
витый может заболеть? Слово 
—начальнику эпидемиологиче-
ской службы городской больницы 
Первоуральска Елене Юнусовой.

Подготовлено 
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ

— Елена Владимировна, рас-
скажите, как идет прививоч-
ная кампания, скольких уже 
привили, скольких планирует-
ся? 

— Прививочная кампания 
стартовала и идет достаточно 
активно. На сегодня (беседа со-
стоялась на прошлой неделе, — 
прим.ред.) первым компонентом 
привито 565 человек, повторно — 
315 человек. В ближайшее время, 
примерно через неделю, ожидает-
ся крупная поставка вакцины в 
Свердловскую область — поряд-
ка 60 тысяч доз, эта партия в де-
сять раз больше тех, что посту-
пали до сих пор. Затем, в начале 
февраля, ожидается вторая боль-
шая партия — 55 тысяч доз. Пока 
нет разнарядки, сколько уйдет в 
Первоуральск, но думаю, нема-
ло. Планируем привить до конца 
лета 60% населения городского 
округа Первоуральск в возрасте 
18+, это порядка 70 тысяч человек.

— На каких площадках се-
годня проводится вакцинация? 
Планируется ли увеличить их 
количество?

— Пока поступали небольшие 
партии вакцины, поэтому при-
вивали в одном кабинете поли-
клиники №1. Конечно, при по-
ступлении крупных партий этой 
площадки мало. Подготовлен к 
вакцинации кабинет в поликли-
нике №2. В первой поликлинике 
также в планах ввести две бри-
гады, одна будет прививать по 
времени и по записи, а вторая — 
в порядке живой очереди.

Также готовятся площадки и 
закупается морозильное обору-
дование для вакцинации в поли-
клиниках №3 и №4. В поликли-
нику Новоуткинска, а также на 
ФАПы и ОВП, будет выезжать 
бригада, когда наберется опре-
деленное количество желающих 
привиться.

— Как попасть на прививку?
— Записаться. Есть три вари-

анта: позвонить на единую горя-
чую линию — 122. Также можно 
позвонить на единый телефон 
контакт-центра больницы 8 (3439) 
64-60-01 или заполнить электрон-
ную форму на сайте больницы. 
Вас запишут, позже перезвонят 
и назначат дату и время. При се-
бе необходимо иметь паспорт, ме-
дицинский полис и СНИЛС, так 
как придется заполнить анке-

ты, а данные пойдут в единый 
регистр, куда мы заносим всех 
привитых от COVID-19.

— Известно, вакцин сейчас 
разрабатывают несколько. 
Какой вакциной прививают в 
больнице? Есть ли у нее особен-
ности?

— Пока у нас идет поступле-
ние только вакцины «Гам-ковид-
вак», она же «Спутник-V», ею и 
прививаем. Это векторная двух-
компонентная вакцина, она соз-
дана на новой платформе. Подоб-
ным образом из действующих 
вакцин созданы вакцины, напри-
мер, против гепатита В, а также 
вакцина против вируса Эбола. 
Вакцина имеет особые условия 
хранения: при температуре от ми-
нус 18 градусов и ниже.

— Почему важно ввести оба 
компонента вакцины?

— Первый компонент рассчи-
тан на запуск клеточного имму-
нитета, через 21 день необходимо 
ввести второй компонент, кото-
рый запускает выработку анти-
тел, то есть появляется гумораль-
ный иммунитет. Это последняя 
цепочка иммунного ответа на 
введение антигена в организм.

— Как создана эта вакцина? 
— Взяли векторную вирусную 

частицу, которая не патогенна 
для человека, здесь взята частица 
аденовируса, который циркулиру-
ет у нас ежегодно вместе с прочи-
ми респираторными заболевани-
ями. Очистили ее от патогенов, 
внедрили в нее белок, который 
несет в себе антиген коронави-
руса, и оставили белки, которые 
отвечают за внедрение в клетку. 
Здесь аденовирус выступает в ро-
ли вектора, который несет в себе 
антиген коронавируса.

— И как реагирует иммуни-
тет?

— Вакцина поступает в орга-
низм, и этот вектор, который не-
сет в себе антиген коронавируса, 
он внедряется в клетку. Клет-
ка сигнализирует о том, что она 
поражена, и на этот сигнал на-
чинают активироваться клет-
ки Т-лимфоциты — Т-киллеры 
и Т-хэлперы. Т-киллеры (клет-
ки-убийцы) направлены на то, 
чтобы уничтожить эту клетку, 
а Т-хэлперы дают информацию о 
том, что появился такой антиген 
в организме, другим частям им-
мунной системы. Последняя це-
почка в звене иммунного ответа 
— это гуморальный иммунитет, 
который мы можем наблюдать 
выработкой антител в организме. 
В первый компонент вставляется 
один вектор, там аденовирус, а во 
второй компонент — другой век-
тор. Два разных вектора. И они 
усиливают выработку иммунно-
го ответа. Считается, что первый 
вектор запускает именно клеточ-
ный иммунитет, а второй — гу-
моральный.

Если не получается по каким-либо 
причинам сделать прививку через 
21 день, например, обострилось хро-
ническое заболевание, то допуска-
ется прививка вторым компонентом 
чуть позже, через месяц-полтора, 
но лучше — как можно раньше.

— Надо ли специально гото-
виться к вакцинации?

Минздрав не рекомендует зло-
употреблять алкоголем в течение 
трех дней перед вакцинацией. 
Также человек должен понимать, 
когда идет на вакцинацию, есть 
ли у него в близком окружении 

заболевшие лица, не находится 
ли он сам в периоде инкубации. 
Если есть небольшая склонность 
к аллергическим реакциям, то ре-
комендуется за три дня до при-
вивки принимать антигистамин-
ные препараты. Если в прошлом 
были сильные аллергические ре-
акции, вплоть до анафилактиче-
ского шока, я бы не рекомендова-
ла прививаться.

— У некоторых горожан 
есть недоверие к вакцине. На-
сколько «Спутник-V» эффекти-
вен и безопасен?

— Разработал и произвел дан-
ную вакцину Национальный ис-
следовательский центр эпидеми-
ологии и микробиологии им. Н.Ф. 
Гамалеи. В клинических иссле-
дованиях принимают участие 33 
тысячи добровольцев, по послед-
ним данным, эффективность вак-
цины — 91,4% (данные на 13 янва-
ря 2021 года), а против тяжелых 
случаев — 100%. Также отмечу, 
Минздрав России не пустит в мас-
сы вакцину, которая не подтвер-
дила свою безопасность. На все 
вакцины есть свои побочные ре-
акции, но они не должны превы-
шать средних значений.

— Что же, все-таки, лучше 
— переболеть и выработать 
естественный иммунитет или 
привиться?

— Безусловно, прививка всегда 
лучше, чем болезнь. Всегда. По-
скольку никогда не знаешь, в ка-
кой форме в итоге переболеешь, 
в легкой или тяжелой, с осложне-
ниями и последствиями.

— Кому прививка противо-
показана?

— Противопоказания здесь, 
как и у любой вакцины. Не при-
вивают людей с острыми забо-
леваниями, с обострением хро-
нических заболеваний, в период 
беременности, кормления. Лица 
со сниженным иммунитетом, с 
онкологическими заболеваниями 
должны принять решение о при-
вивке только после консультации 
с лечащим врачом.

— Есть ли вероятность, что 
человек заразится между дву-
мя этапами прививки?

— Есть. Человек может забо-
леть. Но прививка не содержит ни 
живых коронавирусов, ни адено-
мовирусов. Создана методом ген-
ной инженерии, там полностью 
очищенные вирусные частицы. 
Поэтому прививка вызвать бо-
лезнь не может. Это абсолютно 
исключено. Заболеть можно, за-
разившись извне, потому что за 
этот срок — 21 день между эта-
пами прививки — иммунитет 
еще не сформирован. Независи-
мо, привился человек или нет, на-
до по-прежнему беречься, соблю-
дать все противоэпидемические 
меры: носить маску, соблюдать 
дистанцию и гигиену. И заболева-

ние коронавирусом после первой 
прививки является противопока-
занием для второй. Вторым ком-
понентом уже не прививают. Но 
после болезни сформируется уже 
естественный иммунитет. Анти-
тела в крови сохраняются мини-
мум полгода, а клеточный имму-
нитет (Т-киллеры) — еще дольше.

— А что делать тем, кто 
недавно переболел коронавиру-
сом? И сколько должно прой-
ти времени с момента выздо-
ровления, чтобы можно было 
сделать прививку?

— Тем, кто переболел недав-
но коронавирусом, прививаться 
от него уже не стоит, так как им-
мунитет в данном случае выра-
ботается естественным образом. 
Именно поэтому рекомендовано 
не прививаться полгода с момен-
та выздоровления. 

Это важно помнить: в вакцине не 
содержится живых компонентов 
вируса, поэтому она полностью 
безопасна, если человек привился 
после того, как переболел. Наобо-
рот, будет способствовать выработке 
антител, уровень антител будет еще 
выше.

— Является ли прививка га-
рантом того, что человек не 
заразится COVID-19, когда бу-
дут введены оба компонента и 
пройдет время для выработки 
иммунитета?

— Ни одна прививка не явля-
ется гарантией, что человек не 
заболеет. Ни одна. Но прививка 
дает гарантию, что болезнь не 
будет протекать очень тяжело, 
с летальным исходом.  Иммун-
ная система уже будет знакома с 
этим вирусом после прививки. И 
иммунный ответ будет более бы-
стрый и адекватный. У многих 
переболевших в легкой форме в 
крови антитела не определяются, 
потому что вирус был пресечен 
на этапе формирования клеточ-
ного иммунитета. И дальше им-
мунный ответ не развился. А вот 
Т-лимфоциты в крови у таких па-
циентов, по результатам исследо-
ваний, имелись, и в большом ко-
личестве. Это значит, даже если 
в крови переболевшего не выяв-
лены антитела, это не говорит о 
том, что у него нет иммунитета.

— Человек записался на при-
вивку, но боится, что очередь 
большая и вакцины ему не до-
станется. Такие опасения обо-
снованы? Вакцины на всех же-
лающих хватит?

— Несмотря на то, что на се-
годня у нас в списках порядка 
800 желающих привиться, при-
вьем всех. Повторюсь, мы ожи-
даем крупную поставку, не менее 
1000 доз, а то и больше, поэтому 
на всех хватит.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

Вакцинация, говорит Елена Юнусова, стартовала в Первоуральске в конце 
прошлого года. В первую очередь начали прививать медиков и педагогов. 
Теперь прививку может сделать любой желающий.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Балтика 
сказочная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.20 Легенды мирового кино. 

Василий Меркурьев
08.50, 16.30 Художественный 

фильм «И это всё о нём» 
(12+)

10.15 Художественный фильм 
«Марионетки» (0+)

11.45 Острова. Яков Протазанов
12.25 Т/с «Мегрэ»
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
14.30 Открытая книга. Дмитрий 

Данилов. «Есть вещи 
поважнее футбола»

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

15.05 Письма из провинции. 

Городец (Нижегородская 
область)

15.35 «Энигма. Роландо 
Вильясон»

16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Художественный фильм «И 

это всё о нём» (12+)
17.40 Музыка балетов. 

Н.Римский<Корсаков. 
Симфоническая сюита 
«Шехеразада»

18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45 Линия жизни. Евдокия 

Германова
20.40 Художественный фильм 

«Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2»
00.05 Художественный фильм 

«Пригоршня чудес»
23.45 Новости культуры
02.20 М/ф «Возвращение с 

Олимпа». «Охота»

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

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс<молокосос. 

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

(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

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

господство» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Пси-

холог» (16+)
08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» = «Дол-

боящер» (16+)
09.00 Х/ф «САШАТАНЯ» = «От-

цовские гены» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» = «Саша = 

таксист» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Бородач». 11 с. (16+)
00.30 «Бородач». 10 с. (16+)

11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)

12.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.30 Д/ф «ФК «Барселона. 
Взгляд изнутри» (12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.05, 16.05, 21.30, 03.40 Специ-

альный репортаж (12+)
15.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима<Лей 
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес (16+)

16.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) < 
«Рубин» (Казань) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) < «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» (Турция) < «Зенит» 
(Россия) (0+)

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

Ток<шоу (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 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.20 Х/ф «Любовь на два по-

люса» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Кубок Первого канала 

по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)

00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
02.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.45 Модный приговор (6+)

29 января 2021 г.
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Х/ф «Джейсон Борн» 

(16+)
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РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

Б Е С П Л АТ Н Ы Е  З А М Е Р
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г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 45в
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА 2   21
Прочная связь лунного цикла с жизнью растений давно выявлена и доказана. Семена, посеянные в фазу ее роста, быстрее проклюнутся, а полнолуние и новолуние благоприятны лишь для прополки. 
С помощью лунного календаря можно максимально продуктивно распланировать работу на участке — определить оптимальные сроки обработки почвы, посева семян и пересадки растений, внесения 
удобрений и многих других работ. Хорошего урожая!

Реклама 16+

Название культуры Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

Плодовые деревья 
и кустарники

17, 18, 19 17, 18 13, 14, 25, 26 12, 22, 23 18, 19, 20 16, 17, 22, 23 12, 13, 18, 19 8, 9, 15, 16

Вьющиеся растения и 
с усами (огурцы, клубника, 
виноград, кабачки, тыква, 
патиссоны, бахчевые и др.)

12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24

17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 25, 26

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 22, 23, 
24

11, 12, 13, 18, 
19, 20, 21, 22

16, 17, 18, 19, 
22, 23

12, 13, 14, 15, 
18, 19

8, 9, 10, 11, 15, 
16, 19, 20

Помидоры, баклажаны, 
сладкий перец

12, 13, 14, 17, 
18, 19, 22, 23, 
24

17, 18, 22, 23   13, 14, 18, 19, 
25, 26

12, 15, 16, 17, 
22, 23, 24

11, 12, 13, 18, 
19, 20, 21, 22

16, 17, 18, 19, 
22, 23

12, 13, 14, 15, 
18, 19

8, 9, 10, 11, 15, 
16, 19, 20

Корнеплоды (морковь, 
свекла, редис, редька, лук, 
чеснок)

2, 3, 4, 5, 8, 9 1, 2, 3, 4, 7, 8, 
12, 29, 30, 31

3, 4, 5, 8, 9, 28 1, 2, 5, 6, 7, 10, 
28, 29

2, 3, 6, 7, 8, 25, 
26, 29, 30

4, 5, 9, 26, 27, 
28, 31

1, 5, 6, 23, 24, 
27, 28, 29

1, 2, 3, 24, 25, 
29, 30

Картофель 2, 3 8, 9 1, 2, 7, 8, 12, 29 3, 4, 5 (на хра-
нение), 8, 9 — 
не на хранение

1, 2, 10, 28, 29 
(на хранение), 
5, 6, 7 — не на 
хранение

2, 3, 6, 7, 8, 25, 
26, 29, 30

4, 5, 9, 26, 27, 
28, 31

1, 5, 6, 23, 24, 
27, 28, 29

1, 2, 3, 24, 25, 
29, 30

Капуста кочанная 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 22, 23, 
24

17, 18, 22, 23 13, 14, 18, 19, 
25, 26

12, 15, 16, 17, 
22, 23, 24

11, 12, 13, 18, 
19, 20, 21, 22

16, 17, 18, 19, 
22, 23

12, 13, 14, 15, 
18, 19

8, 9, 10, 11, 15, 
16, 19, 20

Цветная капуста, брокколи 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 22, 23, 
24

17, 18, 22, 23, 
26, 27

13, 14,  18, 19, 
23, 24, 25, 26

12, 15, 16, 17, 
20, 21, 22, 23, 
24

11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
19, 20

Зелень 12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24

17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 26, 
27

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 23, 
24, 25, 26

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 
22, 23, 24

12, 13, 14, 15, 
16, 17, 20, 21, 
22, 23, 24

13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23

10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 
18, 19

8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 
19, 20

Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

10, 11, 25, 26, 
27   

9, 10, 11, 13, 24, 
25, 28

6, 7, 12, 20, 21, 
22, 27

3, 4, 11, 18, 19, 
26, 27, 30, 31

1, 10, 14, 15, 24, 
27, 28

10, 11, 12, 24, 25 7, 8, 9, 20, 21, 
22

4, 5, 7, 17, 18, 21

Наилучшие дни для посева и посадки конкретных культур

Неблагоприятные дни для посева и посадок
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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»

Условия: своевременная выплата зарплаты; 
предоставление жилья за счет компании; 
проезд за счет компании; официальное трудоустройство

В г. Екатеринбург требуются уборщики в продуктовые 
магазины (вахта, возможна работа для иногородних 
на постоянной основе с проживанием)

Тел. +7-999-564-71-09
ОГРН 1096625005003

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

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

Реклама 16+

Реклама 16+

На бывшую сотрудницу 
полиции Первоуральска завели 
уголовное дело. Ее обвиняют 
в незаконной постановке на учет 
нелегальных мигрантов
Следственный отдел Пер-
воуральска Следственного 
комитета России по Сверд-
ловской области возбудил 
уголовное дело по статье 
«Превышение должностных 
полномочий» (ст. 286 УК РФ) в 
отношении бывшей сотрудни-
цы городского ОВД, сообщает 
«Комсомольская правда». Со-
трудника полиции уволили в 
связи с утратой доверия — ее 
уличили в незаконной по-
становке на учет мигрантов.

— Она незаконно стави-
ла иностранных граждан на 
миграционный учет по ме-
сту пребывания, без при-
су тст ви я собст вен н и ков 
квартир, в которых осущест-
влялась временная регистра-
ция. При этом вносила заве-
домо ложные сведения и в 
штампы о продлении срока 
временного пребывания на 
территории Первоуральска, 
— сообщил журналистам 
КП источник в правоохра-
нительных органах.

В качестве меры пресече-

ния ей назначено обязатель-
ство о явке (экс-сотрудник 
полиции должна своевре-
менно являться по вызовам 
дознавателя, следователя 
или в суд, а в случае пере-
мены места жительства не-
замедлительно сообщать об 
этом). Подозреваемая пыта-
лась восстановиться в зва-
нии, но суд встал на сторо-
ну МВД.

— Следствие д л и лось 
больше года, ничего не до-
казали, уволили по статье. 
После того, как я решила с 
ними судиться и проиграла 
два суда, они решили заве-
сти еще одно уголовное дело, 
хотя по факту прямых дока-
зательств у них нет, но суда 
еще не было, поэтому решать, 
виновна ли я в том или ином 
преступлении, будет суд, — 
говорит подозреваемая.

Если ее вина будет дока-
зана, экс-сотруднику поли-
ции грозит реальный срок 
— до семи лет лишения сво-
боды.

Две первоуралочки 
осуждены за торговлю 
наркотиками в Ревде
Две жительницы Первоуральска — 23-летняя М. 
и 19-летняя В. — попались в Ревде с партией нар-
котиков, которые они как раз «закладывали» по 
тайникам. 18 января суд признал их виновными в 
покушении на сбыт наркотиков в крупном размере 
(ч.4 ст. 228.1 УК РФ).

По материалам дела, на преступление обеих 
толкнуло желание улучшить свое материальное 
положение: М. продавец, В. — кухонный работ-
ник. В августе прошлого года М. заказала нар-
котическое средство на основе метилэфедрона 
массой 66,16 г через интернет. В. забрала его в 
Екатеринбурге, в месте, которое указал продавец. 

Товар девушки расфасовали в 59 пакетиков, 
на такси приехали в Ревду и начали делать «за-
кладки» — прятать пакетики (после оплаты, как 
правило посредством одного из мессенджеров, 
покупателю сообщают место тайника, прилагая 
фото). Успели устроить 44 «закладки», но тут им 
помешала полиция. С пятнадцатью оставшими-
ся у них пакетиками в карманах. Отпираться бы-
ло бесполезно. 

Желая облегчить себе наказание, предприим-
чивые первоуралочки активно сотрудничали со 
следствием: показали места «закладок», расска-
зали, как заказывали, где забирали и так далее. 
До суда их оставили под подпиской о невыезде. 

Обе не судимы, положительно характеризу-
ются, обе предоставили суду грамоты, благо-
дарственные письма, дипломы за участие в кон-
курсах. Также судом учтены состояние здоровья 
подсудимых и их близких родственников. В ито-
ге им назначили по шесть лет лишения свободы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Умберто Эко «Имя Розы» 
в программе «Библейский 
сюжет»

07.05 Мультфильмы «Это что 
за птица?». «Кораблик». 
«Высокая горка». «Не-
обыкновенный матч». 
«Старые знакомые»

08.30 Художественный фильм 
«К кому залетел певчий 
кенар»

10.05 Д/с «Неизвестная»
10.35, 00.15 Художественный 

фильм «Дым отечества»
12.00 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.30 Земля людей. «Тундрен-
ные юкагиры. В созвездии 
оленя»

13.00, 01.45 Д/ф «Серенгети»
14.00 Д/с «Русь»
14.30 К 100<летию со дня рож-

дения Семена Райтбурта. 
Острова

15.25 Д/ф «Кто за стеной?»
15.50 Художественный фильм 

«Вылет задерживается» 
(0+)

17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома»

17.50 Художественный фильм 
«Сирена с «Миссисипи»

19.55 Художественный фильм 
«Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

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

23.00 Грегори Портер на 
Монреальском джазовом 
фестивале

01.45 Документальный фильм 
«Серенгети»

02.45 Мультфильмы «Ночь на 
Лысой горе»

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 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «День независимости» 

(12+)
13.00 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» 

(18+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период 

4. Континентальный 
дрейф» (0+)

21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» = «Таня = 

репетитор» (16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» = «Сын 

олигарха» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.30 «Жуки. Фильм о сериале» 

(Россия) 2019 г. (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт (16+)

11.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)

11.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)

14.15, 16.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт (0+)

19.25 Баскетбол. «Чемпионат 
Европы<2021». Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия < Швейцария (0+)

21.55 Футбол.  «Ювентус» < 
«Рома» (0+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Сент<Луис 
Блюз» < «Колорадо 
Эвеланш» (0+)

04.05 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Зенит» 
(Санкт<Петербург) < 
«Динамо» (Москва) (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 Т/с «Большие надежды» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 

(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 

(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Вера Глаголева. Несломан-

ный свет (12+)
11.30 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Лев 

Лещенко (12+)
14.35 Концерт
16.35 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала 

по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир

23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.35 Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 
(16+)

30 января 2021 г.

ПЕРВЫЙ • 23.20

Х/ф «Бледный конь» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Зеркальце». «Мешок 
яблок». «Дюймовочка»

07.35 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (0+)

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы < грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.05 Х/ф «Сирена с «Мисси-
сипи»

12.05 Письма из провинции. 
Городец (Нижегородская 
область)

12.30, 01.30 Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике

13.10 «Другие Романовы». «Тео-
рия разумного эгоизма»

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Пушкин. «Руслан и 
Людмила»

14.20 Д/ф «Математик и черт». 

«Что такое теория от-
носительности?». «Этот 
правый, левый мир»

15.25, 23.55 Х/ф «Веселая 
жизнь» (0+)

17.05 Д/с «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...». Архангель-

ское
17.50 Д/ф «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому 
посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Станционный смотри-

тель» (0+)
21.15 Грир Гримсли, Самуэль Юн, 

Александр Цымбалюк в 
опере Р.Вагнера «Золото 
Рейна». Постановка Коро-
левского оперного театра 
Мадрида и Кельнской 
оперы. Дирижёр Пабло 
Эрас<Касадо. 2019 г.

06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

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

ней» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация 

Борна» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство 

Борна» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 

(16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» 

(18+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, 

Оксана Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-

ний» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «СашаТаня» = «Бомж» 

(16+)
08.30 Х/ф «СашаТаня» = «Юбилей 

мамы» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 

(16+)
15.30 Х/ф «Домашнее видео» 

(16+)
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» 

(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.30 Х/ф «Громобой» (16+)
14.35, 16.35 Лыжный спорт. 

Кубок мира.  (0+)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) 
< «Будучность» (Черно-
гория) (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» < 
«Валенсия» (0+)

22.10 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» < «Филадель-
фия Флайерз» (0+)

00.55 Футбол. «Марсель» < 
ПСЖ (0+)

04.00 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Пари-
матч». Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) < «Зенит» 
(Санкт<Петербург) (0+)

06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом 
(0+)

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)

06.00 Х/ф «Белое платье» (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 «Большие надежды» 

(12+)
17.30 «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 «Срочно ищу мужа» 
(12+)

03.10 Х/ф «Белое платье» (16+)

31 января 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Марсианин» 

(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Угадай мелодию (12+)
14.20 Концерт
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
19.20 Кубок Первого канала 

по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир

23.50 Т/с «Метод 2» (18+)
00.45 Д/ф «Как Хрущёв покорял 

Америку» (12+)
01.50 Модный приговор (6+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Гастрит. Альбатрос. Спора. Нельсон. Мышь. Утопия. Карп. Скотина. Фасад. Игрек. Канал. Амиго. Селяне. Ринит. Аск. Узда. Орион. Триал. Ирбис. Иуда. Посад. Арк. Амбал. Иван. Дно. Базар. Скотт. Пикша. Станс. Аид. Жанна. Яство. 
Арак. Винт. Хиппи. Скала. Конго. Папка. Азов. Шашки. Осетр. Пекло. Драпеко. Спарта. Сациви. Пита. Дерн. Баллон. Жеглов. Каолин. Либидо. Лапа. Вена. ПО ВЕРТИКАЛИ: Кассирша. Пожива. Особа. Щепка. Абаз. Канун. Педаль. Рупия. Икра. Аршин. Театр. Арат. Гнус. Кляр. Адад. Прасол. Обрез. Пани. Трап. 
Иранец. Искра. Кижи. Ивняк. Правовед. Окно. Иго. Альтаир. Копи. Инти. Бове. Пол. Лосина. Ксива. Алан. Угол. Буна. Осака. Факт. Тамтам. Риони. Тесак. Асадов. Сириус. Вдова. Транш. Реле. Обшлаг. Адамант. Навал. Катрин. Доклад. Нотис. Окапи. Анна. 

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

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  сад, земель-
ный 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, жи-
лой дом, с большим крытым двором 56,5 
кв.м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме газ, вода (своя скважина 30 
м), душевая кабина, туалет, эл-во, отопле-
ние. 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 №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 к/с №55, район  автодрома,  
4 сотки, жилой дом  21 кв.м, баня,  веранда. 
Цена 350 т.р. 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 «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

 ■ 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

 ■ участок  6  соток, с  жилым  домом  18 
кв.м, в  к/с №22, за  Первомайским  пере-
ездом. 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  стеллы 
«Европа-Азия».  Дом   с  печью, две  тепли-
цы, 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

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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ срочно! Комната с регистрацией, на 
длительный срок, не дороже 6000 р. Есть 
животное. Тел. 8 (992) 332-08-15

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 сидением 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

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 риэлтора 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

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

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с ограниченными возможно-
стями срочно ищет работу диспетчером, 
вахтером. Тел. 8 (992) 332-08-15

СООБЩЕНИЯ

 ■ срочно! Врач-стоматолог купит золо-
тые коронки, мосты, зубы. Тел. 8 (902) 
678-65-23

Максим Ездаков: 
«Мы помогаем людям, 
но зачастую власти 
нас не слышат»
Почему общественника могут привлечь 
к ответственности за «возбуждение ненависти 
либо вражды»
Житель Первоуральска общественник 
Максим Ездаков стал фигурантом админи-
стративного дела. Причиной послужил ви-
деоролик, который Ездаков опубликовал 
на своей странице во «ВКонтакте». Теперь 
первоуральца обвиняют в «возбуждении 
ненависти либо вражды, а равно унижении 
человеческого достоинства» (ст.20.3.1. 
КоАП РФ).

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Ездаков выложил видео телекомпании 
«Крик-тв», где я рассказала, что к нам в 
Асбест по обмену опытом приехали жи-
тели Первоуральска. Мы рассказали, как 
в 2017 году победили на выборах. Максим 
напечатал небольшой текст, заголовок 
которого не понравился прокуратуре, — 
говорит депутат Наталья Крылова. Она 
поддерживает Максима Ездакова в его 
начинаниях (как сообщают «Вечерние 
ведомости»), в том числе делится личным 
опытом прихода во власть.

«Если власти не поменяют устав горо-
да, как требуют жители Первоуральска, 
то мы «выпнем» депутатов из их наси-
женных кресел» — гласит пост Макси-
ма Ездакова.

— Под этой фразой я имел в виду, что 
мы пойдем на выборы, — объясняет Мак-
сим Ездаков. — Наша команда помога-
ет жителям Первоуральска. Особенно 
часто обращаются наименее защищен-
ные слои населения — многодетные ма-
мы, пенсионеры, инвалиды, простые ра-
бочие. И мы помогаем всем, как можем 
— привлекаем СМИ, публикуем статьи 
в интернете, проводим одиночные пике-
ты. Но зачастую власти нас не слышат. 
Сколько можно это терпеть? Мы хотим 
ввести нашу команду в городскую думу 
— чтобы решать проблемы на другом 
уровне: возможностей у депутатов на по-

рядок больше, чем у общественников. И 
ролик госпожи Крыловой я прикрепил в 
качестве примера — в Асбесте ее коман-
да (заметьте, без чьей-либо финансовой 
поддержки!) победила «Единую Россию», 
заняв большую часть кресел в думе. И в 
Первоуральске мы можем добиться та-
ких же результатов.

Что касается возбуждения админи-
стративного производства, Максим Езда-
ков считает: в этом случае на прокурату-
ру Первоуральска «надавили» чиновники 
(конкретные имена не называются). За 
возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоин-
ства, предусмотрен штраф, обязательные 
работы или административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

МАКСИМ ЕЗДАКОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОПЕ-
РАТИВНО РЕАГИРУЕТ НА ПРОБЛЕМЫ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ПЕРВОУРАЛЬСКА. Так, на прошлой 
неделе он побывал в аварийном доме, где люди не 
живут, а выживают; привлек внимание к серьезной 
коммунальной аварии в одной из многоэтажек на 
улице Вайнера; выходил в одиночный пикет против 
строительства второго электросталеплавильного 
комплекса на базе ПНТЗ.

Фото из архива Максима Ездакова

Максим Ездаков.

Администрацию города обязали заплатить 
за разбитую машину. На авто упал шифер
133 тысячи рублей назначи-
ли заплатить «Управлению 
по содержанию органов 
местного самоуправления 
и муниципальных учреж-
дений» — жительнице по-
селка Кузино в качестве 
компенсации за разбитый 
Renault. Причина повреж-
дения авто — лист шифера, 
упавший на машину со зда-
ния сельского территори-
ального управления, при-
надлежащего ответчику. 
Это произошло еще летом. 
Автовладелица обратилась 
в суд с иском о возмещении 
ущерба и судебных расхо-
дов. Правда, представители 
ответчика исковые требова-
ния не признали.

Вот что сказано в ма-
териалах дела: «Предста-
витель ответчика ПМКУ 
«Управление по содержа-
нию органов местного са-

моуправления и муници-
па льных учреж дений» 
не признал по основанию 
отсутствия вины в факте 
падения листов шифера 
с крыши здания, посколь-
ку падение произошло 
в результате действия об-
стоятельств непреодоли-
мой силы в виде опасных 
погодных явлений (силь-
ного ветра)».

Доводы ответчика суд, 
в свою очередь, счел несо-
стоятельными. Как сле-
дует из информационного 
письма ФГБУ «Уральское 
УГМС», скорость ветра 
составляла всего от трех 
до шести метров в секун-
ду, так что ветер не мог 
стать причиной случив-
шегося. Вины истца, его 
грубой неосторожности 
или умысла на поврежде-
ние своего имущества, су-

дом также не установлено.
В то же время, приле-

гающая к зданию терри-
тория ничем не огороже-
на, знаки, запрещающие 
парковку, отсутствуют. Ис-
тец имел право надеять-
ся, что здание содержит-
ся надлежащим образом, 
и не имел оснований по-
лагать, что парковка при-
ведет к повреждению иму-
щества, подчеркивает суд.

В итоге вынесено по-
становление возместить 
автовладелице 120 700 ру-
блей материального ущер-
ба, стоимость экспертизы 
в размере 2500 рублей, рас-
ходы на услуги адвоката 
(10 000 рублей). Впрочем, 
у горадминистрации есть 
некоторое время, чтобы 
обжаловать это решение 
в Свердловском облсуде.

— До чего власти Первоуральска боятся 
потерять свои кресла, к которым крепко 
припеклись, что даже подключили правоох-
ранительные органы — ОМВД и прокуратуру 
Первоуральска, — так комментирует проис-
ходящее депутат Наталья Крылова.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

 КИНО 

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

28 января. Четверг
«ДУША» 6+
Начало: 10.05, 16.30. 
Цена билета: 150-160 рублей. 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 14.30, 18.30. 
Цена билета: 160-200 рублей. 

29 января. Пятница
«ДУША» 6+
Начало: 10.05, 16.30. 
Цена билета: 150-160 рублей. 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 14.00. 
Цена билета: 160 рублей. 

30 января. Суббота
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №122. СОГРЕВАЮ-
ЩИЕ МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ДУША» 6+
Начало: 10.05, 16.30. 
Цена билета: 150-160 рублей. 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 14.00. 
Цена билета: 160 рублей. 

31 января. Воскресенье
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №122. СОГРЕВАЮ-
ЩИЕ МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ДУША» 6+
Начало: 10.50, 16.30.

Цена билета: 150-160 рублей. 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 14.00. Цена билета: 160 
рублей. 

1-3 февраля. Понедельник-среда
«ДУША» 6+
Начало: 10.50, 16.30. 
Цена билета: 150-160 рублей. 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 14.00. 
Цена билета: 160 рублей.

«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Параллельно нашему миру 
существует иной: мир, где правят 
крайне опасные и наделенные 
невероятной силой монстры, 
яростно оберегающие свои вла-
дения от чужаков. Именно сюда 
через пространственный портал 
попадают лейтенант Артемис и ее 
отряд элитных бойцов. 

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«МЕДВЕДЬ» 16+
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. На первый 
взгляд ситуация весьма обыден-
ная. Но то, что будет происходить 
дальше не оставит равнодушным 
даже искушенного зрителя.

«КАДРИЛЬ» 18+
5 февраля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Трогательная и очень смешная 
история о любви по пьесе Влади-
мира Гуркина, автора знаменитой 
комедии «Любовь и голуби».
В маленьком поселке, где жизнь 
протекает по своим законам, по 
соседству живут две семейные 
пары. Хорошо живут… но скучно.
И, наконец, устав от однообраз-
ной семейной жизни, две соседки 
решили ввязаться в авантюру и 
поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне 
изменил их жизнь, которая стре-
мительно закружилась в вихре 
событий, словно в кадрили!

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ЗОЛУШКА» 0+
30 января. Начало: 15.00. 
31 января. Начало: 12.00. 
6 февраля. Начало: 17.00.
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЗАЮШКИНА 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. 

«Я РАСТУ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЫПА» 0+
6 февраля. Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Я расту!» — это многосерийный 
авторский проект театра с танце-
вальными минутками и, конечно, 
положительными эмоциями на 
весь день!

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 0+
7 февраля. Начало: 16.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Интерактивная игровая про-
грамма. 

Ремонтируют Дом милосердия
Фонд святой Екатерины взялся за утепле-
ние Дома милосердия при храме святой 
Екатерины в Первоуральске, где замер-
зали бездомные.

— Председатель совета фонда Игорь 
Алексеевич Алтушкин и наши учреди-
тели системно помогают в восстановле-
нии церквей и храмов. Сейчас ведется 
большая работа в Верхотурье и в Храме 
Николая Чудотворца в Каменноозерске, 
— говорит директор фонда Александр 
Андреев.

По словам отца Иакова, настоятеля 
храма в Первоуральске, первую зиму 
удалось пережить благодаря храмовой 
котельной, но стены Дома милосердия 
накапливали сырость, промерзали и по-
крывались плесенью. 

— Сейчас участники нашей социаль-
ной программы, которая реализуется 
архиерейским подворьем, могут полно-
ценно жить и чувствовать себя комфор-
тно в стенах Дома милосердия. Благода-
ря поддержке со стороны фонда святой 
Екатерины были обустроены кухня и 
трапезная, для которых закуплено не-
достающее оборудование, — сказал отец 
Иаков.

Сейчас утепляют и облицовывают 
сайдингом второй этаж, где расположе-
ны комнаты для проживания и ночлега 
двадцати человек. Уже завершено уте-
пление фасада первого этажа, решена 
проблема с повышенной влажностью, а 
на кухне и в трапезной со стен удале-
на плесень.

Фото пресс-службы Фонда святой Екатерины

Детсады закроют на ремонт
В 2021 году в Первоуральске запланирова-
но отремонтировать четыре дошкольных 
образовательных учреждения — №№75, 50, 
26, 15. Как сообщили в мэрии, все работы 
планируют закончить до 1 августа. 

— Ремонт мы планируем проводить в 
весенне-летний период. Как только точ-
ные сроки будут известны, в каждом уч-
реждении будем общаться с родителями, 
чтобы понимать, кто планирует на ле-
то уехать в отпуск и не водить ребенка 
в детский сад, а кому необходимо будет 
на время ремонта предоставить место в 
другом садике, — рассказала начальник 
Управления образования Первоуральска 
Ирина Гильманова.

В детском саду №15 заменят кровлю и 
отремонтируют фасад. Такие же работы 
проведут в ДОУ №26 на Динасе.

В детском саду №75 в Билимбае и в 
садике №50 в Первоуральске отремонти-
руют фасады зданий. Кровлю привели в 
порядок раньше.

В садике №19 в поселке Кузино плани-
руют благоустроить территорию. Осталь-
ное здесь уже сделано. За несколько лет 
детский сад капитально отремонтирова-
ли — привели в порядок кровлю, фасад, 
заменили коммуникации, окна, обнови-
ли оборудование и мебель. Также садик 
подключили к центральной системе ото-
пления (раньше приходилось отапливать 
детсад с помощью угольной котельной). 

До 2021-го в приоритете были ремонты 
школ. На сегодняшний день все 26 зда-
ний образовательных учреждений отре-
монтированы, поэтому решено вплотную 
заняться детскими садами.

Фото пресс-службы мэрии


