
Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

21 февраля

5-11 февраля

+1°5 февраля
Пятница

+1°
+1°

-14°6 февраля
Суббота

-15° -20°7 февраля
Воскресенье

-18° -22°8 февраля
Понедельник

-20° -24°9 февраля
Вторник

-19° -25°10 февраля
Среда

-14° -18°11 февраля
Четверг
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

НАДЕЖНЫЕ
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ

ДВЕРИ
НАДЕЖНЫЕ

ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ

триокна.рф
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рф

Подробности: 8 (982) 717-60-45

Требуется
водитель
Официальное трудоустройство, соцпакет

Козел Люцифер 
предсказал раннюю весну, 
но бельчонок Гилиан 
с ним не согласился
2 февраля козел Люцифер и верблюдица Ляля в 
зоопарке Первоуральска предсказывали погоду на 
весну. Животным поставили миски с лакомством 
(морковкой) и таблички — «ранняя весна» и «поздняя 
весна». Верблюдица Ляля выбрала морковку из миски 
с «ранней весной». Козел Люцифер (он же Лютик) Лялю 
поддержал, а после угощения и вовсе съел бумажку 
с надписью.

А вот бельчонок Гилиан из зоопарка Екатеринбур-
га с первоуральскими животными не согласен.

«Сотрудники зоопарка насыпали снег в две одина-
ковые чашечки и спрятали в него орешки: в чашеч-
ку слева вставили флажок с надписью «Ранняя вес-
на», в чашечку справа — флажок «Поздняя весна», 
— передают журналисты портала Е1. — Бельчонок 
сначала метался и не хотел ничего предсказывать, 
но потом все же сделал свой выбор, съев орешки из 
правой чашечки. Так что, если верить пушистому 
синоптику, Свердловская область еще не скоро изба-
вится от снегопадов».

Сейчас больше похоже на правду именно предска-
зание Гилиана: уже на следующей неделе в регионе 
ожидается похолодание, синоптики прогнозируют 
морозы свыше 20 градусов.

Фото с сайта Pervo.ru

2 февраля отмечают День сурка. Обычно по поведению 
проснувшегося от зимней спячки грызуна пытаются 
предсказать вероятность наступления ранней весны. 
У нас эту традицию немного изменили. 
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Фото предоставила Екатерина Ковалева

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

На четырех площадках города появятся 
новые мусорные контейнеры
Старые баки сгорели. Полиция ищет виновных
Возгорания на мусорных 
площадках происходят чаще 
и чаще. Всего за три дня не-
делю назад сгорели семь 
баков для твердых комму-
нальных отходов и один 
контейнер для крупногаба-
ритного мусора. Да — пожа-
ры мелкие, но ущерб от них 
ощутимый.

— Четыре пожара произош-
ли в районе улицы Ленина, 
проспекта Космонавтов, Ем-
лина и Трубников. Ущерб со-
ставил порядка 70-80 тысяч 
рублей, — рассказал пред-
ставитель компании «ТБО 

“Экосервис”» Михаил Гомон 
журналистам ТК «Евразия».

На улице Емлина вместе 
с мусором сгорел один из 
пластиковых баков, другие, 
стоявшие рядом, сильно 
оплавились. Контейнеры 
на остальных площадках 
пострадали не так серьез-
но, но их все равно нужно 
менять — для дальнейше-
го использования баки не-
пригодны.

Поджоги или случай-
ность? — сейчас это вы-
ясняет полиция Первоу-
ральска. Если контейнеры 
загорелись из-за чьей-то не-

осторожности, виновным 
грозит штраф до пяти ты-
сяч рублей. Наказание за 
умышленный поджог го-
раздо серьезнее — до пяти 
лет лишения свободы.

Ранее специалисты ГУ 
МЧС России по Свердлов-
ской области сообщали: 
причиной возгорания му-
сорных баков чаще стано-
вятся непотушенные окур-
ки. Кроме того, пожары на 
контейнерных площадках 
участились после замены 
металлических баков на 
пластиковые — плавящие-
ся мусорные баки вызыва-

ют большой интерес у под-
ростков.

Массово горят мусорные 
баки уже не в первый раз. 
Так, в июле прошлого го-
да за одну ночь случилось 
сразу семь пожаров — на 
улицах Ленина, Советской, 
Ватутина и проспекте Кос-
монавтов.

Все, что вам известно 
о возгорании мусорных 
площадок, можно сообщить 
по телефону горячей линии 
«ТБО “Экосервис”»: 
8 (800) 100-89-54.

Реклама 16+

Фото ТК «Евразия»

Контейнерные площадки горели неделю назад — в пятницу, субботу и воскресенье.

Следствие установило 
виновника взрыва на заводе 
«Русский хром»

Расследование уголовного 
дела закончено — сооб-
щают журналисты «Ком-
сомольской правды» со 
ссылкой на собственные 
источники в правоохрани-
тельных органах.

«Дело было закрыто в 
связи со смертью фигу-
ранта. Следствие пришло 
к выводу, что один из по-
гибших нарушил технику 
безопасности, что и ста-
ло причиной трагедии», — 
пишет «КП».

ЧП произошло утром 
13 февраля 2020 года. При 
переключении оборудо-
вания случилось корот-
кое замыкание, потом — 
взрыв. Пострадали три 
человека. Евгения Нико-
нова и Ольгу Бабину до-
ставили в реанимацию 
городской больницы Пер-
воуральска, мастера Лю-
бовь Богуту — в больницу 
Екатеринбурга. Все трое 
получили страшные ожо-

ги. Спасти пострадавших 
медикам не удалось.

Следственный комитет 
возбудил уголовное дело 
по ч.3 ст.143 УК РФ — «На-
рушение требований охра-
ны труда, которое повлек-
ло по неосторожности 
гибель двух и более лиц». 
По этой статье предусмо-
трено до пяти лет лише-
ния свободы.

СЕМЬИ ПОГИБШИХ РА-
БОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ ДЕНЕЖНУЮ 
КОМПЕНСАЦИЮ — 
ПО 800 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
«Одно слово — позор» — так 
прокомментировал ситуацию 
бывший следователь Николай 
Варёхин, когда узнал, что после 
проверки комиссия решила: по-
гибшие сами нарушили технику 
безопасности. Николай Михай-
лович уверен: трагедии можно 
было бы избежать, если б 
руководство «Русского хрома» 
не экономило на спецодежде.

Фото ИА «Новый день»

Какие дороги 
в Первоуральске 
отремонтируют в этом году?

В городе:
 ул. Физкультурников;
 ул. Уральскую;
 ул. Кольцевую;
 ул. Сакко и Ванцетти.

В сельских территориаль-
ных управлениях:

 поселок Новоуткинск, 
улицу Электрозаводскую;

 по с е лок Би л и м б а й, 
улицу Строителей;

 село Новоалексеевское, 
улицу Школьную.

— Список не оконча-
тельный, — отмечает зам-
главы Первоуральска по 
ЖКХ Денис Поляков. — 
Сейчас еще согласовыва-

ется финансирование из 
федерального и областно-
го бюджетов. По мере по-
ступления средств спи-
сок, конечно же, будет 
расширен. В 2021 году мы 
продолжим и ремонты 
внутриквартальных про-
ездов.

В 2020 году, благода-
ря выделенным 300 млн 
рублей, в Первоуральске 
отремонтировали семь 
участков дорог протяжен-
ностью 9,8 км. В поселках 
общая протяженность от-
ремонтированных дорог 
составила 6,3 км.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

Гиляровского

07.05 «Другие Романовы». «Тео-

рия разумного эгоизма»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.20 Легенды мирового кино. 

Борис Барнет

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 XX век. «Андрей 

Вознесенский. Вечер 

в Концертной студии 

«Останкино». 1976 г.

12.25 Д/ф «Исцеление храма»

13.10 Линия жизни. Евдокия 

Германова

14.10 Цвет времени. Карандаш

14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 

Лицо дворянского проис-

хождения»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток8шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.20 Красивая планета. «Поль-

ша. Исторический центр 

Кракова»

17.45, 01.45 Исторические 

концерты. Пианисты. Наум 

Штаркман

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»

21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Герардом 

Васильевым

22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

02.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк.»Крик»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 «Детки8предки» (12+)

08.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, 
Оксана Соколова!» (16+)

10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)

12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)

01.55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)

03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять 

с вашей собакой» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама Life» (16+)

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

вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)

22.15 «Где логика?» (16+)

23.15 «Stand up» (16+)

00.15, 00.45 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 «Такое кино!» (16+)

01.50 «Импровизация». 44 с. 

(16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Сауля 

Альвареса (16+)

12.30 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Дамковский 

против Рашида Магоме-

дова (16+)

16.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор 

(0+)

17.35 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.35, 19.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)

20.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Химки» 8 

«Локомотив8Кубань» 

(Краснодар) (0+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Луиса 

Коллацо (16+)

00.05 Тотальный футбол (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток8шоу (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

12.15 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 «За первого встречно-

го» (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

8 февраля 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «2012» (16+)
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«В этом году весь город мерзнет»
Первоуральцы продолжают жаловаться на плохое отопление
«В квартире очень холодно» — по-
жалуй, самая частая коммунальная 
жалоба этой зимой. Особенно 
страдают от «лютого недотопа» 
жители центрального района 
города и восьмого микрорайона. 
По их словам, термометры в квар-
тирах показывают максимум +19°С.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Особенно сильно возмущаются 
жители восьмого микрорайона — 
батареи там действительно чуть 
теплые, температура в квартирах, 
куда мы выходили, не выше 20 
градусов, — рассказывает Ирина 
Дмитриева, специалист по работе 
с населением УК «Даниловское». 
Именно она ежедневно прини-

мает десятки жалоб на качество 
отопления. — Поступило даже 
коллективное письмо от целого 
подъезда, в котором люди не про-
сят, а требуют что-то решить с ото-
плением.

Руководитель первоураль-
ского отделения СТК Аркадий 
Спевак сообщил журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru, 
что теплофикат в дома горожан 
подается согласно утвержденно-
му температурному графику. До-
полнительных пояснений к ситу-
ации у него нет.

Первоуральцы отмечают: в мо-
розы батареи в их квартирах ста-
новятся горячими, как только 
на улице теплеет — остывают.

— На сегодня установи ли 
причины похолодания в кварти-

рах. Их условно можно разбить 
на два этажа. Недавние морозы, 
когда температура опускалась 
до –31°С и ниже, привели к про-
мерзанию стен домов. Резкое по-
тепление до +1°С привело к про-
явлению температурной инерции. 
Подаваемый в дома теплофикат 
соответствовал графику подачи 
тепла, но не учитывал промерза-
ние стен после морозов. Для обе-
спечения комфортной темпера-
туры теплофикат должен был 
подаваться на 5-7 градусов вы-
ше графика. Тогда похолодания 
в квартирах можно было бы избе-
жать, — говорят эксперты.

Сами жители Первоуральска 
называют еще одну причину — 
межпанельные швы. Горожане 
уверены: если их запенить, стены 

домов промерзать не будут. Лю-
ди жалуются, что коммунальщи-
ки не реагируют на их просьбы 
привести в порядок общедомовое 
имущество. Представители же 
управляющих компаний утверж-
дают: ситуацию должна испра-
вить СТК — при необходимости 
увеличивать температуру тепло-
фиката и, конечно, планово ме-
нять ветхие трубы.

— Сегодня снова проблема — 
часть домов переведена на ре-
зервную ветку отопления, кото-
рая, говоря простым языком, еле 
тянет. Причина — очередные ре-
монты СТК. Выскажу свое мне-
ние: за последние семь лет — 
это худший отопительный сезон 
на моей памяти, — разводит ру-
ками Ирина Дмитриева.

Первоуралочка, замерзающая в своей квартире, 
снова вышла на улицу с плакатом
Александра Слива провела оди-
ночный пикет перед главным 
входом в отделение Свердлов-
ской теплоснабжающей компании 
в Первоуральске. Пенсионерка вы-
шла с плакатом «Спевак, согрейте 
меня», призывая руководителя 
СТК решить ее проблему. Жен-
щина замерзает в своей квартире.

— Спевак, уважаемый то-
варищ, Аркадий Фридрихович, 
я не против диализной клиники. 
Но вы подключили ее к внутрик-
вартальной системе отопления, 
где находятся наши дома. В ре-
зультате с 2012 года мы замерза-
ем. Неоднократные обращения 
к вам лично, а также во все су-
ществующие инстанции, резуль-
тата не принесли. Я уже выходи-
ла в пикет 30 января прошлого 
года. В тот же день батареи ста-
ли горячее, стало хорошо. Но уже 

на следующий день, 31 декабря, 
температура теплофиката снова 

снизилась. И я опять замерзаю. 
И не я одна, — говорит Алексан-

дра Слива.
Первый одиночный пикет пен-

сионерка устроила у здания го-
родской администрации 30 дека-
бря. В этот же день в квартиру 
к женщине приехали предста-
вители СТК, прокуратуры, спе-
циалисты управляющей компа-
нии «ЕРЦ», чиновники из ЖКХ. 
Вот только о своем приезде хо-
зяйку они не предупредили, ее 
не оказалось дома — сделать за-
меры температуры в жилом по-
мещении специалисты не смогли. 
А больше, по словам Александры, 
и не пытались: прошел почти ме-
сяц, но к ней никто так и не при-
ехал.

Первоуралочка дошла до упол-
номоченного по правам челове-
ка по Свердловской области Та-
тьяны Мерзляковой. Сдаваться 
Александра Слива не собирается.

Фото Надежды Сабаниной

«Вот так выглядят фасады МКД. Какой НПА РФ позволяет управляющим 
компаниям творить безобразия? Им жители доверили обслуживание 
общего имущества дома, а не его разрушение».

Фото Надежды Сабаниной

«Думаю, в УК «Даниловское» существует проблема — они не проводят 
проверку межпанельных швов, а на обращения жителей по этому вопро-
су, предполагаю, не реагируют», — пишет во «ВКонтакте» первоуралочка 
Надежда Сабанина.

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

Юные первоуральцы 
сыграют в хоккей 
на Красной площади
В Первоуральске прошел I этап 
турнира на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси по русскому хоккею среди 
детей 11-12 лет. Определена 
команда-победитель, которая 
поедет на финал соревнований 
в Москву. Это — «Уральский 
трубник» (тренер — Михаил 
Шолохов).

Всего в турнире участвова-
ли шесть команд: «Маяк» из 
Краснотурьинска, «Факел» из 
Богдановича, «СШ-Энергия» 
— Среднеуральск, «Север-
ский трубник» — Полевской, 
«СШОР-18» из Екатеринбурга 
и наш «Уральский трубник».

Финальные игры пройдут в 
Москве на Красной площади с 
17 по 19 февраля.

Автоинспекторы 
подвели итоги 
рейда «Такси»
Сотрудники ГИБДД искали 
тех, кто незаконно занимается 
предпринимательской деятель-
ностью и пренебрегает прави-
лами перевозки пассажиров. 
За два дня автоинспекторам 
удалось выявить 22 нарушения.

 13 водителей сели за 
руль, не взяв с собой докумен-
ты, разрешающие заниматься 
перевозкой пассажиров.

 Пятеро — ездили без 
специальных знаков службы 
такси или на технически не-
исправных автомобилях.

 У одного из водителей 
даже не было лицензии.

Выйти в рейд автоинспек-
торов заставила статистика. В 
прошлом году в Свердловской 
области произошло 43 ДТП по 
вине водителей такси. В этих 
авариях два человека погибли 
и еще 64 — пострадали.

Автобусные рейсы 
до Хрустальной 
вновь вернули 
в расписание

Из-за массы жалоб перевозчики 
вернули рейсы по маршруту 
№103 Первоуральск — турбаза 
«Хрустальная». Автобусы будут 
ходить по прежнему расписа-
нию (его можно уточнить на 
автостанции по телефонам: 
66-87-16, 24-31-97). 

Кроме того, с 1 февра-
ля восстановлены три рейса 
по маршруту №106 «Первоу-
ральск —Новоуральск». Вре-
мя отправления:

 Первоуральск — 5.50, 
10.20, 13.55

 Новоу ра л ьск — 7.3 0, 
12.05, 15.45

СТС • 22.15

Х/ф «Рэмпейдж» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

парковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.20 Легенды мирового кино. 

Натали Вуд

08.50, 16.35 Х/ф «И это всё о 
нём» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 XX век. «Любимые 

женщины. Алексей По-

кровский». 1983 г.

12.25 Красивая планета. 

«Нидерланды. Система 

из ветряных мельниц в 

Киндердейке»

12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»

14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»

15.05 Новости. Подробно. 

КНИГИ

15.20 «Передвижники. Владимир 

Маковский»

15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Герардом 

Васильевым

17.40 Красивая планета. 

«Греция. Археологические 

памятники Олимпии»

17.55, 01.50 Исторические кон-

церты. Пианисты. Михаил 

Плетнёв

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

02.35 PRO MEMORIA. «Лютеция 

Демарэ»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 «Детки8предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)

22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» 

(16+)

01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

04.35 М/ф «Валидуб» (0+)

04.55 М/ф «Золотое пёрышко» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)

22.15 «Импровизация. 

Дайджесты82021» (16+)

23.15 «Женский Стендап» (16+)

00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Маркоса 

Майданы (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Здесь начинается спорт. 

Уэмбли» (12+)

14.25 «МатчБол» (12+)

15.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Стамп Фэйртекс 

против Алёны Рассохиной 

(16+)

16.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 

(0+)

17.35 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

18.35, 19.10 Х/ф «Громобой» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Сергей Калинин 

против Фаридуна Одилова 

(16+)

23.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Пейдж Ванзант против 

Бритен Харт (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток8шоу (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

12.15 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 «За первого встречно-

го» (16+)

22.30 Док8ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому 

(12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

9 февраля 2021 г.
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Так ли безопасен «щебень 
из реактивных шлаков»?
Общественников не устроил ответ чиновников относительно 
свалки под Первоуральском

Конфликт из-за свалки промыш-
ленных отходов, обнаруженной 
под Первоуральском в деревне 
Макарова, продолжается. Обще-
ственники взяли образцы шлака 
и направили их в прокуратуру, 
главе Первоуральска Игорю Кабцу, 
председателю городской думы 
Галине Сельковой и депутату За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексею Дронову. 
Сейчас экоактивисты требуют 
привлечь к административной 
ответственности главу Билимбаев-
ского СТУ Константина Третьякова. 
Сам чиновник уверяет: никакой 
опасности несанкционированная 
свалка не несет.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— К нам обратился директор сель-
скохозяйственного производствен-
ного кооператива «Битимский» 
Михаил Федорович Мальцев. Он 
решил нам помочь подсыпать 
эту дорогу. Мы запросили необ-
ходимые документы на материал. 
Мальцев предоставил сертификат 
соответствия. И мы приняли ре-
шение, что эту полевую дорогу 
нужно подсыпать, — рассказал 
директор Билимбаевского СТУ 
Константин Третьяков журнали-
стам ТК «Интерра». — Опасения 
жителей я не поддерживаю. Я уже 
неоднократно объяснял им: глав-
ный документ, сертификат соот-
ветствия на этот материал у меня 
есть. Действительно, фракция 
немного крупновата. После того 
как мы ее раскатаем, на нее будет 
нанесен более мелкий материал — 
удобно будет и автомобилистам, 

и пешеходам. 
Согласно сертификату соот-

ветствия (есть в распоряжении 
редакции), щебень из неактив-
ных шлаков черной металлур-
гии для дорожного строительства 
производит компания «Экорус» 
(сотрудничает с ПНТЗ, утилизи-
руя вредные отходы). Кучи шла-
ка стали появляться у деревни 
Макарова на обочине дороги, ко-
торая пролегает вдоль сельскохо-
зяйственных угодий, в конце про-
шлого года.

Однако общественники не спе-
шат удовлетворяться фактом на-
личия сертификата на отходы. 
Их поддерживает депутат город-
ской думы Асбеста Наталья Кры-
лова. Вот что она говорит:

— Жители обращались за ком-
ментариями к главе поселка Би-
лимбай Константину Третьякову. 
Он до последнего в устной фор-
ме, в телефонных переговорах 
и переписке в WhatsApp отвечал, 
что ничего не знает, но предпо-
лагал, что кто-то будет отсыпать 
дорогу. Но после того как пред-
ставители «Первоуральского 
экологического центра» взяли 
образцы для прокуратуры и чи-
новников, мэр Билимбая Третья-
ков заявил, что этот шлак безвре-
ден и на него есть сертификат. 
Как будто по чьей-то указке стал 
доказывать, что шлак хорош 
и его чуть ли не на хлеб можно 
мазать вместо масла.

Между тем, согласно серти-
фикату, это щебень из реактив-
ных шлаков черной металлур-
гии для дорожного строительства 
от АО «Экорус Первоуральск». Эта 
фирма зарегистрирована в Перво-

уральске на улице Торговой, 1, где 
и Первоуральский новотрубный 
завод. Который, кстати, рассказы-
вает о «белой» металлургии. Ос-
новной вид деятельности — это 
отработка и утилизация опас-
ных отходов. Подчеркиваю — 
опасных!

Шлак на самом деле может ис-
пользоваться для изготовления 
щебня. Но есть опасение, что вме-
сто шлакового щебня по факту 
может поступить мелкодисперс-
ная фракция сталеплавильного 
песка, а то и пыли. Пыль летит 
в атмосферу, люди этим дышат. 
Пыль полетит на овощи в Би-
тимские поля и, самое страш-
ное, с осадками попадет в почву 
и в мелкие речки в Билимбае.

При благоустройстве могут ис-
пользоваться сыпучие вещества 
в виде шлака, но только в том 
случае, если они соединены с вя-
жущими веществами. Но прак-
тика показывает, что ни вода, 
ни природные осадки такую 
пыль не цементируют.

Лично я считаю, что право-
охранительные органы должны 
привлечь к административной 
ответственности главу Билим-
бая Третьякова за неосуществле-
ние контроля на вверенной ему 
территории, на которой органи-
зована несанкционированная 
свалка промышленных отходов 
и ремонт / строительство дорог 
без проекта.

Отметим, ситуацией уже заинтересова-
лась прокуратура: на прошлой неделе 
специалисты надзорного ведомства 
выезжали на место свалки. В ближайшее 
время будет организована проверка.

Фото предоставила Екатерина Ковалева

Адвоката, приговоренного 
к трем годам колонии, 
объявили в розыск

Отдел розыска оперативного 
Управления ГУФСИН России по 
Свердловской области объявил 
в розыск и разослал ориенти-
ровки на 44-летнюю Елену Гон-
чарову, юриста, приговоренного 
к трем годам лишения свободы 
в колонии за мошенничество. 
На оглашение приговора Гон-
чарова не явилась.

— Елена Гончарова осужде-
на Первоуральским городским 
судом на три года с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. 
При получении информации 
о местонахождении разыски-
ваемой просьба предоставить 
информацию, — сообщили в 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области.

22 января городской суд 
Первоуральска признал Елену 
Гончарову виновной по части 
3 статьи 159 УК РФ («Мошен-
ничество в крупном размере»). 
По версии следствия, в 2016 го-
ду адвокат предложила сво-
ему подзащитному Вадиму 
Королеву, подозреваемому в 
вымогательстве, передать ей 
для взятки Олегу Грехову, ко-
торый на тот момент занимал 
пост главы ОМВД Первоураль-

ска, 4 млн рублей. Якобы — та-
кова цена за прекращение уго-
ловного преследования. Позже 
нужная сумма снизилась — по 
версии следствия, Елена Гон-
чарова присвоила один мил-
лион рублей, а ее подзащит-
ные были осуждены.

ГУФСИН России по Сверд-
ловской области просит сооб-
щить любую информацию о 
местонахождении разыскива-
емой. Если вам известно, где 
скрывается Елена Гончаро-
ва, звоните в дежурную часть 
ГУФСИН по номерам 8 (343) 
359-56-11, 8 (922) 184-27-66 или в 
отдел розыска ГУФСИН по те-
лефону 8 (343) 359-57-44.

Свердловчан тестируют 
на свиной грипп
Свердловский Минздрав распорядился начать лабораторную 
диагностику заболеваний, вызванных ОРВИ и гриппом, в том 
числе A / H1N1pdm09, известным как свиной грипп.

Десять свердловских клиник уполномочены тестировать па-
циентов с 15 января. В список внесены:

 Свердловская областная больница № 1
 Краснотурьинская больница
 городская больница Первоуральска
 горбольница Каменска-Уральского
 Демидовская больница в Нижнем Тагиле
 горбольница № 4 Нижнего Тагила
 Ирбитская ЦГБ
 клинико-диагностический центр Екатеринбурга
 Областная детская больница
 Центр гигиены и эпидемиологии Свердловской области

За год численность населения 
Свердловской области 
сократилась на 19 тысяч

По данным на 1 января 2021 года в Свердловской области про-
живают 4 млн 292 тысячи человек. Как сообщает Свердловск-
стат, 85 % жителей региона — горожане. В уральской столице 
зарегистрирован 1 млн 527 тысяч человек (как и годом ранее). 
В Нижнем Тагиле проживает 347,7 тысячи человек (–3,7 тысячи 
по сравнению с прошлым годом), в Каменске-Уральском — 166 
тысячи человек (–1,8 тысячи), в Первоуральске — 141,4 тысячи 
человек (–1,7 тысячи), в Серове — 103 тысячи человек (–0,8 тысячи).

Отмечается, что годом ранее на Среднем Урале насчитыва-
лось 4 млн 311 тысяч жителей, за год численность населения 
сократилась на 19 тысяч человек.

Фото пресс-службы ГУФСИН

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...».

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.20 Легенды мирового кино. 

Владимир Гардин

08.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин». 

1971 г. «Вес взят»

12.15 Д/ф «Шри8Ланка. Маунт 

Лавиния»

12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.30 День памяти А.С.Пушкина. 

«Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Руслан и 

Людмила»

14.15 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!»

15.05 Новости. Подробно. КИНО

15.20 Бернард Шоу «Святая 

Иоанна» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)

17.40 Красивая планета. «Ита-

лия. Портовенере»

17.55, 01.45 Исторические 

концерты. Пианисты. 

Григорий Соколов

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Ушёл 

ли Китай от Мао? 

Осмысление Культурной 

революции»

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

02.30 Д/ф «Врубель»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 «Детки8предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.10 Х/ф «Бэйб» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнём» (16+)

22.40 Х/ф «Кин» (18+)
00.40 «Дело было вечером» 

(16+)

01.35 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

03.25 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое утро» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)

22.15 «Двое на миллион» (16+)

23.15 «Stand up» (16+)

00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 «Импровизация». (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.40, 06.05 «ТНТ. Best» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против 

Эрика Моралеса (16+)

12.30 Еврофутбол. Обзор (0+)

13.30 «Идеальные соперники. 

«Ротор» и «Спартак» (12+)

14.55 Гандбол. Мужчины. «Мон-

пелье» (Франция) 8 ЦСКА 

(Россия) (0+)

17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Лучшее (0+)

18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+)

20.40 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) 8 «Зенит» 

(Санкт8Петербург) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Англии 

1/8 финала. «Суонси» 8 

«Манчестер Сити» (0+)

00.55 Футбол (0+)

04.00 Горнолыжный спорт. Ком-

бинация. Мужчины (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток8шоу (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

12.15 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 «За первого встречно-

го» (16+)

22.30 Док8ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Саша Соколов. Последний 

русский писатель (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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Х/ф «Кин» (18+)
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Пожилая женщина погибла 
под колесами манипулятора 
на трассе

Неосторожность на дороге сто-
ила жизни жительнице Перво-
уральска, 1945 года рождения. 
1 февраля около полудня на 
третьем километре Москов-
ского шоссе пенсионерку сбил 
грузовой манипулятор. Жен-
щина переходила дорогу на 
запрещающий сигнал свето-
фора — среагировать води-
тель манипулятора не успел. 
Пострадавшая скончалась на 
месте ЧП до приезда скорой.

— 25-летний водитель гру-
зового автомобиля Daewoo 
Ultra, житель Шалинского 
района, пояснил сотрудникам 
полиции, что он двигался по 
Московскому шоссе, на регу-
лируемом пешеходном перехо-
де увидел женщину, которая 
неожиданно вышла на проез-
жую часть на запрещающий 
сигнал светофора. Он вывер-
нул руль в другую сторону от 

пешехода, но наезда избежать 
не удалось, — сообщили в Гос-
автоинспекции.

Водительский стаж муж-
чины, который был за рулем 
манипулятора, — семь лет. 
За это время он привлекался 
к административной ответ-
ственности за нарушение ПДД 
всего два раза — добавили в 
ГИБДД. В момент аварии во-
дитель был трезв.

ГИБДД напоминает — в 
частности, пешеходам: со-
блюдать правила дорожного 
движения нужно неукосни-
тельно; а при выходе на про-
езжую часть необходимо быть 
особенно внимательным: пе-
ред тем как переходить доро-
гу, убедитесь, что водители 
видят вас и уступают дорогу. 
Дополнительные меры безо-
пасности помогут избежать 
травм и гибели.

Фото ГИБДД Первоуральска

То, что женщина начала переходить дорогу, когда горел запрещаю-
щий сигнал светофора, подтверждают очевидцы ДТП. Последние 
минуты жизни погибшей попали на запись видеорегистратора. 

В ДТП на трассе пострадали 
два человека
Водитель фургончика Fiat 
Ducato спровоцировал массо-
вую аварию на трассе Пермь 
— Екатеринбург во вторник, 26 
января. Как сообщили в ГИБДД 
Первоуральска, автолюбитель 
не справился с управлением.

— 26 января в 21.30 на 299 
км автодороги Пермь — Ека-
теринбург водитель 1989 года 
рождения не обеспечил посто-
янный контроль за движени-
ем транспортного средства, не 
справился с управлением и до-
пустил наезд на стоявший на 
обочине МАЗ с полуприцепом. 
От наезда Fiat Ducato развер-
нуло и отбросило на встреч-
ную полосу, где он столкнулся 
со встречно движущейся авто-
машиной Kia Rio под управ-

лением водителя 1982 года 
рождения. После произошло 
столкновение со встречно дви-
жущейся автомашиной Opel 
Astra под управлением води-
теля 1999 года рождения, — со-
общили в ГИБДД.

В результате аварии два че-
ловека получили травмы. Во-
дитель и пассажир Kia Rio го-
спитализированы в городскую 
больницу Ревды.

Госавтоинспекторы напо-
минают: в такую погоду, как 
сейчас, водителям следует 
быть особенно вниматель-
ными на дорогах — не пре-
вышать скорость, учитывать 
дорожные условия (снежная 
каша бывает очень коварной), 
избегать резких маневров.

За ситуацией в семье, где дети 
жаловались на избиения, 
будут следить правоохранители
Судьба семьи из села Слобода 
решалась на очередном заседании 
комиссии по делам несовершенно-
летних. Вердикт: семья неблагопо-
лучная, ситуация — опасна.

— Территориальная комис-
сия решила поставить семью на 
учет как находящуюся в соци-
ально опасном положении. Всем 
субъектам профилактики поруче-
но составить план индивидуаль-
ной профилактической работы, 
план адаптации, реабилитации 

семьи и дальнейшей профилак-
тики, — прокомментировал си-
туацию председатель территори-
альной комиссии Первоуральска 
по делам несовершеннолетних 
Сергей Шанцев журналистам 
ТК «Евразия».

Крик о помощи всколыхнул со-
циальные сети Первоуральска в 
новогодние каникулы. Дети про-
сили, чтобы их забрали от родной 
матери, которая пьет (этот факт 
подтвердили и сотрудники поли-

ции), а в канун Нового года изби-
ла младшую дочь. Доказательств 
рукоприкладства ни полиция, ни 
органы опеки не нашли, и сама 
Александра (многодетная мать) 
уверяет — обвинения беспоч-
венны. Женщина предоставила 
справку о кодировании от алко-
гольной зависимости.

Семья поставлена на учет, пол-
года (пока полгода) представи-
тели опеки и полицейские будут 
следить за обстановкой в ней.

Фото с сайта mediazavod.ru

Мировые судьи переехали в новое 
помещение
В Первоуральске открылось новое 
здание мирового суда. Теперь все 
восемь участков в одном месте — 
на проспекте Ильича, 9.

— Находясь вместе, они име-
ют возможность более тесно со-
трудничать, советоваться, об-
суждать те или иные вопросы, 
приходить к консенсусу. Это при-
водит к тому, что начинает рабо-
тать одинаковая практика, ясная 
для граждан, — говорит замести-
тель председателя Свердловского 
областного суда Александр Су-
ханкин.

Раньше здание на проспек-
те Ильича принадлежало банку. 
После смены собственника здесь 
провели масштабную реконструк-
цию. Ремонт начался в марте про-
шлого года, закончился только 
в конце декабря. Новое здание ми-
ровых судей оборудовано по со-
временным стандартам. Для ма-
ломобильных граждан здесь есть 

подъемник и отдельный санузел. 
Стали просторнее кабинеты и за-
лы судебных заседаний, расши-
рен архив. Особое внимание уде-
лено спецпомещениям и системе 

безопасности — тревожные кноп-
ки для вызова вневедомственной 
охраны, видеокамеры и возмож-
ность аудиозаписи.

Фото ТК «Евразия»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-

щая война престолов»

08.20 Легенды мирового кино. 

Серафима Бирман

08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.35 XX век. Вера Васи-

льева, Валентин Плучек, 

Михаил Державин, 

Георгий Менглет, Юрий 

Авшаров в программе 

«История одного спекта-

кля. Ревизор». 1991 г.

12.20 Красивая планета

12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)

13.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-

няя высота»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик

15.50 «2 Верник 2». Сергей 

Бурунов

17.55, 01.45 Исторические кон-

церты. Пианисты. Элисо 

Вирсаладзе

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Михаил 

Визель. «Пушкин. Бол-

дино. Карантин. Хроника 

самоизоляции 1830 года»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Доживем до по-

недельника». Счастье 8 это 

когда тебя понимают»

21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-

лин»

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

02.30 Д/ф «Огюст Монферран»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 «Детки8предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.10 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (0+)

13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» 
(16+)

23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

01.30 «Дело было вечером» 

(16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Х/ф «Шерлок в России» 
(16+)

22.15 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.15 Концерт «Стас Старово-

йтов. Stand up» (16+)

00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

03.05 «THT8Club» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.00, 04.50 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 

Виктора Ортиса (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Смешанная эстафета (0+)

14.55 «Большой хоккей» (12+)

15.30 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Сноуборд8кросс (0+)

17.10 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия 8 

Финляндия (0+)

22.25 Футбол. Кубок Англии 1/8 

финала. «Вулверхэмптон» 

8 «Саутгемптон» (0+)

00.35 «Точная ставка» (16+)

00.55 Футбол (0+)

04.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Варшава» 

(Польша) 8 «Кузбасс» 

(Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток8шоу (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

12.15 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 «За первого встречно-

го» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 На ночь глядя (16+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

11 февраля 2021 г.

ТНТ • 21.00

Х/ф «Шерлок в России» 

(16+)
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В Свердловской области на маршруты вышло более 70 новых 
машин скорой помощи
Более 70 новых машин по-
полнили автопарк скорой 
помощи Свердловской об-
ласти. В ночь с 31 января на 
1 февраля автомобили выш-
ли на рейс в трех крупней-
ших городах региона: Ниж-
нем Тагиле, Первоуральске 
и Каменске-Уральске. Авто-
парк обновлен за счет вне-
бюджетных источников — 
в рамках сотрудничества 
правительства Свердлов-
ской области с компани-
ей «РТ-Социальная сфера» 
(входит в Госкорпорацию 
«Ростех»), для реализации 

проекта было привлечено 
более 300 миллионов рублей 
частных инвестиций.

«Приоритет работы на-
шей компании — повыше-
ние доступности и каче-
ства медицинских услуг 
в регионах России, — под-
черкнули представители 
компании «РТ-Социальная 
сфера». — В распоряже-
нии выездных бригад ско-
рой помощи всегда должно 
быть современное оборудо-
вание и надежные автомо-
били, чтобы врачи, спасая 
жизни пациентов, могли 

быть уверены в технике, ко-
торая необходима для вы-
полнения их работы».

Новые автомобили ос-
нащены современным обо-
рудованием, которое по-
зволит незамедлительно 
оказывать необходимую 
помощь даже пациентам, 
находящимся в самом тя-
желом состоянии. Суще-
ственным преимуществом 
является и высокая прохо-
димость машин, что позво-
ляет врачам своевременно 
приезжать к пациентам не-
зависимо от погодных усло-

вий и особенностей дорож-
ного покрытия.

Все водители скорой по-
мощи, ремонтный персонал 
переводятся в штат компа-
нии «РТ-Социальная сфера», 
что позволит дополнительно 
сократить бюджетные рас-
ходы, перенаправить сред-
ства на нужды медучреж-
дений региона. При этом, 
как подчеркнули предста-
вители компании-работода-
теля, все сотрудники при-
нимаются исключительно 
по трудовым договорам 
в установленном Трудовым 

законодательством порядке. 
Каждому работнику гаран-
тирован социальный пакет, 
сохранены размер и струк-
тура заработной платы, гра-
фики работ и отпусков.

«Повышение доступно-
сти медицинской помощи 
жителям региона — наша 
важнейшая задача. Обнов-
ление автопарка машин 
скорой помощи — один 
из ключевых этапов ее ре-
а лизации. Комфортные 
и хорошо оснащенные ав-
томобили существенно уве-
личивают возможности 

выездных бригад. Простор-
ный салон и удобное рас-
положение инструментов 
позволит врачам осущест-
влять медицинские мани-
пуляции, которые раньше 
могли проводиться только 
в больницах», — отметил 
министр здравоохранения 
Свердловской области Ан-
дрей Карлов.

По его словам, новая тех-
ника позволит повысить ка-
чество медобслуживания, 
сократить время прибытия 
бригад скорой помощи к па-
циентам.

Оплаченная публикация 16+

Глава Первоуральска 
Игорь Кабец рассказал, 
что привился от коронавируса
О сделанной прививке глава 
Первоуральска сообщил в своем 
Instagram. Игорь Кабец получил 
первый компонент вакцины «Спут-
ник V» от коронавируса. Вторая 
прививка ждет мэра в феврале. 
Ранее в своих выступлениях Кабец 
сообщал, что «лучше пройти вак-
цинацию», чем получить иммуни-
тет от коронавируса естественным 
путем. При этом мэр заверяет, что 
«вакцинация — дело доброволь-
ное».

— Вакцинация — дело доброволь-
ное, но нужно ее пройти, чтобы 
максимально обезопасить себя 
и своих близких от коварного 

заболевания, — цитирует главу 
Первоуральска Pervo.ru.

Россия 11 августа первой в ми-
ре зарегистрировала вакцину от 
коронавируса, получившую на-
звание «Спутник V». Препарат 
был разработан Национальным 
исследовательским центром эпи-
демиологии и микробиологии 
имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава 
Российской Федерации и прошел 
клинические испытания. На днях 
в Первоуральск поступила круп-
ная партия «Спутника» — 2000 
доз. Теперь привиться первоу-
ральцы могут не только в поли-
клинике на Металлургов, но и в 
поликлинике №2 на Емлина. Кро-

ме того, вакцинация от ковида 
стартовала и в сельских терри-
ториальных управлениях — уже 
прививаются жители поселков 
Староуткинск и Новоуткинск.

Ва к ц и на ц и я п роход и т по 
предварительной записи. Запи-
саться можно по единому теле-
фону контакт-центра больницы — 
8 (3439) 64-60-01, а также по едино-
му телефону горячей линии 122 
или через форму на сайте боль-
ницы gb1pervouralsk.ru. Не сде-
лают прививку беременным, де-
тям до 18 лет, тем, кто переносит 
заболевание или обострение хро-
нической болезни.

Фото с сайта Pervo.ru

Игорь Кабец при-
вился 29 января. 
Глава подчерки-
вает, что вакци-
нация — дело 
добровольное, 
но советует ее 
пройти, чтобы 
защитить себя и 
своих близких. 

На строительство 
школы в Билимбае 
выделят еще 
400 млн рублей
Первый заместитель министра 
строительства области посетил 
Первоуральск. Виктор Москов-
ских посмотрел, как возводит-
ся новая школа в Билимбае 
и сообщил, что на ее строи-
тельство из регионального 
бюджета будет выделено около 
400 миллионов рублей.

—  Е в г е н и й  Ку й в а ш е в 
п ри н я л р ешен ие о с о фи-
нансировании этого объек-
та из областного бюджета. 
До сегодняшнего дня строй-
ка велась за счет средств му-
ниципалитета. Проект «Об-
р а з ов а н ие» — о б ъ ем н ы й 
и большой, он позволяет лик-

видировать неудобную для де-
тей избыточную сменность, 
чтобы не учились во вторую 
и третью смену, — сказал Мо-
сквин.

Здание площадью 15 ты-
сяч квадратных метров рас-
считано на 500 мест. Помимо 
учебных аудиторий здесь бу-
дет два спортзала, тир и даже 
спальные комнаты для учени-
ков начальных классов. Пла-
нируется, что школьники ся-
дут за парты в 2022 году. Новое 
учреждение позволит переве-
сти детей из Билимбая, а так-
же соседних деревень и посел-
ков на обучение в одну смену.

Фото Максима Кравчука
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В секции стрельбы появились 
современные винтовки, 
пистолеты и мишени

Секция стрельбы пополни-
лась новым пневматическим 
оружием для тренировок. Это 
пять винтовок и три пистоле-
та. Еще обновили мишени — 
теперь они электронные. На 
новшества потрачено около 
миллиона рублей. По инициа-
тиве местной администрации 
деньги выделены областным 
правительством — из резерв-
ного фонда.

— Я в этом тире когда-то в 
молодости занимался, — рас-
сказывает глава Первоураль-
ска Игорь Кабец. — Сейчас, 
конечно, пришло время пере-
оснащать секцию — современ-
ные требования, новые подхо-
ды, современная техника. В 
конце прошлого года мы при-
обрели оборудование, сделали 
небольшой ремонт. Новое обо-
рудование позволит ребятам 
повышать уровень мастерства 
и добиваться наивысших ре-
зультатов.

Сейчас в секции занимают-
ся 44 подростка в возрасте от 
10 до 17 лет. Почти у полови-

ны есть спортивные разряды. 
Ребята регулярно участвуют 
в соревнованиях областного 
и российского уровней. С сен-
тября 2020-го из-за перевода 
на дистант тренировок не бы-
ло. Но уже в этом году, с поне-
дельника, с первого февраля, 
начались занятия в привыч-
ном очном формате.

Фото пресс-службы мэрии

Глава города Игорь 
Валерьевич Кабец ини-
циировал покупку нового 

оборудования в тир, моя задача 
была поддержать эту инициа-
тиву и предложить выделить 
средства из резервного фонда 
правительства Свердловской 
области. Конечно, сначала было 
удивление по поводу стоимости 
оборудования. Но сейчас мы 
видим, что оно действительно 
уникально, современно, компью-
теризировано и, я думаю, вызо-
вет еще больший интерес у детей 
к занятию этим видом спорта. 

Елена Чечунова, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

406 пьяных водителей поймали 
на дорогах Первоуральска
ГИБДД подвела итоги 2020 года
28 января депутаты думы Перво-
уральска собрались на первое в 
этом году заседание. Говорили о 
городских финансах, капитальном 
ремонте домов, обсуждали аварий-
ность на дорогах. Перед депутата-
ми отчитался начальник городской 
ГИБДД Роман Ярыш.

 — Зарегистрировано 1727 дорож-
но-транспортных происшествий, 
с пострадавшими 83. В них по-
страдал 121 человек и 17 погибло, 
— сообщил Роман Ярыш.

За 12 месяцев 2020 года было 
выявлено 20 679 случаев наруше-
ния правил дорожного движения. 
Среди них:

 Водители, которые сели за 
руль в состоянии алкогольного 
опьянения, — 406 человек.

 Водители, у которых не бы-
ло прав управления транспорт-
ным средством, — 369 человек.

 Водители, выехавшие на 
полосу встречного движения, — 
2260 человек.

 Водители, решившие про-
скочить на запрещающий сигнал 
светофора, — 81 человек.

 Водители, нарушившие пра-
вила проезда через железнодо-
рожный переезд, — 15 человек.

 Водители, не выплатившие 
административные штрафы, — 
91 человек.

 Водители, которые не пре-
доставили преимущество пешехо-
дам на переходах, — 644 человека.

 Нарушили правила перевоз-
ки детей — 326 человек.

 Не использовали ремень 

безопасности — 3289 человек.
 Водители, которые были ли-

шены права управления транс-
портным средством, но все равно 
сели за руль, — 70 человек.

 Нарушили правила тони-
ровки авто — 2324 человека.

 Водители автобусов в 2020 
году нарушили ПДД 304 раза.

 Водители мотоциклов — 
1111 раз.

 Водители мопедов и скуте-
ров — 42 раза.

В 2020 году зафиксировано 
17176 нарушений правил дорож-
ного движения, совершенных во-
дителями, еще 2750 — пешехода-
ми. Чаще всего аварии случались 
по средам, четвергам и воскре-
сеньям.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Самые распространенные нарушения, допускаемые первоуральскими водителями: выезд на встречную 
полосу, нарушение правил обгона и несоблюдение очередности проезда.

5000 рублей за три лампочки
Первоуральцы уверены, что переплачивают за свет в местах общего пользования
Жителям микрорайона Магнитка 
в Первоуральске приходят квитан-
ции за электричество с неоправ-
данно высокой, по их мнению, 
платой за общедомовые нужды. 
Люди утверждают, что они платят 
более 600 рублей с квартиры за три 
лампочки в подъезде. Так, со все-
го дома набегает до 5000 рублей 
в месяц.

— Это последняя капля в нашем 
сотрудничестве с управляющей 
компанией «Магнитка». Нам 
пришли счета за потребление 
общедомового электричества, 
на каждую квартиру в зависимо-

сти от метража — 600-700 рублей. 
Конкретно у меня — 734 рубля, — 
рассказывает Марина Шемело-
ва. Она живет на Циолковского, 
27. — Мне просто интересно: три 
лампочки в подъезде, которые 
включаются, когда срабатывает 
датчик движения, — как может 
нагореть на 5000 рублей за месяц 
с дома? Посмотрела квитанции: 
в начале 2020 года мы платили 
по 34 рубля в месяц, а потом по-
шло по нарастающей: 150, 200, 215…

Исходя из данных платеж-
ки, выходит, что жильцы дома 
на Циолковского вовсе пересели-
лись в подъезды, потому что рас-

ход на ОДН превысил потребле-
ние квартир. Так, счет, который 
п ри шел Мари не Шемеловой 
за «квартирное» электричество, 
составил 450 рублей. Это при том, 
что, по словам женщины, многие 
электроприборы в ее квартире ра-
ботают практически без переры-
ва.

Аналогичная ситуация со сче-
тами за использование электри-
чества в местах общего пользова-
ния и в доме на Экскаваторщиков, 
2. Пенсионеры называют сум-
мы в платежках неподъемны-
ми. Люди говорят: они пытались 
прояснить ситуацию, обращались 

в УК «Магнитка». Но сотрудники 
управляющей компании не помо-
гают, только кричат.

В итоге жители микрорайо-
на обратились за помощью к об-
щественнику Максиму Ездако-
ву — он уже направил обращения 
и в управляющую компанию, 
и в жилинспекцию Свердловской 
области. За неправильно начис-
ленные платежи управляющие 
организации несут администра-
тивную ответственность. Сейчас 
общественник и жители Магнит-
ки рассчитывают на вмешатель-
ство прокуратуры.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Легенды мирового кино. 

Леонид Оболенский

08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)

10.15 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)

11.25 Больше, чем любовь. Анна 

Павлова

12.10 Открытая книга. Михаил 

Визель. «Пушкин. Бол-

дино. Карантин. Хроника 

самоизоляции 1830 года»

12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта. «Ушёл 

ли Китай от Мао? 

Осмысление Культурной 

революции»

14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Во-

лею судьбы»

15.05 Письма из провинции. 

Курск

15.35 «Энигма. Айдар Гайнул-

лин»

16.15 Д/ф «Шри8Ланка. Маунт 

Лавиния»

16.40 Х/ф «Человек, который 
сомневается» (12+)

18.05 Исторические концерты. 

Пианисты. Владимир 

Крайнев

18.40 Д/ф «Путешествие в 

детство»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни. Александр 

Румянцев

21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина 

Неёлова

23.35 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» (16+)

01.40 Д/ф «Мудрость китов»

02.30 М/ф «Шут Балакирев». 

«Кот и Ко»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 «Детки8предки» (12+)

08.00 Т/с «Ивановы8Ивановы» 

(16+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.30 Х/ф «Кин» (18+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят от-

тенков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)

04.50 М/ф «Необитаемый 

остров» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«Универ» (16+)

13.00 «Золото Геленджика» (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

04.20, 05.10 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.20 Д/ф «ФК «Барселона. 

Взгляд изнутри» (12+)

12.20 Все на футбол!  (12+)

13.00 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира. Скелетон. 

Женщины. (0+)

15.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

16.25 Сноубординг. Чемпионат 

мира. Команды (0+)

18.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

20.05, 04.00 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира 

(0+)

22.25 Смешанные единоборства. 

АСА. Али Багов против 

Элиаса Сильверио (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» 8 

«Осасуна» (0+)

05.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казахстан) 

8 «Химки» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток8шоу (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+)

00.15 Х/ф «Мой любимый гений» 
(16+)

03.25 Х/ф «Удиви меня» (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

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Д/ф «Выход» (16+)

01.40 Вечерний Unplugged (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

03.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

12 февраля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Шпион» (16+)
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 Нужно начать с исключения 
всего вредного.

 Забудьте о недельном меню 
на 500 калорий — это тяжелый 
стресс, который и без того пере-
груженный организм воспримет 
в штыки и, наоборот, станет наби-
рать еще больше. Выходите из ре-
жима «переедания» постепенно.

 Увеличьте потребление воды — 
она универсальный абсорбент. 

Важно: если это позволяют ваши 
почки.

 Устройте один разгрузочный 
день, чтобы ферментативная си-
стема отдохнула. Выберите один 
вид белковых продуктов (яйца, 
рыба, куриная грудка, индейка) 
и овощи без крахмала (не карто-
фель) в свежем или запеченном 
виде.

 Верните привычный режим 

питания — полноценный при-
ем пищи без многочисленных 
перекусов в виде чая с десертом. 
Если сами не справляетесь с со-
ставлением рациона — обратитесь 
к специалисту.

 Добавьте фармподдержку. 
Не пугайтесь — это обычный ви-
таминно-минеральный комплекс 
либо просто магний, калий + ви-
тамины группы B, C. Избегайте 

жиросжигателей и тем более ди-
уретиков. Они оказывают очень 
жесткое агрессивное воздействие 
на ЖКТ.

 И конечно же, активно двигай-
тесь! Помогите запустить обмен-
ные процессы самым понятным 
для тела образом. Все же давали 
себе обещание перед боем Куран-
тов, что в этом году точно займут-
ся фитнесом? Самое время начать!

Семь шагов для тех, кто хочет вернуться к правильному питанию 
Советует фитнес-тренер Евгения Подкорытова

Худеем к лету. Три проверенных рецепта
Салат для мечтателей, сырники и даже шаурма!
Зима скоро закончится — самое время переходить на здоровое питание. Если начать прямо сейчас, то красивая фигура к лету обеспечена. И как все-таки хочется, чтобы путь к идеаль-
ному телу был приятным. Но что же делать с пищевыми привычками? Неужели реально заменить любимые плюшки-салатики чем-то более полезным и не менее вкусным? Реально! 
Рецепты от друзей редакции (которым, наверное, все известно о принципах правильного питания) послужат отличной альтернативой традиционным блюдам. Худейте с удовольствием!

Салат «Грезы о 
талии» от юриста 
Ксении Лумповой

Ксения Михайловна — 
знатный кулинар! Ре-
цептами она делится на 
своей странице во «ВКон-
такте» (обязательно 
загляните!) — здесь под 
хештегом #нерастижопка 
вы найдете много инте-
ресного. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: огурец, кра-
бовые палочки, капуста, 
яйцо, семена льна и кун-
жута.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Крабовые 
палочки, капусту («русскую-
народную», не пекинскую — 
наша хрустит лучше) и огу-
рец произвольно нарезать. 

Яйца помыть, отварить, 
очистить от скорлупы и на-
резать теми же самыми фи-
гурками. Кунжут на раска-
ленной сковороде обжарить 
три минуты («обжаренный 
кунжут — это, я вам сообщу, 
восторг», — пишет Ксения). 
Совет: накройте сковородку 
крышкой. Все ингредиенты 
смешать, посыпать кунжу-
том и семенами льна. 

ПП-шаурма от фитнес-тренера 
Дмитрия Долгополова

По словам Дмитрия, из 
указанного количества 
продуктов получается две 
МЕГА-порции. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 лаваш без-
дрожжевой, 1 вареное кури-
ное яйцо, 30 г тертого сыра, 
30 г творожного сыра, 160 
г варено-копченой грудки, 
кетчуп по желанию (я по-
желал 7 г), половина поми-
дорки и половина огурца.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Раскатать 
и разрезать лаваш. Если 
делаете одну шаурму, то 
ингредиенты делим даль-

ше пополам. Сыр натереть, 
грудку порезать кубиками, 
яйцо порезать, овощи тонко 
порубить. На угол лаваша 
намазать кетчуп. Положить 
курицу. Добавить овощи. До-
бавить яйцо. Насыпать сыр. 
Смазать свободный край 
лаваша творожным сыром. 
Скрутить лаваш с содержи-
мым в рулет. Уложить либо 
на гриль на три минуты, 
либо жарить на раскаленной 
сковороде с обеих сторон до 
золотистой корочки. Сочная, 
вкусная, горячая шаурма 
готова. Приятного аппетита!

Кокосовые 
сырники 
от фитнес-
тренера Млады 
Маланьиной

— Это самый лучший 
рецепт сырников. Куда 
им дальше эволюциони-
ровать, пока не пред-
с т а в л я ю !  П о т о м у 
что на вкус — это на-
стоящий рай, — говорит 
Млада.

ИНГРЕДИЕНТЫ: творог — 500 
г (0-9 %), 3 куриных яйца 
С1-С0, рисовая мука — 30 
г, кокосовая мука — 25 г, 
кокосовая стружка — 40 г, 
кокосовое масло — 35 г, соль, 
сахарозаменитель (Fit Parad 
7 / 10 / 11) по вкусу, ванилин — 
1 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Взбиваем 
яйца, соль, сахарозамени-
тель и творог. Высыпаем 
муку в массу и замешива-

ем ложкой. Добавляем ко-
косовую стружку и вновь 
хорошо перемешиваем. Разо-
греваем сковороду с кокосо-
вым маслом, а тесту даем 
постоять. Лепим сырники 
мокрыми руками, чтобы 
тесто к ним не прилипало. 
Получается примерно 15 
сырников по 50 г. Обжари-
ваем на небольшом огне 
по три минуты с каждой сто-
роны и оставляем томиться 
под крышкой еще на 5-7 ми-
нут на очень слабом огне. 
Вы увидите, как сырники 
поднимутся — это значит, 
что все готово.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Бернард Шоу «Святая 

Иоанна» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о золотом 

петушке»

07.35 Художественный фильм 
«Осенняя история»

10.05 «Передвижники. Владимир 

Маковский»

10.35 Художественный фильм 
«Человек, который со-
мневается» (12+)

11.55 ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ. «Адыги. 

Край волшебных 

деревьев»

12.25 Документальный фильм 

«Мудрость китов»

13.20 Документальный фильм 

«Русь»

13.50 Концерт «Переплетение 

истории и судеб. Истории, 

хранящиеся в костюмах»

15.00 Больше, чем любовь. 

Александр Володин

15.40 «Пять вечеров». Диплом-

ный спектакль актерского 

факультета ВГИК. Мастер-

ская Владимира Фокина

17.55 Документальный фильм 

«Доживем до понедель-

ника». Счастье 8 это когда 

тебя понимают»

18.35 Документальный фильм 

«Агафья»

19.45 Художественный фильм 
«Майерлинг» (12+)

22.00 «Агора». Ток8шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Клуб 37

00.15 Художественный фильм 
«Шофер на один рейс» 
(12+)

02.30 М/ф «Про Фому и про 

Ерему». «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 «ПроСИО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)

12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» (16+)

14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» 
(16+)

17.55 М/ф «Ледниковый период 

4. Континентальный 

дрейф» (0+)

19.35 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

21.10 Х/ф «Золушка» (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30, 11.00, 11.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.00 «Мама Life» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Комеди 

Клаб» (16+)

20.00 Приключения «Варкрафт» 

(Япония 8 США 8 Канада) 

2016 г. (16+)

22.30 «Секрет» (16+)

23.35 «Женский Стендап» (16+)

00.35 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)
02.35 «Импровизация». 54 с. 

(16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.20, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

10.35 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

12.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА 8 «Зенит» 

(Санкт8Петербург) (0+)

17.45 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

18.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)

19.55 Хоккей. Евротур. Россия 8 

Швеция (0+)

22.20 Футбол. «Наполи» 8 

«Ювентус» (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» 8 

«Алавес» (0+)

04.00 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира (0+)

05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Дьор» (Вен-

грия) 8 ЦСКА (Россия) (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 «Чужая» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)

01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» 
(12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 К 858летию певицы. «Анна 

Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

12.45 К 858летию певицы. «Анна 

Герман. Эхо любви» (12+)

14.45 К 858летию певицы. «ДО-

стояние РЕспублики» (12+)

16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

17.50 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.10 Правда о «Последнем 

герое» (16+)

00.10 Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+)

13 февраля 2021 г.

ПЕРВЫЙ • 00.10

Х/ф «Ничего хорошего в 

отеле «Эль Рояль» (18+)
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Лечение зубов без риска
Рассказываем, как выбрать клинику и врача
9 февраля профессиональ-
ный праздник отмечают 
стоматологи — врачи, кото-
рых многие с детства боятся 
больше других докторов. 
Точнее, боятся те, кто до сих 
пор не выбрал «своего» спе-
циалиста и «свою» клинику. 
А как это сделать? Как от-
личить солидное медицин-
ское учреждение и высоко-
классных врачей от шарла-
танов? Хотите лечить зубы 
без всяких опасений (и даже 
с удовольствием) — читайте, 
на что обратить внимание 
при выборе клиники, в на-
шей инструкции.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 
 КЛИНИКИ 
Л юбое мед у ч реж ден ие 
гордится своими специ-
алистами. И, конечно же, 
размещает на своем офици-
альном сайте (и в группах 
в социальных сетях, если 
такие есть) информацию 
об образовании сотруд-
ников, их опыте работы, 
квалификации. Обратите 
внимание, участвуют ли 
врачи в конференциях и се-
минарах, курсах повышения 
квалификации (не забывай-
те: чтобы осваивать новые 
медицинские технологии, 
хороший специалист просто 
обязан постоянно учиться). 
Если же сведений о конкрет-
ных докторах и их заслугах 
на сайте нет, может, клини-
ке просто нечем гордиться?

 КОЛИЧЕСТВО 
 И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
 ДОКТОРОВ 
Нередко для получения 
квалифицированной помо-
щи приходится обращаться 

к специалистам нескольких 
профилей. Обычно обследо-
вание и лечение начинается 
с терапевта, но затем мо-
гут потребоваться визиты 
к хирургу или ортопеду. И, 
конечно же, лучше, если все 
специалисты будут вести 
прием в одном месте — это 
обеспечит непрерывность 
процесса лечения и ответ-
ственность каждого за ре-
зультат.

 СЕРТИФИКАТЫ 
О том, что нужно проверить 
лицензию на ведение ме-
дицинской деятельности, 
наверное, даже говорить 
не стоит — это знает каж-
дый. Обычно вся необхо-

димая документация (ли-
цензии с видами лечения, 
которые клиника может 
оказывать, сведения о док-
торах, заключение СЭС) 
располагается у стойки ад-
министратора. Вы вправе 
спросить сертификат врача, 
подтверждающий, что он 
не далее чем пять лет назад 
прошел переподготовку. По-
интересуйтесь его категори-
ей. В идеале она — вторая, 
первая или высшая — долж-
на быть указана на каждой 
табличке с именем доктора.

Хорошо, если клиника 
имеет сертификаты о ста-
жировке врачей по новым 
импортным материалам 
или методам лечения. Ведь 

многие из них требуют хоть 
короткого, но обязательно-
го обучения.

 ЦЕНЫ 
Не стоит руководствоваться 
принципом «чем дороже — 
тем лучше». Безусловно, 
стоматология — вещь не-
дешевая. Но себестоимость 
стандартного набора услуг 
везде примерно одинакова. 
Поэтому при выборе клини-
ки стоит ориентироваться 
на среднерыночную цену. 
Вас должны одинаково на-
сторожить как слишком 
дешевые, так и чересчур 
дорогие услуги. В первом 
случае есть вероятность 
того, что клиника экономит 

на качественных материа-
лах либо пользуется услу-
гами дешевой рабочей силы. 
Клиники с завышенной сто-
имостью предназначены 
в основном для VIP-персон. 
Если вы не относите себя 
к таковым, зачем перепла-
чивать?

 САНИТАРНО- 
 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
В клинике могут отсут-
ствовать предложения бес-
платного кофе или доро-
гая мебель, но соблюдение 
чистоты — обязательное 
условие для медицинского 
учреждения. Обязательны:

• своевременная уборка 
в кабинетах и холлах;

• наличие бахил;
• маска и одноразовые 

перчатки у доктора и его 
ассистента (ассистент то-
же, кстати, должен быть 
обязательно: чтобы док-
тор мог полностью сосре-
доточиться на своей работе, 
ему необходим помощник 
для оформления докумен-
тации, подготовки матери-
алов для работы и выпол-
нения прочих рутинных 
функций. Если врач делает 
это сам — он вынужден то-
ропиться и экономить вре-
мя, отведенное на работу 
с пациентом).

 ГАРАНТИЯ 
В нашей стране гарантия 
дается на все — вы поку-
паете чайник в магазине 
и получаете на него гаран-
тию минимум год. Приоб-
ретаете машину и в течение 
нескольких лет можете на-
деяться на то, что она про-
служит вам без нареканий 
хотя бы это время. Разуме-
ется, если будете соблюдать 
требования безопасной экс-
плуатации и регулярно про-
ходить техосмотры. То же 
самое и в области стома-
тологии. Гарантия дается 
обязательно. Гарантийные 
сроки прописываются в до-
говоре, который с пациен-
том заключает любая ува-
жающая себя клиника.

Доверие между 
пациентом и врачом 
— важный фактор 

успеха лечения. Оно устанав-
ливается только тогда, когда 
оба приятны друг другу, в том 
числе внешне. Если же доктор 
вам не нравится, а его слова и 
действия вызывают анти-
патию — вряд ли ситуация 
изменится в будущем.

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

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

Реклама 16+

Шесть правил 
выбора хорошей 
клиники

 Не доверяйте без-

оглядно рекламе.

 Ориентируйтесь 

на среднерыночные 

цены.

 Убедитесь в на-

личии права клиники 

оказывать необходи-

мую помощь.

 Проверьте, надеж-

но ли вы защищены 

от инфекций.

 Выбирайте кли-

нику, где персонал 

застрахован от вра-

чебных ошибок.

 Убедитесь в на-

дежности клиники и в 

том, что ее обещания 

соответствуют воз-

можностям.

!

Фото freepik.com

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Сказка о попе и о 

работнике его Балде». 

«Сказка о царе Салтане»

07.55 Художественный фильм 
«Карусель» (16+)

09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы 8 грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.20 Художественный фильм 
«Шофер на один рейс» 
(12+)

12.40 Письма из провинции. 

Курск

13.10, 02.10 Диалоги о животных. 

Сафари Парк в Гелен-

джике

13.50 «Другие Романовы». «Мы 

вас не видим»

14.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Агнии 

Барто»

15.00, 00.15 Художественный 

фильм «Соломенная 
женщина» (12+)

16.55 Документальный фильм  

«Первые в мире»

17.10 «Пешком...». Москва 

органная

17.40 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 

Покровская

18.25 «Романтика романса». 

Сергей Волчков

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Ребро Адама» (16+)

21.25 «Хибла Герзмава и дру-

зья». Большой юбилейный 

концерт в Государствен-

ном Кремлёвском дворце

00.15 Художественный фильм 
«Соломенная женщина» 
(12+)

02.10 Диалоги о животных. Са-

фари Парк в Геленджике

06.00 «Ералаш»

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 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.05 Х/ф «История Золушки» 
(16+)

13.05 Х/ф «Золушка» (16+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

04.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (0+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 
Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое утро» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с «Отпуск» (16+)

20.00 «Пой без правил» Спецвы-

пуск (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 Приключения «Варкрафт» 

(Япония 8 США 8 Канада) 

2016 г. (16+)

02.25 «Импровизация». 55 с. 

(16+)

03.15 «Comedy Баттл» (16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. 

«Лос8Анджелес Кингз» 8 

«Миннесота Уайлд» (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины (0+)

12.45 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия. 50 км (0+)

15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия 8 

Чехия (0+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)

21.55 Футбол. «Вольфсбург» 8 

«Боруссия» (Менхенглад-

бах) (0+)

01.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 

Пингвинз» 8 «Вашингтон 

Кэпиталз» (0+)

04.10 Конькобежный спорт (0+)

05.10 Водное поло. Олимпий-

ский квалификационный 

турнир. Мужчины. Россия 

8 Франция (0+)

06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)

08.00 Местное время

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 «Чужая» (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+)

23.45 «Действующие лица» (12+)

00.20 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)

14 февраля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Титаник» (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.20 Жанна Бадоева в 

проекте8путешествии 

«Жизнь других» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.00 «Лучше всех!» (0+)

17.05 Чемпионат мира по Би-

атлону 2021 г. Мужчины. 

Гонка преследования. Пря-

мой эфир из Словении

18.00 Я почти знаменит (12+)

19.20 Чемпионат мира по Биат-

лону 2021 г. Женщины. 

Гонка преследования. Пря-

мой эфир из Словении

20.05 Точь8в8точь (16+)

21.00 «Время»

21.50 Точь8в8точь (16+)

23.35 Т/с «Метод 2» (18+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Баядера. Волшебник. Стела. Барщина. Жнец. Измаил. Чаща. Тетерка. Улисс. Норка. Отвар. Леска. Ричард. Карта. Азу. Дама. Сачок. Сдвиг. Канва. Руда. Кодак. Лак. Акула. Альт. Иго. Зарок. Помол. Живот. Тонна. Ива. Мосол. Риска. 
Овал. Ушиб. Скопа. Князь. Факел. Отпор. Елей. Прима. Патио. Отвес. Медведь. Отдача. Кожеед. Шнур. Иран. Талмуд. Трибун. Грабли. Павиан. Тито. Наос. ПО ВЕРТИКАЛИ: Чурикова. Жемчуг. Парта. Метка. Лувр. Виски. Отмель. Лиана. Ваал. Олово. Бытие. Абаз. Орда. Каяк. Таль. Подкуп. Морда. Вода. Дега. 
Кортеж. Итака. Дети. Рабле. Премьера. Торс. Дин. Ариетта. Феод. Рвач. Байт. Шут. Описка. Винни. Арак. Безе. Шкаф. Сорго. Улус. Божоле. Дрова. Орион. Радиан. Иствуд. Лиман. Связи. Арба. Ижевск. Идальго. Наказ. Мочало. Сайгак. Толпа. Альфа. Анис. 

Реклама 16+



Городские вести  №4 (603)   4 февраля 2021 года    #11

Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

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

 

  . 
, , 

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

 ■ помогу реально продать сад, земель-
ный участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28 

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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

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

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

 ■ с/участок в СНТ «Поляна», Билимбай, 
8 соток, летний домик 4х4 м, металличе-
ский гараж 2х2,5 м, колодец. Тел. 8 (982) 
622-09-06

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

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

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

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

АВТО

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в, карбюраторная. Род-
ной ПТС, 1 хозяин, без арестов и ограни-
чений. Машина в исправном состоянии, на 
полном ходу. По кузову есть мелкие недо-
четы. Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 645-03-13

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

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

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

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

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

 ■ фотореле 6А. Тел. 8 (908) 916-27-55

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

ПРИМУ В ДАР

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ замки, есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

 ■ 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

ВАКАНСИИ

 ■ вакансия риелтора в АН «Багира» (Пер-
воуральск-Ревда-Екатеринбург). Удобный 
и функциональный  офис  в  центре  го-
рода,  интересная работа, свободный гра-
фик,  обучение для новичков, выгодные 
условия для специалистов с опытом. Тел. 
8 (922) 118-14-28

 ■ 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

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

   МЕТАЛЛА

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел
по работе с персоналом: г. Первоуральск, ул. Торговая, 1,

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная
Иногородним оплата проезда

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

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»

Главу Первоуральска 
оштрафовали за то, 
что он затянул 
с ответом
Мэр Первоуральска Игорь Кабец 
привлечен к административной от-
ветственности за непредоставление 
информации по запросу компании-
застройщика в установленные за-
коном сроки. Арбитражный суд 
Свердловской области оценил на-
рушение в 30 тысяч рублей.

«В суд обратились антимоно-
польщики, которые нашли нару-
шение после жалобы компании 
«Дельтастрой». В ноябре 2019 года 
она обратилась к Кабцу с прось-
бой провести аукцион по аренде 
земельного участка, но получи-
ла отказ. При этом ответ был на-
правлен только в январе 2020 года, 
что и стало поводом для жало-

бы», — сообщает «ФедералПресс».
Игорь Кабец попадался на по-

добных нарушениях уже дваж-
ды — и оба раза отделывался 
предупреждениями. Постановле-
ние в законную силу не вступило 
и может быть обжаловано.

«Дельтастрой», пожаловавший-
ся на нашего мэра, является круп-
ным застройщиком. Фирма зани-
мается возведением жилых домов 
с использованием средств доль-
щиков. Раньше она получала му-
ниципальные контракты на пре-
доставление жилья для льготных 
категорий граждан. Денис Лубен-
цов, учредитель «Дельтастроя», 
проходил как свидетель по делу 
бывшего главного архитектора 
Первоуральска Константина Гар-
тмана, осужденного за то, что брал 
деньги за покровительство.

Программа развития 
Первоуральска 
заморожена. Работы 
отложили из-за 
нехватки средств
Масштабная программа разви-
тия и благоустройства Перво-
уральска стоимостью порядка 
5 млрд рублей оказалась замо-
рожена из-за отсутствия финан-
сирования. Работы отложены на 
два года.

«Замедление экономики и 
пандемия коронавирусной ин-
фекции, с которыми в 2020 го-
ду столкнулся весь мир, ока-
зали существенное влияние на 
бюджеты всех уровней. Тем не 
менее в 2021 году реализация 
программы продолжится. Груп-
па ЧТПЗ совместно с админи-
страцией Первоуральска прово-

дят совместные консультации 
по вопросам реализации пилот-
ных проектов, а также состав-
лению дорожной карты даль-
нейшего развития городских 
пространств», — цитирует РБК 
пресс-службу Группы ЧТПЗ.

Концепцию благоустройства 
разрабатывал «Центр аналити-
ки города» при МГУ, возглав-
ляемый Сергеем Капковым. За 
ее подготовку группа ЧТПЗ за-
платила 70 млн рублей. Еще 20 
млн было потрачено на рабо-
ту проектировщиков (проектно-
сметная документация готова, 
работу выполнила группа ком-
паний «Строительное проекти-
рование "Куб"» из Екатеринбур-
га), все документы переданы 
администрации Первоураль-
ска.

В 2020 году планировалась 
реконструкция трех объектов: 
площади Победы, проспек-
та Ильича и улицы Ватутина. 
Но ни на один из них средств 
в бюджете не нашлось. В итоге 
в рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» в 2022 году 
будет благоустроена аллея на 
проспекте Ильича (за ее рекон-
струкцию проголосовали жите-
ли Первоуральска). Как уточ-
нили в мэрии, в 2020 году для 
создания единого визуального 
облика города (этот аспект так-
же предусмотрен программой 
благоустройства) на домах по-
сле капремонта повесили новые 
адресные таблички в едином 
стиле. Также была отреставри-
рована стела на въезде в город.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

 КИНО 

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

4, 6, 8, 10 февраля
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 9.05, 18.30. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ДУША» 6+
Начало: 11.00, 14.35. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ОГОНЕК-ОГНИВО» 6+
Начало: 12.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 16.30. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 20.30. 
Цена билета: 200 рублей. 

5, 7, 9 февраля
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №122. СОГРЕВАЮ-
ЩИЕ МУЛЬТИКИ» 0+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ДУША» 6+
Начало: 11.00, 14.35. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ДВАЖДЫ ДВА» 16+
Начало: 12.55. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ЗОЯ» 12+
Начало: 16.30. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ОХОТНИК 
НА МОНСТРОВ» 16+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ОГОНЬ» 6+
Начало: 20.30. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ОГОНЕК-ОГНИВО» 6+
Жизнь доброго и бедного Гончара 
меняется, когда он находит 
огниво — магический предмет, 
делающий своего владельца 
сказочно богатым, но взамен на-
сылающий страшное проклятье. 
Огниво когда-то принадлежало 
королеве, которая теперь готова 
на любое коварство, лишь бы 
вернуть этот источник молодости 
и богатства.
Гончар попадает под чары короле-
вы и оказывается в смертельной 
опасности. А спасти его может 
только подруга детства по имени 
Огонек.

«ДВАЖДЫ ДВА» 16+
В кафе встречаются две пары. 
Вскрывшаяся деликатная и откро-
венная тема провоцирует ссору 
«пара на пару» и внутри каждой 
пары одновременно. Все закан-
чивается попыткой спасти вечер, 
спасти дружбу, спасти отношения. 
Как? Похоже, ответ был известен 
еще в начале вечера.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ 
О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ. 
ОТТЕПЕЛЬ» 12+
12 февраля
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей.
Хрущевская «оттепель» подарила 

советским людям надежду. 
Надежду на лучшую жизнь, на 
реально светлое будущее. И люди 
поверили. Особенно молодые. 
Спектакль расскажет исто-
рию «вчерашней школьницы», 
историю первой любви и первых 
разочарований. Вместе с ней 
любовь и разочарование в спек-
такле переживет все поколение 
«шестидесятников».

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
19 февраля
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Легкий искрометный музыкаль-
ный спектакль о сватовстве 
легкомысленного отпрыска 
богатого семейства по пьесе-
шутке, написанной Владимиром 
Соллогубом, современником 
Александра Пушкина.

«МЕДВЕДЬ» 16+
26 февраля
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
К помещице Елене Ивановне 
Поповой, тяжело скорбящей о 
смерти супруга, неожиданно 
приезжает хозяин соседнего 
поместья — отставной поручик 
артиллерии Григорий Степанович 
Смирнов. Он отчаянно нуждается 
в деньгах и требует немедленно 
вернуть долг покойного мужа 
Елены Ивановны. То, что будет 
происходить дальше, не оставит 
равнодушным даже искушенного 
зрителя. Искрометный юмор, не-
ожиданные повороты событий — 
и все это на сцене театра драмы 
«Вариант».

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))
«А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 16+
20 февраля
Начало: 17.30. 
Цена билета: 400 рублей. 
Драматичную и проникновен-
ную историю расскажут актеры 
Серовского театра драмы. 

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«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, 
с положительными эмоциями на 
весь день!

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

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ТЕРЕМОК» 0+
13 февраля
Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Веселые песни героев и зажига-
тельные танцы не оставят равно-
душными ни детей, ни взрослых. 

«КОТ В САПОГАХ» 0+
13 февраля. Начало: 17.00. 
14 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Одна из самых известных сказок 
французского писателя Шарля 
Перро, любимая детьми многих 
поколений и многих стран мира.

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
20 февраля
Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка о справедли-
вости и добре. 

«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 0+
20 февраля. Начало: 17.00. 
21 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Английская сказка, в которой рас-
сказывается о жизни трех поросят 
после того, как они покинули 
отчий дом.
В сюжете спектакля заложены 
актуальные проблемы, о которых 
непременно нужно говорить не 
только детям, но и родителям. 
Проблема отцов и детей, про-
блема шаблонного мышления, 
юношеского максимализма, 
семейных ценностей. Спектакль 
рассказывает о том, к чему может 
привести неумение стратегически 
продумать свою дальнейшую 
жизнь без родителей и правильно 
распределить первоначальный 
денежный капитал (наследство).

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
27 февраля. Начало: 17.00.
28 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))
«МИШКИНЫ ШИШКИ» 0+
20 февраля
Начало: 11.30. 
Цена билета: 350 рублей. 
Веселая сказка расскажет исто-
рию медвежонка, который из-за 
своей жадности растерял всех 
друзей, но благодаря помощи 
мудрого папы-медведя сумел 
научиться настоящей дружбе и 
взаимоуважению.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 120))
«ГОРОД-КОНСТРУКТОР» 0+
До 19 февраля. Вход свободный. 
Стоимость экскурсии: 50 рублей 
с человека. 
«Город-конструктор» — масштаб-
ный проект, вдохновителем кото-
рого стал незрячий искусствовед 
Алексей Филатов. Это коллекция 
макетов знаковых зданий Ека-
теринбурга и Свердловской об-
ласти, каждый из которых можно 
потрогать и разобрать, знакомясь 
с внешним видом здания и его 
планировкой.
Выставка инициирована Фондом 
поддержки и развития социально-
экономических проектов «Другой 
мир». Она будет интересна в том 
числе людям с особенностями 
зрения, ведь они смогут «уви-
деть» каждый экспонат руками.

В школе №28 открылись 
современные кабинеты 
технологии
Фрезерные и токарные станки с числовым 
программным управлением, наборы сто-
лярно-слесарных инструментов, лазерный 
гравер и 3D-принтер (для уроков домовод-
ства — швейная мастерская и современная 
кухонная техника) появились в школе 
микрорайона Талица. Новый кабинет 
технологии заработал здесь буквально 
на днях. 

Чтобы организовать современное про-
странство, потребовался ремонт. Из го-
родского бюджета на эти цели выделили 
шесть миллионов рублей. Оборудование 
приобрело госучреждение Свердловской 
области «Дворец молодежи».

— Благодарю Министерство образова-
ния за поддержку нашей инициативы, 

партнеров «Дворец молодежи», с кото-
рыми работаем уже не первый год и от-
крыли замечательный «Кванториум» в 
нашем городе. Новые кабинеты техноло-
гии мы постарались оснастить так, что-
бы детям было интересно. Я уверен, каж-
дый ребенок здесь найдет себе занятие 
по душе, — сказал глава Первоуральска 
Игорь Кабец. 

Программа по переоснащению кабине-
тов технологии в Первоуральске реали-
зуется уже несколько лет. За это время 
современные станки появились в шести 
городских школах. Кроме того, классы 
3D-моделирования и робототехники те-
перь есть в шести сельских учебных за-
ведениях.

Фото пресс-службы мэрии


