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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.

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 

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ,

ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО

НАДЕЖНЫЕ
ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
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ВХОДНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДВЕРИ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Маленькие капи-

таны»

07.30 М/ф «Загадочная плане-

та». «Шайбу! Шайбу!». 

«Матч2реванш». «Метеор» 

на ринге»

08.45, 00.05 Художественный 
фильм  «Залив счастья»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 «Русский плакат». 

«Русский плакат и авто-

транспорт»

10.55 Художественный фильм 
«Далеко от Москвы»

12.40, 01.30 Д/ф «Опасные 

связи. Друзья и враги в 

дикой природе»

13.35 Д/с «Первые в мире»

13.50 Гала2концерт Академиче-

ского оркестра русских 

народных инструментов 

им. Н.Н.Некрасова

15.05 Д/ф «Самсон Неприка-

янный»

15.45 Искатели. «Тайна «стран-

ствующих» рыцарей»

16.35 Художественный фильм 
«Прощание славянки»

18.00 Спектакль «Маленький 

принц». Константин 

Хабенский, Юрий Башмет 

и Камерный ансамбль 

«Солисты Москвы»

19.35 Д/ф «Дело гражданина 

Щеколдина»

21.10 Х/ф «Мужчина, который 
мне нравится» (16+)

23.00 «The Doors». Последний 

концерт. Запись 1970 г.

00.05 Художественный фильм  
«Залив счастья»

01.30 Д/ф «Опасные связи. 

Друзья и враги в дикой 

природе»

02.20 М/ф «Перевал»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-

лек» (0+)

11.45 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)

13.30 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)

15.10 М/ф «Корпорация мон-

стров» (0+)

17.00 М/ф «Университет мон-

стров» (6+)

19.05 М/ф «Вверх» (0+)

21.00 Х/ф «Аквамен» (12+)
23.50 Х/ф «О чём говорят муж-

чины. Продолжение» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.55, 17.30 Т/с «От-

пуск» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00, 20.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджесты22021» 2 

«Демис Карибидис» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Концерт Ильи Соболева»

23.05 «Stand Up» (16+)

00.05 «Комик в городе» 2 «Вол-

гоград» (16+)

00.40 «Комик в городе» 2 «Екате-

ринбург» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация». 64 с. 

(16+)

11.00 М/ф «Матч2реванш» (0+)

11.20 М/ф «Спортландия» (0+)

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

13.30 Все на Матч! (12+)

13.55 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. «Уфа» 

2 «Урал» (Екатеринбург) 

(0+)

16.05 Все на Матч! (12+)

16.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/8 финала. «Хим-

ки» (Московская область) 

2 «Крылья Советов» 

(Самара) (0+)

18.30 Все на Матч! (12+)

18.55 Х/ф «Поддубный» (6+)
21.30 Все на Матч! (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 

(Россия) 2 «Милан» 

(Италия) (0+)

00.10 «Тотальный футбол» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)

07.00 Художественный фильм 
«Укрощение свекрови» 
(12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Художественный фильм 
«Новый муж» (12+)

15.35 «Петросян2шоу» (16+)

18.00 Художественный фильм 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм 
«Новая жизнь Маши Со-
лёновой» (12+)

01.35 Художественный фильм 
«Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края 

(12+)

06.55 Телесериал «Крепкая 

броня» (16+)

10.00 Новости

10.20 Художественный фильм 
«Экипаж» (18+)

13.00 Телесериал «Джульбарс» 

(12+)

15.00 Новости

15.20 Телесериал «Джульбарс» 

(12+)

21.00 «Время»

21.20 Художественный фильм 
«Калашников» (12+)

23.15 Художественный фильм 
«Турецкий гамбит» (12+)

01.35 Д/ф «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса» (12+)

02.25 «Мужское/Женское» (16+)

03.55 Давай поженимся! (16+)

04.35 Модный приговор (6+)

22 февраля 2021 г.

МАТЧ-ТВ • 18.55

Х/ф «Поддубный» (6+)

РОССИЯ-1 • 18.05

«Джентльмены 

удачи» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Маленькие капи-

таны»

07.30 М/ф «Конек2Горбунок»

08.50 Художественный фильм 
«Прощание славянки»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.40 «Русский плакат». 

«Русский плакат и благо-

творительность»

10.55 Художественный фильм 
«Парень из нашего 
города»

12.25 Д/с «Первые в мире»

12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и 

пингвин»

13.35 Художественный фильм 
«Жестокий романс»

15.55 Государственный академи-

ческий Кубанский казачий 

хор. Праздничный концерт

17.25 Д/с «Рассекреченная 

история»

18.00 Художественный фильм 
«Баллада о солдате»

19.25 «Романтика романса». 

«Случайный вальс»

20.20 Художественный фильм 
«Чисто английское 
убийство»

23.00 КЛУБ 37

00.10 Художественный фильм 
«Звездная пыль» (18+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

07.40 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» (16+)

09.40 Х/ф «О чём говорят муж-
чины. Продолжение» (16+)

11.40 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)

13.20 М/ф «Вверх» (0+)

15.10 Х/ф «Марсианин» (16+)
18.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.35 Х/ф «Ной» (16+)
02.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)

03.35 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

05.10 М/ф «Ивашка из дворца 

пионеров» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Патриот» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «ПРОЖАРКА» 2 «Руслан 

Белый» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «Комик в городе» 2 «Тю-

мень» (16+)

00.40 «Комик в городе» 2 «Вол-

гоград» (16+)

01.10 «Импровизация». 66 с. 

(16+)

02.10 «Импровизация». 67 с. 

(16+)

11.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)

11.20 М/ф «Баба Яга против» 

(0+)

11.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
14.05 «МатчБол» (12+)

14.40 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Ларри 

Холмса. Майк Тайсон про-

тив Фрэнка Бруно (16+)

16.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Обзор (0+)

17.00 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Обзор (0+)

18.05 Футбол. Бетсити Кубок 

России. Жеребьёвка 1/4 

финала (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) 2 «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) (0+)

21.55 AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

05.15 Художественный фильм 
«Ночной гость» (12+)

07.10 Художественный фильм 
«Идеальная пара» (12+)

09.20 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Художественный фильм 
«Я подарю тебе рассвет» 
(12+)

16.05 Художественный фильм 
«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Художественный фильм 
«Стрельцов» (6+)

23.10 Художественный фильм 
«Экипаж» (12+)

01.55 Художественный фильм 
«Охота на пиранью» (16+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края 

(12+)

07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)

10.00 Новости

10.20 В День защитника От-

ечества. 50 лет фильму 

«Офицеры» (16+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости

12.15 Василий Лановой (16+)

14.30 Георгий Юматов (16+)

15.30 Алина Покровская. Мои 

«Офицеры» (12+)

16.35 Концерт «Офицеры» (12+)

19.15 Х/ф «Офицеры» (0+)
21.00 «Время»

21.20 Концерт

23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Прерванный полет Гарри 

Пауэрса (12+)

02.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.05 Давай поженимся! (16+)

23 февраля 2021 г.

Энергетики планируют подать на 
банкротство «Русского хрома 1915»
На заводе уверены: для этого нет оснований
Компания АО «Русский хром 1915», 
входящая в уральское подраз-
деление MidUral Group, может 
стать несостоятельной. Группа «Т 
Плюс» заявила о намерении подать 
на банкротство «Русского хрома» 
за долги. Как сообщает пресс-
служба «Свердловэнергосбыта», 
на 10 февраля долг предприятий 
группы (в должниках также чис-
лится ПАО «Ключевский завод 
ферросплавов») за тепловую энер-
гию составляет 178 млн рублей, 
за электрическую — 77 млн рублей. 
Попытки урегулировать проблему 
никакого результата не дали.

— Энергохолдинг неоднократ-
но пытался урегулировать во-
прос погашения долга с руко-
водством предприятий MidUral 
Group, однако, это не привело 
к результату. На сегодня в Арби-
тражном суде Свердловской об-
ласти рассматривается 11 исков Т 
Плюс к предприятиям MIDURAL 
GROUP, — сообщает пресс-служба 

«Энергосбыта». — Неплатежи 
крупных промышленных предпри-
ятий являются одной из острых 
проблем для развития компаний 
сферы энергетики, ведь именно 
из платежей потребителей за-
купается топливо для объектов 
генерации, проводятся ремонт 
и модернизация оборудования. 
Поэтому своевременная оплата — 
залог надежной и бесперебойной 
работы энергосистемы региона.

Энергетики связывают рост за-
долженности уральских предпри-
ятий с мораторием на начисление 
штрафных санкций и пени. Ранее 
имеющиеся долги представите-
ли фирмы «Русский хром 1915» 
оправдывали именно пандеми-
ей. Сейчас представители завода 
говорят, что «оснований для бан-
кротства нет».

— Распространяемый ПАО 
«Т Плюс» пресс-релиз о банкрот-
стве группы не имеет под со-
бой оснований. Все предпри-
ятия группы функционируют 

в штатном режиме, выполня-
ют планы по производствам 
и поставкам продукции. В при-
оритетном порядке реализуют-
ся все социальные и экологиче-
ские проекты, включая зарплаты 
и соцпакеты сотрудников. Имею-
щаяся задолженность перед по-
ставщиком энергоресурсов не вы-
ходит за рамки обычной. Группа 
MidUral предложила поставщику 
энергоресурсов график реструк-
туризации задолженности в те-
чение трех месяцев. Кроме того, 
«Т Плюс» располагает информа-
цией о том, что «Русский хром» 
значительную часть задолженно-
сти оплатил с 10 декабря прошло-
го года по текущую дату. Группа 
осуществляет регулярную опла-
ту потребляемых ресурсов и за-
крывает имеющиеся задолжен-
ности, — прокомментировала 
ситуацию специалист по связям 
с общественностью MidUral Group 
Екатерина Костромина.

Фото окружного информационного агентства «УралПолит»

Долги за электроэнергию не выплачивались с октября прошлого года, а задолженность по тепловой энергии 
накоплена с июня 2020 года.

Во время прокладки 
коммуникаций ни одно 
дерево не пострадало
Благоустройство Корабельной рощи 
идет полным ходом

Прокладка трубопровода за-
вершается в Корабельной 
роще. Коммуникации необ-
ходимы для работы обще-
ственного туалета и торговых 
объектов на территории рощи. 
Представители администрации 
подчеркнули: во время прове-
дения земляных работ деревья 
не пострадали.

— Мы обошли все зеленые 
насаждения, ни одно дерево 
не повреждено. В дальнейшем 
мы также будем избегать вы-
рубки деревьев. Сохраним зе-
леные насаждения по макси-
муму, — говорит начальник 
УЖКХ Первоуральска Наталия 
Копытова.

Следующий этап благоу-
стройства — подготовка к об-
новлению наружного освеще-
ния. До конца марта в роще 
планируют установить 160 но-
вых опор.

Напомним, благоустрой-
ство проходит в рамках про-
граммы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

Кон т ра к т вы и г ра ло ООО 
«Уралдортехнологии» (фирма 
оказывает «профессиональ-
ные услуги по дорожному 
строительству и благоустрой-
ству территорий», зареги-
стрирована в Екатеринбурге). 
За работу подрядчик получит 
68 583 645,90 рублей.

В роще обустроят несколь-
ко детских и спортивных пло-
щадок, зону отдыха с шезлон-
гами, площадку для выгула 
собак, танцплощадку. Также 
здесь появятся объекты тор-
говли и питания, обществен-
ный туалет.

В ОКТЯБРЕ, изучив техзадание на 
благоустройство Корабельной рощи, 
активисты паблика «Удобный город» 
во «ВКонтакте» решили, что в ходе 
работ вырубят около сотни дере-
вьев. И забили тревогу. Чиновники 
поясняют, никакой массовой вырубки 
деревьев не планируется. Более того 
— в роще проведут дополнительное 
озеленение, высадят более 150 раз-
личных деревьев и кустарников.

Фото с сайта Pervo.ru
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Реклама 16+

У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, способствует 
уменьшению боли и скованности в суставах в 2 раза. Секрет его 
эффективности — проникновение глубоко в сустав. 

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Ускоряет
процесс регенерации 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЭФФЕКТ 
ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® ОЦЕНЕН КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

500-

Применяйте Тизоль® вместе 
с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.tu

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.

«Караул какой-то»
Первоуральцы жалуются на гигантские счета за отопление
Астрономические суммы в квитан-
циях за тепло возмутили жителей 
Первоуральска. В среднем за ото-
пление за январь придется запла-
тить на одну-две тысячи больше, 
чем в декабре. Некоторые предпо-
лагают, что на ситуацию повлиял 
рост тарифов. Оказалось, причина 
не в этом.

— В текущем отопительном сезоне 
тариф не менялся. Зима доста-
точно холодная и это отражается 
на объемах потребления тепловой 
энергии, — вносит ясность пресс-
секретарь Свердловского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Виктория 
Огородникова.

Что это значит? Когда холодает 
на улице, энергетики повышают 
температуру теплофиката. Пода-
ется больше тепловой энергии — 
растут затраты на нагрев — уве-
личивается плата за отопление.

Как оказалось, с подобной 
проблемой столкнулись жители 
многих муниципалитетов Сверд-
ловской области. На выросшую 
плату за отопление жалуются 
в Нижнем Тагиле, Ревде, Екате-
ринбурге.

— Люди много пишут — в том 
числе и мне в комментариях — 
о последних квитанциях, в кото-
рых суммы за отопление, мягко 
говоря, не порадовали, — пишет 
глава региона Евгений Куйвашев 
в своем инстаграме. — Сказались 
сильные холода, когда энергети-
ки были вынуждены повышать 
температуру теплоносителя, в от-
дельные дни — до 120-130 граду-

сов, чтобы везде были условия 
для поддержания комфортной 
температуры. Здесь, безусловно, 
в более выгодном положении ока-
зались жители домов, в которых 
есть общедомовые приборы уче-
та тепловой энергии, а значит, 
можно при расчетах опираться 
на фактическое потребление ре-
сурсов всеми жильцами. А не от-
талкиваться от норматива потре-
бления и цены гигакалории.

В каких-то случаях причиной 

роста платежа может стать и не-
исправность приборов учета, на-
пример. В такой ситуации есть 
смысл обратиться в Госжилстрой-
надзор, специалисты которого из-
учат квитанции, при необходи-
мости запросят дополнительную 
информацию и, если какие-то на-
рушения есть, примут меры. Ну 
и вы, вероятно, вправе получить 
поддержку в оплате коммуналь-
ных услуг. Обратитесь в орга-
ны социальной защиты, там вас 

проконсультируют по субсиди-
ям из областного бюджета, на ко-
торые вы можете претендовать.

Если вы не понимаете, откуда 
в квитанциях взялись огромные 
суммы, в первую очередь нуж-
но обратиться в управляющую 
компанию, которая обслужива-
ет дом. Также с вопросами мож-
но обратиться на горячую линию 
Управления ЖКХ 8 (3439) 64-97-07. 
Или написать обращение на элек-
тронную почту ugkh@prvadm.ru.

Фото znaj.ua

— У нас за трехкомнатную [квартиру] только за отопление в декабре насчитали 4600, а в январе аж 5400. 
В доме стоит счетчик. Представляю, что было бы, если б его не было. Караул какой-то. Около 12000 р в месяц 
коммуналка. Хоть на улице живи, — пишет первоуралочка по имени Ксения во «ВКонтакте».

В Молодежный 
парламент региона 
хотят войти десять 
первоуральцев
В Свердловской области за-
вершилось выдвижение кан-
дидатов для участия в выбо-
рах Молодежного парламента 
региона. Стать депутатами V 
созыва хотят 273 уральца в 
возрасте до 30 лет. От Перво-
уральска выдвинуты 10 кан-
дидатов — четыре девушки и 
шесть юношей. 

— Это учащиеся школ и 
средних учебных заведений, 
например, Первоуральского 
металлургического колледжа. 
Также — работающая моло-
дежь — представители муни-
ципальных организаций об-
разования, культуры, спорта. 
Есть и студенты вузов Екате-
ринбурга, которые родом из 
Первоуральска, — рассказы-
вает о кандидатах Гульнара 
Романова, председатель Пер-
воуральской городской терри-
ториальной избирательной ко-
миссии.

Голосование будет прохо-
дить на платформе миксо.рф в 
течение трех дней — с 26 по 28 
февраля. До 22 февраля мож-
но ставить лайки в поддержку 
всех десяти кандидатов, потом 
непосредственно голосовать 
максимум за двоих. Те, кто на-
берет наибольшее количество 
голосов, и станут депутатами 
парламента от Первоуральска.

Молодежный парламент 
работает над совершенство-
ванием молодежной полити-
ки в регионе в тесном взаимо-
действии с Законодательным 
собранием.
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Речные круизы из Перми 2021

 * Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел». Срок акции с 1.02 по 28.02.2021, подробнее по телефону офиса продаж.

Москва, С.-Петербург, Ростов-на-Дону, Астрахань, Волгоград,
Ярославль, Н.Новгород, Чебоксары, Самара, Казань, Чайковский

Бронируйте на www.kamatravel.ru, т. 8-800-300-86-52
или в турагентствах вашего города!

На теплоходах «Н.В.Гоголь» и «Козьма Минин»

зань, Чайковский

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, кото-

рый изменил мир»

08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Д/ф «Валентина 

Левко»

12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 

(16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев 

Круглый»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Алексей Рыбников «Юнона 

и Авось» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 Х/ф «Парень из нашего 
города»

17.20 Жизнь замечательных 

идей. «Золото «из 

ничего», или Алхимики 

XXI века»

17.50, 01.55 «Нестоличные 

театры». Красноярский 

театр оперы и балета

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Русское 

самодержавие и европей-

ский абсолютизм»

23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

00.00 Д/ф «Антагонисты. Со-

перники в искусстве. Ван 

Гог против Гогена»

02.35 Красивая планета. 

«Франция. Долина Луары 

между Сюлли2сюр2Луар и 

Шалонн2сюр2Луар»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

11.25 Х/ф «Ной» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)

03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)

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

20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 «Комик в городе» (16+)

00.35 «Комик в городе» 2 «Тю-

мень» (16+)

03.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» (16+)

03.55, 04.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.00 Бокс. Эдуард Трояновский 

против Карлоса Мануэля 

Портильо (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 Художественная гимна-

стика «Гран2при Москва 

2021» (0+)

14.50 Специальный репортаж 

(12+)

15.10 АСА. Магомед Исмаилов 

против Ивана Штыркова 

(16+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

16.30 Х/ф «Чемпионы» (16+)
18.30 Х/ф «Добро пожаловать в 

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

джунгли» (12+)
20.25 ПБокс. Майк Тайсон 

против Джеймса Дагласа 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (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 Х/ф «Джентльмены удачи»
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 «Невеста комдива» 

(12+)

23.50 «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 «Курорт цвета хаки» 

(16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 101 вопрос взрослому 

(12+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.20 «Мужское/Женское» (16+)

24 февраля 2021 г.

СТС • 22.15

«После нашей эры» 

(16+)

Реклама 16+

Первоуральцам помогут в установке 
общедомовых приборов учета 
Мэрия рассмотрит возможность софинансирования
Общедомовые приборы учета 
появились в 67 многоквартирных 
домах Первоуральска. Энергетики 
установили их в соответствии с 
Федеральным законом «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности». 
Теперь жителям многоэтажек нуж-
но оплачивать монтаж и стоимость 
счетчиков. Суммы — разные. В 
домах, где сложные технические 
условия, стоимость прибора вме-
сте с установкой будет высокой. 
Например, жильцы дома №20 по 
улице Береговой, должны выпла-
тить 1,1 млн рублей. Немало. Еще 
в августе представители крупней-
ших УК забили тревогу, опасаясь 
«социального взрыва». 

— Абсолютно уверены, что игнори-
рование, а равно нерешение вопро-

са помощи жителям в финансиро-
вании установки приборов учета 
тепла в условиях экономического 
кризиса приведет к массовым 
жалобам жителей на нарушения 
их прав, а учитывая количество 
домов — возможно, и к социаль-
ному взрыву в городе, — заявил 
директор УК «Даниловское» Кон-
стантин Болышев.

Представители управляющей 
компании «Даниловское» обра-
щались в администрацию Пер-
воуральска, в городскую думу, 
дошли до уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области. Татьяна Мерзлякова 
направила главе Первоуральска 
Игорю Кабцу обращение с прось-
бой об участии в областных про-
г ра м ма х софи на нси рова н и я 
установки приборов учета в мно-

гоквартирных домах.
— Администрацией город-

ского округа Первоуральск бу-
дет рассматриваться вопрос о 
возможности участия в област-
ных программах с целью оказа-
ния мер поддержки населению 
на оплату расходов на установку 
общедомовых приборов учета, — 
пришел ответ за подписью заме-
стителя главы Первоуральска по 
ЖКХ Дениса Полякова, сообща-
ет интернет-газета «Шайтанка».

Оплатить установку ОДПУ 
жильцы могут либо единовремен-
но, либо по частям — равными до-
лями в течение 5 лет. По програм-
ме софинансирования местный 
и областной бюджет выделяют 
деньги на погашение платежей 
за установку общедомовых при-
боров учета.

Фото Юлии Рубцовой, Сова-инфо

— Наличие ОДПУ в жилых домах — требование закона. Если собственники сами не установили общедомовой 
прибор учета, это обязана сделать ресурсоснабжающая организация. Однако по закону владельцы жилья 
должны кофмпенсировать эти затраты, — объясняют энергетики. 

Администрация 
проверила, как чистят 
от снега территории 
возле магазинов
Специалисты отдела благо-
устройства выяснили, насколь-
ко качественно и своевременно 
предприниматели Первоураль-
ска чистят от снега территории 
рядом с магазинами и офисами. 
Недочеты есть. И устранить их 
должны за неделю. 

— Данные проверки проводят-
ся в зимний период ежегодно с 
15 октября по 15 апреля, — по-
ясняет главный специалист 
отдела благоустройства и до-
рожного хозяйства Управления 
ЖКХ и строительства Перво-
уральска Ксения Кичигина. 
— Во-первых, это облик их 
магазинов. А во-вторых, из-за 
этих снежных валов можно не 
увидеть автотранспорт, что 
создает угрозу для пешеходов. 

Как поясняют в УЖКХ, в 
зону ответственности юриди-
ческих лиц и предпринима-
телей входит уборка и вывоз 
снега с территорий, которые 
прилегают к фасадам их по-
мещений, тротуаров примы-
кающих и парковок, которые 
примыкают к их входным 
группам. 

На первый раз проверя-
ющие ограничились пред-
упреждением — тем, кто не 
следит за уборкой и вывозом 
снега, выдали предписания 
устранить все недочеты в те-
чение семи дней. Если за это 
время территорию не приве-
дут в порядок, нарушителям 
правил благоустройства вы-
пишут штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

Фото с сайта Pervo.ru

Комиссия работала на улице Ватутина. Сотрудники отдела благо-
устройства проверили, как собственники и арендаторы помещений 
очищают от снега входные группы, тротуары и парковочные места.
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06.35 «Пешком...». Крым 

серебряный

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие 

Магеллана 2 в поисках 

Островов пряностей»

08.35 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 XX век. «Жгучие 

тайны века». Автор Лев 

Николаев. 1981 г.

12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия» 

(16+)

13.10 Д/с «Первые в мире»

13.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.15 Острова. Всеволод Санаев

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Оттен-

ки гусевского хрусталя»

15.55 Х/ф «Мичурин»

17.20 Д/ф «Полет на Марс, или 

Волонтеры «Красной 

планеты»

17.50, 02.00 «Нестоличные 

театры». Новосибирский 

театр оперы и балета

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Максим 

Замшев. «Концертмей-

стер»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»

21.30 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»

23.10 Д/с «Запечатленное 

время»

00.00 Д/ф «Антагонисты. Сопер-

ники в искусстве. Тёрнер 

против Констебла»

02.40 Красивая планета. «Гре-

ция. Мистра»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

12.30 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.45 Т/с «Сеня2Федя» (16+)

18.30 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

23.00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30 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+)

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

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

23.05 «Концерт Тимура Кар-

гинова»

00.05 «Комик в городе» 2 

«Ростов2на2Дону» (16+)

00.35 «Комик в городе» 2 «Челя-

бинск» (16+)

01.10 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)

11.00 Бокс. Руслан Проводни-

ков против Хосе Луиса 

Кастильо (16+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

14.40 Специальный репортаж 

(12+)

15.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира (0+)

16.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 

Спринт (0+)

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки (0+)

21.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский про-

тив Кейта Обары (16+)

22.10 Все на футбол! (12+)

22.45 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала. «Арсенал» 

(Англия) 2 «Бенфика» 

(Португалия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (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 Х/ф «Мороз по коже» (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 «Невеста комдива» 

(12+)

23.50 «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 «Курорт цвета хаки» 

(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+)

25 февраля 2021 г.

РОССИЯ-1 • 14.55

«Мороз 

по коже» (12+)

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

Реклама 16+

Глобальная «УтилиZация»
Первоуральцы снова могут сдать вторсырье
В воскресенье, 21 февраля, 
в Первоуральске пройдет 
экологическая акция по раз-
дельному сбору вторсырья. 
Организатор — обществен-
ное движение «Город пер-
вых». Акция состоится по 
адресу: проспект Ильича, 11 
(ТЦ «Гарант»).

С 12 до 14 часов волонтеры 
охотно примут:

МАКУЛАТУРУ (связать 
или сложить в пакет).

Подойдет: книги, журна-
лы, тетради, газеты, офис-
ная бумага, картон, гофро-
картон и пр.

Не подойдет: кассовые 
чеки, фотобумага, обои, 
втулки от туалетной бума-
ги, салфетки, бумажные 
стаканчики, тетрапак.

ПЛАСТИК (вылить содер-
жимое, сполоснуть, уда-
лить все этикетки, смять).

Подойдет: бутылки лю-
бого цвета, одноразовые 
контейнеры, канистры, бу-
тылки от моющих средств, 
бутылки/баночки от питье-
вых йогуртов, ведра от май-
онеза, сметаны и т.д.

Не подойдет: бутылки из-
под растительного масла, 
из-под молока, 19-литровые 
бутыли, цветные контейне-
ры из-под конфет.

МЕТАЛЛ (вымыть, снять 
этикетки, пластиковые ча-
сти удалить, смять или 
сложить одна в другую. 
Алюминий сортировать от-
дельно от жести!).

Подойдет: консервные 
банки, жестяные крышки, 

банки от чая/кофе, алюми-
ниевые банки, алюминие-
вая фольга.

Не подойдет: аэрозоли и 
баллоны — дезодоранты, 
освежители воздуха, пены 
для бриться и т.д.

БАТАРЕЙКИ (если «потек-
ли», их необходимо упако-
вать в пакет).

Подойдет: любые быто-
вые батарейки: солевые и 
щелочные, «пальчиковые», 
«таблетки» от часов и т. д.

ЛАМПЫ (ртутные, ртут-
но-кварцевые, люминис-
центные).

ГРАДУСНИКИ.
Кроме того, на акцию 

по сбору вторсырья мож-
но принести корм, теплые 
вещи, шприцы для бездо-
мных животных, которые 

сейчас обитают в первоу-
ральском приюте. Выру-
ченные средства от пере-
работки вторсырья также 
пойдут в помощь бездо-
мным собакам и кошкам.

— Мы очень соскучи-
лись по всем вам, поэтому 
приходите 21 февраля со 
всем, что накопилось. Про-
консультируем и поможем, 
— говорят эковолонтеры. — 
И не забывайте про маски 
и социальную дистанцию, 
здоровье превыше всего!

Активисты движения 
«Город Первых» лампы 
будут принимать только от 
физических лиц. Простое 
правило: один участник (физ.
лицо) = до 10 ламп.

Фото общественной организации «Город первых»

В прошлом году в рамках «УтилиZации» было собрано больше 600 килограммов макулатуры, 30 килограммов пластика, 
178 килограммов батареек, 24 килограмма металлических отходов, 345 неработающих люминесцентных лам и 49 ртутных 
термометров.

В Первоуральске 
появится 
врач-гериатр
И отделение для пожилых
В семи больницах Свердловской области организуют 
амбулаторный прием гериатров. До 1 июня кабинеты 
«возрастных» врачей должны появиться в больницах 
Артемовского, Сухого Лога, Краснотурьинска, По-
левского, Арамиля, Нижней Туры и Байкалово. А в 
Асбесте и Первоуральске к 1 июля и вовсе откроются 
целые гериатрические отделения.

— Главврачам всех свердловских больниц приказано 
обеспечить подготовку специалистов по болезням 
людей пожилого возраста. Обучение по профилю 
«гериатрия» организует главный внештатный спе-
циалист-гериатр минздрава Свердловской области 
Валентина Ямпольская, — сообщает «Облгазета».

Специализированное отделение в Первоураль-
ске планируют открыть на базе поликлиники ми-
крорайона Динас. Гериатр или геронтолог — спе-
циалист по лечению и профилактике возрастных 
заболеваний.

— У пожилого человека с годами накапливается 
множество различных хронических заболеваний, 
которые усугубляются социальными проблемами 
и прогрессированием старческой астении, — объ-
ясняют медики. —  Около 80 процентов лиц стар-
шего поколения страдают множественной хрони-
ческой патологией. В среднем у одного пациента 
старше 60 лет обнаруживается четыре-пять раз-
личных хронических заболеваний, в том числе и 
связанных с возрастом.

Пациент получает одновременно не только ме-
дико-социальную помощь, но и моральную под-
держку. Основные обязанности врача-гериатра в 
поликлинике:

 Прием граждан пожилого и старческого воз-
раста по направлению участкового врача либо при 
самостоятельном обращении.

 Гериатрическая оценка больного (его физи-
ческого состояния, функционального статуса, пси-
хического здоровья и социально-экономических 
условий жизни).

 Выявление хронических заболеваний, гери-
атрических синдромов.

 Формирование долгосрочного индивидуаль-
ного плана по профилактике и лечению, помощь 
в психологической адаптации.

 Постоянный контакт с пациентом и контроль 
его самочувствия

 Помощь в адаптации пациента к окружаю-
щей среде в зависимости от его возможностей (ис-
пользование средств, облегчающих передвижение, 
протезирование и т.д.).

 Проведение занятий для пациентов с воз-
растными заболеваниями и состояниями, а также 
для их близких, осуществляющих уход.

 Информирование органов социальной защи-
ты населения о необходимости оказания социаль-
ной помощи пациентам.

На данный момент уже полностью 
оборудован кабинет для приема 

граждан. Он будет находиться во второй 
поликлинике на улице Емлина. Также уже 
получена лицензия на оказание данной 
услуги, и медицинский персонал проходит 
необходимое обучение. 

Мария Лозовская, 
руководитель пресс-службы городской больницы
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

Цветаевой

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Красивая планета. 

«Франция. Долина Луары 

между Сюлли2сюр2Луар и 

Шалонн2сюр2Луар»

08.35 Художественный фильм 
«Мой нежно любимый 
детектив»

10.20 Художественный фильм 
«Парень из тайги»

11.55 Открытая книга. Максим 

Замшев. «Концертмей-

стер»

12.25, 21.00 Т/с «Мария Терезия» 

(16+)

14.15 Цвет времени. Леонардо да 

Винчи. «Джоконда»

14.25 Д/ф «Сергей Доренский. 

Уроки мастерства»

15.05 Письма из провинции. Со-

сновый Бор (Ленинград-

ская область)

15.35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Беседа о Бетховене»

16.20 Художественный фильм 
«Далеко от Москвы»

18.00 «Билет в Большой»

18.45 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»

19.45 Главная роль

20.05 Линия жизни

22.45 «2 Верник 2». Светлана 

Ходченкова и Богдан 

Волков

00.00 Художественный 
фильм «Игра в карты 
поNнаучному» (12+)

01.50 Д/ф «Шпион в снегу»

02.45 М/ф «Икар и мудрецы». 

«Это совсем не про это»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.35 М/с «Босс2молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

09.00 Т/с «Филатов» (16+)

10.00 Х/ф «Яна+Янко» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 

(16+)

13.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

23.25 Х/ф «Без лица» (16+)
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 

(18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» N «Квар-
тирный вопрос» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» N «Со-
седка» (16+)

09.00 Х/ф «СашаТаня» N «Таня 
официант» (16+)

09.30 Х/ф «СашаТаня» N «Снова 
беременна» (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 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

23.00 «Импровизация» (16+)

00.00 «Комик в городе» 2 «Ниж-

ний Новгород» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-

тив Мариуша Ваха (16+)

12.00 «Главная дорога» (16+)

13.10 Специальный репортаж 

(12+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 

Лиото Мачиды (16+)

16.00 Футбол. Лига Европы. Же-

ребьевка 1/8 финала (0+)

17.00 Футбол. Обзор (0+)

18.10 Х/ф «Чемпионы» (16+)
20.15 Все на футбол! (12+)

20.55 Футбол. «Тамбов» 2 «Ро-

тор» (Волгоград) (0+)

23.00 ACA. Мурад Абдулаев 

против Абубакара Вагаева. 

Александр Сарнавский 

против Артёма Дамков-

ского (16+)

01.00 Новости

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток2шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Близкие люди» (12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)

00.55 «Дом культуры и смеха. 

Скоро весна» (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 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Д/ф «Я 2 Берт Рейнолдс» 

(16+)

01.35 Вечерний Unplugged (16+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

03.50 Программа «Мужское/

Женское» (16+)
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«Первый мститель» 

(12+)

ГИБДД проверила, как 
дорожники расчищают улицы 
от снега. И нашла больше 200 
недочетов
В Первоуральске автоинспек-
торы проверяют качество 
расчистки дорог от снега. Со-
трудники ГИБДД выявляют 
нарушения, которые могут 
спровоцировать аварии. К ним 
относятся нерасчищенные по-
лосы, снежные валы и накаты.

— С начала года сотрудни-
ками ГИБДД Первоуральска 
выявлено 238 недостатков по 
ненадлежащему содержанию 
улично-дорожной сети. Госу-
дарственными инспекторами 
дорожного надзора собствен-
никам автомобильных дорог 
и подрядным организациям, 
осуществляющим содержание 
автомобильных дорог, выда-
но 53 предписания. Должност-
ные и юридические лица, от-

ветственные за содержание 
автомобильных дорог, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения, привлекаются к ад-
министративной ответствен-
ности, — сообщили в ГИБДД.

Штрафы за ненадлежащее 
содержание дорог: до 30 тысяч 
рублей для должностных лиц, 
до 300 — для юридических.

Свои проверки ГИБДД про-
водит и зимой, и летом, еже-
дневно. Как отмечают сотруд-
ники ведомства, с начала 2021 
года из-за наледи и снега (а 
значит, из-за плохого содер-
жания дорог) в Первоуральске 
случилось уже четыре аварии.

Это ракета! Неизвестные 
разрисовали агитационный баннер
Но активист, изображенный на нем, не в обиде
Вандалы разрисовали баннер с 
призывом бороться против идеи 
строительства на территории горо-
да второго сталеплавильного цеха. 
«Художники» добавили к фото-
графии общественника Максима 
Ездакова фаллический символ. 
Почти сразу в торговую точку на 
проспекте Космонавтов позвонили 
представители городской админи-
страции и настоятельно попросили 
сотрудников газетного киоска ООО 
«Новости» снять плакат.

— Администрация могла реко-
мендовать обратить внимание на 
внешний вид баннера, на котором 
появились неприличные изображе-
ния, — пояснили в пресс-службе 
мэрии.

Сам изображенный на банне-
ре Максим Ездаков к ситуации 
отнесся с юмором.

— А почему чиновники вооб-
ще увидели здесь неприличное 
изображение? Я, смотря на этот 
баннер, вижу ракету, — смеется 
Максим Ездаков. — В этом году 
исполняется 60 лет со дня первого 
полета в космос Юрия Гагарина. 
Может, «художники» ассоцииру-
ют меня, как и Гагарина, с пер-
вопроходцем, и поддерживают в 
моих начинаниях.

Впрочем, баннер на киоске уже 
заменили. Этот плакат не являет-
ся рекламным — разместив его 
на торговой точке, предприни-
матели закон не нарушают. Чего 
нельзя сказать о «художниках». 

Напомним, в уголовном кодексе 
есть статья «Вандализм». Порча 
имущества наказывается штра-
фом до 40 тысяч рублей или даже 
арестом на срок до трех месяцев. 
Если злоумышленников несколь-
ко, то им грозит ограничение сво-
боды на срок до трех лет. Если вы 
стали свидетелями вандализма, 
сразу же сообщите в полицию. 
Телефон дежурной части: 8 (3439) 
64-82-21.

В одиночный пикет на городскую 
набережную Максим Ездаков 
выходил в ноябре прошлого года. 
Именно фотография с акции 
протеста послужила основой 
баннера.

Под Ревдой Opel столкнулся 
с КамАЗом, который выехал 
на встречку

Серьезная авария произошла 11 
февраля, ранним утром недале-
ко от горы Волчихи (территория 
Первоуральска). Водитель «Опе-
ля» столкнулся с КамАЗом. На 
видеозаписи с места ДТП вид-
но, что иномарка очень сильно 
помята. Вытекший антифриз 
пользователи соцсетей даже 
приняли за кровь.

— В 5 часов 45 минут на со-
единительной автодороге от 
трассы Пермь — Екатеринбург 
до Ревда — Дегтярск — Кур-
ганово произошло дорожно-
транспортное происшествие, 
где водитель 1975 года рожде-
ния, управляя автомашиной 
КамАЗ в составе с полупри-
цепом, не обеспечил постоян-
ный контроль над транспорт-
ным средством. Он совершил 
выезд на полосу дороги, пред-

назначенную для встречного 
движения, где столкнулся с 
автомобилем Opel Mokka, под 
управлением водителя 1982 
года рождения, — рассказала 
Татьяна Нечаева, старший ин-
спектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска журна-
листам ТК «Интерра».

В аварии пострадал пас-
сажир кроссовера. Его госпи-
тализировали в Ревдинскую 
городскую больницу. У муж-
чины закрытый перелом пред-
плечья, резаные раны рук и 
тупая травма живота.

Обсуждая аварию, пользо-
ватели соцсетей пишут о том, 
что этот участок дороги не по-
сыпают противогололедной 
смесью, редко чистят, и вооб-
ще «там очень опасно».

Фото ГИБДД Первоуральска

При проверке госавтоинспекторы, например, замеряют толщину 
снежного покрова у остановок. Важно не только качество уборки 
— снег дорожники должны убирать вовремя.

Фото предоставил Максим Ездаков

Плакат повесили сторонники Максима Ездакова. Они хотят, чтобы люди не забывали: хоть представители ПНТЗ и 
городской администрации говорят о том, что никакого строительства не ведется, расслабляться все же не стоит.

Свердловчане задолжали за газ 233 миллиона рублей
Жители Свердловской области накопили огромные 
долги по платежам за газ. На начало 2021 года деби-
торская задолженность физических лиц — абонентов 
АО «ГАЗЭКС» за потребленный газ составила 233 
млн рублей, из них 93 млн — просроченная более 
2 месяцев. 

— С 1 января 2021 года отменен мораторий на на-
числение пени за долги ЖКХ, введенный во время 
пандемии. И тем, кто не платит за газ, придется 

заплатить больше. Сейчас долг 233 млн, по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года об-
щая сумма задолженности выросла на 15%, или 35 
млн рублей, — сообщили в пресс-службе «ГАЗЭКС».

Абсолютными лидерами-должниками стали жи-
тели Западного округа (Первоуральск, Сысерть, 
Арамиль, Красноуфимск, Полевской, Ревда), нако-
пившие половину от общей суммы просроченной 
задолженности — свыше 43 миллионов рублей.
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06.30 Алексей Рыбников «Юно-

на и Авось» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Приключения по-

росенка Фунтика»

07.50 Художественный фильм 
«Мичурин»

09.15 «Передвижники. Николай 

Ге»

09.45 Острова. Евгений Леонов

10.25 Художественный фильм 
«Паспорт»

12.05 Земля людей. «Черкесы. 

Уста, что пьют мёд»

12.35 Д/ф «Шпион в снегу»

13.30 Д/с «Русь»

14.00 Д/ф «Лучший друг 

Чебурашки»

14.40 М/ф «Крокодил Гена». «Че-

бурашка». «Шапокляк». 

«Чебурашка идет в школу»

15.50 Д/ф «Александровка»

16.45 Даниэль Баренбойм, 

Ицхак Перлман, Йо2Йо Ма, 

Берлинский филармони-

ческий оркестр и Хор Не-

мецкой оперы в Берлине. 

Произведения Людвига 

ван Бетховена

17.50 Д/ф «Говорящие коты и 

другие химеры»

18.35 К 752летию Валерия 

Фокина. «Монолог в 42х 

частях». 1, 2 ч.

19.25 Спектакль «Шинель»

20.20 Художественный фильм 
«Бомарше» (12+)

22.00 «Агора». Ток2шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Квартет Уэйна Шортера на 

Стокгольмском джазовом 

фестивале

00.05 Х/ф «Человек из Ла 
Манчи» (12+)

02.10 Искатели. «Тайна Абалак-

ской иконы»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 «Между нами шоу» (16+)

11.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(18+)

14.20 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка» (12+)

16.15 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

18.20 Х/ф «Шазам!» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 

«Комеди Клаб. 

Спецдайджесты22021» 2 

«Гарик Харламов» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» 2 «Дайд-

жест» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.50 Х/ф «Холоп» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 

Шоу (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.20 «Импровизация». 71 с. 

(16+)

03.10 «Импровизация». 72 с. 

(16+)

04.00 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» (16+)

04.50 «Открытый микрофон» 2 

«Дайджест» (16+)

11.00 М/ф «Футбольные звёз-

ды» (0+)

11.20 М/ф «Кто получит приз?» 

(0+)

11.30 Х/ф «Проект А» (16+)
13.30 AMC Fight Nights. Андрей 

Корешков против Адриано 

Родригеса (16+)

15.25 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 

Скиатлон. Женщины (0+)

17.15 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 

Скиатлон. Мужчины (0+)

20.05 «Идеальные соперники. 

ЦСКА и «Локомотив» (12+)

20.35 Футбол. Премьер2лига. 

«Локомотив» (Москва) 2 

ЦСКА (0+)

23.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков 

против Райана Бейдера 

(0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 «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 «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Вторая попытка» (12+)

01.05 Художественный фильм 
«Училка» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Анне Вески. Горячая эстон-

ская женщина (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.05 Три плюс два. Версия 

курортного романа (12+)

14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.20 Сегодня вечером (16+)

19.40 Финал. Кубок России по 

фигурному катанию. Жен-

щины. Пары. Короткая 

программа. Прямой эфир 

из Москвы

22.00 Сегодня вечером (16+)

23.40 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
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«Шазам!» 

(16+)

Пока — без зрителей
Стадион «Уральский трубник» по-прежнему закрыт
Еще летом глава Свердловской 
области Евгений Куйвашев разре-
шил проводить в регионе массовые 
мероприятия на открытом воздухе 
с присутствием зрителей. А в 
декабре зрителей разрешили пу-
скать на спортивные мероприятия, 
которые проводятся в закрытых 
помещениях. Тогда больше всего 
обрадовались фанаты хоккейного 
клуба «Автомобилист» в Екатерин-
бурге (они уже писали открытое 
письмо губернатору и требовали 
пустить их на матчи). Первоураль-
ским болельщикам повезло мень-
ше. В этом сезоне домашние игры 
«Уральского трубника» проходят 
без зрителей.

— Стадион «Уральский труб-
ник» на сегодняшний день рабо-
тает, в спортивных секциях идут 
тренировки. На территории ста-
диона проводятся соревнования, 
но пока без участия зрителей, — 
прокомментировала ситуацию с 
болельщиками пресс-секретарь 
мэрии Вера Иванищева. — Свя-
зано это с ограничением проведе-
ния массовых мероприятий из-за 
эпидобстановки в городе. Ограни-
чение установлено по рекомен-

дации Роспотребнадзора. Как 
только ситуация позволит, огра-
ничения будут сняты.

Таким образом, для зрителей 

стадион откроется только тогда, 
когда в городском округе начнет 
уменьшаться число заболевших 
коронавирусом.

Фото Регины Немытовой

В декабре болельщики из Иркутска нашли выход из положения. Чтобы 
посмотреть хоккейный матч в Первоуральске, они арендовали автовышку.

В этом году «Лыжня России» про-
водилась в новом формате. В го-
родском округе была объявлена 
декада лыжного спорта, и каждый 
желающий мог принять участие 
в индивидуальном забеге.

В декаде лыжного спорта, про-
ходившей с 5 по 14 февраля, при-
няли участие больше 13,5 тысяч 
жителей Первоуральска. Воспи-
танники детских садов, школьни-

ки и студенты проходили дистан-
цию на занятиях по физкультуре. 
Многие первоуральцы самостоя-
тельно вышли на лыжные трас-
сы.

13 февраля на базе «Бодрость» 
проходили забеги для органи-
заций, предприятий и учрежде-
ний Первоуральска. Участники 
стартов преодолевали дистанцию 
в один километр. В массовом за-

беге приняли участие команды 
Детско-Юношеской спортивной 
школы, Первоуральского ново-
трубного завода, Центра детско-
го творчества, администрации 
города, аппарата городской ду-
мы, людей с ограниченными воз-
можностями, общественной орга-
низации «Первоуральск — город 
чемпионов» и другие. Всего — 400 
человек.

Фото пресс-службы мэрии

— Когда выдается возмож-
ность, я обязательно вы-
хожу на лыжные прогулки. 
Сегодня младший ребенок 
первый раз пробует встать 
на лыжи. «Лыжня России» — 
это традиционное меропри-
ятие, в котором участвуют 
многие первоуральцы. Это 
прекрасная возможность 
посвятить день здоровому 
образу жизни, спорту. Самое 
главное здесь не победа, а 
участие. Очень приятно, что 
люди приходят на лыжню, 
что так относятся к своему 
здоровью и это направле-
ние, конечно, развивается в 
нашем городе, —рассказал 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец, который также при-
нял участие в стартах «Лыж-
ни России».

«Лыжня России — 2021» состоялась
В забеге приняли участие больше 13 тысяч человек

Первоуральских волонтеров 
наградили на областном 
фестивале

Активисты движения «Город 
Первых» вошли в число побе-
дителей областного фестиваля 
«Волонтерство в социокультур-
ной сфере». Елена Ковалева по-
лучила награду в номинации 
«Личность в волонтерстве», а 
Елена Кузнецова — в номина-
ции «Развитие территорий». 
Она участвовала в прибор-
ке акватории реки Чусовой, 
городских «Чистых играх», 
рассказывала первоуральцам 
о необходимости раздельного 
сбора мусора.

— Если каждый волонтер 
начнет помогать экологии в 
своем городе, то многие про-
блемы будут решены. Если 
каждый поймет, что надо хо-

тя бы сортировать мусор, хотя 
бы не мусорить на улице, то 
природа скажет спасибо, — го-
ворит Елена Кузнецова. 

Фестиваль «Волонтерство в 
социокультурной сфере» про-
ходит в Первоуральске уже в 
третий раз. В этом году уча-
стие в нем приняли предста-
вители 53 городов Свердлов-
ской области. Из 150 человек, 
приславших свои заявки, ор-
ганизаторы выбрали шесте-
рых лучших в отдельных но-
минациях. Власти региона 
отмечают: с каждым годом 
роль волонтерского движе-
ния в решении социальных, 
экологических и культурных 
задач растет.

Фото общественной организации «Город первых»

В Свердловской 
области растет 
заболеваемость 
ОРВИ, но отступает 
пневмония
В Свердловской области за 
последнюю неделю заболевае-
мость ОРВИ выросла еще на 1%. 
Как сообщили в пресс-службе 
регионального управления 
Роспотребнадзора, эпидпорог 
по ОРВИ на данный момент 
превышен на 5,2%.

Самыми неблагополучны-
ми по ОРВИ территориями, 
где заболеваемость в полто-
ра раза выше среднеобласт-
ной, являются Богданович, 
Верхняя Салда, Реж. В Ека-
теринбурге заболеваемость 
за неделю поднялась на 6% и 
превышает эпидпорог на 6,3%. 

У одного жителя Свердлов-
ской области за прошедшую 
неделю выявили грипп. 

При этом в регионе сни-
жается заболеваемость вне-
больничной пневмонией, ха-
ра ктерной д л я па н дем и и 
коронавируса. За шестую не-
делю года число пневмоний 
сократилось на 14,26%. Са-
мыми неблагополучными по 
пневмониям являются Ниж-
няя Салда, Среднеуральск. 
Пелым, Каменский город-
ской округ, Таборинский рай-
он, Верхний Тагил, Первоу-
ральск.
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06.30 М/ф «Это что за птица?». 

«Варежка». «Крокодил 

Гена». «Чебурашка». 

«Шапокляк». «Чебурашка 

идет в школу»

08.05 Художественный фильм 
«Печники»

09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.50 «Мы 2 грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.35 Художественный фильм 
«На Муромской дорожке...»

12.00 Письма из провинции. Со-

сновый Бор (Ленинград-

ская область)

12.30, 01.35 Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в 

Геленджике

13.15 «Другие Романовы». «Пре-

красная Елена»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Эрнст Теодор 

Амадей Гофман. «Щелкун-

чик и Мышиный король»

14.25, 00.05 Художественный 
фильм «Человек, которого 
я люблю» (12+)

15.55 Линия жизни

16.55 Д/с «Первые в мире»

17.10 «Пешком...». Уголок 

дедушки Дурова

17.35 «Романтика романса»

18.35 75 лет Валерию Фокину. 

«Монолог в 42х частях». 

3, 4 ч.

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Паспорт»

21.50 Концерт «В день рождения 

маэстро»

00.05 Художественный фильм 
«Человек, которого я 
люблю» (12+)

02.15 М/ф «Знакомые картин-

ки». «Мистер Пронька»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

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+)

10.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

12.45 Х/ф «Бэтмен против 
Супермена. На заре спра-
ведливости» (16+)

15.45 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)

18.15 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)

21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

00.00 «Стендап андеграунд» 

(18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

13.00 Х/ф «Не шутите с 
Zоханом!» (16+)

15.15 Х/ф «Все или ничего» (16+)
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «TALK» (16+)

00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри» 
(16+)

02.25 «Импровизация». 73 с. 

(16+)

03.15 «Импровизация». 74 с. 

(16+)

04.05 «COMEDY БАТТЛ. Сезон 

2018» (16+)

04.55, 05.45 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.20 Х/ф «Проект А 2» (12+)
13.30 Профессиональный бокс. 

Майк Тайсон против Джу-

лиуса Фрэнсиса (16+)

13.55 Новости

14.00 Все на Матч! (12+)

14.45 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 

Командный спринт (0+)

18.05 Все на Матч! (12+)

18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер2лига. 

«Ахмат» (Грозный) 2 «Ди-

намо» (Москва) (0+)

20.30 Новости

20.35 Все на Матч! (12+)

20.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Прыжки с трампли-

на. Смешанные команды 

(0+)

22.45 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

00.30 Новости

04.30 Художественный фильм 
«Мама напрокат» (12+)

06.00 Художественный фильм 
«Молодожёны» (12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Акушерка. Новая 

жизнь» (12+)

17.45 «Ну2ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Мама напрокат» (12+)

03.20 Художественный фильм 
«Молодожёны» (12+)

28 февраля 2021 г.

ТНТ • 00.00

«Все без ума от Мэри» 

(16+)

05.00 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.40 Светлана. Судьба дочери 

вождя (12+)

15.25 Я почти знаменит (12+)

17.10 Точь2в2точь (16+)

19.40 Финал. Кубок России 

по фигурному катанию. 

Женщины. Пары. 

23.00 Т/с «Метод 2» (18+)

00.00 Их Италия (16+)

01.40 Вечерний Unplugged (16+)

Ранее судимый 
сельчанин зарезал 
свою жену
Убийца отправится в колонию на 7 лет
Суд вынес приговор 55-лет-
нему жителю одного из сел 
Шалинского района, признав 
его виновным в убийстве соб-
ственной жены, которую он 
зарезал кухонным ножом. По 
данным следственного отдела 
по Первоуральску СК России 
по Свердловской области, в ав-
густе прошлого года мужчина 
собрался ехать по делам, но 
выдать честно заработанные 
деньги, чтобы оплатить про-
езд, супруга ему отказалась. 
Возмущенный сельчанин схва-
тился за нож. Он ударил свою 
49-летнюю супругу в грудь. 
Один раз. Но ранение оказалось 
смертельным.

— Следствием и судом уста-
новлено, что 25 августа 2020 го-
да подсудимый, находивший-
ся в состоянии алкогольного 
опьянения, поссорился со сво-
ей 49-летней женой из-за того, 
что она не желала продавать 
рыбу, которую он в тот день 
поймал. На почве конфликта 
мужчина дважды ударил су-
пругу рукой, а затем нанес ей 
ножевое ранение ниже обла-
сти спины, в результате чего 
здоровью потерпевшей был 

причинен легкий вред. Через 
несколько дней, когда супру-
жеская чета вернулась после 
копки картофеля, у подсуди-
мого, находившегося в состо-
янии опьянения, вновь возник 
конфликт с супругой. На этот 
раз, по его словам, из-за того, 
что жена не хотела давать ему 
заработанные деньги, а ему 
как ранее судимому необходи-
мо было «ехать на отметку». В 
тот день ссора между супруга-
ми зашла еще дальше, и под-
судимый, вооружившись тем 
же кухонным ножом, что и в 
первый раз, причинил своей 
жене уже смертельное ноже-
вое ранение в область груди, 
— сообщает пресс-служба СУ 
СК России по Свердловской 
области.

Суд признал мужчину ви-
новным в убийстве (ч.1 ст.105 
УК РФ) и умышленном причи-
нении легкого вреда здоровью 
(п. в ч.2 ст.115 УК РФ). Осуж-
денный отправился в колонию 
строгого режима на семь лет 
и восемь месяцев — приговор 
вынесен с учетом прежней су-
димости убийцы.

Экс-работник 
пассажирской 
компании осужден 
за подкуп
Городской суд Первоураль-
ска вынес приговор бывшему 
начальнику отдела контро-
ля пассажирских перевозок 
«Уральского регионального 
отделения Центра контрольно-
ревизионной деятельности» АО 
«Федеральная пассажирская 
компания» Владиславу Кири-
люку, уличенному в подкупе. 
Следствием установлено, что 
в 2017-2019 годах Кирилюк си-
стематически получал деньги 
от начальников пассажирских 
поездов за представление кон-
фиденциальной информации о 
графике предстоящих ревизий, 
а также за не включение их в 
график предстоящих проверок.

— Он признан виновным в 
совершении в общей сложно-
сти восьми эпизодов престу-
плений, предусмотренных п. 

«в, г» ч.7 ст. 204 УК РФ «Ком-
мерческий подкуп, совер-
шенный в крупном размере 
за незаконные действия (без-
действие)», — сообщила ЕАН 
Наталья Шандровская, стар-
ший помощник руководителя 
Уральского СУ на транспор-
те СКР.

В суде рассматривалось де-
ло по семи эпизодам коммер-
ческого подкупа. Установлено, 
что бывший работник Феде-
ральной пассажирской компа-
нии за свое содействие успел 
получить 1,3 млн рублей. Тем 
не менее Кирилюк избежал ре-
ального лишения свободы. Он 
приговорен к 6 годам условно 
с испытательным сроком 4 го-
да, а также с лишением права 
занимать руководящие долж-
ности в течение 2 лет.

Под Первоуральском поезд сбил 
23-летнюю девушку
Трагедия произошла на станции 
в поселке Билимбай. Сотрудни-
ки Уральского СУ на транспорте 
вместе с сотрудниками транспорт-
ной полиции выезжали на место 
происшествия для установления 
обстоятельств несчастного случая.

Пока известно, что погибшая 
пыталась перебежать через же-
лезнодорожные пути перед при-
ближающимся грузовым соста-

вом.
— Машинист поезда, заметив 

человека, подал сигнал большой 
громкости и применил экстрен-
ное торможение, но ввиду близ-
кого расстояния избежать наез-
да не удалось, — сообщили в СУ 
на транспорте.

От полученных травм девуш-
ка 1997 года рождения скончалась 
на месте ЧП. Идет доследствен-

ная проверка. Следственными 
органами проведен осмотр ме-
ста происшествия. Назначена су-
дебно-медицинская экспертиза 
для установления причин смерти. 
Устанавливаются обстоятельства 
произошедшего. По результатам 
проверки будет принято процес-
суальное решение: будет возбуж-
дено уголовное дело или нет.

«Хотел как лучше»
Сразу после убийства первоуралец Вячеслав Попов 
звонил своей матери

На прошлой неделе в Свердлов-
ском областном суде прошло оче-
редное заседание по уголовному 
делу жителя Первоуральска Вя-
чеслава Попова, обвиняемого в 
убийстве собственной граждан-
ской жены Полины Драницы. По-
казания дала мать подсудимого, 
Маргарита Попова. По ее словам, 
семейная жизнь ее сына и Драни-
цы не ладилась из-за поведения 
Полины. А Вячеслав просто хотел 
все исправить.

— Он [позвонил после убий-
ства] сказал, что хотел [сделать] 
как лучше, хотел семью, говорил, 
что исправит Полину. «Мама у 
меня опять ничего не получи-
лось», — и заплакал, — цитиру-
ют Маргариту Попову журнали-
сты Ura.ru.

Мать Вячеслава Попова ут-
верждает, что убитая Полина и 
ее мама Татьяна Подопригорова 
часто выпивали. То же самое за-
являет и подсудимый.

— Постоянно за пьянку, си-

нячила там ходила, спаивала, 
— даже в зале суда Попов не мо-
жет удержаться от оскорблений в 
адрес матери убитой.

Конфликты были именно из-
за чрезмерного употребления ал-
коголя, еще из-за невысокой зар-
платы Вячеслава, — утверждает 
Маргарита Попова. При этом жен-
щина не отрицает: ее сын ревнив. 
И однажды заподозрил жену в из-
мене. По версии следствия, в этот 
день Попов избил Полину Драни-
цу на улице. На него завели адми-
нистративное дело, которое долж-
ны были рассмотреть 18 марта 
— в день убийства. На первом 
слушании по уголовному делу и 
сам Попов заявил, что убил жену 
из-за измен.

Вячеславу Попову предъявле-
но обвинение по шести статьям. 
Первоуральцу грозит пожизнен-
ное заключение. Кроме того, род-
ственники погибшей Полины 
будут требовать с убийцы ком-
пенсацию за моральный ущерб.

Фото Ura.ru

Вячеслав Попов зарезал свою 
сожительницу прямо на пороге 
здания мирового суда в Перво-
уральске. У него с погибшей оста-
лась общая годовалая дочь. Сейчас 
девочка, под опекой матери убитой. 
Но ребенка хочет забрать семья 
подсудимого.

Фото Pervo.ru



Городские вести  №6 (605)   18 февраля 2021 года    #9

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

ИП Староверов А.М. 

В буднее время. Оплата сдельная.
Иногородним оплата проезда.

Тел. 8 (906) 802-01-27

Различная подработка
в Екатеринбурге

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:

ТРЕБУЮТСЯ
Специалист 

по охране труда
Тракторист-
машинист
Инженер-

механик ТПЖ

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

С ростом производства,
машиностроительное 
предприятие в Екатеринбурге 
открывает вакансии

З/плата от 70 тыс. руб.

З/плата от 50 тыс. руб.

НАЛАДЧИКОВ

Тел. (343) 229-91-47

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ

Тел. 8-904-175-20-30 

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ (КИ)

Пятидневка

ИП Каравашкин А.А. 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Уральское карьероуправление» 
(г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а) приглашает на работу:

+7-912-260-70-34, 8 (34397) 6-34-02 (отдел кадров)
Обращаться по тел.

ООО «ПК Сервис» требуется

З/п от 30000 руб. 
Бесплатный развоз

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В РЦ «МАГНИТ»

Реклама 16+

Главное — жив
В Екатеринбурге пропал известный 
журналист. Его нашли спустя сутки

Журналист телеканала «Крик 
ТВ» Алексей Кузнецов, пропав-
ший в ночь с 11 на 12 февраля, 
нашелся в пригороде Екате-
ринбурга. Коллеги сообщили, 
что у него «неприятности».

— После публикации в мест-
ных СМИ, Алексей нашелся 
в пригороде Екатеринбурга. 
Жив. Передал через людей, 
что у него неприятности. Дру-
гих подробностей пока не зна-
ем. Его привезут домой, по-
том свяжемся с ним, — пишет 
telegram-канал KRIKNEWS.

Коллега Алексея Кузнецо-
ва журналист Евгений Ани-
симов сообщил, что Кузнецов 
вышел из офиса ночью, оста-
вив в здании личные вещи 
(в том числе, и два мобильни-
ка). После этого журналист по-

пал в «мертвую зону» видеока-
мер и «просто растворился».

Алексей Кузнецов, веду-
щий программ «Правда жиз-
н и » и « Ре зон а нс», ж и ве т 
в Первоуральске. Известен 
как блогер, снимающий доку-
ментальные фильмы о пыт-
ках заключенных в колониях. 
Конфликтовал с различными 
подразделениями ФСИН Рос-
сии. 

В частности — с ГУФСИН 
по Иркутской области за осве-
щение пыток и бунта заклю-
ченных в печально-извест-
ной ИК-15 Ангарска, а также 
с ГУФСИН по Свердловской 
области. В результате этого 
конфликта даже вынужден 
был временно переехать в Тю-
менскую область, — переда-
ет telegram-канал KRIKNEWS.

Фото из telegram-канала KRIKNEWS

Алексей Кузнецов снимает документальные фильмы о пытках в 
местах лишения свободы.

Олимпийская чемпионка провела 
тренировку для первоуральских 
гимнасток
— Я сама начала заниматься гим-
настикой с 3,5 лет, и начинала я 
примерно в таком же зале, в таких 
же условиях. У меня было дикое 
желание добиться каких-то ре-
зультатов, и я с самого маленького 
возраста поставила перед собой 
цель, задачу и мечтала, — говорит 
Анастасия Татарева. 

Олимпийская чемпионка по 
художественной гимнастике Ана-
стасия Татарева провела трени-
ровку для воспитанниц первоу-
ральской секции. В мероприятии 
участвовали спортсменки сред-
ней и старшей групп в возрасте 
от 7 до 14 лет — всего четыре де-
сятка человек. 

— Для девочек, я думаю, са-

мое важное то, что они получают 
огромную мотивацию, — говорит 
старший тренер-преподаватель 

детско-юношеской спортивной 
школы Первоуральска Наталья 
Медведева. 

Для достижения успехов в 
спорте олимпийская чемпионка 
пожелала юным гимнасткам «ид-
ти к своей мечте, никогда не сда-
ваться и не опускать руки, а еще 
не лениться». А вот родителям 
спортсменов рекомендовала под-
держивать выбор детей, не идти 
против тренера и быть с ним на 
одной волне. 

Применить полученные от 
Анастасии Татаревой знания гим-
настки смогут уже в конце фев-
раля — отправятся на первые 
после длительного перерыва ре-
гиональные соревнования.

Фото пресс-службы мэрии

Фото пресс-службы мэрии
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Насморк. Амплитуда. Фраза. Суриков. Ален. Утрата. Гяур. Окрошка. Читка. Абвер. Алтай. Укроп. Горбун. Опека. Вид. Росс. Катта. Откат. Рация. Рани. Начет. Кап. Агама. Азот. Аир. Плеск. Будда. Буфет. Маркс. Огр. Абрау. Обама. Апис. 
Клеш. Стека. Старт. Топка. Сусек. Спор. Клика. Пиано. Псков. Маслина. Ракурс. Какаду. Инна. Урна. Таиров. Сезанн. Тендер. Кантри. Дача. Аура. ПО ВЕРТИКАЛИ: Гагарина. Бианки. Пинта. Корея. Кале. Форте. Саммит. Зураб. Имам. Стега. Шхуна. Агат. Буря. Панк. Труд. Соскок. Ровно. Лава. Муза. Тактик. 
Торос. Наст. Рысак. Каскадер. Раек. Узи. Креолка. Топь. Штат. Форс. Инд. Макака. Канна. Айва. Окно. Ливр. Врата. Чудо. Ткачик. Трата. Аббат. Лакуна. Трюкач. Задор. Апачи. Урду. Древко. Анероид. Кумир. Корнер. Апатит. Транс. Астра. Сара. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

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 «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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ с/у, 4 сотки, в КС №42а (Трудпоселок), 
дом с печным отоплением, новая баня, 
теплица, насаждения, парковка. Цена 620 
т.р. Тел. 8 (992) 008-95-36

 ■ с/у, 5,3 сотки, в коллективном саду № 
16. Имеется 2-этажный дом, крытый двор, 
печь, камин, баня, скважина, место под ав-
то, теплица. Тел. 8 (953) 048-87-50

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

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

ПРОДАЮ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ переносной телевизор «Сапфир-412», 
диагональ 21 см, на запчасти. Тел. 8 (904) 
160-15-22

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер, б/у, в отличном состоянии, цвет 
темно-бежевый, с коричневым рисунком. 
Р-р 2х3 м. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ книга «Псалтырь» на старославянском 
языке, 1933 года издания. 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

 ■ 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

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

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

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

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

 ■ 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 города, 
интересная работа, свободный график, 
обучение для новичков, выгодные усло-
вия для специалистов с опытом. Тел. 8 
(922) 118-14-28

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

 ■ ЧОО «Кипер ЕКБ» требуются охран-
ники. Вахта, г. Екатеринбург. Тел. 8 (912) 
243-15-72

Команда Группы ЧТПЗ 
завоевала 7 медалей
на чемпионате WorldSkills
Золотые медали получили учащиеся про-
граммы Группы ЧТПЗ «Будущее белой 
металлургии» Илья Хмелев, Дмитрий Ду-
бровин, Тимур Садреев и Татьяна Ярушина. 
Эти ребята войдут в команду Свердловской 
области и будут представлять регион 
в общероссийском соревновании.

Второе и третье места заняли Таисия Ба-
клаева и Алексей Макурин. А участница 
программы ранней профориентации ком-
пании Софья Адиятова завоевала бронзу 
среди юниоров.

— В 2021 году программе «Будущее 
Белой металлургии» исполняется 10 лет, 
и все эти годы наши студенты демон-

стрируют результативность, — заявил 
глава департамента по реализации про-
граммы Алексей Смирнов.

Рег иона л ьн ы й эта п чем п ионата 
WorldSkills Russia проходил в Свердлов-
ской области на 21 площадке. В том числе 
в образовательном центре Группы ЧТПЗ 
в Первоуральске.

Всего в соревновании приняли участие 
свыше 800 человек. За звание лучших 
участники боролись в 85 компетенци-
ях основного состава и в 16 компетенци-
ях юниоров. Всего в чемпионате по по-
вышению престижа рабочих профессий 
сборная Группы ЧТПЗ завоевала 189 
медалей.

Фото пресс-службы Группы ЧТПЗ

Министр ЖКХ назвал уральские города,
где жители будут пить только чистую воду
Модернизация систем водоснабжения 
идет в шести муниципалитетах Среднего 
Урала. В общей сложности на реализацию 
проекта «Чистая вода» областной бюджет 
направит 2,5 миллиарда рублей.

На пресс-конференции в ТАСС-Урал 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов пере-
числил наиболее значимые объекты, 
реализованные в 2020 году, а также те, 
модернизация которых будет закончена 
в первой половине 2021 года.

— Первая очередь водовода введена 
в Каменске-Уральском, что позволило 
в 12 раз снизить количество технологи-
ческих нарушений в системе водоснаб-
жения, — отметил министр. — В первом 
квартале будут закончены пуско-нала-
дочные работы на комплексе водоснаб-

жения в Ревде, это уникальный по тех-
нологическим характеристикам объект, 
каких немного в стране.

Завершена модернизация системы 
водоснабжения в Кировграде. Она обо-
шлась областному бюджету в 600 милли-
онов рублей, зато теперь жители города 
обеспечены качественной водой из под-
земных источников.

В первом полугодии будет продолже-
но строительство и модернизация во-
дозаборных сооружений и сетей водо-
снабжения в Верхней Туре, Верхотурье, 
Первоуральске.

Реализация региональной программы 
«Чистая вода» позволит улучшить каче-
ство питьевой воды более чем для 500 ты-
сяч уральцев.

В Свердловской области 
назначены новые судьи
Президент России Владимир Путин под-
писал указ о назначении новых судей. Как 
сообщает пресс-служба Свердловского об-
ластного суда, председателем Ревдинского 
городского суда стал Андрей Дунаев. По 
решению президента он будет занимать 
этот пост шесть лет.

Этим же указом судьей Свердловского 

областного суда назначена Марина Леон-
тьева. Судьей Качканарского городского 
суда станет Владимир Яковлев, в Перво-
уральский городской суд назначена Лю-
бовь Сухоплюева, Елена Александрова 
станет судьей Серовского районного су-
да, а Марина Бакина —  судьей Талицко-
го районного суда. 
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

 КИНО 

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

18, 20, 22, 24 февраля
«ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ 
ЗАКРУГЛЕНИЕ» 6+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 11.35, 15.25, 18.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 13.35, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 17.25. 
Цена билета: 200 рублей. 

19, 21, 23 февраля
«ЗОЯ» 12+
Начало: 9.40. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 11.35, й15.25, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 13.36, 18.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 17.25. 
Цена билета: 200 рублей.

21-23 февраля
«СЕСТРЕНКА» 6+
Начало: 11.00. 
Цена билета: 50 рублей. 
Сколько себя помнит Ямиль, во-
йна была всегда. Но Ямиль очень 
ждет, когда она кончится — ведь 
тогда вернется Отец, которого 
Ямиль знает только по фото-
графиям и письмам. Однажды 
Мама уезжает в далекий город 
и привозит с собой молчаливую 
девочку Оксану и передает наказ 
Отца заботиться о ней, как о 
родной сестренке...

«РЖЕВ» 12+
Начало: 14.00. 
Цена билета: 50 рублей. 
1942 год. Ржевская битва. После 
боев под селом Овсянниково от 
роты советских солдат осталась 
только треть. Бойцы пытаются 
продержаться до прихода подкре-
пления. Но из штаба поступает 
приказ удержать деревню любой 
ценой. Значит, отступать нельзя… 
Каждый из героев понимает, 
что выбраться живыми из этого 
переплета почти невозможно. 
В этот момент в Овсянниково, 
едва не погибнув под вражеским 
обстрелом, прибывает младший 
лейтенант — начальник особого 
отдела, который должен найти и 
разоблачить предателей среди 
своих. Лейтенант уверен, что 
только так можно приблизить 
победу. События приобретают 
непредсказуемый оборот.

«КЛЯТВА» 12+
История о главном враче пси-
хиатрической больницы Науме 
Балабане и его жене Елизавете 
Нелидовой. Из двух влюбленных 
в нее друзей она сделала выбор 
в пользу Наума. Фильм охваты-
вает период жизни героев с 1910 
по 1942 год. На их долю выпало 
немало трагедий и испытаний... В 
годы репрессий Балабан спасал 
людей от НКВД, приписывая им 
психиатрические диагнозы. А ока-
завшись в немецкой оккупации, 
помогал евреям и спас большую 
часть своих пациентов.

«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Иван — не царевич, не богатырь, 
не красавец, а старшие братья 
и вовсе его дураком считают. 
Но все меняется, когда у Ивана 
появляется друг и верный по-
мощник — Конек-Горбунок. Пусть 
он ростом невелик, зато умный и 
смелый. С таким другом никакой 
враг не страшен. Ну, почти 
никакой. С таким помощником 

и ничего невозможного нет. Ну, 
почти, нет. Ивану с Коньком пред-
стоит проверить свою дружбу на 
прочность, столкнуться с ковар-
ным противником, преодолеть не-
вероятные испытания и встретить 
такую любовь, ради которой стоит 
рискнуть всем. Ну, почти всем.

«БАТЯ» 16+
История о путешествии взрослого 
героя к своему Бате, суровому 
русскому мужику, который стал 
отцом на заре девяностых и вос-
питывал своего сына так, как это 
делали все советские люди.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«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, неожи-
данные повороты событий — и 
все это на сцене театра драмы 
«Вариант».

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
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 ро-
дителям. Проблема отцов и детей, 
проблема 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. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 
(343) 288-76-54 (доб. 120))
 «ДЫХАНИЕ ГОДА» 0+
До 28 февраля. Вход свободный. 
«Дыхание года» — это несколько 
десятков работ, созданных людь-
ми с ментальной инвалидностью. 
Непосредственный и искренний 
взгляд на то, как меняется жизнь 
с осени до зимы.

Музей истории ПНТЗ (ул. Торго-
вая, 1. Тел.: 27-64-99, 27-50-32)
«ЖАР-ПТИЦА МОЕЙ 
СУДЬБЫ» 0+
До конца февраля. Вход свобод-
ный. Выставка первоуральского 
художника-живописца Алексан-
дра Рычихина. 

Главный врач городской 
больницы привился
от COVID-19

Первым компонентом 
вакцины «Гам-ковид-вак» 
(«Спутник-V») привился 
15 февраля главный врач 
Первоуральской город-
ской больницы Виктор 
Долгушин. Руководитель 
медучреждения называ-
ет вакцинацию одним 
из самых эффективных 
средств защиты и призы-
вает не пренебрегать ей.

— Вакцинация помо-
гает в выработке имму-
нитета, в том числе кол-
лективного иммунитета, 
поэтому важно, чтобы 
прививались массово, — 
говорит Виктор Долгу-
шин. — Для этого мы 
на базе нашей больницы 
создали все условия: при-
виваем на всех площад-
ках, в поликлиниках от-
крыли дополнительные 
прививочные кабинеты, 

а также на предприятия 
выезжают бригады. Вак-
цина есть, ее достаточно, 
поставки регулярные.

От коронавируса при-
в и т о  у ж е 5 0 6 5  ч е л о -
век — первым компо -
нентом и 615 — вторым. 
З а п и с ь  н а  п р и в и в к у 
от COVID-19 продолжает-
ся по телефонам 122 и кон-
такт-центра больницы 8 
(3439) 64-60-01, а также 
на сайте больницы.

Н а п о м н и м ,  в а к ц и -
на «Спутник-V» — двух-
компонентная, ставится 
два раза с интервалом 21 
день. Противопоказани-
ями являются — возраст 
до 18 лет, беременность, 
период грудного вскарм-
ливания, а также острые 
состояния и хронические 
болезни в стадии обостре-
ния.

Фото пресс-службы городской больницы

Первоуралочка 
расплатилась чужой 
банковской картой. И стала 
фигурантом уголовного дела
До шести лет колонии грозит жительнице Первоураль-
ска, 1987 года рождения, за то, что при оплате покупок 
она использовала чужую банковскую карту. Пропажу 
средств со счета ее хозяин обнаружил, когда пришел в 
магазин. Оказалось, что к краже причастна знакомая 
потерпевшего.

— В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий по горячим следам, сотрудниками уголовно-
го розыска по подозрению в совершении преступления 
была установлена и задержана местная жительница 
1987 года рождения, знакомая заявителя. Стражи по-
рядка выяснили, что два дня назад гражданка дваж-
ды заходила в гости к потерпевшему. В первый раз она 
незаметно похитила карту хозяина, покинула жили-
ще, совершила несколько покупок, а затем вернулась 
и положила карту на место, — сообщает пресс-служба 
ГУ МВД России по Свердловской области.

Похитительница оплатила несколько покупок — 
каждая не дороже тысячи рублей (очевидно, пин-код 
карты первоуралочке был неизвестен). В общей слож-
ности со счета пропало девять тысяч рублей. 

В отношении знакомой потерпевшего возбуждено 
уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК 
РФ (кража с банковского счета). В полиции отмечают, 
что похитительница чужих средств уже была судима 
— за неисполнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего.


