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ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

ТЦ «ПАССАЖ», 4 ЭТАЖ

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

О
ГР

Н
 312668409300122

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

Компании для работы ВАХТОВЫМ методом требуются г. Екатеринбург

т. 8-902-872-37-55, Денис Сергеевич

МОЙЩИКИ-УБОРЩИКИМОЙЩИКИ-УБОРЩИКИ

Жилье и питание 
предоставляется.
Оплата сразу по окончании
работы, выплата 
без удержаний.
Проживание в комнатах 
по 3-5 человек.

з/п от 33 до 37 т.р. в месяц, 
премии за качественную работу

Варианты вахты 15/15, 30/15 дней
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
08.35 Голливуд страны советов. 
08.50 Х/ф «Подкидыш» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений 

Светланов. Непарадный 
портрет»

12.20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

12.30 Д/ф «Александровка»
13.25 Голливуд страны советов. 
13.40 Линия жизни. Г.Таранда
14.45 Голливуд страны советов. 
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток,шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.20 Голливуд страны советов. 
16.40 Х/ф «Свадьба» (16+)

17.40, 02.20 Симфонические 
оркестры России. Симфо-
нический оркестр Москвы 
«Русская филармония». 
Дирижер Ф.Мастранджело

19.10 Голливуд страны советов. 
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Голливуд страны советов
21.05 Д/ф «Москва слезам 

не верит» , большая 
лотерея»

21.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Александром 
Гиндиным и Ярославом 
Тимофеевым

22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)

23.20 Голливуд страны советов. 
01.50 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)
06.15 Мультсериал 

«Босс,молокосос. Снова в 
деле» (6+)

07.05 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

08.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» 

(16+)
22.15 Художественный фильм 

«Первый мститель. 
Противостояние» (16+)

01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Художественный фильм 

«Духless 2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро 

козлят» (0+)
05.50 «Ералаш»

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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация». 75 с. 

(16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)

11.20 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клаудаы. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса (16+)

12.20, 06.50 «Главная дорога» 
(16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета 
против Патрика Микса 
(16+)

16.20, 05.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)

18.15, 19.50 Х/ф «Проект А» (16+)
20.20, 21.55 Х/ф «Проект А 2» 

(12+)
22.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер,лига. 
Обзор тура (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» , «Реал 
Сосьедад» (0+)

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

Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(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 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

1 марта 2021 г.

СТС • 19.50

Х/ф «Железный чело-

век» (16+)

«Наверное, 
она 
мыслями 
была уже 
на Кубе»
Девушка, погибшая 
в Билимбае под 
колесами поезда, 
собиралась в отпуск

18 февраля в Билимбае похоро-
нили 23-летнюю Полину Петрову. 
Девушка погибла на железнодо-
рожных путях под колесами грузо-
вого состава, спеша на электричку. 
Трагедия случилась 13 февраля. В 
этот день Полина должна была от-
правиться в долгожданный отпуск.

— Я в это время находился дома 
и спал после ночного дежурства, 
— рассказал брат погибшей Алек-
сандр журналистам портала Е1. 
Полина жила в Екатеринбурге, в 
Билимбай к брату приехала, что-
бы взять у него в отпуск камеру 
GoPro и пауэрбанк. — Полина 
забрала вещи и вызвала такси до 
вокзала. При этом она говорила, 
что водитель задерживается и она 
может опоздать на электричку. Я 
уже собрался встать с постели, 
чтобы отвезти самостоятельно, 
но она мне сказала, мол, «спи, не 
буду тебя дергать».

Вылет из Кольцово у Полины 
был запланирован в тот же день 
на восемь часов вечера. По сло-
вам Александра, в момент, когда 
погибшая спешила к электричке, 
она не говорила по мобильнику и 
не слушала музыку.

— Наушники были в чехле 
и убраны в сумку, — отмечает 
Александр. — Я могу предполо-
жить только, что она просто от-
влеклась на эту электричку. Смо-

трела на нее, боялась опоздать. 
Кроме электрички, по сторонам 
для нее ничего в этот момент не 
существовало. Наверное, она мыс-
лями была уже на Кубе, была вот 
эта эйфория.

Машинист поезда, под колеса-
ми которого погибла девушка, в 
сильном стрессе. Железнодорож-
ники выразили соболезнования 
семье погибшей. А остальным 
напомнили о том, что правила 
безопасности вблизи железнодо-
рожных путей соблюдать нужно 
неукоснительно.

— Напоминаем о необходи-
мости соблюдения правил безо-
пасности при переходе через же-
лезнодорожные пути. Находясь 
в зоне движения поездов, необ-
ходимо исключить все отвле-
кающие факторы (пользование 
наушниками и гаджетами), не иг-
норировать сообщения дежурного 

по станции, внимательно посмо-
треть в обе стороны и убедиться 
в отсутствии приближающегося 
поезда, — отметили в СвЖД.

Предстоит расследование: экс-
пертам нужно выяснить, мог ли 
машинист избежать наезда на пе-
шехода. Вероятнее всего, нет — 
поезд, весом 9000 тонн, после при-
менения экстренного торможения 
может проехать и километр.

На железнодорожной станции 
в поселке Билимбай попасть на 
платформу, куда спешила по-
гибшая Полина Петрова, можно 
только через пути (с моста спу-
ска на платформу нет). После слу-
чившейся трагедии многие воз-
мутились тем, что транзитный 
состав пустили по первому пути, 
а пассажирский электропоезд по 
второму. Если бы электричку по-
дали на путь, ближайший к зда-
нию вокзала, ЧП можно было из-
бежать.

В пресс-службе СвЖД пояс-
нили, что на железных дорогах 
России, так же, как на автотрас-
сах и трамвайных линиях, дей-
ствуют правила правосторонне-
го движения. То есть, при заходе 
на станцию поезда, как правило, 
тоже едут по своему правому пу-
ти. А здания вокзалов могут при-
мыкать к пути противоположно-
му. Железнодорожники при этом 
стараются принимать пассажир-
ские и пригородные поезда к пер-
вой платформе всегда, когда есть 
такая возможность, даже если это 
«неправильный» левый путь, под-
черкнули в пресс-службе. Но это 
получается не всегда.

 ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ ВБЛИЗИ 
 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

 переходить пути только в специально предназначенных для 
этого местах — по пешеходным переходам или настилам, мостам;

 при подходе к путям не пользоваться гаджетами, наушниками 
и т.д.;

 внимательно слушать объявления по громкой связи о при-
бытии/отправлении поездов и проследовании через станцию 
транзитных составов;

 для посадки в поезд, находящийся на островной платформе, 
перед переходом через пути остановиться и посмотреть по сто-
ронам, чтобы убедиться в отсутствии приближающегося поезда;

 при обнаружении приближающегося поезда (независимо от 
расстояния до него) переждать состав;

 при переходе через пути не останавливаться и как можно 
быстрее покинуть колею.

Фото предоставлено семьей погибшей журналистам портала Е1

Последнее фото Полины.

Первоуралец сбил 
пешехода в Ревде
и скрылся
А потом сам пришел в полицию 
с повинной

Ранним утром 21 февраля на 1 
километре автодороги Рев-
да — Гусевка машина насмерть 
сбила пешехода, 31-летнего Ев-
гения Кривошеина. Человека, 
лежащего посередине дороги, 
увидели проезжавшие, вы-
звали полицию. Мужчина был 
уже мертв.

На месте ДТП были обнаруже-
ны осколки пластика светло-
коричневого цвета, предполо-
жительно, от бампера. Искать 
машину отправился весь лич-
ный состав ГИБДД вместе с по-
лицейскими. Как сообщили 
в ГИБДД Ревды, уже через че-
тыре часа коричневый автомо-
биль «Шевроле Нива» с мятым 
бампером и другими «характер-
ными для наезда на пешехода 
повреждениями» сотрудники 
ГИБДД обнаружили во дворе 
одного из домов и эвакуатором 
доставили на специализиро-
ванную стоянку. Владельцем 
авто оказался 37-летний житель 
Первоуральска.

Он сам явился вечером 22 
февраля в дежурную часть 
МО МВД России «Ревдинский» 
и признался в наезде на пеше-
хода. 

Он рассказал, что 20 февра-
ля приехал со своей граждан-
ской женой на машине в Рев-
ду из Первоуральска в гости 
к друзьям. Ночью решили про-
катиться до коллективного са-
да в районе поселка Гусевка. 
Поехали втроем: водитель, его 
жена и подруга жены. На об-
ратном пути в районе 2  км 

автодороги водитель, по его 
словам, увидел на проезжей 
части лежащее тело, но избе-
жать наезда не удалось. Он 
остановился и вышел посмо-
треть, что произошло. Испу-
гавшись, уехали с места ДТП, 
вернулись к друзьям. Днем 21 
февраля вызвали такси и уе-
хали домой в Первоуральск, 
бросив свою машину во дворе 
дома друзей.

Выяснилось, что в 2019 го-
ду у первоуральца истек срок 
действия водительского удо-
стоверения, то есть в настоя-
щий момент он не имел пра-
ва управления транспортным 
средством. Поэтому его при-
влек ли к административ-
ной ответственности по ч.1 
ст.12.7 КоАП РФ (управление 
транспортом без прав). Ранее 
он привлекался к админи-
стративной ответственности 
за управление транспортным 
средством без прав и в состо-
янии опьянения.

Сейчас следственный отдел 
ревдинской полиции готовит-
ся возбудить уголовное дело 
по ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека». За оставле-
ние места происшествия с по-
страдавшими первоураль-
цу грозит лишение свободы 
на срок от пяти до двенад-
цати лет с лишением пра-
ва занимать определенные 
должности или заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до трех лет.

Фото предоставила ГИБДД Ревды

Судя по следу, погибшего протащило несколько метров. 
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СТС • 22.30

Х/ф «Матрица» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

08.20 Цвет времени
08.35 Голливуд страны советов. 
08.50 Х/ф «У самого синего 

моря» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов
11.25, 00.45 XX век. «Я романсу 

отдал честь... Поет Алек-
сандр Огнивцев». 1976 г.

12.15 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)
13.25 Голливуд страны советов. 
13.45 Красивая планета. 
14.00 «Игра в бисер»
14.40 Голливуд страны советов. 
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж».

15.50 Голливуд страны советов. 
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
16.55 Новосибирский академи-

ческий симфонический 
оркестр. Дирижер 
Г.Ринкявичюс

19.10 Голливуд страны советов. 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Голливуд страны советов. 
21.05 Д/ф «Джентльмены 

удачи». Я злой и страшный 
серый волк»

21.50 «Белая студия»
23.20 Голливуд страны советов. 
01.35 Симфонические оркестры 

России. Государственный 
симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
Дирижер А.Сладковский

02.40 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

06.00 «Ералаш»
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс,молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек» 

(16+)
15.20 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 

Дракса» (18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Х/ф «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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.05, 02.10 «Импровизация» 

(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе». «Во-

ронеж» (16+)
00.40 «Комик в городе». «Крас-

нодар» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
14.05 Все на регби! (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки (0+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины 10 км (0+)

18.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры (0+)

19.55, 22.00 Футбол. Кубок 
России 1/4 финала (0+)

00.40 Футбол. Кубок Германии 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) , «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) , «Альба» (Германия) 
(0+)

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

Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
22.30 Док,ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Первый 

и последний (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

2 марта 2021 г.

Защита в зоне риска
Эпидемиолог объяснил, почему прививка от COVID показана 
пожилым и людям с хроническими заболеваниями

В январе в России стартовала 
массовая вакцинация от корона-
вируса. Прививку может сделать 
любой желающий, если у него 
нет противопоказаний. Первым 
компонентом препарата «Спутник 
V» уже привиты более пяти тысяч 
жителей Первоуральска. Активно 
в вакцинации участвуют пожилые 
люди. И это хорошо: ведь именно 
они входят в группу риска. Так же, 
как и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями. Почему — 
объясняет главный эпидемиолог 
городской больницы Первоураль-
ска Елена Юнусова.

— Почему, все-таки, пожи-
лым людям и лицам с хрони-
ческими заболеваниями не-
обходимо прививаться от 
коронавируса?

— Потому что заболевание у 
этих групп населения протекает 
иначе. Пожилые тяжелей пере-
носят болезнь, нежели молодежь 
и лица, не имеющие хрониче-
ских патологий. Кроме того, кри-
вая смертности от коронавирус-
ной инфекции очень похожа на 
кривую смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний, где 
летальность прогрессивно уве-
личивается с возрастом. Корона-
вирусная инфекция — первая в 
истории пандемий, столь зависи-
мая от возраста. Например, для 
тех, кто старше 70 лет, риск уме-

реть от нового вируса возраста-
ет, по сравнению с лицами более 
молодыми. Это происходит еще 
и потому, что с возрастом у чело-
века изнашиваются все органы, 
системы, в том числе иммунная. 
Привиться пожилым необходи-
мо еще и потому, что восстанов-
ление организма после перене-
сенного заболевания протекает 
гораздо тяжелее, чем у молодых. 
Этот период у них часто затяги-
вается, многие потом еще 6-9 ме-
сяцев продолжают жаловаться на 
последствия заболевания: не мо-
жет восстановиться обоняние, не 
проходит одышка, угнетает по-
стоянное чувство усталости, го-
ловные боли, бессонница. Неко-
торые переживают постковидную 
депрессию.

— Многие считают, что на-
личие хронических заболеваний 
— это противопоказание для 
прививки. Так ли это?

— Только если хроническое 
заболевание обострилось — мы 
прививку не ставим, ждем, пока 
ситуация стабилизируется. Ес-
ли обострений нет, прививка, на-
против, очень даже показана. По-
тому что у тех, кто страдает, к 
примеру, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, сахарным диабе-
том, заболеваниями бронхолегоч-
ной системы, онкозаболеваниями 
и пр., коронавирусная инфекция 

протекает крайне тяжело. В то же 
время у многих пожилых людей 
в силу возраста сочетаются меж-
ду собой несколько болезней, что 
многократно увеличивает риск 
тяжелого течения.

— А как быть тем, кто уже 
переболел коронавирусом еще 
в первую волну? Им уже мож-
но не прививаться, ведь есте-
ственный иммунитет от коро-
навируса уже у них есть?

— Да, случаи повторного зара-
жения подтверждены, когда за-
болевают уже через семь-восемь 
месяцев, а то и раньше. Но по-
жилым людям и в этом случае 
лучше прививку поставить, по-
скольку часто для них повторное 
заражение становится более се-
рьезным и даже фатальным. Им-
мунитет, который формируется 
на заболевание — он видоспеци-
фичный, то есть, относится к то-
му типу коронавируса, которым 
переболел человек. Но коронави-
рус может мутировать, даже пере-
ходя от организма к организму. А 
вакцина, которой сейчас приви-
вают, содержит в себе антиген, 
который не подвергается мута-
ции в вирусе. То есть, вакцина за-
щитит от коронавируса даже по-
сле его мутации.

Записаться на вакцинацию можно по 
телефону: 8 (3439) 64-60-01.

Фото с сайта lopasnya.ru

У пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, заболеваниями бронхолегочной 
системы, онкологическими заболеваниями и рядом других хронических заболеваний коронавирусная инфекция 
протекает достаточно тяжело. В то же время у пожилых эти болезни часто сочетаются. И конечно, это много-
кратно увеличивает риск тяжелого течения.

Остановкам придадут 
единый стиль
В городе появятся первые комплексы, 
оформленные по бренд-буку

Весной в Первоуральске по-
явятся два новых торгово-
остановочных комплекса, вы-
полненные в единой цветовой 
гамме и архитектурном стиле — 
полностью соответствующие 
дизайн-буку города. Мэрия уже 
объявила конкурс для предпри-
нимателей. Торги состоятся 
в середине марта.

— Мы планируем, что уже 
весной появятся остановоч-
ные комплексы с торговыми 
павильонами, которые будут 
отвечать требованиям бренд-
бука города. Определены раз-
меры, материалы, из которых 
они должны быть изготовлены, 
расцветка. Наша цель — чтобы 
остановки, как часть обли-
ка города, приобрели единый 
стиль, — рассказывает заме-
ститель главы Первоуральска 
по проектной работе Алек-
сандр Лужбин.

Начать решили с остано-
вок на улице Вайнера в райо-
не дома № 2 и на улице Ленина 
рядом с домом № 5. Старто-
вая цена на установку новых 
комплексов — 484 181 рубль 
и 605 227 рублей соответствен-
но. Остановочные комплексы 
обошьют брусом, внутри уста-
новят деревянные скамейки. 
Планируется, что вход в тор-

говый павильон будет вы-
несен за пределы зоны ожи-
дания: значит, пассажиры 
и покупатели не будут мешать 
друг другу.

— Составлен график, по ко-
торому мы будем освобож-
дать остановки, выставлять 
места на торги, — расска-
зал Александр Лужбин жур-
налистам «Вечернего Перво-
уральска». — До конца года 
установят еще несколько тор-
гово-остановочных комплек-
сов нового формата. Сейчас 
в проработке шесть остано-
вок, какие из них будут вы-
ставлены на торги, решится 
через месяц. Вообще, сейчас 
мы анализируем, насколько 
это бизнесу интересно. Пред-
приниматели, в принципе, го-
ворят «да», но реальную си-
туацию покажет конкурс. 
Кто-то еще не принял реше-
ние: взвешивает «за» и «про-
тив», оценивает затраты.

В рамках концепции ди-
зайн-бука в будущем офор-
мят в едином стиле вывески, 
входные группы магазинов, 
фасады, нестационарные тор-
говые объекты, павильоны, 
остановки. Реализуется подоб-
ная идея в Свердловской обла-
сти впервые, фактически про-
ект — пилотный.

Фото пресс-службы мэрии

Бренд-бук города был создан в рамках Программы комплексно-
го развития и благоустройства Первоуральска, разработанной 
по инициативе Группы ЧТПЗ «Центром аналитики города» под ру-
ководством Сергея Капкова. Дизайн-бук определяет стиль многих 
городских объектов.
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06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 

сапиенс. Новые версии 
происхождения»

08.20 Цвет времени. Жорж,Пьер 
Сёра

08.40 Голливуд страны советов. 
08.55 Х/ф «Свадьба» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 
11.25 Д/ф «Карпов играет с 

Карповым»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне» (16+)
13.25 Голливуд страны советов. 
13.45 Красивая планета
14.00 Искусственный отбор
14.40 Голливуд страны советов
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Николай Глазков «Юро-

дивый» в программе 

«Библейский сюжет»
15.50 Голливуд страны советов.
16.05 Х/ф «Первоклассница» (0+)
17.15 Государственный симфо-

нический оркестр Респу-
блики Татарстан. Дирижер 
А.Сладковский

19.10 Голливуд страны советов. 
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Голливуд страны советов. 
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 

Фазиль Искандер»
23.20 Голливуд страны советов. 
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 

Опыты для будущего. 
Родченко»

01.40 Академический сим-
фонический оркестр 
Московской филармонии. 
Дирижер Ю.Симонов

06.00 «Ералаш»
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс,молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)
15.20 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.10 Х/ф «Огни большой дерев-

ни» (12+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 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+)

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». «Ка-

зань» (16+)
00.35 «Комик в городе». «Во-

ронеж» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» 

(16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Матеуша Мастернака (16+)

12.20, 06.50 «Главная дорога» 
(16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки (0+)

15.40 ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона 
(16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км. (0+)

18.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры (0+)

19.55, 22.00 Футбол. Кубок 
России 1/4 финала (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Барселона» , 
«Севилья» (0+)

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

Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
22.30 Док,ток (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+)
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СТС • 20.00

Х/ф «Железный 

человек 3» (12+)

«Мыши прямо по квартирам ползают»
Как люди живут там, где нормально жить нельзя
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Двухэтажный дом на Энгельса, 12 
сильно изношен. В 2018-м он был 
признан аварийным, и мэрия, по 
словам жильцов, обещала рас-
селить его в ближайшем будущем. 
Но — он остался. Сейчас, в разрухе, 
здесь живут несколько семей, у 
многих маленькие дети. Новый 
срок расселения — неизвестен.

— Очень страшно. У нас здесь 
ходят дети, — рассказывает перво-
уралочка, живущая на Энгельса, 
12. Она показывает дыру, через 
которую легко можно провалиться 
в подпол. — Там бегают крысы. А 
мыши прямо по квартирам полза-
ют. Все запахи, испарения из под-
вала идут в подъезд, в комнаты. 
И дети дышат этим. Нам некуда 
от этого деться. 

На дверях подъезда надпись: 
«Опасная зона». Вероятно, ее ав-
тор хотел пошутить, но оказал-
ся близок к истине. Находиться 
в двухэтажном здании действи-
тельно может быть небезопасно. 
Внутри и снаружи — разруха. В 

потолке — дыры, сквозь которые 
отлично виден чердак. Под нога-
ми гнутся доски, пол может вот-
вот провалиться. В местах общего 
пользования отваливается шту-
катурка. «Пока никого не приби-
ло», — грустно шутят жильцы. 
Однажды увесистый кусок с по-
толка отвалился на кухне, прямо 
рядом с сидящими там детьми. 

Часть комнат в здании пусту-
ет. Три из них горели в 2017 году 
(две нежилые выгорели полно-
стью), в таком состоянии и оста-
лись, еще из нескольких жильцы 
попросту съехали, не выдержав 
таких условий. Как известно, пу-
стующие (даже частично) здания 
ветшают намного быстрее жи-
лых. Кроме того, в брошенных 
хозяевами комнатах собирают-
ся подростки. Выпивают, курят. 
Жильцы дома не исключают оче-
редного пожара. 

Управляющая компания отка-
залась от дома на Энгельса, 12 в 
далеком 2010 году. Проблемы бы-
ли уже тогда: люди сами меняли 
лампочки, заколачивали дыры в 
полу, за водой ходили на колон-
ку... Через восемь лет дом (тогда, 

по данным администрации Пер-
воуральска, в нем проживал 91 
человек) признали аварийным и 
подлежащим сносу. 

— В прошлом году мы звони-
ли в администрацию Первоураль-
ска. Сотрудник мэрии Ольга Ру-
кина сообщила, что нас должны 
расселить. Как видите — не рас-
селили, — рассказывают жиль-
цы. — На повторный звонок Ру-
кина ответила, что средства для 
переселения не выделены. Мы 
будем продолжать жить в этом 
кошмаре, и помогать нам никто 
не собирается. Есть дома еще ху-
же, как говорят чиновники. А ку-
да еще хуже, если дети не могут 
даже спокойно в туалет сходить?

Если верить табличке на стене 
дома, расселить жильцов должны 
не позднее 1 сентября 2027 года. 
Вот только простоит ли столько 
времени аварийный дом?

— Если дом может обрушить-
ся в любой момент, жильцов пе-
реселяют во временное жилье из 
маневренного фонда. Переезду 
предшествует заключение дого-
вора купли-продажи или мены. 
То есть новое жилье поступает в 
собственность (в муниципальные 
квартиры переселять нельзя). За-
тем в течение месяца квартира в 
доме под снос должна быть ос-
вобождена, — объясняет юрист 
Алексей Чижов. — Если аварий-
ный дом не будет расселен и рух-
нет, то ответственность за при-
чиненный физический вред и 
материальный ущерб несет ад-
министрация.

В этом году правительство 
Свердловской области расширит 
финансирование расселения ава-
рийных домов. На новое жилье 
могут претендовать более трех 
тысяч уральцев. Но, кажется, 
жильцы дома на Энгельса, 12 в 
этот список уже не попадут.

Фото предоставил Максим Ездаков

Жильцы дома могут переехать в маневренный фонд, варианты кото-
рого в лучшем случае — комнаты в общежитии.

Каждый раз, подъ-
езжая к дому, смо-

трю и думаю: «Стоит дом, 
хорошо». Страшно! Жилье 
единственное, и переезжать 
некуда...

Тамара Воробьева

Первоуральский 
бегун стал 
чемпионом России
Первоуралец Максим Якубов-
ский одержал победу на Куб-
ке России по легкой атлетике 
для спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Максим стал лучшим 
на дистанции 400 метров.

— Макс, мы очень гордим-
ся тобой, ты человек с неве-
роятной силой воли, и мы 
верим, что вскоре к нам при-
едет не только золото с Рос-
сии, но и бесценное Олим-
пийское, — говорят товарищи 
Максима Якубовского из об-
щес т вен ной орга н из а ц и и 
«Первоуральск — город чем-
пионов».

У Максима Якубовского 
врожденная аномалия правой 
ноги. Год назад он установил 
специальный беговой протез, 
до этого занимался спортом 
с протезом для ходьбы.

Якубовский выступил в бе-
ге на 200 и 400 метров. В забе-
ге на 200 метров стал третьим.

— Борьба была сложной. 
Мы бежали с соперником, ко-
торый занял второе место, 
финишировали рядышком, 
еще бы чуть-чуть, и второе 
место, — рассказывает спор-
тсмен.

А вот в забеге на 400 ме-
тров удача улыбнулась пер-
воуральцу. Двадцатилетний 
спортсмен с легкостью обошел 
соперников, пробежав два кру-
га за 1 минуту 89 тысячных 
секунды.

Первоуральские 
школьники победили 
в творческом 
конкурсе
Трое первоуральских школь-
ников стали лауреатами все-
российского конкурса, посвя-
щенного творчеству известного 
российского писателя Альберта 
Лиханова. Участники конкур-
са знакомились с биографией 
и творчеством писателя, затем 
создавали иллюстрации по мо-
тивам его рассказов. Работы 
первоуральских школьников 
Анастасии Баталовой, Егора 
Русинова и Дмитрия Ярина 
были признаны одними из луч-
ших в стране.

— Спасибо вам большое 
за участие. Очень приятно, 
что вы читаете такие произ-
ведения, интересуетесь исто-
рией нашей страны, Великой 
Отечественной войны. Успехов 
вам. Мы вами гордимся, — об-
ратился к лауреатам конкур-
са глава города Игорь Кабец.

Конкурс «Читаем Альбер-
та Лиханова: книги о вере, 
надежде, любви» проводил-
ся в 2020 году и был посвящен 
75-летию Победы. Победите-
лям вручили заслуженные 
призы — книги.

Фото предоставил Максим Ездаков\

Люди планируют обращаться в думу и администрацию, а также в прокура-
туру. Они поняли, что если и дальше молчать, то дом скорее рухнет, чем 
его снесут. Составить заявление жильцам дома поможет грамотный юрист, 
предоставленный одной из действующих политических партий. 

Фото предоставил Максим Ездаков

С каждой зимой в доме становится все холоднее, по мере прибавления 
и увеличения щелей и трещин в стенах и на потолке.



Городские вести  №7 (606)   25 февраля 2021 года    #5

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 

Призрак эпохи неолита»
08.30 Голливуд страны советов. 
08.45 Х/ф «Воздушный извоз-

чик» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Голливуд страны советов. 
11.25, 00.55 XX век. «Встреча 

в Концертной студии 
«Останкино» с Юлианом 
Семеновым». 1983 г.

12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)

13.30 Голливуд страны советов. 
13.45 Цвет времени
14.00 Острова. Марк Донской
14.40 Голливуд страны советов. 
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь , Россия! 
15.50 Голливуд страны советов. 
16.05 Х/ф «Леночка и виноград» 

(0+)
16.55 Академический сим-

фонический оркестр 
Московской филармонии. 
Дирижер Ю.Симонов

19.10 Голливуд страны советов. 
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Голливуд страны советов
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

21.50 «Энигма. Абдуррахман 
Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей»

23.20 Голливуд страны советов. 
02.00 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган

02.40 Красивая планета. 
«Бельгия.

06.00 «Ералаш»
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс,молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
15.25 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» (16+)
01.35 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)

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 Х/ф «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 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов»
00.05 «Комик в городе». «Сочи» 

(16+)
00.35 «Комик в городе». «Ка-

зань» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» 

(16+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Большой хоккей» (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Леонардо Гимара-
еша (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Женщины (0+)

19.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции (0+)

00.55 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Леванте» , 
«Атлетик» (0+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) , «Реал» (Ис-
пания) (0+)

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

Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

4 марта 2021 г.

СТС • 20.00

Х/ф «Звёздные войны. 

Последние джедаи» 

(16+)

ЧТПЗ поручился по кредиту Первоуральского новотрубного 
завода на 2,1 миллиарда рублей
Эксперты подтвердили платежеспособность группы
ПАО «Челябинский трубо-
прокатный завод» оформи-
ло поручительство по кре-
диту дочернего предприятия 
в Первоуральске. В случае 
неисполнения условий кре-
дитного договора ЧТПЗ 
заплатит по долгам ПНТЗ 
перед ОТП Банком. Сумма 
сделки превышает 2,06 млрд 
рублей. Договор поручи-
тельства действует до 11 
февраля 2027 года.

Крупнейшее рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» под-
твердило кредитоспособ-
ность группы ЧТПЗ. Присво-
ен рейтинг ruA+, что значит 
«высокий уровень кредито-
способности / финансовой 
надежности / финансовой 
устойчивости по сравнению 
с другими объектами рей-
тинга в Российской Феде-
рации, однако присутствует 
некоторая чувствительность 
к воздействию негативных 
изменений экономической 
конъюнктуры».

«Чувствительность» дей-
ствительно присутствует. 
Из-за пандемии (отгруз-
ка продукции компании 

сократилась в результате 
экономического спада) вы-
ручка ПАО «Челябинский 
трубопрокатный завод» 
(ЧТПЗ) по итогам прошло-
го года составила 137 млрд 
979 млн рублей, снизив-
шись по сравнению с пока-
зателем 2019 года на 28,2 %. 
Чистая прибыль ЧТПЗ со-
ставила 6 млрд 255 млн ру-
блей, что на 37,2 % ниже 
аналогичного показателя 
прошлого периода.

— В 2020 году для ком-
пании приоритетными на-
правлениями оставались 
проекты повышения опе-
рационной эффективно-
сти и производительности 
электросталеплавильного 
цеха «Железный Озон 32» 
для обеспечения предпри-
ятий Группы ЧТПЗ соб-
ственной трубной заготов-
кой, а также экологическая 
программа, в рамках кото-
рой во втором полугодии 
2020 года на Челябинском 
трубопрокатном и Первоу-
ральском новотрубном за-
водах были запущены со-
вр емен н ые ком п лекс ы 
водоочистки AQA Кристалл 

и AQA Genesis общей стои-
мостью более 1,2 млрд ру-
блей, — сообщает пресс-
служба группы ЧТПЗ.

В компании отмечают, 

что, «несмотря на сниже-
ние показателей, Группа 
ЧТПЗ сохранила стабиль-
ное финансовое положение 
в 2020 году» и «ведет не-

прерывную работу по обе-
спечению ликви дности 
и повышению финансовой 
устойчивости, применяя 
различные финансовые ин-

струменты».
— Группа ЧТПЗ ожида-

ет, что распространение 
коронавирусной инфекции 
продолжит оказывать нега-
тивное влияние на макро-
экономическую ситуацию 
в 2021 году, однако реализу-
емые руководством Группы 
ЧТПЗ антикризисные меры, 
программа по повышению 
операционной эффективно-
сти, а также прогнозируе-
мое восстановление спроса 
на трубном рынке в 2021 го-
ду, в частности в сегментах 
ТЭК, машиностроения, не-
фтехимии и строительства, 
позволят сохранить устой-
чивое финансовое положе-
ние компании, — сообщает 
пресс-служба.

В 2021 году Группа ЧТПЗ 
«прогнозирует восстанов-
ление спроса на трубную 
продукцию и будет уделять 
особое внимание удовлет-
ворению запросов наших 
клиентов для сохранения 
лидерских позиций на рын-
ке», комментирует ситуа-
цию генеральный директор 
ПАО «ЧТПЗ» Борис Кова-
ленков.

Фото пресс-службы предприятия

Группа ЧТПЗ специализируется на изготовлении трубной продукции для всех основных 
секторов экономики, отправляет товар на экспорт в 52 страны. 

Первоуральских медиков 
отметили наградами 
правительства и ЗакСО

Шестеро первоуральских 
медиков удостоились грамот 
Законодательного Собрания, 
правительства Свердловской 
области и благодарственных 
писем ЗакСо. Среди награж-
денных — две медсестры, 
врачи общих врачебных 
практик, терапевт и заве-
дующая инфекционным от-
делением. Каждый из них 
на протяжении нескольких 
десятилетий помогает па-
циентам в выздоровлении 
и вносит вклад в развитие 
здравоохранения.

П о ч е т н ы е  г р а м о т ы 
и благодарственные пись-
ма регионального уров-
н я вру ча л и первы й за-
меститель руководителя 
администрации губерна-
тора Свердловской области 
Вадим Дубичев и депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Елена Чечунова.

— Благодарим вас, ува-
жаемые медики, за ваш ко-
лоссальный труд. Каждый 

из нас до глубины души 
прочувствовал значимость 
профессии врача, особенно 
за последний год. Мне ка-
жется очень правильным 
и достойным решение гу-
бернатора Свердловской 
области Евгения Куйваше-
ва объявить 2021-й Годом 
медицинского работника 
в Свердловской области 
и инициировать отдельную 
программу «Общественное 
здоровье уральцев», где 
главные из задач — укре-
пление материально-тех-
нической базы медицин-
ских учреждений, а также 
повышение престижа про-
фессии медицинского ра-
ботника, — говорит Елена 
Чечунова.

Награжденных поздра-
вил и главврач городской 
больницы Первоуральска 
Виктор Долгушин, отме-
тив, что каждый из меди-
ков «находится на своем 
месте», все «трудятся сла-
женно и самоотверженно».

Жительница Битимки получила соцвыплату 
на строительство дома
Ксения Макарова живет 
в Битимке вместе с му-
жем и двумя детьми. Уже 
несколько лет первоура-
лочка работает в СХПК 
«Битимский». Участником 
программы по развитию 
сельских территорий она 
стала в 2020 году. День-
ги — полтора миллиона 
рублей — семья направит 
на строительство дома. 
Пока Макаровы живут в 
квартире.

— Фундамент нового 
дома мы уже сделали. За 
свой счет. Выплата нам 
очень поможет и уско-
рит процесс строитель-
ства. У каждого ребенка 
будет своя комната, у ме-
ня наконец-то тоже будет 
своя комната, отдельная 
большая кухня, о кото-
рой я мечтала, — расска-
зала Ксения Макарова.

Уч ас т н и к а м и п р о -
граммы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» могут быть граж-
дане, живущие и работа-
ющие на селе в АПК или 

соцсфере и имеющие по-
требность в улучшении 
жилищных условий. Про-
грамма оплачивает 70% 
от расчетной стоимости 
строительства (покупки) 
жилья. 

В Первоуральском го-
родском округе програм-
ма реализуется с 2014 го-
да. За период действия 
программы обеспечено 
социальными выплата-
ми 16 семей, из них 14 

выплат направлено на 
строительство, две — на 
приобретение жилья.

После обеспечения со-
цвыплатами получате-
лей 2021 года в очереди 
останется 13 семей.

Фото пресс-службы мэрии
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Как быть, если во время беременности разболелся зуб?
На вопросы отвечает врач-стоматолог клиники «Дантист» Ирина Сердюк
Каждой будущей маме ре-
комендуется решить все 
проблемы, касающиеся здо-
ровья зубов, заранее. Но что 
делать, если беременность 
уже наступила, а кариес еще 
не устранен? Какую анесте-
зию можно применять? И 
стоит ли делать рентген-сни-
мок? Разбираемся с этими 
и другими важными вопро-
сами вместе с опытным вра-
чом-стоматологом клиники 
«Дантист» Ириной Сердюк. 

ПОЧЕМУ ПРИ БЕРЕМЕННО-
СТИ ПОРТЯТСЯ ЗУБЫ?
Во время беременности в 
организме происходят гор-
мональные изменения. По-
вышается уровень эстрогена 
и прогестерона, что ведет к 
снижению иммунитета у бе-
ременных. А при сниженном 
иммунитете активируются 
патогенные микроорганиз-
мы в полости рта. Кроме 
того, нельзя забывать о том, 
что на ранних стадиях бе-
ременности при токсикозе 
меняется кислотно-щелоч-
ной баланс. А кислоты, как 
правило, разъедают эмаль 
зубов. Состав слюны во вре-
мя беременности тоже меня-
ется, опять же повышается 
кислотность. 

Добавим к этому измене-
ние привычек: беременные 
питаются по-другому, чаще 
употребляют быстрые угле-
воды. В совокупности эти 
факторы, а также непра-

вильный уход за полостью 
рта провоцируют пародон-
титы, гингивиты, кровото-
чивость десен, кариес. 

МОЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ 
ЧИСТКУ ЗУБОВ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ? 
Во время беременности жен-
щина должна три раза — в 
каждом триместре — прой-
ти осмотр у стоматолога. В 
идеале все три раза нужно 
пройти процедуру професси-
ональной гигиены полости 
рта. Режим — щадящий. 
Ультразвуковая чистка не 
отразится на состоянии 
плода. 

Конечно, во время токси-
коза лучше отменить эту 
процедуру, не стоит ее де-
лать и перед самыми ро-
дами. Не рекомендуется 
чистка тем, кто излишне 
подвержен стрессу и бо-
ится стоматологов. Но хо-
тя бы один раз, лучше во 
втором триместре (с 14 до 
26 недель), процедуру про-
фгигиены полости рта же-
лательно пройти. 

КАК БЫТЬ С ЗУБНОЙ 
БОЛЬЮ?
Срочно идти к стоматологу. 
Только врач может решить, 
как снять боль, нужно ли 
лечение. Разово помогут на-
родные средства — прополо-
скать рот теплой кипяченой 
водой с содой, ромашкой, 
календулой. 

УДАЛЯТЬ ЗУБЫ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО? 
Любые манипуляции, в том 
числе и удаление зуба, луч-
ше проводить во втором 
триместре (еще лучше — 
после беременности, чтобы 
при необходимости была 
возможность принимать 
лекарства). 

АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ЗУБОВ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА 
ПЛОД?
Есть специальные анестети-
ки (например, ультракаин), 
которые не проникают через 
плацентарный барьер, а зна-
чит, не влияют на развитие 
малыша. Концентрация со-
судосуживающей составля-
ющей в них максимально 
низкая. Но если есть воз-
можность вылечить зуб без 
анестезии, лучше ее не ис-
пользовать. 

А РЕНТГЕН? 
Сейчас в клиниках уста-
новлены аппараты, выда-
ющие минимальную дозу 
облучения. На пациента 
надевают защитный свинцо-
вый фартук. Луч в аппарате 
узконаправленный, он сни-
мает только нужную зону 
в полости рта. На живот 
излучение не попадает. 

Риски и целесообраз-
ность использования рент-
гена может оценить только 
врач. Зачастую вовремя вы-
явленная с помощью рент-
гена проблема и вылечен-
ный зуб гораздо важнее 
для здоровья, чем мини-
мальные дозы облучения. 

ЕСЛИ СТОЯТ БРЕКЕТЫ, НА 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ИХ 
ПРИДЕТСЯ СНЯТЬ?
Во время беременности из-
за гормональных сдвигов 
структура костных тканей 
становится рыхлой. Зубы 
подвержены более легкому 
перемещению. Поэтому при 
наличии брекет-системы 
они легко встанут на нуж-
ное место. Вот только эф-
фект от этого перемещения 
не закрепить. Зубы будут 
продолжать «плавать». 

Окончательное реше-
ние о судьбе брекет-си-
стемы принимает врач-
ортодонт. Нередко лечение 
приостанавливают. На вре-
мя беременности брекеты 
снимают, пациентам пред-

лагают временно носить 
капы. Костная структура 
восстанавливается через 
5-6 месяцев после прекра-
щения грудного вскарм-
ливания. Вот тогда можно 
возвращаться к брекетам. 

Вообще в идеале луч-
ше заняться исправлением 
прикуса до беременности. 

УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА ВО 
ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
Нужно использовать ней-
тральные зубные пасты. В 
их составе не должно быть 
вредных веществ — лаурил-
сульфата натрия (раздража-
ет слизистую), триклозана, 
фтора и фторидов (не боль-
ше 0,1%), которые в большом 
количестве могут быть ток-
сичны, абразивных веществ, 
отбеливающих компонентов 
(отбеливание во время бере-
менности запрещено). 

Мож но пол ьзоват ься 
ополаскивателями (опять 
же, предварительно изучив 
состав), зубной нитью, ир-
ригатором. 

Зубная щетка должна 
быть средней жесткости 
либо мягкая. Зубы беремен-
ным лучше чистить после 
каждого приема пищи. 

МОЖНО ЛИ ЗАРАНЕЕ 
УЗНАТЬ, КАК ПОВЕДУТ 
СЕБЯ ЗУБЫ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ И 
КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ?
Узнать на 100% нельзя, пред-
положить — можно. Если 
женщина регулярно уха-
живает за зубами, пришла 
к беременности с отличным 
состоянием полости рта, то 
особых проблем возникать 
не будет. Если же прийти к 
беременности с проблемами, 
то, вероятно, они только 
усугубятся. 

Конечно, нельзя сбрасы-
вать со счетов наследствен-
ность. Врач-стоматолог 
обязательно узнает, какое 
состояние зубов было у ма-
тери беременной. И, если у 
той были какие-то пробле-
мы, возьмет на заметку, че-
го стоит опасаться. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Чёрные дыры. Белые пятна
08.25 Голливуд страны советов. 
08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15 XX век. «Встречи с Аллой 

Пугачевой». 1984 г.
11.35 Голливуд страны советов. 
11.50 Открытая книга
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Т/с «Мария Терезия. Жен-

щина на войне» (16+)
13.25 Голливуд страны советов. 
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 
музыка»

14.40 Голливуд страны советов
15.05 Письма из провинции. 
15.30 Голливуд страны советов
15.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман 

Тевруз. Орден кружащих-
ся дервишей»

17.35 Московский государ-
ственный академический 
симфонический оркестр. 
Дирижер П.Коган

18.15 Голливуд страны советов. 
18.30 «Царская ложа»
19.10 Голливуд страны советов. 
19.45 Голливуд страны советов. 

«Звезда Татьяны Окунев-
ской». Рассказывает Юлия 
Снигирь

20.00 Линия жизни. Елена 
Шубина

20.55 Голливуд страны советов. 
«Звезда Елены Кузь-
миной». Рассказывает 
Ксения Раппопорт

21.10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не 
вышла замуж»

22.45 Линия жизни. Ия Саввина
00.00 Х/ф «Королева Испании» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 «Фиксики» (0+)
06.15 «Босс,молокосос. Снова в 

деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звёздные войны. По-

следние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются» 

(16+)
14.00 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за голова-

ми» (16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди 

округа Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30 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, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

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

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

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

ды» (16+)
00.05 «ХБ». «Интернет Тролль» 

(18+)
00.35 «ХБ». «Харламова выгнала 

жена из дома» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика 
(16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 
Минаков против Ди Джея 
Линдермана. Виталий 
Минаков против Тони 
Джонсона (16+)

16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Эстафета. Мужчины (0+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции (0+)

00.05 «Точная ставка» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Валенсия» , 
«Вильярреал» (0+)

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

Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 

заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 

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 Х/ф «Женщина» (0+)
01.50 Вечерний Unplugged (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Программа «Давай по-

женимся!» (16+)
04.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

5 марта 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Копы в юбках» 

(16+)

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Реклама 16+

Процедуру санации 
полости рта нужно 
пройти и будущим 
папам. Чтобы 
исключить риск 
передачи микробов 
новорожденному и от 
него. 

Самоочищающуюся нано-
одежду для космонавтов 
создали в Екатеринбурге. 
Стирать ее не нужно: нано-
частицы меди будут убивать 
все бактерии. Один ком-
плект можно использовать 
в течение четырех месяцев. 
Для тестирования на космо-
навтах один образец одежды 
отправят в Роскосмос, а дру-
гой — Илону Маску.

— Антибактериальные 
свойства меди менее из-
учены, у всех на слуху се-
ребро, хотя есть масса ис-
следований и о свойствах 
меди. Когда мы запускали 
наш проект, мы провели 
собственные исследования 

в лаборатории екатерин-
бургских НИИ. Результаты 
показали, что наночастицы 
меди гораздо эффективней 
в этом плане, чем наноча-
стицы серебра. Мы создали 
технологию: насыщаем на-
ночастицами меди поли-
мерный раствор, которым 
и пропитывается ткань, — 
рассказывает руководитель 
компании-разработчика, 
уроженец Первоуральска, 
Кирилл Чижов.

Наноодежду можно дол-
го не стирать. Медь убива-
ет 99 % бактерий и неприят-
ный запах. Сейчас одежду 
для космонавтов хотят про-
тестировать в условиях не-
весомости.

Первоуралец создал одежду для космонавтов
Ее отправят Илону Маску и Дмитрию Рогозину

СОЗДАНИЕ САМО-
ОЧИЩАЮЩЕЙСЯ 
СПОРТИВНОЙ 
ОДЕЖДЫ для работы и 
тренировок космонавтов 
на орбите обсуждалось 
с представителями 
Роскосмоса на фору-
ме «Армия-2020». В 
ассортименте компании-
разработчика COPPLIFE 
(резидент «Сколково») 
уже есть непахнущие но-
ски (их сейчас тестируют 
в российской армии и на 
спортсменах), постель-
ное белье, убивающее 
пылевых клещей, и анти-
бактериальные маски.

Фото предоставлено компанией-

разработчиком наноодежды

Сейчас космонавты 
утилизируют одеж-
ду вместе с прочим 
мусором, отправляя 
на грузовых кора-
блях «Прогресс». В 
решении проблемы 
стирки в космосе 
решили поучаство-
вать Кирилл Чижов 
и его девушка Ека-
терина Мизгина — 
основатели старта-
па «COPPLIFE. Медь 
для жизни».
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шалтай,Болтай». 

«Сказки,невелички»
07.40 Х/ф «Сельская учитель-

ница» (0+)
09.20 Голливуд страны советов. 
09.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» (16+)
11.30 Голливуд страны советов. 
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный 

мир острова Биоко и его 
короли»

12.45 Голливуд страны советов
13.00 Д/с «Русь»
13.30 Голливуд страны советов. 
13.45 Красивая планета. «Гре-

ция. Средневековый город 
Родоса»

14.00 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)

16.15 Линия жизни. Елена 

Яковлева
17.10 «Красная лента». 

Гала,концерт звёзд миро-
вой оперы

18.25 Голливуд страны советов. 
«Звезда Тамары Мака-
ровой». Рассказывает 
Виктория Исакова

18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
20.55 Голливуд страны со-

ветов. «Звезда Валентины 
Серовой». Рассказывает 
Марина Александрова

21.10 Х/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!»

22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
23.40 Клуб 37
01.45 Искатели. «Завещание 

Стеллецкого»
02.30 М/ф «Как один мужик 

двух генералов про-
кормил»

06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)

07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

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+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» 

(16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 

великан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 

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 Х/ф 
«Ольга» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)

22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)
02.40, 03.30 «Импровизация» 

(16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» , «Миннесота 
Уайлд» (0+)

11.25 «Зарядка для хвоста» (0+)
11.55 Х/ф «Игра смерти» (18+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. 
Женщины. 30 км (0+)

18.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

20.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер,лига. «Ростов» 
(Ростов,на,Дону) , «Сочи» 
(0+)

23.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» , 
«Боруссия» (Дортмунд) 
(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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное 

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

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 

(16+)
01.40 Художественный фильм 

«Поезд судьбы» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, 

одержимый страстью 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» 

(16+)
23.05 Концерт
00.35 Х/ф «Как украсть милли-

он» (0+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
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РОССИЯ-1 • 21.00

Х/ф «Жизнь прекрасна» 

(16+)

На «УтилиZации» в Первоуральске 
собрали рекордное количество ламп
Рассказываем, когда состоится следующая акция по раздельному 
сбору вторсырья

Больше тонны отходов собрали 
жители Первоуральска в ходе 
очередной, первой в этом году, 
«УтилиZации», которая состоялась 
21 февраля. Макулатуру, пластик 
и батарейки в пункт приема несли 
целыми коробками.

— По итогам «УтилиZации» мы 
сформировали большущий спи-
сок благодарностей от «Города 
первых». Огромное спасибо участ-
никам акции и экоактивистам! Вы 
заслуживаете всеобщего восхище-
ния, спасибо за ваши поступки 
для «здоровья» родного Урала. 
Школам № 6 и № 32 (учителям, 
школьникам и их родителям) 
— за принесенные пластик, ма-
кулатуру, металл, а также не-
вообразимое количество корма 
для животных, который мы уже 
передали в приют. Вы неверо-
ятные, гордимся! Сотрудникам 

«Газпром трансгаз Екатеринбург», 
ПНТЗ и ИКЦ — за переданное 
вторсырье. Группе ЧТПЗ вновь 
за предоставленную нам финансо-
вую поддержку для сбора опасных 
видов отходов и транспортировки 
на утилизацию, а также МУП 
КРППО за утилизацию градус-
ников и ламп. Компании «Втор-
Сервис» за вывоз и последующую 
отправку на переработку пласти-
ка, макулатуры и металла, — пи-
шут активисты «Города первых» 
на своей официальной страни-
це во «ВКонтакте». — Этот день 
был согрет теплом добрых дел 
первоуральцев. Спасибо каждо-
му! Надеемся увидеть всех вновь 
в следующий раз.

21 февраля на «УтилиZации» 
было собрано 744 лампы (впервые 
за всю историю акции). Впечатля-
ют и другие цифры. 

Первоуральцы сдали 700 кило-

граммов макулатуры, 180 кило-
граммов металла, 40 килограм-
мов пластика, 240 килограммов 
батареек и 46 градусников. 

Кроме того, горожане собрали 
пять коробок (организаторы ак-
ции говорят, что они огромные) 
с кормами, медикаментами и те-
плыми вещами для бездомных 
животных. Их, а также сред-
ства, вырученные от переработ-
ки вторсырья, передадут в Пер-
воуральское общество защиты 
животных.

Уже сейчас горожане спраши-
вают о том, когда состоится сле-
дующая «УтилиZация». Точную 
дату активисты «Города первых» 
пока не называют. Но обещают: 
в начале апреля акция по сбору 
вторсырья пройдет на Динасе. Ну 
а в мае ждем масштабную обще-
городскую акцию.

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

«УтилиZация» — экологическая акция по раздельному сбору отходов. Волонтеры общественной организации 
«Город первых» помогают первоуральцам собирать и утилизировать пластик, макулатуру, металл, опасные 
отходы. 

В «Экофонде»  — 
новый директор
Предыдущий ушел на пенсию
Директором «Экологического 
фонда» Первоуральска назна-
чен Сергей Игошев. Ранее он 
занимал должность главного 
специалиста ИКЦ по развитию 
детских и молодежных проек-
тов. До ИКЦ Сергей трудился 
в Ревде, был специалистом 
отдела по социальной работе 
ОАО «СУМЗ».

— В «Экофонде» Сергею Вла-
димировичу предстоит зани-
маться реализацией программ 
и мероприятий в сфере охраны 
окружающей среды на терри-
тории городского округа. В их 
числе мероприятия по обеспе-
чению благоприятной окружа-
ющей среды, оценке состояния 
атмосферного воздуха, почвы, 

воды, животного мира, оценке 
объемов отходов производства 
и потребления, экологическо-
му просвещению, — сообщает 
пресс-служба мэрии.

Сам Сергей Игошев новое 
назначение пока не коммен-
тирует. 18 февраля был пер-
вый день, как он приступил к 
своим обязанностям — есте-
ственно, на новой должности 
нужно освоиться, включить-
ся в работу.

РАНЕЕ «ЭКОФОНДОМ» РУКО-
ВОДИЛ АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛ-
КИН. В декабре 2020 года он ушел 
на пенсию, сказав, что займется 
медициной и больше внимания будет 
уделять обязанностям депутата 
гордумы.

Фото пресс-службы мэрии

Сергей Игошев окончил Академию труда и социальных отношений. 
Новому директору «Экофонда» 36 лет.

Игорь Кабец отчитался о результатах 
программы «Пятилетка развития»
Круглый стол глав пяти муниципалитетов состоялся в Екате-
ринбурге 20 февраля. О проектах, реализуемых в Первоуральске 
в рамках губернаторской программы «Пятилетка развития», 
рассказал глава города Игорь Кабец. 

За четыре года проведены капитальные ремонты всех школ 
и началось строительство новой. Реализуются проекты про-
граммы «Уральская инженерная школа». Открываются обнов-
ленные кабинеты технологии, идет ранняя профориентация, 
начал работать «Кванториум». В детских садах организовано 
600 дополнительных мест. Кроме того, в Первоуральске продол-
жается благоустройство дворов, ремонт дорог и модернизация 
насосно-фильтровальной станции.

— Для нас, как для промышленного города, очень важно, что 
в рамках «Пятилетки развития» проводится модернизация на-
сосно-фильтровальной станции, — подчеркнул глава городско-
го округа Первоуральск Игорь Кабец. — Она уже производит 24 
тыс. куб. чистой воды, а к осени 2021-го будет очищать 36 тыс. 
куб., что позволит создавать резерв чистой воды.

«Пятилетка развития» — программа, предложенная губер-
натором Евгением Куйвашевым в январе 2017 года. Она объе-
диняет возможности регионального и местных бюджетов, что-
бы решать проблемы развития территорий. 
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Осьминожки». 
«Лоскутик и Облако»

07.45 Х/ф «Машенька» (12+)
09.00 Голливуд страны советов. 
09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.45 «Мы , грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции. 

Каргополь (Архангельская 
область)

13.05 Голливуд страны советов. 
13.25, 01.40 Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в 
Геленджике

14.05 Голливуд страны советов. 
14.20 «Другие Романовы». 

«Братья по оружию»
14.50 Голливуд страны советов. 
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком...». Москва На-

талии Сац

17.55 Голливуд страны советов. 
«Звезда Нины Алисовой». 
Рассказывает Екатерина 
Гусева

18.15 «Романтика романса». 
19.15 Голливуд страны советов. 
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 

(12+)
21.50 Ольга Перетятько, 

Брин Терфель, Иоан 
Хотеа, Маркус Верба в 
опере Г.Доницетти «Дон 
Паскуале». Дирижёр 
Эвелино Пидо. Театр 
Ковент,Гарден. 2019 г.

00.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)

02.20 М/ф «Шпионские 
страсти». «Конфликт». 
«Великая битва Слона с 
Китом»

07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» 

(12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» 

(12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд» 

(18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. 

Наше время» (16+)
02.10 Х/ф «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 

Шоу (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Ольга» (16+)

19.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)

20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга 

Бузова» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10, 03.00 «Импровизация» 

(16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 

2018» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса 
(16+)

11.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

11.45 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)

11.55 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
90 км (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км (0+)

19.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

20.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер,лига. 
«Спартак» (Москва) , 
«Краснодар» (0+)

04.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

06.00 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(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 Х/ф «Неотправленное 

письмо» (0+)
15.25 Х/ф «Лёд» (16+)
17.45 «Ну,ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Родная кровиночка» 
(12+)

03.05 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)

7 марта 2021 г.

ТНТ • 00.00

Х/ф «Угадай, кто?» 

(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миро-

нова (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-

ком» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

ООО «Форест». ОГРН 1096625002616

Открыто на обед
Куда сходить поесть в Первоуральске
Исследования пищевых при-
вычек офисных работников 
показывают, что регулярно 
обедать успевает только 59 % 
трудящихся. И это плохо. 
Врачи отмечают, что отсут-
ствие полноценного обеда 
на работе чревато не толь-
ко прибавлением в весе, 
но и серьезными проблема-
ми со здоровьем.

Жировые отложения, ко-
торые образуются из-за не-
правильного питания, нега-
тивно сказываются на всем 
организме. Больше всего 
страдают опорно-двигатель-
ный аппарат и сердечно-со-
судистая система.

Большинство офисных 
сотрудников очень мало 
двигаются. Из-за этого на-
чинаются проблемы со спи-

ной и суставами. Лишний 
вес усугубляет ситуацию, 
нагружая позвоночник, по-
ясницу, таз и колени.

Ненормированные при-
емы пищи приводят к от-
ложению атеросклероти-
ческих бляшек в сосудах 
и ишемической болезни 
сердца. При ожирении ве-
лик риск развития сахар-
ного диабета и инфарктов. 
Качество питания оказы-
вает существенное влия-
ние и на продуктивность 
сотрудников.

Идеальный обед офисно-
го работника — это сбалан-
сированное сочетание лег-
ких, но питательных блюд. 
И легче всего найти такое 
сочетание в кафе и столо-
вых, где есть бизнес-ланчи.

 Кафе «Провинция» 

предлагает блюда восточ-
ной, европейской, русской 
кухни. Меню обновляется 
ежедневно. Ассортимент 
впечатл яет. Ежед невно 
в «Провинции» предлага-
ют на выбор с десяток са-
латов, несколько супов и го-
рячих блюд. Есть десерты. 
Так что каждый сможет 
собрать обед на свой вкус. 
Средний чек: 180 рублей.

 В  м е н ю  с т о л о в о й 
«Урал» представлено мно-
ж е с т в о б л ю д — з д е с ь 
и о бя з ат е л ьн ые к а ш и, 
и несколько вариаций гар-
нира — от тушеной капу-
сты до гречи, разнообраз-
ные салаты, супы, рыба, 
мясо и птица, котлеты. И, 
конечно, выпечка — пирож-
ки, блинчики, ватрушки. 
Блюда простые, без изы-

сков, но очень вкусные. Го-
сти заведения оценят уют 
и быстрое обслуживание. 
А еще — демократичные 
цены. Средний чек: 150 ру-
блей.

Обед должен быть богат 
белком: 150-200 граммов 
курицы, рыбы или говя-
дины. На гарнир — овощи 
или сложные углеводы: 
киноа, г речка, макаро -
н ы из т верд ы х сор тов. 
Суп — по желанию. Если 
у человека нет лишнего ве-
са, можно побаловать себя 
десертом. Но не стоит забы-
вать, что количество кало-
рий, потребляемых за день, 
для каждого человека опре-
деляется индивидуально. 
Главное, вообще не забы-
вать поесть во время рабо-
чего дня.

Фото pixabay.com

Чтобы быть здоро-
вым, лучше всего 
организовать ре-
гулярные приемы 
пищи — не реже, 
чем через 4-5 
часов. Причем хотя 
бы один раз за ра-
бочий день нужно 
есть горячие блю-
да. Исключительно 
важен эмоцио-
нальный настрой 
во время еды. Надо 
успокоиться, от-
ключиться от дел 
(именно поэтому 
специалисты не 
рекомендуют обе-
дать на рабочем 
месте). Не следует 
наспех глотать то, 
что попало под 
руку.

Штрафы за снег
Предприниматели заплатят за 
сугробы у офисов

Специалисты Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Первоуральска продолжают проверять тор-
говые точки и офисы города. Комиссия выясняет, как 
предприниматели следят за порядком на прилегающих 
территориях и парковках.

— Проверяем, как предприниматели-арендаторы и 
собственники помещений соблюдают правила благо-
устройства. То есть чистят ли от снега и наледи тро-
туары, входные группы и парковки. При этом запреща-
ется нагребать снег в сугробы в местах, где они могут 
ограничить видимость для пешеходов и водителей, 
— поясняет начальник отдела благоустройства УЖКХ 
Первоуральска Дарья Вотякова. — Это влияет не только 
на общий облик города, но и на безопасность жителей.

Специальная комиссия проинспектировала ули-
цы Ватутина, Чкалова, Трубников, Вайнера и терри-
тории рядом со всеми крупными торговыми центра-
ми города. В итоге выписано больше 40 предписаний 
— за неделю бизнесмены должны устранить все на-
рушения. В противном случае им грозит штраф — от 
10 тысяч рублей.

Параллельно с сотрудниками мэрии в рейды выхо-
дит и прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства 
проверяют качество уборки снега с дорог.

— Прокуратурой города проведено обследование 
улично-дорожной сети автомобильных дорог общего 
значения, по результатам чего выявлены нарушения 
действующих норм и требований по обеспечению без-
опасности дорожного движения в части содержания. 
По результатам проверки выдана оценка действиям 
должностных лиц, отвечающих за контроль и содер-
жание автомобильных дорог в зимний период. Также 
принято решение о применении мер прокурорского ре-
агирования в отношении ответственных лиц, — сооб-
щила помощник прокурора Первоуральска Ольга Ча-
лова журналистам ТК «Интерра».

Специалисты административно-технических ко-
миссий отмечают, что рейды проводятся регулярно. 
Зимняя уборка (а значит, и проверки) продлится до 15 
апреля. Правда, маловероятно, что к тому моменту в 
Первоуральске не останется ни снега, ни льда.

В УЖКХ отмечают, что самое частое нарушение — 
это складирование снега на прилегающей территории 
после чистки парковок и тротуаров.

К слову, одними штрафами дело может не ограничиться. 
Случается, что первоуральцы подают в суд на 
предпринимателей, которые не убирали снег и по чьей вине 
люди получили травмы. Причем взыскиваются обычно 
довольно приличные суммы.

Фото с сайта Pervo.ru

Наледь и скопление снега — это прямое нарушение, за 
которое грозит штраф.
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Реклама 16+

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.

• Сварщик 
• Электромонтер
• Сантехник

ООО «Логотек-Сервис» для работы на РЦ «Магнит», Первоуральск, требуются с опытом работы: 

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

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:

ООО «ПК Сервис»

Тел. 8-909-009-9775

ТРЕБУЕТСЯ
БУХГАЛТЕР

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

Сгорел заживо
Житель Чебоксар погиб на трассе под 
Первоуральском

Смертельная авария случилась в ночь 
на 20 февраля на 338 километре трассы 
Пермь — Екатеринбург возле АЗС «Varta». 
Около трех часов ночи «Газель», ехавшая 
в сторону Екатеринбурга, врезалась в 
фуру «Магнита» MAN, припаркованную 
на обочине.

— Сотрудниками Госавтоинспекции 
предварительно установлено, что во-
дитель «Газели», двигаясь по трассе 
Пермь — Екатеринбург в направлении 
Екатеринбурга в районе 338 км не обеспе-
чил постоянный контроль за движением 
и допустил столкновение со стоящей на 
обочине фурой MAN, после чего «Газель» 
загорелась. Водитель погиб, — сообщили 
в ГИБДД по Свердловской области.

По словам очевидцев аварии, от уда-
ра груженую фуру протащило несколько 
десятков метров. «Газель» фактически 
расплющило о задний борт прицепа. По-

сле столкновения она загорелась. Проез-
жавшие мимо автомобилисты пытались 
потушить пламя. Не вышло. Водитель 
«Газели» погиб на месте происшествия, 
заживо сгорев в своем автомобиле.

На место происшествия прибыли спа-
сатели пожарной части Первоуральска, 
они и потушили горящий автомобиль. 
Личность погибшего установлена. Им 
оказался житель Чебоксар, 2000 года 
рождения. Его стаж вождения — один 
год. За нарушение ПДД погибший три 
раза привлекался к административной 
ответственности.

ГИБДД Первоуральска напоминает 
водителям о том, что на дороге нужно быть 
предельно внимательными, соблюдать 
правила дорожного движения, следить 
за дорожной обстановкой и не превышать 
скоростной режим.

Фото ГИБДД Первоуральска

«Увидел ДТП 
и стал тормозить»
Из-за аварии трасса под Первоуральском встала 
в глухую пробку

20 февраля возле горы Волчихи на трассе 
Пермь — Екатеринбург столкнулись четы-
ре машины — в разное время, но в одном 
месте. Авария произошла на 321 киломе-
тре автодороги. По данным ГИБДД Перво-
уральска, водитель автомобиля Freightliner 
с полуприцепом выехал на встречку, где 
столкнулся с КамАЗом.

— 56-летний водитель автомашины 
Freightliner, житель Оренбургской об-
ласти, пояснил, что он увидел на трассе 
ДТП (ранее там столкнулись две легко-
вушки, Mazda и Mitsubishi, никто не по-
страдал — прим.ред) и стал тормозить, 
отчего его автомашину развернуло, и она 

оказалась на полосе, предназначенной 
для встречного движения. После этого 
произошло столкновение с автомашиной 
КамАЗ, — пояснили в Госавтоинспекции 
Первоуральска.

В аварии травмы различной степе-
ни тяжести получил водитель КамАЗа, 
мужчину, 1979 года рождения, госпита-
лизировали в городскую больницу Пер-
воуральска.

Большегруз встал поперек дороги, из-
за аварии на трассе образовалась серьез-
ная пробка (в сторону Ревды). Растащи-
ли машины через несколько часов после 
столкновения. 

Фото ГИБДД Первоуральска
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Лаванда. Шкловский. Амбар. Реагент. Муму. Рапорт. Сноб. Историк. Рерих. Умник. Амати. Удила. Нарзан. Шатен. Пик. Рига. Итака. Астра. Голос. Леер. Курсы. Рид. Авеню. Авва. Рев. Басма. Пуаро. Десна. Гладь. Пир. Фаина. Архив. 
Иена. Лесс. Карри. Экран. Саган. Беляш. Скот. Ряска. Луара. Вызов. Схоласт. Зоосад. Сигара. Арал. Нева. Древко. Бельмо. Есенин. Ангола. Окот. Царь. ПО ВЕРТИКАЛИ: Синагога. Дефолт. Ландо. Лимон. Репс. Спирс. Бассет. Арбуз. Осин. Минин. Стерх. Агра. Марс. Дюма. Араб. Лаоска. Пенни. Лион. Ажио. 
Аншлаг. Рикша. Сабо. Дартс. Расстрел. Тати. Ала. Магомет. Сова. Рана. Латы. Амо. Кредит. Зарок. Кипа. Тахо. Ость. Взлет. Рука. Самоед. Слуга. Лирик. Японец. Рихтер. Врата. Херес. Сена. Измаил. Ресивер. Длина. Клавир. Хазары. Авось. Ванна. Дань. 
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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 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

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

 ■ 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

 ■ 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 480 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

 ■ 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

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

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

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. 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

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

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

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ пух, перо: гусь, утка и б/у подушки, пе-
рины. Рога: лось, олень. Самовары уголь-
ные. Эл. двигатели в рабочем и нерабочем 

состоянии. Цена за КВт от 300 до 500 руб. 
И многое другое: транспортерная лента, 
кислородные баллоны. Тел. 8 (909) 021-
75-92, в любое время

ПРИМУ В ДАР

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

УСЛУГИ

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (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

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

 ■ 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

ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40
Пер-ск, ул. Ватутина, 62а, 1 этаж
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. 8 (965) 512-51-08, 

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

Первоуралочка 
зарезала своего 
возлюбленного. 
Он отнес 
купленные 
продукты другой 
женщине

Шесть лет в колонии проведет 
44-летняя жительница Перво-
уральска за убийство своего со-
жителя. Следствие установило, 
что летом прошлого года женщи-
на в ходе ссоры нанесла мужчине 
смертельный удар кухонным 
ножом.

10 августа женщина про-
снулась в сарае, где обитала 
со своим сожителем, 1969 года 
рождения (постоянного места 
жительства у пары не было) и 
не обнаружила возлюбленного 
рядом. Кроме того, пропали ку-
пленные продукты. Поняв, что 
мужчина ушел к их общей зна-
комой в соседнее общежитие, 
первоуралочка вооружилась но-
жом и саперной лопаткой и от-
правилась следом. Худшие подо-
зрения подтвердились: сожитель 
действительно оказался в обще-
житии. Возмущенная женщина 
ударила его ножом, в результа-
те чего он скончался на месте.

Суд признал первоуралоч-
ку виновной по ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство) — отбывать наказа-
ние она будет в колонии обще-
го режима.

Первоуралец украл велосипед 
и пылесос у собственных соседей
Полицейские Первоуральска по 
горячим следам поймали вора, 
укравшего детский велосипед, 
аргамак и пылесос. Оказалось, 
что ранее судимый похититель 
чужого имущества, 1988 года 
рождения, решил позаимство-
вать вещи у собственных со-
седей.

— В отдел МВД России по го-
роду Первоуральску поступило 
заявление от местной житель-
ницы, 1990 года рождения, кото-
рая указала, что неизвестный, 
находясь в доме № 2/25 по улице 
Герцена, похитил детский вело-
сипед и аргамак на общую сум-
му 16 000 рублей. Спустя пять 
минут поступило еще одно за-
явление от гражданки 1980 го-
да рождения, которая пояснила, 
что по тому же адресу неизвест-
ный совершил кражу пылесоса 
на общую сумму 5 000 рублей, — 
сообщает пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти. — На место происшествия 
незамедлительно была направ-
лена следственно-оперативная 
группа для установления всех 
обстоятельств произошедшего. 
В ходе осмотра места происше-
ствия сотрудники полиции изъ-
яли следы обуви, следы паль-
цев рук.

Пострадавшие от рук неиз-
вестного злоумышленника со-
общили полицейским, что подо-
зревают в краже вещей одного 

из жильцов бывшего общежи-
тия. И оказались правы. Укра-
денные вещи нашлись в одной 
из комнат все того же дома на 
Герцена. Живущий там мужчи-
на уже во всем признался.

Задержанный был неодно-
кратно судим за кражу (ч.2, 3 
ст.158 УК РФ), грабеж (ч.2 ст.161 
УК РФ), разбой (ч.2 ст.162 УК РФ) 
и умышленное причинение вре-
да здоровью (ч.1 ст.112 УК РФ). 
Сейчас за очередное нарушение 
закона рецидивисту грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Первоуралец отсудил 
у магазина деньги за 
винтовку. Он купил товар, 
но не получил его
Житель Первоуральска су-
мел отсудить у магазина 
80 тысяч рублей за покуп-
ку огнестрельного оружия. 
Мужчина приобрел карабин 
в магазине «12 калибр» (на-
ходится в Екатеринбурге) в 
подарок брату, заплатил 46 
020 рублей. Предполагалось, 
что оружие будет храниться 
в магазине до момента, пока 
брат покупателя не получит 
лицензию. Однако, по ошиб-
ке карабин продали друго-
му покупателю. Магазин 
предложил вернуть деньги 
за товар, в компенсации за 
причиненный моральный 
вред и использование чужих 
денежных средств первоу-
ральцу было отказано. Тогда 
он обратился в управление 
Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области.

— Надзорное ведомство, 
учитывая специфику това-
ра (огнестрельное оружие 
относится к продукции, 
представляющей потенци-
альную опасность для жиз-
ни и здоровья человека), 
посчитало необходимым 
обратиться в суд с исковым 
заявлением в защиту прав 
конкретного потребителя, 
— прокомментировали си-

туацию в РПН.
Суд первой инстанции 

в удовлетворении иска от-
казал. Тогда специалисты 
Роспотребнадзора пода-
ли апелляцию в судебную 
кол лег и ю по г ра ж д а н-
ским делам Свердловско-
го областного суда. Реше-
ние — взыскать с продавца 
уплаченные по договору де-
нежные средства, неустой-
ку за нарушение срока 
возврата уплаченных по до-
говору денежных средств, 
компенсацию морально-
го вреда, штраф за несо-
блюдение в добровольном 
порядке удовлетворения 
требований потребителя. 
Представители магази-
на «12 калибр» пытались 
опротестовать вердикт, но 
и кассационный суд встал 
на сторону покупателя.

Консультационный 
пункт по защите 
прав потребителей 

в Первоуральске находится 
по адресу: ул. Вайнера, 4, 
кабинет 107. Телефон: 8 (3439) 
66-85-04. Часы работы: с 
понедельника по пятницу с 
8.30 до 16.30. 

!

Фото ОМВД Первоуральска
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

ДОРОГО! Только 1 марта покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ 
от 30 см. При срезе волос от 40 см стрижка 

бесплатно. А также сломанные наручные 
механические ЧАСЫ. По адресу: г. Первоуральск, 

ул. Ватутина, 35, парикмахерская «Улыбка»

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

 КИНО 

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

25 февраля
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 10.05, 13.35, 15.35, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 12.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ПУГАЛО» 16+
Начало: 19.25. 
Цена билета: 200 рублей. 

26 февраля
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 19.25. 
Цена билета: 200 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

27 февраля
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 15.35, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 17.35.
Цена билета: 200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 19.25. Цена билета: 200 
рублей. 

28 февраля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№123» 0+
Начало: 9.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 10.05, 13.35, 15.35, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 12.05, 19.25. Цена билета: 
100-200 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+

Начало: 17.35.
 Цена билета: 200 рублей. 

1 марта
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 10.05, 13.35, 15.35, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ПУГАЛО» 16+
Начало: 12.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 17.35.
Цена билета: 200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 19.25. 
Цена билета: 200 рублей. 

2-3 марта
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 10.05, 13.35, 15.35, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 12.05, 19.25. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«РОДНЫЕ» 12+
Начало: 17.35. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

26 февраля
«МЕДВЕДЬ» 16+
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».

5 марта
«КАДРИЛЬ» 18+
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
В маленьком поселке, где жизнь 
протекает по своим законам, по 
соседству живут две семейные 
пары. Хорошо живут… но скучно.
И наконец, устав от однообразной 
семейной жизни, две соседки 
решили ввязаться в авантюру и 
поменяться мужьями.
Удивительный обмен в корне 
изменил их жизнь, которая стре-
мительно закружилась в вихре 
событий, словно в кадрили!

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» (ул. 
Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
27 февраля. Начало: 17.00.
28 февраля. Начало: 12.00. 
13 марта. Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «Я РАСТУ. 
ЗДРАВСТВУЙ, ЦЫПА» 0+
6 марта. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Я расту!» — это многосерийный 
авторский проект театра с танце-
вальными минутками и, конечно, 
положительными эмоциями на 
весь день.

«ЗОЛУШКА» 0+
6 марта. Начало: 15.00. 
7 марта. Начало: 12.00, 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Сказочный спектакль погру-
жает каждого зрителя, от мала 
до велика, в мир волшебного 
королевства, где справедливость, 
доброта и любовь, несмотря на 
все преграды, восторжествуют.

Прокурор Первоуральска 
готов решать проблемы 
Публикуем график приемов
Все желающие смогут лично обратиться 
в прокуратуру Первоуральска с заявле-
ниями и жалобами.

ДНИ ПРИЕМА В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
(ТРУБНИКОВ, 56В):
2 марта, 6 апреля, 4 мая, 1 июня, 6 июля, 
3 августа, 7 сентября, 5 октября, 2 ноября, 
7 декабря.

Примут тех, кто обращается по про-
блемам долевого строительства и по 
вопросам бизнеса. Во всех приемах бу-
дет участвовать лично прокурор Перво-
уральска Владимир Курочкин, а также 
помощники прокурора. 

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ:
 5 марта — ПНТЗ (ул. Торговая, 1), с 

14.00 до 16.00. 
 12 марта — поселок Кузино (ул. Крас-

ноармейская, 25), с 14.00 до 16.00. 
 26 марта — поселок Билимбай (пло-

щадь Свободы, 2), с 14.00 до 16.00. 
 2 апреля — поселок Новоуткинск (ул. 

Калинина, 32), с 14.00 до 16.00. 
 9 апреля — завод «Русский хром» (ул. 

Заводская, 3, административный корпус), 
с 14.00 до 16.00. 

 23 апреля — село Новоалексеевское 
(ул. Буденного, 40), с 14.00 до 16.00.

 30 апреля — поселок Кузино (ул. Крас-
ноармейская, 25), с 14.00 до 16.00. 

 14 мая — поселок Новоуткинск (ул. 
Калинина, 32), с 14.00 до 16.00.

 21 мая — ПНТЗ (ул. Торговая, 1), с 
14.00 до 16.00.

 28 мая — поселок Билимбай (площадь 
Свободы, 2), с 14.00 до 16.00. 

 4 июня — поселок Кузино (ул. Красно-
армейская, 25), с 14.00 до 16.00.

 4 июня — поселок Новоуткинск (ул. 
Калинина, 32), с 14.00 до 16.00.

 11 июня — завод «Динур» (ул. Ильича, 
1, административный корпус), с 14.00 
до 16.00. 

 18 июня — село Новоалексеевское (ул. 
Буденного, 40), с 14.00 до 16.00.

 2 июля — ПНТЗ (ул. Торговая, 1), с 
14.00 до 16.00.

 9 июля — поселок Кузино (ул. Красно-
армейская, 25), с 14.00 до 16.00.

 16 июля — поселок Билимбай (пло-
щадь Свободы, 2), с 14.00 до 16.00. 

 23 июля — поселок Новоуткинск (ул. 
Калинина, 32), с 14.00 до 16.00.

 6 августа — завод «Русский хром» (ул. 
Заводская, 3, административный корпус), 
с 14.00 до 16.00. 

 13 августа — село Новоалексеевское 
(ул. Буденного, 40), с 14.00 до 16.00.

 20 августа — поселок Кузино (ул. Крас-
ноармейская, 25), с 14.00 до 16.00.

 3 сентября — поселок Новоуткинск 
(ул. Калинина, 32), с 14.00 до 16.00.

 10 сентября — ПНТЗ (ул. Торговая, 1), 
с 14.00 до 16.00.

 17 сентября — поселок Билимбай 
(площадь Свободы, 2), с 14.00 до 16.00. 

 1 октября — поселок Кузино (ул. Крас-
ноармейская, 25), с 14.00 до 16.00.

 8 октября — поселок Новоуткинск (ул. 
Калинина, 32), с 14.00 до 16.00.

 15 октября — завод «Динур» (ул. Ильи-
ча, 1, административный корпус), с 14.00 
до 16.00. 

 22 октября — село Новоалексеевское 
(ул. Буденного, 40), с 14.00 до 16.00.

 5 ноября — ПНТЗ (ул. Торговая, 1), с 
14.00 до 16.00.

 12 ноября — завод «Русский хром» (ул. 
Заводская, 3, административный корпус), 
с 14.00 до 16.00. 

 19 ноября — поселок Билимбай (пло-
щадь Свободы, 2), с 14.00 до 16.00. 

 3 декабря — поселок Новоуткинск (ул. 
Калинина, 32), с 14.00 до 16.00.

 10 декабря — село Новоалексеевское 
(ул. Буденного, 40), с 14.00 до 16.00.

 17 декабря — поселок Кузино (ул. Крас-
ноармейская, 25), с 14.00 до 16.00.

Гражданам, пришедшим на 
прием, при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие 

личность. Также можно принести с собой 
заранее подготовленные письменные 
обращения, содержащие сведения о 
нарушениях закона.

!


