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Е «Голуби интереснее, 
чем люди»: первоуралец 
живет в одной квартире 
с птицами Стр. 2

На восемь рублей дешевле: 
владельцы Единой 
социальной карты сэкономят 
на автобусных билетах Стр. 6

Скоро Масленица: 
рецепты 
вкуснейших 
блинов! Стр. 9

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

18, 19 марта

5-11 марта

-12°5 марта
Пятница

-8°
-3°

-17°6 марта
Суббота

-10° -16°7 марта
Воскресенье

-7° -10°8 марта
Понедельник

-6° -14°9 марта
Вторник

-8° -14°10 марта
Среда

-6° -13°11 марта
Четверг
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20% СКИДКА20% СКИДКА
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триокна.рф
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а
Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

*ПОДРОБНОСТИ
АКЦИИ

УТОЧНЯЙТЕ 
У МЕНЕДЖЕРА

В ОФИСЕ

НА РУЛОННЫЕ ШТОРЫ И ЖАЛЮЗИ

триокна.рфПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

ВИЗИТКИ
³

: 

КРЕДИТ/РАССРОЧКА

ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ,
ТЮЛЬ, УНТЫ

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

МУТОН
НОРКА

ШАПКИ
АКЦИЯ! Меняем старую шубу на новую

КБ «Ренессанс Кредит»
Лиц. №3354 ИП Марьенко И.В.

ЛЕНКИ КУКУРТКИ
ШУБЫ

из г. Пятигорска

4, 5 и 6 МАРТА 
в ТРЦ «Строитель», пр. Ильича, г. Первоуральск

МУТОН
НОРКА

АКЦИЯ!
КРЕДИТ/РАССРОЧКА

Меняем старую шубу на новую

КБ «Ренессанс Кредит»
Лиц. №3354 ИП Марьенко И.В.

ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ,
ТЮЛЬ, УНТЫ

из г. Пятигорска

4, 5 и 6 МАРТА 
в ТРЦ «Строитель», пр. Ильича, г. Первоуральск

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

ШАПКИ

ШУБЫ
Скидки

до 35%
Скидки

до 35%
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Первоуралец держит в своей квартире голубей
Обычных, уличных. И живет с птицами в одной комнате
Мужчина устроил в своей квартире 
на улице Трубников настоящую 
голубятню. В однокомнатной квар-
тире обитает около двух десятков 
голубей, еще столько же каждый 
день прилетает в гости. Сам люби-
тель пернатых спит в одной комна-
те со своими питомцами, уверяя, 
что такое соседство ему не мешает.

— У меня и койка тут, все нормаль-
но. Приходится бегать с тряпкой. 
Постоянно, каждый день, делаю 
влажную уборку, —  рассказал 
владелец «голубятни» Александр 
Запольских журналистам ТК «Ин-
терра». — Живя вместе с птицами, 
я вижу их личность. Они гораздо 

интереснее, чем люди.
Хозяин квартиры уверен: он 

спасает голубей от верной смер-
ти, на улице их травят, птицы мо-
гут погибнуть. Как выяснилось, 
жильцы дома не против такого 
соседства (а голубятня в кварти-
ре Александра существует уже 
шесть лет), ведь Александр «не 
пьет, не курит», а то, что кварти-
ры периодически приходится об-
рабатывать от насекомых, види-
мо, можно и пережить. Однако 
юристы советуют соседям Алек-
сандра пересмотреть свою пози-
цию. 

— Факт нахождения голубей 
в жилом помещении многоквар-

тирного дома без надлежащего 
ухода за птицами, без соблюде-
ния санитарных требований не-
допустим по отношению к сосе-
дям. Не напрасно законодатель 
установил размер санитарной зо-
ны от жилых помещений до голу-
бятни не менее 50 метров, — объ-
яснила председатель комиссии 
по правовым вопросам реформи-
рования ЖКХ и тарифному ре-
гулированию Свердловского от-
деления «Ассоциации юристов 
России» Ксения Лумпова. — Со-
седи могут обратиться в суд с 
иском об обязании исключить 
нахождение голубей в жилом по-
мещении, взыскать расходы по 

оплате государственной пошли-
ны и другие судебные расходы. 
Положительная судебная практи-
ка по таким вопросам уже устоя-
лась. Но каждое дело индивиду-
ально, иногда суд отказывает в 
«выселении голубей». Но, в свою 
очередь, может обязать провести 
санитарную обработку жилого 
помещения, устранить источни-
ки неприятного запаха, и толь-
ко при невозможности устране-
ния запаха удалить из квартиры 
животных.

Ситуацией заинтересовалась 
управляющая компания, обслу-
живающая дом на Трубников. Со-
трудники УК о происходящем уз-

нали из соцсетей, говорят, такое 
на их памяти впервые. Сейчас 
коммунальщики намерены вы-
дать пенсионеру предписание — 
привести жилье в порядок.

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы посмотреть видео, 
снятое в квартире-«голубятне»

 Фото ТК «Евразия»  Фото ТК «Евразия»  Фото ТК «Евразия» 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Подземный пере-

ход». «Бюро находок»

07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)

09.10 Киноконцерт

09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

11.55 Голливуд страны советов. 

«Звезда Людмилы Цели-

ковской». Рассказывает 

Чулпан Хаматова

12.10, 00.55 Д/ф «Тайны синга-

пурских лесов с Дэвидом 

Аттенборо»

13.00 Голливуд страны советов. 

«Звезда Любови Орло-

вой». Рассказывает Мария 

Миронова

13.15 Гала,концерт Медиакор-

порации Китая по случаю 

праздника Весны

13.50 Спектакль «Безумный 

день, или Женитьба 

Фигаро»

16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...»

17.25 Концерт «Признание в 

любви»

18.40 Голливуд страны советов. 

«Звезда Янины Жеймо». 

Рассказывает Аня 

Чиповская

18.55 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

21.25 Голливуд страны советов. 

«Звезда Елены Кузь-

миной». Рассказывает 

Ксения Раппопорт

21.40 Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн. Йонас 

Кауфман, Валерий Гергиев 

и Венский филармониче-

ский оркестр

23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 Искатели. «Трагедия в 

стиле барокко»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Босс,молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)

08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)

10.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)

12.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

14.45 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)

16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» 

(12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз D долой, из 

чарта D вон!» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Ольга» (16+)

13.30 Т/с «Ольга» (16+)

14.00 Т/с «Ольга» (16+)

14.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Нет харассменту. Юлия 

Ахмедова» (16+)

23.05 «Прожарка» (18+)

00.05 «Zomбоящик» (18+)

01.20 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)

11.20 «Военный фитнес» (12+)

13.30 «Жена футболиста , это 

профессия» (12+)

14.55 Баскетбол.  «Зенит» 

(Санкт,Петербург) , 

«Химки» (0+)

16.55 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) , ЦСКА. Лига ста-

вок , суперкубок России. 

Женщины. «Локомотив» 

(Москва) , ЦСКА (0+)

19.05 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад». 

«Динамо» (Минск) , СКА 

(Санкт,Петербург) (0+)

22.00, 05.50 Еврофутбол.  (0+)

23.00 Бокс. Кларисса Шилдс 

против Мари,Ив Дикер. 

Бой за титулы чемпионки 

мира по версии WBC, WBA, 

IBF и WBO (16+)

05.00 Художественный фильм 
«ЗинкаDмосквичка» (12+)

08.55 Художественный фильм 
«Девчата» (0+)

11.00 Вести

11.15 «Петросян и женщины» 

(16+)

13.45 Художественный фильм 
«Управдомша» (12+)

17.50 Художественный фильм 
«Любовь и голуби» (12+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Мест-

ное время»

21.00 Художественный фильм 
«Лёд 2» (6+)

23.30 «Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина»

01.55 Художественный фильм 
«Девчата» (0+)

03.35 Художественный фильм 
«Люблю 9 марта!» 
(12+)

04.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
07.30 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» (0+)

09.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 

(12+)

10.00 Новости

10.15 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 

(12+)

12.05 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или новые приключе-
ния Шурика» (6+)

13.35 Х/ф «Служебный Роман» 
(0+)

16.35 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

19.30 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
22.00 Евровидение 2021 г. Наци-

ональный отбор.  (12+)

8 марта 2021 г.

Первый • 19.30

Х/ф «Красотка» 

(16+)

СТС • 20.00

Х/ф «Люди Икс» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

музейная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Девушка из Эгтведа»

08.35 Цвет времени. Клод Моне

08.40 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 

Здравствуй и прощай!»

12.10 Цвет времени. Карандаш

12.20, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»

14.20 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Иван 

Крамской»

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

17.25, 02.00 Оперный дом 

Музея,заповедника «Ца-

рицыно». Сергей Догадин 

и Филипп Копачевский. 

Л.Бетховен. Сочинения 

для скрипки и фортепиано

18.25 К 90,летию Шалвы Амо-

нашвили. Линия жизни

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 К 75,летию Владимира 

Гостюхина. Линия жизни

00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 

в детство мира»

01.05 Д/ф «Карпов играет с 

Карповым»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Босс,молокосос. 

Снова в деле» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

09.35 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

13.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)

16.20 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Тёмные отражения» 

(16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)

01.05 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)

03.15 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.40 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

02.35 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00 Бокс. Мигель Берчельт 

против Оскара Вальдеса. 

Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC (16+)

13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира (0+)

16.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Али Бага-

утинов против Тайсона 

Нэма (16+)

16.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

17.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер,лига. 

Обзор тура (0+)

18.55 Мини,футбол. «Чемпионат 

Европы,2022». Отбо-

рочный турнир. Россия , 

Франция (0+)

20.45 Все на хоккей! (12+)

21.10 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад». 

«Спартак» (Москва) , 

ЦСКА (0+)

05.00 «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 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

17.00 Вести

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.20 Т/с «Небеса подождут» 

(16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(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 «Угрюм,река» (16+)

23.15 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина (12+)

00.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)

9 марта 2021 г.
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Ревда / только 10 марта,

Выставка организована 
с участием российских 
фабрик-производителей.

Каждая шубка от «Столицы 
МЕХА» — ручной работы. Наш 
портной Евгений Портнов 
получил специальное 
образование,  он уже 17 лет 
шьет шубы и участвует в 
разработке новинок.

Мы обязательно привезем 
шубу вашей мечты! Приходите! 
Выбирайте!

На выставке будут 
представлены шубы из мутона, 
каракуля, норки, овчины.

КДЦ «Победа», ул. Горького, 19а

Современная классика 
и модные новинки, утепленные 
и облегченные варианты, 
автоледи и трансформеры. 
Размерный ряд от 38 до 70!

Ознакомиться с моделями 
на выставке вам помогут 
профессиональные 
консультанты наших вятских 
и пятигорских фабрик.Пошив по ГОСТам, 

злектронные КИЗы 
и сертификаты соответствия 
на все изделия.

Каталоги коллекций на stolicameha.ru

«Столица МЕХА» проводит выставку шуб со 
складов кировских и пятигорских фабрик: 
«БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые 
Мастера» и других! Только одна выставка, где 
вы сможете увидеть большинство моделей из 
наших последних коллекций «Зима 2020-2021»! 
Напрямую от производителей! Без посредников! 

Финальная презентация! Коллекции «Зима 2020-2021»!

В больнице открылась 
«Школа осознанного родительства»
Школа работает в рамках наци-
онального проекта «Здравоохра-
нение». В городской больнице, 
на базе стационара отделения 
патологии беременных, роддома 
и  женской консультации, буду-
щие мамы могут прослушать 
курс полезных лекций. С начала 
года Школу посетили 242 перво-
уралочки.  

Записаться на занятия можно 
через регистратуру женской кон-

сультации, причем не только бу-
дущей маме, но и ее супругу и 
родственникам.

«Семейная подготовка к рож-
дению ребенка — наиболее пер-
спективная и эффективная форма 
занятий, а партнерство во время 
родов и в послеродовом периоде 
способствует изменению образа 
жизни беременной и ее семьи», 
— отмечает заведующая женской 
консультацией больницы Анна 

Сарапульцева.
Для занятий женщин разделя-

ют на группы, в каждой в сред-
нем по пять беременных, пример-
но с одинаковым сроком. Темы 
лекций тоже разделены на бло-
ки. К примеру, на акушерском 
блоке врач-гинеколог рассказы-
вает о физиологии беременности 
и родов. 

Также будущих мам консуль-
тируют психологи.

Реклама 16+

Наружное освещение станет 
«бережливым»
Власти Первоуральска пла-
нируют заменить на улицах 
светильники и электрообору-
дование, чтобы снизить по-
требление электроэнергии не 
менее чем на 50%. На модерни-
зацию сети в городе и поселках 
готовы потратить 368678107,35 
рубля. Такова начальная цена 
контракта, размещенного на 
Госзакупках. Согласно техзада-
нию, будут установлены новые 
опоры освещения и оборудова-

ние, благодаря которому лампы 
фонарей будут включаться и 
выключаться по расписанию. 
Так, например, в июне уличное 
освещение будет включаться 
в 23.07, выключаться — в 02.59. 
В январе включение заплани-
ровано на 17.19, выключение 
— на 8.50.

По плану уличные светиль-
ники поменяют на 219 улицах. 
Аукцион находится на этапе 
подачи заявок.

В Первоуральске ликвидировали 
12 опасных горок
12 опасных горок и скатов вы-
явили сотрудники ГИБДД с 
начала снежного сезона — с 7 
декабря по 1 марта проходила 
ежегодная зимняя операция 
«Горка». Катушки, которые 
вели на проезжую часть, по 
указанию ГИБДД ликвидиро-
вали коммунальщики.

ГИБДД просит родителей 
контролировать забавы сво-
их детей на улице, постоянно 
напоминать, чтобы они соблю-
дали правила дорожного дви-
жения. Позаботьтесь, чтобы 

у ребенка были световозвра-
щающие элементы не только 
на школьном рюкзаке, но и на 
одежде.

Если вы видите, что дети 
играют около дороги, — не 
проходите мимо, остановите 
их, объясните, что это опасно.

О потенциально опасных 
горках, наледях, снежных ва-
лах и скатах обязательно со-
общите в отдел благоустрой-
ства и дорожного хозяйства по 
телефону: 64-82-44 или в поли-
цию по номеру 102.

В городе отремонтируют девять уличных лестниц 
и один пандус
К работам приступят, как только 
установится теплая погода, ори-
ентировочно в мае, сообщили в 
«Городском хозяйстве», отметив, 
что выбирали лестницы для пред-
стоящего ремонта по принципу 
максимальной проходимости и по 
наибольшему числу обращений от 
жителей. В рамках ремонта приве-
дут в порядок бетонное основание 
ступеней, облицуют их плиткой, 
также установят перила.

— Многие лестницы, которые 
были построены несколько деся-
тилетий назад, сегодня у нас без 
перил. Мы оборудуем двухуровне-

вые перила. Все ступени покры-
вают плиткой. Высота ступень-
ки — 15-18 сантиметров. Плитка 
с насечками, чтобы не скользи-
ла. Гарантия на все работы один 
год, — рассказал директор «Го-
родского хозяйства» Александр 
Гильденмайстер.

В ближайшее время состоится 
конкурс по определению подряд-
чика, который возьмется за ре-
монты. Начальная цена контрак-
та 3 миллиона 908 тысяч рублей.

Список адресов, где в 2021 году 
отремонтируют лестницы:

 Проспект Ильича, 11г

 Проспект Ильича, 13а, кор. 2
 Проспект Ильича, 5
 Емлина, 4б (две лестницы)
 Емлина, 20б (правая)
 Береговая, 64
 Береговая, 28-30
 Вайнера, 53б, 49, 35
 Остановка «Водная»

Уже сформирован реестр всех 
лестниц, которые нуждаются в 
ремонте — их порядка восьми-
десяти. Сообщать о лестничных 
маршах, требующих ремонта, 
первоуральцы могут в «Городское 
хозяйство» по телефону 8 (3439) 
22-83-20.

Фото Максима Кравчука

Фото ГИБДД Первоуральска

Фото пресс-службы городской больницы
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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
Речные круизы из Перми 2021

* Рассрочку предоставляет ООО «Кама-Трэвел». Срок акции с 1.02 по 31.03.2021, подробнее по телефону офиса продаж.

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

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

При покупке до 31.03 трансфер из Екатеринбурга
до теплохода — бесплатно!

Реклама 16+

В травматологии 
детской больницы 
может появиться 
стационар
Прокурор города считает, что такое 
отделение открыть нужно, у руководства 
больницы иное мнение

В прокуратуру обратилась перво-
уралочка с сообщением, что в 
травматологическом отделении 
детской больницы нет стацио-
нара. Стандартная ситуация, но 
из-за отсутствия коек женщине 
с ребенком пришлось лежать во 
взрослой больнице, в мужской 
палате. О необходимости стаци-
онара, по данным журналистов 
интернет-газеты Shaytanka.ru, 
говорят не только пациенты, но 
и медики.

— Мы обратились с исковым 
заявлением в суд и обозначи-
ли необходимость оснащения 
оборудованием хирургического 
отделения и стационара трав-
матологии. Я знаю, что по меди-
цинским стандартам на терри-
тории Первоуральска положено 
такое отделение. И вопрос как-то 
надо решать, — говорит проку-
рор Первоуральска Владимир 
Курочкин.

Сегодня в детской больнице 
Первоуральска проводят про-
филактические осмотры, ма-
лые хирургические операции 
(например, удаляют вросшие 
ногти), делают перевязки.

— Мы оказываем помощь на 
амбулаторном этапе, — объяс-
няет детский хирург Евгений 
Цедилкин. — Это профилакти-
ческие осмотры и так далее. 
Естественно, перевязки после 
хирургического вмешатель-
ства, снимаем швы. Мы дела-

ем всю мелкую амбулаторную 
хирургию. А в случае остро-
го аппендицита, паховой или 
пупочной грыжи выписываем 
направление в стационар на-
шей городской больницы. Все 
— по утвержденной Минздра-
вом области маршрутизации. 
Если у ребенка нет ничего экс-
тренного, тогда мы пишем на-
правление в детскую больницу 
№9 Екатеринбурга или в дет-
скую областную  больницу на 
плановое лечение. Но также в 
экстренном случае сразу воз-
можна перемаршрутизация в 
«девятку».

В штате детской городской 
больницы три хирурга. Двое ра-
ботают в полную силу. Еще один 
врач сейчас в декретном отпуске, 
но в случае необходимости выхо-
дит на неполный рабочий день. 
Медики считают, что этого до-
статочно и организовывать ста-
ционар на базе детской больни-
цы нецелесообразно.

— Это будут единичные кой-
ки. А отделение необходимо 
укомплектовать штатом, осна-
стить операционную, создать 
реанимационную службу. Все 
это уже есть на базе городской 
больницы. Поэтому в их струк-
туре по приказу Минздрава вы-
делили детский коечный фонд 
в составе хирургического отде-
ления, — отмечает заведующая 
детской поликлиникой Елена 
Сорокалетовских.

Мусоропровод в доме на Советской 
снова заработает
Его заварили без согласия жильцов
Мусоропровод в многоквартирном 
доме на Советской, 22б в Перво-
уральске расконсервируют. Такое 
решение приняли в Департаменте 
государственного жилищного и 
строительного надзора Сверд-
ловской области после жалобы 
жильцов многоэтажки на то, что 
управляющая компания заварила 
мусоропровод без их согласия.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мы очень благодарны, что жи-
лищная инспекция вынесла реше-
ние в нашу пользу и что вообще 
есть такая организация, которая 
защищает права собственников, 
— говорят жильцы дома на Со-
ветской, 22б. — И мы надеемся, что 
господин Антон Кропотин, руково-
дитель УК «Наш дом», больше та-
кого не повторит и будет поступать 
честно по отношению к жильцам 
домов, которые обслуживает. Мы 
надеемся, что впредь предста-
вители управляющей компании 
будут приглашать жильцов на 
собрания и обсуждать все спорные 
моменты. А сейчас, как завари-
ли мусоропровод, пусть так же 
его расконсервируют и покрасят, 
вернут в надлежащее состояние.

С огл ас но по с т а нов лен и ю 
(есть в распоряжении редакции) 
Департамента государственно-
го жилищного и строительного 
надзора, расконсервировать му-
соропровод должны до 15 марта.

«Мусоропровод входит в со-
став общего имущества много-
квартирного дома, и его демон-
таж повлечет реконструкцию и 
уменьшение общего имущества 
МКД, — говорится в письме Жил-
инспекции. — Согласно п.3 ст.36 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, уменьшение размера 
общего имущества многоквартир-

ного дома возможно только с со-
гласия всех собственников поме-
щений. Решения собственников 
МКД на Советской о консервации 
мусоропровода либо выборе ино-
го способа удаления бытовых от-
ходов в данном случае приняты 
не были».

Зачастую консервация мусо-
ропровода — мера вынужденная. 
Обычно такие решения прини-
маются из-за нехватки младшего 
технического персонала. И согла-
ситься с консервацией должны 
абсолютно все собственники жи-

лья: проголосовать можно в лю-
бой форме — на общем собрании, 
заполнив бюллетени или просто 
подписав коллективное письмо.

Перед тем как закрыть мусоро-
провод, коммунальщики обязаны 
его прочистить и продезинфици-
ровать. А после сделать перерас-
чет, то есть не высчитывать в со-
ставе квартплаты деньги за его 
уборку. Как правило, жителям не 
приходится тратиться на органи-
зацию новой мусорной площадки 
— контейнеры обычно и так есть 
в каждой камере мусоропровода.

Фото с сайта oldmix.net

Рядом с заваренным мусоропроводом уже начал скапливаться мусор.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Особняки 

московского купечества

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 

«Женщины,викинги»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега

08.45 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 XX век. «Встреча с 

Алексеем Баталовым». 

1989 г.

12.20, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»

14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 

важности»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Михаил Фокин, Ида 

Рубинштейн «Танец семи 

покрывал» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

17.35 Большой дворец 

Музея,заповедника 

«Царицыно». Александр 

Бузлов и Андрей Гугнин. 

В.А.Моцарт. Сочинения 

для виолончели и фор-

тепиано

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.25 95 лет Александру За-

цепину. Линия жизни

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Босс,молокосос. 

Снова в деле» (6+)

06.35 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тёмные отражения» 

(16+)
13.55 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.40 Х/ф «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» 

(18+)

02.30 Х/ф «С глаз D долой, из 
чарта D вон!» (12+)

04.05 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «Stand up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.35 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 

Лео Санта Круса (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.20 «На пути к Евро» (12+)

13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира (0+)

16.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Роман 

Копылов против Ясубея 

Эномото (16+)

17.00 Лига чемпионов.  (0+)

17.20 Зимние виды спорта.  (0+)

18.25 Все на хоккей! (12+)

18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 фи-

нала конференции (0+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 

ПСЖ (Франция) , «Барсе-

лона» (Испания) (0+)

04.00 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Ливерпуль» 

(Англия) , «Лейпциг» 

(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 «Небеса подождут» 

(16+)

23.30 «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 «Угрюм,река» (16+)

22.25 Док,ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 К 95,летию Александра 

Зацепина. «Мне уже не 

страшно...» (12+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

10 марта 2021 г.
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Х/ф «Начало» (12+)
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Первоуралочка погибла во время пожара в собственной квартире
Соседи говорят, что давно ждали беды…
Трагедия случилась в доме 
№19 по улице 1 Мая вечером 
28 февраля. Официальная 
картина пожара от ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти выглядит так. Со-
общение в службу спасе-
ния поступило в 20.52: горит 
трехкомнатная квартира 
в четырехэтажном доме. В 
тушении были задейство-
ваны три единицы техники, 
восемь человек личного со-

става. В 21.07 огонь лока-
лизован, в 21.13 открытое 
горение ликвидировано, 
проливка и разбор сгорев-
ших конструкций заверше-
ны в 22.00. В ходе тушения 
был обнаружен труп Галины 
Кактус, 65-летней хозяйки 
квартиры.

«Площадь возгорания 
составила всего десять ква-
дратных метров, — пишут 
журналисты Shaytanka.ru. 

— Предварительная при-
чина пожара — неосторож-
ное обращение с огнем. Из-
вестно, что у женщины в 
квартире не было электри-
чества. Возможно, она за-
жигала свечи. В прошлом 
году соседи пенсионерки 
обращались в СМИ. Люди 
жаловались на запах, а так-
же на тараканов и блох, ко-
торые ползут из квартиры 
Галины Кактус. Также они 

возмущались, что пожи-
лая женщина периодически 
устраивает потопы. Жиль-
цы опасались, что рано или 
поздно по вине соседки про-
изойдет пожар или взрыв 
газа. Они написали пись-
ма в администрацию, ко-
торая владеет квартирой, 
обращались в полицию, но 
ситуация не изменялась».

В 2016 году Галина Как-
тус начала подбирать с 

улиц Первоуральска без-
домных животных. Вот 
только пенсионерка мори-
ла кошек и собак голодом, 
не выгуливала. Соседи за-
били тревогу, когда почу-
яли трупный запах. Одну 
собаку и семь кошек уда-
лось спасти, животные бы-
ли крайне истощены. После 
этой истории Галину Как-
тус увезли в психиатриче-
скую больницу, но отпусти-

ли уже на следующий день 
— женщину признали вме-
няемой.

Галина — ветеран МВД. 
Получила звание, когда 
работала в пожарной ча-
сти, относящейся к ведом-
ству, активно участвовала 
в политических акциях. По 
словам соседей, в послед-
нее время женщина «очень 
плохо выглядела», «еле хо-
дила».

Анатолия Гаврилова подозревают 
в призывах к незаконным митингам
Активист Анатолий Гаврилов 
снял видео, которое стало пово-
дом для полицейской проверки. 
На кадрах видно, как мужчина 
подметает улицы в клетчатой 
рубашке, а потом разрывает ее. 
Анатолий призывает надеть 
такую же рубашку и встать 
в ряды в Бессмертного полка 
9 мая в том случае, если пре-
зидент не отменит пенсионную 
реформу. Видео уже нет в от-
крытом доступе.

Сейчас полиция проводит 
проверку. Сотрудники МВД 
выясняют, нет ли в видео при-
зывов к незаконным митин-

гам. По ч.1 ст.20.2 КоАП РФ 
для граждан предусмотрен  за 
них штраф от 10 000 до 20 000 
рублей и наказание до 40 ча-
сов общественных работ.

В декабре Анатолия Гав-
рилова уже привлекали к от-
ветственности. Он собрал 
горожан, чтобы записать об-
ращение к президенту по по-
воду слухов о строительстве 
новой очереди ЭСПК. Это со-
брание полицейские расцени-
ли как несанкционированный 
митинг. Анатолия Гаврилова 
приговорили к 20 часам обще-
ственных работ.

На Береговой автомобиль врезался 
в столб. Водитель погиб
Fiat Ducato врезался в столб днем 
25 февраля недалеко от дома №10а 
по улице Береговой. Водитель, 1965 
года рождения, погиб на месте. 
По одной из версий, у 55-летнего 
мужчины остановилось сердце. 
В момент аварии пассажиров в 
автомобиле не было.

— Это мой сменщик, — рас-
сказал коллега погибшего Юрий 
Борисов журналистам ТК «Ин-

терра». — Ехал из сада. Сердце 
отказало. И попал в столб. Ехал 
он один, в машине была только 
картошка.

Точную причину смерти уста-
новит судебно-медицинская экс-
пертиза. Стаж вождения погиб-
шего — 30 лет, добавили в ГИБДД. 
За это время он всего один раз 
привлекался к административ-
ной ответственности.

Фото предоставлено ГИБДД 

Первоуральска

— Прибывшая на 
место ДТП скорая 
медицинская по-
мощь телесных 
повреждений, 
характерных для 
ДТП, у водителя 
не обнаружила, 
констатировала 
смерть, — сооб-
щили в ГИБДД.

Фото интернет-газеты Shaytanka.ru

ГИБДД НАПОМИНАЕТ: при лю-
бом недомогании садиться за руль 
категорически не рекомендуется. 
Температура, прием лекарственных 
препаратов, головная боль или 
хроническая усталость — при таких 
состояниях управление автомоби-
лем может привести к плачевным 
последствиям.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

боярская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.10 Д/ф 

«Женщины,викинги»

08.35 Красивая планета

08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.05 XX век. «Волшеб-

ный фонарь». Режиссер 

Е.Гинзбург. 1976 г.

12.05, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.35 Цвет времени. Рене 

Магритт

13.50 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»

14.20 Острова. Аркадий Мигдал

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. 

15.50 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»

17.25 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 

звук»

17.35, 01.55 Большой дворец 

Музея,заповедника 

«Царицыно». Дмитрий 

Маслеев. Л.Бетховен. Со-

чинения для фортепиано

19.45 Главная роль

20.10 Открытая книга. Алек-

сандр Сегень. «Знамя 

твоих побед»

20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.55 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-

лагать!»

21.35 «Энигма. Барри Коски». 

1 ч.

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)

11.45 Х/ф «Начало» (12+)
14.45 Т/с «Сеня,Федя» (16+)

18.30 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)

22.35 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» 

(18+)

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

03.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

23.05 «Павел Воля. Большой 

Stand up» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.35 «ХБ» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

02.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT,Club» (16+)

11.00 Бокс. Хуан Мануэль 

Маркес против Хуана 

Диаса (16+)

13.55 Лыжный спорт. Фристайл. 

Чемпионат мира (0+)

16.05 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Фролов про-

тив Ибрагима Магомедова 

(16+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

17.20 «Чудеса Евро» (12+)

18.35 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

22.50 Футбол. Лига Европы 

1/8 финала. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) , 

«Милан» (Италия) (0+)

00.55 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Рома» (Италия) , 

«Шахтёр» (Украина) (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 «Небеса подождут» 

(16+)

23.30 «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 «Угрюм,река» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 К юбилею Владимира Го-

стюхина. «Она его за муки 

полюбила...» (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

11 марта 2021 г.
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Х/ф «Вспомнить всё» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва. 

Литературные дома

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)

10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. 

Неправильный герой»

12.30 Открытая книга. Алек-

сандр Сегень. «Знамя 

твоих побед»

13.00 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 

дворик»

13.10 Власть факта. «Арабский 

халифат и Реконкиста»

13.50 Д/с «Влюбиться в 

Арктику»

14.20 Острова. Григорий Горин

15.05 Письма из провинции. 

Горная Адыгея

15.35 «Энигма. Барри Коски». 

17.35 Л.Бетховен. Сочинения для 

струнного квартета

18.45 Красивая планета. «Чехия. 

Исторический центр 

Чески,Крумлова»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 80 лет Андрею Смирнову. 

Линия жизни

20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2». Игорь 

Миркурбанов и Дарья 

Авратинская

23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)

01.05 Большой дворец 

Музея,заповедника 

«Царицыно». Государ-

ственный квартет им. 

А.П.Бородина. Л.Бетховен. 

Сочинения для струнного 

квартета

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)

12.15 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)

23.55 Х/ф «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)

05.05 М/ф «Машенькин кон-

церт» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.05 «ХБ» (16+)

00.35 «ХБ» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Андре Берто против 

Виктора Ортиса (16+)

11.50 «Главная дорога» (16+)

13.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

14.25 Д/ф «Её имя , «Зенит» (6+)

16.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Амир Алиакбари 

против Канга Джи Вона. 

Анатолий Малыхин против 

Александре Мачадо (16+)

17.00 Футбол. Лига Европы. 

Обзор (0+)

17.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)

18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+)

21.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 

АСА. Артём Фролов про-

тив Вендреса Карлоса да 

Силвы (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток,шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «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 «Небеса подождут» 

(16+)

23.30 «Дом культуры и смеха» 

(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 Художественный фильм 
«ЖилаDбыла одна баба» 
(16+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

04.05 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

12 марта 2021 г.
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Х/ф «ЖилаCбыла одна 

баба» (16+)
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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:

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

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

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

ООО «ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
ПЕРВОУРАЛЬСК, ТАЛИЦА

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

ТРЕБУЮТСЯ
Подсобный рабочий 

(полеводство)
Тракторист-
машинист

Инженер-механик
ТПЖ

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

• Сварщик 
• Электромонтер
• Сантехник

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

Официальное
трудоустройство

и стабильная 
зарплата.

Тел. 8-912-282-00-40
(Дмитрий)

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

Реклама 16+

В морозы несколько районов Первоуральска 
осталась без отопления и горячей воды
Это случилось из-за ремонта 
магистрали, 26 февраля. 
Коммунальных благ ли-
шился восьмой микрорайон: 
улицы Строителей, Вайнера, 
Данилова, Чекистов, Лени-
на, проспект Ильича. Круп-
ные аварии в Первоуральске 
в этом году не редкость. Ос-
новная их причина — ветхие 
трубы. Их заменяют крайне 
медленно. Прокурор Вла-
димир Курочкин считает, 
что вопросы ЖКХ в Перво-
уральске требуют дополни-
тельного финансирования и 
дополнительных действий 
со стороны администрации.

— Возмущает, что рабо-
ты по замене ветхих труб 
идут крайне медленно, — 

говорит прокурор. — Нас 
поддерживают городские 
депутаты в том, что заме-
на труб требует дополни-
тельного финансирования. 
Глава города в этом году 
его увеличил. Далее мы 
потребуем, чтобы замена 
труб начиналась сразу по 
окончании зимнего перио-

да, чтобы администрация и 
предприятия ЖКХ включа-
лись в эту работу. Понятно, 
что это мероприятия не од-
ного года, но если со сторо-
ны администрации и ком-
мунальных предприятий 
появятся какие-то наруше-
ния, прокуратура на них 
будет жестко реагировать.

Фото с сайта Shaytanka.ru

Из-за протечки подземной трубы с горячей водой на Нижнем пруду образовалась полынья. 
Об аварии пользователи социальных сетей писали еще 19 февраля.

КРУПНЫЕ АВАРИИ — 2021
8 февраля настоящая река разлилась по улице Строителей. При-
чиной потопа стала коммунальная авария рядом с домом №40 — 
порыв на водоводе диаметром 300 мм. Спровоцировать его могла 
резкий перепад температур.
А в середине января порыв на трубопроводе диаметром 700 мм 
случился на улице Ленина, в районе магазина «Чайка». Тогда сотни 
первоуральцев остались без тепла и горячей воды.

Первоуральцы 
получили двойные 
квитанции за вывоз 
мусора. Рассказываем, 
как исправить 
несправедливость
Некорректные счета за вывоз мусора 
получили в феврале жители Перво-
уральска. Из-за технического сбоя 
жильцам 39-ти многоквартирных до-
мов оплату за вывоз ТКО насчитали 
в двойном размере. 

Представители регионального 
оператора «ТБО “Экосервис”» пояс-
нили, что для исправления ошиб-
ки и для корректной оплаты можно 
воспользоваться любым из следую-
щих способов:

 Получить квитанцию с правиль-
ными начислениями в офисе реги-
онального оператора по адресу: ул. 
Трубников, 44в и оплатить ее без 
комиссии при получении.

 Получить корректную квитанцию, 
зайдя в «Личный кабинет» на сайте 
регоператора.

 Направить запрос о получении 
электронной квитанции через элек-
тронную почту fl-tbo@yandex.ru.

 Дождаться квитанции за март 
2021 года — в ней будут отражены 
корректные начисления февраля и 
марта.

 Оплатить по указанному в квитан-
ции лицевому счету сумму: количе-
ство потребителей, умноженное на 
93 рубля 71 копейку.

ДОМА, ГДЕ СЛУЧИЛОСЬ ТАК НАЗЫ-
ВАЕМОЕ ЗАДВОЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ул. Ватутина, 69, 81, 14а; пр. Ильича, 
15, 22а, 24, 26, 1а, 1б, 24а, 7а; ул. Ком-
сомольская, 15, 15а, 27, 19в, 27а, 27б, 
29, 29б; пр. Космонавтов, 4, 6, 8, 9, 14, 
16, 18, 20, 25, 28а; ул. Ленина, 29; ул. 
Папанинцев, 24; ул. Советская, 4, 11, 
13, 22, 18а, 20а, 22б; ул. Чкалова, 13.

Для владельцев Единой 
социальной карты 
проезд в общественном 
транспорте будет дешевле
Владельцы Единой социальной карты смо-
гут экономить на проезде в общественном 
транспорте. Акция действует на городских и 
пригородных маршрутах. До 1 июня жители 
восьми городов Свердловской области, в том 
числе и Первоуральска, станут платить за 
проезд на восемь рублей меньше, чем все 
остальные, — сообщает Департамент ин-
формационной политики региона.

— В Свердловской области еще не завер-
шен период сложной эпидемиологической 
ситуации, и потому акция решает сразу 
две задачи. Во-первых, свердловчане и го-
сти нашего региона смогут немного сэко-
номить. Во-вторых, за счет бесконтактной 
оплаты проезда снизят риск передачи ин-
фекции, обезопасят себя и своих близких, 
— говорит заместитель министра социаль-
ной политики Свердловской области Алек-
сей Сабитов.

Скидки действуют в Первоуральске, Ека-
теринбурге, Верхней Пышме, Среднеураль-
ске, Краснотурьинске, Ревде, Сысертском и 
Шалинском округах. Сэкономить можно в 
общественном транспорте, оборудованном 
устройствами для приема бесконтактных 
банковских карт.
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В южной части Полевского, при-
мерно в двухстах метрах от бе-
рега Верхнего пруда, в начале 
октября 2020 года открылся дом 
отдыха для пенсионеров — Па-
тронажный центр-отель «Вигор». 
Здесь созданы все условия для 
комфортного отдыха, интересно-
го общения и улучшения здоро-
вья людей 60 лет и старше. При 
выборе места для Патронажно-
го центра большое значение сы-
грала экология района: чистый 
воздух исторической части По-
левского, близость водоема и ле-
са. Рельеф местности располага-
ет к скандинавской ходьбе и физ-
культуре на открытом воздухе. 
На деятельность «Вигора», разу-
меется, есть медицинская лицен-
зия, в том числе по диетическо-
му питанию.

Хоть это санаторий для по-
жилых людей, но это вовсе не 
значит, что молодым откажут в 
приеме. По программе выходно-
го дня приезжают семьи с деть-
ми. 

Однако приоритет остается 
за пенсионерами. Гостям пред-
лагается пятиразовое питание. 
Выбор блюд на любой вкус: низ-
кокалорийные, классические, 

безлактозные, безглютеновые. 
Меню разработано на год впе-
ред — зимнее, весеннее, летнее, 
осеннее. Причем в течение деся-
ти дней блюда не повторяются.

В основе работы «Вигора» — 
концепция активного долголе-
тия. Здесь проходят занятия фи-
зической культурой с опытным 
инструктором, можно получить 
консультации врача-терапевта и 
пообщаться с психологом, прой-
ти арт-терапию, сеансы адап-
тивной физкультуры и миофас-
циального самомассажа, поды-
шать почти морским воздухом 
в соляной комнате. А гидромас-
сажные процедуры — один из 
самых полезных видов физиоте-
рапии для пожилых людей: мас-
саж ступней галькой на дорож-
ке Кнейпа, душ Виши и хаммам 
(турецкая баня), цель которых 
стимулировать кровообращение 
и обмен веществ, снимать мы-
шечное напряжение. Для страда-
ющих бессонницей эта пробле-
ма в Патронажном центре тоже 
снимается, так как сбалансиро-
ванное расписание и оздорови-
тельные процедуры способству-
ют крепкому сну.

Но главная цель Патронажно-

го центра — профилактика рас-
пространенной в последнее вре-
мя болезни взрослых — демен-
ции. В народе ее называют стар-
ческим маразмом. Когда демен-
ция уже в сложной форме, она 
перерастает в болезнь Альцгей-
мера или Паркинсона.

«Вигор» переводится с латы-
ни как «жизненная энергия, си-
ла, живость».

Мы предлагаем нашим 
гостям активный отдых

Ольга Заровецкая, исполнительный 
директор Патронажного центра 
«Вигор», специалист по нейробике:
— Если думают, что кто-то ле-
жит в памперсах или нуждается 
в ежедневном санитарном и ме-
дицинском уходе, то такого у нас 
нет. Наша оздоровительная про-
грамма рассчитана на 10, 14 и 21 
день. Память, мышление, внима-

ние и сон — основные показатели 
улучшения при нахождении в Па-
тронажном центре-отеле.

Нашим гостем можно стать и 
по путевке выходного дня, есть 
различные сертификаты, кото-
рые можно купить своим ро-
дителям как подарок. В путев-
ку входит проживание, пяти-
разовое сбалансированное пи-
тание — меню расписывается 
с учетом возможных аллерги-
ческих реакций, всегда фрук-
ты и овощи. Цена путевки зави-
сит от набора оздоровительных 
услуг — 1590 или 2200 рублей в 
день. На каждый день состав-
ляется расписание занятий: ней-
робика, гидротерапия, миофас-
циальный массаж, арт-терапия, 
экскурсии и походы — все это 
нацелено на активизацию моз-
говой деятельности и улучше-
ния самочувствия. Свободного 
времени у наших гостей очень 
мало. С утра начинаются про-
цедуры, вечером в актовом зале 
проходят кинопоказы, живое об-
щение, конкурсы, игры или кон-
церты. Досуг самый разнообраз-
ный. Люди приезжают из раз-
ных мест, но все примерно од-
ного возраста, поэтому товари-

ща и собеседника по интересам 
всегда можно найти. Всем гос-
тям оказывается круглосуточ-
ное сопровождение патронаж-
ных сестер с медицинским об-
разованием.

Одновременно мы можем при-
нять до 70 гостей. Всего 36 од-
номестных и двухместных уют-
ных номеров, есть номера по-
вышенной комфортности Вип и 
Люкс. Штат наших сотрудников 
достигает 40 человек.

В «Вигоре» все замечательно!
Раиса Ваганова, 

жительница 
Екатеринбурга, 
90 лет:
—  Я  с ю д а 
п риеха ла с 
подругами — 

Татьяной Мо-
розовой и Эмили-

ей Назукиной. Нас 
окружили заботой и вниманием. Нет 
ни минутки свободного времени, и 
это прекрасно. Замечательное пита-
ние, шеф-повар каждое блюдо оформ-
ляет как художественное произведе-
ние. Здесь роскошная библиотека. Все 
уютно. Физкультурой мы можем за-
ниматься в любое время. Залы пре-
красно оборудованы. Но самое лю-
бимое у нас — это водные процеду-
ры, гидромассаж. Это просто сказ-

ка. Представьте себе, что такое чу-
до, как «Вигор» в Полевском, не усту-
пает стандартам большого города. В 
Свердловской области много пансио-
натов, но нам говорили, что в некото-
рых есть возрастные ограничения. На-
пример, мне в одном санатории отка-
зали в путевке из-за возрастного цен-
за. И когда мы узнали, что есть такой 
патронажный центр, где принимают 
людей и постарше, то, конечно, сю-
да приехали. Для нас это было уди-
вительно. Мы были очень рады, что 
после нашего звонка нас сразу при-
гласили в «Вигор» приехать. Не на-
до было собирать никаких медицин-
ских справок, терапевт ведет личный 
прием каждого в кабинете центра. Ну-
жен только паспорт. Будем здесь от-
дыхать семь дней. Летом обязатель-
но еще приедем.

Старение — верный путь 
к самосовершенствованию: в «Вигоре» 
вам помогут пройти мимо старости
В Полевском работает новый Патронажный центр для пенсионеров. 
В основе проекта — активное долголетие

Что такое «Город для пенсионеров»
Виктор Попов, 

исполнительный директор 
компании «Вигор»:
— Изначально екате-
ринбургская компания 
«Стоград» начала ве-
сти проект комплексно-

го освоения территории 
«Город для пенсионеров». 

Проект предполагает строи-
тельство района с индивидуальными жилы-
ми домами, в основе которого комплекс ин-
фраструктурных, социальных объектов для 
обеспечения высокого качества жизни пенсио-
неров: патронажный центр, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, социальный бота-
нический сад и другое. Проект направлен на 
повышение качества жизни людей пенсион-
ного возраста и формирование для них ком-
фортного жизненного пространства и соци-
ально-однородной среды.

Патронажный центр «Вигор» и вырос из 
проекта «Города для пенсионеров». Мы реши-
ли запустить пилотный проект и проверить, 
как он будет востребован у пенсионеров, и на 
практике отработать стандарты управления. 
Такие «города» для комфортной жизни пен-
сионеров в мире уже реализованы. Это один 
из районов какого-нибудь города, где про-
живает, к примеру, десять тысяч пенсионе-
ров. У них своя администрация, управляю-
щая компания, оздоровительный центр, ма-
газины. Сюда может приехать любой чело-
век, но социальные услуги могут получать 
только проживающие. В Соединенных Шта-
тах Америки создана целая сеть городов для 
пенсионеров под названием Sun City (Город 
Солнца). Так и возникла идея адаптировать 
эту американскую концепцию для комфорта 
наших пенсионеров. Сейчас мы рассматрива-
ем земельные участки для строительства, 
отвечающие всем условиям и требованиям.

Если вам интересно 
подробнее узнать о новом 
социальном проекте, приехать, 
познакомиться, погостить — 
обращайтесь, вас здесь ждут.
Адрес Патронажного цен-
тра-отеля «Вигор»: 623380, 
Свердловская область, город 
Полевской, улица Бажова, 1а. 
Телефоны: 8 (343 50) 2-39-88, 
+7 (902) 503-70-08. Е-mail: 
info@vigor-pc.ru. Всю допол-
нительную информацию об 
условиях проживания в «Ви-
горе» можно получить на 
сайте vigor-pc.ru.

Оплаченная публикация (16+)

Фото Натальи СалангинойФото Натальи Салангиной

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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г. Первоуральск, село Слобода,
ул. Турбаза Чусовая, 6Б стр.1,

тел. 8 (922) 123-99-40

www.chusovaya.ruwww.chusovaya.ru
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Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб,
природа

Бассейн, бар, баня,
термы

Банкетные залы,
вкусное меню

Домашний зоопарк,
прогулки по реке

на летающем Пегасе

• Нарядные платья и блузки
• Юбки и брюки
• Одежда для дома
• Женское белье, колготки
• Текстиль для дома
• Перчатки, палантины
• Сумки, чемоданы
• Обувь
• Парфюмерия

без выходных
пр. Ильича, 39/1 тел. 24-90-95

• Нарядные платья и блузки
• Юбки и брюки
• Одежда для дома
• Женское белье, колготки
• Текстиль для дома
• Перчатки, палантины
• Сумки, чемоданы
• Обувь
• Парфюмерия

ПОДАРКИ К 8 МАРТА!ПОДАРКИ К 8 МАРТА!

vk.com/salon_rubinvk.com/salon_rubin@us_rubin

Что подарить на 8 Марта?
ТОП-5 идей, которые не оставят 

равнодушными любимых дам
Всего несколько дней оста-
лось до самого главного 
женского праздника 8 Марта. 
Конечно, удивить женщину 
— задача не из легких. Но мы 
нашли несколько классных 
вариантов, которые навер-
няка понравятся прекрасной 
половине Первоуральска. 
Скорее выбирайте подарки 
и радуйте любимых!

СЕРТИФИКАТ
Женщины любят намекать и 
редко прямо говорят, какой 
подарок хотели бы полу-
чить на 8 Марта. И, скорее 
всего, чем ближе праздник, 
тем больше будет намеков. 
Поэтому слушайте внима-
тельно и берите на заметку. 
Она чаще говорит, что хо-
тела бы научиться делать 
крутой профессиональный 
мейкап? Или что ей очень 
не хватает милых домашних 
мелочей — полотенец, уют-
ных тапочек, новой кружки? 
Купила новую спортивную 
форму и говорит, что теперь 
ей срочно нужен абонемент 
в фитнес-зал? Рассуждает, 
какие часы подойдут к ново-
му платью? Сертификаты на 
любой вкус найти в Перво-
уральске совсем не сложно. 
Дерзайте!

УКРАШЕНИЯ
Не зря же в песнях поется, 
что лучшие друзья деву-

шек — это бриллианты. На 
самом деле, подойдут лю-
бые драгоценные камни и 
металлы, которыми можно 
сверкнуть перед подругами. 
Девочки будут рады милым 
сережкам, девушки — куло-
нам и браслетам, женщи-
ны — богато выглядящими 
кольцами.

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
Идеальный и долгождан-
ный вариант праздничного 
вечера для пары, в которой 
чаще всего готовит женщи-
на. Мужчины, вы просто не 

представляете, сколько для 
женщины значит этот про-
стой жест, когда вы берете 
работу по кухне на себя. 
Не нужно сильно замора-
чиваться и готовить желе 
из лобстера, каре ягненка 
или рататуй по-британски. 

При г о т овьт е т о, ч т о 
умеете, хоть макароны по-
флотски (обратите внима-
ние на рецепты блинчиков 
— стр. 9 — именно 8 марта 
начинается Масленичная 
неделя), и дайте любимой 
отдохнуть. Или — сходите 
вместе в кафе или ресто-

ран. Почему нет? Она точ-
но оценит.

НЕБОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
Подарите ей небольшое, но 
незабываемое путешествие. 
И обязательно красиво пре-
поднесите его 8 Марта. К 
примеру, подарив неболь-
шую открытку в белом 
конверте, в которой будет 
написано: «С праздником, 
едем отдыхать!». Ни одна 
женщина не откажется от 
того, чтобы на пару дней 
уехать из города и погру-
зиться в атмосферу полного 
расслабления и счастья. По-
этому такой подарок всегда 
будет уместен.

КОРОБКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ 
ФРУКТОВ 
А почему бы и нет? Если по-
ездки в экзотические страны 
пока остаются мечтой или 
приятным воспоминанием, 
то весной можно порадовать 
близких коробкой экзоти-
ческих фруктов. Это вам 
не дубово-зеленые манго 
из соседнего супермаркета. 
Наполнение можно выбрать 
самостоятельно. Такие ко-
робки обычно комплекту-
ют фруктами из Таиланда, 
Индии и Вьетнама. Внутри 
может быть сочный ананас, 
душистое мягкое манго, эк-
зотический драконий глаз, 
папайя, сладкий мангостин.

Реклама 16+

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ НАЗЫВАЕТСЯ ВСТРЕ-
ЧА. В этот день по традиции заканчивают подготовку 
развлечений, ходят по гостям и пекут первый празднич-
ный блин. На второй день — заигрыши — в деревнях в 
старину устраивали смотрины (в Великий пост нельзя 
играть свадьбы). Среда — время тех самых тещиных 
блинов, когда мать жены пекла блины и угощала ими 
зятя. Четверг — разгул с играми, хороводами, песнями и 
взятием снежного городка. В пятницу — на вечерки — теща 
с подругами наносила ответный визит своей дочери и ее 
мужу. Суббота — золовкины посиделки, когда молодые 
невестки приглашали к себе в гости родственников мужа, 
в первую очередь золовок. Ну а воскресенье — проводы 
зимы, та самая Масленица, сожжение чучела, преддверие 
Великого поста.

Блинный пир. Проверенные рецепты к Масленице
Масленичная неделя не за горами. Традиция печь блины в это время — один из древних славянских обычаев. Блин — это символ солнца, весны и тепла. С 8 до 14 марта включительно 
— угощаемся блинами и оладьями, кормим друзей, семью, близких. Ищете интересные рецепты? Мы собрали их для вас. Сохраните и пользуйтесь!

Пшенные блины
Румяные, пышные. Это ис-
конно-русское блюдо мало 
кого оставит равнодушным. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для каши: пшено (обяза-
тельно должно быть све-
жим, иначе блинчики будут 
горчить) — 250 г, молоко 
(жирность 2,5%) — 600 мл, 
сахар — 50 г, соль — поло-
вина чайной ложки.
Для блинов: пшеничная 
мука — 300 г, дрожжи сухие 
— 1 чайная ложка, молоко 
(жирность 2,5%) — 500 мл, 
яйца — 5 штук, масло сли-
вочное — 50 г.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Для опары смешайте про-

сеянную муку и дрожжи, до-
бавьте теплое молоко. Пере-
мешайте, затяните емкость 
пищевой пленкой, накройте 
полотенцем и оставьте в 
теплом месте на 1 час. 

 Пшено промойте, залейте 
подсоленной водой и до-

ведите до кипения. После 
воду нужно слить, а пшено 
залить молоком, добавить 
соль, сахар и варить до го-
товности. Готовую кашу 
остудите, а потом протрите 
через сито.

 Отделите яичные желтки 
от белков. Желтки переме-
шайте и добавьте растоплен-
ное сливочное масло. 

 Соедините опару, пшено 
и яйца с маслом. Переме-
шайте и снова оставьте в 
теплом месте на 40-60 минут. 

 Белки взбейте в стой-
кую пену, добавьте в тесто 
и аккуратно перемешайте. 
Нужно дать дойти тесту в 
третий раз. Снова оставьте 
его в теплом месте на 40-60 
минут. 

 Не перемешивая тесто, 
выпекайте блины на раска-
ленной, смазанной маслом 
сковородке. 

 Подают пшенные бли-
ны со сливочным маслом, 
сметаной, медом, вареньем. 

Гречневые блины
ИНГРЕДИЕНТЫ
Молоко — 250 мл, яйца ку-
риные — 2 штуки, гречневая 
мука — 2 столовые ложки, 
пшеничная мука — 2 столо-
вые ложки, сахар — 1 столо-
вая ложка, соль — щепотка, 
растительное масло — по 
вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Добавьте в молоко яйца, 

соль, сахар и два вида муки. 
Хорошо перемешайте тесто 
до получения однородной 
массы. Она должна быть 
жидкой. 

 Добавьте одну столовую 
ложку (можно больше) рас-
тительного масла. 

 Дайте тесту настояться 
20-30 минут. 

 Смажьте разогретую 
сковородку растительным 
маслом.

 Жарят гречневые блины 
так же, как и любые другие. 

 К гречневым блинам, как 
и к обычным, можно пода-
вать сгущенку, варенье и 
джемы. Но особенно хорошо 
они сочетаются с несладки-
ми начинками.

Банановые панкейки
Панкейки — это американ-
ские блинчики. Отличный 
вариант питательного и по-
лезного завтрака для всей 
семьи. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
Бананы (очищенные, лучше 
брать перезревшие) — 200 г,
мука — 150 г, молоко — 150 
г, сахар — 2 чайные ложки, 
яйца — 1 штука, масло рас-
тительное — 30 г, разрых-
литель — 1,5 чайной ложки,
соль — 2 щепотки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
 Просейте муку, добавьте 

разрыхлитель. 
 Разомните банан вилкой. 
 Добавьте к банану яйцо, 

сахар, соль, растительное 

масло, тщательно переме-
шайте. 

 В полученную смесь до-
бавьте слегка разогретое мо-
локо. Затем муку с разрых-
лителем. Перемешайте до 
однородной консистенции. 

 Выпекают панкейки на 
сухой (то есть ничем не сма-
зываем), хорошо разогретой 
сковороде с ровным дном. 
Ложкой наливайте тесто 
на середину сковороды, рас-
течется оно само. 

 Когда на поверхности те-
ста начинают появляться 
пузыри, панкейк пора пере-
ворачивать. 

 Подают банановые блин-
чики с кленовым сиропом 
или жидким медом. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

02.10 Искатели. «Пропавшая 

крепость»

06.30 Михаил Фокин, Ида 

Рубинштейн «Танец семи 

покрывал» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о потерянном 

времени». «Праздник 

непослушания»

08.15 Х/ф «Поцелуй» (6+)
09.20 «Передвижники. Иван 

Крамской»

09.50 К 95,летию со дня рож-

дения Георгия Юматова. 

Больше, чем любовь

10.30 Х/ф «Очередной рейс»
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль»

12.50 Земля людей. «Ижемцы. 

Хорошо там, где ты есть»

13.15, 02.05 Д/ф «Большие 

и маленькие в живой 

природе»

14.10 Д/ф «Жертва. Андрей 

Боголюбский»

15.05, 00.25 Х/ф «Люди на 
мосту» (12+)

16.45 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

17.15 Д/ф «Что на обед через 

сто лет»

18.00 Вспоминая Виталия 

Вульфа. «Мой серебряный 

шар. Марлон Брандо»

18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 Х/ф «Сюжеты вокруг 

сюжетов. Брат мой D враг 
мой»

22.00 «Агора». Ток,шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником

23.40 Эдмар Кастанеда на 

Монреальском джазовом 

фестивале

00.25 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша готовит наше» (12+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни ми-

нувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-

сис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не 

место» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.00 М/ф «Стадион шиворот , 

навыворот» (0+)

11.10 М/ф «Первый автограф» 

(0+)

11.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(18+)

13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер,лига. 

«Урал» (Екатеринбург) , 

«Ротор» (Волгоград) (0+)

16.00 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс,старт. Муж-

чины (0+)

16.55 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий 

Минаков против Антонио 

Сильвы (16+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 

Мужчины (0+)

19.25 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Масс,старт. Жен-

щины (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (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 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Виктория» (18+)

01.05 Художественный фильм 
«Всё вернётся» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Юлия Пересильд. Все 

женщины немного ведьмы 

(6+)

11.15 Честное слово (12+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

15.30 Белорусский вокзал. Рож-

дение легенды (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.55 К 95,летию Александра 

Зацепина. Юбилейный 

вечер (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)

13 марта 2021 г.

Первый • 23.00

Х/ф «Он и она» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «В зоопарке 

, ремонт!». «Трям! 

Здравствуйте!». «Осенние 

корабли». «Удивительная 

бочка». «Большой секрет 

для маленькой компании»

07.30 Д/ф «Страна волшебника 

Роу»

08.10 Х/ф «Кащей Бессмерт-
ный» (0+)

09.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы , грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. 

Тихим голосом»

13.00 Диалоги о животных. Са-

фари Парк в Геленджике

13.45 «Другие Романовы». 

«Вторая леди»

14.15, 00.20 Х/ф «Выбор оружия» 
(16+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/ф «Алибек»

18.05 «Пешком...». Москва 

Любимова

18.30 «Романтика романса». 

Григорию Пономаренко 

посвящается...

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Мисти Коупленд и 

Роберто Болле в балете 

С.Прокофьева «Ромео и 

Джульетта». Постанов-

ка театра «Ла Скала». 

Хореография Кеннета 

Макмиллана. 2016 г.

00.20 Х/ф «Выбор оружия» (16+)
02.35 М/ф «Королевский бутер-

брод». «Русские напевы»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.20 «Между нами шоу» (16+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)

14.15 М/ф «Турбо» (6+)

16.05 М/ф «Тачки 3» (6+)

18.05 Х/ф «Мстители» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» 

(18+)

00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

13.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)

15.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

16.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

17.30 «Ты топ,модель на ТНТ» 

(12+)

19.00 «Холостяк» (16+)

20.30 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.35 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» 
(18+)

12.05 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследова-

ния. Женщины. 30 км (0+)

14.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-

шанная эстафета (0+)

15.35 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Гонка преследова-

ния. Мужчины. 50 км (0+)

17.05 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

17.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная смешанная 

эстафета (0+)

18.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
20.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер,лига. 

«Локомотив» (Москва) , 

«Сочи» (0+)

23.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» , «На-

поли» (0+)

04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (16+)
06.00 Х/ф «Любви все возрас-

ты…» (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 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)

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 Художественный фильм 
«Дочь баяниста» (16+)

03.15 Х/ф «Любви все возрас-
ты…» (12+)

14 марта 2021 г.

СТС • 18.05

Х/ф «Мстители» (16+)

05.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

14.45 Х/ф «Весна на заречной 
улице» (12+)

16.35 Я почти знаменит (12+)

18.20 Точь,в,точь (16+)

21.00 «Время»

21.50 Три аккорда (16+)

23.45 Их Италия (18+)

01.25 Вечерний Unplugged (16+)

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ
Фото АЛЕКСАНДРА БАРИНОВА



Городские вести  №8 (607)   4 марта 2021 года    #10

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Приклад. Спартанка. Рамка. Трицепс. Фиск. Алатау. Уатт. Продмаг. Ссора. Тягло. Трата. Отпор. Рапана. Ротор. Миф. Крит. Омега. Алиби. Ичиги. Укус. Азарт. Мао. Анонс. Алло. Иол. Брехт. Агами. Корма. Кааба. Аул. Пасть. Палаш. 
Пест. Тире. Скетч. Касса. Ботва. Сопка. Иден. Спазм. Авизо. Горло. Барнаул. Бармен. Термин. Вдох. Тени. Бернар. Колчан. Омоним. Лучано. Лярд. Стеб. ПО ВЕРТИКАЛИ: Украинка. Копоть. Адоба. Шпага. Море. Растр. Сибирь. Катта. Гран. Хомут. Егоза. Реал. Янки. Осот. Альт. Портал. Ангар. Неру. Киот. Квазар. 
Апорт. Умка. Артур. Триллион. Отто. Нло. Синдром. Бега. Маре. Моно. Вал. Прелат. Родня. Гама. Увал. Рысь. Обход. Софа. Арфист. Лузга. Анапа. Портос. Оптика. Лиана. Леска. Мент. Кастро. Бурелом. Брасс. Зрение. Артист. Олифа. Штамм. Нимб. 

Афоризмы  от Шарова



Городские вести  №8 (607)   4 марта 2021 года    #11

Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

3 ДОСТУПНАЯ
ПОД НИЗКИЙ %

ИПОТЕКА
*

Тел. 8 (922) 118-14-40

 

  . 
, , 

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

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

КОМБИКОРМА

·

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

 ■ добротный, теплый бревенчатый жилой 
дом с большим крытым двором 56,5 кв.м, 
совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. 
В доме газ, вода (своя скважина 30 м), 
душевая кабина, туалет, эл-во, отопление. 
Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. Тел. 
8 (982) 622-09-06

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

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка, бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Рассвет», район п. Талица. 
Участок 5,5 сотки. Дом-баня из бруса 30 
кв.м, требуется косметический ремонт. 
Цена 250 т.р. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

ЖИВОТНЫЕ

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

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

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

ГАРДЕРОБ

 ■ плащ новый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ DVD-диски и видеокассеты (муль-
тфильмы и детское кино). Тел. 8 (953) 
041-65-78

 ■ вязаные коврики (половики). Тел. 66-
11-76

 ■ емкости под рассаду, 25 шт., дешево. 
Тел. 64-30-38

 ■ 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

 ■ книги: Стендаль (12 томов), Шолохов (8 
томов), много других книг. Тел. 64-30-38

 ■ комнатные растения, столетник (3 шт.), 
хлорофитум. Тел. 66-11-76

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

 ■ памперсы для взрослых, №3, №4. До-
ставка. Тел. 8 (963) 270-67-15

 ■ 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

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windiws-10, в рабочем 
состоянии. Буду очень благодарен. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

 КИНО 

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

4, 6, 8, 10 марта
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Начало: 9.05, 13.00, 18.55. 
Цена билета: 100-220 рублей. 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
Начало: 11.05, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 15.05. 
Цена билета: 160 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 17.00. Цена билета: 200 
рублей. 

5, 7, 9 марта
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Начало: 9.05, 13.00, 17.00. 
Цена билета: 100-220 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 11.05, 15.05, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Отважной воительнице по име-
ни Райя и ее верному спутнику 
Тук-Туку предстоит покинуть 
родное королевство Кумандра, 
чтобы отыскать последнего 
оставшегося в мире дракона и с 
его помощью вернуть надежду 
на победу над могущественным 
врагом.

«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
Недалекое будущее, 2040 год. 
Евгений и Александра 20 лет 
в браке, их отношения похожи 
на высохший урюк. Развестись 
у них тоже не получается, 
поскольку в будущем растор-
жение брака — очень дорогая 
услуга. Но судьба дает им шанс: 
Евгений и Александра попадают 
в прошлое, в тот самый день 20 
лет назад, когда влюбленный и 
юный Женя сделал предложе-
ние прелестной Саше. Теперь 
пара из будущего хочет раз-
лучить самих себя в молодости, 
но это будет непросто. Моло-
дые будут сражаться за свою 
любовь.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«КАДРИЛЬ» 18+
5 марта
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
В маленьком поселке, где жизнь 
протекает по своим законам, по 
соседству живут две семей-
ные пары. Хорошо живут… 
но скучно. И наконец, устав 
от однообразия, две соседки 
решили ввязаться в авантюру и 
поменяться мужьями. Удиви-
тельный обмен в корне изменил 
их жизнь, которая стремительно 
закружилась в вихре событий, 
словно в кадрили!

«МЕДВЕДЬ» 16+
12 марта
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 Степа-
нович Смирнов. Он отчаянно 

нуждается в деньгах и требует 
немедленно вернуть долг покой-
ного мужа Елены Ивановны. То, 
что будет происходить дальше, 
не оставит равнодушным даже 
искушенного зрителя.
Искрометный юмор, неожидан-
ные повороты событий — все 
это на сцене театра драмы 
«Вариант».

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«Я РАСТУ. ЗДРАВСТВУЙ, 
ЦЫПА» 0+
6 марта
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«Я расту!» — это многосерий-
ный авторский проект театра 
с танцевальными минутками и 
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 погружает 
каждого зрителя, от мала до 
велика, в мир волшебного ко-
ролевства, где справедливость, 
доброта и любовь, несмотря на 
все преграды, торжествуют.

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
13 марта. Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 
(доб. 120), 8 (922) 145 49 95)
МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КОКОШНИКА 0+
7 марта
Начало: 14.00. Цена билета: 100 
рублей. Предварительная за-
пись обязательна!
Арт-мастерская ИКЦ продолжа-
ет работу. В этот раз художник 
Оксана Смарыгина покажет, как 
можно сделать почти настоящий 
кокошник. Причем практически 
из подручных материалов: кар-
тона, бумаги, бусин и стразов.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 
(доб. 120))
«ЗАПИСКИ 
КАРИКАТУРИСТА» 0+
До 15 мая
Часы работы: с 10.00 до 21.00. 
Вход свободный. 
Выставка художника Максима 
Смагина. Максим Смагин ра-
ботал художником-карикатури-
стом газет «На смену!», «Труд», 
«Вечерний Екатеринбург», с 
1993 года он стал одним из авто-
ров журнала «Красная бурда». В 
2002 году художник организовал 
конкурсы карикатур, а в 2017 
году основал Екатеринбургский 
музей карикатуры, первый и 
единственный в России.
Выставка «Записки карикату-
риста» включает в себя работы 
за почти 30-летний период 
творчества. В экспозиции пред-
ставлены карикатуры, опубли-
кованные в российских газетах 
и журналах, рисунки, которые 
участвовали в международных 
конкурсах карикатуры и были 
отмечены наградами, и серии, 
созданные для разнообразных 
художественных проектов.

Афиша  Первоуральск  
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Ярмарка мужской 
и женской верхней 
одежды 

Огромный выбор! 
Низкие цены! 
г. Киров.

Куртки, ветровки, плащи, 
болоньевые пальто, 
головные уборы.

10 МАРТА Первоуральск, ТЦ «Строитель»
пр. Ильича, 31, с 9 до 17 ч.

42-72кой 
хней 

, 

42-72

Новая весенняя
коллекция!

размеры

Жителей дома на Энгельса, 
12 могут расселить раньше 
обещанного. Переселение 
было запланировано на 
2023 год. Но в мэрии по-
обещали ускорить решение 
этого вопроса.

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Расселение аварийных 
домов происходит в хроно-
логическом порядке, — про-
комментировала ситуацию 
председатель комитета по 
управлению имуществом 
администрации Перво-
уральска Татьяна Макси-
менко. — Соответственно 
сначала расселяют дома, 
которые были признаны 

аварийными ранее этого 
дома. Поэтому расселе-
ние происходит ежегодно 
и предоставляется граж-
данам возможность пере-
ехать из аварийного жилья. 
Этот дом также будет рас-
селен в рамках програм-
мы по переселению. Срок 
— год, то есть до конца 
2021-го.

Двухэтажный дом на 
Энгельса построили боль-
ше 70 лет назад. По за-
ключению городской меж-
ведомственной комиссии 
здание бывшего общежи-
тия признали аварийным 
в 2018 году. Жильцы дома 
боятся не дожить до пере-
езда — здание может обру-
шиться в любой момент.

Отчаявшись, многодет-

ная мать вышла в одиноч-
ный пикет к зданию мэрии 
(рассказ о пикете читай-
те ниже). Именно после 
акции протеста чиновни-
ки пошли на переговоры. 
Правда, приехав к аварий-
ному дому, в первую оче-
редь они предложили На-
талье определить ее детей 
в приют — мол, там усло-
вия лучше.

— Чиновница пообеща-
ла, что после изменений 
документов, программы, 
бюджета дом все-таки бу-
дет расселен в 2021 году, — 
рассказывает обществен-
ник Максим Ездаков. Он 
пытается помочь жильцам 
аварийного дома с решени-
ем их проблемы, подклю-
чил юристов. — Но кварти-

ры людям не предоставят, 
просто выплатят компен-
сацию. И это жителей не 
устраивает — по рыноч-
ной стоимости их аварий-
ное жилье стоит копей-
ки, купить на которые 
хоть что-нибудь прилич-
ное попросту невозможно. 
Люди смогут приобрести 
только небольшие комна-
ты в таких же ветхих до-
мах, которые через пару 
лет опять же признают 
аварийными.

Пока идет подготовка 
к расселению, чиновники 
предлагают жителям на-
писать заявление на пре-
доставление временного 
жилья из маневренного 
фонда (обычно это комна-
ты в общежитии).

Жильцов аварийного дома расселят раньше срока
Кажется, людям удалось достучаться до чиновников

К чему стоит приготовиться, 
если вы собираетесь 
на одиночный пикет

 Если вас забрали в по-
лицию для дачи объясне-
ний — нужно пережить это 
спокойно, это стандартная 
процедура. Полицейские 
могут подойти и попросить 
проехать в отделение только 
после пикета. Но во время 
мероприятия они охраняют 
порядок и никого не тро-
гают.

 Одиночный пикет — это 
мероприятие, которое не 
нужно согласовывать.

 Но проводить его мо-
гут только граждане РФ. 
Запрещено пикетировать 
иностранным гражданам, 
несовершеннолетним, тем, 
кто дважды привлекался 
за нарушение правил про-
ведения публичных меро-
приятий — по ст. 20.2 КоАП 
РФ, сообщает ОВД-инфо. И 
тем, кого привлекли к от-
ветственности по статьям 
5.38, 19.3, 20.1-20.3, 20.18, 20.29 
КоАП РФ.

 Пикетчиками запрещено 
скрывать лицо. А также при-
носить на акцию оружие и 
боеприпасы, горючие мате-
риалы, пиротехнику (кроме 
спичек и зажигалок). Нельзя 
появляться с алкоголем и в 
состоянии опьянения.

 Также запрещено про-
водить мероприятие после 
22.00 и выкрикивать лозун-
ги, призывать к чему-то. 
Общаться с прохожими 
можно, но это могут при-
знать нарушением правил 
пикета. Как сообщает ОВД-
инфо, если человек просто 
перемещается, его могут 
признать участником демон-
страции.

 Пикетчику запрещено 
использовать аудиоаппара-
туру. Но он может исполь-
зовать плакаты и транс-
паранты. Но если человек 
собирается принести на 
акцию «быстровозводимые 
сборно-разборные конструк-
ции» — баннеры, картонные 
фигуры, палатки, — меро-

приятие придется заранее 
согласовывать с местной 
администрацией.

 Полицейские приедут на 
мероприятие, если кто-то 
позвонил в дежурную часть 
и сообщил о пикете. Или 
если сами правоохранители 
увидели пикетчика при па-
трулировании улиц. Поли-
ции не будет, если человек 
вышел на пикет у своего 
дома, никто его не заметил 
и не сообщил в дежурную 
часть.

 По закону полицейские 
вместе с местными чинов-
никами обязаны обеспечить 
безопасность пикетчика во 
время мероприятия. И сле-
дить за тем, чтобы никто не 
нарушал порядок.

ТАК КАК СЕЙЧАС ДЕЙСТВУ-
ЕТ РЕЖИМ «ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ», СЛЕДУЮ-
ЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИЦИИ 
ОБЪЯСНЯЮТСЯ ЕЕ ОБЯЗАН-
НОСТЬЮ ДЕРЖАТЬ СИТУА-
ЦИЮ НА КОНТРОЛЕ.

 После пикета участника 
могут попросить предъя-
вить паспорт и дать объясне-
ния. Во время мероприятия 
полицейские следят за по-
рядком и прерывать никого 
не будут, пояснили в ОМВД 
России по Первоуральску.

 Для дачи объяснений мо-
гут «пригласить» проехать в 
полицейской машине в отде-
ление МВД. Там установят 
личность, выяснят, привле-
кался ли человек раньше за 
какие-то нарушения, имеет 
ли судимость. Если все в 
порядке, то пикетчика от-
пустят.

 Если полицейские увидят 
нарушения при проведении 
пикета, они могут провести 
проверку и оштрафовать 
участника. По ст. 20.2 для 
граждан предусмотрены 
штрафы от 10 000 до 20 000 
рублей и до 40 часов обще-
ственных работ.

Мать пятерых детей 
вызвали в полицию 
после акции протеста
На прошлой неделе жительница Перво-
уральска Наталья Васильева вышла 
в одиночный в пикет к зданию мэрии. 
Многодетная семья (у Натальи пятеро 
детей, сейчас она ждет шестого) обитает 
в старом доме, который еще в 2018 году 
признали аварийным.

— Мы погибнем под завалами, — го-
ворит Наталья Васильева. — Скажите 
нам хотя бы приблизительный срок рас-
селения, чтобы мы знали, к чему гото-
виться.

Вместе с Натальей расселения из зда-
ния бывшего общежития ждут еще де-
сять семей, почти в каждой есть малень-
кие дети. В первую очередь именно за их 
безопасность боятся жильцы аварийно-
го дома. Здание настолько износилось, 
что с потолка и стен отваливается шту-
катурка, в любой момент могут обру-
шиться и деревянные перекрытия.

«Расселение граждан происходит в 
хронологическом порядке, — цитиро-
вал сайт Znak.com пресс-службу мэрии 
Первоуральска, — то есть в зависимости 
от даты признания дома аварийным. 
По итогам 2020 года в городском округе 
полностью расселено шесть многоквар-
тирных домов, один дом — частично. В 
общей сложности расселены 219 человек 
из 81 жилого помещения».

После пикета Наталью Васильеву вы-
звали в полицию — для дачи объясне-
ний. Впрочем, отпустили беременную 
женщину достаточно быстро.

Фото  Максима Ездакова

Одиночные пикеты в Первоуральске нынче не редкость. В начале января 
Светлана Любимова — вдова, мать пятерых детей, — вышла на улицу с тре-
бованием вернуть водоснабжение в комнату дома на Герцена, 2/25. Светлана 
уверена: именно ее отчаянный шаг привлек внимание к проблеме, которую 
не могли решить несколько недель.


