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Первоуралочка требует справедливого наказания 
для убийц своего мужа
Один из них избежал суда. Но отправился в колонию за другое убийство
10 марта суд присяжных рассмо-
трел дело об убийстве жителя 
Новоуткинска Дмитрия Кожева, 
ведущего электросварщика завода 
«Искра», отца троих детей. Траге-
дия произошла вечером 21 февра-
ля 2020-го возле одного из домов 
на улице Партизан. Между посель-
чанином Антоном Камневым и его 
знакомым Евгением Шипковым 
вспыхнул конфликт. Дмитрий Ко-
жев сделал замечание нетрезвым 
молодым людям. Словесная пере-
палка переросла в драку. Дмитрий 
скончался от ранения в шею.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Дмитрий пошел в магазин, Юлия 
хлопотала по хозяйству, — пишут 
журналисты портала Е1. — Звонок 
телефона раздался неожиданно: 
«Диму ударили бутылкой по го-
лове, беги в скорую!» — сказал 
друг семьи. Юлия выбежала на 
улицу, там стояла машина ППС. 
Своего мужа она увидела уже 
мертвым — он скончался через 
несколько минут после получен-
ной травмы. Как потом выяснило 
следствие, Дмитрия начали из-
бивать двое пьяных мужчин — 
Антон Камнев и Евгений Шипков 
[…] Нападавших задержали, они 
дали признательные показания, 
однако Шипков потом отказался 
от своих слов, заявив, что бил 
только Камнев». 

«Шипков ругался с погибшим, 
— заявил в свою очередь Камнев. 
— Что я говорил, не помню, был 
пьян. Но в словесной перепалке 
участвовал. Я ударил погибшего 
бутылкой по голове».

Дмитрия Кожева били кулака-
ми, штакетником. Мужчина убе-
жал от нападавших в дом к дру-
гу, но как только вышел на улицу, 
конфликт продолжился. Камнев, 
«будучи в состоянии алкогольно-
го опьянения, ударил Кожева сте-
клянной бутылкой, а когда она 
разбилась, злоумышленник на-
нес потерпевшему несколько уда-

ров образовавшимся фрагментом 
бутылки с острыми краями», — 
комментируют ЧП в Следствен-
ном комитете.

Дмитрий умер в результате то-
го, что в перерезанную подклю-
чичную артерию попал воздух. 
На голове у него потом нашли 
множество колотых ран и более 
11 осколков только в лобной об-
ласти.

Изначально, как мы уже ска-
зали, в деле об убийстве фигури-
ровали оба нападавших, но позже 
Шипков стал свидетелем. Правда, 
на свободе он гулял недолго — че-
рез пару месяцев убил 24-летнего 
парня и отправился в колонию.

Жители Новоуткинска отзыва-
ются об Антоне и Евгении край-
не нелестно. С агрессией Шипко-
ва не могли сладить еще в школе, 
а фамилию Камнева с содрога-
нием вспоминают в поселке уже 
много лет. 

— Я знала старшего Камне-
ва, — рассказывает жительница 
поселка Н. — Мальчишка жил 
с бабушкой, его подкармлива-
ли соседи — пенсия у бабушки 
маленькая, старались как-то по-
мочь. А потом Камнев вырос и 
устроил в поселке настоящий тер-
рор. Мы детей гулять не отпуска-
ли, боялись, что их обидит. Кам-
нев бегал по поселку с топором. 
Не знаю, сколько человек он по-
калечил, но шоком для всех стало 
то, что от его действий пострада-

ли те две соседки, которые под-
кармливали его в детстве. Стар-
ший Камнев попал в тюрьму, ну 
а сын, похоже, пошел по стопам 
отца.

— Женька Шипков пришел к 
нам в пятом классе, — вспоми-
нают работники местной школы. 
— Это был самый натуральный 
звереныш, озлобленный на весь 
мир. Ершистый, «колючий», не-
предсказуемый. Со всеми дрался, 
пропускал уроки. Не очень хоро-
ший парень из неблагополучной 
семьи. Какое-то время жил в дет-
ском доме. Проходил лечение в 
психиатрической больнице — по-
сле этого вернулся другим чело-
веком. Но, к сожалению, эффекта 
от лечения хватило ненадолго. А 
больше в больницу его не отправ-
ляли. Жаль. Если бы лечение бы-
ло регулярным, возможно, чере-

ды трагических событий бы не 
случилось.

Коллегия присяжных вынес-
ла обвинительный вердикт. По 
решению городского суда Перво-
уральска Антон Камнев отпра-
вится в колонию строгого режи-
ма на девять лет и шесть месяцев. 

— Очень печально, что это 
преступление оборвало жизнь 
добропорядочного гражданина, 
воспитывавшего трех несовер-
шеннолетних детей, — говорит 
начальник пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской области 
Валерий Горелых. — Этот мужчи-
на явил собой образец достойного 
представителя общества, не тер-
пящего нарушения правопорядка, 
он пытался предотвратить безоб-
разие своими силами…

Супруга убитого 37-летнего 
Дмитрия Кожина не согласна с 
исходом дела. Юлия требует при-
знать Евгения Шипкова соучаст-
ником убийства. В этом случае 
оба нападавших получат за пре-
ступление, совершенное группой 
лиц, больший срок. «Мы не со-
гласны, что будут судить одного. 
По сути, участвовали и били его 
оба, — говорила Юлия за несколь-
ко дней до решающего суда. — Бо-
лее того, обвиняемый Камнев на-
деется на снисхождение, вину он 
признает лишь частично и попро-
сил, чтобы его дело рассматри-
вали с участием присяжных за-
седателей».

Суды присяжных в Свердловской об-
ласти все более популярны. В конце 
прошлого года в Ревде присяжные 
заседатели признали 57-летнего 
жителя Первоуральска Александра 
Яренских виновным в убийстве друга 
детства на рыбалке. По мнению при-
сяжных, снисхождения подсудимый 
не заслуживает. На основании их 
вердикта Ревдинский городской суд 
приговорил Яренских к 11,5 года ли-
шения свободы. До этого две колле-
гии присяжных оправдали Яренских, 
но каждый раз приговор обжаловала 
прокуратура, и его отменяли.

Фото ТК «Интерра»

Подсудимый Камнев в смерти Дмитрия Кожева винит Шипкова. Говорит, что у него был кастет.

Уголовное дело было 
рассмотрено коллегией 
присяжных заседателей, 

которые вынесли в отношении 
Камнева обвинительный вердикт. 
В ходе судебного рассмотрения 
дела подсудимый вину признал 
частично. Первоуральский городской 
суд назначил Антону Камневу 
наказание в виде 9 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии строгого 
режима.

Из сообщения пресс-службы 
прокуратуры по Свердловской области

Ремесленникам 
предлагают 
объединиться
В Первоуральске объявлен 
поиск людей, желающих на-
учиться продавать свои изде-
лия ручной работы. Обучение 
будет проводиться в рамках 
проекта «Ремесленный кластер 
50+». Проект рассчитан на 18 
месяцев. Обучение будет про-
водить Лидия Кузнецова — ру-
ководитель проекта «Создание 
ремесленного кластера «50+» в 
Свердловской области».

— Мы ищем людей, кото-
рые вяжут, ткут, вышивают, 
занимаются керамикой, пле-
тут из лозы — абсолютно лю-
бых ремесленников, которые 
заинтересованы в том, чтобы 
заработать, — объясняет руко-
водитель проекта Елена Кова-
лева. — С апреля этих людей 
будут обучать тому, как пра-
вильно реализовать себя. Про-
ект продлится полтора года. 
Обучение будет проходить в 
Первоуральске. Нужно набрать 
100 человек, но если желающих 
будет больше, примут всех. 

Когда обучение закончится, 
мастера смогут поучаствовать 
в большой ярмарке, а при же-
лании — и открыть собствен-
ное дело. Заявку на обучение 
можно подать по телефону: 
8 (982) 742-06-47.

Первоуралочке 
помогли избавиться 
от навязанных 
платных услуг 
при автокредите
В Первоуральский консуль-
тационный пункт для потре-
бителей обратилась местная 
жительница. После заключения 
кредитного договора с банком 
на покупку автомобиля она 
подписала абонентский до-
говор, плата по которому со-
ставила 49950 рублей.

Так как в платных допус-
лугах автолюбительница не 
нуждалась, она написала за-
явление о расторжении або-
нентского договора и возвра-
те денежных средств в банк, 
но получила отказ.

С помощью специалистов 
консультационного пункта 
подготовили исковое заявле-
ние в суд. Решением мирового 
судьи требования потребите-
ля были удовлетворены. Все-
го женщине присуждено более 
80000 рублей.

Напоминаем, что при на-
рушении потребительских 
прав, за получением разъяс-
нений можно обращаться в 
консультационные пункты 
«Центра гигиены и эпидеми-
ологии в Свердловской обла-
сти» по адресу: ул. Вайнера, 
4, каб. №107, телефон: 8 (3439) 
66-85-04.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 

07.05 «Другие Романовы».

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Красивая планета. 

«Германия. Вюрцбургская 

резиденция с садами и 

площадью»

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Голубой 

огонек» на Шаболовке. 

1962 г.

12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Д/ф «Леонардо. Пять 

веков спустя»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток0шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.30, 02.00 История искусства. 

Зельфира Трегулова. 

«Русский авангард и со-

временность»

17.25 II Московский между-

народный фестиваль 

искусств Юрия Башмета. 

Открытие фестиваля. 

«Маяковский и Есенин». 

18.20 Красивая планета. 

«Франция. Провен 0 город 

средневековых ярмарок»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Сергей Колтаков. 

Дар напрасный, дар 

случайный?»

21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с Кириллом 

Серебренниковым

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» (6+)

06.40 «Между нами шоу» (16+)

07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)

09.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)

14.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)

00.10 «Кино в деталях» (18+)

01.10 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)

03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» & «При-
тон» (16+)

09.00 «ТАНЦЫ. Последний 

сезон» 0 «Концерт 2»

11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)

23.05 «STAND UP». Дайджест0 

2021 г. (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

00.40 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

11.20 Профессиональный 

бокс. Чед Доусон против 

Антонио Тарвера (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

18.15 Все на хоккей! (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магни-

тогорск) 0 «Авангард» 

(Омск) (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Запад». 

«Динамо» (Москва) 0 СКА 

(Санкт0Петербург) (0+)

23.50 Все на футбол! Пре-

зентация новой игровой 

формы сборной России по 

футболу (12+)

00.40 «Тотальный футбол» (12+)

01.30 Х/ф «Рокки» (16+)

05.00 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

00.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (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 «Угрюм0река» (16+)

22.30 Док0ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

22 марта 2021 г.

СТС • 01.10

Х/ф «Глубокое синее 

море» (16+)
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У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

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

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Применение Тизоля 
ускоряет процесс 

регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

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

500-

Применяйте Тизоль® вместе 
с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

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

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

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

Источник информации:  tisolium.tu

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

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

Официальный сайт – tisolium.tu
Официальный инстаграм _tizol_

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

Реклама 16+

Губернатор наградил 
первоуральского 
врача-педиатра

Благодарственное письмо за вклад в разви-
тие здравоохранения участковому педиатру 
Ольге Сухих вручил Евгений Куйвашев на 
праздничном концерте в честь 8 Марта, 
куда были приглашены женщины-медики 
со всей области.

— Это было очень приятно и волнитель-
но. Несмотря на то, что меня предупредили, 
что я буду отмечена, — вспоминает момент 
вручения Ольга. 

В Первоуральске Ольга Сухих трудится 
врачом 20 лет — до 2013 года в детской по-
ликлинике на Хромпике, а затем перешла 
в отделение общей врачебной практики на 
Магнитке. Во время эпидемии Covid-19 ра-
ботала в инфекционном отделении детской 
городской больницы. 

Педиатр считает, что врач в отдаленных 
городских районах должен много време-
ни уделять просветительской работе. А в 
остальном все так же, как в городе. Интер-
нет-технологии позволяют не чувствовать 
себя оторванной от коллег, работающих в 
центре города.

Фото пресс-службы городской больницы

Скоро пишем Тотальный диктант!
Автор текста — создатель цикла романов-антиутопий «Метро»
Первоуральск готовится к То-
тальному диктанту. В этом году 
проверка грамотности пройдет 
в привычном офлайн-формате 
на площадке школы №10. Со-
всем скоро на официальном 
сайте акции стартует регистра-
ция участников. Тотальный 
диктант состоится 10 апреля. 
Рассказываем подробности.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Автор текста Тотального дик-
танта-2021 — знаменитый пи-
сатель и журналист Дмитрий 
Глуховский. По словам автора, 
это «будет живая история, пол-
ная эмоций». Эксперты Тоталь-
ного диктанта уже предупреди-
ли участников: диктант будет 
интересным, но сложным.

Регистрация стартует в кон-
це марта. Зайдите на офици-
альный сайт акции totaldict.
ru. Если вы были зарегистри-
рованы на сайте раньше, то 
войдите в свой аккаунт. Если 
нет — зарегистрируйтесь. Для 
регистрации можно исполь-
зовать данные электронной 
почты или из социальных се-
тей «ВКонтакте» и «Фейсбук».

— В этом году Тотальный 
диктант состоится 10 апре-
ля. В нашем городе мы пла-

нируем проведение диктанта 
в трех форматах, — рассказы-
вает Светлана Пророк, коорди-
натор акции в Первоуральске. 
— Первый — это очные пло-
щадки. Они будут небольшие. 
Второй — формат «пишем до-
ма», с которым первоураль-
цы познакомились осенью. И 
третий формат, который су-
ществовал всегда, — онлайн-
написание диктанта. В этом 
году, к сожалению, мы не 

смогли открыть курсы подго-
товки к Тотальному диктанту. 
Но готовиться можно онлайн, 
на сайте акции. Регистрация 
на сайте Тотального диктан-
та откроется 31 марта.

Чтобы писать Тотальный 
диктант в классе, нужно вы-
брать площадку на сайте ак-
ции и в день Х прийти в шко-
лу №10 (ул. Трубников, 64а). 
С собой (на всякий случай) 
возьмите запасную шарико-
вую ручку и маску.

— В этом году на Тоталь-
ный диктант участники будут 
допускаться строго по реги-
страции. Все площадки будут 
организованы с соблюдением 
санитарно-эпидемиологиче-
ских норм, — говорит Светла-
на Пророк.

Написать Тотальный дик-
тант могут первоуральцы лю-
бого возраста — ограничений 
нет.

Д и к та н т п роход и т ка к 
обычный, школьный. Диктор 
читает предложение, дает вре-
мя на его запись и снова по-
вторяет, для проверки. Потом 
вы сдаете листы, а итоги узна-
ете уже на сайте в личном ка-
бинете через несколько дней 
(нужно будет ввести кодовое 
слово, как на вашем бланке).

На офлайн-диктант у вас 
уйдет чуть больше часа. В 
программе: приветствие от 
организаторов акции, в фор-
мате видео — представление 
автора текста, авторское про-
чтение и затем традиционная 
школьная диктовка.

Фото «Новая газета»

На фото автор диктанта-2021 Дмитрий Глуховский. Традиционно 
текст придумывает известный в России писатель. Диктовка про-
исходит одновременно во всех городах проведения, а на главной 
площадке, в столице диктанта, — его читает сам автор.

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ В ЭТОМ ГОДУ НАПИШЕМ УЖЕ 
В СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ. В 2019-м проверка грамотности прошла 
в 81 стране на шести континентах в 19 часовых поясах. В 2020-м гео-
графия Тотального диктанта расширилась, несмотря на пандемию 
коронавируса: очно диктант написали в 45 странах, онлайн — в 109. 
Организаторы рассчитывают, что в этом году свою грамотность про-
верят 300 тысяч человек и это станет рекордом.
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В Москве задержали общественника из Первоуральска
Силовики прервали форум независимых депутатов
На форум независимых депута-
тов 13 марта в Москве нагрянула 
полиция. Сотрудники правоох-
ранительных органов заявили, 
что на встрече присутствовали 
лица, связанные с организацией, 
«деятельность которой признана 
нежелательной на территории РФ». 
Участников встречи — а это почти 
двести человек — погрузили в ав-
тозаки и развезли по ОВД Москвы, 
в Перово, Новогиреево, Восточное 
Измайлово, Метрогородок, Преоб-
раженское. Среди задержанных 
— первоуральский общественник 
Максим Ездаков.

Подготовила 
АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— На форум съехались депутаты 
от разных партий и самовыдви-
женцы — посидеть, пообщаться, 
поговорить, — рассказывает Мак-
сим Ездаков. — В момент высту-
пления экс-главы Екатеринбурга 
Евгения Ройзмана в зал вошел 

начальник ГУ МВД России по Мо-
скве, зашли сотрудники полиции. 
И всех, кто находился в зале, вы-
везли в полицию по местным от-
делениям. Развозили в автозаках. 
Физическую силу полицейские 
не применяли. Продержали нас в 
отделе шесть часов, выписали по-
становление об административном 
правонарушении по ст.20.33 КоАП 
РФ. Все задержанные написали в 
протоколах, что ничего противо-
законного не совершали, просто 
сидели и общались. Власть делает 
все, чтобы неподконтрольные 
«Единой России» люди не могли 
элементарно обсудить какие-то 
важные вопросы.

Полицейские, пришедшие на 
мероприятие, сразу предупреди-
ли всех присутствующих о том, 
что они будут задержаны. В слу-
чае неповиновения обещали при-
менить физическую силу, — со-
общает Е1. Уральцев — Евгения 
Ройзмана, Наталью Крылову, 
Максима Ездакова — увезли в 
ОВД Гольяново.

— Нас разместили в актовом 
зале. И уже в здании ОВД мы 
также дискутировали, обсужда-
ли важные вопросы. То есть де-
лали то, что планировали, только 
меньшим составом и под при-
смотром сотрудников полиции, 
— смеется Максим Ездаков. — И 
длилась эта дискуссия около трех 
часов. Считаю, что как бы вла-
сти ни хотели испортить меро-
приятие, оно состоялось, пусть и 
не в том формате, в каком было 
задумано.

Задержали политиков и обще-
ственных деятелей, как оказа-
лось, за участие в деятельности 
организации, работа которой при-
знана в РФ нежелательной. И… за 
отсутствие масок.

— В одном из гостиничных 
комплексов на Измайловском 
шоссе группа граждан — пред-
ставителей общественной орга-
низации предприняла попытку 
проведения публичного меропри-
ятия с нарушением установлен-
ных санитарно-эпидемиологиче-

ских требований, у значительной 
части участников отсутствова-
ли средства индивидуальной 
защиты. Кроме этого, среди 
участников выявлены члены ор-
ганизации, деятельность которой 
признана нежелательной на тер-
ритории Российской Федерации.

Сотрудниками полиции проти-
воправные действия были пресе-
чены. В территориальные органы 
внутренних дел доставлено около 
200 человек. Проводится провер-
ка, по результатам которой будет 
принято решение в соответствии 
с законом, — так прокомментиро-
вали задержание 170 человек на 
сайте МВД Москвы.

Форум «Муниципальная Рос-
сия» был организован проектом 
«Объединенные демократы» и 
должен был проходить в течение 
двух дней, 13 и 14 марта. По сло-
вам организаторов, на участие в 
нем записались муниципальные 
депутаты из 56 регионов. Тем, ко-
го признают виновными в адми-
нистративном правонарушении 

по статье 20.33 КоАП (осуществле-
ние деятельности в РФ иностран-
ной неправительственной орга-
низации, в отношении которой 
принято решение о признании не-
желательной), грозит штраф до 
15 тысяч рублей.

— Очень сильный нервяк перед 
выборами, я впервые вижу, что 
вот так задолго до выборов начи-
нают нервничать. Очень сильные 
протестные настроения в регио-
нах, полагают, что «Единая Рос-
сия» может проигрывать, я ду-
маю, что с этим большая часть 
тревожного настроения и связа-
на, — говорит екатеринбургский 
политик Евгений Ройзман. — Со-
брались депутаты, самые разные. 
Порядка 200 человек было, муни-
ципальные депутаты и законо-
дательных собраний, в том чис-
ле и из Свердловской области. И 
вот, поговорили бы обо всем, про-
шел бы этот форум, все бы пожа-
ли друг другу руки и разъехались. 
Нет же, надо было задержать 200 
депутатов! Нелепая ситуация. 

Фото предоставил Максим Ездаков

«Это беспредельное полицейское задержание мирных, неравнодушных, образованных граждан я считаю 
неприкрытым беззаконием властей и в первую очередь нарушением основных постулатов действующей Кон-
ституции РФ, гарантирующей каждому россиянину свободу слова, свободу передвижения, свободу мирных 
собраний. Я буду биться за правду до конца», — писала депутат Асбеста Наталья Крылова (она тоже оказалась 
среди задержанных), пока ехала в автозаке.

Фото предоставил Максим Ездаков

Протоколы на участников форума независимых депутатов в Москве 
почему-то выписывали не полицейские, а сотрудники прокуратуры. 
Отпустили политиков и общественников примерно через шесть часов 
после задержания.

СТС • 22.35

Х/ф «Ограбление 

в ураган» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва. Дома 

московских европейцев

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Красивая планета. 

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 

по особо важным делам»

12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»

12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Михаил Лер-

монтов. «Смерть поэта»

14.15 Больше, чем любовь. 

Леонид Утёсов и Елена 

Ленская (Голдина)

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Илья 

Репин»

15.50 «Сати. Нескучная 

классика...» с Кириллом 

Серебренниковым

16.30, 01.45 История искусства. 

Сергей Чобан. «Берлин. 

Опыт изменения европей-

ского города»

17.25 II Московский между-

народный фестиваль 

искусств Юрия Башмета. 

18.20 Красивая планета. 

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

02.40 Красивая планета. 

«Иордания. Крепость 

Кусейр0Амра»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» (6+)

07.00 «Галилео» (12+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.10 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)

12.00 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

16.55 «Ивановы0Ивановы» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в 

ураган» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк 0 8» (16+)

11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.05 «Импровизация» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл02016» (16+)

03.55 «Открытый микрофон» 0 

«Дайджест» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Бернард Хопкинс против 

Жана Паскаля (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30, 05.30 Хоккей. Обзор (0+)

14.05 «МатчБол» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Eagle FC. Ренат Хавалов 

против Шарапудина 

Магомедова (16+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 0 «Ак Барс» 

(Казань) (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) 0 ЦСКА (0+)

01.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.25 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины 1/8 финала. 

«Чеховские медведи» 

(Россия) 0 «Ним» (Фран-

ция) (0+)

05.00 Зимние виды спорта. 

Обзор (0+)

05.00 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (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 «Угрюм0река» (16+)

22.30 Док0ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Василий Сталин. Сын за 

отца (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/Женское» (16+)

23 марта 2021 г.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...».

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Красивая планета. 

«Испания. Старый город 

Авилы»

08.45 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Д/ф «Следователь 

по особо важным делам»

12.10 Красивая планета. 

«Франция. Провен 0 город 

средневековых ярмарок»

12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Искусственный отбор

14.15 Больше, чем любовь. 

Сергей Вавилов и Ольга 

Багриновская

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.30, 01.35 История искусства. 

Катерина Новикова. 

«Большой театр 0 XXI век»

17.25 II Московский между-

народный фестиваль 

искусств Юрия Башмета. 

18.15 Красивая планета. 

«Иордания. Крепость 

Кусейр0Амра»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Чудо на 

Рейне»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

02.30 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.15 М/с «Маги. Истории 

Аркадии» (6+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.25 Х/ф «Скуби&Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби&Ду 2. Монстры 

на свободе» (0+)
14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

16.55 Т/с «Ивановы0Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жаж-

да скорости» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Ты_Топ0модель на ТНТ» 

(12+)

11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «Comedy Баттл02016» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Артур Бетербиев против 

Адама Дайнеса. Бой за 

титулы чемпиона мира по 

версиям WBC и IBF (16+)

15.05 АСА. Абдул0Рахман 

Дудаев против Дэниеля Де 

Альмейды (16+)

15.35 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес про-

тив Марата Балаева (16+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции «Восток». 

«Металлург» (Магни-

тогорск) 0 «Авангард» 

(Омск) (0+)

21.20 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 

турнир. Турция 0 Нидер-

ланды (0+)

05.00 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (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

15.35 Давай поженимся! (16+)

16.25 «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 «Угрюм0река» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

г. Женщины. Короткая 

программа. (0+)

02.50 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

24 марта 2021 г.

СТС • 22.40

Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» (16+)
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В состав 
Первоуральска 
вошли еще два 
населенных 
пункта
Минстрой Свердловской 
области завершил рабо-
ту по уточнению границ 
населенных пунктов и 
муниципалитетов. Ре-
зультаты представлены 
в новом справочнике ад-
министративно-терри-
ториального устройства 
региона. Документ обно-
вился впервые со времен 
РСФСР.

Выяснилось, что гра-
ницы новых муниципа-
литетов не совпадали с 
уже существующими ад-
министративными рай-
онами. Из-за этого жи-
тели сёл и деревень не 
знали, куда им обра-
щаться за медпомощью 
и оформлением пенсий.

Например, у жителей 
поселков Ильмовки и Ди-
дино возникали пробле-
мы из-за того, что геогра-
фически они находились 
на территории Перво-
уральского городского 
округа, но администра-
тивно подчинялись Ниж-
несергинскому району. 

По вопросам газифи-
кации и ремонта дорог 
жителям поселков при-
ходилось обращаться в 
администрацию Перво-
уральска, а по судебным 
и пенсионным вопросам 
— в Нижние Серги. 

Теперь оба населен-
ных пункта входят в со-
став Первоуральска.

— Все проведенные 
уточнения и нововве-
дения не потребуют од-
номоментных дополни-
тельных затрат на смену 
табличек и разного ро-
да документов. Напро-
тив, они облегчат реше-
ние житейских задач 
жителям многих дере-
вень, сёл и поселков, по-
зволят более эффектив-
но выстроить систему 
управления территори-
ей, — передает слова гла-
вы регионального Мин-
строя Михаила Волкова 
департамент информпо-
литики Свердловской об-
ласти.

Чтобы ознакомиться 
с документом, 
отсканируйте QR-код.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 

меценатская

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-

чайшие изобретения 

человечества»

08.35 Цвет времени. Карандаш

08.40 Х/ф «Предел возможного»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий 

Гладков»

12.10 Красивая планета. «Ав-

стрия. Дворец и парковый 

ансамбль Шёнбрунн»

12.25, 22.15 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.15 Д/с «Первые в мире»

13.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.15 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Цвето-

чек аленький»

15.45 «2 Верник 2». Фёдор 

Бондарчук

16.30, 01.45 История искусства. 

Наталия Семёнова. 

«Потерянный Ван Гог и 

вернувшийся Сезанн»

17.25 Концерт

19.45 Главная роль

20.05 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «Пересечение»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Документальный фильм 

«Михаил Мещеряков»

21.30 «Энигма. Виталий По-

лонский»

23.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

02.35 Красивая планета. «Мек-

сика. Исторический центр 

Морелии»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.40 Х/ф «Скуби&Ду 2. Монстры 
на свободе» (0+)

11.25 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)

16.55 Т/с «Ивановы0Ивановы» 

(16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ» (16+)

12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

21.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.05 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

23.05 «Новый Мартиросян» (16+)

00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

01.10 «Импровизация» (16+)

03.00 «THT0Club» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-

тив Мануэля Чарра (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)

18.50, 20.00 Х/ф «Рокки» (16+)
21.20 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. Фи-

нальный турнир. Россия 0 

Исландия (0+)

00.15 «Точная ставка» (16+)

00.35 Футбол. Чемпионат 

мира0 2022 г. Отбороч-

ный турнир. Германия 0 

Исландия (0+)

03.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. 

Мужчины. Финал. «Зенит» 

(Санкт0Петербург) 0 «Ди-

намо» (Москва) (0+)

05.00 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (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 «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

04.05 Т/с «Черчилль» (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 Программа «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 «Угрюм0река» (16+)

22.30 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

г. Пары. Короткая про-

грамма. (0+)

02.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

25 марта 2021 г.

СТС • 22.45

Х/ф «Враг государства» 

(16+)

«Давайте забудем про пиар и цветочки»
Общественник призвал расходовать деньги не на тюльпаны, а на помощь нуждающимся
В конце прошлой недели 
очередной одиночный пикет 
прошел у здания админи-
страции Первоуральска. 
Акцию протеста устроил 
общественник Анатолий 
Гаврилов. Пенсионера воз-
мутила стоимость цветов, 
закупленных на 8 Марта. 
Гаврилов уверен: деньги 
стоило потратить на помощь 
нуждающимся.

— Пока депутаты и чинов-
ники раздают цветочки и 
делают красивые фотогра-
фии под лозунгом «Все для 
милых дам», многодетная 
мать (дочь Анатолия Гав-
рилова Екатерина — прим.
ред.) осталась без воды и 
отопления в аварийном 
доме на Циолковского, 29, 
— возмущается Анатолий 
Гаврилов. — «Единая Рос-
сия» потратила на цветы 
огромные суммы. Так, в 
Первоуральске один из де-
путатов сообщил о покуп-
ке 1000 тюльпанов. Один 
цветок стоит 80 рублей. Вот 
и посчитайте: 80 тысяч по-

просту выбросили на ветер, 
чтобы пустить пыль в глаза. 
Может, лучше тратить день-
ги с умом и помогать своим 
избирателям?

Справедливости ради 
отметим: на покупку цве-
тов наверняка была потра-
чена меньшая сумма (все-
таки оптом — дешевле). Но 
жильцам аварийного дома 
на Циолковского это вряд 
ли интересно. Люди ждут, 
когда же их наконец рас-
селят: правда, ждать при-
дется немало, возможно, до 
2026 года.

Здание было построено 
в далеком 1945 году (когда-
то на Циолковского, 29 бы-
ла школа). И сейчас попро-
сту разваливается. Как 
говорят жильцы, сети вет-
шают, пол сгнил, провод-
ка неисправна, батареи не 
греют. Управляющие ком-
пании аварийный дом не 
обслуживают  — вероятно, 
потому, что это убыточно.

—  Даже если дом при-
знан аварийным, его со-
держанием по-прежнему 

занимаются собственни-
ки жилых помещений. То 
есть им необходимо вы-
брать управляющую ком-
панию, которая будет за-
ниматься содержанием 
общедомового имущества, 
— прокомментировали си-
туацию в пресс-службе ад-
министрации Первоураль-
ска. — Циолковского, 29 — в 
числе тех домов, по кото-
рым в ближайшие месяцы 
пройдет конкурс. То есть 
это один из домов, который 
предложат УК взять на об-
служивание.

Сей час, как поясни л 
жильцам аварийного до-
ма глава города Игорь Ка-
бец, денег на их расселение 
в бюджете нет. Тот, кто не 
согласен жить здесь до 2026 
года, может написать заяв-
ление на предоставление 
временного жилья из ма-
невренного фонда. «Вари-
анты предлагаются, исхо-
дя из наличия свободных 
на этот момент жилых по-
мещений», — добавили в 
мэрии.

Фото с личной страницы активиста во «ВКонтакте»

— «Единая Россия» потратила на цветы огромные суммы. 
Деньги попросту выбросили на ветер, чтобы пустить пыль в 
глаза. Давайте забудем про пиар и цветочки. Пора вспомнить 
о людях — простых жителях Первоуральска, которые нужда-
ются в помощи, — призывает Анатолий Гаврилов.
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Р А С Ч Е Т
Д О С ТА В К А

г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 45в

Тел. 8 (912) 621-19-84prisma-sm.ru

Реклама 16+

Весна пришла! Почему лучше заняться ремонтом в марте
Рассказываем, какие работы откладывать точно не стоит
В марте начинает обнов-
ляться природа. Сходит 
снег, зеленеют деревья, 
возвращаются перелетные 
птицы. Вот и человеку пора 
выходить из зимней спячки 
и приводить свою «берлогу» 
в порядок. И мы сейчас со-
всем не о приборке. 

Настало время взять-
ся за более фундаменталь-
ную и трудозатратную за-
дачу — ремонт. Ведь весна 
— идеальное время для 
ка п и та л ьного обнов ле -
ния квартиры или дома. 
Преимущества очевидны: 
длиннее день (можно боль-
ше успеть), на улице теп-
ло (идеальное время для 
наружных и внутренних 
работ), проще заменить 
радиаторы (отопление от-
ключат). 

Кроме того, многие стро-
ительные и отделочные ма-
териалы предназначены 
для работы при плюсовых 
температурах, перевозить 
и хранить их тоже нужно 
в тепле. Весной и летом 
проще и удобнее ремонти-

ровать балконы и лоджии, 
устанавливать кондиционе-
ры, менять окна.

 ОКНА 
Именно в марте во многих 
компаниях еще продолжают 
действовать зимние скидки 
(экономия — это важно, не 
правда ли?). Еще один фак-
тор, который подталкивает 
нас к замене окон именно 
весной, — температура воз-
духа. Весной не страшно 
хоть весь день провести без 
окон, пока мастер будет их 
менять. Зимой это невоз-
можно — квартира осты-
нет моментально, что уже 
чревато риском подхватить 
простуду. Да и пыли на ули-
це весной намного меньше, 
чем летом, — меньше при-
дется прибираться после 
установки нового комплекта 
окон.

 САНТЕХНИКА 
Очевидно, что зимой из-за 
холодов никто не позволит 
вам отключать стояк в доме, 
чтобы заменить трубы или 

отремонтировать ванную 
комнату. Весна — совсем 
другое дело. 

К тому же ближе к кон-
цу марта практически все 
к ру п н ые п р ои з в од и т е -

ли сантехники начинают 
представлять новые кол-
лекции своего оборудова-
ния. Старые же модели, 
понятно дело, идут на рас-
продажу. Поэтому как раз 

в марте можно приобрести 
качественную сантехнику 
по весьма умеренным це-
нам.

 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Конечно, их можно прово-
дить в любое время года. 
Если вы шпаклюете или 
красите стены, занимаетесь 
поклейкой обоев, укладкой 
плитки, то смеси высохнут 
и зимой, и летом. В теплое 
время года — за счет благо-
приятной температуры на 
улице, а зимой — за счет 
включенного отопления.

Вот только весной вы 
спокойно, не рискуя за-
мерзнуть, сможете прове-
трить помещение и легко 
избавиться от химических 
запахов, без которых не об-
ходится ремонт. А еще в 
марте можно «поймать» 
очень выгодные предложе-
ния от работников, за зиму 
соскучившихся по мастер-
кам и валикам.

 УСТАНОВКА КОНДИЦИОНЕРА 
Установка климатического 

оборудования зимой возмож-
на, но крайне нежелательна. 
Если температура на улице 
ниже -5 °С, то включать кон-
диционер нельзя. Но масте-
ра советуют не пользоваться 
им уже при +5 °С. Поэтому 
лучше устанавливать обо-
рудование весной — чтобы 
сразу проверить, как оно 
работает. 

Тем более что лето — се-
зон, когда все спасаются от 
жары дома с помощью кон-
диционера. Поэтому само 
оборудование и цена уста-
новки возрастает в разы.

 УКЛАДКА ПАРКЕТА 
Здесь важны температура 
(+17…22°С) и влажность (не 
более 65% и не менее 45%). 
Вы же понимаете, что мы 
сейчас говорим именно о 
весенней погоде? Лучше 
всего укладывать паркет в 
апреле-мае. Не рекоменду-
ется делать это в жаркую и 
сухую погоду (летом), так 
как велика вероятность, 
что к зиме он потрескается.

Фото depositphoto.com

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

классическая

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Легенды мирового кино. 

08.50 Х/ф «Предел возможного»
10.15 Х/ф «Петербургская 

ночь» (0+)
12.10 Открытая книга. Валерий 

Айрапетян. «Пересечение»

12.35, 22.20 Т/с «Людмила 

Гурченко» (12+)

13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 

Человек, который 

смеялся»

14.05 Красивая планета. «Фран-

ция. Беффруа Бельгии и 

Франции»

14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков»

15.05 Письма из провинции. 

Село Вятское (Ярослав-

ская область)

15.35 «Энигма. Виталий По-

лонский»

16.15 Красивая планета. «Ита-

лия. Соборная площадь 

в Пизе»

16.30, 02.00 История искусства. 

Илья Доронченков. 

«Пикассо. «Авиньонские 

девицы»

17.25 II Московский между-

народный фестиваль 

искусств Юрия Башмета. 

Закрытие фестиваля. 

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Х/ф «Семен Дежнев»
21.05 Линия жизни. Чулпан 

Хаматова

23.30 Х/ф «По ту сторону на-
дежды» (16+)

01.15 Искатели. «Последний 

полет Леваневского»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Галилео» (12+)

07.30 «Миша портит всё» (16+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)

09.00 «Русские не смеются» 

(16+)

10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)

23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)

02.20 Т/с «Анжелика» (16+)

04.45 М/ф «Путешествие 

муравья» (0+)

04.55 М/ф «Приключения 

Хомы» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

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

12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 «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 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

02.30 «Импровизация» (16+)

03.25 «Comedy Баттл02016» (16+)

04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.05, 14.05, 18.15, 02.30 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-

тив Жоана Дюопа (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.10, 06.00 Т/с «Пять минут 

тишины» (12+)

18.50, 20.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ 1/2 финала 

конференции (0+)

23.50 Смешанные единоборства. 

АСА. Магомед Бибулатов 

против Дэниеля Де 

Альмейды (16+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 

(Россия) 0 «Зенит» 

(Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 Программа «О самом 

главном» (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 «Преступление. Новый 

сезон» (16+)

00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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+)

16.05 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

г.  (0+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию 2021 г. 

Танцы. Ритм0танец. (0+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

26 марта 2021 г.

СТС • 23.05

Х/ф «Днюха!» (16+)
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06.30 «Корней Чуковский 

«Вавилонская башня» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 М/ф «Скоро будет 

дождь». «Стёпа0моряк». 

«Царевна0лягушка»

08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
09.50 «Передвижники. Илья 

Репин»

10.20 Х/ф «Успех» (12+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. 

Художник из Майкопа»

12.20 Земля людей. «Лакцы»

12.50, 01.40 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь»

13.35 «Любимые песни». Клав-

дия Шульженко

14.25 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

14.55 Больше, чем любовь. 

Екатерина Максимова и 

Владимир Васильев

15.35 Легендарные спектакли 

Большого. Екатерина 

Максимова и Владимир 

Васильев в балете «Щел-

кунчик». Хореография 

Юрия Григоровича. 1978 г.

17.20 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

17.50 «30 лет и один неТради-

ционный сбор». Между-

народный театральный 

фестиваль «Балтийский 

дом»

18.35 К 650летию Ефима Шиф-

рина. Линия жизни

19.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (0+)

22.00 «Агора». Ток0шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Х/ф «Золотая каска» (12+)
00.35 Клуб 37

02.25 М/ф «Аргонавты». «До-

ждливая история»

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 Х/ф «Человек&паук. Воз-
вращение домой» (16+)

13.40 Х/ф «Человек&паук. Вдали 
от дома» (12+)

16.05 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 
(16+)

18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)

13.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 Х/ф «Скорый 
«Москва&Россия» (12+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл02016»16+)

05.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзянов-

ски против Серина Усмана 

Бомбардье (16+)

10.55 М/ф «Баба Яга против» 

(0+)

11.15 М/ф «Как утёнок0музыкант 

стал футболистом» (0+)

11.25 Лыжный спорт. Марафон-

ская серия Ski Classics 100 

км (0+)

17.55 Лыжный спорт. (0+)

19.55 Формула01. Гран0при 

Бахрейна. Квалифика-

ция (0+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.50 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 

турнир. Нидерланды 0 

Латвия (0+)

00.35 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Сербия 0 

Португалия (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 «Формула еды» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Воспитательница» 
(18+)

01.30 Х/ф «Право на любовь» 
(18+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Мороз и солнце (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.20 Видели видео? (6+)

13.40 Фабрика чемпионов 

Алексея Мишина (12+)

14.45 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

г. Женщины. (0+)

19.00 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата мира 2022 г. 

Сборная России 0 сборная 

Словении. 

21.00 «Время»

21.20 Голос. Дети (0+)

22.55 Чемпионат мира по 

фигурному катанию 2021 

г. (0+)

00.20 Концерт (16+)

27 марта 2021 г.

Культура • 19.40

Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

В Первоуральске 
автобус сбил 
пешехода
Водитель не остановился 
на запрещающий сигнал светофора

Пассажирский микроавтобус 
Ford Transit сбил женщину, 
переходившую дорогу на зеле-
ный сигнал светофора. Авария 
произошла у ТЦ «Мегаполис» 12 
марта, около девяти часов утра.

— Водитель, 1962 года рожде-
ния, управляя автобусом Ford 
Transit, двигаясь по проспекту 
Ильича со стороны проспекта 
Космонавтов в сторону улицы 
Физкультурников, возле дома 
№13а выехал на регулируемый 
пешеходный переход на запре-
щающий красный сигнал све-
тофора, где совершил наезд на 
женщину-пешехода, 1972 года 
рождения, переходившую до-
рогу на разрешающий зеленый 
свет, — сообщили в ГИБДД.

Пострадавшую отвезли в 
больницу. Госпитализация не 
потребовалась — у женщины 
ушибы и растяжение, лечение 

она будет проходить амбула-
торно.

Стаж вождения 58-летне-
го мужчины, который был 
за рулем автобуса, 41 год — 
добавили в ГИБДД. Автобус 
маршрута №1 принадлежит 
предпринимателю Алексан-
дру Бронникову.

— Мы провели расследова-
ние и выяснили, что водитель 
виноват, — прокомментиро-
вал происшествие пассажи-
роперевозчик. — Он проехал 
на красный сигнал светофо-
ра. Отмечу, что автобус нахо-
дился не на маршруте и ехал 
без пассажиров. Водитель бу-
дет привлечен к ответствен-
ности. Мы незамедлительно 
проведем инструктаж по тех-
нике безопасности и примем 
все меры по недопущению по-
добных нарушений нашими 
водителями.

«Машину бросало из стороны в сторону»
Водитель, пытаясь скрыться от погони, протаранил патрульный 
автомобиль. Есть жертвы

Серьезная авария случилась в 
Первоуральске в ночь на 13 марта. 
На улице Чкалова водитель Geely, 
пытаясь скрыться от сотрудников 
ГИБДД, протаранил полицейский 
УАЗ. 

43-летний водитель Geely скон-
чался в больнице через 20 часов 
после ДТП, не приходя в сознание. 
Медики диагностировали у него 
открытый перелом ног, перелом 
таза, раны лба и головы, разрывы 
внутренних органов, черепно-
мозговую травму и сотрясение. 
Его машина после аварии вос-
становлению не подлежит. Второй 
участник ДТП, водитель полицей-
ского УАЗа, получил закрытую 
черепно-мозговую травму и ушиб 
грудной клетки.

— В 2.30 иномарка Geely двига-
лась по улице Ватутина, в райо-
не дома №29, — изложил картину 
происшествия начальник пресс-
службы полицейского главка об-
ласти Валерий Горелых журнали-
стам Е1. — Здесь ее заметил наряд 
ГИБДД и попытался остановить. 
Водитель, вместо того чтобы оста-
новиться, увеличил скорость на 
опасной обледеневшей дороге. Ма-
шину бросало из стороны в сто-
рону. Погоня была хоть и недол-
гой, всего около двух километров, 
но этого было достаточно, чтобы 

она закончилась трагично. На тре-
бования остановиться, подавае-
мые с помощью громкоговорите-
лей, лихач не реагировал. И как 
итог на улице Чкалова у дома №19 
столкнулся с патрульным УАЗом 
ППС, который отношения к задер-
жанию не имел, а ехал по своим 
служебным делам.

Стаж виновника ДТП чуть бо-
лее десяти лет. За это время он 

восемь раз привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение ПДД, в основном 
за превышение скорости. После 
аварии в его автомобиле нашли 
пустые бутылки из-под спиртно-
го. Сам водитель Geely был пьян. 
Стрелка спидометра в иномарке 
замерла на отметке 140 км/час.

— Трудно предположить, на 
что водитель надеялся, — гово-
рит полковник Горелых. — Под-
чинись он законным требова-
ниям инспектора ГИБДД, этих 
последствий можно было бы из-
бежать. Сейчас пострадавший по-
лицейский находится в больни-
це. Следственное подразделение в 
связи со смертью виновника ДТП 
решает вопрос о том, по какой 
конкретно статье будет прини-
маться процессуальное решение.

Фото предоставлено МВД России по Свердловской области

Иномарка Geely после аварии восстановлению не подлежит.

МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ БЫЛИ АВАРИЙНЫМИ. 14 марта на трассах в 
Свердловской области погибли восемь человек, еще двое пострадали. Вечером 
в воскресенье на 48-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень KIA выехала 
на встречку и врезалась в грузовик Volvo. В ДТП погибли двое детей и трое 
взрослых. Второе ДТП случилось на 109-м километре дороги Екатеринбург — 
Шадринск — Курган. Лоб в лоб столкнулись KIA и Opel. В результате аварии по-
гибли оба водителя и 35-летний пассажир KIA, еще два пассажира автомобиля 
госпитализированы с тяжелыми травмами. 

Фото МВД России по Свердловской области

— Гаишники увидели, что водитель несется, как неадекватный, не со-
блюдает никаких правил. Они попытались его остановить, но он не отре-
агировал, началась погоня. В итоге он врезался в машину ППС, которая 
ехала перед ним, — рассказал очевидец аварии журналистам портала Е1. 

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

ГИБДД НАПОМИНАЕТ
Пешеходам — прежде чем переходить дорогу, даже на регулируемом 
пешеходном переходе, убедитесь, что водители вас заметили, а главное 
— остановились! Будьте предельно бдительными и внимательными при 
пересечении проезжей части.
Водителям — соблюдайте правила дорожного движения, не совершайте 
резких и неоправданных маневров, следуйте указанному скоростному 
режиму. Заблаговременно снижайте скорость перед пешеходными пере-
ходами. Будьте внимательны к детям, а также к пожилым, ведь их действия 
на дороге бывают непредсказуемы.
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ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

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

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

Крупному предприятию «РЕМСЕРВИС» (300 чел.), 
с 22-летним стажем работы для ремонтов 
оборудования на «НЛМК-Урал» на постоянную 
работу требуются работники с опытом ремонтов 
мостовых кранов:

Электрики, слесари и сварщики
(общая з/п 40 000 руб.)
Мастер-электромеханик 
(электрик/механик)
(общая з/п 55 000 руб.)

Обращаться по телефону (34397) 5-12-34

Льготный пенсионный стаж. Соцпакет.

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

ТРЕБУЮТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п от 54 000 руб. г. Екатеринбург. Район Кольцово. 

Тел. 8 (982) 765-74-41, 8 (922) 104-37-27, 8 (343) 204-97-47

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-69

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

Реклама 16+

На пешеходном переходе 
на улице Данилова сбили двух 
подростков. Водитель не успел 
затормозить
На улице Данилова (напротив 
дома №7) вечером 15 марта 
под машину попали два пеше-
хода. Пострадавших отвезли 
в больницу. Медики выяснили, 
что серьезных травм в аварии 
подростки не получили, и от-
пустили их домой.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

По информации ГИБДД, око-
ло 17 часов две шестнадцати-
летние девушки переходили 
дорогу по нерегулируемому 
пешеходному переходу, где их 
сбил автомобиль Hyundai ix35 
под управлением 37-летней 
женщины. Она ехала в сторону 
улицы Краснодонцев.

— Женщина-водитель пояс-
нила, что двигалась на своем 
автомобиле по улице Данило-
ва, подъезжая к нерегулируе-
мому пешеходному переходу 
напротив дома №7, не замети-
ла пешеходов, не успела вовре-
мя затормозить, в результате 
произошел наезд, — сообщи-
ли в Госавтоинспекции Пер-
воуральска.

В момент аварии женщи-
на была трезва. Ее стаж во-
ждения 16 лет (за это время 
четыре раза привлекалась 
к административной ответ-
ственности) — добавили в 
ГИБДД. Специалисты выясня-
ют причину, по которой слу-
чилось ДТП.

В городе сгорела частная конюшня
Погибли лошади конной полиции, спасли только одно животное
При пожаре в хозяйственных по-
стройках дома на улице Толбухина 
(Ельничный) в ночь на 11 марта 
погибли семь лошадей. Одну (по 
словам соседей, черной масти) 
хозяину конюшни удалось вывести 
из огня. Шансов спасти осталь-
ных уже не было — деревянная 
постройка, где было много сена, 
вспыхнула моментально.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Сообщение о пожаре на пульт 
дежурного поступило в 2.39. К 
моменту прибытия пожарных 
хозяйственная постройка горела 
открытым пламенем, — сообщает 
пресс-служба ГУ МЧС России по 
Свердловской области. — Быстро-
му распространению огня способ-
ствовали деревянные конструкции 
постройки. В течение 50 минут 
локализовали пожар на площади 
200 квадратных метров. В 4.40 от-
крытое горение ликвидировано. 

К тушению пожара привлека-
лись три единицы пожарной тех-
ники и десять человек личного 
состава. 

Конный патруль в Первоураль-
ске появился в 1990-е. Мы един-
ственный свердловский город, 
где за порядком следят полицей-
ские-всадники. Сотрудники ППС 
патрулируют на конях набереж-
ную и парки.

— Безусловно, это трагедия, — 

сказал начальник пресс-службы 
МВД России по Свердловской об-
ласти Валерий Горелых журна-
листам портала Е1. — Погибшие 
лошади принимали участие в 
охране общественного порядка и 
были гордостью Свердловского 
гарнизона полиции. Такого кон-
ного подразделения нет ни в од-
ном другом регионе Уральского 
федерального округа. Предвари-
тельной причиной пожара стало 
неосторожное обращение с огнем. 
По одной из отрабатываемых сы-
щиками версий, конюх, он же сто-
рож, бросил непотушенный оку-
рок в опасную зону, в результате 
чего и мог вспыхнуть огонь. Что 
характерно, ровно пять лет назад 
у этого же мужчины сгорел его 
личный дом. Гражданина пред-
ставители МВД опрашивают, 
имеется оперативная информа-
ция, что он мог быть в нетрезвом 
виде. Ориентировочный ущерб от 

гибели шести лошадей составля-
ет 180 тысяч рублей. А седьмое 
погибшее животное — пони, оце-
нивается специалистами в 65 ты-
сяч рублей. Все животные состо-
яли на балансе муниципалитета. 
Назначена пожарно-техническая 
экспертиза, по ее итогам органы 
внутренних дел Первоуральска 
примут обоснованное процессу-
альное решение.

Когда у полицейских Первоу-
ральска вновь появятся четверо-
ногие напарники — неизвестно. 
Приобретение и воспитание ло-
шадей — дело трудное, кропот-
ливое и небыстрое. Кстати, спе-
циальных школ полицейские 
кавалеристы не оканчивают, 
главное условие «профпригодно-
сти» — любовь к лошадям, уме-
ние чувствовать, понимать жи-
вотное. Если сотрудник и лошадь 
работают в унисон — можно при-
ступать к полноценной службе. 

Основная функция 
кавалериста — пресечение 
административных 

правонарушений. В основном, 
кавалеристы работают в 
труднопроходимых местах, Там, 
где пеший наряд оперативно не 
среагирует, а автомобиль из-за 
условий местности не проедет — это 
лесопарковые зоны, набережная 
пруда, массовые праздники.

Наталья Карпова, полковник полиции

Фото с сайта Shaytanka.ru

Соседи говорят, что хозяева конюшни ответственно относились к со-
держанию животных. Построили добротную конюшню, подключили 
электричество. Сейчас от хозпостройки остались только обгоревшие 
стены и металлическая крыша.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА 

Ответственность может быть гражданской, административной и уголов-
ной. Это зависит от того, как сильно пострадал человек.

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Если здоровью пешехода 
причинен легкий вред (то есть может восстановиться в течение 21 дня) 
— это зона гражданской ответственности. Водитель должен помочь 
финансово: выплатить сумму, которую человек не получит на работе 
из-за травмы, а также оплатить расходы на лечение и компенсировать 
моральный ущерб.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Этот вид ответ-
ственности наступает при нанесении вреда легкой и средней тяжести: 
например, если угрозы жизни нет, но и за три недели пострадавший 
явно не восстановится. Здесь водителю придется понести наказание в 
зависимости от ситуации. За причинение легкого вреда здоровью по-
ложен штраф от 2500 до 5000 рублей и лишение прав на срок от года до 
полутора; за средний вред здоровью — штраф от 10 до 25 тысяч рублей 
и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Если в результате наезда 
здоровью пешехода причинен тяжкий вред или человек погиб, водитель 
будет отвечать по уголовному кодексу. Наказания там более серьезные: 
простым штрафом не отделаться. Тяжкий вред здоровью — ограниче-
ние свободы до трех лет, принудительные работы до двух лет, арест до 
шести месяцев, лишение свободы до двух лет. Смерть человека — при-
нудительные работы до четырех лет, лишение свободы до пяти лет.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Палка0выручалка». 

«Волшебный магазин»

07.30 Художественный фильм 
«Ваши права?»

09.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.35 «Мы 0 грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.15 Художественный фильм 
«На подмостках сцены» 
(0+)

11.40 Письма из провинции. 

Село Вятское (Ярослав-

ская область)

12.10 Диалоги о животных. Са-

фари Парк в Геленджике

12.50 «Другие Романовы». 

«Молитва матери»

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Аркадий и 

Георгий Вайнеры. «Эра 

милосердия»

14.00 Х/ф «Каникулы господина 

Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между 

огнем и водой»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 Д/ф «Ростов0на0Дону. 

Особняки Парамоновых»

17.45 Д/с «Первые в мире»

18.00 Х/ф «Успех» (12+)
19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»

21.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)

22.10 Спектакль «Амадеус. 

Лаборатория оперы»

00.10 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 710й Бер-

линский международный 

кинофестиваль

00.50 Художественный фильм 
«Сирена с «Миссисипи» 
(12+)

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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)

13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд» 

(16+)

00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)

04.15 «6 кадров» (16+)

04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)

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

(16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

17.30 «Ты_Топ0модель на ТНТ» 

(16+)

19.00 «Холостяк 0 8» (16+)

20.30 «Однажды в России» (16+)

21.30 «Однажды в России. 

Спецдайджесты02021» 

(16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» 0 «Тимур 

Батрутдинов» (18+)

00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл02016» (16+)

08.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 

Койотис» 0 «Сан0Хосе 

Шаркс» (0+)

11.40 М/ф «Футбольные звёз-

ды» (0+)

12.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
14.45, 22.00 Еврофутбол. Обзор 

(0+)

15.45 Формула 2. Гран0при 

Бахрейна (0+)

17.50 Футбол. «Чемпионат 

мира02022». Отборочный 

турнир. Казахстан 0 

Франция (0+)

20.00, 06.00 Формула01. 

Гран0при Бахрейна (0+)

23.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. Фи-

нальный турнир. Россия 0 

Франция (0+)

03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 

Старз» 0 «Флорида 

Пантерз» (0+)

04.20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

06.00 Х/ф «Дела семейные» 
(12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 Программа «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 «Чужие родные» (12+)

17.45 «Ну0ка, 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 «Люблю, потому что 
люблю» (12+)

03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)
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Х/ф «Вкус жизни» (12+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

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+)

14.00 «Ну вы, блин, даете!» (12+)

15.05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний 
период» (16+)

16.30 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. (0+)

17.25 Точь0в0точь (16+)

19.50 Что? Где? Когда?

21.00 «Время»

22.00 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию 2021 г. (0+)

В Первоуральске изъяли 603 пачки нелегального 
табака для кальяна
30 килограммов безакцизного 
табака для кальяна изъяли ураль-
ские таможенники и сотрудники 
Роспотребнадзора. Информация 
о продаже в одной из розничных 
точек Первоуральска табачной 
продукции иностранного произ-
водства, немаркированной рос-
сийскими акцизными марками, 
подтвердилась во время рейда.

— В соответствии со статьей 
15.12 Кодекса об административ-
ных правонарушениях торговля 
на территории России безакциз-
ной табачной продукцией запре-
щена. Акцизные марки наносятся 
на упаковку при производстве, и 
ввезти в страну немаркирован-
ный товар легально невозможно, 
— поясняют специалисты.

Возбуждено три дела об ад-
министративном правонаруше-
нии по ст.15.12 КоАП РФ. Владель-
цам нелегального товара грозит 
штраф. Сотрудники таможни вы-
ясняют, как продукция без мар-
кировки попала в регион. Контра-
факт будет уничтожен.

Свердловчанам пообещали скидку 
в общественном транспорте
Однако люди не могут ею воспользоваться
В начале марта стало известно, 
что при оплате проезда в обще-
ственном транспорте ряда му-
ниципалитетов Свердловской 
области картой «Мир» или Единой 
социальной картой пассажирам 
будет предоставляться скидка. 
Акция действует до 30 июня в 
Первоуральске, Екатеринбурге, 
Верхней Пышме, Среднеуральске, 
Краснотурьинске, Ревде, Сысерт-
ском и Шалинском городских 
округах. Распространяется на все 
виды общественного транспор-
та — автобусы, трамваи, метро и 
даже коммерческие маршрутки. 
Вот только предложением могут 
воспользоваться далеко не все 
уральцы.

«К оплате городского обществен-
ного транспорта Единую соци-
альную карту сейчас принимают 
только в Екатеринбурге, — пишет 
«Областная газета». — Оплата 
банковской картой «Мир» возмож-

на и в Екатеринбурге, и в других 
городах области. В администра-
ции Верхней Пышмы сообщили, 
что ничего не знают о скидках 
на проезд в местном городском 
транспорте. Похожие ответы и по 
другим муниципалитетам, где, 
вроде как, должна действовать 
такая акция. В автотранспортном 
предприятии Шалинского город-
ского округа сказали, что рассчи-
таться картой «Мир» в местном 
городском транспорте можно, но 
есть ли скидка, неизвестно. При 
этом в администрации Перво-
уральска уточнили, что у них в 
общественном транспорте в прин-
ципе нет безналичного расчета. 
И, вероятно, это не единственный 
такой муниципалитет в области».

Фактически сейчас скидку за 
проезд получают жители столи-
цы Урала (возможностью бескон-
тактно оплачивать проезд в го-
родском транспорте банковской 
картой «Мир» екатеринбуржцы 

пользуются уже несколько лет) 
и Ревды. В Ревде пассажиропе-
ревозчик установил в автобусах 
валидаторы за свой счет, затра-
ты ему никто не компенсировал.

ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
КАРТА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ ПОЯВИЛАСЬ В АВГУ-
СТЕ 2020 ГОДА. С ее помощью 
жители региона могут получать 
пособия, пенсии и другие выплаты, 
пользоваться скидками, бонусами 
от различных торгово-сервисных 
предприятий области, оплачивать 
проезд в общественном транспор-
те. Обычную Единую социальную 
карту можно оформить через МФЦ, 
а ЕСК с функцией банковской 
карты — только в СКБ-Банке. Все 
подробности — на официальном 
сайте проекта или по телефону 
горячей линии: 8 800 6000 670.

Фото Павла Разумова

— Каким образом происходит оплата этой картой, если в наших городских автобусах и маршрутках нет терми-
налов? — удивляются первоуральцы.

Баков для 
раздельного сбора 
мусора в городе 
станет больше
Зеленые — для органических, синие — 
для неорганических отходов

В Первоуральске появляются 
современные, удобные, чистые 
мусорные площадки. Уже сей-
час объявлен конкурс на закуп-
ку очередной партии контейне-
ров — синих и зеленых. Разный 
цвет для того, чтобы потреби-
тель сразу понимал, в какой бак 
кидать органические отходы, 
в какой — неорганические.

— 9 марта объявлен конкурс 
на поставку партии пласти-
ковых контейнеров для сбора 
ТКО. Всего 298 баков: 100 — 
ярко-синих и 198 — зеленых. 
В конце марта мы утвердим 
список адресов, где они в даль-
нейшем будут установлены, — 
говорит директор «Экологиче-
ского фонда» Первоуральска 
Сергей Игошев.

С о гл ас н о т ех з а д а н и ю, 
контейнеры должны весить 
не более 53 кг, вмещать в себя 
не менее 440 кг отходов, выдер-
живать температуру от –40 0°С 
до +50 0°С. Гарантия на баки — 
не меньше года (то есть в те-
чение 12 месяцев поставщик 
должен ремонтировать кон-
тейнеры в сервисной мастер-
ской за свой счет). Стартовая 
цена контракта — 4 395 500 ру-

блей (получается, стоимость 
одного контейнера — около 15 
тысяч рублей).

Эксперимент по сортиров-
ке мусора стартовал в Перво-
уральске в августе прошло-
го года. Тогда контейнеры 
для раздельного сбора уста-
новили по инициативе адми-
нистрации города и регио-
нального оператора — «ТБО 
“Экосервис”». При раздель-
ном сборе мусора первоураль-
цы платят только за несорти-
рованные отходы, которые 
вывозят на полигон для за-
хоронения. Это позволяет по-
требителям услуги сэконо-
мить на вывозе мусора около 
10 % (а то и больше). Прави-
тельство Свердловской обла-
сти и региональные операто-
ры намерены сократить объем 
вывозимого мусора почти 
вдвое.

В синие баки нужно будет 
выбрасывать вторсырье (стек-
ло, пластик, бумагу, металл), 
в зеленые — смешанные отхо-
ды (остатки пищи, раститель-
ные отходы и пр.). Крупногаба-
ритные отходы, как и прежде, 
нужно складировать в специ-
альный отсек.

 КАК ПРАВИЛЬНО СОРТИРОВАТЬ МУСОР 

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 
ОТХОДЫ — ЭТО:

 пластик — бутылки, упаковки, 
не загрязненные пищей и маслом;

 стекло — чистые банки, бутыл-
ки от напитков и соусов;

 бумага — газеты, офисная 
бумага, бумажные пакеты;

 картон — коробки из-под обуви, 
техники, упаковочный картон;

 металл — трубы, не замаслен-
ные канистры, провода, кабель, 
крышки, металлическая посуда, 
гвозди и шурупы, алюминиевые 
и жестяные банки (промытые 
водой), ножи, ножницы;

 сантехника;
 игрушки;
 посуда;
 канцелярские товары.

ОРГАНИЧЕСКИЕ (СМЕШАН-
НЫЕ) ОТХОДЫ — ЭТО:

 пищевые отходы (очистки от 
овощей и фруктов, кости, скорлу-
па от яиц, кофейная гуща, чайные 
пакетики и пр.);

 растительные отходы (спички, 
доски, ветки, разделочные доски 
и кухонные деревянные изделия).

 средства личной гигиены (пам-
персы, ватные диски и палочки, 
зубные щетки и нити, пеленки, 
мочалки, спонжи и кисти для 
макияжа);

 упаковка, загрязненная пищей, 
маслом, трудноотмываемая;

 фотографии, туалетная бумага, 
чеки из магазина, грязная или 
мокрая бумага и картон, ламини-
рованная бумага и журналы;

 фольга, часы, очки, упаковка от 
лекарств, зажигалки;

 одежда, зонты, кожаная обувь;
 упаковка tetrapak из-под сока, 

молочных продуктов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Волость. Аккордеон. Груда. Афганка. Сток. Жгутик. Мясо. Отмашка. Тосол. Детва. Интим. Ртуть. Малина. Норка. Обо. Овин. Табун. Толки. Лафит. Пион. Вакса. Маг. Атака. Арык. Юла. Место. Кешью. Минск. Драга. Экю. Мицар. Облик. 
Кило. Зуек. Водка. Тальк. Келья. Динго. Амур. Затор. Юноша. Спина. Герберт. Призер. Кокаин. Пике. Мини. Арагон. Проход. Кромка. Массаж. Пасс. Ваал. ПО ВЕРТИКАЛИ: Мамалыга. Мимоза. Юннат. Сбруя. Маис. Нэцке. Догмат. Джоди. Ишак. Тоска. Клише. Очаг. Енот. Гало. Кюре. Нарком. Устав. Бона. Омут. 
Огонек. Иоанн. Рапс. Тракт. Квартира. Мирт. Нож. Огранка. Куст. Штаб. Серп. Поп. Коньки. Исида. Амон. Вьюн. Оман. Апекс. Трот. Деспот. Опала. Рыбка. Азимов. Суслик. Рюшка. Лилит. Зима. Оборот. Костыль. Гриль. Оценка. Льдина. Каюта. Кокур. Риал. 

Афоризмы  от Шарова
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Тел. 8 (922) 118-14-40

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

 ■ часть дома, г. Первоуральск, ул. Генера-
торная, 48 кв.м, 3 комнаты, кухня, участок 
9 соток, отопление электрическое, рядом 
газ. 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

 ■ дача в КС-85, район ФОК «Гагаринский». 
Участок 10 соток, модульный летний дом, 
6х2,5 м, скважина. 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

 ■ з/у, 10 соток, п. Билимбай, в собственно-
сти, под ИЖС. На участке имеется старый 
дом, есть эл-во, газ. Цена 550 т.р. Тел. 8 
(965) 500-22-71

 ■ 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

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ комната в кв-ре, по договору, с жи-
вотными, не дороже 6 т.р./мес. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел. 8 (992) 332-08-15

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ телевизор Toshiba, диагональ 55 см. 
Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ 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

 ■ семья инвалидов примет в дар 4 сту-
ла, в хорошем состоянии. Тел. 8 (992) 
332-08-15

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Махонин Н.В. требуется водитель 
кат. Е, работа по России. Тел. 8 (965) 532-
93-33, 8 (912) 242-86-20

 ■ ООО «СРО» треб. работник для уборки и 
мойки посуды. График 5/2. Зарплата 12000 
р. Тел. 24-80-96, 8 (912) 667-93-28

РЕЗЮМЕ

 ■ женщина с ограниченными возможно-
стями срочно ищет работу диспетчером 
или вахтером за любую заработную пла-
ту. Тел. 8 (992) 332-08-15

 ■ ищу работу швеей на дому, есть овер-
лок. Тел. 8 (902) 498-08-18

8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Реклама 16+

Горожан 
приглашают 
на вакцинацию 
против клещевого 
энцефалита
Сезон активности клещей 
в России начинается с на-
ступлением теплой погоды. 
Говорить об их массовом 
пробуждении сейчас еще 
рано, но вот при +10°C на-
секомые активизируются. 
Поэтому к прогулкам в лесу 
нужно подготовиться зара-
нее. Вакцина от клещевого 
энцефалита уже поступила 
в Первоуральск.

Городская больница полу-
чила 2200 доз отечественно-
го препарата (производят 
в Томске).

Бесплатную вакцину 
получат сотрудники МЧС 
и пожилые люди (старше 
60 лет).

Бесплатная вакцина-
ция пенсионеров в при-
вивочном кабинете поли-
клиники №1 началась 15 
марта. Кабинет работает с 
понедельника по четверг с 

13.00 до 15.00, в пятницу — 
с 13.00 до 14.00.

Прививку от клещево-
го энцефалита можно сде-
лать платно в любой поли-
клинике Первоуральска. 
Цена вопроса — около 500 
рублей. Если вы не купи-
ли вакцину заранее, може-
те прийти в поликлинику 
и обратиться к специали-
сту платных услуг. В сто-
имость входит врачебный 
осмотр, сама вакцина и ее 
введение в процедурном 
кабинете.

То, что вакцина про-
тив клещевого энцефали-
та работает, медики под-
тверждают цифрами. В 
прошлом году от укусов 
клещей пострадали 1317 
первоуральцев. И только 
у двоих подтвердился кле-
щевой энцефалит (еще у 
пяти — клещевой борре-
лиоз).

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ПРИВИВКЕ
 С собой на вакцинацию возьмите паспорт, медицинский по-

лис и прививочный сертификат.
 Комплекс состоит из трех прививок. Первые две делают 

с интервалом до пяти месяцев, третья — через 9-12 месяцев 
после второй прививки. Ревакцинация для взрослых и детей 
проводится после курса первичной вакцинации через каждые 
три года в виде одной дозы вакцины.

 Раньше вакцинацию делили на плановую и экстренную для 
тех, кто не успел сделать прививку в осенне-зимний и весенний 
период, но сейчас такого разделения нет. Прививку можно 
сделать в любое время года, важно только в течение 14 дней 
после прививки не ходить в лес.

 У вакцины от клещевого энцефалита (как и у любой другой) 
есть противопоказания: острые состояния, обострения хрони-
ческих заболеваний, перенесенные неврологические заболева-
ния. Привиться можно через две недели после выздоровления.

 Тем, кто недавно сделал прививки от COVID-19, прививать-
ся рекомендуют только через месяц после введения второго 
компонента.

АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ 
ПОЛИКЛИНИК ПЕРВО-
УРАЛЬСКА, ГДЕ МОЖНО 
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ

 АПО №1: ул. Металлургов, 
3а. Телефон регистратуры: 
8 (3439) 64-60-01.

 АПО №2: ул. Емлина, 
22. Телефон регистратуры: 
8 (3439) 66-59-32.

 АПО №3 (Динас): ул. Огне-
упорщиков, 38. Телефон ре-

гистратуры: 8 (3439) 63-53-87.
 АПО №4: ул. Мамина-Сиби-

ряка, 2а. Телефон регистрату-
ры: 8 (3439) 62-29-88.

 АПО №5: поселок Старо-
уткинск, ул. Свердлова, 
22. Телефон регистратуры: 
8 (34358) 55-101.

 АПО №6: поселок Ново-
уткинск, ул. Гоголя, 46. Теле-
фон регистратуры: 8 (3439) 
29-52-39.
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Афиша  Первоуральск  

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!

 КИНО 

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

18, 20, 22, 24 марта
«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 6+
Начало: 9.30, 17.10. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 11.20. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПАЛЬМА» 6+
Начало: 13.20, 19.00. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Начало: 15.15. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

19, 21, 23 марта
«КОНЕК-ГОРБУНОК» 6+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 6+
Начало: 11.30, 17.10. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ПАЛЬМА» 6+
Начало: 13.20, 20.55. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Начало: 15.15. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
Начало: 20.55. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ГАНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 6+
Гретель — одна из лучших 
агентов сверхсекретного Отдела 
Магической Безопасности. Имен-
но ей поручают расследовать 
преступление века — загадочное 
исчезновение короля. И без того 
непростое дело усложняется тем, 
что ее напарником становится 
родной брат Ганзель — известный 
мошенник, бросающий тень на 
безупречную репутацию супера-
гента. Но, возможно, именно его 
проделки помогут найти короля 
и спасти королевство. Вместе им 
предстоит проникнуть в жуткие 
тайны волшебного мира, сразить-
ся с силами зла и бросить вызов 
могущественной ведьме.

«ПАЛЬМА» 6+
Овчарка по кличке Пальма вы-
нужденно расстается с хозяи-
ном: тот улетает за границу, а 
верную собаку не берут на рейс и 
оставляют прямо на летном поле. 
Пальма прячется в аэропорту и 
каждый день встречает самолеты 
в надежде, что хозяин вернулся. 
Но время идет… Девятилет-
ний Коля — тоже новенький в 
аэропорту: он потерял маму и 
переехал к отцу-пилоту, которого 
почти не знает. Пальма становит-
ся для мальчика родной душой 
и лучшим другом. А отцу Коли, 
летчику Лазареву, предстоит за-
служить доверие и любовь сына, 
сделав нелегкий выбор между 
карьерой и семьей. И найти спо-
соб не разлучить друзей, когда за 
Пальмой вернется хозяин.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
19 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Легкий искрометный музыкаль-
ный спектакль о сватовстве 
легкомысленного отпрыска 
богатого семейства по пьесе-
шутке, написанной Владимиром 
Соллогубом. 

СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬ-
СКОЙ. «РУССКАЯ КОЛЕЯ. 
ТАЙНА ДИДИНСКОГО 
ТОННЕЛЯ» 12+
26 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 500 рублей. 
Два спектакля в один день!

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
20 марта. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка о справедли-
вости и добре. 

«КОТ В САПОГАХ» 0+
20 марта. Начало: 15.00. 
21 марта. Начало: 12.00, 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Одна из наиболее известных 
сказок французского писателя 

Шарля Перро, любимая детьми 
многих поколений. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
23 марта. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль в двух действиях о ве-
селых приключениях деревянного 
мальчишки. 

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 0+
28 марта. Начало: 12.00, 14.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Три веселых гнома — ребята 
хлопотливые, непоседливые и 
озорные. Они — те же дети, толь-
ко с длинными бородами. Живут 
веселые гномы в уютном домике, 
в глуши сказочного леса. Ведут 
хозяйство втроем и больше всего 
на свете любят петь веселые 
песенки и разыскивать старин-
ные клады. Гномы водят дружбу 
с лесным зверьем и птицами, а 
вот угрюмого черного Тролля не 
жалуют.

 ВЫСТАВКИ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«ПОРТРЕТ ОКЕАНА» 0+
До конца марта. Вход свободный.  
Фри-дайвер Кристина Косьянков-
ская творчески переосмыслила 
сложную и многогранную стихию 
воды и представила серию своих 
работ. Художница раскрывает 
суть воды в нескольких аспектах: 
физическое состояние, культур-
ная категория, жизненная фило-
софия, психология. 
Выставку можно увидеть в театре, 
перед просмотром спектаклей. 

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 рабо-
тал художником-карикатуристом 
газет «На смену!», «Труд», «Вечер-
ний Екатеринбург», а с 1993 года 
стал одним из авторов журнала 
«Красная бурда». 

ТРЕБУЮТСЯ

Подсобный рабочий 
(полеводство)

Тракторист-
машинист

Повар

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Подвал многоэтажки 
на Береговой затопило 
нечистотами
В дело вмешался областной министр ЖКХ
Больше недели подвал дома № 40 на ули-
це Береговой был затоплен нечистотами. 
Запах в подъезде жильцы пятиэтажки 
почувствовали еще 4 марта. Обратились 
в управляющую компанию.

— Фекалиями в подъезде пахло ужасно. 
Наш колодец наполнился и стоки пош-
ли в подвал. Из-под крышки колодца 
ничего не вытекало, все шло в подвал, — 
рассказала жительница дома Людмила 
Пашкова журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru. Именно Людмила Нико-
лаевна на правах старшей по подъезду 
обратилась в УК. — Управляющая компа-
ния организовала комиссию с участием 
представителей «Водоканала». Работники 
«Водоканала» приехали, поковырялись 
и оставили все как было. На следующий 
день снова приезжали, открыли люк, 
посмотрели в колодец и опять уехали. 
Начальник жилищного участка прихо-
дила, отслеживала ситуацию. Но что она 
сделает? Колодец нужно было чистить — 
и чистить быстро.

Людмила Пашкова неоднократно зво-
нила в «Водоканал». Просила, ругалась. 
Однако результата это не принесло: чи-
стить колодец специалисты не спешили. 
Отчаявшись, пенсионерка попросила сы-
на обратиться к министру ЖКХ Сверд-
ловской области Николаю Смирнову.

— Сначала я написал Денису Поляко-
ву, заместителю главы города по ЖКХ, 
он у меня в друзьях в Фейсбуке, — расска-
зывает сын Людмилы Пашковой Павел 
Поповиченко. — Но ответа не последо-
вало. Тогда мама предложила написать 
министру Николаю Смирнову, раз он то-
же есть в соцсетях. Я написал, он отве-
тил через несколько минут и пообещал 
заняться этим вопросом.

Уже на следующий день после обеща-
ния министра приехала машина «Ак-
ваджет» и колодец прочистили. Оказа-
лось, что в засоре виноваты жильцы дома 
на Береговой. Канализация засорилась 
из-за того, что кто-то сбрасывал туда 
предметы личной гигиены и нижнее бе-
лье. Но это отнюдь не значит, что засор 
не нужно было ликвидировать. Если про-
блема возникла — она должна решаться.

— Только благодаря министру прочи-
стили колодец. На местном уровне нас во-
обще не слышат, — рассуждает Людмила 
Пашкова. — А проблема в том, что в го-
роде всего одна машина для промывки 
канализации. И она все время ломает-
ся. Я Игорю Кабцу тоже написала, чтобы 
в администрации задумались, что на та-
кой город как Первоуральск надо иметь 
минимум три таких машины. По наше-
му району идешь, около каждого второ-
го дома вонища из подвала.

Фото с сайта Shaytanka.ru

В засоре оказались виноваты жильцы дома.


