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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

28-30 марта

26 марта —
1 апреля

-2°26 марта
Пятница

+3°
+5°

-5°27 марта
Суббота

+2° -7°28 марта
Воскресенье

+3° -3°29 марта
Понедельник

+6° -3°30 марта
Вторник

+6° -1°31 марта
Среда

+5° 0°1 апреля
Четверг

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

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

МАСТЕР-КОНСУЛЬТАНТ
АВТОМЕХАНИК
ЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ

Мы ждем тебя!
+7-912-61-57-889
hr@focus-auto.ru

ИП Сушников К.Л. ИНН 665902394614

ВАКАНСИИ
З/плата от 60000 руб.

сто100.рф

АНТ

СТ

ТЦ «ПАССАЖ», 4 ЭТАЖ

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

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
БАННЕРЫ

Тел. 64-74-94
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«Ребят! Так нельзя!»
Многодетная мать не может получить положенные льготы по ЖКХ
Федеральный закон гаранти-
рует, что многодетные семьи 
получают скидку на оплату 
коммунальных услуг в размере 
30%. Чтобы воспользоваться 
положенной помощью от госу-
дарства, нужно оформить ста-
тус многодетной семьи (через 
местную соцзащиту, в МФЦ или 
подать заявление дистанцион-
но на портале госуслуг) и со-
брать необходимые документы. 
Выполнить последний пункт в 
Первоуральске, как оказалось, 
не так просто. Почитайте исто-
рию мамы троих детей Светла-
ны Колесниковой.

— Став многодетной матерью 
в октябре, от шока я отошла 
только в январе. И решила 
посмотреть, чем государство 
балует счастливых родитель-
ниц трех и более детей. И вы 
знаете — балует. Например, 
30-процентной компенсацией 
ЖКУ (жилищно-коммуналь-
ных услуг) при оплате еже-
месячных счетов.

Итак, проснувшись ранним 
утром 30 января, я отчетливо 
поняла, что хочу заварное пи-
рожное, поплавать с китами и 
полагающуюся льготу за ком-
муналку. Если с китами и пи-
рожным все более-менее ясно, 
то со льготой пришлось попо-
теть.

Для начала уточнила спи-
сок документов и место, ку-
да их, собственно, надо нести.

Расчетно-кассовый центр 
Первоуральска (далее — РКЦ) 
по телефонам, найденным в 
интернете, отвечать не торо-
пился. Пришлось искать дру-
гие номера — рядом с кото-
рыми сидят живые люди. Я 
нашла-таки и даже дозвони-
лась со второго раза.

Очень приятный женский 
голос (это единственное, что 
будет приятного в этой исто-
рии), нежно сообщил, что нуж-
но собрать свидетельство о 
праве собственности на квар-
тиру, копии оплаченных кви-
танций, удостоверение мно-
годетной матери, паспорт, 
свидетельства о рождении 
детей и отнести все это добро 
в МФЦ.

— Ура! — вырвалось у ме-
ня. — И всё?

— И всё, — ответила фея на 
том конце провода и отклю-
чилась.

Слегка в эйфорическом со-
стоянии, я полезла на сайт 
МФЦ, где столкнулась с суро-
вой реальностью — ближай-
шие талоны были лишь на 
15 февраля. Забронировала. 
Дождалась. Сдала документы. 
И благополучно забыла о со-
деянном до 10 марта. А 10 мар-

та — это день боли и печали: 
оплата счетов. Расставшись 
с 12 000 рублей, вытерев сле-
зы и высморкавшись, я вспом-
нила: компенсация! Какова ее 
судьба?

Фортуна была благосклон-
на на старте — дозвонилась 
в отдел компенсаций я сразу. 
С нее и так хватит — види-
мо, подумала фортуна и по-
вернулась ко мне задним фа-
садом. В коротком разговоре 
с сотрудником РКЦ выясни-
лось — согласно их базам дан-
ных, прописана в своей квар-
тире я одна.

— Как же так?
— А вот так. Мы отправи-

ли запрос в УФМС, нам нуж-
но выяснить, где прописаны 
ваши дети.

— Дак зачем выяснять? У 
меня есть справки с красной 
печатью из УФМС, подтверж-
дающие прописку (к слову, все 
это дело было оформлено еще 
в октябре). Я могу привезти 
или выслать на электронку.

— Можете-то вы можете, да 
только вряд ли паспортисты 
будут с ними работать.

— Почему?
— Ну, потому что они не 

уверены в их достоверности.
— Допустим. А когда был 

сделан запрос в УФМС? По 
идее же пять рабочих дней на 
ответ?

— Да что вы! Месяц! А то и 
полтора…

От неожиданности я поте-
ряла дар речи. Как (Карл, На-
таша и все ее коты), как доку-
мент может идти месяц, а то и 
полтора из ведомства в ведом-
ство, расстояние между кото-
рыми полтора километра?

Ответ на этот вопрос я ре-
шила получить в УФМС. Со-

трудники сообщили, что «ме-
сяц, а то и полтора» — это 
какой-то бред, и все делается 
гораздо быстрее. Потому что 
электронный документообо-
рот. А вот в РКЦ сообщили 
обратную информацию — ни-
какого электронного докумен-
тооборота нет, и все письма 
приходят в конвертах, пото-
му что там персональные дан-
ные.

Вот такие дела, друзья. А 
теперь обратимся к закону. С 
плохими юристами мы не дру-
жим, а хорошие говорят вот 
что:

— Сроки обмена информа-
цией между госорганами по 
данному вопросу определены 
региональным законодатель-
ством. С момента подачи за-
явления у РКЦ есть два рабо-
чих дня, в течение которых 
он запрашивает необходи-
мую для принятия решения 
информацию в органах и ор-
ганизациях различных форм 
собственности, обладающих 
данной информацией, в том 
числе в электронной форме. В 
свою очередь органы и органи-
зации, обладающие информа-
цией, рассматривают запро-
сы РКЦ и направляют ответ в 
срок, не превышающий 14 рабо-
чих дней, а в случае обмена ин-
формацией в электронной фор-
ме — не позднее пяти рабочих 
дней со дня их поступления в 
органы и организации.

Это прямо регламенти-
ровано пунктом 8 «Порядка 
назначения и выплаты ком-
пенсации расходов на оплату 
коммунальных услуг много-
детным семьям Свердловской 
области», утвержденного По-
становлением Правительства 
Свердловской области №306-

ПП от 14 марта 2013 года.
Помимо закона есть здра-

вый смысл. Обратимся к не-
му тоже. Наверное, все описан-
ные выше события могли бы и 
не быть описаны, если бы лю-
ди хотели делать свою работу 
хорошо, а Ольга Владимиров-
на (пусть просто считает это 
приветом с программы «Поле 
чудес») всегда была бы в хоро-
шем настроении.

Если бы кто-то неравно-
душный взял и сказал: ребят, 
так нельзя. В этом году счета 
особенно большие, и 30-про-
центная компенсация — это 
два похода в продуктовый ма-
газин. Ребят, давайте наладим 
работу, потому что разные ба-
зы данных УФМС и РКЦ — это 
только наши проблемы, и ни-
чьи больше. Ребят, давайте хо-
тя бы по телефону предупреж-
дать, что надо нести с собой 
справки из УФМС, когда вы по-
даете документы через МФЦ. 
Это же несложно, правда?

Когда мне говорят про гни-
лую систему, я всегда спорю: 
любую систему делают лю-
ди, которые в ней работают. 
И я знаю действительно клас-
сных сотрудников, которые 
помогают людям решать их 
вопросы легко и быстро, ми-
нуя подводные камни. А знаю 
и неклассных.

Поэтому я очень надеюсь 
на то, что паспортисты РКЦ и 
сотрудники УФМС найдут спо-
соб плодотворного сотрудни-
чества и таких проблем боль-
ше ни у кого не будет. Потому 
что трое детей, друзья, — это 
большой дефицит свободного 
времени, и тратить его на бес-
полезные звонки/поездки ох 
как не хочется.

Фото из архива Светланы Колесниковой

Первоуральцев 
испугал «педофил». 
Полицейские говорят, 
что это был просто 
хулиган
Город потрясла новость о появлении очеред-
ного педофила. В меcсенджерах и социальных 
сетях 23 марта появилась информация о том, 
что некий мужчина нападает на девочек, зата-
скивает их в машину и увозит в неизвестном 
направлении. Замечен он был на Водной и в 
районе ИКЦ. Первоуральцы сообщили, что 
полицейские составили фоторобот и ведут 
поиски подозреваемого.

— Ехала с работы домой, увидела, что 
на остановке на улице Ленина какой-то 
мужчина прижал девочку к стене. Девочка 
плакала. Я остановилась, вышла из маши-
ны, оттолкнула мужчину. Подключились 
остальные люди, которые были на останов-
ке. Девочку «отбили», успокоили, отправили 
домой. Написали заявление в полицию, со-
ставили фоторобот, — рассказала очевидица 
происшествия журналистам ТК «Евразия».

Мужчину задержали. Он был пьян. Вот 
только, как сообщили сотрудники правоох-
ранительных органов, информация о том, 
что задержанный — маньяк, не соответству-
ет действительности.

— Информация в социальных сетях о том, 
что на территории Первоуральска появил-
ся преступник, устроивший охоту на несо-
вершеннолетних, не соответствует действи-
тельности, — прокомментировала ситуацию 
врио старшего специалиста по взаимодей-
ствию со СМИ ОМВД России по Первоураль-
ску Юлия Минниханова. — Сотрудниками 
полиции задержан ранее несудимый муж-
чина, 1978 года рождения, находившийся в 
нетрезвом состоянии. За совершение мел-
кого хулиганства он привлечен к админи-
стративной ответственности по ч.2 ст. 20.1 
КоАП РФ и на трое суток помещен под 
стражу.

По данным пресс-службы СК РФ, только 
за 2020 год в России было расследовано 20 
377 преступлений, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних (11 248 уголовных 
дел о преступных посягательствах в отноше-
нии детей направлено в суд). Из них почти 
половина так или иначе связана с половой 
неприкосновенностью детей и подростков. 
Чаще всего жертвами педофилов становят-
ся либо дети из неблагополучных семей, ли-
бо просто обделенные вниманием.

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Тот самый фоторобот.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...»

07.05 «Другие Романовы». 

«Молитва матери»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Воз-

любленная императора � 

Жозефина Де Богарне»

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(12+)

09.50 Большие маленьким. 

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Взлет 

продолжается. 50�летию 

конструкторского бюро 

имени С.В.Ильюшина по-

свящается...». 1983 г.

12.15 Большие маленьким. 

Игорь Верник и Вадим 

Верник читают отрывок 

из романа�сказки Юрия 

Олеши «Три толстяка»

12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.40 Д/ф «Монологи кино-

режиссера. Станислав 

Говорухин»

14.30 «Запечатленное время»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток�шоу

16.25, 01.45 История искусства. 

Ольга Свиблова. «Лучо 

Фонтана и Франциско 

Инфанте»

17.20 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Любови Орло-

вой». Рассказывает Мария 

Миронова

17.40 Избранные произведения 

для фортепиано. Влади-

мир Овчинников

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-

ном жандарме замолвите 

слово...»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.20 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 
Интернэшнл» (16+)

22.15 «Колледж» (16+)

23.55 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.55 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)

02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)

04.40 М/ф «Конёк�горбунок» 

(0+)

05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Х/ф «СашаТаня» (16+)

09.00 «Танцы. Последний сезон. 

Концерт 3»

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

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

23.05 «Stand Up 

Спецдайджесты�2021» 

(16+)

00.05, 00.40 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Денис Лебедев против 

Виктора Рамиреса (16+)

11.40 Профессиональный бокс. 

Руслан Файфер против 

Алексея Папина (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.50 Волейбол. Открытый чем-

пионат России «Суперлига 

Париматч». Женщины. 

«Финал 6�ти». «Локомо-

тив» (Калининградская 

область) � «Протон» 

(Саратов) (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер 

против Бенсона Хендер-

сона (16+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «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 «Теория вероятности» 

(16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм�река» (16+)

22.25 Док�ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Познер (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)

29 марта 2021 г.

СТС • 21.00

Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
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Реклама 16+

Работники скорой помощи 
Первоуральска и Каменска-
Уральского рассказали о 
первых впечатлениях от 
работы на условиях аутсор-
синга, сообщает Минздрав 
Свердловской области. Бри-
гады медиков пересели на 
новый автотранспорт.

— Месяц отработали от-
лично, каких-либо техни-
ческих проблем не возни-
кало. Были на вызовах и в 
отдаленных поселках — в 
Кузино, Решётах, Ильмов-
ке. Ездим на новой шипо-
ванной резине, она входит 
в комплект. Раньше была 
всесезонка, она несколько 
уступала по качеству. Когда 

морозы были, порадовали 
подогреватели, которые на 
машинах есть, — и в салоне 
комфортно, и запускаться 
легче, — рассказал водитель 
первоуральской скорой Азат 
Ханов.

За февраль зарегистри-
ровано 4133 выезда бригад 
скорой помощи на вызовы. 
Ежедневно медики приез-
жают к 100-150 пациентам. 
Аналогичная ситуация и 
в Каменске-Уральском, где 
сотрудники скорой также 
одобряют переход на аут-
сорсинг, уверяя, что новые 
машины «это рабочие ло-
шадки, они полностью обо-
рудованы всем необходи-
мым».

А вот в Нижнем Тагиле 
что-то пошло не так. Води-
тель скорой помощи Миха-
ил Смольников отправился 
в Москву, где вышел в оди-
ночный пикет к админи-
страции президента.

— Они не реагируют на 
наши просьбы и, вероят-
но, просто пилят бюджет? 
Сейчас неполная комплек-
тация бригад, при том что 
из бюджета по 20 тысяч ру-
блей в сутки идут в кар-
ман частнику, а можно бы-

ло тратить на повышение 
зарплат сотрудникам. К ад-
министрации президента 
выхожу потому, что наши 
власти нас не слышат. Па-
циенты замерзают и ездят 
в ломающихся машинах. 
С министром здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Андреем Карловым три 
раза встречался и с губер-
натором тоже. А сейчас чи-
новники избегают встреч 
со мной, — рассказывает 
Смольников.

Напомним, «РТ — соци-
альная сфера» стала един-
ственным участником за-
купочных процедур в сфере 
аутсорсинга автопарка ско-
рых. Компания доставила 
на Средний Урал 71 еди-
ницу медицинских транс-
портных средств. Машины 
распределили между стан-
циями в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском и Пер-
воуральске. Общая стои-
мость трех контрактов — 
1,35 млрд рублей.

Фото с сайта Pervo.ru

Сотрудники скорой 
оценили переход 
автопарка 
на аутсорсинг
В Первоуральске все хорошо. 
А вот в Тагиле — нет

Семь внутри-
квартальных 
проездов 
отремонтируют 
в этом году
В 2021 году в Первоураль-
ске планируют ремонт 
семи внутриквартальных 
проездов по следующим 
адресам: Бульвар Юности 
— от ул. Чекистов до дома 
№16; ул. Советская, 4 — ул. 
Советская, 8а; ул. Ватути-
на, 59/2 — Ватутина, 71; ул. 
Емлина, 18б —  Емлина, 
18а; ул. Ленина — от ул. 
Малышева до лицея №21; 
ул. Малышева, 4 — Лени-
на, 13б; ул. Береговая, 18.

— Планы по ремонту 
составляли исходя из об-
ращений граждан. Спе-
циалисты УЖКХ обсле-
довали дороги, выявили 
наиболее проблемные 
участки и уже определи-
лись с окончательным 
списком. На всех участ-
ках заменят бордюрный 
камень и обновят дорож-
ное полотно, — рассказал 
замглавы по ЖКХ Денис 
Поляков.

До конца марта плани-
руют провести конкурс-
ные процедуры, а в мае —
уже начать ремонты.

Ремонтировать вну-
т ри к варта л ьн ые п ро -
езды в городе начали в 
прошлом году по поруче-
нию главы Первоураль-
ска Игоря Кабца. В 2020 
году привели в порядок 
19 участков в разных рай-
онах города.

Президент 
наградил 
медиков области 
за борьбу с COVID
Владимир Путин удосто-
ил медиков Свердловской 
области государственных 
наград. Указ о присуж-
дении ордена Пирогова 
опубликован на интернет-
портале правовой инфор-
мации РФ.

Пять медиков получат 
орден Пирогова «За само-
отверженность и высокий 
профессионализм, прояв-
ленные в борьбе с коро-
навирусной инфекцией»: 
врач Первоуральской го-
родской больницы Ма-
рина Привалова, завот-
делением Свердловского 
областного госпиталя для 
ветеранов войн Галина 
Зобнина, завотделением 
горбольницы Каменска-
Уральского Мария Ива-
ницкая, завотделением 
ЦГКБ №24 Екатеринбурга 
Надежда Кельмяшкина, 
и заместитель главврача 
ЦГБ №3 Екатеринбурга 
Марина Мазурова.

СТС • 20.00

Х/ф «Люди в черном» 

(0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 

и отчаяние. Австрийская 

императрица Сисси»

08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(12+)

09.45 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 

Фоли�Бержер»

09.55 Большие маленьким

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.40 XX век. «Бенефис 

Людмилы Гурченко». 

Режиссер Е.Гинзбург. 

1978 г.

12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 

14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Еленой Стихиной

16.30, 02.05 История искусства. 

Андрей Сарабьянов. «При-

митивизм � русский стиль 

XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов

17.45 Шедевры Сергея Рах-

манинова. «Колокола». 

Владимир Спиваков, 

Национальный филармо-

нический оркестр России, 

Академический Большой 

хор «Мастера хорового 

пения»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

06.00 «Ералаш»

06.10 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+)

09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

11.25 Х/ф «Аладдин» (0+)
14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.15 «Колледж» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
23.40 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)

04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 09.00 Х/ф «СашаТаня» 
(16+)

09.30 «Холостяк � 8» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 

(16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

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

22.05, 01.10, 02.10 «Импровиза-

ция» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05, 00.40 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

11.20 Бокс. Тим Цзю против 

Джеффа Хорна (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

14.05 Все на регби! (12+)

15.05 Bellator. Фабиан Эдвардс 

против Костелло Ван 

Стениса (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.50 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Отборочный 

турнир. Кипр � Словения 

(0+)

23.00 Все на футбол! (12+)

23.35 Футбол. Отборочный 

турнир. Словакия � Россия 

(0+)

02.35 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Отборочный 

турнир. Хорватия � Мальта 

(0+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «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 «Теория вероятности» 

(16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм�река» (16+)

22.25 Док�ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 К 85�летию Станислава 

Говорухина. «Черная 

кошка» (12+)

00.55 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

30 марта 2021 г.
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Врач рассказал, как дети болеют 
коронавирусом
Не все юные пациенты переносят COVID-19 легко…
С начала пандемии на 24 марта 
коронавирус подтвердился у 2887 
жителей Первоуральска. Среди 
заболевших есть и дети. О том, 
как их лечат, рассказала заведу-
ющая инфекционным отделением 
Детской городской больницы 
Первоуральска Светлана Карева.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

За год в Детскую городскую боль-
ницу попали 259 маленьких па-
циентов с коронавирусом. В мед-
учреждении лечились не только 
жители Первоуральска, но и дру-
гих муниципалитетов Свердлов-
ской области. Первый пациент 
с COVID-19 был госпитализирован 
в апреле прошлого года.

— Заболевание протека ло 
в довольно тяжелой форме — под-
ростка лихорадило, КТ показала 
изменения в легких, — вспоми-
нает тот случай Светлана Каре-
ва. — Улучшения в ходе лечения 
не наступало, поэтому ребенка 
перевели в профильное отделе-
ние Детской областной больни-
цы. Был момент, когда инфек-
ция перешла в тяжелую форму, 
больную перевели в реанимацию. 
Но врачи девочку отстояли, она 
выздоровела.

Первоуральские врачи с кол-
легами из Екатеринбурга взаи-
модействуют постоянно. Детская 
городская больница Первоураль-
ска работает как межмуници-
пальный центр. Сюда поступают 
больные со всех территорий За-
падного управленческого округа. 
После этого принимается реше-
ние о дальнейшей маршрутиза-
ции.

— Была ситуация, когда к нам 
поступили два подростка из Рев-

ды. У всех поражение легких 
от 35 % до 48 %. Такие больные 
находятся на особом контроле. 
К ним повышенное внимание. 
В итоге мы приняли решение пе-
ревести их в Областную детскую 
больницу. Для транспортировки 
ребят была задействована брига-
да Медицины катастроф, — рас-
сказывает Светлана Карева.

В инфекционном отделении 
принимают детей и подростков 
от 0 до 17 лет. Конечно, малышей 
госпитализируют вместе с мамой 
или папой. Правда, нередко слу-
чается ситуация, когда коронави-
рус подтвердился и у родителей 
маленького пациента, — взрос-
лые лечатся в другой больнице.

— Это решаемая ситуация. 

С малышом может быть любой 
человек, с присутствием которо-
го согласны родители. Конечно, 
кроме людей пожилого возраста 
и с хроническими заболевани-
ями. Наша обязанность преду-
предить их об опасности зараже-
ния. В инфекционном отделении 
люди могут находиться только 
с добровольного согласия. Да-
же когда с ребенком ложится 
кто-то из родителей, мы их то-
же обязаны предупредить о су-
ществующей опасности. А быва-
ет и так, что ребенок выздоровел, 
и анализы показывают, что он 
не выделяет вирус, а родители 
все еще находятся в стационаре. 
Тогда с их согласия мы переда-
ем ребенка кому-нибудь из род-
ственников. В том числе и воз-
растным, потому что опасности 
уже нет, — объясняет заведую-
щая инфекционным отделением 
Детской городской больницы Пер-
воуральска.

Коронавирусом болеют дети 
всех возрастов. По словам экс-
пертов, тяжелая форма инфекции 
встречается у 0,2 % заболевших 
несовершеннолетних. А вот сред-
нетяжелая форма, которая требу-
ет госпитализации, — уже у 17 %, 
то есть у каждого шестого ребен-
ка, подхватившего COVID-19. Не-
которых и вовсе приходится сразу 
госпитализировать в реанима-
цию — все потому, что зачастую 
на фоне коронавируса обостряют-
ся хронические заболевания.

С начала пандемии в Сверд-
ловской области зарегистрирова-
но 81 557 случаев коронавирусной 
инфекции (74807 пациентов вы-
здоровели). Заболеваемость в ре-
гионе пошла на спад, но в апреле-
мае эпидемиологи прогнозируют 
третью волну коронавируса.

Фото предоставлено пресс-службой 
Детской городской больницы

Инфекционное отделе-
ние Детской городской 
больницы — это отдель-
ное трехэтажное зда-
ние. В нем размещены 
стационар, лаборатория 
и отделение реанимации. 
С самого начала эпиде-
мии врачебный состав 
отделения был усилен 
врачом-пульмонологом. 
Боксы для пациентов 
с COVID-19 находятся 
на первом этаже. Они 
полностью изолированы 
от остальных помеще-
ний — отключены от 
общей вентиляции, окна 
проклеены, вход только с 
улицы. Контакт с други-
ми больными исключен.

Взрослые активные 
люди несут основную 
ответственность. Поэтому, 

чтобы обезопасить своих детей и 
возрастных родственников, надо 
прививаться — это во-первых. 
Во-вторых, продолжать соблюдать 
правила общей профилактики — 
носить маски и мыть руки. Это 
снижает риски заболеть не только 
коронавирусом, но и другими 
инфекционными заболеваниями.

Светлана Карева, зав. инфекционным 
отделением Детской городской больницы

Наш город оказался в числе самых 
«ковидных» мест региона
Специалисты Роспотребнадзо-
ра назвали наиболее проблем-
ные муниципалитеты Сверд-
ловской области по COVID-19. 
Это Екатеринбург — более 
41 тысячи заболевших (2,75 % 
от общего числа горожан), 
Нижний Тагил — более 5 тысяч 
(1,4 %), Первоуральск — почти 
три тысячи заболевших (2,4 % 
от общего числа горожан), Рев-
да — число заболевших при-
ближается к 2,5 тысячи (3,7 %). 
На четвертом и пятом месте 
Каменск-Уральский и Берё-

зовский.
С начала пандемии корона-

вирус подтвердился у 2 % жи-
телей Свердловской области. 
По статистике чаще всего лю-
ди заражаются в обществен-
ном транспорте. Это связано 
с тем, что там довольно слож-
но соблюдать социальную 
дистанцию. В числе других 
«опасных» мест — магазины, 
парикмахерские, религиозные 
учреждения, спортзалы и за-
ведения общепита.

«Весна, у психов 
обострение»
Первоуральский бизнесмен отвечает 
на обвинение в шантаже

Жительница Саранска обви-
нила первоуральского бизнес-
мена в шантаже интимными 
фотографиями. Женщина ут-
верждает, что руководитель ин-
тернет-провайдера «Интерра» 
Виталий Листраткин взломал 
ее страницу во «ВКонтакте».

— В заявлении, которое при-
слали из полиции Саранска 
нам, значилось ровно три вещи: 
мои имя и фамилия и два номе-
ра сотовых телефонов, — рас-
сказал Виталий Листраткин 
журналистам портала Е1. — В 
качестве опорной информа-
ции указан телефон, который 
зарегистрирован на меня, и 
числится он за моей школой 
тхэквондо «Тангун». Я купил 
симку, засунул ее в телефон 
и оставил на ресепшене. Вто-
рой непонятно чей. В целом 
речь идет о том, что я якобы 
создал фейковую страницу в 
интернете под женским ником. 
И уже с нее взломал страницу 
жительницы Саранска, либо 
женщина могла принять ее 
за настоящую. А после между 
страницами произошел обмен 
интимными фотками. Со слов 
женщины, то ли я сам, то ли 
я от лица этого поддельно-

го аккаунта вымогал деньги 
за эти фотографии. Правда, 
сколько [вымогал], мне не ска-
зали. И вот тетенька эти штуки 
связала со мной. Почему со 
мной, неизвестно, но тут, ско-
рее всего, действительно ран-
домная вещь. Весна, у психов 
обострение.

Листраткин отметил, что 
бывал в Саранске. Только с 
того момента прошло уже 35 
лет. А 27 ноября 2020-го, ког-
да произошел инцидент, пер-
воуралец находился на само-
изоляции из-за коронавируса, 
получив положительный тест 
днем ранее. По словам пред-
принимателя, дело «очень пу-
таное». Даже сотрудник поли-
ции, который вызывал его для 
объяснений, не смог до конца 
во всем разобраться.

— Я давно не депутат и вы-
лез из политики. А если бы 
был депутатом? Я представ-
ляю, как бы всё это дело по-
лоскали. А если бы еще моя 
фамилия была связана с чело-
веком, которого сейчас нельзя 
называть? Думаю, сюда все бы 
следователи сбежались, — рас-
суждает Виталий Листраткин.

В полиции ситуацию пока 
не комментируют.

Фото с личной страницы Виталия Листраткина во «ВКонтакте»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Донской 

монастырь

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 

«Тайный Версаль 

Марии�Антуанетты»

08.35 Х/ф «Аварийное по-
ложение»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Александра 

Пахмутова. Страницы 

жизни». 1984 г.

12.20 Дороги старых 

мастеров.»Лесной дух»

12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.45 Большие маленьким. 

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Юрий Нагибин «Встань 

и иди» в программе 

«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

16.30, 01.50 История искусства. 

Сергей Попов. «Творче-

ство Эрика Булатова»

17.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Людмилы Цели-

ковской». Рассказывает 

Чулпан Хаматова

17.40 Шедевры Сергея Рахма-

нинова. Романсы. Мария 

Гулегина, Александр 

Гиндин

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Завоева-

ние Нового Света»

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»

06.10 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+)

09.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)

12.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.15 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)

22.05 Х/ф «Враг государства» 
(0+)

00.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.30 «Ты_Топ�модель на ТНТ» 

(16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

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

22.05 «Двое на миллион» (16+)

23.05 «STAND UP» (16+)

00.05, 00.35 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

01.10, 02.10 «Импровизация» 

(16+)

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Спринт. Мужчины (0+)

12.35 «Главная дорога» (16+)

13.50 Биатлон. Спринт. Женщи-

ны (0+)

15.30, 02.35 Бокс. Тим Цзю про-

тив Денниса Хогана. Бой 

за титул чемпиона WBO 

Global (16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.50 Футбол. Молодёжный 

чемпионат Европы. Фи-

нальный турнир. Россия � 

Дания (0+)

23.35 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Отборочный 

турнир. Англия � Польша 

(0+)

03.35 Д/с «Спортивный 

детектив. Тайна двух 

самолётов» (12+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «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 «Теория вероятности» 

(16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм�река» (16+)

22.25 Док�ток (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.05 101 вопрос взрослому 

(12+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

31 марта 2021 г.

СТС • 09.30

Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх» (12+)
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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

 

  . 
, , 

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

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

КОМБИКОРМА

·

 ПРОДАДИМ ВАШ САД,
ДОМ, КВАРТИРУ, УЧАСТОК

ВЫГОДНО
Тел. 8 (922) 118-14-28

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Реклама 16+

Горел магазин «Монетка»
В магазине «Монетка» на 
улице Дружбы, 1а вечером 
19 марта случился пожар. 
Огонь повредил кровлю, 
межэтажные перекрытия, 
внутреннюю отделку двух-
этажного здания. Пострадал 
и товар на прилавках.

По данным официально-
го сайта ГУ МЧС по Сверд-

ловской области, в тушении 
пожара были задействова-
ны четыре единицы техни-
ки, девять человек личного 
состава (в том числе добро-
вольная пожарная коман-
да). В 23.12 огонь локализо-
ван, в 23.15 ликвидирован, 
проливка и разбор сгорев-
ших конструкций заверше-

ны в 23.35. Площадь пожара 
— десять квадратных ме-
тров. Люди не пострадали.

Причины возгорания 
предстоит выяснить по-
жарным дознавателям. По 
неофициальным данным, 
пожар случился из-за ко-
роткого замыкания элек-
тропроводки.

Фото с сайта Pervo.ru

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 19 марта около десяти часов вечера.

ГУФСИН 
ищет хозяев 
овчаркам-
полицейским, 
уволенным 
со службы
Две овчарки, которые до не-
давнего времени служили в 
КП-66, ищут новых хозяев. 
Их зовут Нола и Пальма, 
обеим по девять лет.

— Собаки несли служ-
бу в племенном питомни-
ке служебного собаковод-
ства, были обучены по 
общему курсу дрессиров-
ки и защитному разделу, 
имеют отличные оценки 
по экстерьеру. Жизнера-
достные и активные, хо-
рошо идут на контакт, не 
агрессивны. Обладают хо-
рошими охранными каче-
ствами. Предпочтительно 
вольерное содержание, — 
рассказали в пресс-службе 
ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. 

Все интересующие вопросы 
можно задать по телефону: 
8 (982) 723-35-74 (Екатерина 
Николаевна).

Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 

07.05, 20.00 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 

Львиное Сердце. Ловушка 

для короля»

08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким. 

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.45 XX век. «Сюжет. 

Фантазии на темы фильма 

«Бриллиантовая рука»

12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире»

12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь � Россия! 

Ведущий Пьер�Кристиан 

Броше. «Не все коту 

масленица!»

15.45 «2 Верник 2». Рената 

Литвинова

16.30, 01.45 История искусства. 

Александр Боровский. 

«Борьба за картины в 60�е 

� 80�е годы XX века»

17.25 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Янины Жеймо». 

Рассказывает Аня 

Чиповская

17.45 Шедевры Сергея Рахма-

нинова. «Элегическое 

трио». Дмитрий Махтин, 

Александр Князев, Борис 

Березовский

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 

ваша тетя!». Как сюда 

попала эта леди?»

21.20 «Энигма. Пааво Ярви»

06.00 «Ералаш»

06.10 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 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)

10.40 М/ф «Смывайся!» (6+)

12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

14.00 «Галилео» (12+)

14.30 «Миша портит всё» (16+)

15.20 «Полный блэкаут» (16+)

16.55 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
00.15 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (12+)
02.20 М/ф «Остров собак» (16+)

03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)

05.10 М/ф «Аленький цветочек» 

(0+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)

13.00, 13.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Девушки с Макаровым» 

(16+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Интерны» (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

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

22.30 «Шоу «Студия «Союз» � 

«Дайджест» (16+)

23.00 «Мартиросян Official» 

(16+)

00.00, 00.30 Т/с «Наша Russia. 

Дайджест» (16+)

01.00, 02.00 «Импровизация» 

(16+)

10.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 

Мужчины (0+)

11.40 «Главная дорога» (16+)

12.50 Биатлон. Чемпионат Рос-

сии. Гонка преследования. 

Женщины (0+)

13.40 «Большой хоккей» (12+)

15.05, 20.50 Еврофутбол. Обзор 

(0+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

21.50 Профессиональный бокс. 

Виктор Рамирес против 

Арслана Яллыева. Бой 

за титул чемпиона WBA 

Inter�Continental (16+)

01.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.15 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский 

против Карлоса Мануэля 

Портильо (16+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «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 «Теория вероятности» 

(16+)

23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 На самом деле (16+)

19.45 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Угрюм�река» (16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Ко дню рождения Влади-

мира Познера. «Времена 

не выбирают» (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

1 апреля 2021 г.

СТС • 21.55

Х/ф «Дэдпул 2»

(18+)
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«Полина говорила, что он ходит
с ножом, угрожает ей и детям»
Жалобы в полицию на домашнее насилие не возымели действия, 
закончилось все трагедией
С момента страшной трагедии 
в Первоуральске прошел год. 
18 марта 2020-го в здание суда 
забежала девушка. За Полиной 
Драницей гнался ее гражданский 
муж Вячеслав Попов. Он несколько 
раз ударил девушку ножом. Полина 
скончалась в зале суда до прибы-
тия скорой. В годовщину смерти 
дочери мать погибшей Татьяна По-
допригорова рассказала ее исто-
рию журналистам портала 66.RU.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Полина была очень активной. 
Про таких говорят — душа ком-
пании. Любила помогать, даже 
просто посторонним людям. Пере-
вести пенсионерку через дорогу — 
обычное дело, — рассказывает Та-
тьяна Подопригорова. — Я сейчас 
все думаю, если бы в тот день она 
не задержалась на крыльце суда, 
чтобы помочь подняться упавшей 
бабушке, если бы она зашла на не-
сколько секунд раньше, ничего бы 
этого не было… Она мечтала быть 
полицейским. Даже прокурором. 
Я ее иногда называла дознавате-
лем. Если она что-то спрашивает, 
то рассказывать ей надо было 
посекундно.

С Вячеславом Поповым По-
лина Драница познакомилась 
в 2016 году. Всего за несколько 
месяцев до этого Полина родила 
второго ребенка. Получила ма-
теринский капитал, вложилась 
в покупку квартиры.

— В этой новой квартире По-
лина стала жить с детьми. Попов 
был что-то вроде «приходящий-
уходящий». У них был гостевой 
союз. Он мог прийти, побыть 
день. Потом говорил: «Я устал 
от детей, мне надо поспать-поле-
жать». Уходил к матери. От по-

стельного белья до мебели — все 
покупала она. Он только принес 
несколько пакетов своих вещей, 
ноутбук, и все, — вспоминает 
мать Полины.

Через два года — в 2018-м — По-
лина забеременела. Тогда Попов 
предложил (а потом стал наста-
ивать) «раздать» детей от преды-
дущих браков бабушкам и «жить 
своей маленькой семьей». На ру-
ках Полины стали появляться си-
няки — гражданский муж злил-
ся, что супруга не соглашается 
на его требования.

— Как-то она с детьми два дня 
жила у меня. У нее на лице был 
синяк. Он ее побил. Я ей тогда го-
ворила: «Зачем продолжать вме-
сте жить, если не получается?» 
Она отвечала, что он не оставит 
ее в покое, что он ходит с ножом 
и угрожает ей и детям. Это было 
летом 2019 года. Именно тогда она 
для себя решила с ним расстать-
ся, — вспоминает Татьяна.

Мать нередко ночевала у По-
лины. Иногда ее сменяли два 
брата погибшей. Берегли дочь 

и сестренку как могли, Полина 
даже переехала в другую квар-
тиру. Собралась быстро, за один 
вечер. Но Вячеслав Попов на-
шел свою супругу и там. Мужчи-
на требовал общения с дочерью, 
которой на тот момент исполни-
лось несколько месяцев, объяс-
нял, что ему «надо водиться с ре-
бенком».

— В начале февраля 2020-го 
он а пош л а к сы н у под ру г и 
на день рождения, — рассказы-
вает Татьяна Подопригорова. — 
В этот момент Попов у нее вы-
просил дочку погулять. Полина 
позвонила мне с дня рождения 
и попросила дочку забрать e 
Славы. Он ей опять начал угро-
жать, поэтому она боялась вы-
ходить к нему. Я вызвала такси 
и приехала к дому. Там уже бы-
ла Юля — подруга Полины. Сла-
ва сразу начал орать на меня: 
«Что ты тут делаешь?» Плевал-
ся в меня, вел себя беспредельно. 
Пока он отвлекся на меня, Юля 
вытащила ребенка из коляски. 
Он еще плюнул в меня, толкнул 

в сугроб и пошел.
Мы ушли к Юле. Она жила 

по соседству с Полиной. К нам 
шел мой сын забрать ключи 
от квартиры. Он звонит и гово-
рит, что в машине Полины си-
дит Слава, собирается отъезжать. 
А Полина купила машину уже 
после того, как рассталась с Попо-
вым. Он, видимо, когда-то успел 
выкрасть второй комплект клю-
чей. Полина тут же звонит в по-
лицию, сообщает, что у нее уго-
няют машину.

Когда мы выскочили, толь-
ко увидели, как он уезжает. Он 

еще проехал мимо двух полицей-
ских, которые шли навстречу. По-
лина написала заявление об уго-
не. Славу с машиной задержали.

М ы , вр од е,  ус покои л ис ь. 
Я с сыновьями пошла к себе но-
чевать. А рано утром Полина при-
ходит ко мне с детьми, вся по-
битая. Вместе с ними полиция. 
Оказывается, ночью Попов во-
рвался в квартиру и побил ее. Та-
скал по всей квартире за волосы. 
Она выбежала с детьми на улицу. 
Там их подобрала проезжавшая 
женщина и отвезла в полицию. 
Татьяна уговорила дочь напи-
сать заявление в полицию. И за-
явление приняли. Участковый Ру-
шан Карамов объяснил Полине, 
что такие дела рассматривают 
редко (кому интересны семейные 
неурядицы), после отказа в воз-
буждении дела посоветовал обжа-
ловать его в прокуратуре (в итоге 
Карамова самого обвинили в том, 
что «он ничего не сделал, чтобы 
предотвратить трагедию»).

Первое заседание суда бы-
ло 17 марта. Суд решил продол-
жить рассмотрение на следую-
щий день, чтобы еще допросить 
свидетельницу. Полина догово-
рилась с участковым Карамовым, 
что тот ее отвезет в суд и будет 
сопровождать. Следующим утром 
свидетельница перепутала, вме-
сто мирового суда она пришла 
в городской. В итоге Полина до-
говорилась с участковым, что он 
привезет в суд свидетельницу, 
а сама вызвала такси.

—  П о к а  П о л и н а  е х а л а 
в суд, — вспоминает мать, — 
она мне позвонила, рассказала 
про ситуацию и пообещала пере-
звонить после суда. Через час мне 
звонит свидетельница и говорит: 
«Не знаю, что случилось, но По-
линку зарезали».

Вячеслава Попова признали 
вменяемым. Его обвиняют сразу 
по шести статьям УК РФ. Признал-
ся Попов только в убийстве, с дру-
гими обвинениями не согласен.

Фото Дмитрия Антоненкова 66.RU

Единственная совместная фотография Полины Драницы и Вячеслава Попова.

Бытовые убийства 
будут происходить вне 
зависимости от закона о 

домашнем насилии. Проблема не 
в законе, а в том, что полиция и 
прокуратура считают домашнее 
насилие нормальным. Реагируют 
только после убийства. Сейчас я 
больше всего боюсь момента, когда 
придется рассказать внучке, что 
ее папа убил маму. Поэтому я хочу, 
чтобы Попову дали не меньше 20 
лет. Пусть внучка успеет вырасти 
перед встречей с ним. Чтобы она 
сама решила, как к нему относиться.

Татьяна Подопригорова, 
мать погибшей Полины Драницы

Первое заседание суда 
было 17 марта. Я сама не 
ходила, сидела с детьми. 

Знаю только со слов Полины. Прямо 
во время заседания он показывал 
ей на телефоне картинки — ножи, 
пистолеты, людей без головы. На 
суде он заявлял, что никаких побоев 
не наносил.

Татьяна Подопригорова, 
мать погибшей Полины Драницы

Рано утром Полина приходит 
ко мне с детьми, вся побитая. 
Вместе с ними полиция. 

Оказывается, ночью Попов ворвался 
в квартиру и побил ее. Таскал по 
всей квартире за волосы. Она 
выбежала с детьми на улицу. Там их 
подобрала проезжавшая женщина и 
отвезла в полицию.

Татьяна Подопригорова, 
мать погибшей Полины Драницы

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 

книжная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.20 Большие маленьким. 

08.35 Х/ф «Немухинские 
музыканты»

09.40 Цвет времени. 

Камера�обскура

09.50 Большие маленьким

10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)

12.00 Д/с «Первые в мире»

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

13.45 Большие маленьким. 

13.50 Власть факта. «Завоева-

ние Нового Света»

14.30 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»

15.05 Письма из провинции. 

Гатчина

15.35 «Энигма. Пааво Ярви»

16.15 Д/с «Забытое ремесло»

16.30, 02.05 История искусства. 

17.25 Голливуд Страны Со-

ветов. «Звезда Елены 

Кузьминой». 

17.40 «Симфонические танцы». 

Александр Лазарев и 

Российский националь-

ный оркестр

18.20 «Царская ложа»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Линия жизни. Павел 

Басинский

20.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

22.20 Д/ф «О фильме и не толь-

ко... «Конец прекрасной 

эпохи» (12+)

22.45 «2 Верник 2». Александр 

Семчев и Анастасия 

Мишина

00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

06.00 «Ералаш»

06.10 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 «Плуто Нэш» (12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

23.05 Х/ф «Живое» (18+)
01.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
02.45 М/ф «Юные титаны, 

вперёд!» (6+)

04.00 Т/с «Анжелика» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Двое на миллион» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)

16.00, 17.00, 19.00, 20.00 «Однаж-

ды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» � 

«Дайджест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2021)» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-

жест» (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40, 02.30 «Импровизация» 

(16+)

03.25 «Comedy Баттл�2016» (16+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский про-

тив Кейта Обары (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Кевин Белингон 

против Джона Линекера 

(16+)

16.55, 18.00 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

19.00, 20.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» (0+)

00.20 «Точная ставка» (16+)

00.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)
02.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 

(Россия) � «Виллербан» 

(Франция) (0+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «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 «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 «Теория вероятности» 

(16+)

00.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)

02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (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 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.05 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.10 «Мужское/Женское» (16+)

04.35 Россия от края до края 

(12+)
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Х/ф «Люди Икс. Начало. 

Росомаха» (16+)
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Как обменять поврежденную или испорченную купюру?
Рассказывают специалисты
«Дайте другую купюру, такую не 
примем». Слышали в магазинах эту 
фразу? Наверняка, не один раз. Как 
быть, если в вашем кошельке по-
явилась поврежденная банкнота? 
Можно ею расплачиваться? И что 
делать, если ее не принимают в 
качестве платежа? Рассказывают 
специалисты первоуральского 
общества защиты прав потреби-
телей.

ПОВРЕЖДЕННЫЕ
Деньги с мелкими потертостями, 
надрывами и дырками принимают 
в магазинах, так что необязатель-
но менять в банке купюру, у кото-
рой в порядке номер и недостает 
одного уголка. 

Если, например, кассир отка-
зывается принимать купюру, он 
нарушает ст.426 и ст.445 ГК РФ, 
то есть «необоснованно отклоня-
ется от заключения публичного 
договора».

— Теперь самое интересное! 
Если вам на сдачу вручают та-
кую купюру, вы можете отказать-
ся ее брать и потребовать замену. 
В данном случае потребитель за-
щищен гораздо лучше, чем юри-
дическое лицо или его представи-
тель, — говорят эксперты.

При серьезных повреждениях 
банкноты придется идти в банк. 
Там заменят порванную, сгорев-
шую или размокшую купюру при 

условии, что уцелело больше 55% 
ее площади. Если на купюре не 
осталось серийного номера или 
его сложно разобрать из-за по-
вреждений, банк заберет банк-
ноту на бесплатную экспертизу. 
Удостоверившись в подлинности 
банкноты (обычно на это уходит 
неделя или 10 дней), банк вернет 
вам деньги.

ГРЯЗНЫЕ
Если на банкноту попала краска, 
грязь или жир, ее поменяют на 
новую. Это если грязь не попала 
на изображение и на серийные 
номера. В противном случае — 
опять же экспертиза.

С НАДПИСЯМИ
Если вам досталась купюра, на 
которой кто-то считал в столбик 
или записал ручкой номер теле-
фона, — ничего страшного, ею 
можно рассчитываться в магази-
нах. Когда такая купюра попадет 
в банк, специалисты исключат 
испорченные деньги из оборота.

БРАКОВАННЫЕ
Иногда в обращение попадают 
деньги с дефектами. Ошибки 
встречаются в серийном номере: 
он может повторяться на всем 
тираже, быть перевернутым, вовсе 
отсутствовать.

Банк без проблем заменит 

брак, но иногда выгоднее найти 
покупателя на такую купюру: за 
редкие тиражи коллекционеры 
предлагают сумму в разы выше 
номинала.

ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ
Каждому знакома ситуация, когда 
деньги вместе с одеждой попали 
в стиральную машинку. Купюру 
можно просушить, выгладить, 
но прежний цвет она все равно не 
обретет. Так же, как и банкнота, 
долго пролежавшая на солнце. 
Такие денежные знаки опять же 
обмениваются по номиналу всеми 
коммерческими банками или при-
нимаются ими для передачи на 
экспертизу в учреждения Банка 
России.

СОСТАВНЫЕ
Не страшно, если купюру разде-
лили на части: ребенок разрезал 
ножницами, сама порвалась попо-
лам — всякое бывает. Банк заме-
нит мозаику из любого количества 
фрагментов одной банкноты на 
новую купюру. Если не получилось 
собрать целую купюру, не беда. 
Примут деньги, которые собрали 
из двух разных купюр, если поло-
винки не повторяют рисунок друг 
друга и площадь каждой больше 
50% целой.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
БАНКНОТАМИ ИНОСТРАННЫХ 
ГОСУДАРСТВ?
Купюры и монеты иностранных го-
сударств не имеют силы законного 

средства платежа на территории 
России. Поэтому при покупке или 
получении иностранной валюты 
лучше сразу же на месте про-
верить не только подлинность 
денежных знаков, но и наличие 
на них повреждений.

Обычно к состоянию иностран-
ных банкнот более строгие требо-
вания, а за замену или эксперти-
зу придется заплатить.

Не подлежат замене купюры, 
уничтоженные больше чем на 
50%, склеенные из трех и более 
частей разных банкнот, а также 
расслоившиеся деньги, если уте-
ряна одна из сторон. Не получит-
ся заменить банкноты с печатями 
Гознака «образец» и «тест».

Фото «Российская газета»

Средний срок жизни российских купюр колеблется в районе 2-2,5 лет. «Долгожителем» является пятитысячная 
банкнота, которая находится в обращении более четырех лет. 1000-рублевая купюра способна продержаться 
до трех лет, а 100-рублевая выходит из оборота уже через пару лет. 

 А ЧТО С МОНЕТАМИ? 

Меняют поврежденные монеты, у которых:
 изменена первоначальная форма;
 монета была погнута, сплющена, над-

пилена, имеет отверстия;
 монеты с браком изготовителей.

При обмене монет важно, чтобы повреж-
дения не препятствовали идентификации 
номинала и чтобы сохранили не менее 75% от 
первоначальной массы. Монеты со стертым изображе-
нием заменить не получится.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Юрий Нагибин «Встань 

и иди» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Чиполлино». «Золо-

тая антилопа»

08.15 Х/ф «Расписание на 
завтра»

09.45 «Передвижники. Валентин 

Серов»

10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)

11.40 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.10 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 

Роттнест»

13.30 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 

Концерт с ноты «RE»

14.40 Спектакль «Варшавская 

мелодия»

16.45 «О времени и о реке. Чу-

совая». Авторский фильм 

Валерия Тимощенко 

(Россия, 2021 г.)

17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!». Как сюда попала 

эта леди?»

18.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

18.45 Д/ф «Секреты виртуально-

го портного»

19.30 Х/ф «Трапеция» (12+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»

22.00 «Агора». Ток�шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Д/ф «Параджанов. 

Тарковский. Антипенко. 

Светотени»

00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» (12+)
02.40 М/ф «И смех и грех». «Все 

непонятливые»

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 «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 М/ф «Шрэк» (6+)

12.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)

14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)

16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)

18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)

23.45 «Колледж» (16+)

04.15, 05.10 «Открытый микро-

фон» � «Дайджест» (16+)

06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Ты как я» (12+)

15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» 

� «Концерт 4»

20.00 «Музыкальная интуиция» 

Шоу (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

02.20, 03.10 «Импровизация» 

(16+)

04.00 «Comedy Баттл�2016» (16+)

04.50, 05.40 «Открытый микро-

фон» � «Дайджест» (16+)

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

11.00 М/ф «С бору по сосенке» 

(0+)

11.15 М/ф «Брэк» (0+)

11.25 М/ф «Кто получит приз?» 

(0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Жен-

щины (0+)

13.10 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Алексей 

Махно против Васо Бако-

шевича (16+)

14.35 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс�старт. 

Мужчины (0+)

15.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Милан» � «Самп-

дория» (0+)

18.25 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

«Рубин» (Казань) � «Сочи» 

(0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Телесериал «Тайна Марии» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 
«Отдай свою жизнь» (12+)

01.10 Художественный фильм 
«Деревенщина» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)

09.45 Программа «Слово 

пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 

(16+)

12.00 Новости

12.15 Телесериал «Угрюм�река» 

(16+)

18.10 Первый канал. От Москвы 

до самых до окраин (16+)

21.00 «Время»

21.20 Программа «Сегодня 

вечером» (16+)

23.00 Художественный фильм 
«Паразиты» (18+)

01.20 Программа «Модный при-

говор» (6+)

02.10 Давай поженимся! (16+)

02.50 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

3 апреля 2021 г.

Первый • 23.00

Х/ф «Паразиты» (18+)
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В гостиницу «Первоуральск»

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

График работы 5/2. З/п 12500 руб. 

Тел. 8 (3439) 27-09-09

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:

ТРЕБУЮТСЯ

Подсобный рабочий 
(полеводство)

Тракторист-
машинист

Повар

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

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

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.

Водители категории «Д»
Кондукторы

Слесари по ремонту автобусов
Мотористы

Автоэлектрики

ООО «Навигатор» требуются

8 (961) 762-75-57,  8(900) 043-58-07

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+

Чем посыпают 
улицы города?
В мэрии говорят,
что сертифицированной 
противогололедной смесью.
Но не все так просто

Улицы в начале весны по-
крыты неприятной коричне-
вой кашей: снег потихоньку 
тает, а противогололедную 
смесь пока никто не убрал. 
Общественник Анатолий 
Га в р и л о в о з а д ач и л с я , 
чем же именно посыпали 
улицы Первоуральска? За-
меститель главы города 
Денис Поляков уверяет: ис-
ключительно сертифици-
рованными материалами, 
а не шлаком электроста-
леплавильного комплекса 
ПНТЗ, как думают многие.

— Содержатся автомобиль-
ные дороги и тротуары 
Первоуральска в рамках 
муниципального контракта 
с подрядной организацией 
ПМУП «ПО ЖКХ». В кон-
тракте предусмотрены все 
необходимые работы и мате-
риалы для содержания до-
рожно-уличной сети. Зимой 
скользкость устраняют в со-
ответствии с муниципаль-
ным контрактом, техзада-
нием и локально-сметным 
расчетом. В соответствии 
с ГОСТ 33 387-2015 использу-
ются сертифицированные 
противогололедные смеси 
(щебеночно-песчаная смесь 
фракции 0-10 мм, концен-
трат минеральный «Галит», 
марка А), — сообщил обще-
ственнику Гаврилову Денис 
Поляков.

Хлорид натрия, или га-
лит, — одна из самых по-
пулярных противоголо-

ледных смесей в России. 
Экспер т ы г оворя т: она 
дешева я, эффективна я, 
но с «побочными эффекта-
ми». Реагент не эффекти-
вен в морозы. Кроме того, 
галит разъедает кузов и ко-
леса автомобилей, обувь пе-
шеходов.

— Главна я проблема 
использования пескосо-
ляной смеси заключает-
ся в том, что после от-
тепели и та яни я снега 
дорожные рабочие не успе-
вают убирать всю эту грязь 
и пыль, — объясняют спе-
циалисты. — В результате 
крупные песчинки, кото-
рые используются в соста-
ве антигололедных средств, 
постепенно превращаются 
в пыль. В процессе измель-
чения возникает абсорбция: 
микрочастицы песка соби-
рают на себя токсичные эле-
менты (покрываются масля-
ной и бензиновой пленкой, 
впитывают тяжелые ме-
таллы и бензапирен), ко-
торые появляются на доро-
ге в процессе эксплуатации 
транспортных средств. По-
том микрочастицы пере-
носит ветер, они попадают 
в наши легкие и причиня-
ют вред здоровью.

Регулярное применение 
галита и песка приводит 
не только к повышению 
в воздухе количества пы-
ли, но и к загрязнению лив-
невой канализации, газо-
нов и почвы.

Роспотребнадзор нашел массовые 
нарушения в школьных столовых
Теперь Комбинат общественного питания оштрафуют
Комбинат привлекут к ответственно-
сти за нарушения санитарного законо-
дательства, сообщили в Управлении 
Роспотребнадзора. Как рассказали в 
ведомстве, специалисты провели про-
верки в школах Первоуральска и вы-
явили серьезные недостатки. Вот они:

 Продукты хранятся неправильно.
 Не все сотрудники столовых прош-

ли медосмотр, поставили прививку и 
были аттестованы.

 Примерное восемнадцатидневное 
меню не соответствует требованиям 
СанПиН по массе порций и распре-
делению энергетической ценности 
суточного рациона.

 В некоторых школах не контро-
лируют температуру подаваемых 
на раздачу блюд (термометров для 
контроля нет).

 Предприятие реализовало про-
дукцию с истекшим сроком годности 
(найдена в столовой школы №17).

 Отсутствовали документы, под-
тверждающие качество и безопас-
ность продуктов.

 Обеды в школах №№17, 26 и 40 
не соответствовали установленной 
калорийности.

 Для родителей не подготовили 
справочную информацию, а именно 
— не разместили на стендах реко-
мендации по организации здорового 
питания детей.

В отношении виновных должностных 
лиц (директора и управляющего 
организации) и юридического лица 
составлены протоколы об админи-
стративном правонарушении по ч.1 
ст.6.3. (нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия на-
селения), ст.6.6. (нарушение санитар-
но-эпидемиологических требований 
к организации питания населения), 
ч.2 ст.14.43 (нарушение требований 
технических регламентов) КоАП РФ. 

Виновным грозят серьезные штрафы. 
Юридическому лицу выдано пред-
писание об устранении выявленных 
нарушений.

Неутешительна статистика по пи-
танию школьников и в целом по ре-
гиону. Свердловская область вошла 
в десятку регионов, где дети недо-
вольны питанием (в числе антили-
деров также Тюмень и Челябинск). 
Между тем, во многих школах рабо-
тают комиссии, контролирующие ка-
чество питания, а также комиссии, 
в которые входят сами школьники 
и их родители.

— В регионе 320 099 детей полу-
чают бесплатное горячее питание 
в школах (завтрак, обед), 224 649 из 
них — ученики начальных классов, 
— отчитались в департаменте ин-
формационной политики. — Охват 
школьников горячим питанием, в 
том числе платным, 95% (осталь-
ные 5% относятся к ученикам ма-
локомплектных школ, где органи-
зована буфетная система питания). 
Из консолидированного бюджета на 
организацию питания в регионе рас-

ходуется около четырех миллиар-
дов рублей. На модернизацию обо-
рудования школьных пищеблоках 
в 2021 году выделено 100 миллионов 
из облбюджета, еще около 100 мил-
лионов на условиях софинансиро-
вания планируется привлечь из му-
ниципальных бюджетов. При этом в 
Свердловской области при каждом 
муниципалитете и при министер-
стве созданы контрольные рабочие 
группы с участием представителей 
общественных организаций и роди-
тельского сообщества, которые про-
веряют качество работы школьных 
пищеблоков. По каждому обраще-
нию в министерство, связанному с 
нарушениями в организации школь-
ного питания, проверка проводится 
в течение суток после поступления 
жалобы. Только за последние полго-
да было обработано 820 обращений.

Горячая линия департамента 
по вопросам предоставления 
горячего питания школьникам 

— 8 (343) 312-00-04 (доб. 140, 142). 

Фото с сайта syl.ru

!
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Как перевести питомца 
с одного корма на другой
Полезная инструкция от «Городских вестей»

 Ветеринары категориче-
ски не рекомендуют менять 
привычный корм резко. В 
первые пару дней следует 
добавить 25-30% вводимо-
го продукта, а остальную 
часть пищи оставить преж-
ней. В течение следующих 
дней постепенно увеличи-
вайте долю нового корма на 
10-15% в сутки. Примерно за 
10-12 дней животное должно 
полностью переключиться 
на другое питание. Пище-
варительной системе требу-
ется время для адаптации к 
новой пище.

 Не стои т смеш иват ь 
привычный и новый корм 
в одно миске. Лучше давать 
их в разное время.

 В период приучения к 
новому рациону следите за 
состоянием животного. Если 
у него появились симптомы 
аллергии, несварения, вя-

лость, то следует исключить 
новый компонент из пита-
ния и показать животное 
врачу.

 При переводе на сухой 
корм в первые дни его сле-
дует размачивать. Помните, 
что питомцу, которому вы 
даете сухие промышленные 
корма, требуется большое 
количество жидкости. По-
заботьтесь о том, чтобы был 
постоянный доступ к свежей 
воде. После перехода на су-
хой корм кота или собаку 
уже нельзя будет подкарм-
ливать натуральной пищей. 

 На натуральное кормле-
ние рекомендуется перево-
дить в течение 10-14 дней. 
Это более безопасный ва-
риант, помогающий обе-
зопасить питомца от рас-
стройств пищеварения. 
Вводить каждый новый 
продукт следует постепен-

но (раз в два-три дня). Это 
нужно для того, чтобы в слу-
чае непереносимости или 
аллергии на какой-либо из 
продуктов вы моментально 
могли это выявить. Начи-
нать натуральное кормле-
ние лучше с одного вида 
белка (мяса). 

 Не пытайтесь накормить 
питомца насильно! Это обе-
спечит ему такой стресс, 
что, скорее всего, у него 
сформируется отвращение 
к продукту.

 Не допускайте, чтобы 
животное голодало. Если 
любимец упорно отказыва-
ется от нового корма, дайте 
привычное лакомство. По-
вторите попытку приучения 
к другой пище через два-три 
дня.

И запомните: то, что жи-
вотные предпочитают раз-
нообразие в еде, — миф. 
Не стоит смешивать вку-
сы или устраивать «швед-
ский стол». Из-за смеши-
вания еды у кошек и собак 
возникают аллергические 
реакции, и чем чаще вы 
меняете корм, не разобрав-
шись, в чем причина диа-
реи или сыпи у животного, 
тем больше усугубляете си-
туацию.

Реклама 16+

Рацион домашнего питомца напрямую влияет на его здоро-
вье и самочувствие. Поэтому по-настоящему заботливые 
хозяева всегда ответственно подходят к вопросу питания 
и составлению меню для кошек и собак. Но иногда корм 
нужно сменить. Причины бывают разные. От финансовых 
трудностей (в современном мире дорожает все, в том числе 
и корма для животных) до пищевой аллергии у пушистика. И 
в этом случае очень важно перевести домашнего любимца 
с одного корма на другой правильно. Как именно — читайте 
в нашем материале. 

В Первоуральске ветеринары 
спасли котенка, который 
проглотил крестик
Ветврачи первоуральской ветеринарной 
клиники «Вет +» спасли жизнь котенку, 
который проглотил крестик. Пушистого 
Марсика в клинику привезли 16 марта. 
Хозяева жаловались, что зверек отказыва-
ется от еды, у него началась рвота. Рентген 
показал: Марсик проглотил хозяйский 
нательный крестик, потерянный дней 
десять назад.

— Крестик большой, поэтому он не 
продвигался через сфинктер из желуд-
ка в кишечник. Нитка была в самом ки-
шечнике. Эндоскопически достать нитку 
было нельзя, ее удерживал крестик. Поэ-
тому понадобилась полостная операция, 

— рассказала ветеринарный врач Екате-
рина Степанова.

Кота прооперировали, крестик с трид-
цатисантиметровой веревочкой достали. 
Марсик быстро пошел на поправку. Сей-
час котенок чувствует себя хорошо, начал 
нормально есть.

Ветврачам часто приходится доста-
вать из желудков животных инородные 
предметы. Кошки нередко глотают игол-
ки, которые могут повредить стенки вну-
тренних органов и привести к перитониту. 
Нитки тоже опасны — они могут вызы-
вать непроходимость кишечника. Марси-
ку повезло, что с ним все в порядке.

Украли тренажер, 
который стоял 
на городской 
набережной
Один из уличных тренажеров, установлен-
ных на набережной Нижне-Шайтанского 
пруда, пропал. Неизвестные похитили 
спортоборудование еще в начале января 
(а точнее, «в период с 30 декабря по 11 
января»), но полиция почему-то сообщила 
о происшествии только 23 марта. Сотруд-
ники правоохранительных органов просят 
откликнуться тех, кто знает местонахож-
дение тренажера «Слалом» или видел 
похитивших его.

Тренажеры на набережной появились 
в 2019 году в рамках программы благо-
устройства. На площадке для воркаута 
установили 18 спортивных конструкций и 
три тренажера для маломобильных горо-
жан. На создание спортивной площадки 
потратили 888 тысяч рублей. Стоимость 
украденной конструкции — 39 тысяч.

Если вы знаете, кому понадобился или 
куда делся «Слалом», звоните по телефонам 
дежурной части: 8 (3439) 64-82-21, 
8 (3439) 27-04-02 или 102 (02).

Фото предоставлено специалистами ветеринарной клиники

Когда врачи сделали котенку рентген, на снимке в желудке малыша был отчетливо виден 
внушительных размеров крестик. 

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Король и дыня». 

«Волк и семеро козлят». 

«Котенок по имени Гав»

07.45 Художественный фильм 
«Цветы запоздалые» (0+)

09.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.55 «Мы � грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.35 Художественный фильм 
«Семь нянек» (6+)

11.50 Д/с «Первые в мире»

12.05 Письма из провинции. 

Гатчина

12.35, 02.15 Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в 

Геленджике

13.15 «Другие Романовы». 

«Старшая дочь царя 

Ивана»

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Владимир 

Маяковский. «Клоп»

14.25 Художественный фильм 
«Мой дядюшка» (0+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Ленком 

Марка Захарова»

17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 

Линия жизни

18.35 «Романтика романса». 

Ольге Воронец посвяща-

ется...

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 
(0+)

21.40 Марианела Нуньес, Вадим 

Мунтагиров, Наталья Оси-

пова в балете Л.Минкуса 

«Баядерка». Королевский 

театр «Ковент�Гарден». 

2018 г.

23.55 Художественный фильм 
«Нежная Ирма» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
19.05 М/ф «Босс�молокосос» 

(6+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 

кинул» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

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

09.30 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Музыкальная интуиция» 

Шоу (16+)

13.00, 13.35, 14.10, 14.45, 15.15, 
16.00, 16.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)

17.30 «Ты_Топ�модель на ТНТ» 

(16+)

19.00 «Холостяк � 8» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «ПРОЖАРКА» � «Семен 

Слепаков» (18+)

00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)

02.05, 03.00 «Импровизация» 

(16+)

03.55 «Comedy Баттл�2016» (16+)

04.45, 05.40 «Открытый микро-

фон» (16+)

08.00 ACA. Фелипе Фроес 

против Магомедрасула 

Хасбулаева (16+)

10.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)

12.20 Биатлон. Чемпионат 

России. Масс�старт. 

Женщины (0+)

13.20 Специальный репортаж 

(12+)

14.20 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Муж-

чины (0+)

15.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер�лига. 

«Урал» (Екатеринбург) � 

«Арсенал» (Тула) (0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» (0+)

21.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Ис-

маилов против Владимира 

Минеева (16+)

04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье» 

(16+)
08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)

17.45 Программа «Ну�ка, все 

вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Программа «Москва. 

Кремль. Путин»

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Бесприданница» (16+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье» 

(16+)

4 апреля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Седьмой сын» 

(16+)

05.00 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+)

13.55 Доктора против Интернета 

(12+)

15.00 «Который год я по земле 

скитаюсь...» (16+)

16.10 Ко дню рождения Ильи 

Резника (12+)

18.35 Точь�в�точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)

00.05 Еврейское счастье (18+)

01.45 Модный приговор (6+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  Оксфорд. Оседлость. Клодт. Лесоруб. Темя. Участь. Штыб. Устрица. Тобол. Лорен. Рокер. Рвань. Фольга. Икота. Ежа. Офис. Парис. Лобио. Анион. Хант. Нокиа. Вар. Резка. Ажио. Уаз. Бардо. Букле. Мидас. Тавро. Ама. Дирак. Ветла. 
Швед. Стяг. Спесь. Таити. Ракия. Омега. Лжец. Гусли. Мятеж. Зажим. Протока. Анализ. Воланд. Плач. Кода. Кассир. Фартук. Творог. Карета. Хала. Ворс. ПО ВЕРТИКАЛИ: Шифратор. Модест. Мекка. Полет. Взор. Дарья. Отпуск. Дубль. Опак. Драма. Гомер. Китч. Огон. Рамо. Сакс. Ежовик. Аграф. Тора. Факс. 
Прасол. Тунис. Кафе. Рельс. Султанат. Троп. Дра. Острота. Резь. Икар. Цаца. Пух. Сердце. Жилка. Арес. Виги. Дыба. Мачта. Трал. Остров. Охота. Алеша. Ушаков. Байбак. Жуков. Твикс. Лоро. Тампон. Инициал. Рулет. Луидор. Льгота. Озеро. Адити. Загс. 

Афоризмы  от Шарова



Городские вести  №11 (610)   25 марта 2021 года    #11

Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 25 кв.м, п. Динас,  ул. 
Пушкина, 28,  1 этаж, пластиковые сте-
клопакеты, счетчики ГВС и ХВС. Тел. 8 
(982) 622-09-06

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, р-н Талицы, ул. Юбилей-
ная, 1, 1 этаж, качественный евроремонт, 
детсад во дворе, недалеко школа №5. Ря-
дом конечная остановка многих автобусов, 
на площади. Удобный выезд в Екатерин-
бург. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Вайнера, д. 33б, 4 
этаж, БР. Балкон и окна пластиковые, пол-
ностью с мебелью. Тел. 8 (953) 386-35-36

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 соток в КС №24. В собственности. 
Водопровод, все насаждения, без по-
строек. Остановка автобуса №7, 11. Тел. 8 
(908) 906-26-51

 ■ с/у 5 соток, с бревенчатым домом, в КС 
№24. Водопровод, эл-во, баллонный газ, 2 
теплицы, все насаждения. Остановка авто-
буса №7,11. Тел. 8 (908) 906-26-51

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

 ■ акустическая система «НОТА» + 2 ко-
лонки к ней. Тел. 64-30-38

 ■ стиральная машина "Сибирь", в отлич-
ном состоянии. Тел. 64-30-38   

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

 ■ холодильник, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 
026-71-10

 ■ 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

МЕНЯЮ ТЕХНИКУ

 ■ телевизор, диагональ 37 см, на гар-
монь. Тел. 8 (922) 155-71-10

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

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

 ■ палас, б/у, в отличном состоянии, цвет 
коричневый. Р-р 3х4,5 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

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

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

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

 ■ книги: «Детям о вере», «Детям о молит-
ве», «Детям о душе». Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «Трудные люди, 
как с ними общаться?», «10 заповедей». 
Тел. 8 (982)650-15-37

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

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

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

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

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

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

 ■ подушки и перина (матрац – натураль-
ное перо), все в отличном состоянии, недо-
рого. Тел. 64-30-38

 ■ 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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Проигрыватели, 

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

ПРИМУ В ДАР

 ■ 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 «Евро-Сервис» требуются убор-
щицы, дворники на ж/д вокзал (Екатерин-
бург). Работа посуточная, з/п от 20000 
руб., иногородние граждане. Тел. 8 (952) 
738-17-63

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

Почему мы скрипим зубами?
Вся правда о бруксизме
Тот, кто скрипит зубами, до-
ставляет массу неудобств 
себе и окружающим. Хо-
рошо, если случается это 
изредка. Если же приступы 
скрежета зубов повторяют-
ся все чаще и чаще, такая 
ситуация требует врачебно-
го вмешательства. Почему 
возникает проблема и как 
избавиться от неприятного 
явления, рассказывает спе-
циалист клиники «Дантист» 
Денис Лютов.

ЧТО ТАКОЕ БРУКСИЗМ?
Бруксизм (именно так в ме-
дицине называется скрежет 
зубов) — стоматологическое 
заболевание. Основной его 
признак — неконтролиру-
емые спазмы жевательных 
мышц, которые сопровожда-
ются стискиванием челю-
стей и скрипом зубов. При-
ступы обычно случаются 
ночью. Поэтому о проблеме 
человек зачастую узнает 
от своих домочадцев или 
вовсе только на приеме у 
стоматолога. 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Иногда пациенты жалу-
ются на боли в челюсти и 
жевательных мышцах, на 
утреннюю головную боль 
и звон в ушах. Кроме того, 
если заболевание уже за-
пущено, возможно разру-
шение эмали зубов, сколы, 
трещины, переломы коро-
нок, расшатанность зубов. 
Эти симптомы — не 100% 
гарантия бруксизма. Но их 

появление как минимум 
должно насторожить. Любой 
из указанных симптомов 
— повод обратиться к сто-
матологу. 

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЗНИКАЕТ 
БРУКСИЗМ?
Чаще всего — это психоло-
гические проблемы. Стресс, 
эмоциональное перенапря-
жение, нервные нагрузки 
провоцируют беспокойство, 
возбужденное состояние 
и как следствие непроиз-
вольные сокращения мышц 
челюсти. 

Кроме того, скрипеть 
зубами человек может из-
за наличия зубочелюст-
ных аномалий, таких как 
неправильный прикус, от-
сутствие или, наоборот, 
сверхкомплектность зу-
бов. Причиной бруксизма 
могут стать неправильно 
подобранные брекеты. При-
ступы бруксизма способны 

вызвать ЛОР-заболевания. 
КАК ДИАГНОСТИРУЮТ 
БРУКСИЗМ?
Наличие бруксизма стома-
толог распознает на первом 
же осмотре. Зубы у пациента 
сточены, в тех местах, где 
они смыкаются с макси-
мальной силой, начались 
проявления кариозной бо-
лезни, мягкие ткани, кото-
рыми окружен зуб, воспаля-
ются. Разрушаются пломбы 
и протезы. 

БРУКСИЗМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО НОЧЬЮ?
Человек может скрипеть 
зубами и днем. Обычно 
скрип проявляется при тя-
желых физических нагруз-
ках, бруксизму подвержены 
спортсмены. Но это скорее 
вредная привычка, а не бо-
лезнь, — ведь днем можно 
контролировать приступы, 
не допускать сжимания че-
люсти, расслаблять ее. 

Во сне кон т рол ь не -
возможен. Постукивание 
или скрежет зубов может 
длиться от десяти секунд 
до одной минуты и много-
кратно повторяться. 

А ОСЛОЖНЕНИЯ ИЗ-ЗА 
БРУКСИЗМА БЫВАЮТ?
При хроническом течении 
болезни у пациента посте-
пенно полностью разруша-
ются зубы, стираются под 
корень коронки и протезы, 
а избыточное напряжение в 
височно-нижнечелюстном 
суставе в итоге приводит к 

артриту.
Приступы бруксизма 

влияют на качество сна, 
сопровождаются учащени-
ем пульса и дыхания, по-
вышением артериального 
давления, поэтому с утра 
пациент чувствует себя 
усталым.

БРУКСИЗМ ЛЕЧИТСЯ?
Одним из самых эффектив-
ных методов избавления 
от скрежета зубами во сне 
является использование спе-
циальных защитных кап, 
которые изготавливаются 
индивидуально по слепкам. 
Мягкие капы фиксируются 
между зубами, защищают 
их от травм и истирания, 
снижают напряжение в 
челюсти. Капы абсолютно 
безопасны, пользоваться 
ими можно хоть всю жизнь 
(естественно, периодически 
— примерно раз в год — ме-
няя приспособление). 

Что касается устранения 
причин, которые вызвали 
стресс (а как следствие — 
бруксизм) — с этим вопро-
сом лучше обратиться к не-
врологу. Медикаментозная 
терапия включает в себя 
применение успокоитель-

ных средств и снотворных 
препаратов, витаминно-ми-
неральных комплексов. Из-
бавиться от нервного пере-
напряжение и повысить 
работоспособность хорошо 
помогают регулярные за-
нятия лечебной физкуль-
турой, прогулки на свежем 
воздухе, правильное пита-
ние.

БРУКСИЗМ — ЭТО 
«БОЛЕЗНЬ ВЗРОСЛЫХ»? 
Дети точно так же подвер-
жены стрессам. Значит, и 
бруксизм у ребенка может 
проявиться. Решить про-
блему со скрипом зубами у 
ребенка поможет улучшение 
психологического климата в 
семье и детском коллективе. 
Не будет лишней консульта-
ция психолога, возможно, 
придется обратиться за по-
мощью к неврологу. 

Бруксизм у ребенка мо-
жет появиться в возрасте 
5-6 месяцев — при прорезы-
вании первых молочных зу-
бов — и нередко усиливает-
ся в возрасте 6-7 лет — при 
смене молочных зубов на 

постоянные. Поэтому по-
сещение стоматолога так-
же необходимо. Если вовре-
мя не обратиться к врачу, 
скрип зубами может при-
вести к повреждению ви-
сочно-нижнечелюстного 
сустава, развитию непра-
вильного прикуса, пре-
ждевременной потере зу-
бов, воспалению десен.

БРУКСИЗМ МОЖНО 
ПРЕДОТВРАТИТЬ? ЕСТЬ 
МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ?
Борьба со стрессом. Все бо-
лезни у нас от нервов. Про-
филактика предусматривает 
нормализацию психоэмоци-
онального состояния, отказ 
от вредных привычек, от 
кофе и энергетиков, соблю-
дение режима дня и полно-
ценное питание.

Пр е д у п р е д и т ь бру к-
сизм можно, уделяя внима-
ние здоровью полости рта: 
важно своевременно пока-
зываться стоматологу, ле-
чить заболевания зубов и 
десен, восстанавливать це-
лостность зубного ряда при 
утрате зубов. 

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Капы весьма 
эффективны 
при бруксизме. 

Они абсолютно безопасны, 
пользоваться ими можно хоть 
всю жизнь, периодически — 
примерно раз в год — 
меняя приспособление.

Врач Денис Лютов

!

Реклама 16+
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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!

Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

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

25, 27, 29, 31 марта
«ПАЛЬМА» 6+
Начало: 9.20, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+
Начало: 11.15, 17.00, 20.55. 
Цена билета: 100-220 рублей. 
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Начало: 13.15. 
Цена билета: 160 рублей. 
«ГЕНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 6+
Начало: 15.10. 
Цена билета: 160 рублей. 

26, 28, 30 марта
«ГЕНЗЕЛЬ, ГРЕТЕЛЬ 
И АГЕНТСТВО МАГИИ» 6+
Начало: 9.20, 15.10. 
Цена билета: 100-160 рублей. 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+
Начало: 11.15, 17.00, 20.55. 
Цена билета: 100-220 рублей. 
«РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ 
ДРАКОН» 6+
Начало: 13.15. 
Цена билета: 160 рублей. 
«Пальма» 6+
Начало: 19.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+
Конг и группа ученых отправляют-
ся в опасное путешествие в поис-
ках родного дома гиганта. Среди 
них девочка Джия, единственная, 
кто умеет общаться с Конгом. 
Неожиданно они сталкиваются с 
разъяренным Годзиллой, разру-
шающим все на своем пути. Бит-
ва двух титанов, спровоцирован-
ная неведомыми силами, — лишь 
малая часть тайны, спрятанной в 
недрах Земли.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. «РУССКАЯ 
КОЛЕЯ. ТАЙНА 
ДИДИНСКОГО ТОННЕЛЯ» 
12+

26 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 500 рублей. 
Два спектакля в один день!

«А КТО ТУТ ФЕЯ?» 16+
27 марта. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Ольга Саввиди и Анастасия 
Батенева в лирической комедии 
по мотивам пьесы Григория Бер-
ковича «Дура и дурочка». История 
современной Золушки. 

 ДЕТЯМ 

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

ДК ПНТЗ (ул. Ватутина, 45а. 
Тел.: 8 (992) 013-25-16, 
8 (996) 184-02-46)
«ТАЙНА СТАРОГО 
ЗАМКА» 0+
30 марта. Начало: 13.00. 
Бронируйте билеты (и уточняйте 
цену) по телефону. 
Много веков назад родилась 
древняя легенда. В те времена, 
когда правили короли и волшеб-
ники, в одном старинном замке 
жил Дракон. Тысячу лет в замок 
Дракона не ступала нога челове-
ка, но однажды в сказочную ночь, 
когда исполняются все самые не-
вероятные желания, произошла 
очень занимательная история… 

 ВЫСТАВКИ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«ПОРТРЕТ ОКЕАНА» 0+
До конца марта. Вход свободный. 
Фридайвер Кристина Косьянков-
ская творчески переосмыслила 
сложную и многогранную стихию 

воды и представила серию работ. 
Художница раскрывает суть воды 
в нескольких аспектах: физиче-
ское состояние, культурная ка-
тегория, жизненная философия, 
психология.
Выставку можно посмотреть в 
театре, перед спектаклями. 

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 работал худож-
ником-карикатуристом газет «На 
смену!», «Труд», «Вечерний Ека-
теринбург», а с 1993 года он стал 
одним из авторов журнала «Крас-
ная бурда». В 2002 году художник 
организовал конкурсы карикатур, 
а в 2017-м основал Екатеринбург-
ский музей карикатуры, первый и 
единственный в России.
Выставка «Записки карикату-
риста» — это работы за почти 
30-летний период творчества.
 
ВЫСТАВКА ГРАФИКИ 
АЛЕКСАНДРА БАЖЕНОВА 0+
До 18 апреля.
Вход свободный. 
Александр Баженов — выпускник 
Уральского государственного 
архитектурно-художественного 
университета. Живет и работает в 
Екатеринбурге. Художник творит 
в жанрах живописи, графики и 
цифрового плаката. Часть работ, 
представленных на выставке, 
выполнена черной тушью кистью 
или пером, другая часть — при 
помощи цифровой печати.

«САМАЯ КРАСИВАЯ 
СТРАНА» 0+
До 18 апреля
Вход свободный. 
Уже не в первый раз в Инно-
вационном культурном центре 
экспонируются фотографии, 
победившие в конкурсе Русского 
географического общества «Са-
мая красивая страна». Фотокон-
курс посвящен сохранению дикой 
природы России и воспитанию 
бережного отношения к окру-
жающей среде через искусство 
фотографии.

Только в газете! Мы возоб-
новили нашу традиционную 
рубрику, в ней чествуем име-
нинников месяца — малы-
шей, которым исполнился 
один годик. 

К сожалению, пандемия 
коронавируса по-прежнему 
не позволяет нам собрать 
именинников на фотосес-
сию. Но мы нашли выход: 
вы можете присылать нам 
фотографии для публика-
ции. 

В марте в акции «Го-
родских вестей» решил 
поучаствовать всего один 
именинник. Зато какой — 
настоящий богатырь!

А МЫ ЖДЕМ ФОТОГРАФИИ 
ИМЕНИННИКОВ АПРЕЛЯ
В следующем месяце малышу исполнит-
ся один годик? Тогда эта информация 
для вас!

 Если вы хотите увидеть фотографию 
ребенка в газете, присылайте ее нам для 
публикации! Правила простые:

1. Одно фото от одного ребенка, жела-
тельно портрет. Если у вас двойня, при-
сылайте два фото, на которых дети запе-
чатлены по отдельности.

2. Напишите: имя, фамилию, дату рож-

дения ребенка, коротко о нем (не в сти-
хах, своими словами) — что уже умеет, 
что любит, чем увлекается.

3. Укажите контактный телефон для 
связи с одним из родителей.

Ф о т о п р и н и м ае м в о « ВКон т а к-
те» vk.me/gorodskievesti, в WhatsApp 
8 (982) 717-57-43 или на почту karpovich@
gorodskievesti.ru.

Присылая нам фото, вы автоматиче-
ски разрешаете нам публикацию в газете 
«Городские вести». Дата выхода страни-
цы с именинниками АПРЕЛЯ: 29 апреля.

Максим Немилостив, 22 марта.
Максим уже умеет сам ходить, пользоваться ложкой 
и говорить несколько слов. Именинник марта обожает 
играть с машинками, с мячиками, слушать песенки и 
танцевать. 

Первый день рождения: 
март-2021

На Советский 
проезд к домам 
загородили бетонными 
столбами. Они мешают 
и машинам, и пешеходам
С прошлой недели во дворе домов №№11, 
13 и 13а по улице Советской лежат десяти-
метровые бетонные столбы, преграждая 
проезд автомобилей по двору. 

Рядом с домами на Советской распо-
ложен детский сад. Нередко родители 
проезжали по тротуару, чтобы доставить 
детей поближе к входу в садик. Сейчас 
так не получится. Но автомобили экс-
тренных служб, если что, к домам подъ-
ехать смогут, заезд во двор есть и с дру-
гой стороны.

Не все местные жители недовольны 
таким ограждением. Говорят, хорошо, 
что машины не ездят, но лучше было по-
ставить блоки, которые можно обойти. 
Обычный пешеход такую преграду, ко-
нечно перешагнет. А как быть мамам с 
колясками и пожилым людям?

— На данном участке временно таким 

образом ограничили движение автомо-
билей, которое там не предусмотрено, — 
заявили в пресс-службе мэрии журнали-
стам ТК «Интерра». — Это пешеходная 
зона. Временное ограничение сделано 
по многочисленным жалобам жителей 
в УЖКХ на движение машин. В весенне-
летний период рассмотрят возможность 
установки блоков или ограждений.

Фото из паблика «Нетепичный Первоуральск»


