
Чтобы подать 
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

10, 16 апреля

2-8 апреля

0°2 апреля
Пятница

+11°
+4°

0°3 апреля
Суббота

+7° -1°4 апреля
Воскресенье

+4° -1°5 апреля
Понедельник

+6° -1°6 апреля
Вторник

+5° -1°7 апреля
Среда

+7° -1°8 апреля
Четверг

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

РЕМОНТ. МОНТАЖ. ГАРАНТИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

ТВ, СВЧ и др.

Чайка
мебельный магазин
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В Первоуральске 
ИКЦ подсветят 
синим в знак 
поддержки людей 
с аутизмом
В пятницу, 2 апреля, в Первоуральске 
пройдет акция «Зажги синим», по-
священная Всемирному дню распро-
странения информации о проблеме 
аутизма. В этот день на площади перед 
ДК ПНТЗ волонтеры благотворитель-
ного фонда «Первоуральск — 21 век» 
устроят театральный перформанс. 
Начало — в 14.00.

Кроме того, в знак поддержки лю-
дей с аутизмом здание Инновацион-
ного культурного центра подсветят 
синим. Почему именно синим? Это 
официальный цвет неправительствен-
ной организации по защите прав лю-
дей с аутизмом Autism Speaks. Также 
синий — цвет индиго, цвет особенно-
го восприятия мира.

Уровень 
безработицы 
в Первоуральске 
4,71%, во многих 
городах гораздо 
выше
Специалисты аналитического агент-
ства «УралБизнесКонсалтинг» состави-
ли рейтинг городов области по уровню 
безработицы. На крупных территориях 
региона ситуация на рынке труда не 
так печальна. В Екатеринбурге уровень 
безработицы составляет 4,68%, в Ниж-
нем Тагиле — 3,64%, в Серове — 3,91% 
и 4,71% — в Первоуральске.

А есть и такие цифры: в Верхнем 
Тагиле — безработица составила 
15,13%, в Гаринском городском округе 
— 10,16%, в Слободо-Туринском муни-
ципальном районе — 8,35%, в Камыш-
лове — 7,35%, в Каменске — 7,32%, в 
Бисерти — 7,1% — и еще в пятнадца-
ти городах области официальный про-
цент безработицы колеблется от семи 
до пяти с половиной процента.

—  В 2020 году массовых сокраще-
ний на предприятиях удалось избе-
жать, — объяснил наш относительно 
неплохой показатель глава Первоу-
ральска Игорь Кабец. — В первом по-
лугодии темп изменения заработной 
платы оставался в динамике послед-
них лет, на уровне 7%. С наступлением 
пандемии и переводом сотрудников на 
дистанционный формат наблюдалось 
некоторое понижение уровня зарпла-
ты. Тем не менее, темп роста соста-
вил 5%. Таким образом, размер сред-
немесячной заработной платы — 41800 
рублей.

В среднем по Свердловской обла-
сти официальный уровень безработи-
цы составляет 4,4%. С апреля по сен-
тябрь 2020 года число безработных в 
регионе выросло более чем в пять раз 
— с 22,7 тысячи до 120,2 тысячи чело-
век. С октября 2020 года показатель 
стал снижаться. На 19 марта на Сред-
нем Урале насчитывалось уже 78 ты-
сяч 044 безработных.

Алексей Дронов покинул ПНТЗ
Он будет «заниматься своими проектами»

Трубная металлургическая ком-
пания (ТМК) провела кадровые 
назначения на Челябинском 
трубопрокатном и Первоураль-
ском новотрубном заводах по-
сле приобретения  86,54% акций 
ПАО «ЧТПЗ».

— Генеральным директором 
ПАО «Челябинский трубопро-
катный завод» (ЧТПЗ) и АО 
«Первоуральский новотрубный 
завод» (ПНТЗ) стал генераль-
ный директор ТМК Игорь Ко-
рытько. Первым заместителем 
генерального директора — опе-
рационным директором ЧТПЗ 
и ПНТЗ станет первый замести-
тель гендиректора — главный 
инженер ТМК Вячеслав Поп-
ков. Управляющим директором 
ПНТЗ станет Владимир Топо-
ров, занимавший должность 
технического директора Север-
ского трубного, — сообщили в 
пресс-службе ТМК.

После того как Трубная 
металлургическая компания 
купила ПНТЗ, с предприятия 
ушел Алексей Дронов, много 
лет руководивший заводом. В 

пресс-службе ТМК пояснили, 
что Дронов принял решение 
продолжить «карьеру вне пе-
риметра компании». Об этом, 
в частности, пишет «Ъ-Урал» 
со ссылкой на собеседника, 
близкого к топ-менеджеру. 
«Алексей Иванович остается 
в металлургии, — сказал ис-
точник издания, — будет за-
ниматься своими проектами».

О какой именно карьере и 
каких проектах идет речь — 
не уточняется (возможно, о ка-
рьере политической. Дронов — 
депутат ЗакСо Свердловской 
области).

Журналисты ЕАН предпо-
лагают, что имеется ввиду 
укрепление позиций предпри-
ятия «Киберсталь». Компания 
была зарегистрирована в мае 
прошлого года. Основным ви-
дом деятельности ООО заяв-
лено производство стальных 
труб, полых профилей и фи-
тингов. Уже летом именно 
Дронов стал директором «Ки-
берстали», куда по неофици-
альным данным могли выве-
сти часть активов ПНТЗ.

Фото из архива редакции

В доме на бульваре Юности случился пожар 
из-за того, что протекла крыша
На бульваре Юности, 8 неис-
правность крыши стала при-
чиной возгорания в электриче-
ском щитке. Огонь уничтожил 
проводку и счетчики. В подъ-
езде отключили электричество. 
Люди считают, что управляю-
щая компания (дом обслужива-
ет УК «Даниловское») вовремя 
не отреагировала на сообще-
ние о протечке.

— Звоню, говорю, девочки, у 
меня с крыши бежит, — рас-
сказывает жительница дома 
Мария Хисматуллина журна-
листам ТК «Евразия». — Они 
говорят: «У нас много работы 
и без вас. Придем, когда при-
дем». Говорю, так вы сегодня 
придете? «Нет, не знаем, может 
сегодня, может завтра». Сижу 
дома, вода бежит, ведра меняю, 
буквально через час слышу 
хлопок в подъезде…

Площадь пожара — один 
квадратный метр. На туше-
ние выезжали три единицы 
техники и семь человек лич-
ного состава. Но жильцы пя-
тиэтажки успели потушить 
возгорание своими силами 
еще до приезда спасателей — 
так выглядит официальная 
картина пожара по данным 

пресс-службы ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской области.

Вода попала в щиток из 
ливневой канализации. Спе-
циалисты управляющей ком-

пании пообещали не только 
все исправить, но и сделать в 
подъезде косметический ре-
монт.

Неясно, кто приведет в по-

рядок затопленные квартиры 
(вода с крыши проникла и ту-
да). Жильцы дома уже обрати-
лись в прокуратуру с коллек-
тивной жалобой.

Фото с сайта stolica-s.su
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06.35 «Пешком...». Москва 

купеческая

07.05 «Другие Романовы». 

«Старшая дочь царя 

Ивана»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рожде-

ние медицины. Как лечили 

в Древней Греции»

08.35, 16.20 Х/ф «Люди и 
дельфины»

09.45 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.55 Спектакль «Солдаты 

в синих шинелях»

12.20, 02.05 Д/ф «Фата+моргана 

Дмитрия Рождествен-

ского»

13.05 Линия жизни. Павел 

Басинский

14.00 Д/ф «Испания. Тортоса»

14.30 Д/с «Дело №. Государ-

ственные планы Станисла-

ва Струмилина»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток+шоу с Михаи-

лом Швыдким

17.25 Международные музы-

кальные фестивали. Ла 

Рок Д’Антерон. Григорий 

Соколов

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов

21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Марией Алексан-

дровой и Владиславом 

Лантратовым

22.10 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

02.50 Цвет времени. Жорж+Пьер 

Сёра

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

07.00 М/ф «Тэд+путешественник 

и тайна царя Мидаса» (6+)

08.35 Т/с «Папик» (16+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.15 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и Философ-
ский камень» (12+)

23.20 «Колледж» (16+)

00.50 «Кино в деталях 

с Фёдором Бондарчуком» 

(18+)

01.50 Художественный фильм 
«Смертельное оружие» 
(16+)

03.40 Художественный фильм 
«Прорыв» (16+)

05.25 М/ф «Беги, ручеёк» (0+)

05.45 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

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

09.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 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 

«Гусар» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.05 «Stand up. Спецдайдже-

сты» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35, 02.30 «Импровизация» 

(16+)

11.00 Профессиональный бокс. 

Тим Цзю против Денниса 

Хогана. Бой за титул чем-

пиона WBO Global (16+)

11.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
14.45 Специальный репортаж 

(12+)

15.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер+лига. 

Обзор тура (0+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.00 Все на хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 

«Ак Барс» (Казань) + 

«Авангард» (Омск) (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» + 

«Вальядолид» (0+)

02.00 «Тотальный футбол» (12+)

03.15 Кёрлинг. Россия+Япония 

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «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 «Конец невинности» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.35 «Мужское/Женское» 

(16+)
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«Гарри Поттер и Фило-

софский камень» (12+)
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Первоуральск вошел 
в пятерку самых 
коррумпированных 
городов области
В список наиболее коррум-
пированных муниципальных 
образований Свердловской об-
ласти в 2020 году вошли Перво-
уральск, Нижний Тагил, Екате-
ринбург, Каменск-Уральский 
и Березовский. Эти данные 
удалось получить в результате 
социологических исследова-
ний, проведенных для оценки 
уровня «бытовой» и «деловой» 
коррупции — сообщили в де-
партаменте противодействия 
коррупции и контроля региона.

Специалисты ведомства от-
мечают, что чаще всего участ-
ники социологического опроса 
попадали в коррупционную 
ситуацию при получении услуг 
по ремонту и эксплуатации 
жилья, в сфере высшего обра-
зования и оказания бесплатной 
медицинской помощи.

Громкие коррупционные 
дела Первоуральска за по-
следние годы:

 В феврале городской суд 
Первоуральска вынес приго-
вор бывшему начальнику от-
дела контроля пассажирских 
перевозок Уральского регио-
нального отделения Центра 
контрольно-ревизионной дея-
тельности АО «Федеральная 
пассажирская компания» Вла-
диславу Кирилюку, уличенно-
му в коммерческом подкупе.

 А в январе экс-адвокат 
Олега Грехова получила три 
года колонии за взятку. Кро-
ме того, Елену Гончарову ли-
шили права заниматься адво-
катской деятельностью на два 
года. Адвокат Елены Гончаро-
вой Константин Акулич счи-
тает дело сфабрикованным.

 В феврале 2020-го сотруд-
ника Фонда капремонтов при-
говорили к реальному сроку. 
Он брал откаты с коммер-
сантов. Дело рассматрива-
лось в особом порядке в связи 
с тем, что подсудимый полно-
стью признал свою вину.

 В марте прошлого года 
на Первоуральском новотруб-
ном заводе задержали замна-
чальника электросталепла-
вильного цеха «Железный 
Озон 32» Александра Глини-
на. При закупке дорогостоя-
щего сырья часть выделенных 
на это денег топ-менеджер за-
бирал себе. Ущерб от преступ-
ных действий составил сотни 
миллионов.

 Летом 2019 года стало 
известно, что в реестр кор-
ру п ц ионеров попа л и д в а 
первоуральских чиновника. 
В черном списке оказались 
бывший директор школы 
№ 11 Анжелика Акимова и экс-
депутат городской думы Пер-
воуральска Вадим Чертищев.

 Весной того же года на-
чальник отдела экономиче-
ской безопасности и проти-
водействия коррупции УМВД 
России по Екатеринбургу Эду-
ард Воронин был уволен в свя-
зи с утратой доверия. Поли-
цейск и й пол у ч и л в зя т к у 
в особо крупном размере: охот-
ничье ружье и принадлежно-
сти к нему. Они стоят более 
700 тысяч рублей.

 В 2018 году бывшего ар-
хитектора Первоуральска об-
винили в получении крупной 
взятки. Суд постановил: Кон-
стантин Гартман проведет 
в колонии восемь лет.

Нет.

Сам не сталкивался, а вот 

ближайшим родственникам/

друзьям довелось.

Да. Сам давал взятку.

Да. Мне предлагали взятку.

43.48%

28.26%

19.57%

8.7%

«С ужасом думаю, что было бы, 
если бы решила показать дочери 
голубое небо»
Снежная глыба с крыши дома упала на коляску с ребенком
Это произошло на прошлой не-
деле. Сразу скажем, к счастью, 
малышка Стеша не пострадала, от 
удара ее защитил козырек коляски.

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— На днях случился мой первый 
опыт прогулки по городским ули-
цам, — рассказывает молодая 
мама Светлана Колесникова. — 
Мамочки, вы как это делаете? У 
коляски прекрасная подвеска, ма-
невренность, но улица Герцена не-
приятно удивила тротуарами. На-
столько, что моя мама, привыкшая 
к трудностям взращивания детей 
в СССР, выругалась неприлично и 
велела отдать бразды управления 
ей: «Я как-то через сугробы тащила 
коляску с тобой и две коробки с 
детским питанием и соком. Отой-
ди, молодежь». Крякнув, бабуля 
Наташа протолкала коляску 200 
метров. «Выйдем на Ватутина, 
там полегче будет. Центр должны 
были почистить». Улица Ватутина 
порадовала оттаявшим асфальтом. 
Зашли в пару нужных мест и за-
вернули за угол Ватутина, 38. […] 
Мама ойкнула, схватилась за го-
лову... Осколки льда рассыпались 
по козырьку коляски. Я не успела 
ничего понять. Мама потащила 
меня в сторону, пока я задирала 
голову, пытаясь сообразить, что 
и откуда прилетело. Это был лед, 
кусок хорошего льда. И шли мы не 
под кровлей, а почти у обочины. Не 
учли законы физики, что падает 

он под углом. Это центр города. 
Приехали домой, мама выпила 
обезболивающее, в больницу ехать 
отказалась, аргументируя тем, что 
не тошнит. На коляске царапины 
(кожа, на ней видно). Я с ужасом 
думаю, что было бы, если бы реши-
ла показать дочери голубое небо. 
Обещали почистить. Прокуратура 
обещала проконтролировать обе-
щание. Берегите себя.

Неочищенные от снега крыши 
— бич многих муниципалитетов 
Свердловской области. Уборка со-
сулек и снежных накатов — обя-
занность управляющих компа-
ний. Как же действовать тем, кто 
пострадал от упавшего с крыши 
снега или льда?

— Случаи травмирования сле-
дует разделить на два типа: пер-
вый — если снег, лед упали с кры-
ши жилого здания, второй — если 
с крыши, козырька, вывески, вен-
тиляционных шахт, стоков не-
жилого помещения (магазина, 
гаража или офисного здания) и 
третий — если с балконов, кар-
низов квартир, — говорит юрист 
Елена Новикова. В первом слу-
чае нужно:

 обратиться в поликлинику 
и зафиксировать факт травмы с 
указанием адреса и номера подъ-
езда, места получения травмы;

 оформить больничный лист 
или справку о травме;

 письменно сообщить о не-
счастном случае в управляющую 
компанию (УК), обслуживающую 
жилой дом;

 письменно сообщить о не-
счастном случае в страховую 
компанию (СК) в случаях, если 
вы застрахованы (по ипотеке, по 
кредитам, личное страхование);

 все рецепты в период лече-
ния и реабилитации сохранять;

 все чеки за лекарственные 
препараты и реабилитационные 
средства сохранять (важно: чеки 
должны содержать информацию 
о наименовании препарата, коли-
честве, цене; если такая информа-
ция в нем отсутствует, просите 
товарный чек с расшифровкой);

 после выздоровления необ-
ходимо составить и предъявить 
претензию к УК с указанием всех 
понесенных расходов.

Во втором случае действия те 
же, только предъявлять претен-
зию нужно собственнику нежи-
лого помещения (магазина, гара-
жа, офисного здания).

В третьем случае необходимо 
определить, кто виновник при-
чиненного здоровью вреда (УК, 
собственник квартиры). Если соб-
ственник квартиры переоборудо-
вал балкон (остеклил, установил 
крышу, отливы), но его не узако-
нил (не внес информацию в тех-
паспорт здания), то возмещать 
ущерб будет он. Если же строи-
тельство балкона узаконено, то 
— УК.

Если вы не знаете номера телефона 
УК или в доме ее просто нет, звоните 
в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу — 64-30-70.

 Фото предоставила Светлана Колесникова  Фото предоставила Светлана Колесникова 

Сталкивались ли вы 
с коррупцией?

Опрос проводился в официальной группе «Городских вестей» во «ВКонтакте».

СТС • 23.40

 «Навстречу шторму» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

итальянская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф 

«Гутенберг и рождение 

книгопечатания»

08.35, 16.30 Х/ф «Люди и 
дельфины»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Мастера 

искусств. Народная 

артистка СССР Людмила 

Касаткина». 1985 г.

12.25, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

14.05 Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка

14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Владимир 

Маяковский. «Клоп»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Передвижники. Василий 

Перов»

15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Марией Алексан-

дровой и Владиславом 

Лантратовым

17.50, 02.15 Международные 

музыкальные фестивали. 

Дрезденский фестиваль. 

Рене Папе и Айвор Болтон

19.30, 23.45 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Искусственный отбор

21.25 «Белая студия»

23.45 Новости культуры

02.15 Международные музы-

кальные фестивали. Дрез-

денский фестиваль. Рене 

Папе и Айвор Болтон

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Папик» (16+)

09.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.25 М/ф «Тэд+путешественник 

и тайна царя Мидаса» (6+)

12.05 М/ф «Босс+молокосос» 

(6+)

14.00 «Галилео» (12+)

15.00 «Колледж» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (16+)

18.05 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

23.40 Художественный фильм 
«Навстречу шторму» (16+)

01.20 Х/ф «Смертельное оружие 
2» (12+)

03.20 Т/с «Анжелика» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

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

09.30 «Холостяк» (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 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 

«Гусар» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)

22.00, 01.05, 02.05 «Импровиза-

ция» (16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

11.00, 14.45 Специальный 

репортаж (12+)

11.20 Профессиональный 

бокс. Шон Портер против 

Себастиана Формеллы. 

Бой за титул чемпиона 

WBC Silver (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.20 «Правила игры» (12+)

14.05 «МатчБол» (16+)

15.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 

против Сэми Сана (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.00 Все на хоккей! (12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

1/4 финала. «Реал» 

(Мадрид, Испания) + «Ли-

верпуль» (Англия) (0+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «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 «Конец невинности» 

(16+)

22.30 Док+ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Александр Годунов. Его 

будущее осталось в про-

шлом (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

6 апреля 2021 г.
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Убийце 
Полины Драницы 
грозит 18 лет тюрьмы
Гособвинитель запросил 18 лет 
лишения свободы в колонии 
строгого режима 36-летнему 
Вячеславу Попову, обвиняе-
мому в убийстве своей быв-
шей сожительницы Полины 
Драницы.

Напомним, трагедия слу-
чилась у здания мирового су-
да в Первоуральске в марте 
прошлого года. Попов напал 
на Полину, 13 раз ударил ее 
ножом, ранил судебного при-
става, который пытался засту-
питься. Причиной нападения, 
по словам самого Попова, ста-
ла ревность.

Вот что сказал Попов на су-
де (свою речь он заготовил за-
ранее, зачитал по бумажке):

— За полтора месяца до 
убийства я впервые узнал, 
что моя любимая жена не-
верна мне более. Обесчести-
ла себя и навлекла позор на 
семью, меня и детей. До изме-
ны у нас произошла ссора из-
за разгульного образа жизни 
супруги. Ей нравилось вести 
праздный образ жизни, а я хо-
тел нормальную семью. Она 
могла бросить детей и пойти 
гулять, пить, развлекаться.

Расставшись с Полиной, 
Попов какое-то время жил у  
своей матери. А в день убий-
ства снова увидел жену, с дру-
гим. Они обнимались и цело-
вались, утверждает он. Попов 
«глотнул водки с “Мирин-
дой”» и поехал к зданию суда. 
Возле суда на грубый вопрос 

бывшего сожителя Полина от-
ветила пощечиной.

«В глазах потемнело, — ци-
тируют речь Попова журнали-
сты портала Е1. — Я захотел, 
чтобы жена испытала боль и 
те страдания, которые я по-
лучил. Я хотел отомстить и 
наказать ее физически. Все 
произошло как в дымке. Бы-
ла завеса передо мной. Хотел 
причинить боль, а не лишать 
жизни».

С места преступления муж-
чина сбежал. Его задержали 
через несколько часов.

Как рассказали в пресс-
службе прокуратуры Сверд-
л о в с ко й о б л а с т и ,  По п о в 
обвиняется в совершении не-
скольких преступлений, пред-
усмотренных частью 1 статьи 
105 УК РФ («Убийство»), ча-
стями 1, 2 статьи 105 УК РФ 
(«Покушение по убийство»), 
статьей 317 УК РФ («Посяга-
тельство на жизнь сотрудни-
ка правоохранительного ор-
гана»), части 1 статьи 167 УК 
РФ («Умышленное поврежде-
ние чужого имущества»), а 
также частью 1 статьи 166 УК 
РФ («Неправомерное завладе-
ние автомобилем без цели хи-
щения»).

Вячеславу Попову обвине-
ние попросило 18 лет строгого 
режима и два года ограниче-
ния свободы. Оглашение при-
говора назначено судом на эту 
пятницу, 2 апреля.

Фото предоставлено Ленинским районным судом Екатеринбурга

«Целесообразности в открытии 
детского хирургического отделения 
в городе абсолютно нет»
Суд отклонил иск прокуратуры о создании на базе 
Детской больницы этого отделения

В решении первоуральского город-
ского суда сказано, что «никто не 
вправе возлагать на юридическое 
лицо обязанности, не предусмо-
тренные законом, вмешиваться 
в его деятельность, в частности 
обязывать такое лицо создавать 
филиалы или структурные подраз-
деления». Медики и вовсе считают, 
что необходимости в создании дет-
ского хирургического отделения в 
Первоуральске нет. Журналисты 
интернет-газеты Shaytanka.ru уз-
нали, что думает по этому поводу 
заведующая кафедрой детской 
хирургии УГМУ Наталья Цап, при-
сутствовавшая на заседании суда.

— Все началось с жалобы мамы 
мальчика по поводу перелома ко-
стей предплечья, — рассказывает 
Наталья Александровна. — Я бы 
хотела прокомментировать и с 
точки зрения оказания хирурги-
ческой, и с точки зрения оказания 
травматологической помощи, как 
этот вопрос рассматривается в 
Свердловской области.

В Первоуральске всегда оказы-
валась экстренная хирургическая 
помощь детям на базе хирургиче-
ских отделений, как и в подавля-

ющем большинстве населенных 
пунктов Свердловской области.

В Свердловской области су-
ществует четыре детских отде-
ления, кроме Екатеринбурга — в 
Каменске-Уральском, Нижнем Та-
гиле, Краснотурьинске и Серове. 
Больше ни в одном городе обла-
сти детских хирургических отде-
лений нет, но всегда экстренная 
помощь детям оказывалась, ока-
зывается и будет оказываться.

Есть еще особенность оказа-
ния травматологической и хи-
рургической помощи. Травмато-
логическая помощь оказывается 
всем детям в любом травмпун-
кте, в любом травматологиче-
ском отделении. Травматология 
и ортопедия — неделимая специ-
альность по всем федеральным 
приказам и порядкам. То есть 
оказание помощи ребенку абсо-
лютная обязанность травматоло-
га. Никто и никогда не разделит 
эту специальность на детскую и 
взрослую. Поэтому травматоло-
гическая помощь детям в Перво-
уральске оказывалась и оказыва-
ется. Дети госпитализируются в 
травматологическое отделение, в 
травмпункте они тоже получают 

помощь. В сложных случаях — 
идет обращение в территориаль-
ный центр Медицины катастроф, 
и ребенок эвакуируется в Област-
ную детскую или в девятую дет-
скую больницу. Травматологиче-
ские больные точно поступают в 
девятую больницу. Либо специа-
листы из перечисленных больниц 
выезжают на место и оказывают 
помощь. […]

Если говорить об открытии 
детского хирургического отделе-
ния в городе, то целесообразности 
в этом абсолютно нет. Согласно 
федеральному порядку оказания 
хирургической помощи детям, от-
деление должно открываться на 
30 коек. Если открывается отде-
ление на 30 коек, то пролечивать 
в нем в течение года надо 1000-
1200 человек.  В Первоуральске 
на хирургических койках, кото-
рые регламентированы для де-
тей, пролечивается 122 ребенка в 
год. Детское хирургическое отде-
ление не может работать на та-
кой минимальный объем, это аб-
солютно нерационально. 

Хирург не может отказать в по-
мощи больному ребенку. Поэто-
му десяти коек, которые лицен-
зированы в городской больнице 
Первоуральска, где есть разные 
профили хирургической помощи 
(неотложная, абдоминальная, 
гнойная хирургия, травматоло-
гическая), вполне достаточно.  С 
оказанием экстренной хирургиче-
ской помощи детям в Первоураль-
ске никаких проблем нет. Тем бо-
лее если заведующий отделением 
или его резерв обучатся допол-
нительно.

Еще огромное значение имеет 
удаленность от областного цен-
тра. Первоуральск находится в 
очень выгодном положении. Он 
расположен в сорока минутах ез-
ды от областного центра. Даже 
в экстренном случае эвакуация 
ребенка санитарным транспор-
том до Екатеринбурга — это не 
проблема.

Фото с сайта gastroscan.ru

Наталья Александровна Цап

Новое отделение должно 
открываться на 30 коек. 
В этом случае в нем за год 
надо пролечить 1000-1200 
человек. В Первоуральске 
на хирургических койках, 
регламентированных для 
детей, пролечивается в 
среднем 122 ребенка в год. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 Лето господне. Благо-

вещение Пресвятой 

Богородицы

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а 

до я»

08.35, 16.35 Х/ф «Люди и 
дельфины»

09.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 Д/ф «На старт 

приглашаются...». «Вос-

ходящая траектория»

12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

13.50 Искусственный отбор

14.30 Д/ф «Николай Склифо-

совский»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Эрих Мария Ремарк «Вре-

мя жить и время умирать» 

в программе «Библейский 

сюжет»

15.50 «Белая студия»

17.35 Цвет времени. Ар+деко

17.50, 02.05 Международные 

музыкальные фестивали. 

«Пражская весна». Эмма-

нуэль Паю и Туган Сохиев

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.25 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»

02.05 Международные 

музыкальные фестивали. 

«Пражская весна». Эмма-

нуэль Паю и Туган Сохиев

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

06.00 «Ералаш»

06.10 «Фиксики» (0+)

06.35 «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Папик» (16+)

08.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

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

14.00 «Галилео» (12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.05 Т/с «Папик» (16+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

23.05 Х/ф  «Логан. Росомаха» 
(16+)

01.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие3» (16+)

03.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)

05.00 М/ф «Илья Муромец. 

Пролог» (0+)

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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 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 

«Гусар» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Дэнни 

Гарсии. Бой за титулы чем-

пиона мира по версиям 

WBC и IBF (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «На пути к Евро» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль 

Амиров против Дмитрия 

Бикрёва (16+)

15.30 Звёзды One FC. Деметриус 

Джонсон (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.50 Футбол. Бетсити 

Кубок России 1/4 финала. 

«Сочи» + «Локомотив» 

(Москва) (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

«Бавария» (Германия) + 

ПСЖ (Франция) (0+)

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «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 «Конец невинности» 

(16+)

22.30 Док+ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 101 вопрос взрослому 

(12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

7 апреля 2021 г.

СТС • 23.05

«Логан. Росомаха» 

(16+)
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Законопроект о праве регионов усыплять 
бездомных собак — отозвали
Проблема «бездомышей» остается нерешенной. Что об этом думают первоуральцы
Документ раскритиковал 
секретарь генсовета партии 
Андрей Турчак. Он назвал 
законопроект живодерским 
и нарушающим новую редак-
цию Конституции. Предпола-
галось дать регионам право 
самостоятельно регулиро-
вать численность бездо-
мных животных. По мнению 
авторов проекта, «отлов, 
стерилизация, вакцинация, 
выпуск» привели к росту 
популяции животных без 
владельцев. В пояснитель-
ной записке также говорится 
о «приоритете безопасности 
человека и общества».

С 1 января 2020 года в Рос-
сии заработали положения 
закона, согласно которому 
приютам запрещено умерщ-
влять животных без меди-
цинских показаний. «Не для 
того принимался важней-
ший закон об ответственном 
обращении с животными, 
чтобы вот такими «ини-
циативами» ставить крест 
на всей работе», — заявил 
Андрей Турчак.

Сейчас отловом бездом-
ных собак с улиц Первоу-
ральска занимается обще-
ство защиты животных. 
Пойманных бездомышей, 
согласно контракту, долж-
ны вакцинировать, стери-
лизовать и выпускать в 
естественную среду обита-
ния («их отпускают на вер-

ную гибель», — уверена, в 
частности, первоуралоч-
ка Ольга Шангина). Впро-
чем, нередко зоозащитники 
оставляют пойманных жи-
вотных в приюте и пытают-
ся найти им новых хозяев.

«Волонтеры всех 
жалеют…»
Своим мнением о законода-
тельной инициативе с жур-
налистами интернет-газеты 
Shaytanka.ru поделилась 
собаковод из Первоуральска 
Юлия Трубникова.

— Изначально идея с 
выпуском животных, еди-
ножды вакцинированных 
и очищенных от парази-
тов в якобы естественную 
среду обитания, по моему 
мнению, была глупой. Она 
шла в противоречие с ве-
теринарным законодатель-
ством и законодательством 
об эпидблагополучии насе-
ления. Например, владель-
цы собак обязаны ежегодно 
вакцинировать и обрабаты-
вать животных от парази-
тов. А не один раз за всю 
жизнь.

Поэтому именитые ки-
нологи просто в голос кри-
чали, что нельзя выпускать 
бездомных животных — 
это спровоцирует всплеск 
инфекционных заболева-
ний. И никуда не денется 
объединение бездомных со-

бак в стаи. И как следствие 
будут покусы людей. Ведь 
никто не проверяет психи-
ку отпущенных собак. В 
приютах специалистов та-
кого уровня нет.

Периодически популя-
цию бездомных животных 
необходимо прореживать. 
Это не только ослабит эпид-
нагрузку, но и даст возмож-
ность избежать перепол-
ненности тех же приютов. 
Волонтеры всех жалеют. Но 
бывают случаи, когда жи-
вотное неизлечимо, тяжело 
больно. Собака обречена на 
мучения. А волонтеры ее 
«спасают», хотя существует 
мотивированная эвтаназия 
животных, которая касает-
ся в том числе и агрессив-
ных животных. Так как в 
приоритете должны быть 
жизнь и здоровье челове-
ка. Слава богу, одумались. 
Наверное, услышали кино-
логов, которые говорили, 
что при принятии закона 
об ОСВВ (отлов-стерилиза-
ция-вакцинация-возврат, — 
прим.ред.) в первую очередь 
надо было посоветоваться 
со специалистами — био-
логами, зоологами и зооин-
женерам. Это огромная на-
ука. А у нас просто решили 
— поймали, стерилизова-
ли, проглистогонили — и 
гуляй, Жулька.

Я полностью поддержи-
ваю законодательную ини-

циативу. Но сейчас следует 
ждать подъема волны зоо-
радикалов. Не зоозащитни-
ков, в деятельности кото-
рых есть разумный подход. 
А именно зоорадикалов, ко-
торые действуют вразрез 
законодательством.

«Проблема — 
в условно-
хозяйских 
собаках»
Мы задали вопрос перво-
уральскому ветеринару Ека-
терине Скорыниной, что 
она — практикующий врач, 
знающий о проблеме бродя-
чих животных, наверное, всё 
— думает по этому поводу. 

— Беда в том, что зако-
ны в нашей стране почему-
то принимают дилетанты, 
— сказала нам Екатери-
на Львовна. — Программа 
ОСВВ была пролоббиро-
вана и принята, букваль-
но протащена, несмотря на 
протесты биологов, киноло-
гов и других специалистов. 
Этот подход в корне непра-
вильный и во многих раз-
витых странах от этой идеи 
давно отказались. К сожа-
лению, она не работает. Во 
всяком случае, в России — 
точно…

Набившее оскомину «их 
всех выкинули» — баналь-
ная кинологическая безгра-
мотность, помноженная на 

эмоции. Не выживают на 
улице выкинутые домаш-
ние собаки, нет у них таких 
навыков. Они поколениями 
проходили селекционный 
отбор на строго противо-
положные качества. И ес-
ли домашнюю потеряху ни-
кто не подобрал, максимум 
через месяц-два она обрече-
на на гибель. 

Основные виновники 
уличных покусов, на мой 
взгляд, даже не дикорож-
денные собаки (хотя и они 
бывают опасны в опреде-
ленное время и при опре-
де лен н ы х ус лови я х), а 
условно-хозяйские «соба-
ки сторожей» — на базах, 
предприятиях, стоянках и 
так далее. Им есть что ох-
ранять, и это поведение, 
как правило, поощряют их 
условные «хозяева». 

Вот если к конкретному 
сторожу применить кон-
кретное наказание, тогда, 
может быть, потихоньку 
что-то сдвинется. Не за-
брать (или усыпить) соба-
ку — в этом случае он дру-
гую заведет, и все дела — а 
вменить реальную ответ-
ственность. Так называ-
емые зоозащитники пой-
мали, стерилизовали (как 
правило криво) и выпусти-
ли. Что дальше произошло 
с собакой после полостной 
операции — никто не кон-
тролирует. Ну, может, гово-

рят, что контролируют, но 
я не верю. У нас холодно и 
грязно большую часть года, 
какой может быть выпуск 
в привычную среду на вто-
рые сутки после операции?

Идеально было бы где-
то их передерживать весь 
послеоперационный пери-
од (минимум 14 дней) плюс 
вакцинация — еще месяц 
как минимум. Потому что 
обработка от паразитов и 
первичная вакцинация — 
это как раз 31 день — десять 
дней наблюдения после 
приема антигельминтика, 
потом прививка, через 21 
день ревакцинация. А ес-
ли там глистов (извините) 
полведра высыпалось, то 
повторяем дегельминтиза-
цию дважды (или трижды)! 
То есть два месяца вылов-
ленная собака должна быть 
на карантине.

А пока эта собака си-
дит в приюте, с ней долж-
ны работать кинологи на 
предмет элементарной со-
циализации. Где-то через 
полгода только ее можно 
начинать пристраивать в 
семью. А если «побыстрее» 
— очень скоро она или вер-
нется в приют, или на ули-
цу. Довольно большой про-
цент таких собак вообще не 
социализируемы. И — мы 
возвращаемся к началу. Что 
с этим всем делать? Ума не 
приложу.

Фото из архива редакции

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Москва 

киношная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.35, 00.05 «От а до я»

08.35, 16.35 Х/ф «Люди и 
дельфины»

09.40 Д/с «Первые в мире»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.00 XX век. «Старинные 

романсы, цыганские 

песни в исполнении Аллы 

Баяновой». 1988 г.

12.15, 22.10 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)

13.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.30 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Злато-

устовская гравюра»

15.50 «2 Верник 2». Милош 

Бикович

17.45, 02.00 Международные 

музыкальные фестивали. 

Иерусалимский фести-

валь камерной музыки. 

Елена Башкирова

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»

21.25 «Энигма. Айрапет 

Аракелян»

02.00 Международные музы-

кальные фестивали. Ие-

русалимский фестиваль 

камерной музыки. Елена 

Башкирова

02.45 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Папик» (16+)

08.45 Х/ф  «Плуто Нэш» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)

12.15 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)

15.00 Т/с «Кухня» (16+)

18.15 Т/с «Папик» (16+)

19.00 Т/с «Папик» (16+)

20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)

23.55 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

01.50 Х/ф «Смертельное 
оружиеA4» (16+)

03.50 Художественный фильм 
«Плуто Нэш» (12+)

05.15 М/ф «Лиса и волк» (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, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)

13.00, 13.30 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 

«Гусар» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки 5» (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.05 «ББ шоу» (16+)

01.05, 02.05 «Импровизация» 

(16+)

02.50 «THT+Club» (16+)

02.55 «Comedy Баттл» (16+)

03.45, 04.30, 05.20 «Открытый 

микрофон» (16+)

11.20 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 

Кастио Клейтона. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии IBF (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 «Большой хоккей» (12+)

15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фил Дэвис против 

Лиото Мачиды (16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

18.55 Все на футбол! (12+)

19.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/4 финала. «Кры-

лья Советов» (Самара) + 

«Динамо» (Москва) (0+)

21.25 Футбол. Бетсити Кубок 

России 1/4 финала. «Арсе-

нал» (Тула) + ЦСКА (0+)

23.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-

ланды) + «Рома» (Италия) 

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 Т/с «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)

23.35 «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 «Конец невинности» 

(16+)

22.30 Большая игра (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Загадка Рихтера (12+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 «Мужское/Женское» (16+)
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Горожан успокоили: 
мутная вода из кранов 
соответствует нормам
Специалисты Центра гигиены и 
эпидемиологии взяли из городско-
го водопровода пробы питьевой и 
горячей воды. И вынесли вердикт: 
пользоваться ею можно. Как оказа-
лось, мутная вода, которая течет из 
кранов в квартирах первоуральцев, 
соответствует всем нормам...

— Согласно документам, вода со-
ответствует нормам. Например, в 
категории исследования на микро-
бы указано, что никаких вредных 
микроорганизмов в пробах нет. 
При этом в категории «запах» 
пробы получили 1 балл, при 2-х 
баллах воду бы признали не соот-
ветствующей нормам. Показатель 
мутности держится на уровне 1, 8 
мг/дм3 (±0, 4 мг/дм3) при норме в 1, 
5 мг/дм3. Показатель цветности в 
пределах нормы — не превышает 

двадцати градусов, как указано в 
протоколе испытаний, — сообща-
ют журналисты интернет-газеты 
Shaytanka.ru.

На качество воды жители Пер-
воуральска жалуются не пер-
вый год (и даже успели дойти 
до администрации президента). 
Чиновники в ответ рапортуют: 
модернизация насосно-фильтро-
вальной станции идет полным 
ходом, к концу года горожан обе-
спечат чистой водой.

Аналогичная ситуация и в це-
лом по Свердловской области. 
Благодаря интенсивной работе в 
2020 году, «качество питьевой во-
ды повысилось на 1,6% и достиг-
ло 78,2%».

— В соответствии с указом 
президента о национальных це-
лях и стратегических задачах 

развития Российской Федера-
ции, а также с задачами, постав-
ленными в программе «Пяти-
летка развития» главой региона 
Евгением Куйвашевым, к 2030 
году питьевой водой норматив-
ного качества из централизован-
ных источников водоснабжения 
в Свердловской области должно 
быть обеспечено не менее 90 про-
центов жителей. И мы уверены, 
что эта задача будет выполнена, 
— говорит министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов. — У нас 
определены территории с самым 
низким качеством воды, утверж-
ден и подкреплен финансирова-
нием региональный проект «Чи-
стая вода», и по отдельным из его 
мероприятий уже есть гарантиро-
ванная поддержка со стороны фе-
дерального бюджета.

Под Первоуральском 
река подтопила 
садовые участки
В коллективных садах недале-
ко от деревни Старые Решёты 
(336 километр трассы Пермь — 
Екатеринбург) произошло ЧП. 
На прошлой неделе речка Чаша 
вышла из берегов и начала то-
пить участки.

— Это еще не началось актив-
ное таяние, которое вот-вот 
наступит, — говорят местные 
жители журналистам портала 
Е1. — Произошло это по при-
чине аномально холодной тем-
пературы воздуха и морозов, 
которые стояли зимой. Отрезок 
речки, проходящий под Ново-
Московским трактом (автобус-
ная остановка «Коллективные 
сады»), просто-напросто пере-
мерз, и река, не имея привыч-
ного хода, разбилась. Садовые 
домики, хозпостройки, бани, 
выгребные ямы оказались на-
половину подтоплены. Вмерзли 
в лед даже автомобили, кото-
рые некоторые садоводы хра-
нят на приусадебных участках. 
Самое интересное начнется, 

когда станут оттаивать садо-
вые туалеты. Фекалии попадут 
в реку.

Как сообщи ли в пресс-
с л у ж б е Г У М ЧС Р о с с и и 
по Свердловской области, вода 
из речки Чаши, действитель-
но, подошла к садовым участ-
кам из-за того, что перемерзла 
труба под дорогой. 28 марта 
с места ЧП частично выреза-
ли лед, аварийный участок 
пролили кипятком. 29 марта 
снова отогревали и распили-
вали лед — подтопление уда-
лось приостановить. Дорож-
ники, спасатели и пожарные 
обещают, что будут ежедневно 
следить за ситуацией до тех 
пор, пока лед не растает.

По информации ФКУ «Ура-
л у п р а в т од ор »,  с а д о в од ы 
«Белки» без согласования 
выкопали водоем. Видимо, 
с нарушениями — поэтому во-
да, уходящая в речку Чашу, за-
стаивается и подходит к садо-
вым домам.

Фото читателей портала Е1

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...». Гороховец 

заповедный

07.05 «Правила жизни»

07.35 Чёрные дыры. Белые пятна

08.15 Сказки из глины и дерева. 

Богородская игрушка

08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 
(12+)

11.55 Цвет времени. Караваджо

12.15 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)

13.50 Власть факта. «Конфуци-

анская цивилизация»

14.30 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Кувшиново (Тверская 

область)

15.35 «Энигма. Айрапет 

Аракелян»

17.40 Международные музы-

кальные фестивали. Заль-

цбургский фестиваль. 

Андраш Шифф

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 

Величество Конферансье»

19.30, 23.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 85 лет Эрнсту Романову. 

Линия жизни

21.10 Х/ф «Всем A спасибо!...»
22.45 «2 Верник 2». Александр 

Балуев

23.30 Новости культуры

23.50 Х/ф «Реальность» (16+)
01.55 Искатели. «Сокровища 

коломенских подземелий»

02.45 М/ф «Великолепный 

Гоша». «Заяц, который 

любил давать советы»

06.00 «Ералаш»

06.10 Мультсериал «Фиксики» 

(0+)

06.35 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Папик» (16+)

09.00 Х/ф  «Навстречу шторму» 
(16+)

10.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

12.45 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф  «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)

23.35 Х/ф  «Шпион, который 
меня кинул» (16+)

01.45 Художественный фильм 
«Прорыв» (16+)

03.40 Т/с «Анжелика» (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, 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

13.00, 13.30 Т/с «Девушки с 

Макаровым» (16+)

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 03.15 «Comedy Баттл» 

(16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35, 02.25 «Импровизация» 

(16+)

04.05, 04.55 «Открытый микро-

фон» (16+)

05.45, 06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 

(16+)

11.20 Бокс. Эммануэль Родригес 

против Реймарта Габалло. 

Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBC (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)

13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

15.05 One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса 

Джонсона. Эдди Альварес 

против Юрия Лапикуса 

(16+)

16.50, 17.55 Т/с «Пять минут 

тишины. Возвращение» 

(12+)

20.30 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 

«Авангард» (Омск) + «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

00.00 «Точная ставка» (16+)

00.20 Смешанные единоборства. 

АСА. Азамат Керефов 

против Расула Албасханов 

(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

11.00 Вести

11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «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 «Юморина» (16+)

00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)

03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Жить здорово! (16+)

10.55 Модный приговор (6+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.40 Человек и закон (16+)

19.45 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.10 Вечерний Ургант (16+)

00.05 Художественный фильм 
«Проксима» (16+)

01.55 Модный приговор (6+)

02.45 Давай поженимся! (16+)

03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.50 Россия от края до края 

(12+)
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«Kingsman. Секретная 

служба» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Эрих Мария Ремарк «Вре-

мя жить и время умирать» 

в программе «Библейский 

сюжет»

07.05 М/ф «Гофманиада»

08.20 Художественный фильм 
«ГранAпа»

09.45 «Передвижники. Василий 

Перов»

10.15 Художественный фильм 
«Друг мой, Колька!...»

11.40 Д/с «Забытое ремесло»

11.55, 01.05 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 

Роттнест»

12.50 Документальный фильм 

«Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни»

13.35 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»

14.05 К 95+летию со дня рожде-

ния Всеволода Сафонова. 

Острова

14.45 Художественный фильм 
«За все в ответе»

17.00 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот» в 

честь Евгения Герасимова

18.30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»

19.00 Д/ф «О, спорт! Чем 

станешь ты?»

19.40 Художественный фильм 
«Тайна» (0+)

21.15 Д/ф «Верхняя точка»

22.00 «Агора». Ток+шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Художественный фильм 
«МатчAпойнт» (16+)

01.05 Документальный фильм 

«Королевство кенгуру на 

острове Роттнест»

01.55 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

02.45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Том и Джерри» (0+)

08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСто кухня» (12+)

10.00 Х/ф  «Гарри Поттер и 
Философский камень» 
(12+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

19.00 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)

21.00 Х/ф  «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф  «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
02.00 Х/ф  «Шпион, который 

меня кинул» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Жуки» (16+)

18.00 «Танцы. Последний сезон» 

(16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.40, 03.30 «Импровизация» 

(16+)

04.20 «Comedy Баттл» (16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Айзек Валли+Флэгг против 

Луиса Паломино (16+)

10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)

12.55, 04.50 Тяжёлая атлетика. 

«Чемпионат Европы+2020» 

(0+)

15.35 Eagle FC. Мехди Дакаев 

против Узаира Абдурако-

ва. Артур Гусейнов против 

Марсио Сантоса (16+)

16.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины 1/4 финала. 

«Вайперс» (Норвегия) + 

«Ростов+Дон» (Россия) 

(0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-

ференции «Запад» (0+)

21.20 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига Пари-

матч». Мужчины. «Финал 

6+ти». Финал (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.15 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Т/с «Ловушка для короле-

вы» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Хрустальное сча-
стье» (12+)

01.15 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 60 лет первые в космосе. 

«Звезда по имени Гага-

рин» (12+)

11.25 Битва за космос (12+)

12.00 Новости

12.20 Битва за космос (12+)

15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.20 Наш «Мир» (12+)

18.15 Спасение в космосе (12+)

19.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Художественный фильм 
«Время первых» (0+)

23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)

01.45 Модный приговор (6+)

02.35 Давай поженимся! (16+)

03.15 «Мужское/Женское» (16+)
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«Аладдин» (0+)

Фото из паблика во «ВКонтакте» «Подслушано Первоуральск»
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Детей приглашают 
на прививку 
от клещевого 
энцефалита
Есть только отечественная вакцина
Юных первоуральцев пригла-
шают на традиционную вакци-
нацию против клещевого энце-
фалита. В Детскую городскую 
больницу поступили 2000 доз 
вакцины «Клещ-Э-Вак» (изго-
тавливается в России, состав, 
по словам медиков, хорошо 
переносится и не становится 
причиной выраженных побоч-
ных эффектов).

— Прививка от клещевого эн-
цефалита показана не всем де-
тям, а только тем, у кого высок 
риск встречи с клещами. Для 
России и многих сопредельных 
стран — это большая часть тер-
риторий. Не выживают клещи 
только в условиях экстремаль-
но низких температур и край-
не высоких (вечная мерзлота 

и пустыни). Даже в столице 
риск встречи с клещами — 
велик, а если это сибирский 
регион, где много лесов, Урал 
или Дальний восток, южные 
регионы, там клещи — обычное 
дело, — говорят специалисты. 
— Энцефалит для маленького 
ребенка — очень тяжелое забо-
левание, которое грозит даже 
при самом благоприятном ис-
ходе болезни серьезными по-
следующими осложнениями. 
Возможны задержки психо-
моторного развития, пробле-
мы с речью, поведением. Для 
того, чтобы избежать риска 
и предотвратить поражение 
головного мозга из-за зараже-
ния клещевым энцефалитом, 
рекомендуется прививка. Даже 
если она полностью не защи-

тит от инфекции, осложнений 
со стороны мозга можно из-
бежать.

Чтобы сделать прививку, 
нужно обратиться к участко-
вому педиатру по месту жи-
тельства, который осмотрит 
ребенка и при отсутствии про-
тивопоказаний (острые инфек-
ционные и неинфекционные 
заболевания, хронические за-
болевания в стадии обостре-
ния, тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, бронхи-
альная астма, аутоиммунные 
заболевания) направит на вак-
цинацию.

Вакцинация детей от 15 

месяцев до 1 года 9 месяцев 
финансируется из бюджета 
Свердловской области. После-
дующая ревакцинация прово-
дится через год и далее каж-
дые три года за счет средств 
граждан. Стоимость вакцины 
«Клещ-Э-Вак» — в пределах 
тысячи рублей.

Как и любая другая вакци-
на, прививка против клеще-
вого энцефалита для детей 
может иметь ряд побочных 
эффектов. Обычно реакции 
на введение препарата возни-
кают на протяжении первых 
трех суток. Они могут быть 
местными и общими.

«ПОБОЧКИ» ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ
 реакции на укол и введение препарата — краснота, отечность в месте 

инъекции, болезненность;
 возможны легкие простудные симптомы и сыпь на коже;
 могут припухать лимфоузлы, возможны легкие проблемы пищеварения 

(снижение аппетита, понос, тошнота);
В этом случае малышу нужен покой и прием легких обезболивающих, 
жаропонижающих. Конечно, только по назначению врача.

Фото с сайта kirova47.ru

Две тысячи доз «Клещ-Э-Вак» предназначаются для детей, 
не прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита. 

В горбольнице 
Первоуральска 
провели первую 
операцию 
на шейном отделе 
позвоночника
В городской больнице провели пер-
вую операцию на шейном отделе по-
звоночника — фиксацию зубовидного 
отростка второго шейного позвонка 
винтом. Это стало возможным бла-
годаря модернизации оборудования. 
Операцию провел травматолог-орто-
пед Николай Оришич. В его хирур-
гической практике — сотни успешно 
проведенных операций, связанных с 
патологиями позвоночника.

— Перелом первого шейного по-
звонка встречается в десяти про-
центах случаев от общего количе-
ства переломов шейных позвонков, 
перелом второго шейного позвонка 
— в процентах пятнадцати. А соче-
тание переломов первого и второ-
го шейного позвонков встречаются 
еще реже. Особенность такой трав-
мы — в большой вероятности невро-
логических осложнений с нарушени-
ем двигательных функций. Также 
от таких травм люди часто умирают 
сразу после их получения. Пациенту 
в данном случае повезло: несмотря 
на возраст, у него хорошее качество 
костной ткани, — говорит Николай 
Оришич.

Операция потребовалась 60-лет-
нему первоуральцу Андрею Чи-
кинову. Мужчина шел по улице, 
запнулся, сильно ударился о метал-
лическую опору. Операция длилась 
около часа и проводилась под об-
щим наркозом. Уже на следующий 
день пациент смог безболезненно 
поворачивать голову. 
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В гостиницу «Первоуральск»

ТРЕБУЕТСЯ
ГОРНИЧНАЯ

График работы 5/2. З/п 12500 руб. 

Тел. 8 (3439) 27-09-09

Требуется 
подсобный
рабочий 

(полеводство)

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-592

Оплата ежедневно, 
автобус из Первоуральска

от ДК ПНТЗ в 7:15

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК,
ПОДМЕТАЛЬЩИК

НОЧНАЯ СМЕНА,
ГРАФИК СМЕННЫЙ

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

    ПРОКАТА ТРУБ

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

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

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

Яйца, овощи 
и фрукты подорожали
Как изменились цены на продукты 
в 2021 году

Свердловскстат опубликовал данные по росту цен. По статистике 
ведомства, наиболее ощутимо в этом году подорожали овощи, 
фрукты, курица, яйца и рыба. Мясо тоже продолжает прибавлять 
в цене. Но не все так плохо: некоторые категории продуктов по-
дорожали незначительно, либо их цена и вовсе не изменилась.

Вот как выглядит динамика цен в Свердловской области на 
сегодняшний день по сравнению с ноябрем прошлого года.

 Сахар песок (1 кг) — 48 рублей (в ноябре стоил 50 рублей)
 Крупа гречневая (1 кг) — 107 рублей (стоила 109 рублей)
 Картофель (1 кг) — 32 рубля (стоил 26 рублей)
 Морковь (1 кг) — 41 рубль (стоила 32 рубля)
 Яблоки (1 кг) — 119 рублей (цена ноября — 114 рублей)
 Лук репчатый (1 кг) — 30 рублей (стоил 26 рублей)
  Вермишель (1 кг) — 113 рублей (в ноябре стоимость была 

такой же)
 Масло подсолнечное — 125 рублей (стоило 123 рубля)
 Мука пшеничная (1 кг) — 44 рубля (цена не изменилась)
 Рис шлифованный (1 кг) — 106 рублей (стоил 108 рублей)
 Чай черный байховый (1 кг) — 921 рубль (стоил 915 рублей)
 Яйца куриные (10 штук) — 73 рубля (стоили 64 рубля)
 Говядина (1 кг) — 395 рублей (стоила 387 рублей)
  Хлеб и хлебобулочные изделия (1 кг) — 60 рублей 

(было — 59 рублей)
 Масло сливочное (1 кг) — 640 рублей (стоило 651 рубль)
 Свинина (1 кг) — 276 рублей (было 270 рублей)
 Молоко пастеризованное (1 л) — 51 рубль (цена не изменилась)
 Курица (1 кг) — 158 рублей (стоила 140 рублей)
  Рыба (1 кг, неразделанная, замороженная) — 185 рублей (но-

ябрьская цена — 171 рубль)

Подорожание овощей и фруктов (в среднем цены выросли на 
4,8%) эксперты объясняют в том числе и тем, что сейчас просто 
не сезон. И обещают: когда появится новый урожай — стоимость 
плодоовощной продукции снизится. В целом цены на базовые 
продукты питания в этом году уже вряд ли будут расти так, 
как в предыдущем. В частности, из-за увеличения объемов 
производства сахара и подсолнечного масла из сырья нового 
урожая, цены на них даже слегка снизились. 

Стоимость молочных продуктов будет меняться в преде-
лах инфляции, как и в 2020 году. Ограничивать их рост дол-
жен потребительский спрос. В дальнейшем в 2021 году стоит 
ожидать снижения цен на мясо птицы и свинину. Изменение 
цен на мороженую рыбу обычно зависит от сезонности и коле-
бания курса валют.

В Первоуральске изменят одну 
из центральных улиц
Глобальная реконструкция ждет проспект Ильича
Администрация Первоуральска 
объявила конкурс на определение 
подрядчика, который займется 
реконструкцией проспекта Ильи-
ча. Работы будут проводить уже 
в 2021 году. Начальная стоимость 
контракта — 118510820 рублей, 
итоговая 117918265,90.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В рамках капитального ремонта 
мы планируем расширение проез-
жей части по четной стороне про-
спекта Ильича. Здесь будут четыре 
полосы движения автомобилей 
— по две в каждом направлении. 
При этом пешеходная зона будет 

перенесена на нечетную строну и 
впоследствии расширена. Также 
будет сделана новая развязка 
— с улицы Ленина можно будет 
проехать на улицу Трубников 
напрямую, а не в объезд. Кроме 
того, изменится схема движения 
на площади. Здесь не будет дви-
жения по кольцу, — говорит глава 
Первоуральска Игорь Кабец.

Также на этом участке про-
спекта Ильича планируется за-
мена сетей водоотведения и во-
доснабжения (в общей сложности 
около полутора километров тру-
бопровода). В рамках реконструк-
ции придется убрать часть топо-
лей, растущих на краю аллеи. Их 
не спилят, а пересадят, а на месте 

старых тополей появятся новые, 
готовые к цветению деревья — 
успокаивают чиновники горожан.

Капитальный ремонт проспек-
та Ильича — воплощение проекта 
благоустройства, созданного ко-
мандой Сергея Капкова. Заказ на 
создание проектной документа-
ции выполняла группа компаний 
«Строительное проектирование 
“Куб”» из Екатеринбурга. Работу 
проектировщиков профинансиро-
вала Группа ЧТПЗ — компания 
выделила 20 млн рублей. Изна-
чально планировали благоустро-
ить три зоны (и инвестировать на 
эти цели более 70 млн рублей). Но 
выяснилось, что на благоустрой-
ство площади Победы и улицы 
Ватутина нет денег, поэтому про-
ект заморозили.

Подрядчик благоустройства 
проспекта Ильича ООО «Биту-
мен», фирма зарегистрирована в 
Екатеринбурге. Работы начнут-
ся, как только позволит погода. В 
2022 году стартует второй этап — 
благоустройство аллеи. Оно прой-
дет в рамках приоритетного про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды».

Фото Андрея Попкова, «Вечерний Первоуральск»

Капитальный ремонт ждет проспект Ильича от перекрестка с улицей 
Ленина до улицы Физкультурников. 

КРОМЕ ТОГО
Весной в Первоуральске появятся 
два новых торгово-остановочных 
комплекса, выполненные в единой 
цветовой гамме и архитектурном 
стиле, — полностью соответствую-
щие дизайн-буку города. В будущем 
в рамках концепции дизайн-бука 
в едином стиле оформят вывески, 
входные группы магазинов, фасады, 
нестационарные торговые объекты, 
павильоны, остановки. Реализуется 
подобная идея в Свердловской об-
ласти впервые, фактически проект 
— пилотный.
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Пенсионерка забила своего 
сожителя железной тростью
Суд вынес приговор 63-летней 
жительнице Первоуральска. 
Пенсионерка признана вино-
вной в совершении престу-
пления, предусмотренного ч.4 
ст.111 УК РФ, — «Умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть потер-
певшего».

6 сентября прошлого года 
женщина поссорилась со сво-
им 74-летним сожителем. На-
ходясь в состоянии алкоголь-
ного опьянения, пенсионерка 
вооружилась металлической 
тростью и ударила мужчину 
по голове. Потерпевший был 
госпитализирован, однако 
скончался в медицинском уч-
реждении от полученной че-

репно-мозговой травмы.
Суд постановил: убийца от-

правится в колонию общего 
режима на пять лет — сообща-
ет пресс-служба Следственно-
го управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Свердловской области.

 
Во время пандемии в 
Первоуральске выросло число 
убийств. По данным прокуратуры 
города, следственный отдел 
по Первоуральску СУ СК РФ 
возбудил 29 уголовных дел. 
16 из них по ч. 1 ст. 105 УК РФ 
(убийство), еще 13 — по ч. 4 
ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, которое повлекло 
смерть жертвы).

В Первоуральске таксисты 
отказываются принимать заказы
от «Яндекса»
Им выгоднее заниматься частным извозом
Таксисты бойкотируют «Яндекс. 
Такси» из-за увеличения размера 
комиссии, взимаемой за полу-
чение заказа через агрегатор. 
Сейчас заказать машину через 
приложение стало намного слож-
нее, чем раньше. Первоуральцы 
недовольны. Об этом рассказывает 
издание «Накануне. ру».

— В субботу вечером я не могла 
уехать. Вызывала машину по при-
ложению «Яндекс Go». Клавиши 
там не функционировали. Потом 
я попробовала в такси «Везёт!» 
вызвать машину, но мне сразу же 
звонил автоответчик, где говорили 
о том, что «машина не найдена, 
закажите такси снова». Так было 
четыре раза. Создалось ощущение, 
что машин на линии не было со-
всем. Я так и не смогла уехать 
через эти сервисы, — рассказала 
первоуралочка Екатерина журна-
листам Nakanune.ru.

Наши коллеги предполагают, 
что отсутствие машин — иллю-
зия. Своеобразная акция проте-
ста: таксисты недовольны тем, 
что компания «Везёт!» была вы-
куплена компанией «Яндекс. Так-
си», после чего их доходы упали. 
Сейчас средняя стоимость одной 
поездки по Первоуральску — 100 
рублей. 40 из них — комиссия. Та-
ким образом, с заказа таксист по-
лучит только 60 рублей, но ско-
ро сумма снизится до 40 рублей 
из-за нового сбора.

Если отказаться от заказа 
в приложении «Яндекса», то так-
сист начнет терять рейтинговые 

баллы. Максимально у водителя 
может быть сто баллов, за пропу-
щенный заказ снимают два, а ес-
ли таксист отказывается от за-
каза, когда уже его принял, его 
лишат десяти баллов (в Екате-
ринбурге — 15). Когда у водителя 
меньше 90 баллов, он перестает 
видеть в приложении конечную 
точку заказа, который к нему 
приходит. Вернуть снятые бал-
лы можно, лишь выполняя новые 
заказы: за каждый принятый вы-
зов получаешь от одного до трех 
баллов. Те, кто работает в таких 
условиях, называют себя загнан-
ными лошадьми.

— В «Яндексе» навигатор мо-
жет выдать расстояние в кило-
метр по прямой, а по факту че-
рез дворы нужно будет объезжать 
километра три, — рассказывает 
таксист Мария. — Мы очень недо-
вольны процентом от каждой по-
ездки, который отчисляем компа-
нии. На данный момент это 17 %. 
Скоро добавится 10 % от заказа 
и таксопарку. Также мы платим 
за встроенный навигатор ком-
пании, который не нужен очень 
многим в городе, платим за вы-
вод средств с безналичного рас-
чета. То есть мы платим, по су-
ти, проценты в четыре места. 
Остается от заработанных денег 
лишь на бензин и на хлеб. Скоро 
мы еще будем партнеру «Везёт!» 
платить. Мы, как кобылы, кото-
рые вынуждены работать, пока 
не сдохнем. Прав у нас нет ника-
ких. Если пассажир вышел, не за-
платив, с меня берут процент все 

равно. Если же в машину ко мне 
садится неадекватный пасса-
жир или мама с тремя детьми, 
которая не указала насчет дет-
ских кресел, и я отказываюсь во-
зить, то с меня списывают баллы 
в рейтинге, и я получаю хуже за-
казы. И если пассажир на меня 
пожалуется, даже если я ничего 
не сделала, меня просто забло-
кируют в системе, ничего не вы-
ясняя. Кстати, когда мы едем, 
мы не знаем, куда едем, и не ви-
дим даже сумму, которую нам за-
платят. У «Яндекса» также есть 
и проблемы с логистикой в систе-
ме. Дают заказы рандомно. Могут 
направить на очень дальнюю дис-
танцию, хотя там есть другие ма-
шины. Мне об этом говорят дру-
гие пассажиры, которые видят 
другие авто в системе.

Таксисты признаются: ино-
гда даже приходится просить 
пассажиров отказаться от зака-
за в приложении, чтобы не пла-
тить процент агрегатору и полу-
чить оплату за поездку в полном 
объеме.

Представители «Яндекса» же 
уверены, что таксист, приняв-
ший внешне невыгодный вызов, 
вполне может получить в конеч-
ной точке другой — выгодный. 
Так система выравнивает баланс 
между временем подачи и зара-
ботком водителей. Ну а покупка 
компании «Везёт!» и вовсе позво-
лит «улучшить клиентский сер-
вис и ускорить развитие логисти-
ческой платформы».

Фото с сайта Е1

Полицейских 
из отдела по борьбе 
с коррупцией будут 
судить за взятку
С помощью двух миллионов 
они планировали закрыть уголовное 
дело о мошенничестве

В Первоуральске двух поли-
цейских, которые работали в 
отделе по борьбе с коррупцией, 
будут судить за взятку. Им гро-
зит до 15 лет лишения свободы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Любителей легких денег 
выгнали из системы МВД, а те-
перь их ждет еще и уголовная 
ответственность, если суд уста-
новит их вину, — прокоммен-
тировал ситуацию начальник 
пресс-службы областного глав-
ка полиции Валерий Горелых.

Инцидент произошел еще 
в апреле 2017 года. Директор 
частной фирмы решил скрыть 
хищение товаров на предпри-
ятии. Чтобы закрыть уголов-
ное дело о мошенничестве, 
предприниматель договорил-
ся с двумя сотрудниками по-
лиции, что через посредни-
ка передаст им взятку — два 
миллиона рублей.

— В конце апреля 2017 го-
да в Екатеринбурге директор 
предприятия через посредни-
ка передал часть ранее ого-
воренной суммы в размере 
одного миллиона рублей. Ука-
занный противоправный факт 
был процессуально зафикси-

рован в результате комплек-
са оперативных мероприятий 
и следственных действий, — 
сообщил старший помощник 
руководителя СК по Сверд-
ловской области Александр 
Шульга.

Один из полицейских при-
знал свою вину, когда понял, 
что у следователей есть нео-
провержимые доказательства 
его вины. В итоге на скамье 
подсудимых оказались чет-
веро: двое экс-полицейских 
отдела экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции. Обвиняются по 
ч.6 ст.290 УК РФ (получение 
должностным лицом через 
посредника взятки за совер-
шение действия (бездействия) 
в пользу взяткодателя, груп-
пой лиц по предварительно-
му сговору, в особо крупном 
размере); посредник — обвиня-
ется по ч.4 ст.291.1 УК РФ (по-
средничество во взяточниче-
стве в особо крупном размере); 
директор завода. Обвиняется 
по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взят-
ки должностному лицу через 
посредника, в особо крупном 
размере).

Дело будет рассмотрено 
в суде Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Сказка про чужие 

краски». «Кот в сапогах». 

«Возвращение блудного 

попугая»

07.35 Художественный фильм  
«Всем A спасибо!...»

09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

09.40 «Мы + грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.20 Художественный фильм  
«Тайна» (0+)

11.55 Письма из провинции. 

Кувшиново (Тверская 

область)

12.25, 01.55 Диалоги о жи-

вотных. Сафари Парк в 

Геленджике

13.10 «Другие Романовы». «Не 

забывайте меня»

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Стефан 

Цвейг. «Звездные часы 

человечества»

14.20 Х/ф «Время развлечений» 
(12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва. Тими-

рязевская академия

17.45 Больше, чем любовь. Инна 

Чурикова и Глеб Панфилов

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм  
«Друг мой, Колька!...»

21.40 Мария Буйносова и 

Алексей Татаринцев в 

опере Ш.Гуно «Ромео и 

Джульетта». Постановка 

Московского театра 

«Новая Опера»

00.30 Х/ф «ГранAпа»
02.35 М/ф «Великолепный 

Гоша». «Фильм, фильм, 

фильм»

06.00 «Ералаш»

06.05 «Фиксики» (0+)

06.15 «Том и Джерри» (0+)

07.00 «Три кота» (0+)

07.30 «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.05 Х/ф  «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)

14.05 М/ф «Рапунцель. Запутан-

ная история» (12+)

16.05 Х/ф  «Аладдин» (0+)
18.40 М/ф «Король лев» (6+)

21.00 Х/ф  «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)

00.30 Х/ф «Смертельное оружие 
4» (16+)

02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 

(0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

15.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

17.30 «Ты_Топ+модель на ТНТ» 

(16+)

19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды 

в России» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Ночная смена» (18+)

02.00, 02.50 «Импровизация» 

(16+)

03.40 «Comedy Баттл» (16+)

04.30, 05.20 «Открытый микро-

фон» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Бокс. Сергей Липинец 

против Джарона Энниса. 

Джервин Анкахас против 

Джонатана Хавьера 

Родригеса. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

IBF (16+)

09.00 Бокс. Максим Власов про-

тив Джо Смита+мл. Бой за 

титул чемпиона мира по 

версии WBO (16+)

10.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)

12.50 Танцы (16+)

15.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» + «Кальяри» 

(0+)

18.25 Футбол. «Динамо» 

(Москва) + «Урал» (Екате-

ринбург) (0+)

20.30 Футбол. «Локомотив» 

(Москва) + «Спартак» 

(Москва) (0+)

04.15 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо..» (16+)

06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)

08.00 Местное время

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.20 Т/с «Ловушка для короле-

вы» (12+)

17.45 «Ну+ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И 

вся жизнь» (12+)

03.10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо..» (16+)

11 апреля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Седьмой сын» 

(16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 

(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.10 Видели видео? (6+)

13.50 Доктора против Интернета 

(12+)

14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+)

17.00 Праздничный концерт ко 

Дню космонавтики (12+)

18.35 Точь+в+точь (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Налет 2 (16+)

00.10 Еврейское счастье (18+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Заросли. Статистка. Оникс. Географ. Ревю. Ворона. Мясо. Ординар. Палас. Тодес. Юноша. Ураза. Шарада. Измор. Пуп. Ирак. Аванс. Сутки. Натан. Диор. Вакса. Бык. Толки. Авто. Акр. Водка. Шагал. Рюрик. Танин. Ушу. Замес. Хеопс. 
Круп. Апаш. Оскар. Магги. Вилла. Влади. Криз. Донка. Приор. Наири. Штабист. Слалом. Медиум. Стих. Пята. Гарнир. Трение. Отклик. Сериал. Пруд. Аякс. ПО ВЕРТИКАЛИ: Машинист. Разлад. Пурга. Кения. Блад. Румба. Вишера. Квота. Арык. Клише. Шалот. Апсо. Один. Киса. Куст. Арамис. Радар. Бере. Осло. 
Суицид. Носик. Сити. Легар. Аркатура. Дюма. Мел. Собинов. Вина. Нора. Пиза. Сип. Торгаш. Интер. Рапс. Кляр. Тэфи. Исход. Пупс. Сердар. Удача. Арека. Охапка. Ластик. Вагон. Орган. Ляля. Кавказ. Косатка. Испуг. Клотик. Сатира. Орлан. Спина. Макс. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

3

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

 ПРОДАДИМ ВАШ САД,
ДОМ, КВАРТИРУ, УЧАСТОК

ВЫГОДНО
Тел. 8 (922) 118-14-28

 

  . 
, , 

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

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

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

КОМБИКОРМА

·

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

ПРОДАЮ КВАРТИРЫ

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра новой планировки, 52 кв. 
м, 5/5 эт., в Талице. Цена 1600 т.р. Тел. 8 
(950) 541-79-98

 ■ 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), ду-
шевая 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 №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

 ■ с/у 5,4 сотки, в коллективном саду №28 
(пос. Самстрой), 2-этажный дом, баня из 
бревна 6х4 м с открытой верандой, име-
ются посадки, теплица 3х6 м, скважина, 
летний водопровод. Тел 8 (912) 692-74-14, 
8 (908) 908-98-05

 ■ с/у в КС «Вересовка-46» в районе де-
ревни Коновалово (АРЗ). Участок 10 соток, 
приватизирован.  Имеется дом из бруса, 
баня, хоз. постройки, 3 теплицы (одна 
из них отапливаемая), 2 парника, летний 
водопровод, электричество круглый год. 
Земля обработана, ухожена. Тел. 8 (908) 
632-14-23

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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

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

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

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

 ■ багажник-корзина на крышу ВАЗ, цена 
1000 руб. Тел. 8 (950) 64-50-313

 ■ 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

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

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

Мужчина 
доказал, 
что пожар 
в его квартире 
случился по вине 
управляющей 
компании
И отсудил у нее почти 
300 тысяч рублей

283 тысячи получит собственник квартиры на Вату-
тина, 30 со своей управляющей компании. В доме 
случился пожар — из-за скачка напряжения.

— Прошлой весной в дом №30 на Ватутина про-
никли посторонние и срезали силовые кабели. 
Из-за этого произошел скачок напряжения с 220 
до 380 вольт. Автоматы, которые контролируют 
напряжение в сети, не сработали, и у жильцов 
вышли из строя электроприборы. В квартире у 
истца начался пожар. Сгорела мебель, огонь по-
вредил отделку помещения, — сообщают журна-
листы интернет-газеты Shaytanka.ru. — Мужчина 
заказал оценку ущерба и обследование квартиры 
у независимого эксперта. После того как получил 
документы, обратился в управляющую компанию 
с претензией и потребовал выплату. Но получил 
отказ и подал судебный иск.

В исковом заявлении первоуралец отметил, 
что электрические сети — это общедомовое иму-
щество, а значит за их исправность отвечает 
управляющая компания. Однако представители 
УК (дом обслуживает ПМУП «ЕРЦ») настаивали 
на том, что установкой оборудования занимался 
подрядчик Фонда капитального ремонта, а зна-
чит, именно Фонд несет ответственность за ка-
чество оборудования. Аргумент не сработал. Экс-
перт Фонда пояснил в ходе судебного заседания, 
что УК подписала акт выполненных работ, пре-
тензий к качеству оборудования ни у кого не бы-
ло. Суд доводы принял и вынес решение в поль-
зу владельца сгоревшей квартиры.

«УК отвечает за сохранность общедомового 
имущества. Однако она не убедилась в надежно-
сти приборов и не закрыла посторонним доступ 
к оборудованию. В подвале стояла деревянная 
дверь с навесным замком, запирающее устрой-
ство легко можно было демонтировать отверт-
кой», — говорится в решении суда.

Суд удовлетворил иск первоуральца, обязав 
управляющую компанию выплатить в его поль-
зу 283013,67 рубля, а также восемь тысяч — в ка-
честве оплаты независимой экспертизы. Кроме 
того, УК должна выплатить штраф в размере 
5000 рублей за неудовлетворение требований по-
требителя.

Решение суд вынес 2 марта. В течение месяца 
обе стороны могли его оспорить в областном суде.

Фото с сайта vuzopedia.ru
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 КИНО 

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

1-7 апреля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№124. ВЕСЕННИЕ 
СМЕШИНКИ» 0+
Начало: 9.20. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПАЛЬМА» 6+
Начало: 10.10. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» 12+
Начало: 12.05, 16.30, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГОДЗИЛЛА 
ПРОТИВ КОНГА» 12+
Начало: 14.30, 18.55. 
Цена билета: 160-220 рублей. 

«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» 12+
Майор полиции Игорь Гром из-
вестен всему Санкт-Петербургу 
пробивным характером и непри-
миримой позицией по отношению к 
преступникам. Неимоверная сила, 
аналитический склад ума и непод-
купность — все это делает майора 
Грома идеальным полицейским. Но 
все резко меняется с появлением 
человека в маске Чумного Доктора. 
Заявив, что его город «болен чумой 
беззакония», он принимается за 
«лечение», убивая людей, которые 
в свое время избежали наказания 
при помощи денег и влияния. 

 ТЕАТР 

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

«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 18+
2 апреля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Когда-то муж предложил жене жить 
в браке без взаимных обязательств 
в верности и любви, ибо только так, 
по его мнению, можно сохранить 
честные и долгие супружеские 
отношения. Что из этого вышло, 
смотрите в искрометном кулинар-
ном шоу. 

«КАДРИЛЬ» 18+
3 апреля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
В маленьком поселке, где жизнь 
протекает по своим законам, по 
соседству живут две семейные 
пары. Хорошо живут… но скучно. 
Наконец, устав от однообразной 
семейной жизни, две соседки 
решают поменяться мужьями. И 
жизнь стремительно закружилась 
в вихре событий, словно в кадрили!

«СУМАСБРОДКА» 18+
4 апреля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Марк, начинающий коллектор, 
сталкивается с очаровательной 
сумасбродной должницей, и от 
его рассудительности не остается 
следа! На каждый довод рассудка 
у Наташи найдется неожиданный 
аргумент. Чем закончится борьба 
между столь разными людьми, 
оказавшимися в одной квартире? 
А может быть, дело тут вовсе не в 
деньгах, а в любви?

«ДЕВЯТЬ» 18+
9 апреля, 16 апреля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Пластический спектакль. 

 ДЕТЯМ 

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

ТЕНЕВОЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ТЕРЕМОК» 0+
3 апреля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Зрителей ждут веселые песни и 
зажигательные танцы. 

«КОЛОБОК» 0+
3 апреля. Начало: 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль от Новоуральского 
театра кукол. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
4 апреля. Начало: 12.00, 15.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Спектакль в двух действиях. 

«ЗОЛУШКА» 0+
10 апреля. Начало: 12.00.
11 апреля. Начало: 15.00. 
 Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 (343) 
288-76-54 (доб. 120))

«ЗАПИСКИ 
КАРИКАТУРИСТА» 0+
До 15 мая. Часы работы: с 10.00 до 
21.00. Вход свободный. 
Выставка художника Максима 
Смагина.  Максим Смагин работал 
художником-карикатуристом газет 
«На смену!», «Труд», «Вечерний 
Екатеринбург», а с 1993 года он 
стал одним из авторов журнала 
«Красная бурда». С 2002 года 
художник организовал конкурсы 
карикатур, а в 2017-м основал Ека-
теринбургский музей карикатуры, 
первый и единственный в России.
Выставка «Записки карикатури-
ста» — это работы за почти трид-
цатилетний период творчества.

ВЫСТАВКА ГРАФИКИ АЛЕК-
САНДРА 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, вы-
полнена 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 Инноваци-
онном культурном центре экспони-
руются фотографии, победившие 
в конкурсе Русского географиче-
ского общества «Самая красивая 
страна». Фотоконкурс посвящен 
сохранению дикой природы России 
и воспитанию бережного отноше-
ния к окружающей среде через 
искусство фотографии.

Прием заявлений о записи детей 
в первый класс начался
«Заявить» ребенка в школу можно с 1 
апреля до 30 июня. В это время подают 
заявления родители детей, прожива-
ющих на территории, закрепленной 
за школой. Если хотите водить своего 
первоклашку в школу «не по пропи-
ске», подавать заявление можно с 6 
июля до 5 сентября.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ:
 лично в школе
 через МФЦ
 портал государственных и муни-

ципальных услуг
 образовательный портал Сверд-

ловской области
 по почте заказным письмом с 

уведомлением
 направить заявление на электрон-

ную почту школы

В Управлении образования отмечают, 
что в итоге будет формироваться 
единая электронная очередь — все 
заявления собираются и регистри-
руются в информационной системе 
«Е-услуги.Образование».

 После подачи заявления в тече-
ние 14 календарных дней родите-
лям будущих первоклассников надо 
предоставить в школу документы, 
необходимые для зачисления: па-
спорт, свидетельство о рождении 
ребенка, справку о регистрации по 
месту пребывания или проживания.

 Если ребенок младше 6,6 лет или 
старше восьми, то в школу нужно 
предоставить разрешение Управле-
ния образования на обучение, которое 
формируется на основании психоло-
го-медико-педагогической комиссии.

 Если ребенок имеет право на пер-
воочередное зачисление в школу, то 
необходима справка с места работы 
родителей.

Зачислять первоклассников будут 
после окончания приема заявлений, 
т.е. с 1 по 5 июля.

Первоочередность — у детей со-
трудников полиции, противопожар-
ной службы, уголовно-исполнитель-
ной системы, таможенных органов и 
военнослужащих, и преимуществен-
ное право при зачислении — это те, 
у кого в определенной школе уже 
учатся старшие дети (братья и се-
стры ребенка).

Ожидается, что в 2021 году в 1 
классы в Первоуральске пойдут 

чуть больше двух тысяч детей.

Телефоны горячей линии по вопросам 
приема в  первый класс:
62-92-01 — Галина Евгеньевна Ахах-
лина, заместитель начальника Управ-
ления образования;
62-92-02 — Олеся Александровна 
Графова, главный специалист Управ-
ления образования;
62-92-09 — Ольга Викторовна Баши-
рова, начальник отдела по развитию 
содержания общего образования 
Управления образования.
По техническим вопросам регистра-
ции на электронном портале:
62-92-11 (ДОБ. 110) — Татьяна Алек-
сеевна Коваленко, оператор МКУ 
ЦХЭМО.
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