
Чтобы подать 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04
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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

16 апреля

9-15 апреля

+3°9 апреля
Пятница

+14°
+13°

+2°10 апреля
Суббота

+15° +2°11 апреля
Воскресенье

+14° +1°12 апреля
Понедельник

+16° +3°13 апреля
Вторник

+10° +1°14 апреля
Среда

+10° +1°15 апреля
Четверг

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.

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

Металлочерепица
Профлист
Гибкая черепица
Водостоки
Сайдинг металлический
Сайдинг виниловый
Фасадные панели
Всё для штукатурного фасада
Пластиковые окна

Б Е С П Л АТ Н Ы Е  З А М Е Р
Р А С Ч Е Т
Д О С ТА В К А

г. Первоуральск,
ул. Вайнера, 45в

Тел. 8 (912) 621-19-84prisma-sm.ru
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком....». Москва 
космическая

07.05 «Другие Романовы». «Не 
забывайте меня»

07.35 Д/ф «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник 
Королёва»

08.15 Цвет времени. Павел 
Федотов

08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и 

космос»
12.10 Линия жизни. Эрнст 

Романов
13.05 Д/ф «Дом на гульваре»
14.00 Д/с «Дело №. Глеб 

Кржижановский. История 
электрификатора»

14.30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток=шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Х/ф «Космический рейс»
17.30, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты XX 
века. Марта Аргерих

18.40 Д/ф «Верхняя точка»
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.35 Д/ф «Звездное при-

тяжение»
21.25 «Сати. Нескучная клас-

сика....» с Александром 
Чайковским

22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства» (12+)

23.00 К 80=летию Сергея Ни-
коненко. «Монолог в 4=х 
частях». 1 ч.

23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 М/ф «Король Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
02.50 М/ф «Лесная братва» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в по-

ход» (0+)

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 Т/с 

«Гусар» (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 

«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (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. 
Артуро Гатти против Кар-
лоса Балдомира (16+)

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

(12+)
15.10 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер=лига. 
Обзор тура (0+)

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)

18.55 Мини=футбол. «Чемпионат 
Европы=2022». Отбо-
рочный турнир. Россия = 
Грузия (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
СКА (Санкт=Петербург) = 
ЦСКА (0+)

23.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» = 
«Севилья» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.15 «Юбилей полёта человека 

в космос». Торжественный 
концерт. Прямая транс-
ляция с Байконура

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+)

12 апреля 2021 г.

СТС • 01.10

Х/ф «Васаби» (16+)

Чайка
мебельный магазин

Реклама 16+

Вынесен приговор Вячеславу Попову, 
зарезавшему бывшую жену
Ему присудили 17 лет колонии строгого режима
Свердловский областной суд вы-
нес приговор 37-летнему Вячес-
лаву Попову, который убил свою 
бывшую жену, мать троих детей, 
в здании мирового суда в Перво-
уральске. Убийцу приговорили к 
17 годам колонии строгого режима 
с ограничением свободы на срок 
1 год 6 месяцев. Также преступник 
должен будет выплатить потерпев-
шей стороне 3 миллиона рублей.

— В ходе судебного следствия 
подсудимый ссылался на то, что 
совершил убийство в состоянии 
сильного душевного волнения. 
Суд установил, что мотивом стала 
неприязнь, возникшая у Попова 
после того, как узнал об измене 
гражданской супруги. Однако 
на момент совершения данного 
особо тяжкого преступления по-
терпевшая и подсудимый более 
месяца не поддерживали отно-
шения. Аморальный характер 
поведения потерпевшей судом не 
установлен, — сообщили в пресс-
службе облсуда.

Страшное убийство потрясло 
Первоуральск 18 марта прошло-
го года. У входа на судебный уча-
сток №8 мирового суда 36-летний 

Вячеслав Попов напал на свою 
гражданскую супругу, мать тро-
их детей Полину Драницу. Он не-
сколько раз ударил ее ножом в 
область шеи и живота. Женщи-
на успела добежать до судебного 
пристава, дежурившего на входе 
в здание. От полученных ранений 
Полина скончалась на месте. При-

став получил резаные раны рук 
(от смертельных травм его спас 
бронежилет). Также Попов напал 
на еще одного посетителя суда, 
который пытался вместе с при-
ставом защитить женщину.

Нападавший скрылся и был 
объявлен в розыск. Через не-
сколько часов Попова задержали 

в подъезде дома, где живет его 
мать, и доставили в ОВД.

Мужчина обвинялся в семи 
преступлениях, предусмотрен-
ных статьями УК РФ «Покушение 
на преступление», «Неправомер-
ное завладение автомобилем», 
«Ум ы ш лен ное у н и ч т ожен ие 
имущества», «Убийство», «Пося-
гательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа». В 
ходе прений государственный об-
винитель просил суд назначить 
подсудимому наказание в виде 
18 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима с ограничени-
ем свободы на два года. В итоге 
суд признал Попова виновным по 
всем эпизодам, кроме угона и по-
вреждения автомобиля. Убийца 
проведет в колонии строгого ре-
жима 17 лет, еще 1,5 года будет 
действовать ограничение свобо-
ды. Также Вячеслав Попов будет 
должен выплатить в пользу род-
ственников Полины Драницы три 
миллиона рублей в качестве ком-
пенсации морального вреда и бо-
лее 60 тысяч рублей за похороны. 
В законную силу приговор еще не 
вступил.

Следственный комитет прекратил дело против участкового о халатности
СКР по Свердловской области 
прекратил уголовное дело против 
старшего участкового уполномо-
ченного полиции Первоуральска 
майора Рушана Карамова. По-
лицейского подозревали в том, 
что он не предпринял должных 
мер, чтобы предотвратить убий-
ство 27-летней Полины Драницы. 
Как сообщает Znak.com, сейчас 
с Карамова снята вся ответствен-
ность.

Полина погибла в марте про-
шлого года, А в апреле на участ-
кового Карамова завели уголовное 
дело — следствие подозревало, 
что он знал о конфликте Попо-
ва и Драницы, но не вмешивал-
ся в него. Но факты говорят об об-
ратном: Карамов еще до убийства 
Драницы добивался решения 
о возбуждении в отношении По-
пова уголовного дела по статье 
119 УК РФ («Угроза убийством»).

— На наш взгляд, прослежива-
ется желание прокуратуры снять 
с себя ответственность за то, 
что они невнимательно ознако-
мились с материалами, собран-
ными участковым Карамовым 
по заявлениям Драницы, — го-
ворит адвокат участкового Оль-
га Кезик.

Лев Подопригоров, отчим по-
гибшей, утверждает, что майор 
Карамов — «единственный со-

трудник, с кем общалась и кому 
доверяла в этой ситуации» Поли-
на Драница. А вот в прокуратуре 
женщина поддержки не нашла: 
10 марта сотрудники надзорно-
го ведомства отменили реше-
ние об отказе в возбуждении 
уголовного дела и вернули его 
на повторную проверку. Реше-
ние поступило в ОМВД по Пер-
воуральску ровно в день убийства 
Полины, 18 марта.

Фото «Комсомольская правда»

По словам Попова, он убил Полину Драницу из ревности. 

В Первоуральске 
появился инспектор 
по благоустройству
Следить за порядком на город-
ских улицах и во дворах — те-
перь задача Ольги Васильевой. 
В зоне ее ответственности неза-
конно размещенная реклама на 
подъездах, деревьях или оста-
новках, перекопанные газоны и 
дороги, сосульки на карнизах. 

— Я составляю акты по вы-
явленным нарушениям, даю 
предписания на организации, 
которые нарушили правила 
благоустройства, — говорит 
Ольга Васильева. 

Информацию о тех, кто пар-
куется на тротуарах и газо-
нах, направляют автоинспек-
торам, о нечищеных дорогах 
— коммунальщикам. А если 
нарушения не устранят в срок, 
документы передадут в суд. 

Помочь в работе инспекто-
ру может любой горожанин. 
Для этого необходимо отпра-
вить письмо на электронную 
почту vasilyevaoi@prvadm.ru 
с описанием проблемы и точ-
ным адресом и по возможно-
сти приложить фотографии. 

Фото ТК «Евразия»
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СТС • 23.25

Х/ф «Живое» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком....». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Карандаш
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти»

08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Избранные 

страницы советской му-
зыки. Исаак Дунаевский». 
1977 г.

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Стефан 
Цвейг. «Звездные часы 
человечества»

13.00 Д/ф «Ростов=на=Дону. 
Особняки Парамоновых»

13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика....» с Александром 
Чайковским

16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»

17.10 «Монолог в 4=х частях. Сер-
гей Никоненко». 1 ч.

17.35, 01.35 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Артур Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 К 80=летию Сергея Ни-

коненко. «Монолог в 4=х 
частях». 2 ч.

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап андеграунд» 

(18+)
02.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

03.45 «Пандемия. Дайджест» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили=были...» (0+)

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 Т/с 

«Гусар» (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 

«Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (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+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Мэтью Маклина (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «Правила игры» (12+)
14.05 Все на регби! (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» 
(12+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы=2022». Женщины. 
Отборочный турнир. 
Плей=офф. Россия = 
Португалия (0+)

20.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) = «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

23.45 Футбол. ПСЖ (Франция) = 
«Бавария» (Германия) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
22.30 Док=ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 90=летию Леонида 

Дербенева. «Этот мир при-
думан не нами...» (12+)

01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
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В поселке Новоуткинске под Пер-
воуральском две мошенницы 
обокрали 87-летнюю пенсионер-
ку. Женщина сама пустила их в 
квартиру. Поняв, что после визита 
незваных гостей пропали деньги 
— 90 тысяч рублей, которые она 
откладывала на похороны, перво-
уралочка вызвала полицию.

— Пенсионерка рассказала со-
трудникам правоохранительных 
органов, что 16 марта, вернувшись 
домой из церкви, услышала звонок 
в дверь квартиры. Открыв, увиде-
ла неизвестную женщину, которая 
предложила поставить прививку. 
Старушка согласилась. Пока пен-
сионерка ходила в комнату за ме-
дицинским полисом, неизвестная 
прошла на кухню и начала что-то 
писать в своем ежедневнике черно-
го цвета, при этом разговаривала 
по телефону. Пожилая женщина 
отдала свой медицинский полис 
и ждала дальнейших действий. 
Через пару минут в спальне зазво-
нил телефон, пенсионерка пошла 
ответить на звонок и обнаружила 
в комнате еще одну неизвестную 
ей женщину, которая стояла за 
дверью шифоньера, — сообщили 
в ГУ МВД России по Свердловской 
области.

Испугавшись, хозяйка кварти-
ры начала кричать. Мошенницы 
сбежали. А потерпевшая решила 
проверить накопленные сбереже-

ния и обнаружила пропажу. По-
лицейские составили фоторобо-
ты подозреваемых.

Следственный отдел полиции 

Первоуральска уже возбудил уго-
ловное дело по статье 158 УК РФ 
(Кража). Мошенницам грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Если вы видели подозревае-
мых, звоните в дежурную часть 
полиции Первоуральска. Теле-
фон: 8 (3439) 64-82-21.

Вторая мошенница моложе. На вид ей 25-30 лет. Рост 
161-165 см, телосложение среднее.

Первая мошенница выглядит на 35-40 лет. Среднего 
телосложения, рост около 170-175 см. Была одета в 
светлую куртку и шапку, вишневые сапоги. С собой — 
сумка вишневого цвета.

Полиция ищет двух мошенниц, укравших 
«похоронные» деньги пенсионерки

Первоуральцев 
приглашают 
на диспансеризацию
38 тысяч первоуральцев, по 
планам медиков, пройдут дис-
пансеризацию и профосмотры 
в этом году. Врачи напомина-
ют: эти мероприятия позво-
ляют обнаружить серьезные 
заболевания на ранней стадии. 
Зовут всех — в том числе пен-
сионеров (ограничения для лиц 
65+ в регионе сняли). 

— Первое, куда следует об-
ратиться, — это кабинет про-
филактики, он есть в любой 
поликлинике. Там пациент за-
полняет анкету, после чего по-
лучает направления на анали-
зы и к узким специалистам, 
согласно своему возрасту или 
имеющимся у него жалобам, 
— говорит заведующая каби-
нетом профилактики амбула-
торно-поликлинического отде-
ления №1 Лариса Анашкина.

Диспансеризация прово-
дится в два этапа. Первый — 
анкетирование, общий анализ 
крови, ЭКГ, флюорография, 
маммография у женщин, а 
также анализ на онкомарке-
ры. Второй этап проводят уз-
кие специалисты в зависимо-
сти от результатов первого 
этапа и возраста пациента.

Лицам от 18 до 39 лет дис-
пансеризацию необходимо 
проходить один раз в три года, 
а также раз в год — профос-
мотр, где пациенту назначают 
обследования в зависимости 
от жалоб. Горожане старше 40 
лет проходят диспансериза-
цию ежегодно.

Обследоваться можно в по-
ликлиниках Первоуральска 
по месту прикрепления — в 
любой будний день с 8.00 до 
16.00. Также есть диспансер-
ные субботы: в АПО №1 — пер-
вая суббота месяца, в АПО №2 
— вторая суббота месяца.  

В прошлом году медики в 
рамках деспансеризации гор-
больницы выявили 6470 забо-
леваний.

Начали принимать 
заявки на участие 
в первомайской 
демонстрации
Если отменят все ограничения, 
1 Мая по центральным улицам 
Первоуральска прошагает раз-
ноцветная колонна. Успейте по-
дать заявку на участие в перво-
майском шествии. Это важно 
для предприятий, учреждений, 
организаций города, школ, 
детских садов, общественных 
объединений. Словом, всех, кто 
может собрать колонну и прой-
ти строем по центру города.

Заявки принимаются до 23 
апреля на электронный адрес  
tarasovaya@prvadm.ru. После 
будет сформирован оконча-
тельный список и состав де-
легаций. 

Семья девушки, погибшей под поездом, 
подает в суд на РЖД
Родственники 23-летней Полины Петровой, погибшей в Билимбае под колесами поезда, 
собираются подавать в суд на ОАО «Российские железные дороги»

Подготовила АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Решили взыскать компенсацию 
морального вреда, хотя изначально 
не планировали. Но потом поду-
мали, что для нас Полина — это 
сестра и дочь, это для других она 
просто ноунейм. Сейчас мы работа-
ем с адвокатом и ездим к следова-
телям. В середине марта у нас был 
опрос в Следственном комитете. 
Нас спрашивали про Полину: где 
работала, чем занималась и все в 
таком духе. Адвокат говорит, что 
есть шансы взыскать моральный 
вред и возместить расходы на по-
хороны. Нажиться на горе мы не 
хотим! Но и оставить все как есть 
мы тоже не можем, — рассказал 
журналистам портала Е1 брат по-
гибшей Полины Александр.

Страшная трагедия под Перво-

уральском случилась 13 февраля. 
На станции поселка Билимбай 
Полина Петрова попала под гру-
зовой поезд. Девушка спешила на 
электричку до Екатеринбурга, бо-
ялась опоздать — вечером того же 
дня Полина должна была улететь 
в отпуск на Кубу.

— На мой взгляд, нелогично 
было составлять расписание так, 
чтобы электрички прибывали од-
новременно с грузовыми поезда-
ми. Это небезопасно, потому что 
всегда существует человеческий 
фактор. Она торопилась, и про-
изошла беда, — говорит брат по-
гибшей. — Почему никто не несет 
за это ответственность?

По факту ЧП следователи воз-
будили уголовное дело по ч.2 
ст.263 УК РФ (нарушение правил 
безопасности движения и эксплу-
атации железнодорожного транс-

порта, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). Пока 
фигурантов в нем нет: персональ-
но никого не обвиняют.

— Были изучены записи с ка-
мер видеонаблюдения и назначе-
на судебно-медицинская экспер-
тиза для установления причины 
смерти девушки, — сообщили в 
Уральском следственном управ-
лении на транспорте. — Допро-
шены работники локомотивной 
бригады и очевидцы, изъяты 
должностные инструкции работ-
ников железной дороги.

По предварительным данным, 
машинист грузового поезда дей-
ствовал по инструкции: заметив 
Полину на путях, применил экс-
тренное торможение, подал зву-
ковой сигнал. Но остановить гру-
зовой состав за столь короткое 
время шансов не было.

Фото с сайта Е1
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06.35 «Пешком....». 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени.
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти»

08.35 Х/ф «Берег его жизни»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Счастливая 

судьба Ростислава Плят-
та». Ведущий В.Вульф. 

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 Искусственный отбор
13.00 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья»
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» (12+)
14.30 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Хорхе Луис Борхес 

«Христос на кресте» в 

программе «Библейский 
сюжет»

15.45 «Белая студия»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 

Чужие берега»
17.10 «Монолог в 4=х частях. Сер-

гей Никоненко». 2 ч.
17.40, 01.25 Исторические 

концерты. Пианисты XX 
века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 «Экономика социализма и 
«косыгинская» реформа»

23.00 К 80=летию Сергея Ни-
коненко. «Монолог в 4=х 
частях». 3 ч.

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

12.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (6+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 «Русские не смеются» 

(16+)
02.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (6+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утёнок» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

09.30 «Ты_Топ=модель на ТНТ» 
(16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (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 
«Ольга» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (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+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора (16+)

11.55 Профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейсии (16+)

12.20 «Главная дорога» (16+)
13.30 «На пути к Евро» (12+)
15.10 Звёзды One FC. Тимофей 

Настюхин (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса (16+)

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
«Сговор» (16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Джарона Энниса (16+)

21.05 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

21.55 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) = «Панати-
наикос» (Греция) (0+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

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

(16+)
22.30 Док=ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Док=ток (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
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СТС • 23.40

Х/ф «Континуум» (16+)

На трассе Пермь — Екатеринбург 
столкнулись Lada и Ford. 
В аварии пострадали 
два человека
В ночь на 4 апреля на 10-м ки-
лометре Новомосковского трак-
та столкнулись два легковых 
автомобиля. Авария произо-
шла около четырех часов утра. 
«Ладу», ехавшую в сторону 
Екатеринбурга, внезапно пове-
ло, после чего она врезалась в 
Ford Mondeo, который двигался 
в том же направлении.

— Водитель автомобиля 
ВАЗ-21083, двигаясь по автодо-
роге Пермь — Екатеринбург со 
стороны Первоуральска в сто-
рону Екатеринбурга по право-
му ряду, при перестроении во 
второй ряд не уступил доро-
гу автомобилю Ford Mondeo, 
двигавшемуся в попутном на-

правлении, в результате че-
го допустил столкновение, 
— сообщили в отделении про-
паганды ГИБДД по Свердлов-
ской области.

В «Ладе» ехали два пасса-
жира. Водитель легковушки 
подобрал попутчиков возле 
Решёт.

27-летний мужчина по-
лучил закрытую черепно-
мозговую травму и сотрясе-
ние головного мозга, второй, 
33-летний пассажир, — пере-
лом левого плеча. Медики ос-
мотрели пострадавших, ока-
зали им помощь и отпустили 
домой. Лечиться пассажиры 
«Лады» будут амбулаторно.

Фото ИА «Ночные новости» 

Пропавший в марте Денис 
Сухорослов найден мертвым
Найдено тело 35-летнего Дени-
са Сухорослова, пропавшего 27 
марта в поселке Битимка под 
Первоуральском. Как сообщает 
«Комсомольская правда», его 
обнаружили в лесополосе не-
далеко от деревни Крылосово.

— Перед уходом из дома он 
записал прощальное видео, — 
рассказывают знакомые по-
гибшего. — До этого он рабо-
тал на молокозаводе, но был 
вынужден уволиться из-за 

хронической болезни. Меди-
цина загубила Дениса... Кро-
ме короны, не лечат ничего!

Дениса Сухорослова иска-
ли волонтеры сразу несколь-
ких поисковых отрядов — из 
Первоуральска и Екатерин-
бурга. Причину смерти пер-
воуральца установит судебно-
медицинская экспертиза, по 
неофициальным данным, кри-
минала нет.

Фото «Комсомольской правды»

У первоуралочки во время 
капремонта сгорела бытовая техника 
«Управляшка» вины не признает, остается обращение в суд
Жильцы дома на улице Трубников, 
29 в Первоуральске будут доби-
ваться компенсации за испорчен-
ную во время капремонта бытовую 
технику. 23 марта в квартирах зами-
гал свет и начали «чудить» электро-
приборы: задымился телевизор, 
перестал работать холодильник, 
зашипело зарядное устройство.

— Рабочие что-то сверлили. Задей-
ствовали электроинструмент. При 
этом началось мерцание электри-
ческих лампочек. Свет тускнел, по-
том снова ярко загорался. Первым 
это заметил муж, но не придал 
значения, просто предупредил 
меня, что с напряжением что-то 
происходит. А потом начались 
непонятные вещи. Сначала заши-
пела зарядка телефона. Она была 
включена в сеть, — рассказала 
жительница дома на Трубников, 
29 Мария Хлынова журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru. — 
Вернулась в комнату, с которой 
начала проверку бытовой техни-
ки, и увидела, что из телевизора 
повалил густой дым. Я быстро 
отключила его из сети и пошла 

искать сотрудников подрядной 
организации.

Обнаруженный Марией элек-
трик сообщил, что протягивал 
трубы наружного освещения. Пер-
воуралочка связалась с УК «ЕРЦ», 
где ей сказали, что никаких скач-
ков напряжения не зафиксирова-
ли.

— Мы вечером обнаружили, 
что у нас не работает микровол-
новка. На следующий день поня-
ли, что не работает холодильник. 
Освещение в камере есть, но нет 
охлаждения. Понажимали кноп-
ки, ответной реакции никакой. 
Если даже все перегоревшее отре-
монтировать, то сумма получит-
ся неслабая, — говорит Мария.

По ее словам, сначала сотруд-
ники управляющей компании по-
обещали, что придут и составят 
акт о причиненном ущербе. Но 
потом вдруг передумали и заяви-
ли, что «раз нет пожара или зато-
пления, то и визита представите-
ля УК не будет». И посоветовали 
«звонить, если что-то еще слома-
ется». 

По Жилищному кодексу РФ, 
за последствия некачественного 
капитального ремонта перед соб-
ственниками несет ответствен-
ность заказчик — Региональный 
фонд содействия капитально-
му ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах Сверд-
ловской области (куда перечис-
ляются взносы жителей).

— Когда действует Фонд капре-
монта, тяжело определить грани-
цу ответственности, — объясняет 
юрист Олег Шулин. — Ни Фонд, 
ни управляющая компания вину 
на себя не возьмут. Поэтому сна-
чала подается претензия в УК. Ес-
ли управляющая компания вину 
не признает, придется писать иск 
в суд. Ответчиков в этом случае 
два: Фонд капремонта и управ-
ляющая компания, третье лицо 
— подрядчик.

 КСТАТИ 
Летом 2018 года на улице 
Медиков во время капремонта 
затопило квартиры в двухэтажке. 
Компенсацию люди получили 
в досудебном порядке.

Фото с сайта Shaytanka.ru 

В холодильнике Марии теперь работает только свет.

СОСТАВИТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ могут помочь в Первоуральском фи-
лиале Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области (ул. Вайнера, 4, 
каб. 107, часы работы: в рабочие дни с 8.30 до 16.30, перерыв с 12 до 13.00, тел. 
8 (3439) 66-85-04). Так, с помощью специалистов свои права отстояли жители 
одного из домов соседней Ревды: Роспотребнадзор заставил подрядчика за-
платить не только за ремонт техники, сгоревшей во время капитального ремонта 
дома, но и за «нервы» жителей.

Установили, что не было 
контакта, проводка старая, 
ей больше 60 лет. На 

третьем этаже не было нулевой 
фазы, из-за чего и произошел 
скачок напряжения. Это зона 
ответственности управляющей 
компании. 

Александр Дворников, 
директор ООО «Промстройсервис»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 
Новости культуры

06.35 «Пешком....». Москва 
железнодорожная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
08.35 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 XX век. «Мстислав 

Запашный. День цирково-
го артиста». 1980 г.

12.20 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... 
Николай Семенов»

13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (12+)

14.30 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь = Россия! 

Ведущий Пьер=Кристиан 
Броше. «Высоко= Петров-
ский монастырь. Семь 
веков послушания»

15.45 «2 Верник 2». Александр 
Балуев

16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. 
Чужие берега»

17.10 «Монолог в 4=х частях. Сер-
гей Никоненко». 3 ч.

17.40, 01.40 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Владимир Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Нечаянный портрет»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 55 лет Сергею Пускепали-

су. Острова
21.30 «Энигма. Хосе Кура»
23.00 К 80=летию Сергея Ни-

коненко. «Монолог в 4=х 
частях». 4 ч.

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Художественный фильм 

«Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+)

11.50 Художественный фильм 
«Континуум» (16+)

14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.30 Художественный фильм 

«Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)

23.05 Художественный фильм 
«Начало» (12+)

02.00 «Русские не смеются» 
(16+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блуд-

ного попугая» (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (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 
«Ольга» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Милиционер с 

Рублевки» (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+)

11.00, 14.45, 04.50 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)

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

Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колду-
элла (16+)

16.45, 17.50, 18.55, 06.00 Т/с 
«Сговор» (16+)

20.00, 21.05 Х/ф «Парень из 
Филадельфии» (16+)

21.50 Профессиональный бокс. 
Дэвид Бенавидес против 
Рональда Эллиса (16+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

23.50, 02.50 Футбол. Лига Евро-
пы 1/4 финала (0+)

05.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

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

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Жемчуга» (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 «Осколки. Новый 

сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. 

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 Ко дню рождения Аллы 

Пугачевой. «Мне нравит-
ся...» (16+)

01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как Шоу-бизнес» (12+)

15 апреля 2021 г.

СТС • 23.05

Х/ф «Начало» (12+)

Весенняя уборка города начинается!
Нас приглашают на субботники и просят сообщать о бесхозных свалках
Жители Первоуральска могут со-
общать о несанкционированных 
свалках в городской «Экофонд». 
Специалисты организации ведут 
реестр захламленных территорий 
(только на сегодня их около 80), 
мусор начнут вывозить, когда 
сойдет снег. 

— Первоуральск присоединится 
ко Всероссийскому субботнику, 
который пройдет 24 апреля, — 
объясняет директор МБУ «Эко-
фонд» Сергей Игошев.  —  Уборка 
массовая, и потому проводят ее 
все: сотрудники коммунальных 
предприятий, рабочие заводов, 
студенты. Места работ в принципе 
уже определены. Так, сотрудники 
администрации освободят от му-
сора участок Корабельной рощи.

Рабочие «Динура» проведут 
субботник на улицах Ильича, 
Свердлова, Кирова, 50 лет СССР, 
приберутся в сквере у ДК «Огне-
упорщик» и на автобусной оста-
новке.

«Водоканал» приведет в поря-
док участок в Талице от поста 
ГИБДД до путепровода.

Работники АО «Русский хром 
1915» устроят субботник на ули-

це Урицкого (на участке от же-
лезнодорожного вокзала до пер-
вомайского переезда), на улице 
Комсомольской (от Урицкого  до  

Трубников), на Розы Люксембург, 
на  участках  у  памятников Юли-
усу Фучику и Дмитрию Карбы-
шеву.

Студенты Первоуральского по-
литехникума приберутся рядом с 
учебным заведением, а также на 
улице Прокатчиков и частично — 

на Гагарина.
Студентам ПМК выделили  не-

четную сторону улицы Ленина 
(от Емлина до Ватутина).

Новотрубники пока не опреде-
лились. Но в мэрии предполага-
ют, что «как и в прошлые годы, 
они будут убирать центр города:  
улицу Ватутина до Гагарина, Ле-
нина,  проспект  Ильича, а также  
сквер  имени  Федора Данилова, 
набережную Нижнего пруда, уча-
сток от путепровода до заводской 
проходной №2 и так далее».

Придомовые территории — зо-
на ответственности управляю-
щих компаний. И, конечно, самих 
жильцов многоэтажек.

— Надеюсь, что управляющие 
компании поддержат общегород-
ской субботник и смогут обеспе-
чить неравнодушных граждан, 
которые обратятся к ним, необхо-
димым инвентарем, — резюмиру-
ет Сергей Игошев.

Общегородской субботник 
стартует 23 апреля в 13.00 
и продлится два часа 
(до 15.00).

Фото предоставлено «ТБО “Экосервис”»

Контакты «Экофонда». Телефон: 8 (3439) 64-21-65. E-mail: mu_ekofond@prvadm.ru. 

«Русский хром» 
могут обесточить из-за долга 
в 65 млн рублей

Решить вопрос задолженности 
компания «ЭнергосбытТ Плюс» 
пыталась мирным путем и 
даже подписала с руководи-
телем завода «Русский хром» 
договор рассрочки, но и после 
этого промышленники платят 
с опозданием. Принято реше-
ние ограничить потребление 
электроэнергии. В отношении 
директора составлено пред-
писание, согласно которому он 
обязан выплатить всю сумму 
долга. В противном случае 

поставщики намерены обра-
титься в суд.

— Электроэнергия — это то-
вар, за который надо платить. 
Вы идете в магазин — плати-
те, потом забираете. Долж-
ник потребляет, но считает 
возможным не платить. Та-
ких предприятий-должников 
не так много, но они есть, — 
говорит Александр Чистяков, 
заместитель технического ди-
ректора Свердловского филиа-
ла «ЭнергосбыТ Плюс».

На улице Ленина снова появится 
огромная клумба
На перекрестке Ленина — Че-
кистов оформят клумбу «Пер-
воуральск». Здесь высадят 3600 
цветов. Также будут засажены 
навесные вазоны — 3150 цветов.

По условиям контракта по-

ливать цветники после посад-
ки должны не менее двух раз 
в неделю, вечером, после 17.00, 
или утром. В случае гибели цве-
точной рассады или вандализма 
цветник необходимо восстано-

вить в течение 24 часов. Выса-
дить цветы подрядчик должен 
до 10 июня. Общая сумма муни-
ципального контракта на высад-
ку и содержание цветов состави-
ла 776 тысяч рублей.

Фото с сайта Pervo.ru

Кто-то крадет баки с мусорных 
площадок
16 металлических контейнеров 
пропали в окрестностях Перво-
уральска, а именно в деревнях 
Старые Решёты и Хрусталь-
ная, селе Новоалексеевском 
и микрорайоне Талица. Пред-
ставители «ТБО “Экосервис”» 
заявили о краже в правоохра-
нительные органы.

Емкостей для сбора твер-
дых коммунальных отходов 
лишились сразу 12 контей-
нерных площадок. Вероятно, 
баки попытаются сдать в ме-
таллолом. В среднем новый 

металлический контейнер 
для мусора стоит от 13 до 18 
тысяч рублей (в пунктах при-
ема за них, конечно, заплатят 
гораздо меньше) — компании 
«ТБО “Экосервис”» нанесен 
весьма значительный ущерб.

Представители регопера-
тора ищут свидетелей кра-
жи. Если вы что-то видели, 
звоните: 8- 800- 100- 89 -54 («ТБО 
”Экосервис”»), 8 (3439) 64-82-21. 
За помощь в поиске похити-
телей обещают вознагражде-
ние.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

06.35 «Пешком....». Москва. 
Творческие мастерские

07.05 «Правила жизни»
07.35 Чёрные дыры. Белые пятна
08.15 Д/с «Первые в мире»
08.35 Х/ф «Сон в начале тумана»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Поднятая целина»
12.30 Д/ф «Спектакль не отме-

няется. Николай Акимов»
13.10 Цвет времени. Владимир 

Татлин
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг 

государства» (12+)
14.20 Власть факта. «Экономика 

социализма и «косыгин-
ская» реформа»

15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры

15.05 Письма из провинции. 
Алёховщина (Ленинград-
ская область)

15.35 «Энигма. Хосе Кура»
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега»
17.00 «Монолог в 4=х частях. 

Сергей Никоненко». 4 ч.
17.30 Исторические концерты. 

Пианисты XX века. Клау-
дио Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.20 Новости культуры
19.45 Х/ф «Длинноногая и нена-

глядный»
20.50, 01.55 Искатели. «Сокро-

вища Хлудовых»
21.35 Д/ф «Радов»
22.30 «2 Верник 2». Виктор 

Рыжаков
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Хроники жизни» (16+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извилины» 

(16+)
10.40 Х/ф «Начало» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить удава» 

(0+)
05.40 М/ф «Куда идёт слонё-

нок?» (0+)
05.50 «Ералаш»

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, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Гусар» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (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+)

08.05, 14.05, 16.05, 23.05, 01.50 
Все на Матч! (12+)

11.00, 14.45, 04.45 Специальный 
репортаж (12+)

11.20 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Шейна Мозли (16+)

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

Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона (16+)

16.45, 17.50 Т/с «Сговор» (16+)
18.55, 20.00 Х/ф «Мастер 

тай-цзи» (18+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» = 
«Хоффенхайм» (0+)

01.30 «Точная ставка» (16+)
02.40 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
05.05 Д/ф «ФК «Барселона». 

Взгляд изнутри» (12+)

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+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (12+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.20 Давай поженимся! (16+)
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары.

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 Д/ф «Стивен Кинг. По-

велитель страха» (16+)
01.05 Концерт
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» 

(16+)

16 апреля 2021 г.

СТС • 02.25

Х/ф «Загадочная 

история Бенджамина 

Баттона» (16+)

Задержан мужчина
с поддельным удостоверением 
сотрудника ФСО

Полицейские задержали 42-лет-
него первоуральца, который 
пришел в одно из почтовых от-
делений за посылкой. По почте 
задержанному прислали под-
дельные документ и пропуски 
Федеральной службы охраны 
РФ. Об этом сообщает инфор-
мационный канал «УралПолит. 
ру» со ссылкой на собственные 
источники.

— По информации собесед-
ника агентства, инцидент про-
изошел в начале марта. Муж-
чина, 1979 года рождения, был 
задержан в почтовом отделе-
нии в момент получения по-
сылки, — пишут журналисты 
агентства. — В самой посыл-
ке было два поддельных удо-
стоверения и пропуска ФСО 

России.
С о д е р ж и м о е  п о с ы л к и 

изъяли. Сотрудникам пра-
воохранительных органов 
предстоит выяснить, отку-
да прислали поддельные до-
кументы. Задержанного об-
виняют по статье 327 УК РФ 
(подделка официального до-
кумента, предоставляюще-
го права или освобождающе-
го от обязанностей, в целях 
его использования или сбыт 
такого документа либо изго-
товление в тех же целях). Ему 
грозит до двух лет лишения 
свободы.

В пресс-службе ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области 
и в пресс-службе ФСБ от ком-
ментариев воздержались.

При пожаре 
в Кузино погиб 
38-летний мужчина
— Ночью 2 апреля в поселке 
Кузино, по улице Вайнера, 9 
произошел пожар. На площади 
120 квадратных метров сгорели 
две квартиры, повреждены сте-
ны и кровля третьей, — расска-
зал начальник первоуральской 
пожарно-спасательной части 
№47 Виталий Зикеев журна-
листам ТК «Интерра». — В 
тушении были задействованы 
четыре единицы техники, 12 
человек личного состава. В 
ходе тушения пожара был об-
наружен погибший.

Сообщение в службу спасе-

ния поступило в 00.20: горел 
восьмиквартирный двухэтаж-
ный жилой дом. В 00.39 огонь 
локализован, в 00.57 открытое 
горение ликвидировано, про-
ливка и разбор сгоревших кон-
струкций завершены в 5.40.

Из горевшего дома, по дан-
ным пресс-службы ГУ МЧС 
России по Свердловской об-
ласти, были эвакуированы 
пять человек. Причину возго-
рания предстоит выяснить по-
жарным дознавателям, с ги-
белью мужчины разбирается 
полиция.

Семья погибшей в больнице 
первоуралочки подает новый 
иск в суд

Родственники Екатерины Ям-
щиковой, погибшей в городской 
больнице, решили снова об-
ратиться в суд. Братья Екате-
рины собираются добиваться 
моральной компенсации.

— В гражданском процессе 
мы выиграли иск. Муж Ека-
терины Ямщиковой, ее папа, 
мама и двое маленьких де-
тей получили совокупно 2,1 
миллиона рублей. По 500 ты-
сяч мужу и детям, по 300 ты-
сяч — родителям. Мне не ска-
зали, что у нее также есть 
два брата. Родственники не 
сообщили, а я не стала спра-
шивать. Сейчас я планирую 
подать точно такой же иск о 
компенсации морального вре-

да, только уже для ее братьев, 
— рассказала представитель 
пострадавших в суде Юлия 
Федотова журналистам пор-
тала Е1.

Екатерина Ямщикова скон-
чалась в марте 2019 года. 
Врачи городской больницы 
Первоуральска не смогли рас-
познать у пациентки острый 
аппендицит. Врачи получили 
выговоры. Уже позже по фак-
ту смерти Екатерины Ямщи-
ковой возбудили уголовное де-
ло: сначала по ст. 125 УК РФ 
(«Оставление в опасности»), 
позже переквалифицировали. 
Уголовное дело по ч.2 ст.293 
УК РФ (халатность) все еще в 
производстве.

Водителю большегруза, сбившего 
ребенка на переходе, грозит до 5 лет
В отношении 56-летнего водителя 
из Казани, по вине которого погиб 
десятилетний мальчик, полиция 
возбудила уголовное дело по части 
3 статьи 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека».

— Следственный отдел МВД по 
Первоуральску проводит комплекс 
мероприятий по сбору доказа-
тельств. Следователь назначил 
судебно-медицинские и автотех-
нические экспертизы, — сказа-
ла пресс-секретарь ОМВД Юлия 
Минниханова.

Эта трагедия потрясла Перво-
уральск прошлым летом. 11 ав-
густа около 14.00 грузовик Volvo, 
заехал в центр города, где движе-
ние грузового автотранспорта за-
прещено. На перекрестке Герцена 
— Ватутина фура сбила десяти-
летнего ребенка. Мальчик, пере-
ходивший дорогу по пешеходно-
му переходу, скончался на месте.

По словам водителя фуры, он 
не заметил пешехода — ребенок 
попал в так называемую мерт-
вую зону. Стаж вождения 56-лет-
него мужчины — 37 лет. За это 
время он два раза (в 2016 и 2019 го-
дах) привлекался к администра-

тивной ответственности. Третий 
штраф получен в день смертель-
ной аварии — за въезд на участок 
дороги, где движение грузовых 
автомобилей запрещено, а так-
же за непредоставление преиму-
щества в движении пешеходу. В 
центр Первоуральска водитель 
попал случайно — незнакомый 
город, ошибка навигатора…

Если вина водителя Volvo бу-
дет доказана, ему грозит до пяти 
лет лишения свободы с лишени-
ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до трех лет.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Родители мальчика рассказали, что он возвращался с велопрогулки — катался с другом. Ребенок погиб в не-
скольких метрах от своего дома. По словам взрослых, они учили сына правилам дорожного движения. И он 
их не нарушал.

Работники авторемонтного завода наконец получили 
зарплату. И то после вмешательства прокуратуры 
и не полностью

Прокуратура провела проверку и 
установила, что сотрудники пред-
приятия оставались без денег в те-
чение двух месяцев.  Выяснилось, 
что завод задолжал работникам 
2,9 миллиона рублей.

— В ходе надзорных меропри-
ятий установлено, что на пред-
приятии за период с января по 
февраль 2021 года образовалась 
задолженность по выплате за-
работной платы перед работни-
ками. С целью восстановления 
трудовых прав сотрудников пред-
приятия прокурор Первоуральска 
направил в суд 60 заявлений о вы-
даче судебных приказов о взы-

скании задолженности по зара-
ботной плате, которые мировым 
судьей судебного участка №7 Пер-
воуральского судебного района 
удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, прокурор внес 
представление об устранении 
нарушений закона генеральному 
директору авторемонтного заво-
да, а также в отношении него воз-
будил административное дело по 
ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата 
заработной платы). По результа-
там принятых прокуратурой мер 
предприятие частично погасило 
задолженность по выплате зара-
ботной платы на сумму свыше 1,5 

млн рублей, — сообщает пресс-
служба прокуратуры Свердлов-
ской области. Директора авторе-
монтного завода оштрафовали 
на 10 тысяч рублей. Погашение 
оставшейся суммы задолженно-
сти перед работниками предпри-
ятия находится на контроле про-
куратуры.

Проблемы у Первоуральского 
авторемонтного завода начались 
еще в 2018 году. А в январе 2020-го 
в суд с иском о банкротстве пред-
приятия обратилась ФНС — осно-
ванием стал долг завода по на-
логам в размере 14,2 миллиона 
рублей.
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06.30 «Хорхе Луис Борхес 
«Христос на кресте» в 
программе «Библейский 
сюжет»

07.05 М/ф «Необыкновенный 
матч». «Старые знакомые»

07.45 Х/ф «Под куполом цирка»
10.00 «Передвижники. Виктор 

Васнецов»
10.30 Х/ф «Полеты во сне и 

наяву»
11.55 Д/ф «Душа Петербурга»
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 

обитатели»
13.45 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
14.15 Д/ф «Невольник чести. 

Николай Мясковский»
15.00 Д/с «Забытое ремесло»
15.15 Д/ф «Современник». 

«Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени»

15.55 Спектакль «Вечно живые»

18.20 Д/ф «Марина Неёлова»
19.15 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
19.45 Д/ф «Океан надежд»

20.25 Х/ф «Белое, красное И...» 
(16+)

22.00 «Агора». Ток=шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Трио Херби Хэнкока
00.00 Х/ф «Палач» (12+)
02.25 М/ф «Бедная Лиза». «Дочь 

великана»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 

Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)

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 «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50, 03.40 «Импровизация» 

(16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.05, 17.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Х/ф «Парень из Филадель-

фии» (16+)
12.50 «Танцы» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив=Кубань» 
(Краснодар) = ЦСКА (0+)

17.55 Формула=1. Гран=при Ита-
лии. Квалификация (0+)

19.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли про-
тив Тимофея Настюхина 
(16+)

20.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер=лига. 
«Краснодар» = «Зенит» 
(Санкт=Петербург) (0+)

00.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» = «Бар-
селона» (0+)

03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 Программа «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» 

(12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке 

радости и горя» (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. Пары. 

14.00 Новости
14.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г.

15.00 Видели видео? (6+)
15.25 К 80=летию Сергея Нико-

ненко. «Мне осталась одна 
забава...» (12+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 КВН (16+)
23.30 Х/ф «Пираньи неаполя» 

(18+)

17 апреля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Фантастические 

твари и где они 

обитают» (16+)

Бывшего чиновника будут судить 
за халатность при благоустройстве 
набережной
Прокуратура утвердила обвини-
тельное заключение в отноше-
нии бывшего и.о. начальника 
городского Управления ЖКХ и 
строительства. Он (вероятно, речь 
идет о Сергее Гайдукове, который 
был врио начальника УЖКХ) об-
виняется в халатности (ч.1 ст.293 
УК РФ) при приемке работ по бла-
гоустройству набережной Нижне-
Шайтанского пруда.

— Заказчиком 4 декабря 2019 
года в лице обвиняемого, быв-
шего и.о. начальника Управле-
ния жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства го-
родского округа Первоуральск, 
приняты работы, произведена 
оплата в полном объеме, — сооб-
щает пресс-служба прокуратуры 

Свердловской области. — В ходе 
визуального осмотра, произведен-
ного прокуратурой города в кон-
це апреля 2020 года, установлено, 
что часть работ по благоустрой-
ству не выполнена: не обустро-
ен газон, разрушено асфальтовое 
покрытие, повреждены бортовые 
камни, не до конца выполнены 
работы по обустройству пешеход-
ных дорожек. Установлено, что 

указанные недостатки имелись и 
на момент приемки работ. Вместе 
с тем работы приняты и полно-
стью оплачены заказчиком.

Все недочеты подрядчик ис-
правил за свой счет (кроме того, 
ООО «Реалдорстрой» оштрафова-
ли за нарушение сроков выпол-
нения работ). Уголовное дело по 
факту халатности при приемке 
направлено в городской суд.

Фото с сайта Shaytanka.ru

В июне 2019 года Управление ЖКХ и строительства Первоуральска заключило с ООО «Реалдорстрой» муни-
ципальный контракт на комплексное благоустройство набережной Нижне-Шайтанского пруда. Работы прово-
дились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и должны были завершиться до 30 сентября 2019 года. 

КОГО ЕЩЕ НАКАЗЫВАЛИ «ЗА НАБЕРЕЖНУЮ»
В ноябре 2019 года мэрию покинули сразу три руководителя: Артур Гузаиров, 
Дмитрий Зайцев и Ольга Гатауллина. Председатель Общественного совета Мини-
стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергей Полыганов сообщил, 
что решение об увольнении подчиненных принял глава Первоуральска Игорь Кабец 
после срыва сроков благоустройства набережной.

В Шайтанке неизвестный 
расправился с двумя собаками
Кто-то привязал к дереву собак и 
задушил их. Трупы обнаружили 
местные жители. Кадры чудо-
вищной находки зоозащитники 
Первоуральска опубликовали в 
своей официальной группе во 
«ВКонтакте».

— Наш диспетчер вспомнила 
один из сотни звонков, который 
прозвучал примерно пару недель 
назад. Звонил мужчина, требовал 
забрать его собак в приют, так 
как он продал дом в Шайтанке и 
не собирается их забирать. Дис-

петчер предложила помочь сте-
рилизацией для ускорения про-
цесса пристроя в новые семьи, 
мужчина сказал, что ему неког-
да и он удавит собак, — сообщили 
в Обществе защиты животных.

Предположительно, было три 
собаки. На видео около погибших 
животных бегает еще один пес. 
Зоозащитники пообещали попы-
таться отловить его, хотя собака 
никого к себе не подпускает. 

Правоохранительные органы 
уже в курсе ситуации.

— Факт зарегистрирован в тер-
риториальном отделе внутренних 
дел, — говорит начальник пресс-
службы ГУ МВД по Свердлов-
ской области Валерий Горелых. 
— Проверку поручено провести 
службе участковых уполномочен-
ных. Они опрашивают местных 
жителей на предмет установле-
ния личности живодера или жи-
водеров. Прежде всего из числа 
лиц, ведущих асоциальный об-
раз жизни и способных на такие 
поступки.

Жительнице Крыма пришло 
уведомление о прививке
от COVID-19, сделанной
в Первоуральске
Женщине на «Госуслугах» при-
шло уведомление об успеш-
но пройденной вакцинации 
от коронавируса. Якобы 31 
марта Наталья сделала при-
вивку «Спутник V» в городской 
больнице Первоуральска. Вот 
только на родине (Наталья 
переехала в Крым три года 
назад) первоуралочка не была 
уже несколько лет. И ника-
кую прививку, естественно, 
не делала. На «Госуслугах» 
Наталье предоставили доступ 
к дневнику самонаблюдений 
за состоянием здоровья после 
прививки. А также пригласили 
на второй этап вакцинации.

В городской больнице Пер-
воуральска не отрицают: про-
изошла ошибка.

— Возможно, ошибка была 
допущена в цифре СНИЛСа, 
так как этот документ важен 
при занесении данных в ре-
гистр. Поскольку прислать 
свой СНИЛС пациентка от-
казывается, выяснить до кон-

ца не удастся, — признаются 
представители медучрежде-
ния. — Возможность, что оши-
блись специалисты в больни-
це при занесении данных, 
есть. Сейчас сложно обнару-
жить, на каком этапе. Поэто-
му приносим извинения.

В  к о н ц е  п р о ш л о й  н е -
дел и СМИ п иса л и о том, 
что в Свердловской обла-
с т и не х в ат ае т в а к ц и н ы 
от COVID-19. Такая ситуация 
держится больше месяца. Тем, 
кто записался ранее, вакци-
нацию переносят, остальным 
в прививке пока отказыва-
ют. При том, что, например, 
с 26 по 31 марта в регион по-
ступило 58,6 тысячи доз вак-
цины. То есть в каждую боль-
ницу попало примерно 733 
дозы. Как сообщил вице-гу-
бернатор Павел Креков, де-
ло в том, что количество же-
лающих сделать прививку 
растет быстрее, чем темпы 
поставки.

Фото с сайта Е1

— У меня были очень круглые глаза, когда я увидела письмо от 
«Госуслуг», — рассказала Наталья журналистам интернет-газеты 
Shaytanka.ru.

Стартовал весенний призыв
В Свердловской области на 
срочную службу этой весной 
отправятся около четырех 
тысяч уральцев, план по при-
зыву для Первоуральска — 150 
человек.

Возраст призывников — от 
18 до 27 лет. Со 2 апреля они 
проходят медосмотр, а затем 
призывную комиссию. Она в 
итоге решает — отправить, 
дать отсрочку или зачислить 
в запас. Срочная служба нач-
нется с 15 апреля. Известно, 
что один первоуралец отпра-
вится в Президентский полк. 
Как отмечают в военкомате, 
многие призывники идут в ар-

мию по собственному жела-
нию.

Об уклонистах данных по-
ка нет, ведь призыв только 
начался. Однако работники 
военкомата все равно преду-
преждают: не явившийся на 
призывную комиссию к на-
значенным дате и времени 
призывник может быть при-
влечен к административной 
ответственности — штрафу, 
или, при уклонении от явки 
неоднократно, — к уголовной 
ответственности по статье 328 
УК РФ, подразумевающей на-
казание до двух лет лишения 
свободы.
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Реклама 16+

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК,
ПОДМЕТАЛЬЩИК

НОЧНАЯ СМЕНА,
ГРАФИК СМЕННЫЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:

Требуется 
подсобный
рабочий 

(полеводство)

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

Оплата ежедневно, 
автобус из Первоуральска

от ДК ПНТЗ в 7:15

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

По Первоуральску 
пустили не те рейсовые 
автобусы, что указаны 
в контракте
В декабре 2020-го стало известно, кто будет 
обслуживать городские автобусные маршруты 
Первоуральска в ближайшие два года. Лотов было 
три. Один достался индивидуальному предпри-
нимателю Александру Бронникову, второй — ООО 
«Экспрессбас» и третий, самый крупный, — ООО 
«Фаэтон Авто». Позже заместитель главы Перво-
уральска по ЖКХ, городскому хозяйству и эколо-
гии Денис Поляков сообщил, что на маршрутах 
— городских и пригородных (это был четвертый 
лот) — «готовы работать 130 автобусов, треть 
— транспортные средства, «возраст» которых 
не превышает трех лет». С этим утверждением 
категорически не согласна директор компании 
ООО «Автотранс» Алена Меньшикова.

— В 2018 году конкурс был проведен в фор-
мате аукциона, в котором для победы участ-
нику нужно было лишь предложить лучшую 
цену (самую низкую). Последний конкурс в де-
кабре 2020-го проведен действительно в форма-
те открытого электронного конкурса, в котором 
участнику нужно было предоставить документы 
на транспорт и, победив в торгах, предоставить 
заявленный на конкурс транспорт к осмотру до 
заключения контракта. Так, например, победи-
тель одного из четырех лотов, ООО «Экспрес-
сбас» заявил для участия транспорт, «возраст» 
которого до трех лет, и низкопольные автобусы 
большой вместимости. Каким-то образом прош-
ли визуальный осмотр и заключили муници-
пальный контракт. Фактически этот транспорт 
так и не появился в городе. Из 33 единиц для об-
служивания этого лота у ООО «Экспрессбас» нет 
ни одного автобуса до трех лет. Для победы эта 
компания заявила на конкурс автобусы до трех 
лет, а фактически обслуживают маршруты ста-
рым транспортом, так как нового не имеют, — 
утверждает Алена Меньшикова.

По словам Алены Меньшиковой, компания 
«Экспрессбас» заявила на осмотр новые автобу-
сы из Челябинска и низкопольный транспорт из 
Екатеринбурга. Но на осмотр автобусы не при-
гнали. Меньшикова намекнула на личные свя-
зи руководителя компании «Экспрессбас» Сергея 
Колмогорова и заместителя главы Первоураль-
ска по ЖКХ Дениса Полякова, который и осмат-
ривал (или не осматривал) автобусы.

Отметим, ООО «Автотранс» ранее обслужива-
ла первоуральские маршруты. Сейчас представи-
тели компании обратились с иском в арбитраж-
ный суд и с жалобой в прокуратуру.

Наша область вновь вошла в число 
регионов с самым высоким качеством 
городской среды
Свердловская область сохранила свои 
позиции в топе регионов с самым вы-
соким качеством городской среды. Со-
гласно данным Минстроя РФ, по итогам 
2020 года уровень благоустройства 
свердловских городов на два балла 
превысил среднероссийский показа-
тель.

— Благодаря нацпроектам и тому 
вниманию, которое уделяет вопросам 
развития территорий губернатор Евге-
ний Куйвашев, сегодня в регионе идет 
активный ремонт и строительство до-
рог, возводится новое жилье, обустраи-
ваются парки, скверы, общегородские 

пространства, в городах появляется 
современная общественно-деловая 
и социально-досуговая инфраструкту-
ра, в целом меняется качество жизни 
людей. Уверен, эта динамика будет 
сохранена, и уже в ближайшем буду-
щем каждый уралец сможет сказать, 
что его город стал по-настоящему 
комфортным и современным, — сказал 
министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов.

Индекс комфортности рассчитыва-
ется исходя из шести критериев: без-
опасность, комфортность, экология, 
разнообразие пространств, актуаль-
ность среды и эффективность управ-

ления. Оцениваются шесть типов 
пространств: жилье, озеленение, об-
щественно-деловая инфраструктура, 
социальная инфраструктура, улич-
но-дорожная сеть и общегородское 
пространство. Потом города, в зави-
симости от численности населения, 
распределяются по группам.

Лидер по баллам в нашей области 
Лесной (216). Главный аутсайдер — 
Тавда (151). Другие города: Средне-
уральск — 202, Каменск-Уральский 
и Березовский — по 192, Верхняя 
Пышма — 184, Сысерть — 180, Ара-
миль и Первоуральск — по 179.

Фото пресс-службы мэрии
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Межа». «Приключе-
ния Буратино»

08.05 Х/ф «Анонимка»
09.15 «Обыкновенный концерт с 

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

визионная игра
10.30, 01.20 Х/ф «Одна строка»
12.05 Письма из провинции. 

Алёховщина (Ленинград-
ская область)

12.35, 00.35 Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике

13.20 «Другие Романовы». «Дон 
Кихот Ольденбургский»

13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Софокл. 
«Антигона»

15.00 Х/ф «Палач» (12+)
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 К 70=летию Петра Мамоно-

ва. Линия жизни
18.35 «Романтика романса». 

Любимые песни из кино-
фильмов

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»

21.40 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»

22.55 Х/ф «Благослови зверей и 
детей» (12+)

06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда 

о золотом драконе» (6+)
13.15 М/ф «Кунг=фу панда» (6+)
15.00 М/ф «Кунг=фу панда 

2» (0+)
16.40 М/ф «Кунг=фу панда 

3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления 
Грин-де-Вальда» (12+)

23.40 «Колледж» (16+)

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 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.50, 02.40 «Импровизация» 

(16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт (16+)

09.05, 13.30 Все на Матч! (12+)
11.00 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)
11.20 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер=лига. 
«Урал» (Екатеринбург) = 
«Рубин» (Казань) (0+)

16.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Адама Дайнеса (16+)

17.45, 02.00 Формула=1. Гран=при 
Италии (0+)

19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина (0+)

22.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)

23.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» = 
«Интер» (0+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (16+)

05.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (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 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми» (16+)

03.15 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (16+)

18 апреля 2021 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Фантастические 

твари. Преступления 

ГринMдеMВальда» (12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Доктора против Интернета 

(12+)
15.00 Новости
15.15 Командный чемпионат 

мира по фигурному 
катанию 2021 г. 

17.35 Ко дню рождения Аллы 
Пугачевой. «Мне нравит-
ся...» (16+)

18.35 Точь=в=точь (16+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)

В лесу 
под Перво-
уральском 
найдены 
останки убитых 
животных
Жители Доломитового обнару-
жили в лесополосе на окраине 
поселка шкуры убитых собак. 
Фотографии страшной находки 
попали в соцсети.

«Кто-то сдирает шкуру с со-
бак и, возможно, даже ест их. 
На фото не всё», — пишет во 
«ВКонтакте» первоуралец, об-
наруживший шкуры и выло-
живший снимок в сеть.

Ситуацией заинтересова-
лись правоохранительные ор-
ганы. Полицейские проводят 
проверку.

Это далеко не первый слу-
чай, когда в районе города на-
ходят останки животных. Так, 
в 2018 году гниющие трупы со-
бак нашли в лесу у дороги на 
Магнитке. Тогда специалисты 
ветеринарной станции пояс-
нили: вопросами утилизации 
биологических отходов (в том 
числе мертвых собак) занима-
ются в администрации. Соб-
ственно, сейчас мало что из-
менилось.

— На дворе 2021 год, а про-
блема не решена, — коммен-
тирует ситуацию журнали-
стам ТК «Интерра» Валентин 
Подъянов, руководитель Пер-
воуральской ветеринарной 
станции. — Совсем недавно в 
Билимбае обнаружили трупы 
крупного рогатого скота, кото-
рые три недели лежали в ого-
роде. Вопросом утилизации 
биологических отходов долж-
на заниматься администрация 
либо собственник территории, 
где они были обнаружены. Мы 
же выезжаем, отбираем пробы, 
исключаем особо опасные забо-
левания, такие как сибирская 
язва, и выдаем заключение об 
утилизации. Либо сжигание, 
либо захоронение в биологи-
ческой яме, которой в Перво-
уральске нет. Сейчас мы пи-
шем письма в администрацию 
Первоуральска, просим о выде-
лении хотя бы площадки для 
сжигания. Подключаем проку-
ратуру. С этим вопросом надо 
что-то делать.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ТРУП ЖИВОТНОГО  
(ИЛИ ТРУПЫ)
Позвоните в Единую дежурно-
диспетчерскую службу: 64-30-
70 или по номеру 112. На вашу 
жалобу обязаны отреагировать 
оперативно. Останки животных 
должны убрать и, кроме этого, 
сообщить в администрацию 
города. А те, если необходимо, 
обратятся на ветстанцию.

Новые игроки появятся в хоккейном 
клубе Первоуральска. «Уральский труб-
ник» покинули сразу семь человек, у 
них истек срок контрактов. Из команды 
ушли: вратарь Сергей Саблин, защит-
ники Тимур Кутупов, Андрей Орлов и 
Александр Усов, нападающие Михаил 
Красиков и Петр Цыганенко, полуза-
щитник Артем Варламов.

— Клуб всегда, с момента основания, 
ориентировался на местных хоккеи-
стов, на воспитанников первоураль-
ского хоккея и Свердловской области. 
Этот приоритет остается неизменным, 
но это не означает, что в команду не 
могут приглашаться хоккеисты из 
других клубов, — рассказал пресс-
атташе «Уральского трубника» Алек-
сей Курош.

Сейчас пробные контракты (то есть 
игроки находятся на испытательном 
сроке) подписаны с Кириллом Афана-
сьевым, Денисом Багаевым, Макси-
мом Бланько и Романом Никитенко. 
Они уже зарекомендовали себя в мо-
лодежной команде «Уральского труб-
ника» и в «СКА-Свердловск». Име-
на остальных спортсменов, которые 
вступят в первоуральскую команду, 
пока не разглашаются.

«Уральский трубник» меняет хоккеистов
Команду покинули семь игроков, семеро — на испытательном сроке

Фото предоставлено ХК «Уральский трубник»

Клуб продолжает оставаться единственной командой в Суперлиге без искусственного льда. 

Первоуралочка 
отсудила деньги 
за несостоявшуюся 
поездку в Турцию
Лететь женщина собиралась весной про-
шлого года. Она оплатила 50% от цены 
тура (35500 рублей), но из-за пандемии 
въезд иностранных граждан в Турцию 
ограничили.

Первоуралочка пыталась вернуть день-
ги мирно и направила в адрес турагента 
«Автолес» (туроператор ООО «НТК Инту-
рист») претензию. Однако возвращать сто-
имость путевки ей не спешили. Тогда она 
обратилась за помощью в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Первоуральску, Шалинскому, Ниж-
несергинскому районам и Ревде.

— С учетом того, что необходимость за-
щиты прав потребителя связана с возник-
новением угрозы безопасности туристов и 
вызвана участившимися случаями зара-
жения новой коронавирусной инфекцией, 
Первоуральский территориальный отдел 
принял решение подать исковое заявление 
в суд в защиту прав потребителя, — про-
комментировали ситуацию в РПН.

Городской суд Первоуральска встал на 
сторону потребителя. Но туроператор по-
дал сначала апелляцию в Свердловский 
областной суд, а потом и в кассационный. 
Оспорить решение суда первой инстанции 
ответчику не удалось.

Первоуралочка получила 35 951 рубль 
97 копеек (в эту сумму входят еще и рас-
ходы по отправке почтовой корреспонден-
ции) — деньги на ее счет были перечисле-
ны в день подачи исполнительного листа 
в банк.

19 первоуральцев 
получили стипендии 
главы городского округа
Стипендий главы Первоураль-
ска в этом году удостоены 19 
человек. Это педагоги, трене-
ры спортивных секций, один 
медик, а также юные спор-
тсмены и отличившиеся в 
учебе школьники.

 Лучший работник му-
ниципальной организации 
начального и среднего обра-
зования — Татьяна Смирно-
ва, учитель географии шко-
лы №28. 

 Лучший работник му-
ниципальной организации 
дошкольного образования — 
Ольга Придюк, педагог-пси-
холог детского сада №12. 

 Лучший работник му-
ниципальной организации 
дополнительного образова-
ния — Ольга Иванова, тре-
нер-преподаватель отделения 
художественной гимнастики 
первоуральской ДЮСШ. 

 Лучший работник му-
ниципального учреждения 
спорта — Наталия Тарбеева, 
тренер секции лыжных гонок 
первоуральского «Старта». 

 Лучший работник му-
ниципального учреждения 

культуры — Алексей Золотов, 
преподаватель первоураль-
ской художественной школы.

 Лучший медработник 
здравоохранения — Анна Са-
рапульцева, врач акушер-ги-
неколог городской больницы.

 Лучший ученик — Алек-
сандр Рубцов (ученик лицея 
№21). Александр — участник 
муниципальных туров олим-
пиад по математике,  инфор-
матике,  физике. По итогам 
2020 года победитель и при-
зер конкурсов и чемпиона-
тов всероссийского уровня: 
победитель  открытого кон-
курса «Инженерный дизайн 
CAD», призер VII открытого 
всероссийского чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) в компе-
тенции «Аддитивное произ-
водство — Юниоры».

 Лучший ученик учреж-
дения культуры — Татьяна 
Хисматова (ученица первоу-
ральской школы искусств). 
Учится на отлично по всем 
предметам, неоднократный 
победитель международных 
конкурсов и олимпиад.

 Лу ч ш и й у чен и к у ч-
реждения организации доп-
образования — Ангелина 
Глазунова (кружок «Круже-
воплетение» в Центре детско-
го творчества). 

Ведущие спортсмены го-
родского округа — Егор Кома-
ров, Иван Подбелло, Валерия 
Абдулаева, Марина Сычева, 
Карина Минигалиева, Павел 
Васильев (воспитанники сек-
ции велоспорта), Мария и На-
талья Крамаренко (воспитан-
ницы секции лыжных гонок), 
Полина Долгодворова (воспи-
танница секции тхэквондо), 
Мария Рыбинская (воспитан-
ница секции легкой атлети-
ки). 

Стипендии главы Перво-
уральска выплачиваются с 
1998 года. За это время под-
держку от муниципалитета 
получили более 300 человек. 
В этом году суммы выплат 
стипендиатам составляют от 
12 до 26 тысяч рублей. Всего 
на премирование инициатив-
ных и талантливых горожан 
из местного бюджета выде-
лили более 300 тысяч рублей.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Флорида. Гваделупа. Забег. Наладка. Трио. Модест. Купе. Перевес. Кросс. Ляссе. Обама. Лафет. Витязь. Спорт. Шоу. Вещь. Матье. Бурса. Сушка. Этаж. Клака. Фри. Идеал. Спад. Рур. Мэрия. Школа. Триод. Темза. Бри. Месье. Бисер. 
Кино. Нюни. Чадра. Катод. Шлейф. Рыжик. Типи. Скотч. Краса. Опрос. Скрябин. Творог. Градус. Баку. Кафе. Брелок. Отофон. Плебей. Наклон. Тьма. Тайм.  ПО ВЕРТИКАЛИ: Кавасаки. Тюмень. Колба. Киану. Фетр. Ибсен. Распев. Емеля. Кура. Игорь. Изыск. Лего. Язва. Илья. Диез. Жаргон. Досье. Ярка. Роше. 
Аукуба. Спесь. Идол. Данте. Ритенуто. Роом. Сон. Алгебра. Шпон. Ватт. Слип. Бот. Водоем. Рвань. Саше. Яйцо. Джаз. Ступа. Клуб. Литера. Уэллс. Ерика. Крокет. Оферта. Проем. Ситро. Раба. Плиссе. Саксаул. Звено. Трофей. Стража. Драма. Родич. Гейм. 
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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

 

  . 
, , 

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

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

 ПРОДАДИМ ВАШ САД,
ДОМ, КВАРТИРУ, УЧАСТОК

ВЫГОДНО
Тел. 8 (922) 118-14-28

КОМБИКОРМА

·

РЕМОНТ

НА ДОМУ

8 (912) 654-15-97

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

 ■ 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 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, 3/5 эт., пр. 
Ильича, д. 3/2. Сейф-дверь, пластиковое 
окно, 2-тарифный счетчик, душевая каби-
на, новые трубы, стенка в подарок. Цена 
800 т.р., торг уместен. Собственник. Тел. 8 
(908) 636-78-18

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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 №181 в КС №69, 8 соток. Имеется 
дом, баня, 2 теплицы, скважина, эл-во, 
водопровод. Цена договорная. Тел. 8 (912) 
699-39-23

 ■ 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

 ■ с/у, 5,25 сотки, в КС №7. Тел. 8 (922) 
215-22-52

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ капитальный гараж на Первомайке, 
две сухие ямы. Собственник. Тел. 8 (950) 
645-03-13

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

АВТО

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в, карбюраторная. Род-
ной ПТС, 1 хозяин, без арестов и ограни-
чений. Машина в исправном состоянии, на 
полном ходу. По кузову есть мелкие недо-
четы. Цена 70 т.р. Тел. 8 (950) 645-03-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

 ■ цветной телевизор, с пультом, диаго-
наль 32 см. В хор. состоянии. Тел. 8 (904) 
160-15-22

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕНЯЮ ТЕХНИКУ

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 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 сидением 
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

 ■ мужская одежда: рубашки, футбол-
ки, куртка демисезонная, ветровка, р-р 
74-76. Или куплю недорого. Тел. 8 (900) 
215-02-89

 ■ 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

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ индивидуальный предпринима-
тель Чалабиев Нахид Вахид оглы (ИНН 
662500405660) сообщает: согласно про-
водимой программе мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан обувь мужская, 
приобретенная в магазине «Одежда для 
всей семьи» по адресу: г. Первоуральск, 
пр. Ильича, 37а в период с 01.11.2020 г. 
по 31.12.2020г без маркировки «Честный 
знак» (информации о стране-изготовителе 
дате изготовления, сроке службы, гаран-
тийном сроке) может быть возвращена

 ■ Индивидуальный предприниматель 
Чалабиева Илаха Алигейдар Кызы (ИНН 
668400104839) сообщает: согласно про-
водимой программе мероприятий по 
предотвращению причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан обувь детская, 
приобретенная в магазине «Одежда для 
всей семьи» по адресу: г. Первоуральск, 
пр-т Ильича, 37а в период с 01.11.2020 г. 
31.12.2020 г. без маркировки «Честный 
знак» (информации о стране-изготовителе 
дате изготовления, сроке службы, гаран-
тийном сроке) может быть возвращена

Благоустройство 
Корабельной рощи 
продолжается
Сейчас там налаживают 
освещение 

В Первоуральске продолжается благоустройство Кора-
бельной рощи по программе «Формирование комфортной 
городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и город-
ская среда». Работы начались еще зимой. В роще уже 
проложили сети водоснабжения, подготовили участки 
для размещения детских и спортивных площадок, зон 
отдыха. Сейчас работают над системой освещения — 
готовятся к монтажу опор. 

Напомним, в роще обустроят: детские площадки, 
спортивную площадку, площадку для выгула собак, 
зону отдыха с шезлонгами, танцплощадку, площадку 
для размещения объектов питания.

Наталья Копытова, начальник УЖКХ Первоураль-
ска, обещала, что при благоустройстве будут избегать 
вырубок и постараются сохранить все зеленые насаж-
дения. По контракту предусмотрена вырубка 17 дере-
вьев. Кроме того, подрядчик должен посадить еще 159 
новых: яблони, клены, рябину, черемуху, шиповник, 
самшит, жимолость и сосну.

Контракт на благоустройство зоны отдыха выигра-
ла компания «Уралдортехнологии». Она выполнит ра-
боты за 68583645,90 рубля. Завершить благоустройство 
фирма должна до 20 сентября 2021 года.

Фото пресс-службы мэрии

Макет корабля станет визиткой рощи.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Ярмарка мужской 
и женской верхней 
одежды 

Огромный выбор! 
Низкие цены! 
г. Киров.

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

15 АПРЕЛЯ Первоуральск, ТЦ «Строитель»
пр. Ильича, 31, с 9 до 17 ч.

42-72кой 
хней 

щи, 

42-72

Новая весенняя
коллекция!

размеры

 КИНО 

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

8, 10, 12, 14 апреля
«МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ 
ДОКТОР» 12+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Начало: 12.40, 16.40, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+
Начало: 14.40. 
Цена билета: 160 рублей. 
«УРОКИ ФАРСИ» 16+
Начало: 18.40. 
Цена билета: 200 рублей. 

9, 11, 13 апреля
«100% ВОЛК» 6+
Начало: 10.05. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№124. ВЕСЕННИЕ 
СМЕШИНКИ» 0+
Начало: 11.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Начало: 12.40, 16.40, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ 
КОНГА» 12+
Начало: 14.40. 
Цена билета: 160 рублей. 
«УРОКИ ФАРСИ» 16+
Начало: 18.40. 
Цена билета: 200 рублей. 

«МОРТАЛ КОМБАТ» 18+
Боец смешанных единоборств 
Коул Янг не раз соглашался про-
играть за деньги. Он не знает о 
своем наследии и почему импе-
ратор Внешнего Мира Шан Цзун 
посылает своего лучшего воина, 
могущественного криомансера 
Саб-Зиро, на охоту за Коулом. Янг 
опасается за безопасность своей 
семьи, и майор спецназа Джакс, об-
ладатель такой же отметки в виде 
дракона, как и у Коула, советует 
ему отправиться на поиски Сони 
Блейд. Вскоре он оказывается 
в храме Лорда Рейдена, Стар-
шего Бога и защитника Земного 
Царства, который дает убежище 
тем, кто носит метку. Здесь Коул 
тренируется с опытными воинами 
Лю Каном, Кун Лао и наемником-
изгоем Кано, готовясь вместе с 
величайшими чемпионами Земли 
противостоять врагам из Внешнего 
Мира в битве за вселенную. Но 
сможет ли Коул раскрыть в себе 
аркану — могущественную силу 
души, чтобы не только спасти свою 
семью, но и остановить Внешний 
Мир раз и навсегда?

«УРОКИ ФАРСИ» 16+
1942 год, оккупированная Европа. 
Оказавшись в концлагере, бель-
гиец еврейского происхождения 
Жиль Кремье выдает себя за перса 
— для него это единственная воз-
можность остаться в живых. Эта 
ложь действительно спасает ему 
жизнь, но Жиль еще не представля-
ет, какой ценой. Довольные таким 
редким уловом, немецкие солдаты 
приводят Жиля к концлагерному 
повару Клаусу Коху, который меч-
тает, как только закончится война, 

уехать в Иран и открыть там ресто-
ран. Кох ищет настоящего перса, 
который научит его говорить на 
персидском языке. Так начинается 
история Жиля Кремье и Клауса 
Коха — еврея и немца, узника и 
тюремщика, ученика и учителя.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ДЕВЯТЬ» 18+
9 апреля, 16 апреля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Пластический спектакль, в котором 
встречаются те, кто не жив и не 
мертв и вынужден ждать, в какой 
из миров отправится в итоге. Очень 
разные: Президент, Маг, молодой 
прожигатель жизни, тяжело боль-
ная девушка, усталая уборщица. 
Все ждут, что будет дальше. Они 
разговаривают, задают себе и друг 
другу вопросы, даже принимают 
решения, хотя, казалось бы, это не-
возможно. Если вы не сделали вы-
бор сами, его могут сделать за вас.

ВАРИАНТУ — 39! 12+
10 апреля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 

«ВЕЧЕР РОМАНСА» 12+
Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Концерт. 

«МЕДВЕДЬ» 18+
17 апреля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
К помещице Елене Ивановне По-
повой, тяжело скорбящей о смерти 
супруга, неожиданно приезжает 
хозяин соседнего поместья — 
отставной поручик артиллерии 
Григорий Степанович Смирнов. Он 
отчаянно нуждается в деньгах и 
требует немедленно вернуть долг 
покойного мужа Елены Ивановны. 
То, что будет происходить дальше 
не оставит равнодушным даже ис-
кушенного зрителя.

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ЗОЛУШКА» 0+
10 апреля. Начало: 12.00.
11 апреля. Начало: 15.00. 
 Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
18 апреля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Чудесная история о бедном водо-
носе Аладдине и прекрасной воз-
любленной Будур. Неожиданное 
приобретение волшебной лампы, 
в которой живет Джинн, принесло 
Аладдину и богатство и любовь…

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 (343) 
288-76-54 (доб. 120))
КОНЦЕРТ «УЛЫБАЕМСЯ 
ВМЕСТЕ С ОРКЕСТРОМ» 6+
11 апреля. Начало: 15.00. 
Вход свободный. Предварительная 
запись обязательна!
Часть проекта «Взрослая филар-
мония детям». Его представляют 

Уральский молодежный симфони-
ческий оркестр под управлением 
Алексея Доркина и мастер песоч-
ной анимации Андрей Казанцев.
Два отделения концерта позволят 
детям послушать музыку, под 
которую три поросенка строят до-
мики, Баба-Яга взлетает в ступе, а 
храбрый солдат отправляется на 
поиски огнива. Ребят ждут и дру-
гие чудеса: музыканты-струнники 
сыграют на своих инструментах без 
смычков. Концерт ведут Марина 
Принц и Виктор Постовалов.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 8 (343) 
288-76-54 (доб. 120))
«СТРАСТЬ И МЕТАЛЛ» 0+
До 30 мая
Цена билета: 100 рублей (с экскур-
сией — 150).
Экспозиция знакомит с искус-
ством уральских мастеров. Здесь 
представлены великолепные экс-
понаты из фондов Музея истории 
камнерезного и ювелирного ис-
кусства Екатеринбурга и частных 
коллекций, а также произведения 
литейной мастерской «Дубровин».
Часть экспозиции, на которой пред-
ставлены изделия из камня, по-
священа 295-летию камнерезного 
дела на Урале.

«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.

Реклама 16+

Волонтерам акции #МыВместе 
вручили благодарственные 
письма от ОНФ
Волонтеры акции #МыВ-
месте получили благо-
дарственные письма от 
Общероссийского народ-
ного фронта. Уже почти год 
ребята помогают горожа-
нам, находящимся на само-
изоляции, — доставляют 
продукты, товары первой 
необходимости, медика-
менты.

В конце марта 2020 го-
да при администрации 
города был создан волон-
терский центр в помощь 
пожилым людям, семьям 
с маленькими детьми и 
всем, кто был вынужден 
соблюдать самоизоляцию. 
За год на горячую линию 
поступило более четырех 
тысяч обращений. Помощь 

получили более 700 жите-
лей. Всего в работе центра 
задействовано чуть более 
50 волонтеров. На этот раз 
благодарственные письма 
получили двадцать чело-
век.

Волонтерский центр в 
Первоуральске продолжа-
ют работу. Телефон горя-
чей линии 8 (3439) 221-211.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии


