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*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

Что будет с зарплатами в длинные майские праздники?
Отвечают юристы

23 апреля президент Путин объ-
явил о продлении майских выход-
ных. Отдыхать предлагается с 1 по 
10 мая. По мнению специалистов 
Роспотребнадзора, непрерыв-
ные выходные помогут сдержать 
распространение коронавируса 
в России. Но продолжительные 
выходные скажутся на зарплатах 
ряда россиян. Рассказываем, как 
будут платить за нежданные май-
ские каникулы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Официальные СМИ рассказы-
вают, что о продлении майских 
праздников главу государства 
попросила глава Роспотребнадзора 
Анна Попова.

— В майские праздники боль-
шинство россиян едут на дачу, 
— сказала она. — Нередко в пере-
полненном общественном транс-
порте. Это хорошо, очень полезно 
для прерывания эпидпроцесса. 
Но так получается в этом году, 
что — три дня выходных, потом 
четыре дня рабочих, потом еще 
три выходных, и, конечно же, на-
ши граждане вернутся к своим 

дачным участкам. Приходится 
перемещаться в пространстве, об-
мениваться вирусной информаци-
ей с большим количеством лю-
дей. В такой ситуации мы видим 
определенные риски.

«Если вы считаете, что это не-
обходимо, хорошо, мы так и сде-
лаем», — согласился Путин и 
пообещал подписать соответству-
ющий указ.

Таким образом, с учетом май-
ских праздников россияне будут 
отдыхать с 1 по 10 мая включи-
тельно. Первым рабочим днем 
станет 11 мая.

Как будут 
оплачиваться 
длинные выходные? 
Если человек работает не сдельно, 
получает фиксированный оклад, 
неожиданные каникулы долж-
ны оплачиваться так же, как и 
обычные рабочие дни. По итогам 
мая работник получит полную 
зарплату. А вот тем, у кого зар-
плата складывается из оклада и 
бонусной части, размер которой 
завязан на выполнении плановых 
показателей, придется тяжелее. 

— При полностью сдельной 
зарплате работник не имеет осно-
ваний для выплат при нерабочих 
днях, — объясняют юристы. — 
При использовании схемы опла-
ты «оклад + сдельно» работник 
получит расчет только по окла-
ду, так как никакой продукции в 
эти дни он не выпускает.

Кому-то все равно 
придется работать?
Указ президента не содержит пе-
речня организаций, на которые 
он не распространяется. Предпо-
ложительно, будет действовать 
примерно тот же порядок, как и 
в апреле — мае прошлого года. 
Таким образом, большинство ра-
ботников сельского хозяйства, 

железнодорожников, сотрудников 
электростанций, предприятий 
ЖКХ, больниц, магазинов, ре-
сторанов и т.д. будут работать. 
Предприятия с непрерывным ци-
клом производства также будут 
функционировать по обычному 
графику.

А заставить 
работать могут?
Если компания относится к пред-
приятиям с непрерывным циклом 
производства, то могут и заставить, 
и отказаться нельзя. В большин-
стве обычных организаций обязать 
сотрудника выйти на работу без 
его согласия невозможно.

Сколько должны 
заплатить за работу 
в майские каникулы?
Праздничные дни (то есть 1 и 9 
мая) должны оплачиваться в двой-
ном размере. А работа в обычные 
выходные по Трудовому кодексу 
должна оплачиваться согласно 
актам, существующим в органи-
зации. То есть сумма назнача-
ется согласно документальной 

договоренности работодателя и 
сотрудника.

Что делать, если 
с этими каникулами 
совпал отпуск?
Нерабочие дни включаются в чис-
ло дней отпуска, оплачиваются по 
среднему заработку, а дата оконча-
ния отпуска остается неизменной. 
И если начало отпуска выпадает 
на нерабочие дни, само по себе это 
не является основанием для его 
переноса. Можно попробовать до-
говориться со своим начальником 
и перенести отпуск по взаимному 
согласию.

Потом из-за длинных 
каникул не придется 
работать в выходные?
Просто назначить выходной, суб-
боту или воскресенье, рабочим 
днем нельзя. Такие ситуации 
случаются только из-за переноса 
праздников. Поскольку дополни-
тельные выходные с 4 по 7 мая 
не праздники, а оплачиваемые 
нерабочие дни, то и переносить 
тут нечего.

Реклама 16+

Главное, чтобы люди 
в эти нерабочие дни не 
кинулись навещать дальних 

родственников, а соблюдали режим 
ограничений. Эти дни нам даются 
не чтобы мы дружно отдохнули, 
а чтобы разобщились, — говорят 
эпидемиологи. 

Чтобы подать 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04
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«У этой проблемы 
нет срока давности»
Первоуральцы, обманутые 
недобросовестными застройщиками, 
получили квартиры в Екатеринбурге

В районе Академическом 
Екатеринбурга вручили клю-
чи от квартир 233-м ураль-
цам. В основном, это жите-
ли Первоуральска, отдавшие 
свои деньги на строительство 
еще в 1994 году, а также Бе-
резовского, ждавшие квартир 
с 2004-го.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«В середине 90-х в Первоураль-
ске случилась очень нехоро-
шая история, — пишет в своем 
Instagram губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куй-
вашев. — Организация под на-
званием «Центр развития 
территории» собрала у горожан 
деньги на долевое строитель-
ство жилья. Но ни квартир, 
ни своих средств люди так 
и не увидели. Вопрос повис 
и годами не решался. Вло-
жившиеся в «стройку» перво-
уральцы более чем на 20 лет 
получили статус обманутых 
дольщиков. И в такой же ситу-
ации оказались жители еще не-
скольких муниципалитетов. 
Совершенно ясно было, что мы 
должны найти способ помочь 
людям. У таких проблем нет 
никакого срока давности».

Недавно правительство об-
ласти договорилось с «РСГ-
Академическое»: регион пре-
доставил компании новые 

возможности для возведения 
жилья, а застройщик пообе-
щал помочь 233 обманутым 
дольщикам из Первоуральска 
и других городов.

— Все эти дольщики за-
регистрированы в специаль-
ном реестре, созданном в рам-
ках областного закона 50-ОЗ 
о поддержке граждан, постра-
давших от действий недобро-
совестных застройщиков. 
Для них выделены квартиры 
с чистовой отделкой в пятом 
и шестом подъездах нового до-
ма в районе Академическом 
на проспекте Академика Са-
харова. Дом расположен в ле-
сопарковой зоне, рядом с Пре-
ображенским парком. Всего 
здесь обманутым дольщикам 
будет предоставлено 104 квар-
тиры до конца июня. Часть 
дол ьщ и ков выбра л и вме -
сто квартир денежную ком-
пенсацию за свои доли в так 
и не построенных домах, — 
сообщили в департаменте ин-
формполитики региона.

В области создана межве-
домственная координацион-
ная комиссия для решения 
проблем уральцев, пострадав-
ших от недобросовестных за-
стройщиков. За последние че-
тыре года помогли четырем 
тысячам дольщиков. Обеща-
ют, что в ближайшие два го-
да помощь получат еще 900 
человек.

Фото предоставлено департаментом информполитики Свердловской области

Новый 19-этажный дом, в котором получили квартиры обманутые 
дольщики.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Доктор Айболит»

07.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+)

09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)

12.30 Письма из провинции. Шуя 

(Ивановская область)

13.00, 01.45 Д/ф «Белое золото 

черного стрижа»

13.40 Концерт

15.15 Х/ф «Золушка» (16+)
16.35 Больше, чем любовь. Яни-

на Жеймо и Леон Жанно

17.15 «Пешком...». Москва. Пере-

делкино

17.45 Д/ф «Рафаэль, повелитель 

искусства»

19.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)

21.20 Концерт

22.55 Х/ф «Настя» (16+)
00.20 Клуб Шаболовка 37

02.25 М/ф «История одного 

преступления». «Велико-

лепный Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее"2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
17.45 М/ф «Рататуй» (0+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.50 «Колледж» (16+)

00.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

12.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

13.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)

22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

23.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

08.00Бокс. Майкл Конлан про-

тив Йонута Балюты. Санни 

Эдвардс против Морути 

Мталане. Бой за титул 

чемпиона мира по версии 

IBF (16+)

10.45 Х/ф «Мастер тай"цзи» 
(18+)

12.40 Прыжки в воду. Женщины. 

Трамплин 3 м (0+)

14.40 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка. 

Мужчины (0+)

16.25 Регби. Лига Ставок K 

Чемпионат России 1/2 

финала. «ЕнисейKСТМ» 

(Красноярск) K «Красный 

Яр» (Красноярск) (0+)

19.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» K 

«Герта» (0+)

04.30 Художественный фильм 
«Призрак» (18+)

06.30 Художественный фильм 
«Проще пареной репы» 
(12+)

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.15 «ПетросянKшоу» (16+)

13.20 Художественный фильм 
«Соседи» (12+)

17.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт. (16+)

20.00 Вести

20.45 Программа «Вести. Мест-

ное время»

21.00 Телесериал «Паромщица» 

(12+)

01.05 Концерт «Моральный 

кодекс. 30 лет»

02.55 Художественный фильм 
«Призрак» (18+)

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Д/ф «Александр 

ПанкратовKЧерный. По за-

конам военного времени» 

(16+)

15.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

16.50 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «По законам военного 

времени. Победа!» (12+)

23.20 ДокKток (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Война священная (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

3 мая 2021 г.

СТС • 15.25

Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

Три велосипеда и коляска: 
не ваше случайно?
Полиция ищет владельцев найденных вещей

Узнали вещь? Захватите документ, 
удостоверяющий личность, и при-
ходите по адресу: улица Ватутина, 
21, группа тылового обеспечения, 
кабинеты 121 и 123, часы работы 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Телефон 8 (3439) 27-05-63 (Ирина 
Владимировна Пеньковская).

Что делать, 
если нашли 
бесхозную вещь? 
Понятию «находка» и тому, что с 
этой самой находкой делать, по-
священа статья 227 Гражданского 
кодекса. Согласно действующему 
законодательству, «нашедший 
потерянную вещь обязан немед-
ленно уведомить об этом лицо, 
потерявшее ее, или собственника 
вещи или кого-либо другого из 
известных ему лиц, имеющих 
право получить ее и возвратить 
найденную вещь этому лицу». 
Иными словами, если есть какой-
то способ найти владельца, нужно 
попытаться это сделать.

Если вы нашли что-то в транс-
порте, можно отдать находку кон-
дуктору или водителю. Если это 
произошло в здании, можно от-
дать представителю админи-
страции (охраннику, менеджеру 
и т.п.). При передаче вещи вы ав-
томатически передаете и обязан-
ность искать владельца.

Нашли вещь на улице? Обрати-
тесь в полицию. Стоит написать 
заявление, указать время, место 
и все сопутствующие обстоятель-
ства. Полицейские в таком слу-
чае обязаны составить протокол 
и опись найденного, а вам выдать 
талон-уведомление.

Не забывайте: нашедший вещь 
не становится ее законным соб-
ственником. Поэтому оставить 
находку себе — значит украсть.

В Гражданском кодексе гово-
рится, что нашедший «вправе по-
требовать» вознаграждение, не 
превышающее 20% от стоимости 
найденного. Однако владелец 
платить не обязан.

Сотрудники ОМВД разыскивает 
законных владельцев найденных 
вещей. Их принесли в дежурную 
часть неравнодушные люди. Сей-
час в отделении хранятся три ве-
лосипеда, детская коляска, рюкзак 
и сотовый телефон. Некоторые 
вещи ждут своих хозяев уже не-
сколько лет!

Чтобы забрать свое имуще-
ство, владельцу необходимо 
предъявить документы, под-
тверждающие право собственно-
сти, назвать особенности вещи 
или показать фото.

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска

Фото предоставлено ОМВД Первоуральска
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8 (963) 054-29-29, Олег

ВНИМАНИЕ!

9 Олег

Дома, бани, печи с нуля (чистка печей)

Сайдинг, хоз. блоки, веранды

Заборы, замена кровли и полов в доме

Замена венцов дома, поднятие на домкраты

Внутренняя отделка, фундаменты, отмостки

(работаем
без выходных)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ 

20-25%Работаем со своим 
строительным материалом

Выезд на 
замеры бесплатно

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Реклама 16+

Предприниматель Светлана 
Львова мечтает сделать из аллеи 
на Папанинцев городской сад
По замыслу первоуралочки здесь должны появиться 
Аллея поцелуев и Дерево желаний

Масштабный субботник прошел 
на аллее по улице Папанинцев 
в Первоуральске на прошлой не-
деле. Организовать его решила 
известный в городе предпринима-
тель Светлана Львова. Для нее эта 
аллея — значимое место.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Когда из жизни скоропостижно 
ушел мой старший сын Констан-
тин, то мое состояние было взять 
лопату и вскопать землю. Зачем? 
Сын всегда говорил, что если каж-
дый человек выйдет и наведет 
порядок рядом со своим домом, 
то наша жизнь будет чище и луч-
ше, — рассказывает Светлана 
Львова. — Я хочу, чтобы эта про-
стая истина нашла продолжение 
в деле. У меня еще несколько лет 
назад родилась идея создания 
городского общественного сада 
с участием жителей города. Сейчас 
мы ведем переговоры о созда-
нии такого сада на алее по улице 
Папанинцев. Сложно, местами 
непонятно, я новичок в таких во-
просах. Но я верю — помогут, 
разберутся, не останутся равно-
душными те, кто сейчас уделяет 
время и находятся у власти. Пре-
жде чем посадить деревья, нуж-
но аллею прибрать. Город — это 
не администрация и не комму-
нальные службы. Город — это мы 
все вместе. Какие мы — такой и го-
род. Огромное количество мусора 
вскрылось после снега. Каждый 
может сказать, так ведь я не бро-
саю. Да и я не бросаю, а больше 
поднимаю. Думаю, что пререкать-
ся не нужно, а нужно становиться 

неравнодушным. Я просто пригла-
сила всех неравнодушных прийти 
и сделать свой вклад в создание 
будущего цветущего сада

На субботник пришло меньше 
людей, чем собирались. Видимо, 
многих ввело в заблуждение со-
общение администрации о том, 
что на аллее на Папанинцев уже 
прибрались работники ПНТЗ. За-
водчане действительно провели 
субботник, но работы на аллее 
еще непочатый край.

Уборка — это только первый 

шаг. В планах — высадить на ал-
лее кустарники и деревья, а в сле-
дующем году разбить клумбы 
с цветами. На Папанинцев уже 
пересадили кусты с проспекта 
Ильича, где идет реконструкция.

Светлана Львова мечтает, 
что в будущем на аллее на Па-
панинцев появятся Аллея поце-
луев и Дерево желаний. Перво-
уралочка говорит, что ее проект 
носит условное название «Зеле-
ный город».

Фото с сайта Shaytanka.ru

— По этой аллее мы часто гуляли с Костей (Константин Львов старший 
сын Светланы, ныне покойный — прим.ред.) — говорили, строили планы, 
обсуждали какие-то моменты, — рассказывает Светлана. 

«Водитель был в хлам»
На пешеходном переходе машина 
сбила 19-летнего юношу

Это случилось 26 апреля, около 
полудня, на переходе через 
улицу Трубников, рядом с до-
мом №19. Машина сбила моло-
дого человека, пересекавшего 
проезжую часть. Hyundai Solaris 
поднял пешехода на капот.

— Сотрудниками ГИБДД пред-
варительно установлено, что 
водитель, 1974 года рождения, 
управляя автомашиной «Хэнде 
Солярис», допустил наезд на 
пешехода, 2001 года рождения, 
переходившего проезжую часть 
по нерегулируемому пешеход-
ному переходу справа налево 
по ходу движения транспортно-
го средства. В результате ДТП 
пешеход доставлен в городскую 
больницу, где после оказания 
медицинской помощи был от-
пущен домой, — сообщили в 
ГИБДД.

46-летний водитель «Соля-
риса» был пьян — алкотест 

показал 1,228 мг/л этилово-
го спирта в выдыхаемом воз-
духе. Неизвестно, что именно 
употреблял нарушитель, но в 
социальных сетях очевидцы 
пишут, что «водитель был в 
хлам, сидел потом рядом с па-
трульной машиной, ждал про-
токол, пока оформят».

В отношении автолюби-
теля составлено два адми-
нистративных протокола. За 
непредоставление преиму-
щества пешеходу ему грозит 
штраф до 2500 рублей (ст.12.18 
КоАП РФ), за нетрезвое вожде-
ние наказывают штрафом в 
30000 рублей и лишением во-
дительских прав на полтора-
два года (ч.1 ст.12.8 КоАП РФ).

19-летний пешеход говорит, 
что видел, как со стороны 
Гагарина едет машина, 
но водитель не пропустил его.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Водитель «Соляриса» с 2019 года привлекался за нарушение ПДД 
16 раз. Объясняя причины аварии 26 апреля, он заявил, что не за-
метил пешехода.

СТС • 23.00

Т/с «Чики» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Капризная принцес-

са». «Мешок яблок»

07.20 «Пешком...». Квартиры 

московских композиторов

07.45, 20.05 «Правила жизни»

08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Папский 

дворец в Авиньоне. 

Шедевр готики»

09.10, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рейзен»

12.05 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты» (12+)

14.15 Больше, чем любовь. Пётр 

и Мира Тодоровские

15.00 Новости. Подробно. Книги

15.15 «Передвижники. Иван 

Шишкин»

15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 

Балерина K Весна»

17.30 Д/с «Первые в мире»

17.45, 01.25 К 90Kлетию со дня 

рождения Геннадия Рож-

дественского. А.Брукнер. 

Симфония №2. Государ-

ственный симфонический 

оркестр Министерства 

культуры СССР

19.45 Главная роль

20.30 Д/ф «Дирижер или 

волшебник?»

21.25 «Белая студия»

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная 

история»

02.25 М/ф «Кот в сапогах»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 М/ф «Губка Боб» (6+)

10.05 Х/ф «(Не)идеальный 
мужчина» (12+)

11.55 «Колледж» (16+)

13.20 М/ф «Рататуй» (0+)

15.30 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)

17.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.00 Т/с «Чики» (18+)

01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с тобой» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Холостяк» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «Полярный» (16+)

15.30 Т/с «Полярный» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.40 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.25 «Правила игры» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Женщины. Трам-

плин 3 м (0+)

13.55 Прыжки в воду. Кубок 

мира. Мужчины. Вышка 

(0+)

15.35 «МатчБол» (12+)

16.20 Футбол. Тинькофф 

Российская ПремьерKлига. 

Обзор тура (0+)

17.30, 19.00 Х/ф «Дело храбрых» 
(16+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия K 

Япония (0+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. «Манчестер 

Сити» (Англия) K ПСЖ 

(Франция) (0+)

03.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия K 

Китай (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

09.30 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Аншлаг и 

Компания» (16+)

13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Паромщица» 

(12+)

00.35 Телесериал «Скажи 

правду» (12+)

02.30 Телесериал «Сердце 

матери» (16+)

04.05 Телесериал «Право на 

правду» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Игорь Николаев. «Я люблю 

тебя до слез» (16+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 ДокKток (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Правдивая история. 

ТегеранK43 (12+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

02.45 Модный приговор (6+)

03.35 Давай поженимся! (16+)

04.15 Мужское / Женское (16+)

4 мая 2021 г.
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Жительницу 
Первоуральска 
отправили в колонию
за сбыт наркотиков
Дело рассматривали присяжные 
заседатели

К девяти годам десяти месяцам 
лишения свободы приговорил 
городской суд первоуралочку 
Татьяну Хасанову за покушение 
на незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном 
размере (ч.3 ст.30, ч.5 ст.228.1 УК 
РФ). Хасанову поймали после 
того, как она разложила наркотики 
по тайникам-«закладкам» в лесу, 
откуда потом, после оплаты, 
их должны были забрать поку-
патели. Работала первоуралочка 
не одна, с подельником Николаем 
Долгушиным.

Вот что рассказывают в пресс-
службе прокуратуры Свердлов-
ской области:

— Хасанова и Долгушин полу-
чали сведения о местах нахожде-
ния тайников, извлекали из них 
наркотические средства, привоз-
или их по месту своего прожива-
ния, где раскладывали на более 
мелкие партии и снова помеща-
ли в тайники для передачи ку-
рьерам и сбыта покупателям. 
Организатору они сообщали ме-
ста нахождения тайников, а так-
же вели контроль и учет имею-
щихся наркотических средств 
по их разновидностям и массе. 
Так, в феврале 2020 года орга-
низатор преступной группы по-
дыскал поставщика, у которого 
приобрел наркотическое веще-
ство массой не менее 505,33 г. По-
ставщик 11 февраля 2020 года по-
местил наркотическое средство 
в тайник, а организатор 1 мар-
та 2020 года передал координаты 
и изображения тайника Хасано-

вой и Долгушину, дав указание 
на извлечение наркотического 
средства из тайника и его рас-
фасовку на более мелкие дозы. 
Хасанова и Долгушин прибыли 
к тайнику, из которого извлек-
ли наркотики. Затем одну часть 
они расфасовали в более мелкие 
свертки, другую часть помести-
ли в тайник в снегу возле ме-
ста своего проживания. 3 марта 
2020 года Хасанова и Долгушин 
прибыли в лесной массив в Пер-
воуральском городском округе, 
где поместили расфасованный 
наркотик в два тайника в снегу, 
после чего Хасанова сделала фо-
тографии мест нахождения тай-
ников, которые передала органи-
затору. Задержали незадачливых 
наркодилеров в тот же день. Де-
ло Николая Долгушина выдели-
ли в отдельное производство — 
он полностью признал свою вину 
и стал «активно сотрудничать 
со следствием», чтобы смягчить 
себе наказание. В итоге Долгу-
шин на семь лет отправился 
в колонию строгого режима.

Татьяна Хасанова оказалась 
не такой сговорчивой. Вину от-
рицала, потребовала, чтобы ее 
дело рассматривал суд присяж-
ных. Но избежать наказания это 
не помогло.

Коллегия присяжных заседа-
телей признала Татьяну Хаса-
нову виновной, Первоуральский 
городской суд назначил ей на-
казание в виде 9 лет 10 месяцев 
лишения свободы с отбыванием 
в исправительной колонии обще-
го режима.

Глобальная реконструкция про-
спекта Ильича стартовала в 
Первоуральске 23 апреля. От 
площади Победы до улицы 
Трубников движение сейчас 
организовано по нечетной 
стороне проспекта, по одной 
полосе в каждую сторону. На 
площади и у ТРЦ «Строитель» 
установлены новые светофоры, 
выезд на проспект Ильича так-
же перекрыт с улицы Чкалова 
и улицы Трубников. Впрочем, 
изменения коснулись не только 
автомобилистов, но и пешехо-
дов. Сейчас переход, который 
ведет от интерната на аллею, 
закрыт. Подходы к зебре на 
перекрестке Чкалова — про-
спект Ильича перекопаны.

— Издевательство, — возму-
щается первоуралочка Анна 
Макарова. — Пробки пробка-
ми, а пешеходы должны кило-
метр в одну сторону пройти, 
чтоб дорогу перейти, а потом 
обратно километр пройти до 
нужного места?

Кроме того, сразу после ре-
конструкции люди не могли 

понять, где сейчас располага-
ются автобусные остановки. 
Выяснилось, что остановка, ко-
торая была у школы №32, вре-
менно будет у магазина «Связ-
ной» (проспект Ильича, 4). Там 
уже установили скамейку. 
Альтернативы остановке у ТЦ 

«Меридиан» не предусмотре-
но — то есть следующей после 
площади Победы будет оста-
новка «Рынок».

А вот каковы впечатления 
об обновленном проспекте пер-
воуральцев, решивших выска-
заться в соцсетях.

«Просто безобразие!»
Горожане высказались о реконструкции проспекта Ильича

Людвика Караваева:
— Днем удивило, что поток 
машин был не такой уж и боль-
шой, в сторону площади от 
Ленина, но простояла долго. 
Светофор, видимо, не совсем 
правильно настроен. Ну и объ-
ездные пути, как было ожи-
даемо, стоят в пробках. Кора-
бельный проезд стоит плотно, 
в сторону автостанции не по-
вернуть. Ну и совсем разочаро-
вало состояние улиц Герцена 
и Физкультурников, по идее 
которые должны взять на себя 
всю тягость объездных улиц.

Надежда Мишина: 
— Дурдом! С Хромпика на Ле-
нина не выехать было. На Ва-
тутина все стояли от Герцена 
до площади. 

Александр:
— Скажите, пожалуйста, а есть 
смысл четыре полосы делать? 
Жертвовать деревьями... Если 
все равно на Талицком мосту 
одна полоса всего. Все там 
встретятся.

Елена:
— В девять вечера еще все сто-
яло, начиная с ГАИ и дальше в 
город. Так жалко смотреть на 
эти кадры… Только недавно 
вот закатали эти остановки, а 
теперь все рушат. Ломать — не 
строить, конечно.

Ирина Данилова:
— Сегодня от вокзала до НТЗ 
ехала 20 минут. Вспомнила все 
матерки, знакомые и не очень. 

Татьяна Осипова:
— Что делают с городом! Просто 
безобразие! 

Светлана Лопатина:
— Я была в ужасе, что сегод-
ня творилось в семь утра, на 
площадь машины выпускают, 
а с площади уехать ждут на 
светофоре, основная масса по-
шла в объезд через Хромпик, 
там многокилометровая пробка, 
и это только первый день. Не-
ужели нельзя было дождаться, 
пока многие на лето разъедутся 
по дачам и закончатся школь-
ные дни? 

Екатерина Скорынина:
— А что, сразу непонятно было, 
что это все вызовет транспорт-
ный коллапс? 

Фото с сайта Shaytanka.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Дюймовочка»

07.10 «Пешком...». Москва про-

гулочная

07.40, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 23.35 М/ф 

«НотрKДамKдеKПари»

09.00, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 XX век. «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер». 

1993 г.

12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»

12.40 Х/ф «Родня» (16+)
14.20 Больше, чем любовь. 

Ольга Берггольц и Борис 

Корнилов

15.00 Новости. Подробно. Кино

15.15 «Виктор Астафьев «Про-

кляты и убиты» в програм-

ме «Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»

17.40 Д/с «Первые в мире»

17.55, 01.15 А.Шнитке. 

КончертоKгроссо N2 для 

скрипки и виолончели с 

оркестром. Олег Каган, 

Наталья Гутман и Государ-

ственный симфонический 

оркестр Министерства 

культуры СССР

18.35 Д/с «Забытое ремесло»

18.50 Ступени цивилизации. 

«НотрKДамKдеKПари». 

ДокументальноK анимаци-

онный фильм (Франция). 

1 ч.

19.45 Главная роль

20.40 Д/ф «Путешествие к на-

чалу жизни»

21.20 Власть факта. «Распад 

Британской империи»

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная 

история»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

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

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

13.00 М/ф «Ледниковый период 

2. Глобальное потепле-

ние» (0+)

14.45 М/ф «Ледниковый период 

3. Эра динозавров» (0+)

16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.05 Т/с «Чики» (18+)

01.10 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_ТопKмодель на ТНТ» 

(16+)

10.30 Т/с «Жуки» (16+)

19.15 Т/с «Жуки» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

11.55, 13.55 Прыжки в воду. 

Кубок мира. Женщины. 

Вышка (0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. «Манчестер 

Сити» (Англия) K ПСЖ 

(Франция) (0+)

17.30 «Евротур. Рим» (12+)

18.55 Футбол. Молодёжное 

первенство России. 

«Спартак» (Москва) K «Ло-

комотив» (Москва) (0+)

21.00 Смешанные единоборства. 

Brave CF. Эльдар Эльдаров 

против Леонардо Мафры. 

Али Багаутинов против 

Олега Личковахи (16+)

23.45 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. «Челси» (Ан-

глия) K «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+)

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

09.30 «Пятеро на одного»

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «ПетросянKшоу» (16+)

13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Программа «Вести. Мест-

ное время»

21.20 Телесериал «Паромщица» 

(12+)

00.35 Телесериал «Скажи 

правду» (12+)

02.30 Телесериал «Сердце 

матери» (16+)

04.05 Телесериал «Право на 

правду» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Александр Ширвиндт. 

Ирония спасает от всего 

(16+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Д/ф «Наполеон. Путь 

императора» (12+)

01.00 Правдивая история. 

ТегеранK43 (12+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

02.35 Модный приговор (6+)

03.25 Давай поженимся! (16+)

5 мая 2021 г.

СТС • 19.35

Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На краю света» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Кот Леопольд»

07.10 «Пешком...». Москва 

барочная

07.40, 20.05 «Правила жизни»

08.10, 23.35 М/ф 

«НотрKДамKдеKПари»

09.05, 16.30 Х/ф «День за днем»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.30 Д/ф «Примечания 

к прошлому. Евгений 

Халдей»

12.15 Д/ф «Испания. Теруэль»

12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»

14.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна 

Покровская

15.00 Новости. Подробно. Театр

15.15 Пряничный домик. «Масте-

ра Северной Осетии»

15.45 «2 Верник 2». Леонид 

Ярмольник

16.30 Х/ф «День за днем»

17.35 Д/с «Первые в мире»

17.55, 01.35 Концерт

18.50 Ступени цивилизации. 

«НотрKДамKдеKПари». 

ДокументальноK анимаци-

онный фильм (Франция). 

2 ч.

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.40 Д/ф «Летят журавли». 

ЖуравликиKкораблики 

летят под небесами»

21.20 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. ТеремKквартет»

22.05 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

23.05 Д/с «Рассекреченная 

история»

23.35 М/ф «НотрKДамKдеKПари»

00.30 Д/ф «Примечания к про-

шлому. Евгений Халдей»

01.35 Концерт

02.30 М/ф «Мистер Пронька»

07.05 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)

09.10 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (16+)

11.25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами 2» (16+)

13.20 М/ф «Ледниковый период 

4. Континентальный 

дрейф» (0+)

15.00 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 

(6+)

16.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

20.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.10 Т/с «Чики» (18+)

01.25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (16+)

03.25 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами 2» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Универ» (16+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Т/с «Универ» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «ТНТKCLUB» (16+)

02.50 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Хоккей. Чемпионат 

мира среди юниоров 1/2 

финала (0+)

11.25 «Большой хоккей» (12+)

11.55 Прыжки в воду. Мужчины. 

Трамплин 3 м (0+)

13.55 RCC. Вячеслав Василев-

ский против Вискарди 

Андраде. Тимур Нагибин 

против Тьяго Тавареса 

(16+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов 

1/2 финала. «Челси» (Ан-

глия) K «Реал» (Мадрид, 

Испания) (0+)

17.30 «Евротур. Баку» (12+)

18.55 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

21.05 Х/ф «Инферно» (16+)
23.50 Футбол. 1/2 финала. 

«Рома» (Италия) K «Манче-

стер Юнайтед» (Англия) 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

09.30 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Программа «Парад юмо-

ра» (16+)

13.40 Х/ф «Соседи. Новые 
серии» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Паромщица» 

(12+)

00.35 Телесериал «Скажи 

правду» (12+)

02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» 

(16+)

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение 

(16+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Большая игра (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Война и мир Даниила 

Гранина (16+)

01.55 Наедине со всеми (16+)

02.40 Модный приговор (6+)

03.30 Давай поженимся! (16+)

6 мая 2021 г.

СТС • 01.25

Х/ф «Знакомство 

с Факерами» (16+)
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Первоуральцев 
не будут вакцинировать 
от коронавируса на дому
Во всяком случае, пока
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйва-
шев ответил на очередную 
порцию вопросов в своем 
Instagram. Один из жителей 
Первоуральска спросил гла-
ву региона, планируется ли 
вакцинация от коронавируса 
маломобильных граждан 
на дому.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Куйвашев сообщил, что ме-
дики не оставляют людей, 
которые не могут сами посе-
тить пункт вакцинации, без 
внимания. По словам губер-
натора, «в работу включают-
ся мобильные прививочные 
бригады, врачи выезжают к 
человеку и, если противопо-
казаний нет, делают при-
вивку. Две такие бригады 
работают в Первоуральске». 
Как оказалось, ситуация в 

городе несколько иная.
— Мобильные бригады 

действительно существу-
ют. При запланированной 
вакцинации они выезжают 
в отдаленные территории. 
Но и там прививки делают 
в отделениях общей врачеб-
ной практики, ФАПах или 
поликлиниках, — сообщи-
ли в пресс-службе город-
ской больницы. — Сейчас в 
Первоуральске прививать-
ся от коронавируса можно 
только в специальных при-
вивочных пунктах, на дому 
процедура иммунизации 

не практикуется. В даль-
нейшем планируется орга-
низация выездов к маломо-
бильным людям — но этот 
процесс не быстрый: нужно 
скоординировать работу с 
соцзащитой, составить гра-
фик — сейчас все специали-
сты работают, можно ска-
зать, на передовой. Конечно 
же, мы поддерживаем хоро-
шие инициативы, перени-
маем положительный опыт 
коллег из других регионов. 
Но организация вакцина-
ции на дому — дело не од-
ного дня.

С е й ч а с  в а к ц и н а ц и я 
от коронавируса на дому 
успешно реализуется в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, ря-
де других крупных городов. 
Но не все медики одобряют 
подобные нововведения.

— Это не совсем пра-
вильный путь. Выявить 
определенные заболевания, 

которые могут явиться про-
тивопоказанием к вакцина-
ции, в домашних условиях 
очень сложно, тем более не 
все пациенты могут знать 
о своих внутренних про-
блемах, которые так или 
иначе могут быть противо-
показанием для вакцина-

ции, — говорят эксперты. 
— Второй момент — после 
вакцинации в обязатель-
ном порядке должно быть 
обеспечено тридцатими-
нутное врачебное наблю-
дение в том случае, если 
после вакцинации есть хо-
тя бы минимальный риск 

развития аллергических 
реакций, вплоть до анафи-
лактического шока... Оно 
должно быть обеспечено в 
том числе с возможностью 
экстренных реанимацион-
ных мероприятий. В до-
машних условиях все это 
вряд ли осуществимо.

Фото РИА «Новости»

Записаться на вакцинацию 
в Первоуральске можно по 
телефону: 8 (3439) 64-60-
01 (call-центр городской 
больницы). Прививку вам 
сделают в поликлинике.

16 тонн мусора собрали участники экоквеста 
«Чистые игры» на Среднем Урале

В семи населенных пунктах 
Свердловской области состоя-
лись командные соревнования 
«Чистые игры». В ходе экоквеста 
собрали 16 тонн мусора.

Половина мусора, собранного 
в Первоуральске, Екатеринбур-
ге, Новоуральске, Верхней Си-
нячихе, селе Патруши, поселке 
Октябрьском и в Арамиле была 

отправлена на вторичную пере-
работку. Остальное — вывезли 
на полигоны.

Общее число участников игр 
— 588 человек.

Первоуральцы прибирались 
в роще за мечетью, собрали 581 
мешок мусора. 

— Всего за полтора часа со-
стязания в ярких дождевиках и 
резиновых сапогах участникам 
удалось собрать 3800 килограм-
мов отходов. Первоуральцы, вы 
невероятно смелые, активные 
и просто потрясающие люди. 
Не каждый поспешит выйти в 
дождь на помощь своему городу, 
— говорят организаторы квеста, 
волонтеры общественной орга-
низации «Город первых». 

Результаты игр учитываются 
во всероссийском турнире Весен-
него Кубка чистоты. По предва-
рительным данным, в эти вы-
ходные прошло 83 игры в 63 
населенных пунктах России. В 
них приняли участие свыше се-
ми тысяч человек. Они собрали 
94 тонны мусора, передает депар-
тамент информполитики реги-
она.

Первоуральский школьник победил 
во Всероссийском конкурсе
Ученик девятого класса школы 
№5 Ярослав Федоров стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
научно-исследовательских про-
ектных и творческих работ «Об-
ретенное поколение», который 
проходил в Москве. Изобретение 
Ярослава — необитаемый под-
водный аппарат для исследования 
дна небольших водоемов — не 
оставило равнодушным строгое 
жюри.

— Я горжусь, что у нас в горо-
де есть такие дети. Изобретение 
очень интересное, направленное 

в том числе на экологическую со-
ставляющую. Конечно же, бла-
годарность Ярославу, его ро-
дителям, педагогам, которые 
помогали, — говорит глава Пер-
воуральска Игорь Кабец. Он лич-
но поздравил Ярослава с победой. 

Над созданием аппарата Ярос-
лав Федоров вместе со своим на-
учным руководителем Еленой 
Цепиловой трудился два года. 
Конструкция способна маневри-
ровать под водой и с помощью ви-
деокамеры просматривать дно не-
больших водоемов.

Фото пресс-службы мэрии

Власти выделили 1,9 млн рублей 
на театральные гастроли
До конца 2021 года 15 свердловских театров проведут серию обменных 
гастролей. Для этого из бюджета региона выделено 1,9 миллиона рублей.

Постановки на разных сценах представят наш «Вариант», екатерин-
бургские ТЮЗ, Театр кукол, Камерный театр Объединенного музея 
писателей Урала, Театр современной хореографии и муниципальный 
театр балета «Щелкунчик», Краснотурьинский театр кукол, новоу-
ральские Театр кукол и Театр музыки, драмы и комедии, нижнета-
гильские Драматический театр, Театр кукол и «Молодежный театр», 
драмтеатры Серова, Ирбита и Каменска-Уральского.

В ближайшее время определится, кто и с кем будет меняться сце-
нами и какие спектакли предложат публике.

Пульмонолог городской 
больницы получила 
государственную награду
Губернатор Евгений Куйвашев вручил уральцам 
государственные награды. В числе награжден-
ных — медики, государственные, общественные 
и научные деятели, сотрудники промышленных 
предприятий, работники физкультуры, добивши-
еся выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности, и меценаты. Орденом Пирогова 
отмечена и врач-пульмонолог Первоуральской 
городской больницы Марина Привалова.

— Я очень благодарна, что наш врачебный труд 
отмечен. Эта награда — высокий показатель мо-
ей работы, моего коллектива, который меня под-
держивал, — говорит врач. 

Летом 2020-го в разгар пандемии новой коро-
навирусной инфекции Марина Привалова одна 
из первых пошла работать в ковидный госпиталь 
на Динас. Затем — занималась пациентами в го-
спитале на Металлургов. 

В Первоуральске 
начали обрабатывать 
территории от клещей
Первые случаи укусов зарегистрированы еще 
12 апреля в районе горы Пильной, деревни 
Старые Решёты, Новоалексеевского и Доломито-
вого. Треть пострадавших прошли экстренную 
профилактику: получили иммуноглобулин. В 
городе уже начали проводить инсектицидную 
обработку территорий. На прошлой неделе 
специальным раствором покрыли траву и ку-
старники в Парке новой культуры. 27 апреля от 
клещей обработали набережную и территорию 
возле ИКЦ. В ближайшее время акарицидная 
обработка пройдет у стелы «Европа-Азия». 

Аллергикам и детям специалисты рекомен-
дуют воздержаться от прогулок на обрабаты-
ваемых территориях в течение суток. Также 
эпидемиологи напоминают, самой надежной 
защитой от клещевого энцефалита является 
вакцинация.

Фото общественной организации «Город первых»
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Юрий Прохоров

Юрий Прохоров — депутат 
от партии «Единая Россия».

За прошлый год зарабо-
тал 6 416 340,99 рубля. При-
мерно на 150 000 меньше, 
чем в 2019 году. А вот доход 
супруги Прохорова умень-
шился в 30 раз и составил 
всего 133 040,17 рубля. В соб-
ственности у жены депута-
та жилой дом, земельный 
участок, доли в нежилом 
здании и нежилом поме-
щении, двух объектах неза-
вершенного строительства.

Галий Гарипов

Галий Гарипов выдвинут ре-
гиональным отделением пар-
тии «Справедливая Россия».

В 2020 году Галий Гарипов 
стал самым богатым де-
путатом городской думы 
Первоуральска. За прошлый 
год он заработал 6 523 372,40 
рубля (почти на миллион 
больше, чем в 2019 году). 
В собственности депутата: 
земельный участок, жилой 
дом, три квартиры (две 
из них были приобретены 
в прошлом году), гараж 
и доля в еще одной квар-
тире. Кроме того, Гарипову 
принадлежит внедорожник 
Toyota Land Cruiser.

Виталий Верт

Депутат от партии «Единая 
Россия».

В прошлом году Виталий 
Верт получил 5 386 553,99 ру-
бля (на 400 тысяч меньше, 
чем в 2019-м). В собствен-
ности депутата жилой дом, 
земельный участок, госте-
вой дом и гаражный бокс 
(супруга Верта владеет толь-
ко квартирой, и то на праве 
долевой собственности).

Виталий Верт, очевид-
но, увлекается техникой. 
В этом году он приобрел 
мотоцикл Ирбитского мо-
тоциклетного завода (в ав-
топарк к двум мотоциклам 
«Ямаха») и сменил снегоход 
SKANDIC WT 600 на lynx 59 
YETI (в автопарк к уже име-
ющимся двум моторным 
лодкам и снегоболотоходу). 

Николай Козлов

Выдвинут первоуральским 
отделением «Единой Рос-
сии».

За 2020 год доход Нико-
лая Козлова вырос почти 
в шесть раз — с 862 182,51 
рубля до 5 132 132,95 рубля. 
К а к с о о бщ а ю т ж у рн а-
листы интернет-газеты 
Shaytanka.ru, «в прошлом 
г од у д е п у т ат п е р е с е л 
с «Тойота Лен д Крузер 
200» на «Тойоту Камри». 
А еще из его декларации 
исчез УАЗ-315 194».

В собственности депута-
та жилой дом и земельный 
участок. Его супруга также 
владеет домом, участком, 
а еще квартирой и баней.

Владислав Изотов

Депутат от «Единой России».

За прошлый год получил 
3 826 629,35 рубля (в 2019-м — 
1 682 198,08 рубля). Из декла-
рации Изотова исчезла 
квартира.

Сейчас депутат владеет 
долей в квартире и двумя 
автомобилями. В собствен-
ности его супруги гараж, 
земельный участок, садо-
вый дом, доля в кварти-
ре. Доход жены депутата 
Изотова вырос с 426 052,08 
рубля до 1 879 720,05 рубля. 
В прошлом году она прода-
ла квартиру площадью 33,4 
квадратных метра.

Игорь Кабец 
продал 
свою «Оку»

Т ра д и ц ион но в а п реле 
чиновники и депутаты 
публикуют информацию 
о своих доходах в испол-
нение российского анти-
коррупционного законода-
тельства. Отчитался и глава 
Первоуральска Игорь Кабец. 
За 2020 год он заработал 
2 312 041,6 рубля.

Глава Первоуральска 
продал свой личный ав-
томобиль, легендарную 
«Оку», и приобрел недви-
жимость — квартиру пло-
щадью 177,1 квадратных ме-
тра.

Супруга Кабца в про-
ш лом г од у з араб о та л а 
1 141 026,34 рубля (а в 2019-м 
всего 28 736,2 рубля. Объяс-
нение простое — жена гла-
вы Первоуральска вышла 
из декретного отпуска). Ей 
принадлежит легковой ав-
томобиль Ford EcoSport.

Несовершеннолетние 
дети Игоря Кабца совмест-
но с родителями владеют 
долями в двух квартирах 
и гаражном боксе.

В 2019 году заработок мэра 
составил 2 325 608,79 рубля.

Как изменились за последний год доходы депутатов 
Первоуральска и главы 

Важно: в доходах учитывают 
деньги, полученные от продажи 
имущества, наследства 
и так далее, это не обязательно 
значительно выросшая зарплата.

Многие депутаты стали богаче. Публикуем ТОП-5 «миллионеров»

Лидер прошлого года Дмитрий Чураков 
(«Единая Россия») в этом году не попал 
в пятерку самых богатых депутатов. 
Его доход снизился с 6 900 371,36 рубля 
до 3 665 738,36 рубля.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Кот Леопольд»

07.40 «Правила жизни»

08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. 

Дом для Сонечки»

08.35, 16.25 Х/ф «Александр 
Попов» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 XX век. «Воспоминания 

Людмилы Павличенко, 

снайпера, Героя Советско-

го Союза». 1973 г.

12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

12.45 Х/ф «Под знаком Красного 
Креста»

14.15 Больше, чем любовь. Кон-

стантин Рокоссовский

15.00 Письма из провинции. 

Остров Кижи (Республика 

Карелия)

15.30 «Энигма. Андрей Констан-

тинов. ТеремKквартет»

16.10 Д/с «Первые в мире»

16.25 Х/ф «Александр Попов» 
(0+)

18.00 К 90Kлетию со дня рожде-

ния Геннадия Рождествен-

ского. Д. Шостакович. 

Симфония №7. Государ-

ственный симфонический 

оркестр Министерства 

культуры СССР

19.20 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20, 01.35 Искатели. «Дом 

забытой коммуны»

21.10 75 лет Владимиру Бортко. 

Линия жизни

22.00 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» (16+)

22.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 43Kй Мо-

сковский международный 

кинофестиваль

23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

04.50 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

06.00 «Ералаш»

06.10 М/с «Фиксики» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.45 «Колледж» (16+)

15.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

17.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

23.00 Т/с «Чики» (18+)

00.20 Т/с «Чики» (18+)

01.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)

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

05.00 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)

20.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 «ББ шоу» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)

01.35 «Импровизация» (16+)

02.25 «Импровизация» (16+)

03.15 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.45 «ТНТ. Best» (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия K 

Шотландия (0+)

11.25 Х/ф «Инферно» (16+)
13.15 Футбол. Лига Европы 1/2 

финала. Обзор (0+)

15.00, 23.15 AMC Fight Nights. 

Александр Шлеменко 

против Марсио Сантоса. 

Геннадий Ковалёв против 

Вячеслава Бабкина (16+)

16.35, 17.55 Х/ф «Несломлен-
ный» (18+)

20.00 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Женщины. Россия K 

США (0+)

01.00 «Точная ставка» (16+)

02.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия(0+)

03.00 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)

03.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ланс» K «Лилль» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

09.30 Программа «Пятеро на 

одного»

10.10 Программа 

«Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нём» (12+)

13.40 Х/ф «Соседи. Новые 
серии» (12+)

18.00 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт. (16+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Паромщица» 

(12+)

00.35 Телесериал «Скажи 

правду» (12+)

02.30 Телесериал «Сердце 

матери» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Михаил Танич. Не забывай 

(16+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)

21.00 «Время»

21.20 Т/с «Неопалимая Купина» 

(16+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Художественный фильм 
«Довлатов» (16+)

02.15 Наедине со всеми (16+)

02.55 Модный приговор (6+)

03.45 Давай поженимся! (16+)

04.25 Программа «Мужское / 

Женское (16+)

7 мая 2021 г.

СТС • 01.40

Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Виктор Астафьев «Про-

кляты и убиты» в програм-

ме «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Медведь K липовая 

нога». «Не любо K не 

слушай». «Архангельские 

новеллы». «Волшебное 

кольцо»

08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин»

10.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

11.40 Земля людей. «Семейские. 

Песни из прекрасного 

далёка»

12.10 Д/ф «Культурный код»

13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Балатон 

K живое зеркало природы»

14.00 Государственный 

академический ансамбль 

народного танца имени 

Игоря Моисеева на Новой 

сцене Большого театра 

России

15.50 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие»

16.45 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

19.45 Международный 

музыкальный фестиваль 

«Дорога на Ялту»

22.45 Х/ф «Зеркала» (18+)
01.55 Искатели. «Земля со-

кровищ»

02.40 М/ф «Мартынко». «Вели-

колепный Гоша»

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+)

08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/ф «Миньоны» (6+)

11.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)

13.35 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)

15.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)

17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек"паук. Воз-

вращение домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек"паук. Вдали 

от дома» (12+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)

10.00 «Ты как я» (12+)

11.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)

20.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

22.00 «Холостяк» (16+)

23.30 «Секрет» (16+)

00.30 Х/ф «Без границ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Импровизация» (16+)

03.55 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. ПлейKофф (0+)

08.30 «На пути к Евро» (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 19.05, 04.30 
Новости

09.05, 17.05, 02.15 Все на Матч! 

(12+)

11.05 Т/с «Тяжеловес» (12+)

13.00 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)

17.55 ФормулаK1. ГранKпри Испа-

нии. Квалификация (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Барселона» K 

«Атлетико» (0+)

21.15 Футбол. Тинькофф 

Российская ПремьерKлига. 

ЦСКА K «Краснодар» (0+)

23.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

00.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-

тив Карлоса Такама (16+)

04.20 Х/ф «Тёща"командир» 
(12+)

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» 
(12+)

12.25 «Доктор Мясников» (12+)

13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова. Специальный 

выпуск. (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(12+)

01.25 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

06.00 Доброе утро

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 На дачу! (6+)

11.10 Василий Лановой (16+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Они сражались за 
Родину» (0+)

15.15 Д/ф «Леонид Быков. Арфы 

нет K возьмите бубен!» 

(16+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.50 Песни Великой Победы 

(12+)

19.35 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

00.00 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)

01.35 Х/ф «Время собирать 
камни» (12+)

8 мая 2021 г.

СТС • 00.15

Х/ф «Рокетмен» (18+)
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Удаление нерва зуба — это очень больно?
Вместе с опытным врачом разбираемся, как проходит процедура
Процедура удаления нерва 
зуба знакома многим. И если 
еще недавно эта небольшая 
операция не вызывала у па-
циента никаких эмоций, кро-
ме чувства страха, то совре-
менные методики позволяют 
депульпировать зуб быстро 
и совершенно безболез-
ненно. А когда необходимо 
удалять нерв зуба? Как про-
водится депульпирование 
и как его избежать? На эти 
и другие вопросы отвечает 
врач-стоматолог клиники 
«Дантист» Айсалу Курба-
нова.

НЕРВ ЗУБА — ЧТО ЭТО 
ВООБЩЕ ТАКОЕ?
Преимущественно зуб состо-
ит из твердых тканей. Самая 
твердая из них — эмаль. 
А вот внутри полости зуба 
под дентином находится 
сосудисто-нервный пучок, 
который называется пуль-
пой. Это и есть нерв зуба. 
Пульпа питает и образует 
твердые клетки (дентин), за-
щищает ткани от инфекции, 
обладает высокой болевой 
и температурной чувстви-
тельностью.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НЕРВ 
НЕОБХОДИМО УДАЛЯТЬ?
К депульпированию (пол-
ное удаление зубного нерва) 
прибегают в следующих 
случаях:

 П у л ь п и т  (о с т р ы й 

воспалительный процесс 
пульпы).

 Большой скол зуба 
из-за механической трав-
мы.

 Протезирование 
со значительным отшлифо-
выванием твердых тканей 
зуба (не всегда, но стомато-
лог учитывает, что удале-
ние пульпы в этом случае 
предупреж дает возник-
новение воспалительного 
процесса под коронкой).

В случае удаления пуль-
пы зуб лишается питания 
и защиты, быстрее разру-
шается, может изменить 
цвет. Поэтому стоматолог, 
прежде чем принять реше-
ние об удалении нерва, дол-

жен взвесить все за и про-
тив.

КАК ПРОИСХОДИТ 
УДАЛЕНИЕ ПУЛЬПЫ?
Раньше врач расширял ка-
риозную полость и на от-
крывшийся участок пульпы 
накладывал пасту с мышья-
ком. На зуб ставилась вре-
менная пломба. В течение 
нескольких дней мышьяк 
убивал нерв, и уже при вто-
ром посещении врача прово-
дилось удаление пульпы. 
После стоматолог накла-
дывал пломбы или ставил 
коронки. Процедура прохо-
дила длительно и болезнен-
но. К тому же, мышьяк — это 
яд, который может полно-

стью разрушить зуб. Потому 
стоматологи отказались 
от его применения.

Сейчас под местной ане-
стезией врач препарирует 
зуб, удаляет пульпу, чистит 
и пломбирует каналы, за-
тем ставит пломбу.

УДАЛЯТЬ НЕРВ — 
ЭТО БОЛЬНО?
По с ко л ьк у п ул ь п а б о -
лее чем на 20 % состоит 
из нервных окончаний, 
она очень чувствительна 
даже к легким прикосно-
вениям. Из-за этого любые 
вмешательства и удаление 
нерва проводятся только 
под местной анестезией, 
что позволяет исключить 
болевые ощущения.

ЗУБ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
МОЖЕТ БОЛЕТЬ? ПОЧЕМУ? 
И ЧТО ДЕЛАТЬ В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ?
Боль может быть времен-
ной — из-за медицинского 
вмешательства в структуру 
тканей  зуба. В этом случае 
нужно просто немного по-
терпеть или пропить аналь-
гетики, выписанные врачом.

Если боль в зубе силь-
ная, пульсирующая, это 
может говорить о неполном 
удалении пульпы и разви-
тии инфекции в корневом 
канале. После посещения 
грамотного квалифициро-
ванного стоматолога тако-

го быть не должно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
У ОПЕРАЦИИ ЕСТЬ?
Нельзя удалять зубной нерв 
при стоматите, ОРЗ, ОРВИ, 
любых воспалительных 
и гнойных процессах — нуж-
но для начала вылечиться.

Не рекомендована эта 
процедура и беременным 
(в крайнем случае допусти-
ма во II триместре, когда 
осложнения после хирур-
гического вмешательства 
минимальны).

У детей с несформиро-
ванными корнями зубов 
хирургическое лечение 
пульпита невозможно. Мо-
лочные зубы имеют неста-
бильную структуру тка-
ней, и даже опытный врач 
не сможет предугадать ре-
зультат операции. При ле-
чен и и молоч н ы х зубов 
используют следующий ме-
тод: стоматолог вскрывает 
кариозную полость и об-
рабатывает антисептиче-

скими препаратами. Через 
несколько дней полость за-
полняется специальным 
средством с гидроокисью 
кальция и ставится вре-
менная пломба. Через не-
делю при положительной 
динамике можно ставить 
постоянную пломбу. Пуль-
па сохраняется, зуб остает-
ся «живой».

ЧТО ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН 
ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ?
В течение пяти дней не сто-
ит принимать алкоголь и ку-
рить, есть твердую, горячую, 
острую пищу.

А ПРОФИЛАКТИКА? 
УДАЛЕНИЯ НЕРВА МОЖНО 
ИЗБЕЖАТЬ?
Необходимо чистить зубы 
два раза в день, использо-
вать ополаскиватели и зуб-
ную нить, правильно пи-
таться. Главное правило: 
регулярно посещайте сто-
матолога и не затягивайте 
с лечением кариеса.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41

www.dantist.me

Фото из архива редакции

Почему отменили 
майские шествия
Власти говорят, что отказались
от шествий 1 Мая и Бессмертного 
полка в День Победы 
из-за коронавируса

— В этом году от шествия 
в честь Праздника весны 
и труда придется отказать-
ся. Эта мера позволит нам 
сдержать распространение 
коронавирусной инфекции. 
На текущий момент мы на-
блюдаем устойчивое сниже-
ние заболеваемости, однако 
этот результат нужно закре-
пить и не допустить новой 
угрозы жизни и здоровью 
уральцев, — заявил глава 
региона Евгений Куйвашев.

Здания в центре Перво-
уральска украсят флага-
ми. 1 мая по городу проедут 
две машины с динамика-
ми, из которых будут зву-
чать патриотические пес-
ни. На территориях всех 
учреждений проведут суб-
ботники. А Централизован-
ная клубная система запи-
шет праздничный концерт 
и будет транслировать его 
в социальных сетях.

С 6 мая на улицах Перво-
уральска начнут раздавать 
георгиевские ленточки, 
у мемориалов ВОВ выста-
вят почетный караул. Ве-
теранов поздравят лично, 

но вот шествия Бессмерт-
ного полка не будет.

— Как и в прошлом го-
ду, состоится онлайн Бес-
смертный полк. Мы, в пер-
вую очередь, предлагаем 
размещать истории сол-
дат на главном сайте пол-
к а .  Мож н о р а з м е щ ат ь 
их на своих страничках 
в соцсетях с хештегом #За-
пишиДедавПолк, #Строй-
БессмертногоПолка, #Мой-
Пол к. За и нформа ц ией 
в соцсетях, как и в про-
шлом году, будут следить 
модераторы. Подробную ин-
струкцию о проведении он-
лайн-мероприятия можно 
прочитать по ссылке karta.
moypolk.ru / avatarka, — го-
ворит координатор «Бес-
смертного полка» Олеся 
Глушкова.

Шествие Бессмертного 
полка, возможно, перене-
сут на 24 июня (при усло-
вии, что не будет всплеска 
заболеваемости). А 9 Мая 
первоуральцев ждет салют. 
Его будут запускать с На-
бережной и с центрального 
стадиона. Начало — в 22.00.

Контракт с «Уральским трубником» 
заключили восемь хоккеистов
Восемь игроков пришли в команду 
«Уральский трубник». Контракты уже 
подписаны — сообщает пресс-служба 
хоккейного клуба Первоуральска. Со-
глашения с «Трубником» заключили 
Кирилл Афанасьев (на один год), 
Денис Багаев (на один год), Максим 
Бланько (на два года), Михаил Кали-
стратов (на три года), Тимур Кутупов 
(на один год), Роман Никитенко (на 
один год), Никита Николаев (на три 
года), Станислав Хайдаров (на два 
года). Кроме того, в команде остались 
Виталий Брызгин, Артем Вшивков, 
Константин Еловиков, Ярослав Пе-
тровский, Никита Топоров и Никита 
Яговцев.

— «Трубник» сейчас располагает че-
тырнадцатью хоккеистами, — говорит 
врио главного тренера команды Олег 
Хайдаров. — Комплектование состава 
будет продолжено. До конца апреля 
мы по-прежнему тренируемся, за-
тем — уходим в отпуск. Планируем 
собраться после него уже в середине 
июня, на три недели раньше обычно-
го. Это связано с тем, что изменились 
сроки проведения Кубка России, кото-
рый нынче стартует 31 июля.

Решение о смещении времени про-
ведения Кубка России по хоккею с 
мячом в 2021 году принято Исполко-
мом Федерации по хоккею с мячом 
России (ФХМР).

Первый этап соревнований состо-
ится с 31 июля по 8 августа 2021 года. 
Команды разделятся на две конфе-
ренции, «Восток» и «Запад», и сы-
грают в один круг. Предварительно 
в соревновании примут участие 14-16 

мужских команд суперлиги.
Второй финальный этап соревно-

ваний состоится в период с 30 сентя-
бря по 4 октября 2021 года. Регламент 
проведения плей-офф Кубка также 
остается без изменений. Во второй 
этап проходят четыре хоккейных 
коллектива, занявших первые два 
места в своих конференциях. Прои-
гравшие в полуфиналах клубы сы-
грают матч за третье место, а побе-
дившие команды разыграют Кубок 
России.

Перенос кубковых игр связан с 

проведением чемпионата мира по 
хоккею с мячом с 11 по 17 октября 
2021 года.

В этом сезоне команду «Уральский 
трубник» покинули семь игроков, что 
крайне встревожило болельщиков — 
они даже написали открытое письмо 
руководству клуба. Кроме того, не 
стал продлевать контракт главный 
тренер Алексей Жеребков — он ушел 
в новосибирский «Сибсельмаш». 
Временно исполняющим обязанности 
главного тренера стал Олег Хайдаров.

Фото с сайта Pervo.ru

Все новоприбывшие игроки, за исключением Станислава Хайдарова, играв-
шего за фарм-клуб «СКА-Свердловск», выступали за «Уральский трубник» 
в прошлом сезоне. 

Реклама 16+
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«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

МОЙЩИК
ПОСУДЫ

РЦ «Магнит» требуются

ДНЕВНЫЕ СМЕНЫ

Тел. 8-912-637-81-73

ДВОРНИК
УБОРЩИК

В РЦ «Магнит» требуются

Тел. 8-912-637-81-73

ПОДМЕТАЛЬЩИКИ
И УБОРЩИКИ
ПОМЕЩЕНИЙ

В НОЧНЫЕ СМЕНЫ

Высокая з/п 6 руб./км + суточные,
официальное трудоустройство. Тел. 8 (922) 126-05-70

ООО «ЗерноТранс» на новые автомобили MAN требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
с опытом работы

В РЦ «Магнит»

Тел. 8-912-637-81-73

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

ГРАФИК 3/1

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
ГРАФИК 2/2

ООО «ПК Сервис»
требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В РАЙОН ТАЛИЦЫ

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

В РЦ «Магнит» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

БРИГАДИР
В ДЕНЬ

ГРАФИК 6/1

«ПК Сервис» требуются

Тел. 8-909-009-97-75

БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ
С ОПЫТОМ РАБОТЫ
СЕКРЕТАРЬ В ОФИС

«ПК Сервис» требуется

Тел. 8-912-637-81-73

УБОРЩИК
В ПРОДУКТОВЫЙ

МАГАЗИН

С ростом производства
машиностроительное
предприятие
в Екатеринбурге

НАЛАДЧИКОВ
З/плата от 50 т.р.

ОПЕРАТОРОВ
СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

З/плата от 40 т.р.

О Т К Р Ы В А Е Т  В А К А Н С И И

Тел. 8 (343) 229-91-47

Предоставляем жильеПредоставляем жилье

Реклама 16+
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Погорельцы 
просят помощи
Им нужно восстанавливать дом
21 апреля на улице Электриков, 
3/2 (Совхоз «Первоуральский») 
в доме семьи Ганиятовых слу-
чился пожар. Огонь повредил 
крышу, надворные постройки, 
имущество. Что не сгорело — 
залито водой.

— Услышали хлопок. Муж 
встал посмотреть, что слу-
чилось. Открыл дверь — а в 
лицо пламя. Уже не выйти, — 
рассказала Лариса Ганиятова 
журналистам ТК «Интерра».

Муж и 14-летний сын Ла-
рисы выбрались из горевше-
го дома через окно. Сама жен-
щина в тот страшный вечер 
была на работе.

Спасти из огня удалось до-
кументы, часть мебели, ком-
пьютер. Остальная техника 

и мебель обуглены и залиты. 
Жить в доме сейчас невоз-
можно. Погорельцев приюти-
ли родственники.

Семья Ганиятовых соби-
рается восстанавливать свое 
жилье. Кроме того, нужна по-
мощь их соседям (в частном 
доме жили две семьи). Бюд-
жет погорельцев скромен, и 
строительство потянуть будет 
очень сложно.

Как помочь?
Деньги можно перечислить 
по номеру карты Сбербанка 
4276 1609 2934 0421 
(карта зарегистрирована 
на Юлию Константиновну К.). 
Телефон Ларисы Ганиятовой: 
8 (950) 645-96-67.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о возгорании поступило в 21.52. В тушении пожара 
были задействованы две единицы техники и два человека личного 
состава. В 22.08 пожарные ликвидировали открытое горение, в 
22.52 завершили проливку и разбор сгоревших конструкций — так 
выглядит официальная картина ЧП. 

Первоуральцам мешают грузовики 
во дворе жилого дома
Люди перекрыли въезд бетонными блоками
Во дворе дома № 29 на улице Труб-
ников с прошлой пятницы ездят 
многотонные фуры. Большегрузы 
везут продукты в магазин «Пере-
кресток». Они уже испортили 
газон, разбили тротуар. По двору, 
где гуляют дети, автомобили кур-
сируют и днем, и ночью. Терпение 
местных жителей лопнуло: люди 
перегородили въезд бетонными 
блоками.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Нам представители магази-
на говорят, что схема движения 
через наш двор согласована с го-
родской администрацией. Но это 
придомовая территория, которой 
управляют собственники квартир 
в доме. Мы принимаем радикаль-

ные меры — перегораживаем дви-
жение, встаем на пути грузовых 
машин. Мы считаем, что с нами 
должны были согласовать схему 
проезда и предложить проект 
восстановления территории, — 
озвучил позицию жильцов дома 
на Трубников, 29 Андрей Хлынов.

Первоуральцы встретились 
с чиновниками и представите-
лями магазина. Последние хоть 
и считают себя пострадавшей 
стороной, но позицию собствен-
ников жилья поддерживают.

— Городской администрации 
нужно разработать схему движе-
ния по дороге без заезда во двор. 
Мы за это бьемся уже вторую не-
делю. Обратились с просьбой, 
чтобы открыли часть дороги 
на проспекте Ильича для проез-
да машин с продуктами. Навер-

ное, надо было пригласить тор-
говый центр, когда обговаривали 
схему движения, и вместе поду-
мать. Устно администрация рас-
порядилась, чтобы мы разгру-
жались через пожарные ворота, 
но пообещала подумать над дру-
гой схемой движения. Пока дума-
ют, — прокомментировала ситуа-
цию распорядительный директор 
ТЦ «Меридиан» (в нем находится 
магазин «Перекресток») Светлана 
Малец. — А в данной ситуации 
я на стороне жильцов.

В итоге ситуация разрешилась 
в пользу жителей многоквартир-
ного дома. Мэрия решила сделать 
заезд с улицы Ленина по проспек-
ту Ильича. Проезжать фуры бу-
дут по участку дороги, который 
открыт для спецтехники, без за-
езда на придомовую территорию.

Фото с сайта Shaytanka.ru 

Машины с товаром начали подъезжать к «Перекрестку» через двор с началом реконструкции проспекта Ильича.

Свердловчан пугают запретом 
продажи спиртного на майские 
праздники
Сразу после объявления Прези-
дентом РФ Владимиром Путиным 
новости о длинных выходных в 
социальных сетях и мессенджерах 
появилась информация о введении 
запрета на продажу спиртного на 
весь период майских праздников. 
Якобы уже с 30 апреля Роспо-
требнадзор может ограничить 
продажу спиртного, а с 1 по 10 
мая россиянам и вовсе не будут 
продавать алкоголь. Панические 

записи встречаются в сообществах 
многих городов Свердловской об-
ласти. Пользователи ссылаются на 
Роспотребнадзор и пресс-службу 
УМВД. Как оказалось, пост о таком 
запрете опубликован на сайте фей-
ковых новостей «Панорама». При 
этом в конце сообщения авторы 
напомнили, что тексты на сайте 
представляют собой гротескные 
пародии на реальность и не яв-
ляются реальными новостями. 

Но этой приписки многие чита-
тели, судя по всему, попросту не 
заметили.

В Первоуральске ограничений 
не предвидится. В Екатеринбур-
ге традиционные запреты будут 
действовать только 9 мая.

Власти регионов вправе огра-
ничивать продажу спиртного в 
отдельные дни, но о полном за-
прете на все длинные каникулы 
пока речи не идет.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

08.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)

11.20 «Война Владимира За-

манского». 

11.30 «Чистая победа. Величай-

шее воздушное сражение 

в истории». 

12.10 Любимые песни

12.20 «Война Нины Сазоновой». 

12.35 «Чистая победа. Битва за 

Москву». 

13.20 Любимые песни. 

13.25 «Война Владимира 

Этуша». 

13.35 «Чистая победа. Битва за 

Эльбрус». 

14.15 Любимые песни. 

14.25 «Война Алексея Смир-

нова». 

14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. 

16.30 «Война Георгия Юматова». 

16.45 Х/ф «Чистая победа. Битва 

за Крым»
17.45 Любимые песни. Иосиф 

Кобзон, Валерий Халилов

17.55 «Война Анатолия Папа-

нова». 

18.10 «Чистая победа. Битва 

за Берлин». Авторский 

фильм Валерия Тимо-

щенко

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.00 Концерт

20.05 Х/ф «Обыкновенный 
человек» (12+)

21.45 «Романтика романса». 

Песни нашей Победы

23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. 

Путешествие»

02.20 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова». «В мире 

басен»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/ф 

10.15 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейKРазбойник» (0+)

10.30 Парад Победы 1945 г. (0+)

10.45 Х/ф «Временная связь» 
(16+)

11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Тумант 2» (16+)
18.20 Х/ф «Танки» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.05 Х/ф «Танки» (12+)
20.30 Х/ф «А зори здесь тихие...» 

(12+)
22.55 Х/ф «Временная связь» 

(16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)

09.30 «Перезагрузка» (16+)

10.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания (0+)

19.00 Т/с «Ольга» (16+)

00.00 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

02.00 «Импровизация» (16+)

02.50 «Импровизация» (16+)

03.40 «Comedy Баттл. Последний 

сезон» (16+)

04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины 1/2 финала (0+)

09.00, 11.10, 17.00, 20.00, 23.30, 
04.30 Новости

09.05, 17.05 Все на Матч! (12+)

11.15 Д/ф «С мячом в Британию» 

(6+)

13.00 Т/с «В созвездии Стрель-

ца» (12+)

17.45, 06.00 ФормулаK1. ГранKпри 

Испании (0+)

20.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. 

Минута молчания

21.05 Х/ф «Матч» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» K 

«Милан» (0+)

02.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» K «Севилья» 

(0+)

04.35 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (0+)

04.50 Х/ф «Братья Газдановы. 
Семеро бессмертных» 
(12+)

05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)

08.40 Х/ф «Солдатик» (12+)
10.00 «День Победы». Празднич-

ный канал

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 «День Победы». Празднич-

ный канал. Продолжение

14.00 Художественный фильм 
«Ни шагу назад!» (12+)

18.00 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 

Дню Победы

20.00 Вести

21.30 Вести. Местное время

22.00 Х/ф «Т"34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 

(16+)

9 мая 2021 г.

СТС • 22.55

Х/ф «Временная связь» 

(16+)

05.00 Новости

05.10 День Победы

09.00 Новости

09.30 Художественный фильм 
«Офицеры» (0+)

11.50 Новости

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.00 Новости

14.00 Концерт «Офицеры» (12+)

15.10 Диверсант. Крым (16+)

18.35 Художественный фильм 
«Подольские курсанты» 
(16+)

21.00 «Время»

21.35 Художественный фильм «В 
бой идут одни «старики» 
(12+)

23.05 Концерт «Военные песни» 

(12+)

00.15 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:   Топчан. Негр. Арабика. Креол. Леопард. Ларь. Мачо. Жилка. Игротека. Рант. Атлант. Отара. Колье. Указ. Взрыв. Фата. Аврал. Никон. Тайга. Роба. Сирия. Ким. Варна. Марал. Ель. Давка. Удав. Тобол. Басов. Ани. Титан. Овес. Кнехт. 
Лорд. Фирма. Колет. Кот. Изворот. Зола. Опись. Рами. Фото. Макси. Ловкач. Ольха. Белл. Филе. Лета. Оплот. Улов. Штопор. Амбра. Вакх. Ласа. Вика. ПО ВЕРТИКАЛИ: Животновод. Титул. Истома. Торги. Лакей. Кров. Батыр. Вязь. Проект. Грин. Крона. Джо. Хор. Альфа. Мата. Линч. Сапа. Фтор. Ника. Нут. 
Тамбов. Читка. Маета. Налог. Мюзикл. Роза. Слух. Грохот. Тавр. Шкаф. Фол. Каверза. Олива. Карл. Плут. Раджа. Олеша. Квн. Кито. Болеро. Ирида. Афон. Павлов. Алькор. Редис. Вески. Кепи. Корень. Обирала. Орех. Остаток. Темная. Львов. Стать. Чара. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления, реклама 16+Объявления  Первоуральск  

НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

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

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 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) 636-78-17

 ■ 1-комн. кв-ра, пр. Космонавтов, 3а, об-
щая площадь 35 кв.м. Установлены счет-
чики горячей и холодной воды, электро-
энергии. Тел. 8 (922) 209-16-74

ПРОДАЮ 2-КОМН.

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

ПРОДАЮ 3-КОМН.

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

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

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ просторная 4-комн. кв-ра, 92,7 кв.м, ул. 
Емлина, д. 11, 7/16 этаж,  2 лоджии, окна 
выходят на две стороны дома, установ-
лены  счётчики на ГВС и ХВС. Тел. 8 (982) 
622-09-06

ПРОДАЮ ДОМА

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

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

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

 ■ жилой дом на участке в СТ "Рассвет". 
Участок 4,3 сотки. Дом из бруса 33 кв.м. 
Есть баня, теплица. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ часть дома, г. Первоуральск, ул. Генера-
торная, 48 кв.м, 3 комнаты, кухня, участок 
9 соток, отопление электрическое, рядом 
газ. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с №55, в районе ДОСААФ, 
участок 4,3 сотки, каркасный 1-этажный 
садовый дом, 2 теплицы. Цена 380 т.р. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ дача в КС-85, район ФОК «Гагаринский». 
Участок 10 соток, модульный летний дом, 
6х2,5 м, скважина. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ с/участок 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, подведен газ. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8 (922) 120-08-68 

 ■ з/у 5 соток в КС №24, в собственности. 
Водопровод, все насаждения, участок 
ухоженный, удобренный, без построек. 
Автобусы №7 и №11, от остановки 5-10 
мин. Тел. 8 (908) 906-26-51

 ■ 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, с бревенчатым домом, в КС 
№24. Водопровод, эл-во, баллонный газ, 
2 теплицы, все насаждения. Остановка 
автобуса №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

 ■ садовый участок 5,78 соток в КС №48, 
на Динасе (д. Колота). Имеется дом 39,2 
кв.м, 3 теплицы, насаждения. Цена дого-
ворная. Тел. 8 (982) 745-10-48

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

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

 ■ гараж №11, на Хромпике. Тел. 8 (922) 
159-38-82, 66-54-62

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

ПРОДАМ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ новые запчасти для мотоцикла "Урал".  
Тел. 63-83-47

ПРОДАМ БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

 ■ 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 БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ

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

ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ палас б/у, в хорошем состоянии, цвет 

светло-коричневый, 1,7 м х 3,2 м. Цена 700 
руб. Тел 8 (904)160-15-22

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

 ■ комнатные растения: золотой ус, калан-
хоэ, индийский лук. Дешево. Тел. 63-83-47

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

 ■ пломбиратор со свинцовами пломбами, 
4 кг. Тел. 8 (922) 104-97-27

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

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сах, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных в 
передвижениях, оборудована сиденьем, 
тормозными устройствами и регулятора-
ми высоты ручек, можно использовать в 
квартире и на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ титановая лопата, б/у. Цена 1500 руб. 
Тел. 8 (904) 163-23-72

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передвиже-
нии, примет в дар компьютер с операци-
онной системой Windоws-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

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Романова М.Е. требуются мойщи-
цы, уборщицы. Г. Екатеринбург, вахта. 
Питание, проживание. З/п 35000 руб. Тел. 
8 (912) 677-97-77

 ■ ООО "Евро-Сервис" требуется уборщи-
ца, на ул. Емлина, 20а, с 8 до 15 ч., з/п 15 
000 руб. Тел. 8 (922) 102-19-31

РЕЗЮМЕ

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

 ПРОДАДИМ ВАШ САД,
ДОМ, КВАРТИРУ, УЧАСТОК

ВЫГОДНО
Тел. 8 (922) 118-14-28

8-922-613-64-41
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Алиса Ушакова, день рождения 30 апреля: 
— Я умею стоять без опоры и очень шустро ползать! 
А еще разговаривать: мое любимое слово — мама. Я 
всегда всем улыбаюсь!

Первый день 
рождения: 
апрель-2021
Только в газете! Мы возобновили нашу традиционную 
рубрику и чествуем именинников месяца — малышей, 
которым исполнился один годик. 

К сожалению, пандемия коронавируса по-прежнему 
не позволяет нам собрать именинников на фотосессию. 
Но мы нашли выход: вы можете присылать нам фото-
графии для публикации. 

В апреле в акции «Городских вестей» поучаствова-
ли сразу три маленькие именинницы. Посмотрите, ка-
кие красавицы!

А мы ждем фотографии 
именинников мая
27 мая в газете выйдет публикация с фото годовалых 
именинников месяца. Мы собираем ваши фотографии. 
Отправить фото и историю о ребенке, которому в апреле 
исполнится годик, вы можете во «ВКонтакте» vk.me/
gorodskievesti, в WhatsApp 8 (982) 717-57-43 или на почту 
karpovich@gorodskievesti.ru. Принимаем фотографии до 
24 мая включительно. Правила простые:

1. Одно фото от одного ребенка, желательно портрет. 
Если у вас двойня, присылайте два фото, на которых 
дети запечатлены по отдельности.

2. Напишите: имя, фамилию, дату рождения ребен-
ка, коротко о нем (не в стихах, своими словами) — что 
уже умеет, что любит, чем увлекается.

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

Присылая нам фото, вы автоматически разрешаете 
нам публикацию в газете «Городские вести».

Ника Чарнцева, день рождения 17 апреля:
— В свои 12 месяцев я уже умею ходить, говорить 
мама, баба, бру, ки (киса), ням-ням, папа. Показываю 
ладушки. Очень люблю баню и бассейн и уже умею 
нырять. А зимой я каталась с мамой на лыжах и даже 
участвовала в «Лыжне России»!

Я очень люблю играть в игрушки своих старших 
братиков. А еще мне нравится складывать в коробоч-
ки разные предметы. 

Дарья Арефина, день рождения 17 апреля: 
— Всем привет! Меня зовут Даша. И мне уже исполнился 
годик. Я умею и люблю танцевать, слушать музыку. А 
в свой день рождения я самостоятельно начала ходить.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))
29 апреля — 5 мая
«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 16+
Начало: 9.05. 
Цена билета: 100 рублей.
«ДЕВЯТАЕВ» 12+
Начало: 11.00, 15.25, 18.55. 
Цена билета: 100-200 рублей.
«ЧЕРНОБЫЛЬ» 12+
Начало: 13.00, 20.55. 
Цена билета: 100-200 рублей.
«УПС… ПРИПЛЫЛИ!» 6+
Начало: 17.25. Цена билета: 200 
рублей.

«ДЕВЯТАЕВ» 12+
Лето 1944 года. Советские вой-
ска ведут наступление, но враг 
еще очень силен. Летчик-истреби-
тель Михаил Девятаев попадает 
в плен. Ему предстоит сделать 
выбор — вернуться в небо, про-
должив войну на стороне врага, 
или отправиться в концлагерь 
на остров Узедом. Отчаянный ас 
Девятаев выбирает третье — по-
бег. Но с засекреченного острова, 
где идут испытания немецких 
крылатых ракет, нельзя убежать. 
Зато можно улететь — на аэро-
дроме стоит новейший вражеский 
бомбардировщик с «оружием воз-
мездия» Третьего рейха на борту. 
Улететь — и совершить самый 
дерзкий побег в военной истории.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+
30 апреля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей.
Легкий искрометный музыкальный 
спектакль о сватовстве легкомыс-
ленного отпрыска богатого семей-
ства по пьесе-шутке, написанной 
Владимиром Соллогубом, совре-
менником Александра Пушкина.

«ТОЧКА СЧАСТЬЯ» 18+
7 мая. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей.
Мужчина и женщина в газовой 
камере. Они незнакомы. Их объ-
единяет только скорая смерть. Это 
последние минуты их жизни, но оба 
еще не готовы поставить точку.

 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 искусством 
уральских мастеров. Здесь пред-
ставлены великолепные экспо-
наты 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 худож-
ником-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.

Афиша  Первоуральск  Раздельный сбор мусора в частном 
секторе пока отменят
Это решение было принято 
на встрече представителей 
регионального оператора 
«ТБО “Экосервис”», чинов-
ников и общественников. 
Радик Хисамутдинов, Денис 
Поляков, новый начальник 
«Экофонда» Сергей Игошев 
и представитель «Города 
первых» Данила Шестаков 
обсудили, как реализуется 
пилотный проект по раз-
дельному сбору ТКО «При-
неси пользу своему горо-
ду». Пока не все идет гладко.

— В поселке Доломитовом 
ни о какой сортировке речь 
и не ведется, — рассказал 
исполнительный директор 
«ТБО “Экосервис”» Радик 
Хисамутдинов. — Несмо-
тря на то, что на каждой 
площадке установлены 
контейнеры с маркировкой 
«органика/неорганика» и 
отходы вывозятся разными 
машинами, люди ничего 
не сортируют. Нужно при-
знать, что в частном секто-

ре убедить жителей сложно. 
Еще недавно там услуга по 
вывозу мусора не оказы-
валась вовсе, а сейчас мы 
призываем людей раскла-
дывать мусор по разным 
контейнерам.

Участники встречи ре-
шили пока отменить вне-
дрение схемы раздельно-
го сбора мусора в частном 
секторе и попробовать ее 
на городе.

Замглавы администра-
ции Первоу ра л ьска по 
ЖКХ Денис Поляков от-
метил, что в ближайшее 
время в город прибудет 
очередная партия промар-
кированных евроконтей-
неров. После их установки 
первоуральцам разошлют 
информацию о старте и 
правилах сортировки.

Уже сейчас все вопросы 
по раздельному сбору ТКО 
можно задать представите-
лям «ТБО “Экосервис”» во 
«ВКонтакте» или по e-mail: 
ekoservistbo@mail.ru.

Фото предоставлено «ТБО “Экосервис”»

—  С таким отношением людей к экологии никаких полиго-
нов не хватит. Полигоны тоже не резиновые, и их объемы за-
канчиваются и их необходимо закрывать. А новый полигон 
может быть построен за 300 км от города, тогда колоссально 
увеличатся расходы на транспортировку, и жители будут в 
разы больше платить за обращение с ТКО, — говорят пред-
ставители «ТБО “Экосервис”». — Поэтому уже сейчас нам 
всем — и вам, потребителям, и нам, регоператорам, — не-
обходимо совместно двигаться в одном направлении — к 
раздельному сбору ТКО, уменьшая объем отходов, которые 
поедут на полигон, и увеличивая объем отходов, которые 
можно направить на создание новых вещей.

В Первоуральске инспекторы ГИБДД 
останавливали автомобили с тонировкой
И требовали снять пленку со стекол в течение десяти дней, 
а лучше — сразу

На конец минувшей недели 
число водителей, оштра-
фованных за превышение 
допустимой тонировки, 
достигло 64-х. Полностью 
о результатах операции 
«Тонировка» полицейские 
отчитаются на днях, профи-
лактическое мероприятие 
длилось с 19 по 28 апреля.

— По правилам свето-
пропускание ветрового и 
передних боковых стекол 
должно быть не менее 70%. 
В противном случае это 
создает угрозу безопасно-
сти дорожного движения, 
так как тонировка снижает 
видимость в среднем со 
ста до 35-70 метров в за-
висимости от уровня ос-
вещения, — объясняют в 
областном Управлении 
ГИБДД. — Затемненные 
стекла позволяют скрыть 
другие нарушения — на-
пример, непристегнутый 
ремень безопасности, ис-
пользование телефона во 
время движения.

В отношении наруши-
телей составлены админи-
стративные материалы по 
статье 12.5 КоАП РФ. Санк-
цией статьи предусмотре-
но наказание в виде ад-
министративного штрафа 
на сумму 500 рублей. Ес-
ли устранение тонировки 
на месте невозможно, во-

дителю выдают требова-
ние, обязывающее убрать 
ее в течение десяти су-
ток. Если водитель этого 
не делает (ч.1 ст.19.3 КоАП 
РФ), ему грозит штраф от 
2000 до 4000 рублей, адми-
нистративный арест до 15 
суток или обязательные 
работы от сорока до ста 
двадцати часов. Также на-

рушителю могут прекра-
тить регистрацию транс-
портного средства.

Глухая тонировка не-
гативно влияет на безо-
пасность на дороге: обзор 
ухудшается, особенно в 
условиях недостаточной 
видимости, в сумерках, в 
дождь; значительно сни-
жаются обзор с места во-

дителя, что нередко стано-
вится причиной наездов на 
пешеходов или столкнове-
ний при маневрировании. 
В 2020 году, по данным ав-
тоинспекции, тонирован-
ные автомобили стали 
участниками каждого две-
надцатого ДТП в стране.

Фото ГИБДД Первоуральска

Некоторые водители добровольно сняли черную пленку в присутствии полицейских, 
остальные получили требования устранить нарушение. 


