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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются

11 февраля

4-10 февраля

–3°4 февраля
Пятница

–1°
–2°

–4°5 февраля
Суббота

–3° –9°6 февраля
Воскресенье

–7° –8°7 февраля
Понедельник

–5° –10°8 февраля
Вторник

–5° –11°9 февраля
Среда

–3° –12°10 февраля
Четверг

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.

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

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

•

25%

Торгово-сервисный центр

ШИНЫ, ДИСКИ, 
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОСЕРВИС, 
ШИНОМОНТАЖ
Тел.  22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, 
ОТП Банк, Русфинанс Банк, 
Банк Русский стандарт, 
Тинькофф Банк

КРЕДИТ 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
меценатская

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Георгий 
Пионтек

07.35 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»

08.25 Легенды мирового кино. 
Джек Николсон

08.50, 16.25 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Вершина 

Визбора»
12.40, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
14.00 Линия жизни. Евгений 

Киндинов
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток*шоу с Михаи-

лом Швыдким
17.30 Х/ф «Доменико Скарлатти. 

Духовная музыка»
18.10 Д/ф «Екатеринбург. Особ-

няк Тупиковых»
18.40 Д/с «Настоящая война 

престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Роднянским

00.00 «Магистр игры». 
Авторская программа 
Владимира Микуше-
вича. «Бессмертья, 
может быть, залог!...» 
Чума*вдохновительница»

01.55 Марафон «Звезды ХХI 
века». Российский 
национальный оркестр. 
Валентин Урюпин, Павел 
Милюков

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Лёд» (16+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио 2» (0+)
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 

(12+)
16.40 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

03.50 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15 Т/с «Универ» (16+)
15.50 Т/с «Универ» (16+)
16.20 Т/с «Универ» (16+)
16.55 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Жен-
щины. 1*я попытка (0+)

06.45, 09.30, 13.55, 18.35, 21.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
Россия * Канада (0+)

10.00, 12.50, 17.45, 22.55, 01.45, 
04.00, 14.30 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

11.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 
м (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА * УНИКС 
(Казань) (0+)

22.20 «Тотальный футбол» (12+)
04.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Фристайл. Биг*эйр. 
Женщины. Финал (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 «60 Минут» (12+)
12.30 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Женщины 15 км.

16.00 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

02.05 Время покажет (16+)

7 февраля 2022 г.

СТС • 23.10

«Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 

ковчега» (12+)

Выбраны 
управляющие 
компании 
для домов, которые 
обслуживала «ЕРЦ»
Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Первоуральска подвело итоги откры-
того конкурса по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, распо-
ложенными по адресам, которые ранее обслуживало 
ПМУП «ЕРЦ». 

КТО ЧЕМ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ
 ул. 1 Мая, 1, 3 — ООО «ОЖК «ПРП»
 ул. Ватутина, 12, 16, 18 — ООО «ОЖК «ПРП» в ка-

честве временной УК (обслуживать эти дома н\а 
постоянной основе не заявилась ни одна управля-
ющая компания)

 ул. Гагарина, 24, 24а — ООО «ОЖК «ПРП» на вре-
менной основе

 ул. Ватутина, 20, 22, 24, 26, 28, 30а, 30б, 37 — 
ООО «ОЖК «ПРП»

 ул. Володарского, 3, 4, 5, 6 — ООО «ОЖК «ПРП»
 ул. Гагарина, 28, 30, 32, 34а, 38, 40, 71, 73 — 

ООО «ОЖК «ПРП»
 ул. Герцена, 3, 5, 5а, 7, /а, 10, 11а, 14, 15, 17, 17а,17б, 19а, 

21, 21а,23 — ООО «ОЖК «ПРП»
 ул. Ленина, 3а, 5а — ООО «УК «Новый горизонт»
 ул. Медиков, 1, 3, 5, 9а, 9б, 9в, 11б, 11в, 13 — 

ООО «ОЖК «ПРП»
 у л .  М е т а л л у р г о в ,  6 ,  8 ,  10 ,  10 а ,  1 2 ,  14  — 

ООО «ОЖК «ПРП»
 у л .  П а п а н и н ц е в ,  6 б,  16 ,  2 2 ,  2 4 ,  2 5 ,  3 7  — 

ООО «ОЖК «ПРП»
 пр. Ильича, 4а, 21 — ООО «УК «Новый горизонт»
 пр. Ильича 3/1, 3/2 — временно ООО «ОЖК «ПРП» 

(желающих постоянно обслуживать дома не на-
шлось).

 Советская, 9 — временно ООО «ОЖК «ПРП» (жела-
ющих постоянно обслуживать дома не нашлось)

 ул. Прокатчиков, 2, 10, 12/69 — ООО «УК «Новый 
горизонт»

 ул. Прокатчиков, 2/1, 2/2 — ООО «УК «Новый гори-
зонт»

 у л .  Т р у б н и к о в ,  1 9 ,  2 2 ,  2 3 ,  2 4 ,  2 4 а ,  2 7  — 
ООО «ОЖК «ПРП»

 ул. Физкультурников, 7 — временно ООО «ОЖК 
«ПРП»

 ул. Чкалова, 14, 16, 18, 18а, 18б, 20б, 27а, 29, 31, 34, 35/14, 
37, 39, 39а, 40, 45а — временно ООО «ОЖК «ПРП» (от-
крытый конкурс не состоялся, так как участники 
снизили стоимость работ более чем на 10% от суммы, 
установленной организатором конкурса)

 ул. Герцена, 2/25 — ООО «УК «Новый горизонт»
 пер. Кутузова, 41, 43, 45 — ООО «ОЖК «ПРП»
 село Новоалексеевское, пер. Родниковый, 4, 4б — 

ООО «ОЖК «ПРП»
 поселок Новоуткинск: ул. 30 лет Октября, 8; 

ул. Строителей, 45; ул. Партизан, 60, 62; ул. Гоголя, 
47, 49; ул. Крупской, 48, 53; ул. Максима Горького, 1, 
5, 7 — ООО «УК «Новый горизонт»

Напомним, в ноябре прошлого года муниципальное 
предприятие «Единый расчетный центр», которое об-
служивало дома из этого списка, лишилось лицензии 
и прекратило свое существование. А в январе стало 
известно, что Свердловский филиал компании «Энер-
госбыТ Плюс» инициировал прокурорскую проверку 
ЕРЦ из-за долга за поставку горячей воды и отопления 
общей суммой более 32,8 млн рублей. По мнению «Энер-
гостбыта», руководство ЕРЦ долгое время пользовалось 
денежными средствами, извлекая личную выгоду.

Вышел из строя единственный в городе 
компьютерный томограф
В Первоуральской город-
ской больнице сломался 
аппарат КТ. Отметим, это 
единственный томограф 
в городе. На нем обсле-
довали не только перво-
уральцев, но и жителей 
еще двух городских окру-
гов — Шалинского и Старо-
уткинского.

—  С  17  я н в а р я  К Т -
исследования не про-
водятся по причине по-
ломки оборудования. 

Проведена диагностика, 
составлена дефектная 
ведомость. Сейчас гото-
вится к отправке в об-
ластное Министерство 
здравоохранения заявка 
на получение субсидии 
для ремонта, — рассказал 
заместитель главного вра-
ча Первоуральской город-
ской больницы Алексей 
Ячменёв журналистам 
ТК «Интерра». — Паци-
енты неврологического 
профиля с подозрением 

на инсульт, с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения, паци-
енты, которым требует-
ся диагностика в связи с 
неподтвержденной коро-
навирусной инфекцией, 
проходят обследование 
в городской больнице 
Ревды, а также в меди-
цинских организациях  
Екатеринбурга.

Обследовать пациен-
тов будут в Екатерин-
бурге (в больницах №14, 

№24 и госпитале ветера-
нов войн) и в Ревде, по-
ка томограф не починят. 
Решение о маршрутиза-
ции больных принимает 
станция скорой помощи.

Отметим, в октябре 
прошлого года стало из-
вестно, что Первоураль-
ской городской больни-
це выделили субсидию 
на покупку нового томо-
графа. Но когда он поя-
вится, в медучреждении 
не сообщают.

Врачи Первоуральской городской 
больницы начали проводить опера-
ции по удалению опухоли в мочевом 
пузыре с помощью специального 
лазерного аппарата. Такая методика 
удаления новообразований наиболее 
эффективна — пациентов быстрее 
выписывают из больницы, неже-
ли после электрохирургической 
резекции.

— Далее таких пациентов мы 
наблюдаем, раз в три месяца про-
водим цистоскопию. Все наши про-
оперированные чувствуют себя хо-
рошо, — рассказывает заместитель 
главного врача по хирургии и заве-
дующий урологическим отделени-
ем Алишер Сангинов.

Администрация городской боль-
ницы подчеркивает, что в приори-
тете у медучреждения «расшире-
ние спектра оказания профильной 
помощи» в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Лазерную ре-
зекцию опухоли мочевого пузыря 
проводят в рамках ОМС.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска

С конца 2021 года провели уже три операции.

Медики городской больницы удалили 
опухоль методом лазерной резекции

Фото Первоуральск.ру

Аппарат компьютер-
ной томографии ис-
пользовался для диа-
гностики пневмонии у 
пациентов с подозре-
нием на коронавирус. 
Их можно отправлять 
на рентген. Но ис-
следование не может 
служить полноценной 
заменой компью-
терной томографии, 
поскольку томограф 
позволяет определить 
поражения легких на 
более ранних стадиях. 
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СТС • 01.20

«Проклятие монахини» 

(18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
деревенская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Марлен Хуциев
08.50, 16.15 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Бабушки надвое 

сказали. Борис Влади-
миров и Вадим Тонков». 
1979 г.

12.25, 23.25 Цвет времени. 
Михаил Врубель

12.40, 22.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лирика 
Бориса Пастернака»

14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с Александром 
Роднянским

16.05 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

17.20, 01.05 Марафон «Звезды 
ХХI века». Александр 
Малофеев

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Бытие определяет 

страдание»
21.30 «Белая студия»
00.00 XX век. «Мастера ис-

кусств. Заслуженный 
артист РСФСР Анатолий 
Папанов». Ведущие 
Валентин Плучек и Вера 
Васильева. 1966 г.

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. 

В поисках утраченного 
ковчега» (12+)

12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы*Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (0+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 

(18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)
00.55 «Импровизация» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)

06.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг*эйр. 
Женщины. Финал (0+)

06.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. 
Супергигант.  (0+)

07.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
США * Канада (0+)

09.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Сноубординг. 
Параллельный гигантский 
слалом. Финал (0+)

11.25, 19.25, 22.45, 01.45, 04.00 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 
м (0+)

14.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 3*я попытка (0+)

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине
10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.25 «60 Минут» (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индиви-
дуальная гонка

15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине.
17.30 Новости
17.45 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Док*ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)
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«Это шанс осуществить мечту»
Марк Урванов проведет отборочный бой за право 
сразиться с чемпионом мира

Первоуральский боксер Марк Урванов про-
ведет отборочный бой за право сразиться 
с чемпионом мира. Соперником россий-
ского спортсмена станет представитель 
Венесуэлы Анхель Родригес. «Он станет 
одним из самых опасных соперников для 
Марка», сообщает пресс-служба RCC Boxing 
Promotions.

— Родригес — действительно неудобный 
соперник. У него длинные руки — размах 
составляет огромные для нашей весовой 
категории 183 см. Нужно подбирать «клю-
чики», чтобы биться с ним, работать в 
ближнем бою. При этом уходить от его 
ударов, — объясняет Марк Урванов. — Но 
настрой боевой. Этот поединок — большой 
шанс для меня. Я смогу выйти на мировую 
арену и осуществить свою мечту: стать 
чемпионом мира.

Поединок состоится 19 февраля и ста-
нет главным событием вечера бокса под 
эгидой RCC Boxing Promotions, который 
пройдет на арене Академии единоборств 
РМК в Екатеринбурге. Тот, кто победит 
в этом спарринге, получит право выйти 

на ринг против ЧМ по WBA Роджера Гу-
тьерреса.

С февраля в России повысят цены на молочную продукцию
Иначе фермерским хозяйствам придется работать себе в убыток
Пытаясь сдерживать рост цен, 
несмотря на подорожание сырья, 
производители молока и молоч-
ных продуктов в последнее время 
были вынуждены работать себе в 
убыток. Но уже в середине февра-
ля 2022 года они начнут пересма-
тривать цены на молоко в сторону 
повышения. В Минсельхозе России 
резкого подорожания продукции 
не ожидают, но признают: цены 
вырастут.

«На фоне продолжающегося по-
вышения затрат на электроэнер-
гию, логистику, ветпрепараты, 
упаковку и другие составляющие 
себестоимости возможны случаи 
пересмотра цен на отдельные 
позиции в рамках взаимоотно-
шений поставщиков и торговых 
сетей», — говорится в заявлении 
Минсельхоза.

Руководитель СХПК «Битим-
ский» под Первоуральском Ми-
хаил Мальцев отмечает, что в 
этом списке не хватает падения 
рубля и роста цен на ГСМ.

— Мы сейчас к посевной го-
товимся. Запчасти нужно при-
обретать, а часть техники у нас 
импортная. Только месяц назад 
евро составлял 80 рублей, а се-
годня уже 90 рублей. Дизельное 
топливо подорожало. И никто не 
контролирует ситуацию, и суб-
сидий не предоставляют [чтобы 
компенсировать разницу в за-

тратах]. В успешных хозяйствах 
на этом фоне впервые за много-
много лет молоко стало убыточ-
ным производством, — расска-
зал Мальцев журналистам ЕАН.

П о  с л о в а м  р у к о в о д и т е -
ля совхоза «Битимский», что-
бы производство молока было 
рентабельным для хозяйств, не-
обходимо повышать цену сра-
зу на 10%. В противном случае 
предприятия и крестьянско-
фермерские хозяйства в Сверд-

ловской области будут сворачи-
вать работу в молочном секторе. 
В свою очередь это приведет к 
резкому росту цен продукции 
на полках, как это уже произо-
шло с картофелем и другими 
овощами.

Компания Danone, которой 
принадлежат бренды «Просток-
вашино» и «Активиа», уже уве-
домила ретейлеров об удоро-
жании части ассортимента в 
среднем на 9,9% с февраля, со-

общает газета «Коммерсантъ». 
Производитель объясняет это 
ростом себестоимости производ-
ства, удорожанием упаковки и 
ростом расходов на логистику.

В компании Valio (брен д 
Viola) заявили, что к концу 2021 
года себестоимость сырого мо-
лока выросла на 15-20%, а сы-
рье в среднем подорожало на 15-
30%. Там отметили, что отрасль 
испытывает негативное влия-
ние валютных колебаний, кли-

матических факторов и дефи-
цита трудовых ресурсов. «Рост 
цен становится вынужденной 
мерой, на которую идут почти 
все игроки рынка, в том числе 
Valio, подчеркнули в компании», 
— пишет ИА «Новый день».

По данным Свердловскстата, своего 
пикового значения цены на молоко 
достигли к ноябрю 2021 года — до 
56,84 рубля за литр (рекорд был 
побит в Серове — там литровую 
упаковку продавали за 60,88 рубля). 
Однако к 29 декабря 2021 года цены 
поднялись до 57,23 рубля за литр 
продукта.

Еще как. Все подорожало! .......................90,10%

Кое-что стало дороже .................................6,93%

Наоборот, некоторые товары даже 

подешевели ..................................................2,97%

Цены не изменились......................................... 0%

У меня с деньгами все хорошо — 

за ценами на продукты не слежу ................... 0%

Фото с сайта static.nation-news.ru

Последние два года молоч-
ная продукция фактически 
была дефлятором в потреби-

тельской корзине. Цены и на сырое 
молоко, и на готовую продукцию 
серьезно отставали от роста себесто-
имости, а она увеличивалась ввиду 
затрат на производство. В части 
сырого молока — на корма, мине-
ральные удобрения, ветеринарные 
препараты и прочее. В части готовой 
продукции — рост цен на оборудо-
вание, металлы, значительно, на 
десятки процентов, подорожала и 
стоимость упаковки.

Артем Белов, гендиректор 
Национального союза производителей 

молока

2022 год в Свердловской области начался с 

повышения цен на продукты. Сильно подорожали кар-

тофель и сливочное масло, а белокочанная капуста взлетела в цене больше, чем 

в два раза. Не отстает в росте цен и мясо (говядина, курица, свинина, баранина). Мы 

спросили превоуральцев: вы сами как чувствуете, подорожали продукты или это все 

панические преувеличения? Результаты опроса в комментариях не нуждаются.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Фото предоставлено пресс-службой RCC Boxing Promotions

В марте 2020 года Марк Урванов провел бой 
против Акжола Сулайманбека Уулу и заво-
евал пояс WBA Gold, который автоматически 
дал ему право претендовать на чемпионский 
бой. Из-за пандемии Марк так и не получил 
заветного шанса, но смог провести две рей-
тинговые встречи, в которых доминировал 
над соперниками.

 А вы ощутили 
 рост цен 
 на продукты? 

Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

о! 90 10%
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
Гиляровского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова
08.50, 16.20 Х/ф «Овод»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Мастера искусств. 

Заслуженный артист 
РСФСР Анатолий Папа-
нов». Ведущие Валентин 
Плучек и Вера Васильева. 
1966 г.

12.15 Х/ф «Либретто». А.Адан 
«Жизель»

12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру»

13.50 Д/ф «Тайны повелителей 

астрономических чисел»
14.30, 02.30 Д/ф «Иван Забелин. 

Великий самоучка»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Белая студия»
16.05 Д/с «Первые в мире»
17.30, 01.05 Марафон «Звезды 

ХХI века». Каталин Кокаш, 
Айлен Притчин, Гайк Каза-
зян, Даниил Коган, Алек-
сандр Земцов, Андрей 
Усов, Борис Андрианов, 
Анна Кошкина

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.30 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

23.30 Цвет времени. Карандаш
00.00 Х/ф «Свидетель»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы*Ивановы» 

(12+)
18.30 Т/с «Братья» (16+)
19.00 Т/с «Братья» (16+)
19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (0+)

00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 

(16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 Фристайл. Биг*эйр. Муж-
чины. Финал (0+)

07.10, 13.25, 18.35, 21.50, 01.00 
Все на Матч! (12+)

08.40 Горнолыжный спорт. 
Слалом. Женщины. 2*я 
попытка (0+)

09.25 Сноубординг. 
Сноуборд*кросс. Женщи-
ны. Финал (0+)

10.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
К95 (0+)

11.55, 19.25, 22.45, 01.45, 14.30, 
04.00 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

13.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км (0+)

17.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Чехия * Дания (0+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.35 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)

13.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 

15.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Модный приговор (6+)
13.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Док*ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр в Пекине (0+)
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СТС • 00.15

«Неизвестный» (16+)

Полвека назад, в последнее вос-
кресенье января 1972 года, в 
Первоуральске появился клуб 
аквалангистов «Капер». За 50 
лет первоуральские подводники 
объездили многие страны мира 
— участвовали в международных 
соревнованиях, научных и поис-
ковых экспедициях, погружались 
везде, где только можно. Зачем им 
это нужно и как стать дайвером — 
читайте в нашем материале.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Это такое же увлечение, как 
тот же велосипед или лыжи, 
— улыбается аквалангист Ми-
хаил Акулов. — Просто ныряем, 

смотрим на рыбок, получаем 
удовольствие. Хотя это целый 
процесс — погружение, всплы-
тие. Можно десять раз нырнуть 
на одно и то же место — и каж-
дый раз будет разным. Разная 
видимость, погодные условия и 
так далее. А еще большую роль 
играет техническая сторона во-
проса: все собрать, приготовить, 
проверить. Как говорится: важен 
не сам праздник, а подготовка 
к нему.

Сейчас в клубе «Капер» с де-
сяток постоянных участников. 
Самому младшему — 11 лет 
(юная аквалангистка погружа-
лась в Крыму — понравилось, 
решила продолжить заниматься 
дайвингом), самым старшим — 

уже за 60. Погружаются со дня 
основания клуба (но уже немно-
го реже, чем раньше).

По словам дайверов, присое-
диниться к ним могут абсолют-
но все. Главное, чтобы не было 
тяжелых заболеваний (напри-
мер, нельзя погружаться после 
перенесенного инфаркта). Дай-
винг нетороплив, ориентиро-
ван на созерцание и не связан с 
большими нагрузками. Хотя хо-
рошая физическая форма очень 
желательна.

— Уметь плавать нужно обя-
зательно, — смеются дайверы. 
— Ну и физическая подготовка 
среднего уровня — все-таки вес 
снаряжения около 40 кг, нужно 
суметь все поднять (на глубине 

эта тяжесть, конечно, не ощу-
щается). Не лишними будут ми-
нимальные знания по физике 
(за 8-9 класс). Ну и нужно уметь 
обслуживать оборудование. Во-
обще самое главное — самооб-
ладание под водой. Ведь лю-
бая паника может привести к 
печальному исходу. В основном 
этот навык, умение не терять 
контроля над ситуацией, и от-
рабатывается годами.

Сейчас первоуральские аква-
лангисты редко выезжают на 
моря. Коллективные погруже-
ния в основном проходят на ка-
рьерах под Первоуральском и 
Нижним Тагилом. Главное от-
личие — в море лучше види-
мость и богаче животный мир. 

А остальное — правила погру-
жения и безопасность — все то 
же самое. Погружаются и зимой 
(выпиливается майна (большая 
прорубь), и дайверы ныряют на 
страховочных тросах), и летом.

Главное пожелание дайверов 
друг другу — чётности. Еще го-
ворят так: «Чтобы количество 
погружений равнялось количе-
ству всплытий».

Первоуральские аквалангисты 
будут рады увидеть в клубе новые 
лица. Сейчас «Капер» базируется на 
территории автошколы ДОСААФ (Мо-
сковское шоссе, 3-й километр, 6), в 
одном из гаражных боксов. Дайверы 
собираются там по пятницам в 18.00. 
Телефон: 8 (982) 638-26-23.

«Главное — самообладание под водой»
Первоуральский клуб аквалангистов отмечает 50-летний юбилей

Фото предоставил Михаил Акулов

Знакомьтесь! Это нынешний руководитель клуба Дмитрий Марков.

Фото предоставил Михаил Акулов

А это — опытный дайвер Михаил Акулов с супругой.

Фото предоставил Михаил Акулов

Кстати, дайвинг — это не так дорого, как кажется. Можно купить только 
маску, а остальное брать в клубе напрокат. Так, опытный аквалангист 
Михаил Акулов собирал свое снаряжение десять лет.

Фото предоставил Михаил Акулов

 «Капер» — расшифровывается как «Клуб аквалангистов Первоуральска».
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
авангардная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.20, 15.50 Х/ф «Последняя 

дорога»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Х/ф «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 

Минотавру»
13.40 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.20 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Золо-

тое руно»
17.30, 01.10 Марафон «Звезды 

ХХI века». Российский 
национальный оркестр. 
Дмитрий Матвиенко, 
Никита Борисоглебский

18.30 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Иван 

Шипнигов. «Стрим»
20.35 Д/ф «Пушкин. Битов. 

Габриадзе. Побег»
21.30 «Энигма. Семён Бычков»
23.25 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»
23.40 Новости культуры
02.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир * театр»

06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый 
поход» (0+)

12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы*Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» (12+)

00.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)

03.30 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский до-

рожный патруль» (18+)
01.05 «Импровизация» (16+)

06.00, 04.00, 19.25, 22.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)

07.05 Хоккей. Мужчины. Швеция 
* Латвия (0+)

09.25 Сноубординг. 
Сноуборд*кросс. Мужчи-
ны. Финал (0+)

10.25 Кёрлинг. Мужчины. Россия 
* Китай (0+)

11.50 Мужчины. Финляндия * 
Словакия (0+)

14.00 Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. 
Финал (0+)

15.15 Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м (0+)

16.10, 17.45 Хоккей. Мужчины. 
Канада * Германия (0+)

16.45 Санный спорт. Командная 
эстафета (0+)

18.35, 21.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Мужчины. 

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 «Тайны госпожи Кирса-

новой» (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 «Склифосовский» 

(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине.
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» 

(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

10 февраля 2022 г.

СТС • 00.35

«Джанго освобождён-

ный» (16+)

Гинцбург: 
ревакцинация 
«Спутником Лайт» 
дает 100% защиты 
от «омикрона»
По мнению Александра 
Гинцбурга, возглавляющего 
центр Гамалеи, применение 
«Спутника Лайт» для ре-
вакцинации за три месяца 
обеспечивает стопроцент-
ную защиту от «омикрон»-
ковида, передает РИА «Но-
вости». Ученый подтвердил 
это результатами исследо-
ваний: три четверти приви-
тых «Спутником V» облада-
ли вируснейтрализующими 
антителами к «омикрону», 
а сыворотка, взятая за три 
месяца от пациентов, бу-
стированных с помощью 
«Спутника Лайт», показа-
ла наличие необходимых 
антител у всех участников 
испытаний.

В России на 50% 
выросли продажи 
книг по эзотерике
Об этом сообщает «Ком-
мерсант» со ссылкой на 
«Эксмо-АСТ». К книгам по 
эзотерике издатели отно-
сят литературу о гаданиях, 
предсказаниях, работе с 
подсознанием и «карми-
ческих задачах». Также 
растут продажи книг о 
практиках медитаций. А в 
сети книжных магазинов 
«Читай-город» отмечают, 
что самыми продаваемыми 
стали книги «Радикальное 
прощение» Колина Типпин-
га и «Трансерфинг реально-
сти» Вадима Зеланда.

С 1 марта 
российских 
водителей ждет 
новый штраф
Госавтоинспекторы будут 
наказывать автомобили-
стов, передвигающихся на 
ТС без диагностической 
карты. Сумма штрафа со-
ставит две тысячи рублей, 
он будет выписываться 
один раз в сутки. Наказание 
для водителей, не прошед-
ших технический осмотр, 
станет актуальным для 
тех, кому по-прежнему не-
обходимо проходить его в 
обязательном порядке.

На Кипре от 
службы отстранили 
12 священников-
антиваксеров
Архиепископ православной 
церкви Кипра Хризостом II 

рассказал, что они не толь-
ко проигнорировали его 
призывы прививаться, но и 
убеждали и прихожан так-
же избегать вакцинации. 
Теперь иереям придется 
просидеть в «увольнении» 
до полугода, а некоторым и 
вовсе грозит сложение сана.

Производители 
молочной 
продукции 
сообщили 
о росте цен
Компания Danone, которой 
принадлежат в том числе 
бренды «Простоквашино» 
и «Активиа», уведомила 
ретейлеров о росте цен с 
февраля на часть ассорти-
мента почти на 10%. Цены 
на биржевые молочные про-
дукты в декабре 2021 года 
достигли максимума, что 
повлияло и на российский 
рынок. В Valio (бренд Viola) 
сообщили, что прошлый год 
стал «беспрецедентным» 
с точки зрения роста цен 
на сырье и упаковочные 
материалы.

Перемены климата 
могут привести 
к дефициту кофе
Исследователи Универ-
ситета прикладных наук 
Цюриха выпустили ис-
следование, посвященное 
воздействию глобального 
потепления на условия вы-
ращивания кофе, орехов 
кешью и авокадо. Они в 
основном производятся на 
маленьких фермах в тро-
пических регионах. Если 
глобальное потепление не 
остановить, к 2050 году вы-
ращивание этих культур 
станет невозможным.

Акулы при 
полной луне чаще 
нападают на людей
Об этом говорят результаты 
нового исследования уче-
ных Луизианы и Флориды. 
Проанализирован массив 
данных за 55 лет, предостав-
ленный естественноистори-
ческим музеем и выявлена 
четкая корреляция между 
нападением акул и фазами 
спутника Земли. При более 
ярком лунном освещении  
хищные создания станови-
лись кровожаднее. 

Источники:
«АиФ», «Эхо Москвы», «Известия», 

РИА «Новости», «Коммерсант», 
«Гисметео»

В стране, в мире  За первые три дня «детской» 
вакцинации от COVID-19 в городе 
привили 200 подростков
Сейчас медики собирают новые заявки на вакцинацию
Ребятам вводили первый компонент 
«Гам-Ковид-Вак-М». В больнице от-
метили, что заранее собрали заявки 
на вакцинацию детей от родителей. 
В первый день вакцинировали 78 
подростков, во второй — 100, а в 
третий — 22.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Результат очень хороший. Все 
сделано в короткие сроки. Детская 
больница приобрела необходимый 
для дальнейшей работы опыт — 
отработана схема маршрутизации 
вакцинирующихся, отработан про-
цесс предварительного медосмо-
тра, отработана схема внесения в 
Федеральный реестр информации 
о вакцинированных от Covid-19, 
— говорит заместитель главного 
врача ДГБ по организационно-
методической работе Евгений Ма-
рьинский.

Сейчас врачи детской городской 
больницы Первоуральска готовят-
ся к вакцинации детей вторым 
компонентом "Гам-Ковид-Вак-М". 
Медики подчеркивают, что лучше 
предотвратить болезнь, чем потом 
лечить ее последствия. Их поддер-
живает глава региона.

«Вакцина прошла все необходи-
мые проверки. Это облегченный 
вариант уже зарекомендовавшей 
себя вакцины «Спутник V». То, что 
вакцинация подростков — это не-
обходимая для победы над эпиде-
мией мера, признают и эксперты 
— эпидемиологи, ведущие врачи, 
в том числе педиатры. При этом, 
конечно же, вакцинация долж-
на быть добровольной», — напи-

сал губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в своем 
Instagram.

Когда в регион придет следую-
щая партия «детской» вакцины от 
коронавируса, пока не сообщается. 
Но уже сейчас детская городская 
больница Первоуральска собирает 
заявки на вакцинацию — их мож-
но подать медицинским работни-
кам образовательных организа-
ций города. Колл-центр детской 
больницы принимает заявки от 

тех, кто вакцинируется в индиви-
дуальном порядке — это студенты 
вузов и колледжей Екатеринбурга, 
проживающие в Первоуральске, а 
также не посещающие образова-
тельные организации и работаю-
щие подростки. 

Телефоны колл-центра: 
8 (922) 215-57-32, 8 (904) 160-46-23, 
8 (950) 201-96-07, 8 (3439) 66-80-61. 
Звонки принимаются с понедельника 
по пятницу с 7.30 до 18.00.

Фото пресс-службы детской городской больницы

Прививки получили подростки, живущие в Первоуральске и в Новоуткинске. 
Заранее были собраны заявки от родителей, законных представителей детей 
и заявки от подростков в возрасте 15-ти лет и старше. Больница закупила 
оборудование для хранения и транспортировки вакцины, медперсонал про-
шел обучение. 

За год в Свердловской области на кадастровый учет 
поставили 10 400 жилых домов
Журналисты «Областной газеты» 
рассказывают со ссылкой на ис-
точники в Управлении Росреестра 
по Свердловской области, что боль-
ше всего в реестр внесено недви-
жимости в кадастровых районах 
Екатеринбургском и Белоярском — 
более тысячи домов. В Первоураль-
ске на учет поставлено 314 жи-
лых строений, в Сысерти — 980, 
в Березовском — 386. Чаще всего 
в реестр вносили одноэтажные 
и двухэтажные дома (4014 и 4564 со-
ответственно), реже — трехэтажные 
(293 постройки).

Наши коллеги из ОГ добавляют, 
что в Едином государственном ре-
естре недвижимости, по данным 

на 1 января 2022 года, содержат-
ся сведения о 4 765 000 объектов 
в Свердловской области. Из них 
1 363 000 — земельные участки, 

2 269 000 — помещения, 919 000 — 
здания, 175 500 — сооружения, 10 200 
объектов незавершенного строи-
тельства и 27 800 машино-мест.

В этом году в Свердловской об-
ласти пройдет кадастровая пере-
оценка земель. До этого она про-
водилась в 2020 -м. Областное 
Министерство по управлению го-
симуществом определило када-
стровую стоимость более 1,3 млн 
участков земли. На основании ут-
вержденной кадастровой стоимо-
сти с 2021 года рассчитывается 
земельный налог. Уведомления 
свердловчане получат в 2022 го-
ду, оплатить налог нужно будет 
до конца этого года.

Постановка объекта недви-
жимости на кадастровый 
учет сопровождается при-

своением ему кадастрового номера. 
Кадастровый номер — это номер в 
государственном реестре, в котором 
содержатся сведения о каждом объек-
те недвижимости, а его наличие дает 
возможность зарегистрировать право 
на объект.

Юлия Иванова, 
замруководителя Управления Росреестра 

по Свердловской области
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06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
русскостильная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Настоящая война 

престолов»
08.25, 18.40 Д/с «Забытое 

ремесло»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
08.40, 16.20 Х/ф «Золотая баба»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Свидетель»
12.20 Цвет времени. Иван 

Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

12.30, 22.15 Х/ф «Визит к 
Минотавру»

13.45 Открытая книга. Иван 
Шипнигов. «Стрим»

14.15 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 

мир * театр»
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.05 Письма из провинции. 

Томск
15.35 «Энигма. Семён Бычков»
17.35, 01.55 Московской филар-

монии * 100 лет. Музыка 
1920 г. *х. ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова. Владимир 
Юровский, Владислав 
Тарнопольский

19.00 «Смехоностальгия»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Легкая жизнь»
21.20 Линия жизни. Алексей 

Левыкин
22.15 Х/ф «Визит к Минотавру»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Неоконченная песня» 

(12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

королевство хрустального 
черепа» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)

22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники 

2» (16+)
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 

(12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер Черч» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00, 19.25, 23.05, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)

09.00 Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия * Швейцария (0+)

11.50 Хоккей. Мужчины. Чехия * 
Швейцария (0+)

14.00 Шорт*трек (0+)
16.00 Кёрлинг. Мужчины. Россия 

* Дания (0+)
16.50 Скелетон. Мужчины. 4*я 

попытка (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Латвия * Финляндия. (0+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
02.50 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. УНИКС (Россия) 
* «Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия * Корея (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

10.50 «60 Минут» (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км

14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Возможно всё!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Хоккей. 
11.40 Модный приговор (6+)
12.45 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт

15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

02.00 Наедине со всеми (16+)

11 февраля 2022 г.

СТС • 21.00

«Особняк 

с привидениями» (12+)

«Младенца нашли практически
в моторном отсеке»
В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли два человека
Один ребенок и один взрослый 
погибли в результате ДТП на ав-
тодороге Пермь — Екатеринбург. 
Еще двое детей получили травмы. 
Авария произошла утром 28 янва-
ря. По неустановленной причине 
водитель Chevrolet, который вез 
мать с тремя детьми в Челябин-
скую область, допустил выезд 
на встречную полосу и столкнулся 
с грузовиком DAF.

НОНА ЛОБАНОВА

— По предварительным данным, 
водитель автомобиля Chevrolet 
по неустановленной причине 
допустил выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения, где столкнулся с гру-
зовым автомобилем, — расска-
зали в ГИБДД по Свердловской 
области. — В момент ДТП жен-
щина и трое детей находились 
на заднем пассажирском сиде-
нье: женщина посередине, слева 
и справа — дети пяти и девяти 
лет, младенца женщина держа-

ла на руках. Пассажиры были 
не пристегнуты ремнями без-
опасности, детские удерживаю-
щие устройства для перевозки 
детей не использовались. После 
столкновения младенца нашли 
практически в моторном отсеке 
легкового авто.

Водитель легковой машины 
погиб на месте, пассажиров го-
спитализировали в больницу 
Ревды. Малыш, которому был 
всего месяц, не выжил. Его мать 
и пятилетнюю девочку увезли 
в реанимацию, старшего маль-
чика — в травматологию.

40-летний водитель грузо-
вика рассказал инспекторам 
ГИБДД, что ехал из Екатерин-
бурга в Красноуфимск для раз-
грузки. Но неожиданно перед 
ним выехал автомобиль. Муж-
чина постарался свернуть впра-
во, но столкновения избежать 
не удалось.

Водительский стаж виновни-
ка аварии — семь лет, он четыре 
раза привлекался к администра-

тивной ответственности за на-
рушение правил. Мужчина был 
известен в своем родном Крас-
ноуфимске как учитель исто-
рии, краевед и казак. По сло-
вам друзей, таксистом владелец 
Chevrolet начал работать совсем 
недавно — жизнь заставила.

В ГИБДД начали проверку, 
чтобы установить все обстоя-
тельства аварии. Предваритель-
но, причиной ДТП могло стать 
утомленное состояние водите-
ля Chevrolet.

Из-за большого количества 
аварий с пострадавшими в го-
родах Свердловской области 
пройдут массовые проверки 
транспорта. Наряды ДПС будут 
круглосуточно контролировать 
трассы: пресекать опасные выез-
ды на встречную полосу, а так-
же факты нарушения при пе-
ревозке детей. Сотрудники 
Госавтоинспекции будут выяв-
лять нетрезвых водителей и тех, 
кто сел за руль без прав.

В Первоуральске 
на железнодорожных 
путях нашли тело 
18-летнего Сережи 
Латушкина
«Самый добрый человек» — 
так говорят о погибшем его друзья

29 января на перегоне Билим-
бай — Подволошная (недалеко 
от Первоуральска) машинист 
грузового поезда обнаружил 
возле рельсов труп 18-летнего 
юноши. «У молодого человека 
— признаки железнодорожного 
травмирования. Организова-
на проверка», сообщает «КП-
Екатеринбург».

18-летнего Сергея Латушкина 
объявили в розыск в день 
гибели — молодой человек 
ушел из дома и не вернулся.

— Сережа был чудесным 
человеком, — рассказыва-
ет подруга погибшего жур-
налистам. — У него самые 
смешные шутки, всегда мог 
поддержать, развеселить, 
поднять настроение. Он был 
очень милым, теплым и уют-
ным. Сережа стал важной ча-
стью моей жизни, очень хо-
рошим другом. Его манера 
речи такая особенная, свой-
ственная только ему. Особен-
но он как-то мыслил, всегда 
поражались этому. Он очень 
хороший, добрый. Не пред-
ставляю, что теперь делать. 
Без него в мире стало холод-

нее.
Сергей Латушкин жил 

в Первоуральске, учился 
в Екатеринбурге, в Ураль-
ском техникуме автомобиль-
ного транспорта и сервиса. 
Был душой компании, рабо-
тал в студотряде, занимался 
с детьми.

— Он был в педагогиче-
ском студотряде «Наутилус». 
Нравилось ему это, — рас-
сказал друг Сергея журна-
листам портала Е1. — Когда 
нужна была помощь, всегда 
помогал. Хороший был па-
рень, дружелюбный, отзыв-
чивый. Он вообще самый 
добрый человек, которого 
я знал. Что-то у него прои-
зошло за последнее время…

Свердловская транспорт-
ная прокуратура организо-
вала проверку. В Следствен-
ном комитете на транспорте 
сообщили, что обстоятель-
ства гибели юноши выясня-
ют следователи Центрально-
го СУТ СКР.

Следователи и полиция 
не исключают версию само-
убийства.

Больнице Первоуральска продали старую деталь 
аппарата МРТ. За пять миллионов рублей
Старую комплектующую деталь для аппарата 
МРТ под видом новой продали городской больнице 
Первоуральска коммерсанты из Кемерово за почти 
пять миллионов рублей, сообщает Ura.ru. Сделка 
была совершена еще пять лет назад, но дело дошло 
до суда только сейчас.

— За деньги субсидии свердловского Минздра-
ва — за 4 миллиона 700 тысяч рублей — коммер-
санты продали больнице Первоуральска необхо-
димую деталь. Спустя время в медучреждение 
явились представители силовых структур из Ке-
мерово. Выяснилось, что охлаждающая голова 
для МРТ вовсе не новая, как заявлялось, а уже 
побывавшая в употреблении и отремонтирован-

ная. Было возбуждено уголовное дело по статье 
159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютер-
ной информации», — объяснил источник в опера-
тивных органах Кузбасса.

Деталь — охлаждающая голова магнитно-резо-
нансного томографа, от которой зависит эксплуа-
тация аппарата, — была куплена пять лет назад у 
фирмы, которую возглавляют супруги Пресняко-
вы. В отношении коммерсантов завели уголовное 
дело по статье «Мошенничество». Оно будет рас-
сматриваться в Ленинском суде Екатеринбурга. 
«Мы ничего не комментируем во время судебных 
процессов», — заявил пресс-секретарь Минздра-
ва Свердловской области Константин Шестаков.

Фото из архива друзей Сергея, предоставлено «Комсомольской правде»

Сергея Латушкина искали волонтеры поискового отряда Abris. 
Парень ушел из дома и не вернулся. В последний раз его видели 
в микрорайоне Динас. 

Фото Ноны Лобановой
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06.30 «Арсений Тарковский 
«Бабочка» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Верь*не*Верь». 
«Лоскутик и Облако»

08.25 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

09.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.05 «Передвижники. Аполли-
нарий Васнецов»

10.35 Х/ф «Легкая жизнь»
12.10 Острова. Фаина Раневская
12.55 Человеческий фактор. 

«Ивановы наличники»
13.25, 02.05 Д/ф «Мадагаскар»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
14.45 Концерт
16.35 Больше, чем любовь. 

Любовь Орлова и Григорий 
Александров

17.15 Х/ф «Веселые ребята»

18.45 Д/с «Отцы и дети»
19.15 Д/ф «Печки*лавочки». 

Шедевр от отчаянья»
19.55 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

20.25 Х/ф «Наваждение» (16+)
22.00 «Агора». Ток*шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Евгений Хавтан и группа 
«Los Havtanos»

00.10 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней» (12+)

06.25 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» (0+)

07.35 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

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 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.45 М/ф «Дом*монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг*фу панда» (6+)
15.20 М/ф «Кунг*фу панда 

2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг*фу панда 

3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zомбилэнд!» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.30 Т/с «Жуки» (16+)
14.00 Т/с «Жуки» (16+)
14.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
21.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
22.30 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев» 

(16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Кёрлинг. Женщины. 
Россия * Корея (0+)

07.05 Хоккей. Мужчины. Канада 
* США (0+)

09.30, 18.35, 22.45, 01.45 XXIV 
Зимние Олимпийские 
игры (0+)

10.55 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 500 м (0+)

13.55 Прыжки с трамплина. 
К125. Мужчины. Финал 
(0+)

15.35 Кёрлинг. Женщины. 
Россия * Япония (0+)

16.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщи-
ны. 4*я попытка (0+)

19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» * 
«Интер» (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия * Италия (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафе-
та 4x5 км

14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. 
Россия*Чехия

20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны 

Тарасовой. «Лед, которым 
я живу» (12+)

11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 10 км. Спринт. 
Фигурное катание. Танцы 
(ритм*танец)

19.40 Точь*в*точь (16+)
21.00 «Время»
21.20 Точь*в*точь (16+)
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. (0+)
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«Тайна Коко» (12+)

Снег и единение: фишки 
от организаторов Олимпиады-2022

Покровителями этой зим-
ней Олимпиады стали пан-
да Бин Дунь Дунь (в пере-
воде «лесной толстячок») и 
красный фонарик Сюэ Жун 
Жун («снег и единение»). 
Медали Игр очень ори-
гинальные, они напоми-
нают древние китайские 
монеты. С одной стороны 
надписи на английском, 
с другой — на китайском. 
Букеты призерам тоже 
будут необычные: их свя-
жут вручную. Они будут 
состоять из шести видов 
цветов и растений: розы, 
китайской розы, ланды-
шей, гортензии, лавра и 
оливы. Синий цвет ленты 
соответствует цветовой 
системе Игр.

Спортсменов при-
нимают две Олим-
пийск ие деревни. 
Для членов деле-
гаций, рассказа-
ли организаторы, 
выпущены «эколо-
гически чистые доку-
менты». «Даже ремешки 
для аккредитационных 
удостоверений, пропусков 
и прочих документов бу-
дут из биоразлагаемого 
материала. Это впервые 
в истории Олимпиад», — 

говорит начальник цен-
тра экипировки Чэнь Цзе.

Конечно, нел ьзя не 
упомянуть неприятный 
момент, который вно-
сит коррективы, и весь-
ма существенные, в на-
шу жизнь, и спортивный 
праздник — не исклю-
чение. Из соображений 
эпидбезопасности участ-
ники Олимпиады и жур-
налисты будут жить в так 
называемых «пузырях» 
— в ограниченном про-
странстве без права выхо-
да за забор. А на трибуны 
пустят только китайцев. 

Зимняя Олимпиада в Пекине: ждем, 
смотрим, болеем за наших!
4 февраля — начало долгожданной зимней Олимпиады. Еще 25 января Олимпийский комитет РФ утвердил состав российской команды, в нее вошли 212 человек — 103 женщины и 
109 мужчин. Свердловскую область представят семь спортсменов. Мы понимаем, что цифры могут в окончательном варианте не совпасть с реальным числом участников: положитель-
ный тест на коронавирус — и человек вынужден отказаться от, возможно, самых главных в его жизни игр… Но с этим ничего не поделаешь. Давайте просто радоваться тому, что игры 
состоятся, зрелище будет достойным, а страсти нешуточными — зимняя Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля.  

По материалам: Екатеринбург.рф, justmedia.ru, 
Е1, Ural.kp.ru, ТАСС, «Интерфакс»

На Олимпиаду в Пекин поедут семь свердловских спортсменов
Семь спортсменов из Сверд-
ловской области выступят 
в четырех видах спорта на 
зимней Олимпиаде в Китае. 

Основные надежды возла-
гают на биатлонисток Ирину 
Казакевич, ей 24 года, и Свет-
лану Миронову, 27 лет. Обе 
из Екатеринбурга. Девушки 
уже занимали призовые ме-
ста на нынешнем розыгрыше 
Кубка мира в эстафетном со-
ставе российской сборной. В 
качестве запасной с ними на 
Олимпиаду поедет 22-летняя 
Анастасия Шевченко.

Также Свердловскую об-
ласть будет представлять 
19-летняя шорт-трекистка 

Анна Вострикова (Новоу-
ральск). Ее шансы на олим-
пийскую медаль эксперты 
оценивают как довольно вы-
сокие. В качестве запасной с 
Анной едет 27-летняя Евге-
ния Захарова.

Прыжки на лыжах с трамп-

лина: самый молодой спорт-
смен региона 18-летний Илья 
Маньков, Нижний Тагил. По-
ка у Ильи нет громких побед 
на взрослых стартах, одна-
ко в его юниорском активе — 
бронзовая медаль первенства 
мира 2021 года. Это позволя-

ет оценивать его как восходя-
щую звезду.

Лыжное двоеборье: 29-лет-
ний Самир Мастиев, Екате-
ринбург. Самир абсолютный 
чемпион России-2021. 

Для 29-летнего спортсме-
на это первая Олимпиада. В 
своем интервью «КП» он при-
знался, что готовится к сорев-
нованиям как обычно, стара-
ясь «настроить себя к этим 
стартам психологически 
и показать наилучший ре-
зультат». Пожелаем Самиру 
и всем свердловским спорт-
сменам победы, а мы будем 
с волнением следить за игра-
ми и болеть за наших.

Интересно об Олимпиаде
 На Летней олимпиаде 2021-го сборная 

России взяла в медальном зачете пятое 
место. У наших 20 золотых, 28 серебряных 
и 23 бронзовых наград. На Паралимпиаде 
у России четвертая позиция: 36 золотых, 
33 серебряных и 49 бронзовых медалей. 

 «Водяной куб», который принимал сорев-
нования по водным видам спорта на летней 
Олимпиаде-2008 в Пекине, преобразован в 
«Ледяной куб» для зимней Олимпиады-2022 
в Пекине. На этом стадионе пройдут со-
ревнования по керлингу.

 Норвегия выиграла на зимних Олим-
пийских играх больше медалей, чем любая 
другая страна: 405 (142 золота, 141 серебро 
и 122 бронзы).

 Самым «легким» факел на зимних 
Играх был в Саппоро в 1972 году. Он весил 
460 грамм.

 Шведский прыгун с трамплина Ян Бо-
клев в 1985 году стал первым спортсменом, 
который при прыжке развел лыжи буквой 
«V». Раньше этот стиль высмеивался, но к 
1992 году его стали использовать все.

 На зимних Играх-1960 в Калифорнии, 
когда официальные лица засомневались, 
пропустил ли лыжник ворота в мужском 
слаломе, они попросили CBS показать им 
видеозапись гонки. Так был изобретен 
«мгновенный повтор».

 Лихтенштейн — единственная страна, 
которая выигрывала медали на зимней 
Олимпиаде, но не на летней.

 В истории зимних Олимпийских игр 
никто не выигрывал больше медалей, чем 
Марит Бьорген. У норвежской лыжницы 15 
медалей: восемь золотых, четыре серебря-
ные и три бронзовые.

 В программе Пекина-2022 будет семь 
новых дисциплин, включая четыре сме-
шанных (мужчины плюс женщины).

 На Играх-1952 в Осло впервые были 
использованы компьютеры для подсчета 
очков в фигурном катании.

 Когда-то фристайл, который впервые 
появился в олимпийской программе на 
Играх-1992, называли «хот-доггинг».

 Соревнования по горнолыжному спорту 
на Олимпиаде-1998 в Нагано переносили 
несколько раз из-за того, что выпало слиш-
ком много снега.

 Слово «биатлон» происходит от греческо-
го слова, означающего два соревнования. 
Сейчас так называют спорт, сочетающий 
лыжные гонки и стрельбу.

 Эдвард Иган (США) — единственный 
олимпийский чемпион как летних, так 
и зимних Олимпийских игр. Он выиграл 
золото в мужском боксе в полутяжелом весе 
в Антверпене в 1920 году и в четверках в 
бобслее в Лейк-Плэсиде в 1932 году.

 Женщинам в прыжках с трамплина 
впервые разрешили соревноваться на 
Олимпийских играх-2014 в Сочи.

Семь свердловских олимпийцев в Пекине-2022 — это по-
вторение сочинских Игр-2014 и значительное превышение 
показателей Пхёнчхана-2018, когда в российской команде 

было всего лишь двое представителей Среднего Урала. Хотелось бы 
пожелать, чтобы наши спортсмены-зимники поддержали медальный 
почин своих свердловских коллег из летних видов спорта, которые 
полгода назад вернулись с Игр в Токио с медалями всех достоинств.

Леонид Рапопорт, 
министр физической культуры и спорта Свердловской области 

О дисциплинах, в которых выступят 
уральские спортсмены

ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ сочетает 
прыжки на лыжах с трамплина 
и лыжные гонки. Обычно сна-
чала спортсмены совершают 
по одному прыжку, а затем в 
этот же день проходит гонка. 
В прыжках начисляются очки 
за длину прыжка и технику его 
выполнения. Первыми старту-
ют спортсмены с наибольшим 
количеством очков по итогам 
прыжков. Традиционно в ме-
дальном зачете по лыжному 
двоеборью лидирует Норве-
гия. Наибольшее количество 
олимпийских наград в истории 
лыжного двоеборья завоевал 
австриец Феликс Готтвальд.

БИАТЛОН сочетает лыжные гон-
ки со стрельбой из винтовки. 
Охота на лыжах издавна была 
частью быта многих северных 
народов, а вот рассматривать 
эту деятельность как некое 
подобие спортивных состя-
заний начали лишь в XVIII 
веке. Первые официальные 
соревнования, отдаленно на-

поминавшие биатлон, прошли 
в 1768 году.

ШОРТ-ТРЕК — вид конькобеж-
ного спорта. Спортсмены одно-
временно бегут по овальной 
ледовой дорожке длиной 111,12 
м — это обычная хоккейная ко-
робка. На своей родине, в США 
и Канаде, шорт-трек стал по-
пулярнее классического конь-
кобежного спорта. Это одна из 
самых молодых олимпийских 
дисциплин — включена в Игры 
в 1992 году.

ПРЫЖКИ НА ЛЫЖАХ С ТРАМ-
ПЛИНА проходят на особых, 
специально оборудованных 
трамплинах. Это даже не со-
всем дисциплина, а самостоя-
тельный вид спорта, входящий 
в программу лыжного двоебо-
рья. Зародился он в Норвегии — 
стране, где был распространен 
народный обычай состязаться 
в искусстве катания с гор (сла-
ломе).

Всего на Олимпиаде в Пекине выступят почти 4000 спортсменов. Они разы-
грают 109 комплектов наград в 15 дисциплинах семи видов спорта: биатлоне, 
фигурном катании, хоккее, прыжках на лыжах с трамплина, бобслее, конько-
бежном спорте, скелетоне, фристайле, кёрлинге, шорт-треке, санном спорте, 
горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках и сноуборде.
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Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Под Первоуральском появится отель 
для коров. Первый в России!
За животными 
будут ухаживать 
специалисты, 
а владельцам 
привозить молоко 
и сыр

Наталья Чуватина, жительница Екате-
ринбурга, решила открыть под Перво-
уральском отель для коров. Земельный 
участок уже куплен, фермерством На-
талья занимается около трех лет.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Сейчас мы ведем переговоры 
с теми, кто хотел бы у нас размещать 
коров. На сегодняшний день есть 
коровник на 25 голов, и всё будет за-
висеть от того, насколько это будет 
востребовано в дальнейшем, — рас-
сказала Наталья Чуватина журнали-
стам портала Е1. — Такого понятия, 
как постой коров, мы еще не встре-
чали. Есть постой лошадей. Раньше 
не так было развито сыроварение, 
да и вообще здоровый образ жизни. 
Не было таких требований к качеству 
молока. Уход за коровой — очень 
трудоемкий процесс, но мне кажется, 
у нас всё получится. 

Раньше Наталья Чуватина рабо-
тала юристом. Фермерская жизнь 
началась с того, что у ее старше-
го сына (Наталья — многодетная 
мать) обнаружили сильную аллер-
гию. Повысилось требование к ка-
честву продуктов. На семейном 
совете Чуватины решили завести 
корову (максимум две), которые бу-
дут их кормить.

— Наша первая корова была 
простая, а когда попробовали мо-
локо айрширской породы, то поня-
ли, что хотим только это, и завели 

такую породу, — вспоминает На-
талья. — Потом еще одну — джер-
сейскую. Тут было полное погруже-
ние — какая правильная кормежка, 
уход, доение, как и что. Так мы 
пришли к созданию своего хозяй-
ства. Прошло года два-три. Сейчас 
у нас акцент именно на породистых 
коровах.

Сначала Чуватины держали свое 
небольшое хозяйство на Таватуе (ра-
зобраться, как вести себя с первой 
коровой, помогала соседка), а сей-
час уже приобрели земельный уча-
сток под Первоуральском недалеко 
от станции Хрустальной и открыли 

там свою ферму.
Наталья проходила разные кур-

сы, смотрела видео и читала фору-
мы, занималась в «Школе фермера» 
при Аграрном университете. Она 
блестяще защитила проект по соз-
данию постоя для коров — услу-
ги, когда специалисты ухаживают 
за животным, а его хозяину отдают 
уже готовую продукцию.

В планах у семьи Чуватиных — 
разведение айширских коров и ку-
тумских баранов, а также развитие 
агротуризма и проведение экскур-
сий и мастер-классов для детей.

Урбанисты начали 
борьбу с рекламой 
на деревьях
Она не только портит городское 
пространство, но и незаконна

Активисты первоуральско-
го сообщества «Удобный 
город» вышли на борьбу с 
рекламой, размещенной на 
деревьях. Общественники 
возмущены тем, что со 
столбов и стендов спамеры 
перекинулись на живую 
природу — так, например, 
на проспекте Космонавтов 
объявления можно встре-
тить практически на каж-
дом дереве. Реклама, раз-
мещенная таким способом, 
может навредить деревьям 
и портит городское про-
странство. К тому же она 
незаконна.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В новогодние каникулы 
мы снимали с деревьев 
по сотне рекламных объ-
явлений ежедневно, — 
рассказал журналистам 
ТК «Интерра» урбанист 
Михаил Домрачев. — 
По опыту могу сказать: 
жаловаться куда-то бес-
полезно. Начинаются 
бюрократические разго-
воры. Целый месяц от-
ветственные лица будут 
еще что-то выяснять. А 
я за этот месяц сам все 
сорву и успокоюсь.

Чаще всего на дере-
вья лепят объявления с 
телефонами компьютер-
ных мастеров, компаний 
по монтажу пластиковых 
окон и разных ярмарок, 
таблички с вакансиями 
и обещаниями спасти от 
алкоголизма и наркома-
нии. Одни рекламные 
агенты приматывают 
бумажки скотчем к коре, 
другие сажают картон-
ки на клей. Есть и такие, 

кто дырявит стволы де-
ревьев кнопками-гвозди-
ками. Вредно все: гвозди 
и шурупы повреждают 
стволы и способствуют 
проникновению грибков, 
покрываются ржавчи-
ной, а жесткая проволо-
ка мешает дереву расти 
или приводит к ломко-
сти, под скотчем древе-
сина попросту гниет.

— Согласно действую-
щему законодательству, 
за любую рекламу, по-
литическую агитацию, 
некоммерческие объяв-
ления, размещенные в 
неположенных местах, 
полагаются штрафы, — 
объясняет депутат Мо-
лодежного парламента 
Свердловской области 
Михаил Придюк. — Хо-
чу отметить: есть множе-
ство способов разместить 
рекламу более эффектив-
но — это интернет, ра-
дио, телевидение. Но лю-
ди почему-то привыкли 
к незаконным, ставшим 
уже стандартными, ме-
тодам.

За размещение такой 
рекламы гражданам гро-
зит штраф до пяти тысяч 
рублей, должностным 
лицам — до 50 тысяч, а 
юридическим лицам — 
до 500 тысяч рублей.

Фото со страницы сообщества «Удобный город» во «ВКонтакте»

Реклама на деревьях — наглядный пример действия тео-
рии разбитых окон. По всей видимости, горе-рекламода-
тели видят на дереве баннер или растяжку и решают: раз 
тут уже наклеено, давайте налепим еще больше рекламы. 

«Рекламу крепят 
прямо к деревьям. 
Дикость! Админи-

страция города не предпри-
нимает никаких мер. Власти 
не считают это проблемой, 
хотя за это предполагается 
наказание, т.к. это порча 
зеленых насаждений», — 
возмущаются общественни-
ки в социальных сетях. 

Фото предоставлено пресс-службой УрГАУ

Из молока Наталья Чуватина делает более 20 видов продукции: йогурты, кефир, 
творог, различные виды сыра.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях»

07.40 Х/ф «Веселые ребята»
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.40 «Мы * грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.20 Х/ф «Друг мой, Колька!...»
11.45 Письма из провинции. 
12.10, 01.05 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия 
Дашина

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Откровение 
Иоанна Богослова (Апока-
липсис)»

14.05 Д/с «Архи*важно»
14.35 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» (12+)
16.30 Д/ф «Александр Невский. 

Дипломат, воин, святой»
17.10 «Пешком. Другое дело». 

Александр Пушкин
17.40 Юбилей Татьяны Тарасо-

вой. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
21.05 Х/ф «О любви»
22.20 «Создавая сегодня». 

Гала*спектакль современ-
ной хореографии на сцене 
Парижской оперы

23.50 Х/ф «Комический любов-
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа»

01.45 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»

02.30 М/ф «32 декабря». «Квар-
тира из сыра»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, 

кукушка и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.25 Х/ф «Люди в чёрном» (12+)
10.20 Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(12+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном 3» 

(12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
15.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ослеплённый 

светом» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Кёрлинг. Мужчины. 
Россия * Италия (0+)

06.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера 
(16+)

09.30, 19.25, 01.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

11.35 Хоккей. Мужчины. Фин-
ляндия * Швеция (0+)

14.00 Шорт*трек (0+)
15.55 Конькобежный спорт. 

Женщины. 500 м (0+)
17.45 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
США * Германия (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта» * 
«Ювентус» (0+)

04.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия * Канада (0+)

04.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. 

16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

13 февраля 2022 г.

СТС • 08.25

«Люди в чёрном» (12+)

05.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)

06.50 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Видели видео? (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. (0+)
14.45 Видели видео? (6+)
15.50 Страна Советов. Забытые 

вожди (16+)
18.00 Концерт
19.10 Две звезды. Отцы и дети 

(12+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине (0+)

«В потолке дыры, очень холодно»
Как в ветхом доме выживает семья с девятью детьми
У Лили и Рашита Сайфуллиных 
девять детей — три дочки и ше-
стеро сыновей. Старшему 24 года, 
младшему — всего семь месяцев. 
Большая семья живет в поселке 
Билимбай под Первоуральском, 
в ветхой двухэтажке на улице Ме-
таллистов.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Когда дети выходят гулять 
на улицу, каждый раз приходится 
их провожать. В подъезде очень 

опасно. Мы боимся, что рухнет 
потолок. И не понимаем, почему 
наш дом до сих пор не признан 
аварийным, хотя фактически 
в нем опасно проживать, — рас-
сказывает многодетная мама 
Лиля Сайфуллина. — Крыша 
протекает, ступени трещат, 
штукатурка осыпается, в по-
толке дыры, очень холодно — дом 
отапливается печным отоплени-
ем, в подъезде батарей нет.

Семья Сайфул линых жи-
вет в двухкомнатной кварти-
ре. «В тесноте, да не в обиде», 

смеется Лиля. Конечно, хозяй-
ка мечтает о большой кухне, где 
собраться за одним столом смо-
гут все и сразу (сейчас обедать 
и ужинать приходится по очере-
ди). Но в целом своим бытом до-
вольна. Разве что сетует на пле-
сень, которая проникает даже 
сквозь свежую штукатурку и но-
вые обои. Из-за этого дети часто 
кашляют, болеют, по этой при-
чине у младшего ребенка до сих 
пор нет ни одной прививки — 
не могут «поймать момент».

В доме на 16 квартир живет 

сразу три многодетных семьи. 
В очереди на улучшение жи-
лья стоят все. Сайфуллины — 
3224-е в списке. Грустно шутят, 
что до получения новой кварти-
ры могут и не дожить. Со своей 
проблемой Лиля дошла до адми-
нистрации президента. Получи-
ла ответ: материнский капитал 
получен, все пособия приходят 
в срок, мол, и хватит с вас.

Среди пользователей соцсе-
тей, прочитавших историю се-
мьи Сайфул линых, мнения 
разделились. Одни считают, 

что «не надо плодить нищету» 
и «не можешь обеспечить — 
не рожай». Другие уверены: та-
ким семьям государство обяза-
но помогать.

Ну а пока суд да дело, за по-
мощью Лиля обратилась к об-
щественникам. Те подключили 
юристов. Решили, что раз несу-
щие конструкции и основание 
дома находятся в относительно 
нормальном состоянии, можно 
попытаться добиться, чтоб в до-
ме сделали капремонт — в мак-
симально короткие сроки.

Ряд исторических памятни-
ков в Свердловской области 
включен в реестр объектов 
культурного наследия и взят 
под охрану. Среди них — зда-
ние, в котором располагалась 
контора старинного завода 
на территории поселка Би-
лимбай под Первоуральском, 
сообщили в Департаменте 
информационной политики 
региона.

— Исторические планы по-
селка позволяют сделать вы-
вод, что здание конторы Би-
лимбаевского завода было 
построено в 1811 году. По коли-
честву выплавляемого чугуна 
завод занимал одно из первых 
мест в России, уступая на Ура-
ле только Нижнетагильскому, 
Верхне-Салдинскому, Сысерт-
скому и Кушвинскому заво-

дам, — говорится в сообщении 
Департамента информполити-
ки Свердловской области.

Территория завода давно 
является объектом культурно-
го наследия, а в 2022 году в со-
ответствующий перечень во-
шло и здание конторы. Теперь 
оно находится под охраной 
и на его реставрацию можно 
будет выделять бюджетные 
средства. Кроме этого, под ох-
рану взяли Дом Н. А. Тунёва. 
Он был построен в XIX веке 
и принадлежал управляю-
щему Билимбаевским чугу-
нолитейным и железодела-
тельным заводом Николаю 
Тунёву.

Также список ОКН попол-
нили два кладбища и семей-
ное захоронение Агафуровых 
в Екатеринбурге.

Фото предоставил Максим Ездаков

Мама Лиля водится с детьми, пока папа Рашит на работе. Мужчина трудится монтажником 
металлоконструкций. На новое жилье заработать пока не удалось.

Здание конторы Билимбаевского завода государство взяло под охрану

Завод был построен 
в начале XVIII века 
промышленника-
ми Строгановы-
ми. Предприятие 
знаменито тем, что 
изготавливало ядра 
во время войны с 
Наполеоном, а во 
времена Великой 
Отечественной вой-
ны там пытались 
наладить производ-
ство собственного 
самолета.

Фото туристического клуба «Наш Урал»

Фото предоставил Максим Ездаков

Дом №38 на улице Металлистов в Билимбае был построен в 1962 году. Эксперты его состояние 
оценили как ветхое. По данным, опубликованным в открытых источниках, можно сделать 
вывод, что в настоящее время управляющей компании у дома, потрепанного временем, 
нет. В прошлом году жильцы сами скинулись, подлатали, что смогли, но косметического 
ремонта хватило ненадолго.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Баядера. Волшебник. Стела. Барщина. Жнец. Измаил. Чаща. Тетерка. Улисс. Норка. Отвар. Леска. Ричард. Карта. Азу. Дама. Сачок. Сдвиг. Канва. Руда. Кодак. Лак. Акула. Альт. Иго. Зарок. Помол. Живот. Тонна. Ива. Мосол. Риска. 
Овал. Ушиб. Скопа. Князь. Факел. Отпор. Елей. Прима. Патио. Отвес. Медведь. Отдача. Кожеед. Шнур. Иран. Талмуд. Трибун. Грабли. Павиан. Тито. Наос. ПО ВЕРТИКАЛИ: Чурикова. Жемчуг. Парта. Метка. Лувр. Виски. Отмель. Лиана. Ваал. Олово. Бытие. Абаз. Орда. Каяк. Таль. Подкуп. Морда. Вода. Дега. 
Кортеж. Итака. Дети. Рабле. Премьера. Торс. Дин. Ариетта. Феод. Рвач. Байт. Шут. Описка. Винни. Арак. Безе. Шкаф. Сорго. Улус. Божоле. Дрова. Орион. Радиан. Иствуд. Лиман. Связи. Арба. Ижевск. Идальго. Наказ. Мочало. Сайгак. Толпа. Альфа. Анис. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

 

  . 
, , 

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

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

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

МЕНЯЮ 1-КОМН.

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 
БР, в г. Первоуральск, на дом в Сверд-
ловской или Тюменской обл. Тел. 8 (902) 
498-08-18

МЕНЯЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, напро-
тив детской больницы, на 1-комн. кв-ру в 
р-не ул. Чекистов, Данилова, Бульвар юно-
сти-2, по договоренности. Посредников и 
риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8 
(901) 149-32-15

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, ул. Емлина, д. 9, 5/9 этаж, 
пластиковые окна, балкон застеклён, в 
обычном состоянии, лифт, хороший вид из 
окна. Цена 1800 т.р. Тел. 8 (982) 613-75-90

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пр. Ильича, 8а, 4/4 
этаж, общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты 
изолированы, дом после капитального 
ремонта, рядом школа №32. Собственник. 
Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ новый коттедж в Первоуральске, ул. 
Толбухина, полностью благоустроен, го-
тов к проживанию. Площадь 140 кв.м, з/у 
7 соток. Тел. 8 (965) 523-23-83

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67

КУПЛЮ АВТО

 ■ любой а/м, в любом состоянии. Битый, 
не на ходу. Тел. 8 (965) 523-23-83

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, сти-
ральная машина Ariston на 6 кг, кровать 
2-спальная, деревянная. Тел. 8 (922) 
159-38-82

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ телевизор «Тошиба», диагональ 55 см, в 
рабочем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 36х36, в 
рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 
(900) 202-25-60

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ ковер овальный, р-р 1,8х2,5 м, цвет 
темно-зеленый, с бежевым рисунком. Тел. 
8 (904) 160-15-22

 ■ раздвижной стол, трюмо, кухонный 
стол, зеркала размером 46х106 см и 
22х106 см. Недорого. Тел. 8 (922) 218-
23-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская коляска для мальчика. Тел. 8 
(922) 293-80-70  

 ■ детские санки. Тел. 8 (922) 293-80-70

ГАРДЕРОБ

 ■ дубленка женская, новая, серая, с ри-
сунком, р-р 48-50. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

 ■ мужские кроссовки фирмы Reebok, 
р-р 41, цвет хаки. Абсолютно новые. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ новая дубленка из экокожи, р-р 60, цвет 
коричневый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пальто б/у, р-р 58, набивная ткань, 
съемный воротник. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пальто зимнее (воротник из черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38, 
после 18.00

 ■ пальто-пуховик, р-р 48. Шуба мутоно-
вая, р-р 54. Недорого. Тел. 66-53-43

 ■ полушубок мужской, крытый, нат. мех, 
в хорошем состоянии, р-р 50-52. Тел. 8 
(922) 617-68-35

 ■ пуховик женский, р-р 50, цвет «бакла-
жан», воротник из чернобурки. Дубленка 
мужская, р-р 52. Тел. 64-32-23, 8 (919) 
360-69-20

 ■ сапоги зимние женские, новые, р-р 41. 
Цена 2000 рублей. тел. 66-44-85

 ■ шуба женская мутоновая, р-р 46-48, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

 ■ шуба мутоновая, р-р 56. Цена 2000 руб. 
Тел. 66-44-85

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

 ■ фигурные коньки, р-р 35. Тел.  8 (982) 
668-57-63, 8 (982) 636-28-23

ЖИВОТНЫЕ

 ■ молодой кобель, 1 год, метис овчарки, 
очень умный и красивый, окрас зонарно-
рыжий. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

КУПЛЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ любой вид с/х животных: лошади, КРС. 
Тел. 8 (965) 523-23-83

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ клетка для домашних мышей, хо-
мячков, есть все аксессуары, размер 
0,37х0,24х0,37, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22 

 ■ клетка для птиц, домашних мышей, 
хомячков и декоративных кроликов, раз-
мер 0,7х0,4х0,5, недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22

 ■ клетка для птиц, также клетка для кро-
лика и морской свинки. Тел. 8 (982) 668-57-
63, 8 (982) 636-28-23

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ «Большая книга персонального ком-
пьютера». Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ ванна чугунная, в хорошем состоя-
нии, длина 1,5 м. Тел. 63-63-66, 8 (919) 
382-62-01

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета», издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ книги издательства «Ридерз Дайд-
жест», современные избранные романы, 
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги «Саентология» (10 штук). Автор 
Р.Л.Хаббард. Новые. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ линолеум с утеплителем, б/у, но в хо-
рошем состоянии, цвет темно-бежевый 
с коричневым рисунком, размер 1,5х4,4, 
недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ линолеум с утеплителем. Р-р 1,5х4,4 
м - цена 800 руб. Р-р 1,6х1,9 м – цена 500 
руб. Р-р 1,5х2,8 м – цена 600 руб. Р-р 1,5х2,3 
м – цена 400 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ новый физиотерапевтический аппарат 
«Лотос». Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ оверлог, почти новый. Тел. 8 (953) 
389-95-32

 ■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

 ■ цветочный горшок, 45 л, цвет белый, с 
поддоном. Тел. 8 (904) 987-25-79

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 
бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сиделки, опыт работы, без 
в/п. Тел. 8 (900) 208-39-88

И стар и млад: нормативы ГТО сдали 
первоуральцы от семи до 82 лет!
Возрастной разбег первоуральцев, при-
нявших участие в сдаче нормативов ГТО 
(беге на лыжах) в минувшее воскресенье, 
— впечатляет. Мероприятие состоялось 
на лыжной базе «Бодрость».

По данным организаторов, в тестиро-
вании приняли участие 45 первоураль-
цев. Возрастную группу старше 70 лет 
представляли пять участников, само-
му старшему из них в этом году испол-
нилось 82 года.

Коллективную заявку подала одна 
организация — «Водоканал», расска-
зывает официальный портал город-
ской администрации. В команде бе-
жали пять сотрудников, большинство 
— значкисты ГТО со стажем. Все по-
казали отличный результат, заработа-
ли золото каждый в своей возрастной 
группе.

В зависимости от возраста (или сту-
пени), участники проходили дистанцию 

в один, два, три или пять километров 
свободным стилем. Как отмечают спе-
циалисты «Старта», проводившие ме-
роприятие, в целом испытуемые хоро-
шо справились с задачей.

Во второй половине февраля плани-
руются еще два подобных забега, но 
только с участием организованных 
групп: учащихся Первоуральского ме-
таллургического колледжа и школь-
ников. Возможно, сдавать нормативы 
ГТО они будут прямо на уроках физ-
культуры.

А вы, если вы хотели стать норма-
тив, но не смогли (или собираетесь 
улучшить свои показатели), сможете 
сделать это в декабре этого года — по-
ставьте себе «напоминалку».

Также в течение всего года в Первоу-
ральске будут проходить испытания по 
другим видам комплекса ГТО: стрель-
ба, бег, силовая гимнастика и так далее.

В 2022 году свердловские власти выделят 
«Уральскому трубнику» 70 млн рублей
Власти Свердловской области выделят 
70 млн рублей клубу по хоккею с мячом 
«Уральский трубник», у которого были 
проблемы с финансированием в про-
шлом году. Первый транш в 25 млн 
рублей будет направлен в ближайшие 
дни, сообщил на пресс-конференции 
министр физической культуры и спорта 
региона Леонид Рапопорт.

— Слово мы всегда держим, есть по-
ручение губернатора Свердловской об-
ласти, в рамках которого финансирова-
ние «Уральского трубника» составляет 
70 млн рублей, — сказал Рапопорт. — 
Есть средства, в том числе и ТМК, есть 
средства муниципального образования 
и привлеченных источников. На этой 
неделе мы направляем для «Уральско-
го трубника» первый транш — 25 мил-
лионов рублей.

Зная, что финансирование «Труб-
ника» находится на плачевном уров-
не, болельщики первоуральской коман-
ды неоднократно просили спасти клуб. 
А осенью 2021 года было опубликова-
но открытое письмо ХК «Динамо» гла-
ве региона Евгению Куйвашеву, в кото-
ром москвичи попросили сделать все 
возможное для сохранения «Уральского 
трубника». Пресс-атташе команды Пер-
воуральска Алексей Курош сообщил, 
что проблема с финансированием клуба 
обострилась, в связи с чем стоял вопрос 
снятия команды с чемпионата России.

Сейчас «Уральский трубник» зани-
мает последнее, 14-е место в турнирной 
таблице чемпионата России нынешне-
го сезона, набрав 12 очков в 16 проведен-
ных матчах.

Фото prvadm.ru

Фото Регины Немытовой

«Уральский трубник» был основан в 1937 году под названием «Металлург Востока» на 
Первоуральском трубном заводе, под нынешним названием выступает с 1965 года. Выс-
шим достижением команды стало третье место в чемпионате России в сезоне-2018/19.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

ТЕЛ. (3439) 64-22-52
г. Первоуральск, проспект Ильича, д. 8

НОВЫЕ МОДЕЛИ 
ДУБЛЕНОК

Согревающие скидки на зимние покупки!

размеры
от 46 до 62

из натурального меха

ЧАСЫ РАБОТЫ:
ПН-СБ — с 10:00 до 19:00
ВС — с 10:00 до 18:00
без перерыва и выходных

КРЕДИТ
ДО 2 ЛЕТ: 0%

Smart Finance

1-й взнос
переплата

Эндрю, 6 мес., рыжий бесенок, 

похож на терьерчика, смешная 

бородка и ушки торчком, друг 

в квартиру или звоночек в 

частный дом, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

 КИНО 

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

3-9 февраля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
135. УЛЫБКА ДО УШЕЙ» 0+
Начало: 10.00, 14.15. 
Цена билета: 150-200 рублей.
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ 
ДЛЯ ВСЕХ: НОВЫЕ 
ГЕРОИ» 0+
Начало: 10.50. 
Цена билета: 150 рублей.
«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
Начало: 11.45, 20.55. 
Цена билета: 150-200 рублей.
«ВАЛЬДО» 16+
Начало: 15.15. 
Цена билета: 200 рублей.
«ПРЫГУЧАЯ БРАТВА» 6+
Начало: 17.15. 
Цена билета: 200 рублей.
«НЕПОСЛУШНИК» 12+
Начало: 18.50. 
Цена билета: 200 рублей.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ» 12+
4 февраля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей.
Верите ли вы в сказку?.. В обыч-
ном кафе молодая девушка, 
словно Золушка, намывает полы 
и протирает стаканы. И вот появ-
ляется Фея и помогают Золушке.
Вы скажете, что такого не бывает. 
Бывает! 

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+
5 февраля. Начало: 18.00.
11 февраля. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей.
В невыносимых условиях суровой 
зимы, отсутствии нормальной 
еды ученые-конструкторы строят 
новые самолеты, создают дви-
гатели, которые немного позже 
поднимут первого человека 
в Космос… 

«МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 18+
12 февраля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей.
Мы часто задаем себе вопрос: 
почему не исполнилась мечта?.. 

Найти ответ поможет другой 
человек, даже если это мужчина 
по вызову.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«Я РАСТУ. БЕСПОРЯДОК 
ДНЯ» 0+
5 февраля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей.
Для самых маленьких зрителей.

«ЗОЛУШКА» 6+
6 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей.

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+
12 февраля
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей.

«ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ» 6+
13 февраля. Начало: 12.00.
 Цена билета: 150 рублей.
Чтобы найти свою настоящую 
любовь, герою предстоит пройти 
через множество испытаний. Но-
тому, кого ведет истинная любовь, 

любые преграды нипочем, потому 
что не Кощей, а именно любовь 
бессмертна!

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

«ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ИГРУШКИ» 0+
5 февраля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 200 рублей.

 ВЫСТАВКИ 

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

«МОЙ КРАЙ. ТО НЕЖНЫЙ, 
ТО СУРОВЫЙ…» 0+
до 31 марта (открытие — 4 февра-
ля в 17.00).
Выставка пастелей Юрия Мар-
тюшева. 

«МИР ФАНТАЗИЙ» 0+
до 23 мая. Вход: 50 рублей.
Персональная выставка ювелир-
ных художественных произведе-
ний Ольги Береговой.
Работы причудливы и самобытны. 
Детали каждой хочется рассма-
тривать бесконечно долго.
Приходите, посмотрите сами!

Реклама 16+

 РАЗНОЕ 

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

ВСТРЕЧА С ДМИТРИЕМ 
МОСКВИНЫМ 12+
9 февраля. Начало: 18.00. 
Вход свободный.
Дмитрий Москвин — основатель 
центра авторских экскурсий 
«Екбгуляем». В ИКЦ он проведет 
презентацию Школы автор-
ских маршрутов и расскажет, 
за что можно любить уральские 
города.

Культурно-досуговый центр 
(ул. Советская, 6в.
Тел.: 62-00-04)

ТВОРЧЕСКИЕ 
ПОСИДЕЛКИ 12+
Начало: 14.00. Вход свободный.
ПН — «Музыка нас связала» 
(поем любимые песни)
ВТ — танцуем вместе (гимнастика 
и разучивание танцев)
СР — «Душа поет» (любимые 
песни под баян)
ЧТ — ретро-дискотека
ПТ — творческая мастерская (ру-
коделие и общение по интересам)

Пансионат «Уральские просторы»
с. Новоалексеевское 
Уральскиепросторы.рф

Пансионат «Уральские просторы»
с. Новоалексеевское 
Уральскиепросторы.рф

8-908-908-29-58
8-912-605-08-01
8-908-908-29-58
8-912-605-08-01

Круглосуточный уход 
за вашими родными и близкими
Круглосуточный уход 
за вашими родными и близкими

www.zvezda66.ru

Игровые приставкиИнтернетЦифровое ТВ Спутниковое ТВ

м-н «Энергия», ул. Вайнера, 15

Бесплатное цифровое телевидение
АКЦИЯ

8 (922) 19-85-603

Цифровая приставка

Комплект от 1990 руб.
1500 1100


