
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №5 (654)    10 ФЕВРАЛЯ 2022 г.    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются

13-14 февраля

11-17 февраля

–10°11 февраля
Пятница

–5°
–8°

–11°12 февраля
Суббота

–6° –10°13 февраля
Воскресенье

–8° –13°14 февраля
Понедельник

–7° –9°15 февраля
Вторник

–5° –7°16 февраля
Среда

–4° –7°17 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.

•

25%

-
www.

 
   

 
   
   

 
   8 (3439) 66-01-62•

 

• 
   

• 
   
   

• 

• 

Ч
то

б
ы

 к
уп

и
ть

 
р

ек
л

ам
у,

 з
в
о
н
и
те

 

8
 (
9
8
2
) 
7
1
7
-5

9
-0

4



Городские вести  №5 (654)   10 февраля 2022 года    #2

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
Саввы Морозова

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евдокия 
Дашина

07.35 Д/ф «Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой»

08.25 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов

08.55 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 85 лет ЦДА. XX век. 

«После спектакля. Вас 
приглашает Центральный 
Дом актёра». Ведущий 
Аркадий Арканов. 1988 г.

12.10 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

12.35 Х/ф «О любви»
13.55 Цвет времени. Николай Ге

14.05 Линия жизни. Алексей 
Левыкин

15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток4шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.20 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр
17.30, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты XX 
века. Марта Аргерих

18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 Д/ф «Мальта»
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Маквалой 
Касрашвили

21.50 Х/ф «А если это любовь?»
23.50 Документальная камера. 

«Подпись автора»
02.40 Цвет времени. Анри 

Матисс

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
06.30 М/ф «Дом4монстр» (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 

(0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня 

2» (0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и по-

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

море чудовищ» (6+)
16.40 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
19.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Love» (16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
10.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.50 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Отпуск» (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 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 Кёрлинг. Женщины. 
Россия 4 Канада (0+)

07.05, 17.45 Хоккей. Женщины. 
1/2 финала (0+)

09.25 Кёрлинг. Мужчины. 
Россия 4 Швеция (0+)

12.25, 19.25, 22.55 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

13.55 Фристайл. Акробатика. 
Женщины. Финал (0+)

15.10 Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Командное 
первенство (0+)

15.45 Кёрлинг. Женщины. 
Россия 4 Дания (0+)

22.20 «Тотальный футбол» (12+)
01.55 Баскетбол. «Чемпионат 

мира42022». Квали-
фикационный турнир. 
Женщины. Россия 4 
Пуэрто4Рико (0+)

04.00 Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия 4 Норвегия (0+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Карина красная» (16+)
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 «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

05.00 Доброе утро
06.05 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Танцы (произ-
вольный танец)

09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
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 «Серебряный волк» 

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

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

14 февраля 2022 г.

СТС • 00.55

«Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)

Школьники-льготники получат 
компенсацию за питание 
во время дистанта

Со 2 февраля все ученики 
вторых-восьмых  классов 
отправлены на дистант. Во 
время дистанционного об-
учения льготникам положе-
на компенсация за питание 
детей в школах, напомнили 
в Управлении образования 
Первоуральска.

Чтобы получить эти день-
ги, надо предоставить в шко-
лу:

 заявление;
 копию паспорта или иного 

документа, удостоверяю-
щего личность заявителя;

 копию свидетельства о 
рождении либо копию па-
спорта ребенка;

 сведения о банковских рек-
визитах и номере лицевого 
счета заявителя;

 согласие на обработку пер-
сональных данных.
— Заявления на установ-

ление денежной компен-
сации принимает образо-
вательная организация по 
предварительной записи по 
телефону, указанному на 

официальном сайте школы, 
— напоминает заместитель 
начальника Управления об-
разования Первоуральска 
Ирина Присекарь. Выплачи-
вают компенсацию за фак-
тические учебные дни, в 
которые проходило дистан-
ционное обучение.

Компенсация за питание 
положена сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, детям из много-
детных семей, детям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Суммы выплаты для воз-
врата: для учеников 2-4 клас-
сов — 55 рублей (за один учеб-
ный день), для учеников 5-8 
классов — 67 рублей, для де-
тей-инвалидов — 98 рублей.

Родители учащихся полу-
чают компенсацию именно 
за тот период, когда бесплат-
ное горячее питание детям 
не предоставлялось. Сумма 
будет соответствовать сто-
имости питания ребенка в 
школе. 

В Первоуральске сменился 
начальник Управления ЖКХ
Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и стро-
ительства Первоуральска 
возглавил Андрей Кушев. 
Вот что рассказывают о нем 
в пресс-службе городской ад-
министрации:

— Андрей Кушев по обра-
зованию инженер, окончил 
Уральский государственный 
технический университет 
по специальности «Оборудо-
вание и технология свароч-
ного производства». С 2009 
по 2018 год работал на Перво-

уральском новотрубном заво-
де, в том числе в должности 
начальника группы теку-
щих капитальных вложений. 
С ноября 2018 года по январь 
2022-го Андрей Васильевич 
занимал должность замести-
теля директора ППМУП «Во-
доканал» по развитию и ин-
вестициям. За период работы 
на муниципальном предпри-
ятии зарекомендовал себя 
как грамотный и инициатив-
ный руководитель.

В городе на сугробах появились 
послания предпринимателям
Снежные завалы, отмеченные 
требованием (использована крас-
ная краска — мимо не пройдешь), 
можно увидеть возле торговых 
центров и крупных магазинов — 
«Марс», «Строитель», «Магнит». 
Таким нестандартным способом 
общественники добиваются от 
бизнесменов выполнения обязан-
ностей по вывозу сугробов.

— Возможно, у предпринима-
телей проснется совесть, и снег 

они вывезут, — объясняет об-
щественник Максим Ездаков, 
именно он взялся за баллончи-
ки с краской. — Иначе при пер-
вом же повышении температу-
ры, когда сугробы начнут таять, 
мы попросту утонем — и дороги, 
и тротуары будут залиты водой.

Максим рассказывает: идею 
почерпнули в Асбесте, где мест-
ные активисты также разукра-
сили сугробы.

В зону ответственности юри-
дических лиц и предпринимате-
лей входит уборка и вывоз снега 
с территорий, которые прилега-
ют к фасадам их помещений, 
тротуаров и парковок, которые, 
в свою очередь, примыкают к 
их входным группам. Тем, кто 
не выполняет свои обязанности, 
грозит штраф в размере десяти 
тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

В должность начальника УЖКХ Андрей Кушев вступил 1 февраля.

Фото предоставил Максим Ездаков

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 
Зимняя Олимпиада в Пекине — в самом разгаре. Сборная 

России по состоянию на 9 февраля завоевала две золотые, три серебряные и 

пять бронзовых наград. Особенно, конечно, радуют наши фигуристы. А перед началом Олимпиа-

ды мы спросили первоуральцев… 

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

За кого будете болеть 
на Олимпиаде?
За российских фигуристов ....................................... 20,00%

За российских лыжников .......................................... 18,57%

За российских хоккеистов ........................................ 18,57%

За спортсменов из Свердловской области ............. 11,43%

Выберу фаворитов во время соревнований ............. 8,57%

Какая такая Олимпиада? ........................................... 22,86%
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СТС • 20.00

«Спасатели Малибу» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Инна Макарова
08.55 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

09.05, 16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 «Александр Розен-

баум в Государственном 
центральном концертном 
зале «Россия». 1988 г.

12.30 Х/ф «А если это любовь?»
14.10 Цвет времени. Жан Этьен 

Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

14.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Откровение 

Иоанна Богослова (Апока-
липсис)»

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

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Маквалой 
Касрашвили

17.30, 01.50 Исторические кон-
церты. Пианисты XX века. 
Артур Рубинштейн

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулован-
ной особы»

23.50 Документальная камера. 
«Парки советского 
периода»

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

страшных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы4Ивановы» 

(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
19.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (16+)
19.30 Т/с «Отпуск» (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 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)

06.00 Кёрлинг. Мужчины. Рос-
сия 4 Норвегия (0+)

07.05, 11.50, 17.45 Хоккей. Муж-
чины. Плей4офф (0+)

09.25 Конькобежный спорт. 
Командная гонка пре-
следования (0+)

13.55 Лыжное двоеборье. Лыж-
ная гонка. 10 км (0+)

14.35 Фристайл. Акробатика. 
Мужчины (0+)

15.10 Кёрлинг. Мужчины. Россия 
4 Канада (0+)

19.25, 03.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) 4 «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Спортинг» 
(Португалия) 4 «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

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

сом Корчевниковым» (12+)
12.15 Т/с «Карина красная» (16+)
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины 4х7, 5 км. 
Эстафета

15.30 Т/с «Карина красная» (16+)
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 «Холодные берега. 

Возвращение» (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
12.10 Время покажет (16+)
14.25 На самом деле (16+)
15.30 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины (корот-
кая программа)

19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» 

(16+)
22.35 Док4ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

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

15 февраля 2022 г.

Поправка
В прошлом номере «Городских вестей», от 03.02, мы 
писали, что Управление ЖКХ подвело итоги конкурса 
по отбору управляющих организаций для домов, кото-
рые ранее обслуживала ПМУП «ЕРЦ». К сожалению, 
на сайте мэрии (с которого мы взяли список домов для 
нашей заметки) вышла неполная информация. В списке 
не оказалось дома №30 по улице Ватутина. Его будет 
обслуживать ООО «ОЖК “ПРП”».

Перинатальный центр 
закроют на две недели
С 28 февраля жительницы 
Первоуральска будут ро-
жать в Ревде. По приказу 
Минздрава Свердловской 
области, акушерский ста-
ционар Первоуральского 
перинатального центра 
закрывают на плановую 
дезинфекцию до 12 марта. 
Пресс-служба городской 
больницы сообщает:

— Информируем буду-
щих мам, что акушерский 
стационар перинатально-
го центра будет закрыт 
на плановую поблочную 
дезинфекцию с 28 февра-
ля 00:00 часов по 12 марта 
8:00 часов (Приказ МЗ СО 
от 16.12.2021 №2909-п «Об 
оказании медицинской 
помощи беременным, ро-
женицам и родильницам 
Свердловской области на 

период планового закры-
тия акушерских стацио-
наров в 2022 г.»). Оказание 
медицинской помощи бе-
ременным, роженицам и 
родильницам на период 
дезинфекции будет про-
водиться в родильном до-
ме ГАУЗ СО «Ревдинская 
городская больница».

Что же происходит в 
роддоме при дезинфек-
ции? Иногда в помещениях 
проводится ремонт — кра-
сят потолки и стены, уста-
навливают новые окна и 
двери. Но основной упор 
делают на тотальную де-
зинфекцию всех поверхно-
стей без исключения — от 
лампочек до порогов. Па-
латы и операционные об-
лучают ультрафиолетовы-
ми лампами.

Первоуральцы расчистили снежные завалы у памятника 
павшим в годы войны
В знак благодарности за мирное небо над головой и в качестве примера коммунальщикам
«Феерическое безобразие». 
Так характеризуют уборку 
снега жители микрорайона 
Магнитка. Отчаявшись до-
ждаться уборки завалов от 
властей и коммунальщиков, 
первоуральцы сами взялись 
за лопаты.

 — Пришла зима, и на Маг-
нитке «неожиданно» вы-
пал снег, который завалил 
памятник героям ВОВ и 
лестницу рядом с ним. Не-
подалеку находится школа, 
здесь ходят учителя, уче-
ники. Я с детьми хожу из 
одного детского сада в дру-
гой, — рассказывает жи-
тельница Первоуральска 
Анна Целищева. — Недавно 
упала на этих нечищеных 
ступенях. И все думала: 
как бы их почистить…

На Магнитке Анна Це-
лищева известна как бо-
рец за справедливость. 
Первоуралочка уже по-

давала в суд на админи-
страцию города (доби-
валась восстановления 
остановочного комплекса 
на улице Энгельса). Сей-
час Анна действовала не 
так радикально: обрати-
лась за помощью к обще-
ственникам.

— Забота о порядке у ме-
мориалов — наш вклад в 
сохранение памяти о зем-
ляках, которые погибли 
за Родину. Это самое ма-
лое, что мы можем сделать 
в знак благодарности за 
мирное небо над головой, 
— считает Сергей Зигу-
лев. — Да и без этих гром-
ких слов мы всегда готовы 
помочь жителям города. 
Вышли и почистили.

Пара часов понадоби-
лась для того, чтобы очи-
стить от снега территорию 
памятника павшим в го-
ды войны. Первоуральцы, 
узнав о вкладе обществен-

ников в расчистку снега, 
разделились на два лаге-
ря. Одни считают, что «ре-
бята — молодцы». Другие 
уверены, народный энту-
зиазм — это хорошо, но за-
даются вопросом: на что 
идут бюджетные деньги, 
выделенные для уборки 
снега?

А еще вместо коммунальных 
работников вышел на борьбу 
с сугробами первоуралец 
Сергей Зигулев. Мы писали 
о нем в одном из последних 
номеров. Так, в январе он с 
друзьями очистил от снега и 
наледи лестницу на проспекте 
Космонавтов, после чего обна-
ружил, что лестница находит-
ся в аварийном состоянии. 
Сейчас Сергей намерен обя-
зать администрацию Перво-
уральска отреставрировать 
раскрошившиеся ступени, а 
заодно оборудовать лестницу 
перилами.

Первоуральцы оказались относительно 
финансово грамотными
Об этом говорят результаты исследования, проведенного по заказу 
Министерства финансов

Фото предоставила Анна Целищева

Общественники решили личным примером вдохновить коммунальщиков на борьбу 
со снежными завалами. 

Фото с сайта itandlife.ru

Свердловчан спросили: насколько они информированы 
о госпрограммах в области финансового просвещения, 
считают ли они себя финансово грамотными, применяют 
ли знания на практике, хотят ли повысить свой образова-
тельный уровень в этой сфере.

Минфин Свердловской об-
ласти решил проверить 
уровень финансовой гра-
мотности жителей региона. 
В исследовании приняли 
участие более 900 тысяч 
человек. Оказалось, что 54% 
респондентов не применяют 
свои знания в жизни.

Среди муниципалитетов 
Свердловской области, жи-
тели которых проявили 
себя наиболее финансово 
грамотными, — Перво-
уральск, Нижний Тагил, 
Березовск ий, Верх н я я 
Пышма, Екатеринбург и 
Каменск-Уральский.

Эксперты вы ясни ли 
(полагаем, в очередной 
раз), что менее финансо-
во грамотны и осведом-
лены о государственных 
программах и возможно-
стях бесплатного финансо-
вого образования респон-
денты с низким уровнем 
дохода и образования и 
представители старшего 

поколения. А большин-
ство из тех, кто считает се-
бя финансово грамотным, 
— люди с высшим образо-
ванием и доходами выше 
средних, а также молодые 
люди до 35 лет.

—  Результаты иссле-
дования показали, что ра-
боты по повышению фи-
нансовой грамотности в 
наших муниципалите-
тах предстоит немало, — 
подытожил исследова-
ние министр финансов 
Сверд ловской области 
Александр Старков. — 
Прежде всего это касает-
ся организации соответ-
ствующих мероприятий 
с «проблемными группа-
ми». Надеюсь, что в каж-
дом муниципалитете смо-
гут адресно достучаться 
до каждого, кто сегодня в 
группе риска. Тем более, 
что для 15 муниципалите-
тов уже разработаны реко-
мендации, которые помо-
гут в этой работе.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва по-
бережная

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

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Донатас Банионис
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Х/ф «Дорогая 

Татьяна Ивановна...»
12.10 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

13.45 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Мальта»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Даниэль Дефо «Робинзон 

Крузо» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 01.30 Исторические 

концерты. Пианисты XX 
века. Артуро Бенедетти 
Микеланджели

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.35 Власть факта. «Священ-
ный союз и трудный 
выбор Александра I»

23.50 Документальная камера. 
«Суворов», или Два воз-
вращения»

02.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг4фу панда. Не-

вероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 «Форт Боярд» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы4Ивановы» 

(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 

(16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (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 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 

(12+)
00.55 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Горнолыжный спорт. 
Слалом. Мужчины (0+)

07.05, 09.25, 11.35, 17.45 Хоккей. 
Мужчины. 1/4 финала (0+)

13.55 Фристайл. Акробатика. 
Мужчины. Финал (0+)

15.30 Шорт4трек (0+)
16.30 Кёрлинг. Женщины. 

Россия 4 Швеция (0+)
18.50, 22.40, 03.40 Новости
19.25, 03.45 XXIV Зимние Олим-

пийские игры (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Интер» 
(Италия) 4 «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Зальцбург» 
(Австрия) 4 «Бавария» 
(Германия) (0+)

05.25 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Жен-
щины (0+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.15 Т/с «Карина красная» (16+)
12.45 Биатлон. Женщины. 

Эстафета 4х6 км. Лыжные 
гонки. Мужчины / Жен-
щины. Командный спринт. 
Квалификация

15.30 Вести
15.55 Лыжные гонки. Мужчины 

/ Женщины. Командный 
спринт

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

18.45 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

13.15 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
15.25 «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 «Серебряный волк» 

(16+)
22.35 Док4ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

16 февраля 2022 г.

СТС • 22.15

«Отпетые мошенницы» 

(16+)

На Урале появились первые 
криптобиокабины для оформления 
загранпаспортов
Рассказываем, зачем они нужны и как ими пользоваться
Первоуральцы теперь смогут само-
стоятельно сдавать биометриче-
ские данные для оформления за-
гранпаспортов нового поколения. 
Для этого в МФЦ появилась крип-
тобиокабина с надежной защитой, 
которая позволяет полностью 
исключить человеческий фактор 
из оформления документа.

— Для оформления документа 
пользователю необходимо подать 
заявление в МФЦ и получить 
индивидуальный штрихкод, 
который затем нужно будет от-
сканировать в криптобиокабине, 
— объясняет директор Много-
функционального центра Сверд-
ловской области Анастасия Девя-
тых. — Далее, следуя голосовым 
указаниям и инструкциям на 
экране монитора, заявитель само-
стоятельно делает цифровое фото 
и сканирует отпечатки пальцев. 
Также сканируется разворот 
российского паспорта с фото. 
Полученные данные передаются 
в государственную информаци-
онную систему в зашифрованном 
виде, проходят проверку и при 
положительном результате по-
ступают на фабрику Гознака для 

изготовления документов. Го-
товый биометрический паспорт 
передается в МФЦ для выдачи 
заявителю.

Криптобиокабины разработа-
ны в России по заказу «Росте-
лекома» и производятся кон-
церном «Автоматика» (входит в 
госкорпорацию «Ростех»). Пра-
вительство РФ назначило «Ро-
стелеком» единым поставщи-
ком биометрических решений 
и услуг с криптографической за-
щитой для МФЦ.

Вот что рассказывает вице-
президент Екатеринбургского 
филиала «Ростелекома» Иван 
Пичугин:

— Мы внедрили криптокаби-
ну в существующую ИТ-систему 
выдачи загранпаспортов с био-
метрическими данными, орга-
низовали защищенные кана-
лы связи. Устройство оснащено 
всеми необходимыми техниче-
скими средствами для приема 
и обработки документов, а так-
же для проверки персональных 
данных граждан. Сведения, пе-
редаваемые через кабину, нахо-
дятся под надежной криптогра-
фической защитой.

Кроме Первоуральска крип-
тобиокабины появились в МФЦ 
еще 14 муниципалитетов ре-
гиона: в Екатеринбурге, Артё-
мовском, Асбесте, Берёзовском, 
Верхней Пышме, Каменске-
Уральском, Краснотурьинске, 
Лесном, Нижнем Тагиле, Ново-
уральске, Полевском, Ревде, Се-
рове и Сысерти.

— Губернатор Евгений Куйва-
шев поставил перед нами зада-
чу максимально внедрять про-
екты цифровой трансформации 
госуправления и социальной 
сферы, — рапортует министр 
цифрового развития и связи 
Свердловской области Михаил 
Пономарьков. — Применение 
криптобиокабин — большой шаг 
в этом направлении. Автомати-
зация процесса экономит время 
заявителя и позволяет исклю-
чить человеческий фактор на 
стадии сбора материалов. В бу-
дущем мы сможем использовать 
это устройство в том числе для 
выдачи электронного паспорта 
гражданина России и сбора дан-
ных для федеральной Единой 
биометрической системы.

Фото Алексея Кунилова, «Областная газета»

Желающие получить загранпаспорт могут сфотографироваться, отскани-
ровать данные и микросхемы своего паспорта и предоставить отпечатки 
пальцев. Благодаря инновации время подачи необходимых данных для 
оформления документа сокращается до пяти минут.

«Вы же главы, в конце концов»
Губернатор поручил свердловским мэрам срочно разобраться с бродячими собаками

Фото с сайта danil-pistoletov.org

Градоначальникам поручили проехаться по всем пере-
держкам и приютам на своих территориях, проверить, как 
там обстоят дела. 

Это наша боль по-
следнее время — мы 
никак не можем 

достучаться до хозяев собак. 
Если бы мы занимались толь-
ко бездомными животными, 
мы бы за те годы, сколько 
эта работа ведется, уже 
решили бы эту проблему на 
сто процентов. Все, что от нас 
зависит, мы делаем. Это еже-
дневные рейды, ежедневно 
забираемые с улиц животные, 
в том числе очень много тяже-
ло травмированных. Все это 
ложится на плечи волонтеров 
и наших работников, и всего 
этого можно было бы легко 
избежать, если бы люди 
немножко поменяли свое 
отношение и сделались бы 
более ответственными, просто 
перестали бы выбрасывать и 
распускать своих животных, 
давать плодить ненужное 
потомство.

Юлия Воронина, председатель 
общества защиты животных

По России прокатилась вол-
на сообщений о том, что 
животные сбиваются в стаи 
и нападают на людей. Сверд-
ловская область не исклю-
чение. Евгений Куйвашев 
озаботился проблемой без-
домных собак и поручил мэ-
рам решить ее кардинально.

«Только за последний 
месяц в городах было не-
сколько десятков инциден-
тов с животными, — пишет 
Евгений Куйвашев на своей 
странице в Instagram. — 
В Цементном стая бегает 
прямо по двору школы, 
в Нижнем Тагиле собаки 
бросились на восьмилет-
нюю девочку и укусили 
ее. На севере региона люди 
вообще боятся на улицу 
выходить! Уважаемые 
мэры, вы хотите, чтобы 
у нас дошло до траге-
дии, как в Забайкалье? 
Я не хочу. Я поручаю вам 

лично проехать по всем пе-
редержкам и приютам, уз-
нать, что там происходит. 
Найдите службам отлова 
собак волонтеров, дайте 
машины для поиска стай. 
В течение двух недель 

нужно отловить всех без-
домных собак и стерилизо-
вать их. После стерилиза-
ции отпускать их на волю 
нельзя, нужно держать 
в приютах. Если понадо-
бится дополнительная еда 

для собак — договоритесь 
с бизнесом, чтобы отдавали 
остатки из столовых. До-
говоритесь о строительстве 
временных деревянных 
вольеров. Вы же главы, 
в конце концов, это ваша 
ответственность. Всех со-
бак нужно пересчитать 
и сообщить сумму, которая 
нужна на их содержание».

Главы Североуральска, 
Серова, Нижнего Тагила, 
Красноуфимска и Красно-
турьинска должны будут 
отчитаться перед губерна-
тором лично: жители этих 
городов чаще других жа-
луются на бродячих псов. 
Проблема с бездомны-
ми животными актуаль-
на и для Первоуральска, 
Ревды, Екатеринбурга. 
В нашем городе отловом 
бродячих собак занима-
ется городское Общество 
защиты животных, с ко-
торым администрация 

Первоуральска заключи-
ла очередной контракт. 
Три миллиона рублей по-
тратят не только на отлов 
бездомных ж ивотных, 
но и на их стерилизацию 
и содержание в течение 
тридцати дней.

—  К о н е ч н о ,  э т и х 
средств не хватает. Мы 
с этого года постараем-
ся попросить у областно-
го бюджета дополнитель-
ные средства. Потом у 
что собак много, кушают 
они много, все ветеринар-
ные процедуры тоже сто-
ят очень дорого, — гово-
рит ведущий специалист 
городского хозяйства Ека-
терина Винокурова.

В  П е р в о у р а л ь с к е 
и еще четырех городских 
округах волонтеры от-
лавливают до ста собак 
в месяц. Это существен-
но превышает количество 
животных по контракту.
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07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая 

война престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.50, 16.35 Х/ф «Гляди 

веселей!»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 Д/ф «Вороне где4то 

бог...»
12.10 Д/ф «Николай Склифо-

совский»
12.40, 22.20 Х/ф «Клуб само-

убийц, или Приключения 
титулованной особы»

13.45 Цвет времени. Надя 
Рушева

13.55 55 лет Евгению Гришковцу. 
Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь 4 Россия! 

Ведущий Пьер4Кристиан 
Броше. «Модницы села 

Чернуха»
15.45 «2 Верник 2». Михаил 

Трухин и Полина Ауг
17.40, 01.30 Исторические кон-

церты. Пианисты XX века. 
Владимир Ашкенази

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.50 Д/ф «Доживем до по-
недельника». Счастье 4 это 
когда тебя понимают»

21.35 «Энигма. Сайнхо Нам-
чылак»

23.50 100 лет со дня рождения 
Сергея Медынского. 
Документальная камера. 
«Четыре жизни Сергея 
Медынского»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг4фу панда. Тайна 

свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
12.05 «Форт Боярд. Тайны 

крепости» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы4Ивановы» 

(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
18.00 Т/с «Отпуск» (16+)
18.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 Т/с «Отпуск» (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 Т/с «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
00.50 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Жен-
щины (0+)

06.30 Фристайл. Ски4кросс. 
Женщины (0+)

07.10 Хоккей. Женщины. Финал 
(0+)

09.25 Фристайл. Ски4кросс. 
Женщины. Финал (0+)

10.20 Кёрлинг. Женщины. Рос-
сия 4 Великобритания (0+)

11.40 Конькобежный спорт. 
Женщины. 1000 м (0+)

12.45, 14.50, 18.50, 03.40 Новости
13.20, 14.55, 17.15, 03.45 XXIV 

Зимние Олимпийские 
игры (0+)

19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

20.15 Футбол. Лига Европы. 
Плей4офф. «Зенит» 
(Россия) 4 «Бетис» (Ис-
пания) (0+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
15.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Про-
извольная программа

19.10 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Холодные берега. 

Возвращение» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
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 «Серебряный волк» 

(16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

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

17 февраля 2022 г.

СТС • 20.00

«Рыцарь дня» (12+)

Почему возросла нагрузка 
на онкологическое отделение 
больницы
Рассказываем о работе вновь образованного 
Центра амбулаторной онкологической помощи

Медики отметили Всемирный 
день борьбы с онкологическими 
заболеваниями и День онколога 
(4 февраля) анализом статистики. 
Об этом пишет городской инфор-
мационный портал.

В 2021 году в Первоуральской 
больнице выявили онкологиче-
ские заболевания у 703 человек, 
чуть больше, чем в 2020-м, когда 
поставили на учет 695 больных. 
Всего сегодня на диспансерном 
учете с онкологией стоят 5644 
пациента. Вот что рассказывает 
заведующая амбулаторно-поли-
клиническим онкологическим 
отделением Ирина Чистякова.

— И з в с ех ,  к т о с о с т ои т 
на учете, 3651 человек живет 
с этим заболеванием пять лет 
и больше. Это хороший резуль-
тат. Как правило, эти пациенты 
своевременно начали лечение, 
и заболевание у них было выяв-
лено на ранних стадиях.

Работа с онкологическими 
пациентами — нелегкая, пре-
жде всего морально, признает-
ся Ирина Чистякова, и нагруз-
ка возрастает. Только за январь 
этого года она приняла пятьсот 
пациентов. Ирина Михайлов-
на онколог высшей категории 
с 22-летним стажем, основной 
поток онкологических амбула-
торных пациентов проходит че-
рез нее.

Нагрузка на онкологическое 
отделение при поликлинике № 2 
стала увеличиваться с октября 
прошлого года, когда ему при-
своили статус Центра амбула-
торной онкологической помощи. 
Теперь Первоуральский ЦАОП 

принимает не только первоу-
ральцев, но и пациентов из Ша-
ли и Староуткинска.

Благодаря статусу Центра 
в поликлинику поступило новое 
оборудование — флюорограф, 
маммограф и эндоскопическая 
стойка. Оборудование прошло 
тестирование, скоро можно бу-
дет на нем работать.

Особое внимание онкологи 
уделяют ранней диагностике 
детской онкологии, сообщают 
на официальном сайте админи-
страции. Возможно, в частности, 
поэтому уровень онкологиче-
ских заболеваний у маленьких 
первоуральцев довольно низок. 
Чаще всего это заболевания, воз-
никающие в процессе внутри-
утробного развития, вызваны 
они могут быть генетическими 
дефектами и другими причи-
нами. Например, в процессе бе-
ременности женщина испыты-

вала воздействие токсических 
веществ.

К числу наиболее распро-
страненных детских онкологи-
ческих заболеваний относятся 
лейкемии, злокачественные опу-
холи головного мозга, лимфомы 
и такие опухоли, как нейробла-
стома и нефробластома.

— Не могу сказать, что в Пер-
воуральске детская онкология 
идет в рост, — говорит замглав-
ного врача детской больницы 
по организационно-методиче-
ской работе Евгений Марьин-
ский. — Нет, держится пример-
но на одном уровне — один-два 
ребенка в год. Возможностей вы-
явить у детей онкологию на ран-
них стадиях гораздо больше, 
чем у взрослых. И объем обсле-
дований шире, и сразу подклю-
чаются специалисты детских 
федеральных центров онколо-
гии.

В 2021 году в Свердловской области увеличили объем диагностических исследо-
ваний — проведено более 200 тысяч обследований, что на 30 тысяч больше, чем 
в 2020 году, сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-службу регионального 
Минздрава. Больше половины новообразований обнаруживают на ранней ста-
дии, этому способствуют повышение онконастороженности жителей Среднего 
Урала, диспансеризация, профосмотры, а также открытие Центров амбула-
торной онкологической помощи. Так, например, в Первоуральском Центре за 
полгода проконсультировали 1,5 тысячи пациентов с подозрением на опухоли 
желудочно-кишечного тракта — это довольно много.

ПЕРВОУРАЛЬСК В ЦИФРАХ (2021 ГОД)
Из общего числа онкологических заболеваний
1 место — рак молочной железы. 87 женщин и один мужчина (12,5%).
2 место — рак легких. 86 человек (12,2%). 
3 место — рак кожи, 74 заболевших (10,5%), им чаще болеют женщины.

Свалку по дороге 
на Билимбай 
ликвидируют?
Этим вопросом обещает заняться 
депутат Госдумы

Депутат Государственной Думы 
Жанна Рябцева («Единая Рос-
сия») подключилась к решению 
вопроса о рекультивации поли-
гона отходов под Первоураль-
ском, сообщает свердловское 
отделение партии. Речь идет о 
свалке по дороге на Билимбай. 
Полигон якобы закрыт, но, по 
данным единороссов, «до се-
годняшнего дня свозить отходы 
сюда не прекращали».

— Это наносит колоссаль-
ный вред окружающей среде 
и здоровью людей — летом 
свалка горит, дым окутывает 
ближайшие жилые районы, 
— отметила депутат Жанна 
Рябцева.

Свалкой пользовались му-
ниципальные предприятия, 
а земля находилась в аренде 
у ЗАО ПКП «Стальмаркет» 
и ООО «Форвест», которым 
и присудили произвести ре-
культивацию еще в 2017 году. 
В том же году было офици-
ально заявлено, что муни-
ципальные структуры пере-
стали возить туда мусор, все 
твердые бытовые отходы вы-
возятся на полигон Горком-
хоза в Ревду и на полигон 
в районе Широкой речки в 
Екатеринбурге, рассказыва-
ет журналист Анатолий Гу-

сев на сайте Pervo.info.
«Если муниципальные 

предприятия продолжают 
вывозить мусор на закрытую 
свалку и об этом знают Ряб-
цева и Кабец, то почему не 
знает прокурор — непонят-
но», — удивляется Гусев.

Жанна Рябцева беседова-
ла с главой Первоуральска о 
рекультивации. Для начала 
работ нужно перевести зем-
ли в другую категорию — 
сейчас полигон находится на 
землях лесного фонда. Этим 
и намерена заняться Рябце-
ва, раз уж «у региона на про-
тяжении нескольких лет это-
го не получилось сделать».

Фото с сайта Pervo.info

Объявление о том, что свалка не работает, впервые повесили 
в 2017 году, сообщает журналист Гусев.

В 1953 году распоряже-
нием Cовета министров 
СССР, которое подписал 

Сталин, участок леса из Гослес-
фонда с правой стороны дороги 
в Билимбай был предоставлен 
отделу жилищно-коммунально-
го хозяйства Первоуральского 
совета народных депутатов под 
складирование мусора. С тех пор 
и до сегодняшнего дня свозить 
отходы сюда не прекращали. 
На сегодняшний день здесь 
скопилось около трех миллионов 
тонн отходов.

Сайт ЕР 

Какие продукты на Урале подорожали
3 февраля Свердловскстат опубликовал свежий 
отчет о средних потребительских ценах и их изме-
нениях на отдельные продовольственные товары. 
За последнее время в Свердловской области подо-
рожала значительная часть продуктов. Публикуем 
февральские цены.

 Сахар — 56,35 руб./кг (в январе стоил 56,05 руб.).
 Крупа гречневая — 130,12 руб./кг (в январе — 

127,39 руб.).
 Картофель — 46,29 руб./кг (45,22).
 Морковь — 46,19 руб./кг (44,11).
 Яблоки — 102,54 руб./кг (98).
 Лук репчатый — 28,43 руб./кг (28,52).
 Вермишель — 118,76 руб./кг (122,08).
 Баранина — 616,08 руб./кг (612,87).

 Мука пшеничная — 50,01 руб./кг (49,40).
 Рис шлифованный — 116,03 руб./кг (114,18).
 Чай черный байховый — 956,74 руб./кг (974,39).
 Яйца куриные — 81 руб. за 10 штук (83,28).
 Говядина — 429,68 руб./кг (421,84).
 Хлеб и хлебобулочные изделия — 74,8 руб./кг 

(74,77).
 Масло сливочное — 710,52 руб./кг(703,51).
 Капуста — 59,6 руб./кг (49,91).
 Молоко пастеризованное — 58,52 руб./л (57,84).
 Курица — 173,44 руб./кг (176,25).
 Рыба — 194,27 руб./кг (191,40).

Накануне этих подорожаний Россельхознадзор 
заявлял, что не видит объективных причин для 
подорожания хлеба и готовой молочной продукции.
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02.25 Д/ф «Беларусь. Несвиж-
ский замок»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
деревянная

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

престолов»
08.25 Легенды мирового кино. 

Милош Форман
08.50, 16.25 Х/ф «Гляди 

веселей!»
10.20 Х/ф «Секретная миссия»
12.05 Открытая книга. Анна 

Козлова. «Рюрик»
12.30 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

12.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулован-
ной особы»

13.50 Власть факта. «XVIII век»
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвиж-

ский замок»
15.05 Письма из провинции. 

Великий Новгород
15.35 «Энигма. Сайнхо Нам-

чылак»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
17.30, 01.35 Исторические 

концерты. Пианисты XX 
века. Клаудио Аррау

18.45 «Царская ложа»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 К юбилею Татьяны Михал-

ковой. Линия жизни
21.10 Х/ф «Чужая родня»
22.45 «2 Верник 2». Юлия 

Рутберг
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Холодным днем в 

парке» (12+)
02.45 «Сундук»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк44d» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 «Уральские пельмени. 

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

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Отпуск» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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 «Просто помиловать» 

(18+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

07.05 Хоккей. Мужчины. 1/2 
финала (0+)

09.30 Фристайл. Ски4кросс. 
Мужчины. Финал (0+)

11.25 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 1000 м (0+)

13.20, 17.45, 19.40, 23.05, 01.45 
XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 
14я попытка (0+)

15.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
1/2 финала (0+)

22.45 «Точная ставка» (16+)
04.25 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Четвёрки. 
14я попытка (0+)

05.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп. 
Мужчины. 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+)
13.00 Вести
13.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Биатлон. 
Мужчины. Масс4 старт 
15 км

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

16.00 Вести
16.30 «60 Минут» (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Хоккей. 
Мужчины. Полуфинал

20.25 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.25 «Возможно всё!» (16+)
23.20 Х/ф «Бендер» (16+)
01.05 Х/ф «Вернуть Веру» (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
12.10 Время покажет (16+)
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Фигурное 
катание. Пары (короткая 
программа)

19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.15 «Время»
21.45 Голос. Дети (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

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

18 февраля 2022 г.

СТС • 21.00

«Конг. Остров черепа» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Даниэль Дефо «Робинзон 
Крузо» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 «Снежная королева»
08.05 Художественный фильм 

«Чужая родня»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.10 «Передвижники. 

Константин Маковский»
10.40 Х/ф «Гусарская баллада»
12.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.45 Человеческий фактор. 
«С неограниченными 
возможностями»

13.15, 01.50 Д/ф «Мудрость 
китов»

14.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». 
Владимир Мединский

15.25 Гала4концерт в день 

рождения Юрия Башмета
17.15 Д/ф «Доживем до 

понедельника». Счастье 4 
это когда тебя понимают»

17.55 Художественный 
фильм «Доживем до 
понедельника»

19.40 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

20.10 Художественный фильм 
«Ограбление» (16+)

22.00 «Агора». Ток4шоу с 
Михаилом Швыдким

23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Екатерина Мечетина и 
Тимур Родригез

00.05 Художественный фильм 
«Наш человек в Гаване» 
(12+)

01.50 Д/ф «Мудрость китов»
02.45 «А в этой сказке было 

так...»

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

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

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенни-

цы» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.30 Т/с «Девушки с Макаро-

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

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

вым» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

02.50 Х/ф «Космический джем» 
(0+)

04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Бобслей. Четвёрки. 24я 
попытка (0+)

07.05 Горнолыжный спорт. 
Команды. Мужчины (0+)

09.55 Конькобежный спорт. 
Масс4старт (0+)

13.05, 19.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры (0+)

14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Женщины. 
34я попытка (0+)

16.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 34е место (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» 4 ПСЖ (0+)

01.00 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла 
Брука (16+)

03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «Формула еды» (12+)
08.55 «Сто к одному»
09.40 Вести
10.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
10.55 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины 50 км. 
Масс4старт

13.55 Х/ф «Везучая» (12+)
16.00 XXIV зимние Олимпийские 

игры в Пекине. Фигурное 
катание. Пары. Произ-
вольная программа

19.10 «Привет, Андрей!» (12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
01.50 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 К юбилею Веры Аленто-

вой. «Как долго я тебя 
искала...» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)
13.30 Новости
13.50 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. Масс4cтарт. 
12, 5 км

14.55 Короли лыж. Кто получит 
золото Пекина? (12+)

16.00 Точь4в4точь (16+)
18.00 Олимпийские зимние игры 

2022 г. в Пекине
20.40 «Время»
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Дневник Олимпийских 

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

19 февраля 2022 г.
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«Затерянный мир» (12+)

Как правильно ухаживать за зубами зимой
Календарная зима закончится со-
всем скоро. Вот только синоптики 
обещают, что морозная погода 
задержится еще на месяц. В холод-
ное время года иммунитет ослабе-
вает, страдает весь организм, в том 
числе и зубы. Поэтому зимой (и в 
марте тоже) им нужен особый уход. 
Соблюдайте простые правила и 
будьте здоровы!

Откорректируйте 
свой рацион
Укрепить иммунитет поможет 
разнообразное сбалансирован-
ное питание. Витаминами раз-
личных групп богаты овощи, 
фрукты, мясо, рыба, молочные 
и субпродукты, зелень. 

Постарайтесь обойтись без 
излишеств — из-за употребле-
ния большого количества слад-
кого, острого, жареного, алко-
голя быстрее накапливается 
налета в межзубных проме-
жутках и прочих малодоступ-
ных зубных рядах. А это пря-
мой путь к развитию кариеса и 
иных пародонтологических за-
болеваний.

Кислое тоже ограничьте — 
тот же апельсиновый сок спо-
собствует разрушению эмали, 
поскольку в полости рта нару-

шается кислотно-щелочной ба-
ланс, необходимый для ремине-
рализации.

Дышите носом
Если на морозе дышать через 
рот, то вдыхаемый воздух не 
согревается. Зачастую это приво-
дит к болезненным ощущениям, 
особенно при повышенной чув-
ствительности зубов. 

Также возникают микротре-
щины в эмали зубов из-за рез-
кой смены температуры в поло-
сти рта.

Не употребляйте 
на холоде горячую 
пищу и напитки
Перепады температуры способ-
ствуют появлению трещин на 
эмали.

И не курите на морозе!
Помимо того, что само по себе 
употребление никотина приво-
дит к образованию налета, на-
рушению связочного аппарата, 
который удерживает зубы, и 
ухудшению микроциркуляции 
сосудов, питающих ткани орга-
нов полости рта, на морозе оно 

еще и провоцирует образование 
трещин на эмали.

Чаще меняйте 
зубную щетку
Зимой мы простываем чаще. 
Если вы перенесли вирусное за-
болевание, то сразу же смените 
свою зубную щетку. После пере-
несенной простуды на ней всегда 
остается вирусная или бакте-
риальная флора.Кстати, зубная 
щетка не должна быть жесткой. 

Выбирайте 
правильную пасту
Используйте пасту с фтором, 
укрепляющую ткани зуба и за-
щищающую от их разрушения. 
Из-за дефицита витамина D ре-
комендуется также пользовать-
ся пастой для чувствительных 
зубов и активно реминерализу-
ющими средствами. 

Выбирайте ополаскиватель 
для ротовой полости, также со-
держащий фтор.

Не запускайте зубы
Чтобы не столкнуться с непри-
ятными последствиями в смену 
сезонов и холодное время года, 

важно следить за полостью рта, 
не допускать появления боли. 
Для этого достаточно посещать 
стоматолога раз в полгода для 
профилактического осмотра, что 
поможет выявить заболевание 
на ранних стадиях и вылечить 
их до наступления обострений.

Следите за здоровьем зубов и 
ротовой полости, регулярно де-
лайте профессиональную уль-
тразвуковую чистку зубов, а 
затем фторирование — оно эф-
фективно снимает и предупреж-
дает повышенную чувствитель-
ность.

с «ТАРИ»!
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Историей ветхого 
дома в Билимбае 
заинтересовался 
Следственный 
комитет
Дело на контроль взял руководитель 
СК РФ Бастрыкин

Глава Следственного комитета 
России Александр Бастрыкин 
заинтересовался историей 
ветхого дома в Билимбае, где 
живут сразу три многодетных 
семьи. В прошлом номере мы 
рассказывали вам эту вопию-
щую историю. Председатель СК 
РФ поручил главе Следственно-
го управления по Свердловской 
области провести проверку 
состояния дома и доложить о 
ситуации. Такая информация 
опубликована на официальном 
сайте Следственного комитета 
РФ.

«СМИ сообщили о том, что в 
поселке Билимбай Свердлов-
ской области семьи с детьми 
проживают в доме, как сооб-
щается, в опасных условиях: 
потолки провисают и скоро 
могут рухнуть (речь о матери-
але, опубликованном на сайте 
gjrodskievesti.ru 2 февраля и в 
газете «Городские вести» 3-го 
— Ред.).  Отмечается, что люди 
ждут улучшения жилищных 
условий или ремонта уже 
пять лет. Глава СК России 
поручил руководителю СУ 
по Свердловской области Бо-
гинскому М.В. организовать 
проверку по опубликованной 
информации и представить 
доклад о ситуации», — гово-
рится в сообщении ведомства.

История семьи Сайфул-
линых, если вкратце, тако-
ва. Мама Лиля и папа Рашит 
воспитывают девятерых де-
тей. Живут в двухкомнатной 
квартире. Лиля говорит, что 
в целом бытом довольна, раз-
ве что сетует на плесень, ко-
торая проникает даже сквозь 
свежую штукатурку и новые 
обои. Из-за этого дети часто 

кашляют, болеют, у младше-
го ребенка до сих пор нет ни 
одной прививки (не могут 
«поймать момент»).

Основная проблема — об-
щее состояние дома на 16 
квартир. Крыша в подъезде 
протекает, штукатурка отва-
ливается, проводка искрит. В 
прошлом году жильцы сами 
скинулись, подлатали, что 
смогли, но ремонта хватило 
ненадолго.

А вот первоуральские чи-
новники, как выяснилось, 
считают, что жильцы сами 
виноваты в таком состоянии 
дома. Вот комментарий ново-
го начальника Управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства 
Первоуральска Андрея Ку-
шева журналистам ТК «Ве-
сти Урал»:

— Жильцы, собственни-
ки помещений в 2015 году 
выбрали форму управления 
домом самостоятельную, 
то есть в доме отсутству-
ет управляющая компания. 
Скорее всего, состояние до-
ма поэтому такое.

Признать дом аварийным, 
заявляют чиновники, они не 
могут, пока сами жители не 
обратятся с инициативой и 
не проведут экспертизу. По-
мочь соседям, а заодно и про-
будить заинтересованность 
в решении вопроса властей 
уже вызвались в прокурату-
ре и Следственном комитете. 
А пока с вопросом разбира-
ются эти ведомства, многие 
семьи решили съехать из 
собственных квартир на 
съемное жилье — так спо-
койнее.

Фото из архива редакции

Дом №38 на улице Металлистов в Билимбае был построен 
в 1962 году. Крыша его протекает, штукатурка отваливается, про-
водка искрит. Ремонта, похоже, — не предвидится...

Это бывшее общежитие 
завода ПЗРГО (ПЗГО). 
Видимо, в свое время 

завод снял его с баланса, а люди 
приватизировали жилье. По крайней 
мере, этот дом в таком состоянии 
был всегда. «Белый дом» — так его 
называли в 90-х.

Виталий Мартынов, 
житель Первоуральска

В Свердловской области не могут 
достроить 23 жилых дома 
Два из них (и один детский сад) — в Первоуральске
На начало 2022 года в Свердлов-
ской области остаются недостро-
енными свыше двадцати жилых 
домов, которые возводились на 
средства обманутых дольщиков.  
Пострадавшими от действий недо-
бросовестных застройщиков чис-
лятся 280 человек. Такие данные 
опубликованы на сайте аппарата 
полномочного представителя пре-
зидента в Уральском федеральном 
округе.

— В регионе на начало февра-
ля — 23 проблемных объекта: 
восемь жилых домов в Сысерт-
ском районе, четыре — в Лесном, 
три — в Екатеринбурге, два — 
в Первоуральске, по одному в 
Дегтярске, Нижнем Тагиле и 
Серове. Кроме этого, есть три не-
достроенных нежилых объекта 
в областной столице. В числе 
пострадавших — 280 человек, 
имеющих договоры долевого 
участия в строительстве жилья, 
говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что к 
восстановлению прав дольщи-
ков региональные власти под-
ключают инвесторов, в част-
ности регион работает с ППК 
«Фонд развития территорий». 
Часть объектов достраивает но-
вый застройщик, где-то работа 
завершается силами ЖСК. Так, 
в первом полугодии 2021 года 
восстановлены имущественные 
права 310 обманутых дольщи-
ков за счет сдачи четырех про-
блемных объектов. В апреле в 

эксплуатацию ввели шестнадца-
тиэтажный дом в Верхней Пыш-
ме, в мае — два десятиэтажных 
дома, которые входили в ЖК 
«Кольцовский домик».

В Первоуральске два недо-
строя — на Советской и Папа-
нинцев. Еще есть заброшенный 
детский сад на Трубников. Вот 
что говорят о них в мэрии:

— В отношении объекта не-
завершенного строительства по 
улице Советской в 2019 году за-
стройщику выдано разрешение 
на строительство, срок действия 
разрешения истекает в декабре 
2022 года. В отношении объекта 

незавершенного строительства 
по улице Папанинцев админи-
страция ГО Первоуральск с за-
стройщик в 2021 году заключи-
ли договор аренды земельного 
участка сроком на три года. За 
этот срок застройщик должен 
обеспечить ввод в эксплуата-
цию недостроя. Здание по улице 
Трубников на праве собственно-
сти принадлежит частному ли-
цу, по закону собственник несет 
бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества в полном 
объеме, в том числе по обеспе-
чению его сохранности и безо-
пасности.

«Наш дом — позор города»
Первоуральцы добиваются сноса аварийной двухэтажки
Жители аварийного дома на 
Сакко и Ванцетти, 1 устали от 
постоянных коммунальных про-
блем: их дом разваливается на 
глазах, пол и стены квартир по-
крываются трещинами, летом 
в подъезде протекает крыша, 
зимой на стенах иней, а прорыв 

канализации — обычное дело. 
На днях на здании появились 
слова: «Наш дом — позор города» 
с подписью одного из жильцов 
Александра Чулкова.

— Надпись — не моих рук де-
ло, — говорит Александр Чул-
ков. — Но она правдива. Я уже 

неоднократно писал жалобы во 
все инстанции. Добиваюсь, что-
бы нас наконец расселили. Сей-
час за собственные деньги мы, 
жильцы, снова вызвали комис-
сию, чтобы эксперты вновь под-
твердили аварийное состояние 
дома. После пойдем в суд. Жить 
в этом доме становится небезо-
пасно.

Согласно данным с сайта «Ре-
форма ЖКХ», дом был признан 
аварийным в январе 2019 года. Ос-
нование — «физический износ». 
Здание изношено на 70%. Дом 
был построен в 1950 году. По сло-
вам жильцов, ремонта здесь не 
делали с 1969-го, то есть 53 года.

Расселить людей планиру-
ют только в 2024 году (а снести 
дом и вовсе в 2027-м). Поэтому 
жильцы и инициировали оче-
редную экспертизу (у старой вы-
шел «срок годности») — говорят, 
еще два года аварийный дом не 
простоит. Люди признают: до-
биться, чтобы администрация 
нашла деньги и ускорила про-
цесс расселения, будет непросто. 
Но жильцы аварийного дома не 
теряют надежду, что суд встанет 
на их сторону.

Фото с сайта Первоуральск.ру

В Первоуральске стройка затянулась на Папанинцев и на Советской. 
Строительные бригады здесь не появлялись годами. Охрана отсутству-
ет. Жители часто наблюдают, как на территорию пытаются проникнуть 
посторонние. 

Фото предоставил Максим Ездаков

Люди говорят, что их дом напоминает временное убежище бездомных. 
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Т Р Е Б У Ю Т С Я

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в ограблении банка
Ими оказались электромонтер и нелегальная мигрантка, проживающие в Первоуральске

Первоуралочке продали 
больного попугая за 120 тысяч 
рублей
Птица билась в судорогах и кричала
Жительница Первоуральска 
Алёна купила в одном из 
зоомагазинов города боль-
ного попугая жако за 120 ты-
сяч рублей. Через несколько 
дней после переезда птица 
начала падать с жердочки, 
биться в судорогах, громко 
кричать. Когда Алена от-
везла жако в Екатеринбург, 
в ветклинику, выяснилось, 
что у ее питомца пневмония 
и вирусные инфекции.

— Мы отдали птичку спе-
циалистам клиники на 
лечение. Где-то неделю она 
у них пробыла, они про-
лечили, уколы ставили, 
антибиотики. Нам врач 
сказала, что мы ее спасли. 
Еще немного, и она бы про-
сто умерла, — рассказала 
Алёна журналистам пор-
тала Tagilcity.ru.

Оказалось, что в перво-
уральском зоомагазине не 
было орнитолога и птицу 
осматривал обычный ве-
теринар, который, вероят-
но, проглядел инфекции. 
За лечение жако Алёна от-
дала 50 тысяч рублей — в 
клинике птица прожила 
десять дней («Лечение та-
ких птиц не дешевое удо-
вольствие, как и сама пти-
ца», — говорит хозяйка).

Первоуралочка обрати-
лась в зоомагазин с прось-
бой вернуть ей деньги, по-
траченные на терапию, но 
получила отказ. Тогда де-
вушка пошла в суд. Она 
рассказывает:

— Первое заседание 
мы выиграли, они пода-
ли апелляцию, эксперти-
зу за свой счет сделали 

за 40 с лишним тысяч ру-
блей. Их экспертиза опять 
же установила, что птица 
была больна, когда мы ее 
покупали. Апелляцию мы 
тоже выиграли.

По словам хозяйки по-
пугая, даже после полу-
чения исполнительного 
л иста в ла дел ьц ы зоо -
магазина отказываются 
возвращать деньги. Они 
подали еще одну апелля-
цию, в суд Челябинска, о 
чем женщина узнала со-
вершенно случайно. Оче-
редное разбирательство 
назначено на середину 
февраля.

— Я исполнительный 
лист отвезла в банк, где 

у них открыт счет. Тиши-
на. Через месяц позвони-
ла в банк, мне ответили, 
что счет был закрыт. То 
есть на момент подачи ис-
полнительного листа счет 
уже был закрыт. Они уже 
столько денег потратили 
на всякие экспертизы и 
юриста, но не готовы ис-
полнить обязательства по 
исполнительному листу, 
— удивляется Алёна.

Самое главное: попугай 
(это самочка, ее назвали 
Триша) сейчас «здоров, 
летает и разговаривает». 
А сама Алёна не унывает 
— обещает, что будет бо-
роться за справедливость 
дальше.

Фото из личного архива владелицы попугая

У Алёны уже был один жако, Говоруша, первоуралочка ре-
шила приобрести птице пару. В зоомагазине, где за 150 тысяч 
рублей покупала первого пернатого, девушка попросила  
себе скидку как постоянному покупателю, но ей отказали. 
Через некоторое время из магазина позвонили и предло-
жили забрать попугая за 120 тысяч рублей. Снижение цены 
объяснили тем, что у магазина сменился владелец, а попугая 
больше продавать нельзя, так как данный вид включен в 
Красную книгу. Проблемы со здоровьем у птицы начались 
на третий день в новом доме.

Полицейские задержали граби-
телей, которые устроили воору-
женное нападение на банк УБРиР 
в Екатеринбурге 29 января. Ими 
оказались электромонтер «Почты 
России» Геннадий и гражданка Тад-
жикистана Зарина, пишет telegram-
канал Ural Mash. Возбуждено дело 
по статье «Разбой».

Как уточнили в МВД, двое в ма-

сках, угрожая кассирам оружием, 
похитили 1,5 млн рублей, после 
чего скрылись. 

Вот что рассказывает офи-
циальный представитель МВД 
России Ирина Волк:

— Был проведен тщательный 
анализ записей с камер видеона-
блюдения и опрошены очевид-
цы произошедшего. Спустя двое 
суток оперативники установи-

ли личности подозреваемых и 
задержали их. Ими оказались 
ранее судимые мужчина и жен-
щина, проживающие в Первоу-
ральске. Оба дали признатель-
ные показания. В ходе обысков 
часть похищенных денег бы-
ла обнаружена и изъята. Также 
найдены два пневматических 
пистолета, которые, предполо-
жительно, использовались в мо-

мент нападения.
На допросе подозреваемые со-

общили, что решились на огра-
бление из-за сложного финансо-
вого положения.

— Денежные средства нужны 
были, — кратко сообщила Зари-
на. Женщина подтвердила, что 
ранее была судима за убийство, 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью и вымогательство.

Второй грабитель, Геннадий 
(тоже ранее судимый), подтвер-
дил, что на преступление его 
толкнуло «финансовое неблаго-
получие».

Задержанным может гро-
зить лишение свободы на срок 
от восьми до 15 лет со штрафом 
до одного миллиона рублей.

Фото Е1 Фото Е1
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Кот Леопольд». 
«Каштанка»

07.45, 00.25 Художественный 
фильм «Бродяги Севера»

09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.30 «Мы 4 грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.10 Художественный фильм 
«Время желаний»

11.50 Письма из провинции. 
Великий Новгород

12.15, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег 
Каравайчук

13.25 Д/с «Архи4важно»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-

мир Мединский
15.05 Художественный фильм 

«Похитители велоси-
педов»

16.35 «Пешком. Другое дело». 
Василий Поленов

17.00 Спектакль «Маленький 
принц». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Гусарская баллада»
21.45 Ольга Перетятько и Хуан 

Диего Флорес в опере 
Г.Доницетти «Лючия ди 
Ламмермур». Дирижёр 
Эвелино Пидо. Венская 
Государственная опера. 
2019 г.

02.20 «Перевал»

06.00 «Ералаш»
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского пери-

ода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 
2» (16+)

16.40 Х/ф «Парк Юрского перио-
да 3» (12+)

18.25 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (12+)

21.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да 2» (12+)

23.35 Х/ф «Белый снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никог-

да не возвращайся» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
11.40 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.20 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
18.00 Х/ф «Бэтмен против 

Супермена» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.10 Х/ф «Битлджус» (12+)
03.35 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 01.00, 03.50 XXIV Зимние 
Олимпийские игры (0+)

07.10, 08.55, 13.10, 16.30, 19.20, 
00.20, 03.45 Новости

07.15, 13.15, 00.30 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Мартина Брауна (16+)

09.55 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. 
63 км (0+)

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» 4 
«Аталанта» (0+)

16.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) 4 «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

21.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Итоги (0+)

05.45 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.30 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
08.10 «Сто к одному»
09.00 Фигурное катание. Пока-

зательные выступления
11.30 Вести
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.05 Х/ф «Послушная жена» 

(16+)
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+)

01.30 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия» (12+)

03.10 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Мате-
ринский инстинкт» (12+)

20 февраля 2022 г.

СТС • 02.00

«Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)

04.55 Х/ф «Егерь» (12+)
06.10 Егерь (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.00 Олимпийские зимние 

игры 2022 г. в Пекине. 
Хоккей. Финал. Лыжные 
гонки. Женщины. 30 км. 
Масс4старт

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

17.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. 

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)

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

зимних игр 2022 г. в 
Пекине (0+)

Первоуральская лыжница отличилась 
на зимней спартакиаде
Наталья Крамаренко завоевала сразу три награды!
Сборная Свердловской области 
вошла в число лидеров первенства 
УрФО по лыжным гонкам, которое 
является вторым этапом Всерос-
сийской спартакиады школьников. 
В соревнованиях, проходивших 
в Тюмени, участвовали лыжницы 
из Первоуральска. Наталья Кра-
маренко вернулась с гонок с тремя 
медалями.

— Трасса (10 км классикой — 
прим. ред.) была очень сложная 
и тяжелая, но интересная, бегать 
по такой еще не приходилось. 
Сложность в том, что нужно 
было правильно разложить силы 
по дистанции и в конце добавить. 

Неплохо выступила в этой гонке. 
Нам еще с погодой повезло, бежать 
было комфортно, — рассказала 
Наталья Крамаренко журнали-
стам газеты «Вечерний Первоу-
ральск». — Рада, что очень хорошо 
получилось пробежать спринт, 
хотя квалификация не получи-
лась совсем. Самыми тяжелыми 
гонками были коньковая и эстафе-
та — хотя бежали три километра, 
но при хорошем морозе, на момент 
старта было минус 25.

Воспитанница секции ПМБУ 
ФКиС «Старт» Наталья Крама-
ренко (тренер Николай Тарбеев) 
выиграла серебро в гонке на де-
сять километров классикой, зо-

лото в спринте и золото в эста-
фете.

На две путевки в финал спар-
такиады претендовали лучшие 
команды Уральского региона — 
Тюменская, Свердловская, Че-
лябинская, Курганская области, 
а также ХМАО и Ямало-Ненец-
кий автономный округ. В итоге 
в командном первенстве побе-
да досталась команде Свердлов-
ской области, второе место — 
у ХМАО.

В этих соревнованиях приня-
ли участие около 60 спортсме-
нов. Финал Спартакиады уча-
щихся России, пройдет с 1 по 6 
марта в Сыктывкаре.

«Уральский трубник» 
взял золото 
на первенстве области
Золото на первенстве Сверд-
ловской области по хоккею с 
мячом среди юношей 2010-2011 
годов рождения взяли спорт-
смены из Первоуральска. Со-
ревнования были непростыми.

— Борьба получилась упор-
ной», — сообщает пресс-
служба региональной феде-
рации хоккея с мячом. — Так, 
будущие чемпионы проигра-
ли «Маяку» и только в се-
рии пенальти после ничьей 
в основное время взяли верх 
над «Спутником». При этом 
«Спутник» обыграл «Маяк». В 
окончательном виде призовая 
тройка выглядит так: «Ураль-
ский трубник», «Спутник» 
и «Маяк». К сожалению, не 

смогли приехать в Богданович 
ребята из «Северского трубни-
ка» (Полевской), после первого 
круга считавшиеся главными 
претендентами на четвертое 
место. Во втором круге во всех 
матчах им были засчитаны 
поражения.

МЕСТА В ТУРНИРЕ 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ ТАК
1.  «Уральский трубник» (Перво-

уральск). Защитник Степан Фе-
доренко был отмечен, как один из 
улучших игроков, и получил приз.

2. «Спутник» (Карпинск).
3. «Маяк» (Краснотурьинск).
4. «Факел» (Богданович).
5. «СШ-Энергия» (Среднеуральск).
6. «Юность» (Нижний Тагил).
7. «Северский трубник» (Полевской).

Клиническая лаборатория перешла на усиленный режим работы
Клинико-диагностическая лаборатория 
первоуральской городской больницы пере-
шла на усиленный режим работы из-за 
нового всплеска заболеваемости COVID-19. 
Если раньше специалисты обрабатывали в 
среднем 250 проб на коронавирус в сутки, 
то теперь — около 700.

— Где-то недели две назад все нача-
лось. И на данный момент нам каждый 
день доставляют порядка 1000-1200 проб 

в сутки. В связи с этим нам пришлось 
перестроить график работы лаборато-
рии — стали работать в две смены, — 
рассказывает Светлана Токарева, биолог 
клинико-диагностической лаборатории 
городской больницы Первоуральска. — 
Также мы привлекли на помощь специ-
алистов из других отделов лаборатории. 
И были приобретены системы, с помо-
щью которых мы гораздо быстрее полу-

чаем результат. На сегодняшний день 
обрабатывается 700-750 проб биоматери-
ала в сутки.

Сейчас в Свердловской области рас-
ширяются call-центры по коронавиру-
су. Постоянным сотрудникам помогают 
волонтеры. Они работают в две смены, 
круглосуточно. Их задача — проконсуль-
тировать пациентов и в случае необходи-
мости переадресовать к специалистам.

Глава региона Евгений Куйвашев на-
звал активную вакцинацию, в том чис-
ле повторную (через шесть месяцев по-
сле первичной), одной из основных задач 
по предотвращению новой волны коро-
навируса. Среди приоритетных направ-
лений мобилизационной работы губер-
натор также обозначил наращивание 
объемов тестирования, сохранения ре-
зерва коек, запаса лекарств и кислорода.

Фото ПМБУ ФКиС «Старт»

В командном первенстве победа досталась свердловчанам.

Фото предоставлено ДЮСШ Первоуральска

Розыгрыш первенства включает в себя два тура. Первый состоял-
ся 18 декабря в Карпинске — «Трубник» выиграл все свои матчи 
и заработал 18 очков. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Слякоть. Экономика. Битлз. Котелок. Кнут. Агасси. Вайс. Подруга. Шельф. Ксива. Жираф. Триер. Забава. Заика. Оно. Атом. Милан. Флокс. Жакет. Уток. Анапа. Сос. Тщета. Алла. Икс. Выпад. Астат. Певец. Карма. Оле. Титан. Мизер. 
Кета. Нимб. Наука. Рабат. Моток. Пупок. Азов. Иоанн. Крона. Пегас. Торбаса. Взятка. Наварх. Этна. Приз. Черпак. Кондор. Ракета. Синева. Лыжа. Акат. ПО ВЕРТИКАЛИ: Визажист. Путана. Ключи. Эгида. Серп. Вотум. Потеря. Ласка. Енот. Акела. Бруно. Лязг. Сват. Саид. Ценз. Парнас. Азиат. Баки. Кекс. Анклав. 
Спазм. Саке. Токио. Крамаров. Джим. Хна. Старики. Мопс. Урал. Бове. Эол. Калуга. Гетры. Афон. Шота. Нико. Свара. Штоф. Миксер. Лунка. Алика. Оляпка. Литота. Литер. Зебра. Трек. Крупье. Копилка. Маета. Никита. Фреска. Астма. Ратин. Азат. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

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

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

 ■ 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 
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, благоустроенная, 27 кв.м. 
Микрорайон Талица, цена 950 т.р. Тел. 8 
(900) 208-39-88

 ■ 1-комн. кв-ра, г. Первоуральск, ул. Сан-
техизделий, 2/5 этаж. Цена 1280 т.р. Тел. 
8 (922) 615-52-09

 ■ 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

 ■ 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, ГТ, г. Ревда, ул. Космо-
навтов, д. 1, 28 кв.м, 5/5 этаж, комнаты 
изолированные, окна на восток (во двор), 
собственник. Цена 870 т.р. Тел. 8 (902) 
503-10-50

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ смартфон Vertex Impress Eagle 4G, в 
отлично состоянии. Цена 3500 руб. Тел. 8 
(902) 503-10-50

 ■ 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

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

 ■ в добрые, надежные руки отдадим со-
баку. Помесь лайки, окрас волчий, девочка, 
1 год, зовут Певунья, привита, стерилизо-
вана. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-
44-62, сайт pervo-priut.ru 

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

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

 ■ 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

Реклама 16+

 КИНО 

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

10 февраля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
135. УЛЫБКА ДО УШЕЙ» 0+
Начало: 9.50. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ГОУ, ФЕЛИКС» 6+
Начало: 13.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
Начало: 10.40, 14.30. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«НЕПОСЛУШНИК» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+
Начало: 16.50, 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

11 февраля
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ И 
ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ ДЛЯ 
ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ» 0+
Начало: 9.50. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ГОУ, ФЕЛИКС» 6+
Начало: 11.30, 13.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
Начало: 14.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«НЕПОСЛУШНИК» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 250 рублей. 
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+
Начало: 16.50, 21.00. 
Цена билета: 200-250 рублей. 

12, 14, 16 февраля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
136. ДЛЯ КОТИКОВ 
И СОЛНЫШЕК» 0+
Начало: 9.50. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ГОУ, ФЕЛИКС» 6+
Начало: 13.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
Начало: 10.40, 14.30. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«НЕПОСЛУШНИК» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200-250 рублей. 
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+
Начало: 16.50, 21.00. 
Цена билета: 200-250 рублей. 

13 февраля
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ 
ДЛЯ ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ» 
0+
Начало: 9.50. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ГОУ, ФЕЛИКС» 6+
Начало: 13.00. 
Цена билета: 150 рублей.

«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
Начало: 10.40, 14.30. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«НЕПОСЛУШНИК» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 250 рублей. 
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+
Начало: 16.50, 21.00. Цена биле-
та: 200 рублей. 

15 февраля
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ 
ДЛЯ ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ» 
0+
Начало: 9.50. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ГОУ, ФЕЛИКС» 6+
Начало: 13.00. 
Цена билета: 150 рублей.
«ПАДЕНИЕ ЛУНЫ» 12+
Начало: 10.40, 14.30. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«НЕПОСЛУШНИК» 12+
Начало: 18.55. 
Цена билета: 200 рублей. 
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+
Начало: 16.50, 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+
11 февраля. Начало: 18.30. 
19 февраля. Начало: 18.00. 
25 февраля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 

«МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
18+
12 февраля. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 

«МЕДВЕДЬ» 16+
18 февраля. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)
«ЗАЮШКИНА 
ИЗБУШКА» 0+
12 февраля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Добрая сказка о справедливо-
сти и добре.

«ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ» 6+
13 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Чтобы найти свою настоящую 
любовь, Ивану Царевичу пред-
стоит пройти множество испыта-
ний: побывать и на жутком боло-

те, и в темном лесу, перехитрить 
Бабу-ягу и, конечно же, победить 
Кощея Бессмертного. Но тому, 
кого ведет истинная любовь, лю-
бые преграды нипочем, потому 
что не Кощей, а именно любовь 
бессмертна!

«ЦЫПА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 0+
19 февраля. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представ-
ление для самых маленьких 
зрителей.

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+
20 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

«ТЕРЕМОК» 0+
26 февраля
Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Теневой спектакль. 

«КОТ В САПОГАХ» 6+
27 февраля. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

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

«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 6+
13 февраля. Начало: 15.00. 
Вход свободный.  
Виртуальный концертный зал 
— прекрасная возможность 
попасть на лучшие концерты 
Свердловской филармонии, не 
выезжая из Первоуральска. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ВЕРШИНЫ МИРА. 
КООРДИНАТЫ ЧУДЕС» 0+
до 28 марта. Вход свободный. 
Выставка известного мастера 
пейзажной фотографии Натальи 
Беленцовой.

«МОЙ КРАЙ. ТО НЕЖНЫЙ, 
ТО СУРОВЫЙ…» 0+
до 31 марта 
Выставка пастелей Юрия Мар-
тюшева.

«МИР ФАНТАЗИЙ» 0+
до 23 мая
Вход: 50 рублей. 
Персональная выставка юве-
лирных художественных произ-
ведений Ольги Береговой. 
Ольга действительно создала 
удивительный мир из металла и 
камней. Ее работы причудливы 
и самобытны. 
Приходите, посмотрите сами!

Афиша  Первоуральск  
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

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

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

Хайни, 1 год, мощная, крупная 

собака, по типажу напоминает 

метиса хаски и маламута, при-

вита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Реклама 16+

мини-рынок напротив «Профмакс» ТРЦ «Строитель», правое крыло» Т

vk.com/demidovskiy_ambar

КЕДРОВОЕ МАСЛО может помочь при чистке и укреплении  сосудов,  при заживлении ЖКТ, 
укреплении иммунитета и нервной системы, поможет восполнить дефицит витаминов 
и минералов, повысить гемоглобин, нормализовать гормональный фон, простимулировать 
выработку собственного коллагена и эластина, улучшить сон...
МАСЛО ЛЬНА — ценный источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега. 
Содержит витамины Е, В4, К, кальций, фосфор. Помогает снизить уровень холестерина, 
может быть хорошей профилактикой атеросклероза, инсультов. 
В КОНОПЛЯНОМ МАСЛЕ баланс Омега-кислот поможет укрепить сердечно-сосудистую, 
эндокринную и дыхательную системы. Масло идеально сбалансировано количеством трёх 
жирных кислот — Омега 3–6–9. Благодаря этому масло способствует ускоренному 
восстановлению повреждённых кожных покровов: применяется в качестве 
помощи при лечении дерматита, псориаза и угревой сыпи. Конопляное масло 
поможет усилить функцию половых желез, принимается для профилактики 
дисфункции половой системы.
АМУРСКИЙ БАРХАТ давно используется в народной медицине. 
Цветки, листья и кору применяют для изготовления настоек 
и отваров, которые могут оказывать дезодорирующее, вяжущее, 
жаропонижающее и противовоспалительное действие. 
Листья амурского бархата содержат до десяти 
флавоноидов, очень много витаминов, эфирные масла 
и дубильное вещество. Богаты они и на фитонциды. 
Обладают противогельминтными и противомикроб-
ными свойствами.

ЖКТ


