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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются

23 февраля

18-24 февраля

–6°18 февраля
Пятница

+1°
–1°

–4°19 февраля
Суббота

0° –2°20 февраля
Воскресенье

0° –3°21 февраля
Понедельник

–1° –4°22 февраля
Вторник

+1° –2°23 февраля
Среда

+2° –3°24 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%

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 
по уходу за пожилыми людьми

Пансионат
«Уральские просторы»8-908-908-29-588-908-908-29-58

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ 
по уходу за пожилыми людьми
• Место работы: с. Новоалексеевское
• График работы: 2/2
• З/плата: 1800 руб/сутки + питание

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 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
дачная

07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Олег 
Каравайчук

07.35, 01.00 Д/ф «Дамы и 
господа доисторических 
времен»

08.35 Х/ф «Либретто». 
П.Чайковский «Лебединое 
озеро»

08.50 Х/ф «Ждите «Джона 
Графтона»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Поет Тамара 

Синявская». 1971 г.
12.00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.30 Х/ф «Доживем до по-

недельника»

14.15 Д/ф «Лингвистический 
детектив. Андрей За-
лизняк»

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

лом Швыдким
16.20 Д/с «Забытое ремесло»
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Марк Бушков и Дмитрий 
Маслеев

18.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или 
Железная стена»

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

20.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Анне,Софи Муттер

21.15 Юбилей Веры Алентовой. 
Линия жизни

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

болота» (6+)
06.30 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского 

периода» (16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 
2» (16+)

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

14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла 2. Король 

монстров» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Отпуск» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск» (16+)
09.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)

09.30 Eagle FC. Расул Магомедов 
против Бусурманкула 
Абдибаита (16+)

10.25 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта (16+)

12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 

игры. НАШИ победы (0+)
20.55 Футбол. «Кальяри» , «На-

поли» (0+)
23.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.15 Х/ф «Рожденный защи-

щать» (16+)
02.05 Д/ф «Конор Макгрегор. 

Печально известный» 
(16+)

03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.25 «Всё о главном» (12+)
04.55 Танцевальный спорт. 

Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 
профессионалов (0+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х/ф «Второе дыхание» 

(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 «Когда закончится 

февраль» (12+)
23.20 «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 (0+)
12.00 Новости
12.10 Модный приговор (0+)
13.10 Время покажет (16+)
14.10 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебряный волк» 

(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

21 февраля 2022 г.

СТС • 23.05

«Макс Пэйн» (16+)

СТС • 22.05

«Цыпочка» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва 
львиная

07.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 Д/ф «Франция. Пу-

тешествие во времени»
08.35 Цвет времени. Анатолий 

Зверев
08.50 Х/ф «Ждите «Джона 

Графтона»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Владимир 

Этуш. Юбилейный вечер». 
1993 г.

12.00 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

12.30 Х/ф «Ваня»
14.05 Д/ф «Познавая цвет 

войны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Алек-

сандр Борисов»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Анне,Софи Муттер

16.30 Цвет времени. Карандаш
16.40 Х/ф «Бумбараш»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье. 

Леонидас Кавакос и 
Фестивальный оркестр 
Вербье

18.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небывае-
мое бываетъ»

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

20.35 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о 
себе»

21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Баллада о солдате»
23.40 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

02.45 Цвет времени. Ар,деко

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

болота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 

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

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00 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 «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» (16+)
00.45 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)

09.30 UFC. Олег Тактаров против 
Тэнка Эббота (16+)

10.25 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Хорхе Линареса (16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Масс,старт. Женщины (0+)

15.45 «МатчБол» (12+)
16.25 Матч! Парад (0+)
16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Масс,старт. Мужчины (0+)

19.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Джонни Уокер против 
Джамала Хилла (16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Михаил Алоян против 
Давида Баррето. Харитон 
Арба против Нестора 
Гонсалеса (16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х/ф «Второе дыхание» 

(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 «Когда закончится 

февраль» (12+)
23.20 «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 (0+)
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 «Серебряный волк» 

(16+)
22.25 Концерт
00.25 Познер. Гость Вячеслав 

Бутусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

22 февраля 2022 г.

ЧП в роддоме: молодая мама выпала 
из окна пятого этажа
Женщину с множественными переломами перевезли 

в Екатеринбург

Это случилось 9 февраля. Молодую 
мать обнаружили лежащей под ок-
нами роддома Первоуральска. 
Женщина выпала из окна пятого 
этажа.

— В какой-то момент она погово-
рила с мужем по телефону и вы-
шла в коридор. Ребенок начал 
плакать: мамы не было рядом 
около получаса. Первой трево-
гу забила соседка по палате. 
Женщину стали искать по всей 
больнице и нашли под окнами 
здания, — сообщили журналисты 
портала Е1.

С множественными травма-
ми и переломами пострадавшую 
отвезли в операционную. Состо-
яние удалось стабилизировать, 
после чего женщину на вертоле-
те санавиации доставили в Ека-
теринбург.

В пресс-службе Министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области и региональ-
ном Управлении Следственного 
комитета России информацию 
комментируют так:

— Нормальная, благополуч-
ная семья. Выясняем, что прои-

зошло. Может, человек случай-
но выпал.

Некоторые СМИ сообщают 
о вероятной попытке суицида. 
Началась проверка, следовате-
ли выясняют, имело ли место 
доведение до самоубийства. От-
дельно отмечают: конфликтов 
с мужем у пострадавшей не за-
мечено. Журналистам Е1 уда-
лось поговорить с сестрой по-
страдавшей.

— Никто не знает, что было 
у нее в голове, что именно про-
изошло, — сказала она. — Сей-
час она в коме, с ребенком все 
хорошо. С мужем физически то-
же все хорошо, он не в городе, 
и приехать у него возможности 
нет. Он переживает безумно.

Установлено, что молодой ма-
ме 33 года, дочка, которую она 
родила, — ее первый ребенок. 
Девочка абсолютно здорова.

Есть, один ............................................. 31,71%
Есть, и даже не один ........................... 29,27%
Есть микрозайм ...........................................0%
Есть и кредиты, и микрозаймы ................0%
Нет .......................................................... 39,02%

Возле торговых 
центров оперативно 
убрали сугробы 
с надписями
Общественники предпола-
гают: призыв «Убери снег», 
который они написали на су-
гробах ярко-красной краской 
из баллончиков, оказал поло-
жительный эффект на очист-
ку центральных улиц города.

Мы рассказывали на про-
шлой неделе о том, что 8 
февраля надписи появились 
на сугробах возле торговых 
центров и крупных магазинов 
(«Марс», «Строитель», «Маг-
нит»). Таким нестандартным 
способом общественники пы-
тались добиться от бизнесме-
нов выполнения обязанностей 
по вывозу снега. Добились. 
Правда, как стало известно 
журналистам «Городских ве-
стей» из собственного источ-
ника, уборкой занялось ру-
ководство ТРЦ «Строитель». 
А вот вместо сети «Магнит» 

и ТРЦ «Марс» сработали ком-
мунальные службы Первоу-
ральска (хоть и не должны 
были этого делать, так что — 
спасибо им).

Сугробы и снежные го-
ры — сезонная проблема 
для многих российских го-
родов. Где-то дела обстоят со-
всем плохо, где-то — терпи-
мо. Люди пытаются бороться 
с ситуацией всеми доступны-
ми способами. Так, несколь-
ко лет назад жители Екате-
ринбурга, Перми, Ярославля, 
Саратова, Москвы, Томска 
и других городов называли 
сугробы именами чиновни-
ков, писали на снежных ку-
чах «Навальный». Подписчи-
ки соцсетей рассказывали, 
что спустя сутки после по-
явления фамилии оппозици-
онера сугроб убирали.

Фото с сайта городской больницы Первоуральска

В тяжелом состоянии пострадавшую транспортировали в Екатеринбург 
на вертолете санавиации. 

Фото предоставил Максим Ездаков.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5%. Ключевая ставка влияет на стоимость 

кредитов и депозитов в коммерческих банках. При помощи нее Центробанк управляет инфляцией и кур-

сом рубля. Согласно прогнозам Банка России, благодаря проведению денежно-кредитной политики годовая 

инфляция в 2022 году должна снизиться до 5-6%.

Есть ли 
у вас 
кредиты?
Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»
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Реклама 16+

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с Вашим кремом

Содержит уникальное 
действующее вещество

Высокий профиль 
безопасности

Маленькой упаковки 10 г 
хватит на месяц

У ВАС ВОПРОС?
ЗВОНИТЕ — 8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав на глубину 
до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовос-
палительным действием, а так-
же способствует уменьшению 
боли и скованности в суставах. 
Секрет лекарственного препа-
рата Тизоль® — способность 
проникать глубоко в ткани.

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ

ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ 

КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

• Более 100 исследований в крупных научных 
 центрах РФ.
• 28 наград на выставках в России.
• Более 40 патентов на лечение.
• 30 докторских и кандидатских диссертаций.
• Звание «Заслуженный изобретатель России» 
 за открытие Тизоль®. 

Кожа

Мазь
Тизоль

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и 
фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2010. — с. 7-19. ** Л.А. Соко-
лова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Бала-
банова. Опыт применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. 
— с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные 
проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому приме-
нению лекарственного препарата Тизоль®. **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых 
оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение воспалительно-деструктивных 
изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2003. — с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при 
использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. ****** Согласно патенту на 
изобретение № 2224761, а также Государственному Реестру Лекарственных Препаратов. Перед использованием необходимо ознакомить-
ся с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 
620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, 
Новосибирская обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 
127282, Российская Федерация, г. Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, 
пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Закажите с доставкой в аптеку
8 (800) 700-88-88 или apteka.ru

Закажите с доставкой 
в аптеку 8 (800) 250-24-26 
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм _tizol_

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК
СЕТИ «ЖИВИКА»:
8 (343) 216-16-16

ул. Ильича 27,
тел. 8 (3439) 63-50-65

ул. Ватутина 23,
тел. 8 (3439) 64-82-48

ул. Ватутина 39,
тел. 8 (3439) 27-10-08

пр. Ильича 12,
тел. 8 (3439) 62-63-46

пр. Ильича 29а,
тел. 8 (3439) 66-66-25

ул. Трубников 29,
тел. 8 (3439) 66-60-98

пр. Космонавтов 22,
тел. 8 (3439) 62-64-62

ул. Ленина 17,
тел. 8 (3439) 24-17-25

Способствует 
ускорению процесса 
регенерации тканей 

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

Источник информации:  tisolium.ru

Тизоль® в аптеках «Живика» 
в Первоуральске:

ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40

В Свердловской 
области почти вдвое 
выросли поступления 
от мобилизации 
доходов в бюджет
Первоуральск стал лидером по 

повышению доходного потенциала

Поступления в консолидирован-
ный бюджет Свердловской об-
ласти от мобилизации доходов в 
прошедшем году выросли с 10,7 
млрд до 18,2 млрд рублей, сооб-
щили в Департаменте информа-
ционной политики региона.

«Мобилизация доходов обеспе-
чила поступление в консолиди-
рованный бюджет региона 18,2 
млрд рублей, это на 7,5 млрд 
больше, чем в 2020 году. Боль-
шая часть дополнительных 
доходов — 14,7 млрд — сформи-
рована благодаря работе по ле-
гализации заработной платы, 
снижению недоимки, ликвида-
ции убыточности, адресной ра-
боте с налогоплательщиками. 
Выявлено 12 тысяч объектов, 
которые не вовлечены в хозяй-
ственный оборот, поставлены 
на налоговый учет более 150 
иногородних организаций, 
работающих на территории 
Свердловской области», — го-
ворится в сообщении.

Лидерами по повышению 
доходного потенциала стали 
Первоуральск, Екатеринбург, 
Верхняя Пышма, Березовский, 
Североу ра л ьск, К а менск-
Уральский, Кировград, Ас-
бест, Кушва и Красноуральск.

«Цель нашей работы — ак-
тивизация экономического ро-
ста и укрепление социальной 
стабильности в Свердловской 
области. Годовой прогноз по 
налоговым и неналоговым 
поступлениям в консолиди-
рованный бюджет региона за 
2021 год исполнен на 113,7%. В 
местные бюджеты за 2021 год 
поступило 69,2 млрд рублей, 
что выше уровня января — де-
кабря 2020 года на 9,7%», — ци-
тирует Департамент министра 
финансов региона Александра 
Старкова.

Бюджет Свердловской 
области на 2021 год 
составил 278,2 млрд 

рублей.

Первоуральцы считают ДК ПНТЗ 
достоянием Среднего Урала

Фото с сайта Pervo.ru

Инициатива строительства Дворца культуры принадлежала легендарно-
му директору Первоуральского Новотрубного завода Федору Алексан-
дровичу Данилову. Дворец возводили городские строители — работники 
УТТС. Новотрубный снабжал материалами и редкими специалистами, 
ведь новый объект требовал новых знаний и умений. Чтобы акустика 
была хорошей, обшили плитками весь концертный зал. Стекла для витра-
жей везли из Саратова — только там были подходящей толщины. Уже на 
месте разрезали по нужным размерам. Занавес для главной городской 
сцены шили в мастерских Большого театра, специально под заказ. Макет 
Дворца, созданный московским архитектором Яковом Лившицем, за-
воевал золотую медаль на Всемирной выставке ЭКСПО-1967 в Канаде. 

1 февраля в Свердловской области 
стартовал конкурс «Достояние Сред-
него Урала». Получить этот статус 
может кто и что угодно — выдающий-
ся человек, географический объект, 
историческое событие, достижение 
науки, техники, литературы, музыки 
или спорта. Жители региона сами 
решат, что определяет уральскую 
самобытность.

Глава Первоуральска Игорь Кабец 
уже запустил в Instagram дискус-
сию о том, что горожане считают 
достоянием Среднего Урала. «Я уве-
рен, что люди, события и объекты, 
которыми славится наш город, 
тоже достойны почетного статуса. 
А вы как считаете? Какой геогра-
фический объект, историческое 
событие, достижение в любой сфере 
или коллектив Первоуральска вы 
назвали бы символом города и До-
стоянием Среднего Урала?» — на-
писал Игорь Кабец.

В ответ первоуральцы предло-
жили наделить этим статусом ДК 
ПНТЗ — образец советского модер-
низма.

Прием заявок продлится до кон-
ца мая 2022 года на сайте Обще-
ственной палаты Свердловской 
области. Затем эксперты отбе-
рут номинантов. Само голосова-
ние пройдет с 1 августа по 1 октя-
бря 2022 года. В день образования 
Свердловской области, 17 января 
2023 года, губернатор присвоит по-
бедившим в опросе номинантам 
общественный статус «Достояние 
Среднего Урала».

!
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Приключения волшебно-
го глобуса, или Проделки 
ведьмы»

07.50 Х/ф «Бумбараш»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 Х/ф «Баллада о солдате»
12.00 Д/ф «Айболит,66». 

Нормальные герои всегда 
идут в обход»

12.40, 02.10 Д/ф «Как животные 
разговаривают»

13.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо»

15.45 Концерт
17.00 Д/ф «Через минное поле к 

пророкам»
18.00 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

18.30 Х/ф «ЧеловекGамфибия»
20.05 «Романтика романса»

21.00 Х/ф «Мертвый сезон»
23.15 Вероника Джиоева, 

Василий Ладюк, Василий 
Петренко, ГАСО России 
имени Е.Ф.Светланова. 
Знаменитые оперные арии 
и дуэты

00.35 Х/ф «Всем G спасибо!..»

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

истории» (6+)
06.30 М/с «Забавные истории» 

(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «(Не)идеальный 

мужчина» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
15.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
23.20 Х/ф «Джек G покоритель 

великанов» (12+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Отпуск» (16+)
09.00 Т/с «Отпуск» (16+)
09.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
18.20 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

20.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (12+)

22.00 Т/с «Ресторан по поняти-
ям» (18+)

22.40 Х/ф «Самый лучший 
фильм 3 ДЭ» (16+)

00.45 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05, 16.15, 18.05, 22.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

08.35 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Эстафета. Женщины (0+)

15.45, 18.55 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Эстафета. Мужчины (0+)

19.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Михаил 
Аллахвердян против 
Марсио Сантоса (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) , «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) , «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

04.40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» (12+)

06.20 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» (16+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.05 Художественный фильм 

«Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты любви» 

(12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой праздничный 

концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества. 
Прямая трансляция

01.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 

(16+)
15.55 Концерт
17.20 Концерт «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» 

(16+)
21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.05 Концерт «Офицеры» (12+)

23 февраля 2022 г.

СТС • 21.00

«Последний богатырь» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
петровская

07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.45 Д/ф «Неаполь. 

Жизнь на вулкане»
08.35 Цвет времени. Ар,деко
08.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Иосиф 

Бродский. Поэт о поэтах». 
1994 г.

12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

12.25 Х/ф «Всем G спасибо!..»
14.00 Цвет времени. Рене 

Магритт
14.15 ОСТРОВА. Всеволод 

Санаев
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР

15.20 Пряничный домик. «Ниже-
городский гипюр»

15.50 «2 Верник 2». Юлия 
Рутберг

16.35 Художественный фильм 
«Мертвый сезон»

17.45, 01.40 Фестиваль в Вербье. 
Кристоф Барати, Валерий 
Гергиев и Фестивальный 
оркестр Вербье

18.35 К 75,летию Евгения Зеви-
на. Линия жизни

19.45 Главная роль
20.05 Дневник XV Зимнего 

международного фе-
стиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета

20.35 Д/ф «Наш, только наш»
21.20 «Энигма. Теодор Курент-

зис»
22.05 Х/ф «Парад планет»
02.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

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

истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-

скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Кошки против собак» 

(0+)
11.00 Х/ф «Кошки против собак. 

Месть Китти Галор» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
22.45 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)

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

га» (16+)
15.45 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.20 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

18.15 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел 2» (12+)

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 «Ресторан по поняти-

ям» (18+)
22.45 Х/ф «Наша Russia» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)

09.10, 12.25 Специальный 
репортаж (12+)

09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Олег Тактаров против 
Дэна Северна (16+)

10.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Пола 
Малиньяджи (16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Женщины. 10 км (0+)

16.10 Лыжные гонки. Кубок 
России. Спринт (0+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Мужчины. 15 км (0+)

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. Петр 
Ян против Джин Су Сона 
(16+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»
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 «Когда закончится 

февраль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Программа «Модный 

приговор» (0+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красный призрак» 

(16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор 

Вихрь» (16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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«Вспомнить всё» (16+)

Дом на Сакко и Ванцетти признан 
непригодным для проживания
Администрация города пообещала (наконец-то!) заняться 

расселением его жителей

Жильцы аварийного дома на ули-
це Сакко и Ванцетти, 1 несколько 
лет добиваются сноса здания 
и расселения. Кривые стены, по-
косившийся потолок, отслаива-
ющаяся штукатурка, убитые ком-
муникации. Типичная ветхая двух-
этажка, построенная в 1950 году, 
в 2019-м была признана аварийной. 
Но жильцов так и не расселили.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

На прошлой неделе люди за свой 
счет заказали новую экспертизу. 
Специалисты определили: сте-
пень износа дома — 98,6 %.

В заключении экспертов го-
ворится: «По результатам обсле-
дования здания, выявленным 
дефектам конструкций и степе-
ни их повреждения установле-
но, что категория технического 
состояния здания — аварий-
ное. Физический износ здания 
98,6 %. Недостаточная несущая 
способность перекрытий, балок 
и конструкций кровли. Общее 
состояние основных конструк-
ций характеризуется катего-
рией технического состояния 
как недопустимое, жилое зда-
ние непригодно для нормальной 
эксплуатации и представляет 
опасность для жизни и здоровья 
людей. Аварийность дома была 
подтверждена еще в 2018 году. 
Спустя три года ситуация усу-
губилась. На сегодняшний день 
стены, перегородки, перекрытия 
находятся в аварийном состо-
янии, существует угроза вне-
запного обрушения, что опасно 
для жизни и здоровья прожива-
ющих в данном многоквартир-
ном доме».

Плата за коммунальные ус-
луги жильцам аварийного дома 

начисляется по действующим 
тарифам. Зимой выходит око-
ло 5000 рублей (у тех, кто живет 
по договору социального най-
ма, 850 рублей уходит за «арен-
ду»). Люди не понимают, почему 
должны отдавать такие деньги 
за проживание в, мягко говоря, 
некомфортных условиях. В ад-
министрации предложили аль-
тернативу: маневренный фонд.

— Что я могу думать об этом 
пред ложении, если в глаза 
не видел этот маневренный 
фонд, — возмущается житель 
дома А лександр Чулков. — 
И не знаю, что мне могут пред-
ложить: нормальную квартиру 
или комнатку в общежитии. От-
дельно хочется отметить пове-
дение чиновников. Начальник 
Управления жилищным фондом 
Первоуральска Светлана Соро-

кодумова попросту отказалась 
нас принять, «забаррикадиро-
валась» у себя в кабинете. Нас 
не хотят слушать, нам не хотят 
помогать.

Пос ле п убл и ка ц и и исто -
р и и ж и л ь ц о в д в у х э т а ж к и 
в нашей газете и на сайте 
Gorodskievesti.ru и официаль-
ного признания дома непригод-
ным для проживания на диалог 
чиновники все же пошли. Вы-
звали людей к себе, наказали 
собирать документы. Собствен-
ники жилья получат денежную 
компенсацию, проживающие 
по договору социального най-
ма переедут в новые квартиры. 
В мэрии пообещали: вопрос бу-
дет решен за три-четыре месяца.

Мы следим за развитием со-
бытий.

Фото предоставил Максим Ездаков

Ремонта на Сакко и Ванцетти, 1 не было больше пятидесяти лет. 

ПНТЗ выделил 
первоуральским 
спортсменам более
30 миллионов рублей
В том числе хоккейному клубу 

«Уральский трубник» досталось более 

20 миллионов

В 2021 году на поддержку про-
фессионального и любитель-
ского спорта в Первоуральске 
Новотрубный завод (входит 
в Трубную металлургическую 
компанию) направил почти 
34 миллиона рублей.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

— ПНТЗ ставит перед собой 
задачу привлечь к активно-
му образу жизни как можно 
больше горожан и расширить 
карьерные возможности на-
чинающих и профессиональ-
ных спортсменов, — гово-
рит управляющий директор 
ПНТЗ Владимир Топоров. — 
В 2022 году мы сохраним объ-
ем поддержки спорта и про-
должим взаимодействие 
с администрацией города. 
ПНТЗ помогает создавать 
современную спортивную 
инфраструктуру в России 
и за рубежом — предпри-
ятие поставляло продукцию 
для стадионов «Ростов-Арена» 
в Ростове-на-Дону, «Спартак» 
в Москве, «Рубин-Арена» в Ка-
зани, «Динамо» в Минске.

На что тратит средства 
«Уральский трубник»? День-
ги пошли как на действую-
щую команду, так и на юных 
хоккеистов, которые зани-
маются в дворовых клубах 
и мечтают попасть в ХК. 
Кроме того, в рамках согла-

шения о социальном пар-
тнерстве с администрацией 
Первоуральска предприятие 
выделило 2,6 млн рублей дет-
ско-юношеской спортивной 
школе «Уральский трубник» 
и детским дворовым клубам 
города на приобретение хок-
кейной и футбольной фор-
мы, спортивного инвентаря, 
а также на трансфер и про-
живание во время выездных 
соревнований.

ПНТЗ в очередной раз под-
держал движение «Первоу-
ральск — город чемпионов», 
которое попул я ризи рует 
спорт и ЗОЖ среди горожан. 
Общественники смогли орга-
низовать 70 спортивных ме-
роприятий и вовлечь шесть 
тысяч человек. Совет молоде-
жи завода организовал в го-
роде соревнования по авто- 
и горнолыжному спорту.

И, наконец, состоялась 
Спартакиада ПНТЗ по 24 ви-
дам спорта, к которой при-
соединились 1,8 тысячи со-
т руд н и ков и в е т ер а нов 
предприятия. Спортивные 
мероприятия обошлись в 5,5 
миллиона рублей.

Спонсорская помощь направлена 
на поддержку любительского 
и профессионального спорта 
и «на повышение уровня 
вовлеченности жителей региона 
присутствия в занятия массовым 
спортом».
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Караул, мы все вымрем?
За год население России уменьшилось более чем на миллион. 
Что нас ждет дальше
По материалам: 

«Интерфакс», «Коммерсантъ», 

«Znak.com», «Эхо Москвы», 

«Российская газета»

Недавно Росстат обнародовал до-
вольно печальные цифры. За 2021 
год в РФ умерло 2,4 миллиона че-
ловек. Это беспрецедентная циф-
ра для современной России. Так 
население страны не редело ни в 
тяжелые 1990-е, ни в начале 2000-х. 
Ситуация обстояла хуже только в 
годы Великой Отечественной… Та-
ким образом, естественная убыль 
населения (смертность минус 
рождаемость) в прошедшем году 
составила 1,04 миллиона человек. 
Теперь нас с вами меньше 145,5 
миллиона.
Цифры получены, что же со всем 
этим делать? Первое, что приходит 
на ум, — надо срочно стимулиро-
вать рождаемость и приток в стра-
ну (да-да!) мигрантов из ближнего 
зарубежья. Давайте разбираться, 
так ли все просто.

Кто пострадал 
больше всего
Не Урал. Из-за сверхцентрали-
зации российской экономики 
быстрее всего «пустеет» Цен-
тральная Россия. С 2000 года 
число жителей Псковской, Архан-
гельской, Кировской, Тамбовской 
и Тверской областей снизилось 
на 20-23%. И причина не только 
в пандемии. 

«Ковид ускорил обезлюде-
ние регионов именно Централь-
ной России, — говорит демограф 
Алексей Ракша. — Но дело не в 
том, что они как-то особенно 
плохо справлялись с пандеми-
ей. Дело в возрастной структуре 
населения. Из тех регионов, ко-
торым не повезло оказаться ря-
дом с Петербургом или Москвой, 
молодежь уезжает десятилети-
ями, даже столетиями. То есть 
в них доля молодого населения 
снижена, а стариков — повыше-
на. В этих регионах и без кови-
да смертность самая высокая в 
стране на душу населения. А те-
перь появился коронавирус, ко-
торый все-таки больше бьет по 
старшим возрастам, поэтому и 
общий коэффициент смертности 
растет сильнее».

И давно падаем?
Демографы говорят, что в период 
длительного демографического 
спада Россия вступила в 2018 
году. Большинство экспертов 
называют это эхом девяностых. 
Сейчас к детородному возрасту 
подошли люди, родившиеся как 
раз в те годы — крайне мало-
численное поколение. Вот вам 
снова данные Росстата. В 2021-м 
уровень рождаемости превысил 
смертность только в нескольких 
регионах: в Тюменской, Архан-
гельской областях, в Ненецком 
АО, в Тыве, Якутии, на Алтае и в 
четырех республиках Северного 
Кавказа. В остальных — смерт-
ность уверенно перекрывает по-
казатели рождаемости.

В марте 2020 года, перед на-
чалом пандемии, Росстат опу-
бликовал свой прогноз числен-
ности населения РФ до 2036 
года, так далеко нам загляды-
вать ни к чему, а вот прогноз на 
2021-й был такой: по Росстату, в 
этом году россиян должно было 

стать меньше на 375 тысяч чело-
век (цифра без учета миграции). 
COVID-19 внес свои коррективы. 

«Цена» пандемии для нашей страны 
за прошлый год — почти 670 тысяч 
человек. Цифра, сравнимая с 
населением Ижевска. Такую убыль, 
по сути, не может восполнить даже 
внешняя миграция. В прошлом году 
в Россию приехало на 350 тысяч 
человек больше, чем выехало. 
И даже с учетом миграции население 
страны за год снизилось.

Маткапитал — 
волшебная дудочка
В убыли населения на целый 
миллион граждан виноват не 
только ковид, соглашается про-
фессор кафедры экономической 
и социальной географии МГУ 
Наталья Зубаревич. Однако На-
талья Васильевна видит при-
чинно-следственную связь в 
более далекой ретроспективе, 
нежели демографическая яма 
90-х. Вот что она сказала в сво-
ем интервью «Эху Москвы»: 
«Сейчас стало рожать поколе-
ние девяностых годов рождения, 
оно махонькое, потому что их 
папы и мамы — это дети тех, кто 
рожден в войну. Мы эту войну 
бравурно как бы все время празд-
нуем, а по-человечески хорошо 
бы понять, какое длинное не-
гативное у нее эхо. И плюс в 
девяностые была очень высокая 
неопределенность. Люди опаса-
лись рожать, резко обеднели. Но 
базово — это просто маленькое 
поколение. Его не увеличишь, 
уж какое есть».

А как же материнский капи-
тал, неужели он не помогает? 
Мы привыкли думать, что он — 
один из серьезнейших стимулов 
для современных родителей. На 
этот вопрос Наталья Зубаревич 
приводит статистику. Цифры то-
го же Росстата: «На пике после 
[начала выплат] материнского 
капитала мы подняли суммар-
ный коэффициент рождаемости 
— не пугайтесь — это число де-
тей, которых в среднем родит од-
на женщина за весь детородный 
период. Там мы стартовали — 
простите за дроби, дети так не 
делятся, но это статистика — с 
дна, когда у нас было чуть боль-
ше 1,3 ребенка на женщину в де-
тородный период. Потом — 1,5. 
На пике после маткапитала мы 
вышли где-то на 1,75. Когда лю-
ди решили, что им, действитель-
но, помогут. Это одна причина. 
И тогда в первую очередь рожа-
ли на периферии. Потому что им 
казалось, что это бешеные день-
ги: полмиллиона рублей — это 
же так много!»

В помощь, если вы запутались 
в цифрах, и к слову о том, как 
далеки мы от идеала: необходимый 
для простого воспроизводства 
населения коэффициент 
рождаемости составляет 2,15.

Но самое главное, что сделал 
маткапитал, отмечает эксперт, 
и за что этой политике искрен-
няя благодарность — они выве-
ли детей в топ. «Поменялась в 
мозгах ценностная матрица. И 
сейчас мы вернулись на 1,5 ре-
бенка. Конечно, не здорово — у 

нас снижается число рождений 
первых детей, снижается число 
рождений вторых детей и мед-
ленно, но! продолжает расти чис-
ло третьих детей».

И все-таки, отмечает Ната-
лья Васильевна, нельзя гово-
рить, что повышение рождае-
мости — вопрос материнского 
капитала. Это вопрос измене-
ния ценностей. Если родители 
хотят, способны родить, вырас-
тить, прокормить, социализи-
ровать, они родят и вырастят, 
а «материнский капитал — как 
дудочка, которая вдалеке играет 
сладкую мелодию, но до нее до-
бежать довольно трудно».

Необратимость 
депопуляции — миф
Для национального проекта «Де-
мография» президент сформули-
ровал принцип: «Нормой в России 
должна стать трехдетная семья». 
Но пока, вздыхают эксперты 
«Российской газеты», у нас на 
смену двухдетной семье идет 
малодетная.

Вот что говорит Юрий Круп-
нов, председатель Наблюдатель-
ного совета Института демогра-
фии, миграции и регионального 
развития: «То, что предлагает 
президент — восстановление 
прироста населения при падении 
рождаемости, — революция. Де-
мография — консервативная си-
стема. Это здорово — провозгла-
сить нормой трехдетную семью, 
но новая русская норма все-таки 
семья с одним-двумя детьми».

Это отнюдь не повод для па-
ники, подчеркивает демограф: 

необратимость депопуляции, 
которую нельзя остановить, — 
миф. Не надо забывать, что за 
последнее десять лет все-таки 
до 25% увеличилось количе-
ство многодетных семей. Трех-
четырех детей растят уже не 
только в религиозных и сель-
ских семьях, но и в бизнес- и в 
творческой среде, — это прекрас-
ная тенденция. «Понятна инер-
ционность традиционализма, 
— говорит Юрий Крупнов, — но 
то, что многодетные семьи по-
являются у ученых, художни-
ков, IT-инженеров, врачей — это 
и шанс, и вызов обществу потре-
бления с его негласным отказом 
от большой семьи». Для этого 
на государственном уровне нуж-
но задать новую общественную 
норму — многодетность, и тер-
пеливо идти к успеху, осознавая, 
что процесс этот небыстрый.

Россияне чаще 
страдают бесплодием?
Еще один миф, который очень 
легко культивировать. Да, плохая 
экология, да, мы часто ведем 
нездоровый образ жизни, едим 
фаст-фуд, который по некото-
рым исследованиям… Стоп. Вы-
дыхаем и смотрим на цифры. 
Органическим бесплодием, или 
неспособностью рожать, сегодня 
в России по официальной стати-
стике страдают всего от 1,5 до 3% 
семей. Проблема, конечно, есть. К 
сожалению, по словам экспертов 
«Российской газеты», нацпроект 
«Здравоохранение» уделяет недо-
статочно внимания и финансиро-
вания программе ЭКО. Врачи на 
первые, бесплатные ЭКО-процеду-
ры по госпрограмме направляют 
людей в государственные центры, 
где новички в 99 процентах случа-
ев не забеременеют. «Эту фишку 
народ раскусил, — говорит Юрий 
Крпнов, — и идет в частные кли-
ники». Что и говорить о том, что 
платное ЭКО не всем по карману, 
тем более что даже в частной 
клинике никто не даст гарантию, 
что забеременеть получится с 
первого раза.

Будущее: все, друзья, 
не так страшно 
Нет, мы не «вымрем». Власти 
должны будут что-то придумать, 
подстегнуть процессы прироста 
и притормозить процессы убыли. 
Однако надо быть готовыми и 
к старению населения, и к не-
желанию молодых обзаводиться 
многочисленным потомством. 
Как говорят эксперты, в конце 
концов снижение рождаемости 
сделает детей (уже делает) сверх-
ценностью и стимулирует рост 
индустрии их обслуживания 
— от образовательных услуг до 
здравоохранения. «Параллельно 
растущая индустрия — это так 
называемая «серебряная эконо-
мика», — отмечает политолог 
Екатерина Шульман, —  все, что 
связано с отдыхом, путешестви-
ями, лечением и обслуживанием 
пожилых. Итак, через тридцать 
лет мы увидим эту стареющую, 
но ни в коем случае не выми-
рающую Россию с населением, 
концентрирующимся в опреде-
ленных точках, соединенных 
между собой более совершенны-
ми, чем сейчас, дорогами и иной 
транспортной инфраструктурой».

Источник: Росстат
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Душа Петербурга»
08.35, 17.45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08.50 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо»
10.20 Х/ф «Любимая девушка»
11.50 Открытая книга. Игорь 

Волгин. «Странные 
сближенья»

12.15 Х/ф «ЧеловекGамфибия»
13.50 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
14.20 Власть факта. «Священ-

ный союз и трудный 
выбор Александра I»

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

15.05 Письма из провинции. 
Волга

15.35 «Энигма. Теодор Курент-
зис»

16.20 Цвет времени. Эдвард 
Мунк. «Крик»

16.35 Х/ф «Мертвый сезон»
17.45 Д/с «Забытое ремесло»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Другая история»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Максим 

Никулин
21.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
22.45 «2 Верник 2». Сергей Гилёв 

и Софья Присс
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Сын» (12+)
01.35 Фестиваль в Вербье. Рено 

Капюсон и Андраш Шифф
02.35 М/ф «Мартынко». «Брэк!»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня,Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельме-

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 

(16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (16+)
01.40 Х/ф «Шпионский мост» 

(16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 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 «Дело Ричарда 

Джуэлла» (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

09.30 UFC. Кевин Рэндлмен про-
тив Баса Руттена (16+)

10.15 Бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта (16+)

11.20 «Есть тема!» (12+)
12.45 Т/с «Офицеры» (16+)
14.55 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира среди юниоров. 
Женщины. 5 км (0+)

15.55, 19.25 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

16.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Мужчины. 10 км (0+)

18.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Алистар Оверим 
против Алексея Олейника. 
Ислам Махачев против 
Армана Царукяна (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) , «Барселона» 
(Испания) (0+)

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

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Художественный фильм 

«Посторонняя» (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 «Юморина» (16+)
23.50 Художественный фильм 

«Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

25 февраля 2022 г.

СТС • 21.00

«Невероятный Халк» 

(16+)

Цены на продукты 
могут еще вырасти
Следим с замиранием сердца за прогнозами 
Минсельхоза, и вот он снова. По данным 
РИА «Новости», Министерство «не исклю-
чает» роста цен на сельхозпродукцию из-за 
подорожания дизеля, используемого аграри-
ями. Зимнее топливо нынче по сравнению 
с тем же периодом 2021-го подорожало на 
25-30%, летнее на 17-24% — в зависимости 
от региона.

В Центральной 
России установится 
апрельская погода 
На этой неделе там будет еще условный 
март: +1…+3 днем, а на следующей воздух 
уже прогреется до +5. Синоптик Роман 
Вильфанд отмечает, что погода в средней 
полосе опережает климатический ход на 
50 дней. На Урале не так радикально, но 
тоже теплеет, на этой неделе минус семь 
— минус пять, на следующей будет около 
ноля. Слякоть, грязь — все как мы любим.

Убийцы кота Кузи получили 
реальные сроки
Осенью в соцсетях по всей стране распро-
странили шокирующее видео с пытками 
домашнего кота Кузи. Кот умер. Видео с 
пытками выкладывали во «ВКонтакте» 
сами живодеры. Издевались над живот-
ным многодетная мать Анна Громович и 
ее сожитель Артем Лаврентьев. На днях 
за это женщине присудили 3 года 2 месяца 
лишения свободы с отбыванием в колонии-
поселении, мужчине 3 года 6 месяцев в 
колонии общего режима.

Укреплять традиционные 
ценности пока погодят
Минкульт приостановил обсуждение про-
екта, направленного на «сохранение и 
укрепление традиционных ценностей» в 
России, — из-за большого количества кри-
тических замечаний. Многие общественные 
деятели, в числе которых Федор Бондарчук, 
Александр Сокуров и Татьяна Малкина, 
резко высказываются о положениях про-
екта. Документ сравнивают с «Моральным 
кодексом строителя коммунизма». 

Вам могут позвонить 
и спросить об отношении 
к Путину и о готовности 
участвовать в протестах
Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения проводит опрос об отношении 
к Путину, Мишустину и к ситуации в Дон-
бассе. Это 15-минутный телефонный опрос, 
спрашивать будут разное: об обустройстве 
дворов, студенческих общежитий, о гази-
фикации и прочем. «Европейско-Азиатские 
новости», помимо прочего, пишут: «Также в 
списке есть вопрос о вероятности в регионе 
акций протеста и готовности собеседника 
лично в них участвовать. В частности, 
ВЦИОМ интересует отношение россиян к 
идее поставлять ДНР и ЛНР оружие».

Источники:  ТАСС, РИА «Новости», ЕАН, The Guardian, 

«Коммерсантъ», «Известия», Е1

В стране, в мире По соседству с губернатором
Главврач детской городской больницы приобрела элитную недвижимость

Ольга Шайдурова вошла в чис-
ло обладателей недвижимо-
сти в строящемся комплексе 
премиум-класса на Ленина, 8 
в Екатеринбурге, сообщает Е1. 
Стоимость квартиры и ее пло-
щадь не уточняются. Но извест-
но, что самая дешевая квартира 
здесь стоит от 9,3 миллиона, 
а самая роскошная — 44,6 
миллиона рублей. Средняя 
площадь однушки составляет 
около 50 квадратных метров, 
а в квартирах с четырьмя и бо-
лее комнатами — 162 квадрата.

«Поскольку дом относится 
к премиум-классу, то и начин-
ка у него соответствующая, — 
пишут журналисты портала 
Е1. — На сайте девелопера 
указано, что на первом эта-
же откроются коммерческие 
помещения: кафе, магазин, 
салон красоты и аптека. 
В центральной башне будет 
детский центр с отдельным 
бассейном. Кроме того, жите-

лям будет доступен фитнес-
клуб площадью около трех 
тысяч квадратных метров 
с еще одним бассейном. Стро-
ители на своем сайте обеща-

ют, что на всей территории, 
включая двор, паркинг, жи-
лые этажи и внутреннюю 
галерею с коммерческими 
помещениями, установят 

круглосуточное видеонаблю-
дение. Доступ у жителей — 
при помощи единой карты 
или мобильного приложения, 
гостей же будет встречать 
консьерж.

В этом же доме взял квар-
тиру в ипотеку губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев. Кроме не-
го соседями Ольги Шай-
дуровой станут известные 
бизнесмены, банкиры, вла-
делец оператора связи «Мо-
тив» Виталий Кочетков, но-
вый руководитель ЦПКиО 
имени Маяковского Павел 
Зубакин, помощник пол-
номочного представителя 
президента Российской Фе-
дерации в Уральском фе-
деральном округе Евгений 
Гурариев, депутат Виталий 
Чачин, директор Центра 
культуры «Урал» Александр 
Кондратенко, директор из-
дательства «Фабрика комик-
сов» Федор Еремеев и другие.

В Первоуральске 
появится завод 
по производству 
витаминов 
для животных
Строительство завода по производству 
витаминов планируется на производ-
ственной площадке MidUral Group в 
Первоуральске, сообщает «Уралинформ-
бюро». На предприятии будут выпускать 
в том числе витамины группы К3 для 
животноводства и медицины. Подобный 
завод Dirox SA* работает в Уругвае.

— Строительство аналогичного 
предприятия на Урале — это инвести-
ции Группы «МидЮрал» в сельское хо-
зяйство и животноводство, направлен-
ные на развитие агропромышленного 
сектора экономики России, — сообщи-
ли в пресс-службе MidUral Group.

Согласно проекту, объем выпуска 
витаминов составит 1000 тонн в год, 
также на предприятии будут произво-
дить хромовый дубитель для кожевен-
ной промышленности. Представители 
«МидЮрал» утверждают, что пред-
приятие будет оснащено уникальной, 
экологически безопасной технологией 
производства и высокотехнологичным 
оборудованием. Обеспечить работой 
оно сможет около 50 человек.

*КОМПАНИЯ DIROX SA, в 2012 году вошедшая 

в состав российской MidUral Group, основана в 

1996 году в Латинской Америке. Сегодняшний это 

крупнейший производитель витаминов группы К 

для животноводства, а также крупный произ-

водитель хромового дубителя для кожевенной 

промышленности. Основное сырье для производ-

ства — бихромат натрия — предприятие получает 

с завода АО «Русский хром 1915». 

Проблему со стоянкой 
у детской больницы решат
Прокурор Первоуральска пообещал разобраться 

с этим, когда растет снег

Для тех, кто привозит детей в поликли-
нику, оставить автомобиль у входа — 
целая проблема. Родители говорят об 
этом уже несколько лет. Дело в том, что 
55 парковочных мест, оборудованных 
возле ограждения, крайне мало. И вот 
— помочь родителям вызвался про-
курор города Владимир Курочкин. Он 
признался, что его возмущает история с 
организацией парковочных мест около 
городских медучреждений.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Юрист детской городской больницы 
Дмитрий Попов на встрече с проку-
рором так описал текущую ситуацию:

— Наша территория ограничена 
забором. В связи с письмом из Мини-
стерства здравоохранения Свердлов-
ской области в целях принятия анти-
террористических мер мы не можем 
пропускать на нее транспорт посети-
телей больницы.  К нам люди приез-
жают с маленькими детьми, маши-
ны паркуют вдоль дороги, проезжая 
часть сужается. Когда приходит мусо-
ровоз, чтобы разгрузить контейнеры, 
возникает пробка. Ни больничный 
транспорт, ни транспорт пациентов 
не может проехать. 

Необходимо, добавил Дмитрий По-

пов, подключить к решению пробле-
мы исполнительную власть муни-
ципалитета, так как прилегающие к 
больнице земельные участки принад-
лежат городу.

Въезд на территорию детской го-
родской больницы закрыт шлагба-
умом. Припаркованные поблизости 
машины попросту эвакуируют. В го-
родском отделе ГИБДД заявили, что 
в пределах существующей дорож-
ной инфраструктуры ничего сделать 
нельзя.

Курочкин попросил отложить ре-
шение проблемы до таяния снега, 
чтобы потом вместе с юристом ДГБ 
определить место возможного распо-
ложения парковки, после чего выйти 
с конкретным предложением к му-
ниципалитету. Дмитрия Попова про-
курор пригласил на личный прием, 
чтобы вопрос благоустройства пар-
ковочных мест не затерялся в общем 
потоке жалоб.

Прошлым летом мы писали о маме 
ребенка с особенностями здоро-
вья. Первоуралочка Анна часто 

приезжает в ДГБ. Ее не пускали на авто-
стоянку, и она была вынуждена оставлять 
машину за полквартала от медучреждения 
и с больным ребенком добираться до по-
ликлиники пешком.

Фото с сайта Е1

В комплексе будет 226 квартир. Строительством занимается де-
велоперская компания «Принцип». Две из пяти секций уже сданы. 
Полностью комплекс с переменной этажностью от 11 до 20 этажей 
планируют достроить в 2023 году. 

!
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06.30 «Оскар Рабин «Бегство 
в Египет» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». 
«Молодильные яблоки». 
«Приключения Мюнха-
узена»

08.25 Художественный фильм 
«Когда деревья были 
большими»

10.00 «Передвижники. Николай 
Кузнецов»

10.30 Художественный фильм 
«Анна на шее»

11.55 Д/ф «Спасти от варваров»
12.35 Человеческий фактор. 

«Заводской блокнот»
13.05, 01.30 Д/ф «Эти огненные 

фламинго. В мире красок 
и тайн»

14.00 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Влади-

мир Мединский
15.35 III Всероссийский конкурс 

молодых музыкантов «Со-
звездие». Гранд,финал

17.10 Х/ф «Старая, старая 
сказка»

18.40 Д/ф «Технологии счастья»
19.25 Д/с «Энциклопедия 

загадок»
19.50 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
22.00 «Агора». Ток,шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37. 

Группы «Мегаполис» и 
Jazz Park

00.05 Х/ф «Портрет жены 
художника»

01.30 Д/ф «Эти огненные 
фламинго. В мире красок 
и тайн»

02.25 М/ф «Шпионские стра-
сти». «Скамейка»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек G покоритель 

великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
13.05 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
14.10 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Женский стендап» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» 

(16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.15 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» , «Виннипег 
Джетс» (0+)

09.25 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)

11.55 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт (0+)

13.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт (0+)

14.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Спринт. Финал (0+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Финал (0+)

17.15 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

18.30 Футбол. Российская 
Премьер,лига. «Спартак» 
(Москва) , ЦСКА (0+)

21.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Мужчины (0+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-
ное время»

08.20 Программа «Местное 
время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 
всему свету»

09.00 Программа «Формула 
еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«ЗАГС» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Сжигая мосты» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф «Операция «Динамо», 

или Приключения русских 
в Британии» (12+)

11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.00 Точь,в,точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых. Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия 

«Жара» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)

26 февраля 2022 г.
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«Мулан» (16+)

В стране, в мире 
Нашли еще два подварианта 
«омикрона»
Пока они обнаружены только польскими медиками. 
«Мы уже сейчас имеем два новых подварианта му-
тации «омикрон», которые есть в нашей стране», — 
рассказал заместитель министра здравоохранения 
Польши Вальдемар Краска. Он призвал граждан не 
пренебрегать раньше времени антикоронавирусны-
ми мерами. Краска отметил, что пока непонятно, 
как подварианты проявят себя и изменится ли 
течение болезни.

Задержали чиновника МВД, который 
попытался дать взятку офицеру ФСБ
Сотрудники Управления ФСБ (Самарская область) 
задержали сына заместителя министра внутрен-
них дел России при попытке дать взятку офицеру 
спецслужбы. Сын замглавы МВД Игоря Зубова 
Денис работал в одной из крупнейших перева-
лочных нефтебаз региона «МО ТНП». Деньги (18 
миллионов рублей) он пытался вручить в обмен на 
покровительство.

Tesla отозвал почти 
600 тысяч автомобилей 
Концерн отзывает 578 607 автомобилей в Америке, 
виной тому функция «Бумбокс». Власти США по-
считали, что она не соответствует национальным 
стандартам безопасности. Дело в том, что «Бумбокс» 
работает не только во время стоянки, но и когда 
автомобиль движется. Это может быть опасным 
для пешеходов, сбивать их с толку и «заглушать 
действительно важные звуки».

В Америке создали обувь 
с подошвой из одуванчиков
Кроссовки с подошвой, сделанной из одуванчиков, 
выпустила компания Cole Haan: из корней растения 
извлекают латекс и смешивают с полимером. Этот 
симпатичный полевой сорняк стал экологичной 
заменой каучуку. Теперь все стараются уменьшить 
негативное воздействие промышленности на при-
роду. Например, Аdidas и Nike используют для про-
изводства кроссовок переработанные материалы от 
старых моделей. 

Роспотребнадзор разработал 
«детектор» для выявления 
COVID-19 на ранних стадиях
Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 
создали «детектор коронавируса». «Ученые ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора разработали де-
тектор коронавируса — технологию, позволяющую 
обнаружить его при минимальной концентрации»,— 
говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 
одно из важнейших преимуществ разработки — его 
высокая чувствительность.

14 февраля екатеринбуржцы 
устроили геноцид тараканов
Посетители городского зоопарка писали на насеко-
мых имена своих бывших возлюбленных и кормили 
ими (тараканами) сурикатов и рыбок. Трансляция 
велась на Instagram-канале зоопарка. Администра-
ция зоопарка назвала акцию «Днем пожирателей 
бывших» и предложила людям с разбитыми сердца-
ми освободить их для новых отношений. Интересно, 
чтобы сказал на это святой Валентин.

Источники:  ТАСС, РИА «Новости», ЕАН, The Guardian, 

«Коммерсантъ», «Известия», Е1

«Мы знаем, что Наташа выздоровеет»
Первоуралочка чуть не погибла из-за нападения ухажера

Наталья Дробина в 38 лет стала инва-
лидом. «Помог» ей в этом сердечный 
друг. Однажды в приступе ревности 
Олег придушил Наталью подушкой. 
Женщина осталась жива, но асфиксия 
стала причиной необратимых процес-
сов в мозге.

— Врачи говорили, что в мозг четы-
ре часа не поступал кислород и вся 
корка (кора больших полушарий) сго-
рела, восстановлению не подлежит, 
поставили диагноз «гипоксия». Она 
39 дней была в коме, год пролежала 
без сознания, — рассказала мама 
пострадавшей Любовь Поторочина 
журналистам портала Е1. — Сначала 
врачи предположили, что у Наташи 
мог быть приступ эпилепсии, но я до-
казала, что это не так, что причиной 
гипоксии стало удушение.

Четыре года назад Наталья Дро-
бина развелась с мужем и перееха-
ла из Первоуральска в Екатерин-
бург. Работала сразу по нескольким 
специальностям: была дизайнером 
в мебельной студии, трудилась в 
компании по установке оконных и 
балконных систем, подрабатывала 
мастером шугаринга, воспитателем 
в детском саду. В 2018 году начала 
встречаться с Олегом. Тогда никто 
не мог предположить, что из-за него 
Наталья станет инвалидом.

— Я с дочерью общалась каждый 
день, приезжала из Первоуральска, 
часто забирала внучку. Наташа по-
знакомилась с Олегом в Екатерин-
бурге, и они недолго встречались, 
— вспоминает мать пострадавшей. 
— Я его видела и не сказала бы, что 
он какой-то неадекватный. Но бы-
ло подозрительно, что где бы Ната-
ша ни была, он оказывался там же, 
преследовал ее буквально. Дочь объ-
яснила Олегу, что больше не хочет 
быть с ним, в ответ он настойчиво 
просил встретиться и обсудить все 
где-нибудь в кафе. После разговора 
он вызвался проводить Наташу до 
дома, а там, в ее съемной квартире, 
стал душить ее подушкой.

Это случилось 18 июля 2018 года. 
В 15.30 Олег позвонил несостоявшей-
ся теще, сообщил, что девушка яко-
бы упала в обморок. Женщина сразу 
же вызвала скорую помощь, меди-
ки прибыли через 40 минут. Любовь 
ехала столько же из Первоуральска 
в Екатеринбург. Пострадавшую по-

ложили в 24-ю больницу.
Наталью Дробину спасли. По сло-

вам матери, до суда семья не дошла. 
Со слов Любови, Олег спрятался за 
51-й статьей Конституции России, 
разрешающей не свидетельствовать 
против себя. Затем в адрес матери 
и дочери стали поступать звонки с 
угрозами.

На телефоне высветилось 
буквами «Неизвестный». 
Мужчина сказал мне, что нужно 

сделать выбор: если расследование 
продолжится, безопасность нашей семьи 
никто не гарантирует. Мне сказали, что 
у нападавшего какие-то влиятельные 
покровители, и я, конечно, прекратила 
добиваться справедливости. Жизни 
дочери и внучки для меня важнее. Одна 
из первых фраз, что Наташа сказала, 
когда пришла в сознание: «Олег меня 
задушил». 

Любовь Поторочина, 

мама Натальи

Позже выяснилось, что Олег и 
раньше нападал на девушек, что у 
него судимость за хранение и про-
дажу наркотиков, он обвинялся в мо-
шенничестве.

Сейчас у Натальи Дробиной ин-
валидность первой группы. За два 
с половиной года девушка заново 
научилась говорить, вспомнила ан-
глийский язык, двигается, начина-
ет ходить. Но на реабилитацию тре-
буются большие деньги — тогда как 
пенсия Натальи всего 19 тысяч ру-
блей. Платеж по ипотеке — 11 ты-
сяч, еще 4,5 (минимум) ежемесячно 
требуется на лекарства.

Главная мечта 11-летней Алины, 
дочери Натальи, — увидеть ее здо-
ровой.

— Иногда Алина зовет меня ма-
мой, я ее исправляю сразу, объяс-
няю, что мама у нее только одна, а 
я бабуля. Мы знаем, что Наташа вы-
здоровеет, — говорит Любовь.

Фото из личного архива Натальи, предоставлено журналистам портала Е1

До трагедии Наталья Дробина вела здоровый образ жизни, занималась спортом, 
придерживалась правильного питания, работала, в одиночку воспитывала дочь 
Алину. 

Главное — разобрать завалы. 
Погорельцам с III Интернационала нужна помощь
Семья Репиных из Первоуральска 
осталась без крыши над головой. 
Огонь уничтожил их дом на улице 
III Интернационала. Пожар начался 
9 февраля около семи часов утра.

— Мы спали. Дочка забежала, го-
ворит: «Мама, мы горим», — вспоми-
нает Ольга Репина. — Выскочили. 

Со страху даже документы не взя-
ли. Сейчас не знаем, с чего начать...

По предварительной версии, по-
жар начался с бани, которую в этот 
день никто не затапливал. Возмож-
но — короткое замыкание. Одно-
этажный дом выгорел практически 
полностью (уцелела одна неболь-

шая комната). Главное сейчас — ра-
зобрать завалы, говорят погорельцы.

Можете помочь семье Репиных? 
Телефон: 8 (950) 191-02-84. 
К этому же номеру привязана 

карта Сбербанка, на которую можно 
перечислить деньги.

!
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ЭКСКАВАТОРЩИК
ЗООТЕХНИК-

СЕЛЕКЦИОНЕР
ВОДИТЕЛЬ КАТ. С

(АВТОЗАПРАВЩИК)

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-647

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Рона, 10 мес., красавица, 

умница, зонарно-рыжего 

окраса, по типажу 

напоминает овчарку, привита, 

стерилизована. 

Тел. 8-904-170-27-80, 

8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

В Первоуральске изъяли 
почти две тысячи пачек 
контрафактных сигарет

Сотрудники Екатеринбург-
ской таможни провели рейд 
по магазинам Первоураль-
ска. В трех торговых точках 
(каких именно, не уточняют) 
обнаружили 1900 немаркиро-
ванных либо с поддельными 
акцизными марками пачек 
сигарет.

— Табачную продукцию 
из оборота изъяли предста-
вители полиции и Роспо-
требнадзора. В отношении 
владельцев продукции воз-
буждены дела об админи-

стративных правонаруше-
ниях по статье 15.12 КоАП 
России — продажа товаров 
без маркировки. Нарушите-
лям может грозить штраф до 
300 тысяч рублей, — сообщи-
ли в пресс-службе Уральско-
го таможенного управления.

Также решается вопрос о 
возбуждении уголовного де-
ла по ст.171.1 УК РФ (сбыт 
товаров без маркировки). 
Санкция этой статьи пред-
полагает до трех лет лише-
ния свободы.

На опасных участках трасс 
установят новые камеры
Новые дорожные камеры поя-
вятся на аварийных участках 
трасс Свердловской области 
в 2022 году. Для размещения 
комплексов фотофиксации 
выбрали девять загородных 
дорог, включающих четыр-
надцать точек дислокации.

 Екатеринбург — Нижний 
Тагил — Серов, км 123 — 
125;

 Екатеринбург — Реж — 
Алапаевск, км 34 — 35, км 
46 + 800 и км 47 + 700;

 Екатеринбургская кольце-
вая автомобильная дорога, 
км 21 — 24 и км 76 — 79;

 Екатеринбург — Полев-
ской, км 26 — 30, км 37 — 39 
и км 52 — 54;

 Верхняя Пышма — Средне-
уральск — поселок Исеть, 
км 5000 — 6000;

 подъезд к Первоуральску, 
от км 326 000 трассы Пермь 
— Екатеринбург, км 1 — 4;

 Первоуральск — Шаля, км 
11 — 12;

 Богданович — Сухой Лог, 
км 12 — 15;

 Ольховка — Двуреченск, 
км 13 — 15.
— Стационарные комплек-

сы необходимы, чтобы повы-
сить культуру движения по 
данной сети дорог и этим 
добиться снижения аварий-
ности, — объясняет началь-
ник Центра автоматической 
фиксации нарушений ПДД 
ГИБДД Свердловской обла-
сти Дмитрий Кузнецов. — 
Комплексы будут выявлять 
нарушения скоростного ре-
жима, выезд на полосу, пред-
назначенную для встречного 
движения.

Сейчас сеть комплексов 
фиксации в регионе насчи-
тывает 336 единиц техники. 
Это 206 стационарных, 125 пе-
редвижных и пять мобиль-
ных комплексов.

В областной автоинспек-
ции считают, что система 
автоматизированной фикса-
ции — самый действенный 
инструмент против опасного 
поведения водителей.

В городе за полтора месяца украли 
десять велосипедов
Проверьте-ка, на месте ли ваш двухколесный друг

С начала года в полицию обра-
тились десять жителей города, 
заявившие о хищении своего 
имущества. Подозреваемый уже 
задержан.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— В ходе доследственной про-
верки сотрудниками уголовного 
розыска Первоуральского От-
дела совместно с сотрудниками 
угрозыска ГУ МВД России по 
Свердловской области по подо-
зрению в совершении серии краж 

установлен житель города Перво-
уральска 2001 года рождения. Он 
уже дал признательные показа-
ния, — сообщили полицейские. 
— Возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступле-
ния, предусмотренных частью 1 
статьи 158 и частью 2 статьи 158 
УК РФ — кража.

Правоохранители отмечают, 
что чаще всего кражи происхо-
дят из-за халатности хозяев, ко-
торые оставляют велосипеды 
без присмотра и противоугон-
ных средств. Собственники не 
хранят документы, зачастую 

не знают номера рамы, из-за че-
го шансы вернуть похищенное 
имущество снижаются.

Фото с сайта voykovsky.mos.ru

Часто добычей вора становятся велосипеды, оставленные на лестничной площадке или пристегнутые на де-
шевый или непрочный замок. Нередки и кражи, когда владелец оставляет свой велосипед лишь на мгновение 
без присмотра, а возвращаясь, больше его не обнаруживает. 

Любой велосипедный замок 
можно сломать или пере-
кусить. Но если он толстый и 

надежный, быстро и без специаль-
ного инструмента этого не сделать. 
Вор вряд ли захочет связываться с 
таким замком, это слишком на-
кладно. Поэтому на замок лучше не 
жалеть денег; кстати, считается, что 
U-образные замки надежнее всего.

Петр Дворянкин, 

руководитель движения «Русвелос» 

и координатор проекта «Общественный 

велоконтроль»

Ни в коем случае не покупайте 
велосипед с рук, если у про-
давца нет на него документов, 
даже по очень привлекатель-
ной цене. Ведь и покупателя 
могут привлечь к уголовной 
ответственности по статье 175 
УК РФ «Приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого 
преступным путем».

ЧТОБЫ ВЕЛОСИПЕД НЕ УКРАЛИ…
 Используйте не один, а несколько замков. Одновременно при-

стегивайте транспорт за раму и колесо.
 Не храните велосипед в подъезде, в тамбуре или на лестничной 

клетке. Транспорт могут украсть даже при наличии домофона. 
Злоумышленники всегда найдут способ пробраться в подъезд 
— например, позвонить в любую квартиру и представиться со-
трудником того или иного ведомства.

 Даже если отходите на пару минут, пользуйтесь замком.
 В темное время суток избегайте безлюдных мест: ведь злоу-

мышленник может не только украсть велосипед, но и попросту 
его отобрать.

Ну а если велосипед украли, стоит незамедлительно обратиться в правоохра-
нительные органы. Телефон дежурной части: 8 (3439) 64-82-21 или 02.

Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 «Храбрый олененок»
07.30 Художественный фильм 

«Старая, старая сказка»
09.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы , грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.10 Художественный фильм 

«Портрет жены худож-
ника»

11.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.20 К 85,летию со дня рожде-
ния Александра Панченко. 
Невский ковчег. Теория 
невозможного

12.45 Д/с «Архи,важно»
13.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джеймс 
Джойс. «Портрет худож-

ника в юности»
13.55 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

15.20 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» (16+)

17.10 «Пешком...». Москва. Под 
именем Пушкина

17.40 75 лет Авангарду Леонтье-
ву. Линия жизни

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Чистое небо»
22.00 Гала,концерт в честь 

350,летия Парижской 
национальной оперы

00.15 Х/ф «Анна на шее»
01.40 Диалоги о животных. Зо-

опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.20 М/ф «Прометей». 
«Жили,были...». «Велико-
лепный Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
12.40 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)
14.25 М/ф «Монстры на канику-

лах 3. Море зовёт» (6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (16+)
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 «Тихоокеанский рубеж 

2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 М/фы (0+)

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+)
09.30 «Однажды в России. 

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

Спецдайджест» (16+)
14.50 Х/ф «Жара» (12+)
16.50 Х/ф «Холоп» (12+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
01.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)
03.25 «Импровизация» (16+)
04.10 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.40 М/ф «Смешарики» (0+)
09.25 Х/ф «Безжалостный» (18+)
11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Бенэил Дариуш про-
тив Ислама Махачева (16+)

13.00 «На лыжи с Еленой Вяль-
бе» (12+)

13.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Женщины. 10 
км (0+)

15.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км (0+)

16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер,лига. 
«Краснодар» , «Локомо-
тив» (Москва) (0+)

19.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Челси» , 
«Ливерпуль» (0+)

21.50, 01.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 
Гонка преследования. 
Женщины (0+)

05.20 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (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 «Маша и Медведь» 
(12+)

03.15 Х/ф «Жизнь после жизни» 
(12+)

27 февраля 2022 г.

СТС • 01.10

«Джокер» (16+)

06.10 Время собирать камни 
(12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)

07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Аленто-

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

15.00 Х/ф «ШирлиGмырли» (12+)
17.45 Концерт
19.05 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал (12+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус 

любви Фрау Шиндлер» 
(16+)

01.30 Наедине со всеми (16+)

Директор МКУ 
«Ритуал» тоже ушел
Директор муниципального ка-
зенного учреждения «Ритуал» 
Анатолий Никитин уволен. 
Официально об этом на мо-
мент подготовки публикации 
не сообщали, но на сайте ад-
министрации Первоуральска 
уже были размещены данные 
о назначении исполняющей 
обязанности директора МКУ 
Тамары Петелиной. По дан-
ным источника, близкого 
к мэрии, с Никитиным не ста-
ли продлять контракт.

Анатолий Никитин стал 
директором «Ритуала» в ян-
варе 2019 года, сменив Свет-
лану Кобякову. В прошлом 
он индивидуальный пред-
приниматель, работавший 
на рынке организации похо-
рон, ликвидировал ИП в де-
кабре 2018 года, а через месяц 

уже возглавил муниципаль-
ную «кладбищенскую» кон-
тору. С тех пор поток жалоб 
от горожан на работу перво-
уральского погоста не пре-
кращался.

Л ю д и  ж а л о в а л и с ь , 
что не убирают снег, не вы-
возят мусор и т. д. Прошлым 
летом первоуральское клад-
бище проинспектировали 
представители организа-
ции «Народный контроль». 
« Н а г ор од с ко м к л а д б и -
ще Первоура льска легче 
и быстрее умереть самим, 
чем пройти все процедуры 
по захоронению близких», — 
к такому выводу пришли об-
щественники.

Возможно, со сменой руко-
водителя МКУ «Ритуал» си-
туация изменится.

Минздрав уволил главврача 
городской больницы 
Виктор Долгушин уверен: без работы он не останется

Главврач городской больницы 
Первоуральска Виктор Долгушин 
уволен. 11 февраля он подписал 
соответствующее уведомление. 
Долгушин не появлялся в медуч-
реждении с октября прошлого года 
— продлевал документ о времен-
ной нетрудоспособности.

«Контракт Долгушина заканчи-
вается в июне, и он тянул время, 
чтобы уволиться в связи с ис-
течением срока договора, но не 
получилось. Ему уже вручено 
уведомление об увольнении», рас-
сказал информированный источ-
ник, — пишут журналисты ЕАН. 
— По словам инсайдера, Долгу-
шин, вопреки правилам марш-
рутизации больных, каким-то 
образом оказался в больнице №6 
Челябинска, где ему продлили 
больничный. По словам Долгу-
шина, ему там даже сделали 
некую операцию».

Виктор Долгушин закрыл 
больничный 10 февраля, и уже 
на следующий день ему вручи-
ли уведомление об увольнении.

— Вышел с больничного, а 
11 февраля подписал распоря-
жение правительства об уволь-
нении от 18 октября прошлого 
года. В распоряжении не было 
указано причины увольнения, 
так как учредитель вправе уво-
лить без объяснения причины, 
— рассказал Виктор Викторович 
журналистам Ura.ru.

Бывший главврач отметил, 
что сейчас у него много пред-
ложений о работе и от феде-

рального Минздрава, и от биз-
неса. «Сейчас думаю уйти либо 
в частное здравоохранение, ли-
бо в государственное», — уточ-
нил он.

С 12 февраля и.о. главврача 
больницы стал Александр Ро-
жин, который фактически воз-
главляет медучреждение с 25 
октября, но с приставкой врио. 
На сайте городской больницы 

Первоуральска уже внесены из-
менения.

На больничный Виктор Долгушин 
ушел после инцидента. Пациент 
больницы на Динасе снял на видео, 
как просит о помощи: в его палате 
скончался сосед, но медперсонала 
поблизости нет, даже дежурной 
медсестры.

Фото с сайта Shaytanka.ru

— Это было для всех неожиданно, но он пришел, и ему Министерство 
здравоохранения в лице сотрудника отдела кадров вручило уведомление 
об увольнении. Новый главврач Александр Рожин устраивает коллектив: 
он прислушивается к каждому сотруднику, — цитирует «Уралинформбю-
ро» собственный источник. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска, архив

По программе капремонта в области 
заменят 128 лифтов
И в нашем городе — тоже

Лифты поменяют в 58 многоквартир-
ных домах. Монтаж нового оборудо-
вания пройдет в нескольких городах: 
в Первоуральске, Асбесте, Заречном, 
Краснотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Новоуральске, Полевском, Ревде 
и Екатеринбурге. В нашем городе 
лифты заменят в двух домах — на Ем-
лина, 15 (два лифта) и на Ильича, 34 
(три лифта).

— К 2025 году все лифты в много-
квартирных домах Свердловской 
области должны быть приведены 
в соответствие требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов». По-
этому одна из основных задач Фон-

да — до указанной даты в домах, 
формирующих фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, заменить все лифты, на-
ходящиеся в эксплуатации свыше 
25 лет. Это обеспечит комфортное 
и безопасное проживание граждан 
и даст возможность выйти на пла-
новую замену лифтового оборудо-
вания, — пояснил генеральный 
директор Фонда капитального 
ремонта Станислав Суханов.

Замену старого лифтового обо-
рудования в регионе проводят 
на протяжении семи лет. Финан-
сирует это дело региональный 
оператор на условиях трехлет-
ней рассрочки платежа. С 2016 го-

да за счет средств фонда в домах 
Свердловской области было заме-
нено 1 938 лифтов, в 2021 году — 
874 лифта.

Как ранее сообщал министр 
энергетики и ЖКХ области Нико-
лай Смирнов, программа замены 
лифтов прошлого года в Свердлов-
ской области была одной из круп-
нейших в стране, на ее реализацию 
были дополнительно получе-
ны средства из Фонда поддерж-
ки реформирования ЖКХ. Также 
ежегодно из областного бюдже-
та выделяется 250-300 млн рублей 
на замену лифтов в домах, жите-
ли которых перечисляют средства 
на капремонт на спецсчета.

Фото «Комсомольской правды»

В этом году количество лифтов под замену почти в семь раз мень-
ше, чем в предыдущем. Это связано с тем, что в 2021-м в области 
меняли лифты старше 25 лет. Теперь замене подлежат только те, 
срок эксплуатации которых равен 25 годам. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Насморк. Амплитуда. Фраза. Суриков. Ален. Утрата. Гяур. Окрошка. Читка. Абвер. Алтай. Укроп. Горбун. Опека. Вид. Росс. Катта. Откат. Рация. Рани. Начет. Кап. Агама. Азот. Аир. Плеск. Будда. Буфет. Маркс. Огр. Абрау. Обама. Апис. 

Клеш. Стека. Старт. Топка. Сусек. Спор. Клика. Пиано. Псков. Маслина. Ракурс. Какаду. Инна. Урна. Таиров. Сезанн. Тендер. Кантри. Дача. Аура. ПО ВЕРТИКАЛИ: Гагарина. Бианки. Пинта. Корея. Кале. Форте. Саммит. Зураб. Имам. Стега. Шхуна. Агат. Буря. Панк. Труд. Соскок. Ровно. Лава. Муза. Тактик. 

Торос. Наст. Рысак. Каскадер. Раек. Узи. Креолка. Топь. Штат. Форс. Инд. Макака. Канна. Айва. Окно. Ливр. Врата. Чудо. Ткачик. Трата. Аббат. Лакуна. Трюкач. Задор. Апачи. Урду. Древко. Анероид. Кумир. Корнер. Апатит. Транс. Астра. Сара. 
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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
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МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ микроволновая печь Самсунг пр-ва 
Кореи, в хорошем состоянии, объем 23 
л. Цена 1300 руб. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ музыкальный центр AISHА, пр-ва Япо-
нии. Цена 5000 руб. Тел. 8 (922) 218-23-40

 ■ 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

 ■ швейная машинка «Чайка», в хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 
613-75-90

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ диван, в хорошем состоянии, с ориги-
нальным рисунком. Недорого. Тел. 8 (904) 
160-15-22

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

 ■ новая маленькая стенка, с зеркалами 
на дверках и полками под телевизор, цве-
ты и тд. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

 ■ 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

 ■ новые зимние сапоги, пр-ва Португа-
лии, р-р 38, кожа и мех натуральные. Цена 
3500 руб. Тел. 8 (904) 547-58-33

 ■ 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 руки умный кобель Макс, 
метис овчарки, 2 года, для охраны терри-
тории и дома, привит, кастрирован, 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

ЛИТЕРАТУРА

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

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

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

 ■ 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: 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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ ванна стальная, размер 170х75, цвет 
желтый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-
75-90

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

 ■ декоративное керамическое кашпо, 
3-рожковое, высота 80 см. Тел. 8 (922) 
218-23-40

 ■ 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

 ■ 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

 ■ унитаз б/у, отсутствует крышка на бач-
ке. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 613-75-90

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

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бачок-выварка для белья, на 32 литра. 
Тел. 8 (912) 643-28-47

 ■ 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

 ■ скороварка старого типа с резиновыми 
кольцами, на 5 л. Тел. 8 (912) 643-28-47

ОТДАМ-ПОДАРЮ

 ■ стенка, б/у, бесплатно, самовывоз. Тел. 
8 (982) 613-75-90

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

Семь торговых сетей 
согласились снизить цены 
на продукты
Продуктовые магазины Свердлов-
ской области снизят цены на десят-
ки товаров. Об этом с продавцами 
договорились местные власти — гу-
бернатор Евгений Куйвашев начал 
переговоры с торговыми сетями 
о снижении наценки на товары и 
поддержке региональных произво-
дителей еще летом. Минимальные 
наценки будут действовать на со-
циальную корзину.

— Договоренность достигнута 
с семью торговыми сетями: «Ки-
ровский», «Монетка», «Магнит», 
«Пятерочка», «Верный», «О'кей» и 
Metro Cash & Carry. Количество 
позиций, входящих в социальную 
корзину, в этих торговых сетях ко-
леблется от 10 до 25 позиций, — со-
общили в Департаменте информа-
ционной политики Свердловской 
области.

Величина наценки на продукты 
не должна превысить 10%. В депар-
таменте отметили, что в отдель-
ных сетях торговая надбавка на 
социально значимые товары уже 
имеет отрицательное значение. На 
какие продукты скорректировать 
цены, магазины решат самостоя-
тельно. Ранее ретейлеры называли 
такие категории, как хлеб, молоч-
ные продукты, сахар-песок и ово-
щи из «борщевого набора».

Пока цены на продукты в мага-
зинах растут. В январе в Свердлов-
ской области сильнее всего подоро-
жали овощи.

Ранее сообщалось, что ураль-
ские производители в феврале под-
нимут цены на молочную продук-
цию на 10-20%. Главный фактор, 
повлиявший на подорожание про-
дукции, — рост цен на сырье. 

Фото «Комсомольская правда»

Количество товаров социальной корзины колеблется от 10 до 25 позиций. 
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ТИРАЖ НОМЕРА
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Реклама 16+

Афиша  Первоуральск  

 КИНО 

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

17, 21, 22 февраля
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ ДЛЯ 
ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ» 0+

Начало: 9.50. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» 12+

Начало: 12.45, 20.50. 

Цена билета: 150-250 рублей. 

«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+

Начало: 15.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 18.45. 

Цена билета: 200-250 рублей. 

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+

Начало: 10.40, 16.40. 

Цена билета: 150-200 рублей. 

18 февраля
«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+

Начало: 11.30. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» 12+

Начало: 14.05, 20.30. 

Цена билета: 200-250 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 18.25. 

Цена билета: 250 рублей.

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ ДЛЯ 
ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ» 0+

Начало: 16.15. 

Цена билета: 100 рублей.

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+

Начало: 9.25. 

Цена билета: 150 рублей. 

19, 20 февраля 
«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК 136. ДЛЯ КОТИКОВ 
И СОЛНЫШЕК» 0+

Начало: 9.00. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» 12+

Начало: 12.45, 20.50. 

Цена билета: 150-250 рублей.

«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ПОДСКАЗКИ БУЛЬКИ ДЛЯ 
ВСЕХ: НОВЫЕ ГЕРОИ» 0+

Начало: 9.50. 

Цена билета: 100 рублей.

«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+

Начало: 15.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 18.45. 

Цена билета: 200-250 рублей.

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+

Начало: 10.40, 16.40. 

Цена билета: 150-200 рублей. 

23 февраля
«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Начало: 9.05. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» 12+

Начало: 12.45. 

Цена билета: 150 рублей. 

«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ 
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+

Начало: 10.40. 

Цена билета: 150 рублей.

«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+

Начало: 15.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 18.45. 

Цена билета: 200 рублей.

«МИСТЕР НОКАУТ» 6+

Начало: 16.40, 20.50. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИ-
ВЫХ МУЖЧИН» 12+

«Одиннадцать молчаливых 

мужчин» — так британские 

журналисты окрестили команду 

московского «Динамо», приехав-

шую в Лондон в ноябре 1945 года, 

чтобы сразиться с легендарными 

английскими клубами.

«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+

С самого детства у Джорджии 

Нолан была только одна мечта: 

стать пожарным, как ее папа! К 

сожалению, законы того времени 

не оставляли шанса этой мечте 

осуществиться.

Но когда в городе стали один за 

другим пропадать пожарные, а 

таинственные пожары — сжи-

гать дотла городские театры, 

Джорджиа поняла: вот он, ее 

шанс! Переодевшись в «Джо», 

неуклюжего парня с усиками, она 

присоединяется к команде по-

жарных-добровольцев, которым 

поручено остановить загадочного 

поджигателя.

Джорджии придется здорово по-

стараться, чтобы ее не раскрыли, 

особенно учитывая, что возглав-

ляет рискованное расследование 

ее отец.

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Сирия, 2016 год. Шаберову нра-

вилось быть сапером, вступать 

в схватку со смертью — один на 

один. Нравилось побеждать — 

победителей не судят. Размини-

рование захваченной боевиками 

Пальмиры должно было стать 

пиком карьеры, красивой точкой. 

Там же ждала девушка, которую 

недавно спас и втайне мечтал 

увидеть снова. Сердце зами-

рало от планов. Но чем ближе 

к древнему городу, тем жарче 

разгорался конфликт с молодым 

капитаном группы и все жестче, 

коварнее действовал враг. Риск, 

принципы, смерть и любовь спле-

лись, как провода детонатора: 

развязать невозможно, перере-

зать опасно.

«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Харизматичный и отважный 

Кролецып больше всего на свете 

Реклама 16+

мечтает стать искателем при-

ключений. Наполовину кролик, 

наполовину цыпленок — он 

сочетает лучшие качества того и 

другого. Когда его дому угрожает 

опасность, он отправляется в 

авантюрное путешествие по уди-

вительным местам, чтобы найти 

древний артефакт — таинствен-

ного хомяка тьмы.

«МИСТЕР НОКАУТ» 6+

История жизни и приключений 

легендарного советского боксера 

Валерия Попенченко, чемпиона 

СССР, Европы и победителя 

Олимпийских игр 1964 года в 

Токио — о его детстве в суворов-

ском училище в Ташкенте, о служ-

бе курсантом-пограничником, о 

его первых успехах и неудачах и о 

его дружбе с тренером спортивно-

го общества «Динамо» Григорием 

Кусикьянцем. История о том, что 

в любом, даже самом престиж-

ном поединке, для спортсмена 

главное — преодолеть себя, свои 

страхи и слабости, и только тогда 

можно будет одержать настоящую 

победу.

 ТЕАТР 

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

«МЕДВЕДЬ» 16+

18 февраля.Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

Искрометный юмор, неожидан-

ные повороты событий, и все это 

на сцене театра драмы «Вари-

ант». Да еще и при участии новых 

артистов!

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+

19 февраля. Начало: 18.00. 

25 февраля. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

В невыносимых условиях суровой 

зимы, без нормальной еды уче-

ные-конструкторы строят новые 

самолеты, создают двигатели, 

которые немного позже поднимут 

первого человека в космос…

1943 год. Главное управление кон-

трразведки «СМЕРШ» расследует 

обстоятельства катастрофы БИ-1 

(первого советского самолета с 

жидкостным ракетным двигате-

лем), в результате которой погиб 

летчик Григорий Бахчиванджи. 

Для этого на Урал отправлен 

следователь Лагутин. Подозрева-

емых слишком много — среди них 

оказывается даже сам погибший 

летчик. Когда истина откроется, 

Лагутину придется сделать непро-

стой выбор между собственной 

жизнью и свободой невинных 

людей. Кто же виновен в гибели 

Бахчиванджи и что станет с Юрой 

Лагутиным?..

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ЦЫПА-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 0+

19 февраля. Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Театрализованное представление 

для самых маленьких зрителей.

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

20 февраля. Начало: 12.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Чудесная история о бедном 

водоносе Аладдине и прекрасной 

возлюбленной Будур. 

«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. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ВЕРШИНЫ МИРА. 
КООРДИНАТЫ ЧУДЕС» 0+

до 28 марта

На выставке представлены 

работы известного южноураль-

ского мастера пейзажной фото-

графии Натальи Беленцовой. 

Фотовыставка «Вершины Мира. 

Координаты чудес» — это более 

40 уникальных по своей красоте 

природных горных ландшафтов.

«МОЙ КРАЙ. ТО НЕЖНЫЙ, 
ТО СУРОВЫЙ…» 0+

до 31 марта 

Выставка пастелей Юрия 

Мартюшева. Художник пишет в 

традициях русской школы клас-

сической живописи. Его работы 

раскрывают красоту уральской 

природы и деревенской глубинки. 

Выстраивая работу в тонких цве-

товых соотношениях, художник 

одухотворяет образы своим осо-

бым авторским восприятием.

 РАЗНОЕ 

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

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА 6+

23 февраля

13.00 — экспресс-турнир по шах-

матам. Вход свободный. 

14.00 — встреча с чемпионом 

мира по боевым искусствам, 

чемпионом мира по смешенным 

единоборствам ММА 2021 года 

среди ветеранов Романом Абду-

лаевым и его мастер-класс. Вход 

свободный.

15.00 — начнет работу ретро-

геймерская зона с игровыми 

консолями разных лет. Каждый 

час будет проходить викторина 

по истории мировой игровой 

индустрии с призами.

15.00 — мастер-класс от звукоре-

жиссеров Студии анимации ИКЦ 

по озвучиванию.

18.00 — командная музыкальная 

игра «Караоке-баттл». Участие по 

предварительной записи. 

В Зале электронных ресурсов 

можно будет посетить виртуаль-

ные экскурсии по музеям военной 

техники России. А еще весь день 

23 февраля мужчины смогут при-

обрести билеты в кинозал ИКЦ 

всего по 150 рублей.

www.zvezda66.ru
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