Прогноз
погоды
на неделю
25 февраля —
3 марта

Пятница

26 февраля
Суббота

27 февраля
Воскресенье

28 февраля
Понедельник

1 марта
Магнитные бури
не ожидаются
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Вторник

2 марта
Среда

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

не суммируется
с другими
акциями

только

С 1 ПО 15 МАРТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА
НА ВСЕ ТОВАРЫ

888 руб.
скидки суммируются!
*АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
СТИРАЛЬНЫХ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
МАШИН
ШВЕЙНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

ТВ, СВЧ и др.
Качество • Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

АКЦИЯ ДО КОНЦА МЕСЯЦА!
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

2500 р.
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Российский фондовый
рынок снова падает
22 февраля рынок акций России
открылся обвалом индекса Московской биржи почти на 5,5%. Дешевеют
акции авиаперевозчиков, крупных
банков, ресурсодобывающих предприятий. Так, крупнейшая по капитализации (по итогам прошлого
года) компания «Газпром» потеряла
почти 9% стоимости акций за первые часы торгов.

В московском метро
появились первые
пиццематы
Это аппараты для приготовления
свежей и горячей пиццы. Пилотный проект запустили в переходе у
станции «Пушкинская». В аппарате
мука смешивается с водой. Тесто
прессуется до тех пор, пока не получится форма диска, затем на него
выкладывается начинка. Пицца
выпекается в инфракрасной печи
при 380 градусах. Покупатель получает ее уже упакованной в коробку.

Доминикана начала
возводить стену
на границе с Гаити

Фото предоставлено ДИП

В Свердловской области разработан комплексный план по оказанию помощи людям, покинувшим Донбасс. В частности, рассматривается
несколько вариантов мест временного размещения, которые будут определяться в том числе в зависимости от эпидстатуса прибывающих.

160-километровый комплекс включит 170 контрольных и наблюдательных башен, 71 пункт пропуска и
четырехметровую железобетонную
стену. Строительство обещают закончить через девять месяцев. В
сентябре 2021-го Доминикана ввела
допограничения на въезд гаитянских мигрантов и обязала местные
компании сократить прием трудовых мигрантов из соседней страны.

Уральцы готовятся приютить беженцев
с Донбасса

Детям на уроке задали
рассчитать, за какое
время остынет труп

18 февраля власти Донецкой и
Луганской республик объявили
массовую эвакуацию населения
в Россию. Границу пересекли
более 61 тысячи жителей, пишут
официальные СМИ.

В одной из школ Тобольска учитель
биологии задал восьмиклассникам
на дом необычную задачу. Звучит
она так: «В 20:00 вечера был обнаружен труп убитого мужчины. На
какое время должно быть алиби у
подозреваемого, если известно, что
тело отдает тепло 1,5 °C в час?» Учительница объяснила, что прежде
чем взять задачку из учебника по
криминалистике, проконсультировалась с психологом. Психолог
сказал, мол, все нормально, восьмиклассникам задавать можно.

В Мурманской области
ищут пропавших рыбаков
Спасатели ведут поиски двух рыбаков, сообщает ГТРК «Мурман». Известно, что 17 февраля два человека
уехали на рыбалку к устью реки
Арьян, в направлении туристической базы Вува. Домой мужчины
обещали вернуться в понедельник,
21 февраля, но до сих пор о них
ничего не слышно — их сотовые
телефоны не отвечают.
Источники: РИА «Новости», ТАСС,
«Коммерсант», Е1, «Вести.ру»

ПЕРВЫЙ

28 февраля 2022 г.

СТС • 20.00
«Марсианин» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 Программа «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 «Янычар» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

И собирают гуманитарную помощь — уже есть 200 тонн

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Людей размещают в Ростовской области или отправляют
в другие российские регионы.
О готовности помочь беженцам
заявила в том числе Свердловская область. Уральцы говорят:
готовы приютить беженцев с
Донбасса и у себя дома.
«Готовы п рин ять сем ью.
Перв оу р а л ь с к. Э т о п ри г о род Екатеринбурга. Живем в
4-рёшке. Есть большая свободная комната с мебелью, тв и
компом. Там живет хомяк. Но
его можно переселить)) Бесплатно. Продукты с нас. Взамен нужна помощь по уборке,
готовке и с детьми. Я и муж
много работаем, нужно помочь
с уроками в начальной школе,
сводить мелкого в секцию. То
есть няня. Если есть мужчина,
который разбирается в ремонте компьютеров, телефонов,
электронике, то готовы предоставить работу с хорошей зар-

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

платой. Официальное трудоустройство», — пишет Людмила
в телеграм-чате «Размещение
беженцев с Донбасса».
Практически все участники
группы (а их уже 2300 человек)
указывают, что платы с квартирантов не возьмут. Требований к будущим постояльцам у
россиян нет, кроме отсутствия
вредных привычек.
К 23 февраля уже 200 тонн
гуманитарного груза собрали
уральцы для людей, вывезенных из республик. Это продукты питания, средства личной
гигиены, одежда и бытовая
техника.
«Сформирова ли и отправили в Ростовскую область
20-тонную фуру с гуманитарной помощью д л я жителей
ДНР и ЛНР. Волонтеры, активисты «Единой России», представители «Сима-ленда», студенческий корпус спасателей,
депутаты — 50 неравнодушных
человек, которые помогли собрать, загрузить и отправить
продукты питания, средства
личной гигиены, детские товары и бытовую технику для тех,
кому сейчас нужна помощь»,
— написал на своей странице
в Instagram вице-губернатор
Олег Чемезов.

МАТЧ-ТВ
09.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
Обзор (0+)
10.20, 04.00 Зимние виды
спорта. Обзор (0+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
16.55, 05.15 «Громко» (12+)
17.40 Регби на снегу. Чемпионат
Европы. Мужчины. Финал.
(0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьерлига. «Зенит»
(СанктПетербург) 
«Рубин» (Казань) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» 
«Сампдория» (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)

Организаторы сбора и отправки гуманитарной помощи
отметили: они будут следить
за событиями, чтобы в случае
новых вызовов и запросов оперативно реагировать и поддержать оказавшихся в сложной
ситуации людей.
— Мы почувствовали особый подъем и включенность
как отдельных людей, так и организаций в сбор гуманитарной помощи, — говорит главный внештатный специалист
по управлению сестринской деятельностью Минздрава Ирина Лёвина. — Открыта площадка сбора в региональном
исполкоме ОНФ по адресу: улица Хохрякова, 9. В центре сбора гуманитарной помощи работают и ветераны Красного
Креста, и активисты ОНФ, и волонтеры-медики, волонтерыспасатели, молодогвардейцы,
волонтеры Уральского добровольческого корпуса.

Еще один пункт сбора гуманитарной помощи (принимают товары
первой необходимости, одежду и
продукцию длительного хранения)
размещен на базе Дома добровольцев на улице Крылова, 2. Уточнить
детали оказания помощи можно по
телефону 8 (343) 382-23-77.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...».
Музейзаповедник «Коломенское»
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Александр
Панченко
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 Художественный фильм
«Либретто». А.Глазунов
«Раймонда»
08.50, 16.30 Художественный
фильм «Солнечный ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Народный артист
СССР Михаил Жаров».
1985 г.
12.20, 02.10 Д/ф «Гатчина.
Свершилось»
13.05 Линия жизни. Максим
Никулин

ДОСААФ ПРОСИТ
ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ,
ВЫВЕЗЕННЫМ
ИЗ ДНР И ЛНР
Нужны:
 продукты длительного срока
хранения; сухпайки;
 постельное белье, одежда, обувь;
 гигиенические принадлежности,
средства для ухода, туалетные
наборы, шампуни, полотенца и т.д.
 сдобные изделия, чай, кофе;
 одноразовая посуда (стаканы,
тарелки, ложки, вилки);
 средства индивидуальной защиты;
 детское питание (сухое) детские
подгузники;
 кулеры, бутилированная вода;
 тепловые пушки;
 удлинители;
 электрочайники;
 холодильники;
 микроволновки.
Все вещи ЖЕЛАТЕЛЬНО НОВЫЕ.
Пункт сбора помощи: Первоуральское отделение ДОСААФ
России, г. Первоуральск, 3-й км
Московского шоссе, стр. 6
(за автостанцией).
Телефоны: 66-88-57, 66-87-88

ТНТ
14.00 Цвет времени. ЖоржПьер
Сёра
14.15, 23.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Культура и
интеллигентность»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Токшоу с Михаилом Швыдким
17.35 Концерт
18.35 Юбилей Татьяны Васильевой. Линия жизни
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «ЮрМих»
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Художественный фильм
«Трест, который лопнул»
23.20 Новости культуры
01.20 Концерт

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Музыкальная интуиция»
(16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Эван Всемогущий»
(12+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
09.20 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
11.10 Х/ф «Мстители» (16+)
14.00 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22.55 «Не дрогни!» (16+)
23.45 Х/ф «Остров фантазий»
(16+)
01.55 Х/ф «Проклятие монахини»
(18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»
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Медики пожаловались прокурору
Им не доплачивают за переработки
Медики первоуральской поликлиники № 3 пожаловались прокурору
на сверхурочную и малооплачиваемую работу, сообщает ТК
«Интерра». На семи участках прием ведут три терапевта (еще один
задействован в ковидном госпитале). Работать приходится даже
на выходных. За это врачам никто
не доплачивает, несмотря на нормы Трудового кодекса.

— Сотрудников на рабочих местах не хватает, — говорит Алена
Гилёва, фельдшер амбулаторнополиклинического отделения
№ 1. — У нас семь участков, где
фактически работают только
четыре участковых терапевта.
Один из них всегда находится
в «красной зоне». Получается,
три человека обслуживают все
население Динаса. Нам оплачивают дополнительные два часа,
хотя работаем мы с 8.00 до 20.00.
И еще выходим по субботам —
потому что не успеваем. В таком
режиме можно работать месяц,
два, три. Но мы так работаем
уже два года. Как начался ковид,
сотрудники поувольнялись, а новых не выделяют.
Работники больницы написали коллективное обращение

в прокуратуру Первоуральска.
Там пообещали провести проверку.
— Существует проблема нехватки ка дров. В том числе
не только в ковидных условиях, но и для проведения диспансеризации населения, — подвел
итоги общения с медиками прокурор Владимир Курочкин. —

Будем разбираться.
В надзорном ведомстве отмечают: выездные приемы прокурора в медучреждениях Первоуральского городского округа
продолжатся. В планах у Владимира Курочкина посетить отделения горбольницы в Билимбае,
Новоалексеевском и Новоуткинске.

Фото предоставлено Департаментом информационной политики Свердловской области

«Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» в
регионах появляется все больше возможностей для развития
массового спорта. В 2021 году 46,5% россиян были вовлечены в
регулярные занятия спортом. Закупается новый инвентарь и оборудование, открываются новые спортивные комплексы и площадки
в жилых районах», — сказал Олег Матыцин.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Также медики пожаловались на нехватку узких специалистов в поликлинике, на проблемы с обеспечением медучреждения канцтоварами
и градусниками.

ЕЖЕНЕДЕЛ
ЬНЫЙ ОПР
ОС
В феврале в России приняли закон об «арктическом гектаре».
Отныне жители всех регионов имеют право бесплатно получить участок
в арктической зоне. Раздают землю в Ненецком автономном округе, в Карелии,
в Мурманской и Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе
и Республике Коми. В следующий номер мы готовим материал с подробностями, как
можно получить участок. А пока — наш вопрос первоуральцам…
Баренцево
море

Арктический
гектар

Дальневосточный
гектар
Охотское море

Хотите
себе
такой
гектар?

Интересно, можно попробовать....................... 28,57%
Мечтал о суровой романтике,
поэтому обязательно приобрету.........................7,14%
Подозрительно, боюсь — обманут .................. 9, 52%
Мне и тут хорошо ............................................... 19,05%
С ума сошли? ...................................................... 35,71%
Голосование проводилось среди подписчиков группы «Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»
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СТС • 20.00
«Пассажиры» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Влад Листьев. Зачем
я сделал этот шаг?» (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

МАТЧ-ТВ
08.50 Х/ф «Безжалостный» (18+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.20, 14.40 Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск)  «Барыс»
(НурСултан) (0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Динамо» (Москва)  «Нижний
Новгород» (0+)
22.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. Чемпионат мира
среди юниоров. Эстафета.
Женщины (0+)
01.45 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Нант»
(Франция)  «Чеховские
Медведи» (Россия) (0+)

Министр спорта
посетил площадки
Универсиады
Все работы в Свердловской области
идут по графику
В Свердловской области в 2021
году построили, отремонтировали и оснастили 30 спортивных объектов, в спортивных
мероприятиях приняли участие
два миллиона свердловчан, а
количество жителей региона,
регулярно занимающихся спортом, выросло до 50%. Об этом
губернатор Евгений Куйвашев
доложил министру спорта РФ
Олегу Матыцину в ходе его
визита в Екатеринбург, где он
провел ревизию готовности
объектов к Универсиаде-2023
и принял участие в заседании
спортивного комитета Госдумы.

— Мы системно работаем над
тем, чтобы решить задачу,
поставленную президентом
России — к 2030 году увеличить до семидесяти процентов
количество граждан, регулярно занимающихся спортом.
По итогам прошлого года у
нас этот показатель составил
около пятидесяти процентов.
Есть уверенность в том, что
необходимый параметр будет
достигнут. Только в прошлом
году мы провели спортивные мероприятия, участие
в которых приняли более
двух миллионов человек. Построили, отремонтировали
и оснастили 30 спортивных
объектов. Свердловские спортсмены завоевали более двух-

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Владимир
Резной
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.20 Д/с «Вселенная»
08.35 Художественный
фильм «Либретто».
Ж.?М.Шнейцхоффер
«Сильфида»
08.50, 16.30 Художественный
фильм «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Константин Сергеев. Страницы хореографии». Ведущий Ираклий
Андроников. 1976 г.
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
13.30 Д/ф «Борис Черток. 100
лет»

сот медалей международного
уровня, — сказал Евгений
Куйвашев.
Разговор касался подготовки Свердловской области
к Всемирным летним студенческим играм 2023 года и Всемирному саммиту «СпортА ккорд», которы й рег ион
проведет в этом году. Все работы в Свердловской области
идут по графику. Академия
волейбола имени Карполя
построена, реконструкция
шести спорткомплексов завершена, возведение деревни Универсиады, как и строительство в Первоуральске
нового бассейна, идут полным ходом.
Губернатор Евгений Куйвашев договорился с министром спорта России Олегом
Матыциным о взаимодействии в вопросах развития
физической культуры и спорта на т ерри т ори и Свердловской области. Соглашение подписано 18 февраля
в присутствии полномочного представителя Президента России в УрФО Владимира Якушева во время визита
главы Минспорта в регион.
Стороны договорились, в
частности, совместно работать над реализацией федерального проекта «Спорт
— норма жизни» национального проекта «Демография».

ТНТ
14.10 Цвет времени. Леонид
Пастернак
14.20, 23.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Терпимость»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская
программа Михаила
Пиотровского
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 Концерт
18.35 85 лет Евгению Доге.
Линия жизни
19.45 Главная роль
20.30 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова»
21.25 «Белая студия»
23.20 Новости культуры
01.15 Концерт
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Патриот» (16+)
09.00 Т/с «Патриот» (16+)
09.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Всегда говори» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «СеняФедя» (16+)
08.55 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.20 Художественный фильм
«Марсианин» (16+)
12.15 «Полный блэкаут» (16+)
13.45 Художественный фильм
«Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Пассажиры» (16+)
22.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
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Детские организации
Первоуральска
победили в конкурсе
грантов
ДХШ, фонд «Доброе дело»
и балетная школа получат деньги
от благотворительного фонда
Благотворительный фонд «Синара» подвел итоги большого
грантового конкурса. Победителям вручат деньги на детей,
на развитие дополнительного
образования. В числе городов,
достойно представивших свои
проекты, — Первоуральск.

В конкурсе соревновались 110
социально значимых инициатив от некоммерческих организаций из разных городов:
от Екатеринбурга, КаменскаУральского и Челябинска до
Таганрога и Калуги. В итоге
победили 24 некоммерческих
объединения, и три из них —
первоуральские.
В номинации «Поверь в
мечту» наши победители —
благотворительный фон д
«Доброе дело» с идеей создания Школы юного корреспондента и ДХШ с проектом
«Успешный дистант». В художественной школе учатся более тысячи ребят, наработки
«Успешного дистанта» могут стать полезны и детям,
и преподавателям, и родителям. Для реализации проекта необходимо оборудование,
и оно у школы будет: грантовое финансирование «Успешного дистанта» — более 130
тысяч рублей.
Третий победитель из Первоуральска с проектом «Слияние культур» — образцовая

ба лет на я ст уд и я Га л и н ы
Круговых, Центр развития
детей и молодежи (номинация «Культурное наследие»).
Первоуральцам хорошо знакома визитка студии Галины
Круговых, татарский танец
«Туган як». На сценических
площадках России и за рубежом коллектив завоевывает
награды именно с ним. Деньги гранта пойдут на расширение этнического направления.
Каждой организации, победившей в конкурсе, выплатят до 200 тысяч рублей. Срок
реализации проектов — не
позднее марта 2023 года.

Захотелось, чтобы у нас
было больше творческого
материала о народах,
населяющих Урал. А кого у нас
много по численности? Татар и
башкиров. Поэтому пришла идея
создать отделение татаро-башкирского танца на базе балетной
студии. Она уже реализуется: ранее мы получали грант, победив
в конкурсе «Шома бас — 2019»,
средства пошли на пошив юбок.
Но танцевальная обувь быстро
изнашивается, на нее в основном, это порядка 40 тысяч, и
пойдут средства гранта от фонда
«Синара».
Галина Круговых,
руководитель балетной студии

Фото предоставил Артём Иванов

Сбор крышек может стать доброй традицией вашей семьи, ведь так просто собирать небольшие яркие капельки
добра и раз в месяц отвозить их в пункт приема.

Первоуральцам предлагают собирать
крышки от пластиковых бутылок
В городе стартовала акция «Крышки добра»
Обычные пластиковые крышечки
от бутылок — каждый не задумываясь выбрасывает их десятками
в месяц и сотнями в год. А между
тем, отданные на вторичную переработку, они не только не загрязнят
окружающую среду, но и помогут
тем, кому это действительно нужно, уверяет первоуралец Артём
Иванов. Именно благодаря его инициативе в городе дан старт проекту
«Крышки добра».
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Все хотят, чтобы мир, в котором мы живем, становился
лучше, — говорит Артём. —
Улучшение экологии, помощь

ближним — желание каждого
из нас, и каждому по силам принять в этом непосредственное
участие. Стать участником проекта «Крышки добра» сможет
любой человек. Для этого нужно
всего лишь собрать крышки от
пластиковых бутылок и сдать
их в ближайший пункт приема,
которые совсем скоро появятся во
всех районах Первоуральска. Собранные крышки будут сдаваться на переработку, а средства,
полученные от сдачи, компанияпереработчик перечислит в благотворительный фонд «Доброе
Дело». Таким образом, сдавая
крышки, вы не только сохраняете экологию, делаете наш город
чище, но и вносите свой вклад в

организацию благотворительных
акций Фонда. Мы считаем, что
«Крышки добра» станет доброй
традицией первоуральцев, ведь
подобные акции идут уже в нескольких городах России.
Пока в Первоуральске открыт
только один пункт приема пластиковых крышек — рядом с ДК
ПНТЗ. Но организаторы акции
обещают: вскоре эко-контейнеры появятся в разных точках
города. Волонтеры готовы забрать у вас собранные крышки.
Телефон: 8 (903) 084-44-88. Также
звоните по этому номеру, если
хотите открыть пункт приема
крышек.

Официальная страница акции во
«ВКонтакте»: vk.com/krishkidobrapvk

Что мы знаем о проекте
 Всероссийский проект «Добрые крышечки»
запущен в декабре 2016 года. У него две цели:
сделать мир экологически чище и помочь детям,
которым нужна поддержка. Акция стартовала в
Москве и распространилась по регионам. Сейчас
крышечки собирают в Екатеринбурге, Сургуте,
Челябинске, Красноярске, Ростове, Туле, Твери,
Воронеже и других городах.
 Почему именно крышечки? Дело в том, что собирать и хранить их легче, чем бутылки. Плюс
пластик надо сдавать чистым, а вымыть крышку
проще всего. Бутылки занимают много места, при
этом себестоимость крышки почти такая же, как
и бутылки.
 Россия — не первая осознала необходимость
переработки крышек. В Турции в 2011 году студент
университета Кусхтрим Ахмети увидел женщину,

тащившую на спине ребенка-инвалида, и придумал акцию «Голубая крышечка». Через три месяца
на деньги от собранного пластика он купил той
семье инвалидную коляску. Всего акция собрала
около 280 тонн пластика, было приобретено 1100
инвалидных колясок.
 В Италии сбор крышек — добрая традиция
практически в каждой семье. В домах стоят вазы,
наполненные яркими колпачками, которые периодически сдаются в специальные пункты.
 В Польше собранные крышки от пластиковых
бутылок используются как материал для изготовления протезов.
 В Японии в каждом торговом центре стоят
автоматы для сбора крышек. Люди охотно ими
пользуются. Для японцев вообще вопросы благотворительности и экологии — приоритетные.

Фото «Вечерний Первоуральск»
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СТС • 00.50
«Шпионский мост» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 «Янычар» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Алексей Балабанов.
Найти своих и
успокоиться» (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

МАТЧ-ТВ
09.25 Смешанные единоборства.
UFC. Чак Лидделл против
Рэнди Кутюра. Форрест
Гриффин против Маурисио Руа (16+)
10.15 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Мартина
Брауна (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
12.00 Профессиональный
бокс. Никита Цзю против
Аарона Стала (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«АланияВладикавказ» 
«Арсенал» (Тула) (0+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Сочи»  ЦСКА (0+)
19.55 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Спартак» (Москва)  «Кубань» (Краснодар) (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
красная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.35 Х/ф «Либретто».
Дж.Пуччини «Турандот»
08.50, 16.35 Х/ф «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «А где мне взять такую песню... Композитор
Григорий Пономаренко».
1971 г.
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.20, 22.10 Х/ф «Трест, который
лопнул»
13.30 Искусственный отбор
14.15, 23.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культу-

ТНТ
ре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Защита добра и справедливости»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Анатоль Франс «Христос
океана» в программе
«Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.50 К 75летию Скрипача.
Гидон Кремер и друзья
18.30 Линия жизни. Ольга
Волкова
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры
21.25 Власть факта. «После
Сталина»
01.20 Гидон Кремер и друзья
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Патриот» (16+)
09.00 Т/с «Патриот» (16+)
09.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
20.30 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки»
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против
овощей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.50 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.40 Художественный фильм
«Пассажиры» (16+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.15 Т/с «СеняФедя» (16+)
20.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (12+)
22.45 Х/ф «Пиксели» (12+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост»
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
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Будущие металлурги завоевали
комплект медалей на чемпионате
WorldSkills Russia
Соревнования в этом году проходили на 23 площадках областных
колледжей и техникумов
Студенты образовательной программы «Будущее белой металлургии» и школьники лицея №21
Первоуральска получили шесть
медалей на X Открытом региональном чемпионате Свердловской области «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

— Мы ра ды сотрудничать с
программой «Будущее белой
металлургии». Благодаря этому партнерству мы находим
среди студентов высококвалифицированных специалистов,
полностью готовых к работе на
инновационном оборудовании
компании, — прокомментировал
успех первоуральцев директор
компании CYBERSTEEL Алексей
Дронов. — А у студентов есть
возможность пройти стажировку, гарантированно устроиться
на работу в CYBERSTEEL после учебы. Будущие белые металлурги в рамках программы
получают отличное обучение,
оттачивают свои навыки, растут
в профессии, в том числе благодаря участию в таких конкурсах
профессионального мастерства,

как WorldSkills. Студенты не раз
становились призерами этого
международного движения, этот
год не исключение. Приятно отметить, что в их числе — наши
будущие сотрудники, с которыми
мы заключили целевые договор.
В компетенции «Промышленная механика и монтаж» победителем стал студент второго
курса Никита Мангилев (специальность «Технология машиностроения»), серебро — у Максима Коршунова, студента второго
курса специальности «Обработка металлов давлением».
В компетенции «Аддитивное производство» лучшим на
региональном чемпионате стал
учащийся подшефного Лицея
№21 Александр Рубцов, второе
и третье место — у студенток
третьего курса специальности
«Обработка металлов давлением» Елизаветы Комиссаровой и
Натальи Каптиевой.
Золото в компетенции «Промыш ленная автоматика» завоева л студент второго курса специальности «Оснащение
средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств» Александр Смирнов.
Соревнования проходили неделю на 23 площадках областных колледжей и техникумов.
— Все участники олицетворяют индивидуальный промышленный потенциал Свердловской
области. Благодарю конкурсантов, школьников, студентов и педагогов-экспертов за старания
в изучении всех тонкостей профессионального мастерства. С
каждым годом мы подходим к
чемпионату с большим числом
компетенций: на этот раз соревновательная программа увеличилась на 16 специальностей.
Например, «Управление локомотивами», «Правоохранительная
работа». Это уникальные компетенции, а значит — новые колледжи и новые ведомства, новые
возможности и навыки, — сказал
Юрий Биктуганов.
Всеросси йск ие чем п ионаты «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) проводятся
ежегодно в рамках реализации
национального проекта «Образование».

Мошенники
списали со счета
первоуралочки
11 тысяч рублей
И замаскировали это
под добровольный перевод
Очередной жертвой мошенников стала Елена Власова.
8 февраля она получила новую
банковскую карту, на которую в
тот же день была перечислена
часть заработной платы. Елена
прошлась по магазинам, после чего на ее счету осталось
11000 рублей. Уже вечером на
телефон стали приходить smsоповещения: со счета списываются деньги.

— Сначала я не поняла, что
происходит, а потом увидела,
что это приходят оповещения
о списании денежных средств.
Все происходило настолько
быстро, буквально за доли секунды, что я в любом случае
не успела бы заблокировать
карту, — рассказала Елена
Власова журналистам ТК
«Интерра». — Выглядело это
все так, как будто деньги я
перечислила сама. При этом
карта абсолютно новая — я

еще ничего не успела подключить, ничего не скачивала. Мне назвали человека,
которому ушли деньги, контактный номер телефона. В
итоге на горячей линии банка
спросили: «А вы не пробовали
ей позвонить?».
И Е лен а поп р о б ов а л а.
Ожидаемо получатель денег,
жительница города Пушкино в Московской области, на
телефонные звонки не ответила.
В итоге Елена Власова обратилась в полицию, написала претензию в сам банк.
Вернуть свои деньги первоуралочка не надеется. Но
очень хочет, чтобы в ситуации разобрались правоохранительные органы и выяснили, как мошенникам удалось
украсть ее личные данные
с новой банковской карты и
совершить денежные махинации.

Полицейские давно разработали памятку на случай, если ваш банковский
счет взломали аферисты. Если коротко, то нужно:
 немедленно заблокировать карту
 сообщить в банк по горячей линии о краже денег
 написать в отделении банка заявление о несогласии с операцией.
Сделать все это необходимо не позднее следующего дня после того, как
банк уведомил вас об операции, которую вы не совершали.

Уральские зоозащитники
отправились на Донбасс спасать
брошенных собак и кошек

Фото пресс-службы компании CYBERSTEEL

Х Открытый Региональный чемпионат Свердловской области «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
— составная часть движения «Молодые профессионалы», он проводится в рамках национального проекта «Образование». В этом году в чемпионате приняли участие более 1200 студентов и школьников, соревновавшихся
по 98 компетенциям основной возрастной группы и 32 компетенциям юниорской возрастной группы.

ПЕРВЫЙ

3 марта 2022 г.

СТС • 20.00
«Время» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 «Янычар» (16+)
22.35 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное
приключение» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа»
(16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

МАТЧ-ТВ
09.25 UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Глейсона Тибау
(16+)
10.15 Бокс. Тим Цзю против
Денниса Хогана (16+)
11.05 «Есть тема!» (12+)
11.55 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт (0+)
13.50 На лыжи с Е.Вяльбе (12+)
14.10 Лыжные гонки. Кубок
мира. Спринт. Финалы (0+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
18.10 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала.
«Локомотив» (Москва) 
«Енисей» (Красноярск)
(0+)
20.10 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург)
 КАМАЗ (Набережные
Челны) (0+)

Уральская служба помощи
животным «ЗооДозор» отправилась спасать брошенных донбасских домашних
питомцев.
— Девочки едут до границы. На территорию Украины
их никто не пустит. Есть договоренность с местными,
что они привезут животных
из ДНР и ЛНР к границе. Девочки их заберут и передадут
корм для тех, кого не смогут
вывезти, — рассказали «Областной газете» в «ЗооДозоре».
Добровольцы нуждаются в
финансовой помощи. Деньги
необходимы на бензин, корм.

КУЛЬТУРА
07.05 «Правила жизни»
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 К 85летию со дня рождения Юрия Сенкевича. XX
век. «Клуб кинопутешествий. Экспедиция
«Тигрис». 1980 г.
12.15 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский
дворик»
12.20 Х/ф «Трест, который
лопнул»
13.30 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14.15, 23.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культуре». Авторская программа
Ю.Лотмана. «Патриотизм»
15.05 Новости. Подробно. ТЕАТР

— Запишем все, чтобы
люди видели, что деньги поступили по назначению, переданы для тех, кому они
предназначены. Там большая нехватка средств. Живо т н ы х поброс а л и, л юд и
эвакуировались, животные
сотнями остались на улице,
— объясняет Татьяна Бронских, одна из активистов, отправившихся на Донбасс.

Реквизиты для оказания
помощи: Карта СБЕР 4276 1609
7766 0811, Татьяна Геннадьевна
Б. При переводе укажите
в сообщение — «хвостикам
с ЛНР».

ТНТ
15.20 Моя любовь  Россия!
Ведущий ПьерКристиан
Броше. «К северу от
Оймякона»
15.45 «2 Верник 2». Сергей Гилев
и Софья Присс
17.55, 01.20 Концерт «Офферториум»
18.35 Линия жизни. Евгений
Дятлов
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Алла
Горбунова. «Лето»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Неотправленное
письмо». Соцреализм
Калатозова»
21.25 «Энигма. Юлианна
Авдеева»
22.10 Х/ф «Смерть под парусом»
02.00 Д/ф «Сергей Прокудин
Горский. Россия в цвете»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Патриот» (16+)
09.30 Т/с «Патриот» (16+)
10.00 Т/с «Патриот» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Стас» (16+)
22.30 Т/с «Стас» (16+)
23.00 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунгфу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.20 Т/с «СеняФедя» (16+)
09.45 Художественный фильм
«Пиксели» (12+)
11.50 «Полный блэкаут» (16+)
13.35 Художественный фильм
«Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Время» (16+)
22.10 Художественный фильм
«Телекинез» (16+)
00.10 Х/ф «Из машины» (18+)
02.15 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
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В Первоуральске
от коронавируса
вакцинировано 70%
взрослого населения

На помощь врачам пришли студенты
Во время эпидемии коронавируса нагрузка на медиков
увеличилась втрое

Рассказываем, как будут работать пункты
вакцинации
В Первоуральске от коронавируса
вакцинировано уже более 70%
взрослого населения. Об этом сообщила пресс-служба городской
больницы.

Медики напоминают о противопоказаниях к прививке: человеку
не стоит прививаться, если у него
случались тяжелые аллергические реакции в прошлом, есть
аллергия на один из компонентов
вакцины. Временными противопоказаниями являются острые
состояния или обострения хронических заболеваний. Также
прививка не рекомендована пациенту со злокачественными новообразованиями и аутоиммунныВ ЭТИ ВЫХОДНЫЕ
ИЗМЕНИТСЯ РАСПИСАНИЕ
ПРИВИВОЧНЫХ КАБИНЕТОВ
 В субботу, 26 февраля, прививать от COVID-19 будут в АПО1 (ул.
Металлургов, 3а) — с 9.00 до 12.00.
 В воскресенье, 27 февраля, — в
АПО2 (ул. Емлина, 22) — с 12 до 15
часов.
При себе необходимо иметь
СНИЛС, паспорт, медицинский полис и прививочный сертификат.

ми заболеваниями, так как она
стимулирует иммунную систему
и может вызвать обострение. А
вот людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными или
эндокринными заболеваниями,
напротив, врачи настоятельно
советуют прививаться, после
консультации со своим лечащим
врачом, естественно. Это связано
с тем, что именно такие пациенты находятся в группе риска: у
них ковид зачастую протекает
особенно тяжело.
— На сегодня (данные на 22
февраля — прим.ред.) первым
компонентом вакцины привито
61861 человек, вторым — 56564
человека и однокомпонентным
«Спутником Лайт» — 22323 человека. Процент привитого взрослого населения Первоуральска
на сегодня составляет — 70,2,
— сообщи ли в пресс-службе
медучреждения. — В ковидном
госпитале с коронавирусом лечатся сто пациентов, на дому —
3280 человек, что немного меньше, чем еще на прошлой неделе.

Записаться на прививку по-прежнему
можно по телефону: 8 (3439)
64-60-01, через портал «Госуслуги»,
а также на registratura96.ru.

Православный центр «Семья»
просит помощи
Первоуральский православный
просветительский центр «Семья»
просит неравнодушных людей о
помощи. «Катюше скоро рожать,
а у нее совсем ничего нет! Так
получилось… Одна и не на кого
положиться... Сейчас очень нужна коляска! А на нашем небольшом складе всё закончилось»,
— такой пост появился на днях
в официальной группе центра
во «ВКонтакте». Кроме будущей
мамы сегодня на попечении у
волонтеров — еще две сотни
человек.
— Среди наших подопечных
появилась беременная девушка, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. Нет
никакой поддержки близких.
В апреле ей рожать, а она осталась без всего. Нужно все: от коляски с кроваткой до подгузни-

ков, — рассказала журналистам
ТК «Интерра» Наталья Савельева, администратор православного центра. — Кроме того, сейчас
поступило два запроса. Один —
от многодетной мамы, которая
осталась одна с четырьмя детьми. Женщине необходима рабочая стиральная машина. И появился у нас одинокий дедушка,
которому нужен холодильник.
Сейчас на попечении у центра находятся около 200 человек:
многодетные семьи и материодиночки. Всем подопечным постоянно требуется помощь: детские вещи, продукты питания и
средства личной гигиены.
Все, кто хочет помочь нуждающимся подопечным православного просветительского центра
«Семья», могут позвонить по телефону: 8 (800) 201-73-44.

ПЕРВЫЙ
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СТС • 22.40
«Посейдон» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 «Янычар» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Жванецкий.
Вам помочь или не
мешать?» (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «Малахов» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (12+)
03.15 Х/ф «Соседи по разводу»
(12+)

Коллективы поликлиник Свердловской области пополнили
студенты-медики. Нагрузка на
врачей продолжает расти. Им в помощь направлены студенты медицинских вузов и колледжей. Так,
в детской городской больнице
Первоуральска сейчас трудятся
17 волонтеров: десять студентов
второго и пятого курсов Уральского медицинского университета
(Екатеринбург) и семеро — из
Ревдинского медицинского колледжа. Последние работают в
регистратуре и call-центре.

— Основная масса звонков идет
по традиционным номерам, к
которым люди привыкли. Но в
связи с пандемией они не всегда
могут по ним дозвониться, и мы
ввели дополнительные номера
(все они есть на нашем сайте),
которые как раз и обслуживают
студенты-волонтеры. И для нас
это реальная подмога, — говорит заместитель главного врача
детской больницы Первоуральска Евгений Марьинский.
Медработникам взрослой
больницы помогают двадцать
студентов второго и третьего
курсов медицинского колледжа города Ревды. Ребята трудятся в call-центре, в клиникодиагностической лаборатории,
а также помогают участковым
терапевтам в поликлиниках.

Фото pervo.ru

Работают по одной-две недели,
после чего им на смену приходят другие студенты.
Наряду со студентами-медиками врачам помогают и
представители других отраслей бюджетной сферы. Администрация городского округа
направила в помощь Первоу-

ральской больнице волонтеров
из числа работников сферы образования, культуры и спорта,
которые будут разносить льготные рецепты маломобильным
пациентам, разгружая тем самым основной персонал больницы.

Кабинетов неотложки
и ковидных бригад
в детской больнице стало больше
Врачи работают по двенадцать часов семь дней в неделю
В Министерстве здравоохранения
Свердловской области отмечают
высокую заболеваемость детей
как коронавирусом, так и ОРВИ,
гриппом. Причем тех, кто болеет
ОРВИ и гриппом, существенно
больше. В связи с этим медучреждения переходят на усиленный режим работы. В детской городской
больнице Первоуральска созданы
три ковидные бригады для обслуживания вызовов на дому и три
кабинета неотложной медицинской помощи.

— В кабинеты неотложной помощи обращаются дети с признаками острого респираторного заболевания. Врачи имеют
необходимый набор средств

МАТЧ-ТВ
09.25 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Тиаго Тавареса
(16+)
10.15 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против
Адама Дайнеса (16+)
11.15 «Есть тема!» (12+)
12.40, 14.25 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
18.20 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4
финала (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток».
«Ак Барс» (Казань) 
«Авангард» (Омск) (0+)
22.30 Профессиональный
бокс. PRAVDA FC. Тимур
Никулин против Давида
Хачатряна (16+)
00.00 «Точная ставка» (16+)

диагностики. Экспресс-тест
на коронавирус обеспечивает
получение результата за 10-15
минут. Если COVID-19 подтверждается, больному сразу выдают
необходимое лекарство, и он
передается под наблюдение ковидной бригады, — рассказывает заместитель главного врача
ДГБ Первоуральска по организационно-методической работе
Евгений Марьинский.
В зависимости от диагноза пациент поступает под набл юден ие кови д ной бри г ады или участкового педиатра
для аудиоконтроля на дому
в соответствии с утвержденным протоколом. Педиатр оценивает состоя ние больного

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва
гимназическая
07.05 «Правила жизни»
07.35, 00.25 Д/с «Вселенная»
08.40, 16.35 Х/ф «Солнечный
ветер»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Волшебник
XX века. Кио 100».
Галаконцерт иллюзионистов в Цирке на Цветном.
Ведущие Игорь и Эмиль
Кио. 1994 г.
12.25, 22.10 Х/ф «Смерть под
парусом»
13.30 Власть факта. «После
Сталина»
14.15, 23.40 К 100летию со дня
рождения Юрия Лотмана.
«Беседы о русской культуре». Авторская программа

и принимает решение о продолжении амбулаторного лечения или о госпитализации. Либо повторно направляет к нему
ковидную бригаду для решения вопроса о госпитализации.
Два кабинета неотложной
помощи работают в детской
поликлинике № 1 на улице Гагарина, 38а, еще один кабинет НМП — в поликлинике №2
на улице Строителей, 26а. Часы работы: с 8.00 до 20.00, ежедневно. Получить направление
в кабинет неотложной помощи можно через регистратуру,
а в случае наличия у пациента неотложного состояния —
минуя ее.

ТНТ
Ю.Лотмана. «Дворянская
культура»
15.05 Письма из провинции.
Правдинск (Калининградская область)
15.35 «Энигма. Юлианна
Авдеева»
16.20 Д/с «Первые в мире»
17.50 К 75летию Скрипача.
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг
18.35 Линия жизни. Лариса
Лужина
19.45 Х/ф «Железные игры»
20.55 Линия жизни. Георгий
Штиль
21.50 Цвет времени. Караваджо
01.20 Гидон Кремер и Олег
Майзенберг
02.05 Искатели. «Путешествия
Синькамня»
02.50 «Великая битва Слона с
Китом»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 Т/с «Патриот» (16+)
14.00 Т/с «Стас» (16+)
14.30 Т/с «Стас» (16+)
15.00 Т/с «Стас» (16+)
15.30 Т/с «Стас» (16+)
16.00 Т/с «Стас» (16+)
16.30 Т/с «Стас» (16+)
17.00 Т/с «Стас» (16+)
17.30 Т/с «Стас» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Сиротский Бруклин»
(18+)
03.05 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории»
(6+)
06.25 М/ф «Кунгфу панда.
Тайна свитка» (6+)
06.45 М/с «Как приручить дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20 Х/ф «Время» (16+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.25 Х/ф «Папик 2» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
22.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.35 Х/ф «Остров фантазий»
(16+)
02.35 Х/ф «Сквозные ранения»
(16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»
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«ЭнергосбыТ Плюс»
запустил чат-бот для своих
клиентов

Отдых, как на облаке
Семь составляющих идеальной спальни

Чат-бот «Светлана» работает во «ВКонтакте», Viber
и Telegram. Света принимает показания приборов
учета, консультирует о состоянии лицевого счета и
приборов учета, знает ответы на основные вопросы
клиентов, открыта для жалоб и предложений.
лож
— Онлайн-помощник призван облегчить
взаимодействие клиентов
ле
с ээнергокомпанией: коммуникация
через
чер мессенджеры и соцсети, которыми
рым пользуется каждый, один из
самых
удобных способов, — объяссам
няют
в «Энергосбыте».
ня

Спальня — главное место в доме. Здесь мы «перезагружаемся» после тяжелого трудового дня и заряжаемся энергией
перед началом новых свершений. Поэтому очень важно продумать дизайн спальни и добавить пространству согревающего
уюта. Ведь залог хорошего сна — не только сбалансированный внешний вид комнаты, но и общая атмосфера.

Кровать
Определяем длину кровати: высота человеческого
тела плюс 13 см на отступы
до края кровати (по 6,5 см).
Если кровать двуспальная,
то за основу берется длина
роста того, кто повыше.
Вычисляем ширину двуспальной кровати
по формуле: ширина каждого человека в плечах
п л ю с о т с т у п ы о т к ра я
кровати (по 10-12 см с каждой стороны) + расстояние
между телами (10-12 см).
Для пары среднего телосложен и я м и н и ма л ьна я
ширина кровати для ком-

Подушки, матрас

фортного сна равна 150 см.
Измеряем высоту кровати: в положении сидя
ваша нога, согнутая в колене, должна образовать
прямой угол. Это примерно 40 см. Пожилым людям
и тем, у кого есть проблемы со спиной, заправлять
низкую постель будет неудобно. Поэтому для них
лучше увеличить высоту
кровати до 60 см.
Ж е л а т е л ь н о, ч т о б ы
к двуспа льной кровати
были проходы с двух сторон. Нельзя придвигать
кровать вплотную к окну
и радиатору под ним.

М ат расы в с егд а вы бираются индивидуально.
Для молодых и здоровых
людей подойдут матрасы
с зависимым пружинным
блоком — ортопедический
эффект у такого изделия
почти отсутствует.
Для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата подойдут
матрасы в виде жесткого монолита (из кокоса
или сизаля), которые способствуют выпрямлению
позвоночника в верхних

Реклама 16+

Ничего лишнего

Именно в спальне важнее
всего находиться в полной
тишине. Нормой уровня шума
считается показатель в 30
децибел. Все, что выше этого
значения, мешает сосредоточиться или уснуть. Для сравнения, шелест листвы равен
десяти децибелам, 60-65 —
звуки автотрассы. Колебания гасят мягкие материалы:
пробковые листы, целлюлозная или базальтовая вата,
вспененное стекло, пенополиуретан, пенополипропилен.
Также в продаже существуют
специальные акустические
панели, которые не нужно
дополнительно декорировать.

Чтобы вы чувствовали себя максимально
комфортно в спальне,
позвольте ей «дышать».
Избавьтесь от ненужной мебели, загромождающей остатки свободного места, переберите
одежду и освободите
шкафы, проведите ревизию среди украшений
и подумайте, весь ли
декор вас на самом деле
радует и действительно
вам нужен. Проводите
такие инспекции регулярно — ваша спальня
будет вам за это благодарна.

ПЕРВЫЙ
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СТС • 21.00
«Дьявол носит Prada»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 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 Д/ф «Двое. Рассказ жены
Шостаковича» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (0+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

Неправильно выбранное
белье может стать причиной аллергии, шелушения
кожи и потливости. Также
некачественные изделия
быстро выцветают и дают
усадку, на них образуются
катышки и потертости.
 Постельные принадлежности из льна согревают в холодную погоду
и охлаждают в жаркую,

Палитра

От правильного освещения
напрямую зависит ваше
эмоциональное состояние
и настроение. Верхний
свет должен быть теплым
и нерезким. Над прикроватными тумбочками у изголовья кровати повесьте
бра (желательно с регулируемой интенсивностью
освещения и направлением
светового потока), также
можно продумать встроенную подсветку внутри
шкафчиков и ниш.

Главна я рекомен даци я
по цветовому решению
в спальне — оформлять
ее в спокойных оттенках,
отдавая предпочтение тем,
которые вызывают только
положительные эмоции.
Обычно это теплый серый,
белый, бежевый, дымчаторозовый, приглушенный
голубой. Пастельные тона,
в отличие от насыщенных
и ярких, не будут утомлять.
ŖŔŖřFūŵž
ŨŬŮŶŬŷŬŷƂũŧ
ŘňŉŘŸūŵž
ŨŬŮŶŬŷŬŷƂũŧ
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РОССИЯ-1

МАТЧ-ТВ
10.05 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
Доминика Рейеса (16+)
11.35 Лыжные гонки. Кубок
мира. Массстарт. Женщины. 30 км (0+)
13.40 «На лыжи с Еленой Вяльбе» (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
16.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
ЦСКА  «Нижний Новгород» (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома»  «Аталанта»
(0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца»  ПСЖ (0+)

Энергетики проведут
масштабное обновление
электросетей

а после нескольких стирок
становятся только мягче.
 Плотная бязь прочна, долговечна и практически не мнется.
 Идеальное белье может быть из хлопка — он
п ра к т и чен и до с т у пен
по цене.
 Шелк хорошо пропускает воздух, охлаждает
кожу и приятен телу. Требует деликатного ухода.

Освещение

05.00 «Утро России»
08.00 Программа «Вести. Местное 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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ни к селу, ни к городу…» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Линия света» (12+)
23.35 Х/ф «Лёд 2» (6+)
02.05 Х/ф «Секта» (16+)

КАК ПООБЩАТЬСЯ СО СВЕТЛАНОЙ:
К
Telegram — @Esplusbot
Viber — Светлана. ЭнергосбыТ Плюс
«ВКонтакте» — Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»

На эти цели в 2022 году
«Облкоммунэнерго» выделит 148,8 млн рублей.
Будет отремонтировано
оборудование трансформаторных подстанций,
расчищены трассы ЛЭП,
обновлены устройства релейной защиты и автоматики. Работы энергетики
планируют провести во
всех территориальных
подразделениях. Крупные
ремонты, в частности,
пройдут в Первоуральске,
Нижнем Тагиле, в Асбе-

Жители Первоуральска
обнаружили свалку снега.
Самосвалы свозят кучи
с реагентами и грязью,
которые собирают на дорогах города, к железнодорожному переезду
на Магнитке, сообщает
ТК «Интерра».
— Привозят камазами
снег из города и вываливают. Погрузчик сталкивает снег дальше в сторону леса, — рассказывают
местные жители.
Наши коллеги побывали на месте событий,
убедились: у въезда на
Магнитку действительно появились грязные
снежные отвалы. С точки зрения СанПиНа —
это нарушение. Складировать снег должны на

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва
заречная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин
Горский. Россия в цвете»
08.25 Художественный фильм
«Либретто». Дж.Пуччини
«Мадам Баттерфляй»
08.40, 16.20 Художественный
фильм «Солнечный ветер»
09.50 «Дмитрий Шостакович
«Реквием» в программе
«Библейский сюжет»
10.20 Художественный фильм
«Первая перчатка»
11.50, 18.10 100 лет со дня рождения Семёна Гудзенко.
Юрий Любимов читает
стихотворение «Перед
атакой»
11.55 Открытая книга. Алла
Горбунова. «Лето»
12.25 Х/ф «Смерть под парусом»

стовском и Алапаевском
городских округах.
— Компания обновляет объекты электросетевой инфраструктуры для
обеспечения безопасности эксплуатации оборудования, надежности
и качества электроснабжения потребителей, —
подчеркнул начальник
управления планирования ремонтов и реконструкции АО «Облкоммунэнерго» Владимир
Шептаев.

Первоуральцев возмутила
свалка снега на Магнитке

Реклама 16+

Звукоизоляция

Натуральное
постельное белье

отделах спины.
Мягкий матрас рекомендуется тем, кого беспокоят боли в пояснице,
а также при грыже межпозвоночного диска.
Высоту подушки определяет поза, в которой вы
чаще всего спите. Для сна
на животе удобнее низкая
подушка, для сна на боку или спине — высокая.
Но производители подушек обещают максимальный комфорт пользователям при покупке изделия
с эффектом памяти.

специально отведенные
для этого площадки.
— По словам директора М У П «ПО Ж К Х »
Андрея Кириллова, на
Магнитке чистили перекрестки и временно складировали снег в
указанном районе. В ближайшее время весь снег
вывезут, — так прокомментировали ситуацию
в администрации Первоуральска.
Ранее на вопрос «куда складируют вывезенный снег с дорог Первоу ра л ьск а?» А н д р ей
Кириллов сообщал, что
отвалы хранятся на закрытом полигоне, прина д лежа щем м у н и ц ипальному предприятию
«ПО ЖКХ».

ТНТ
13.30 Д/с «Забытое ремесло»
13.45 Д/ф «ЮрМих»
14.40, 02.00 Д/ф «Вороний
народ»
15.25 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка»
17.30 «Царская ложа»
18.15 Линия жизни. Игорь
Волгин
19.10 К 75летию со дня рождения Юрия Богатырева.
Острова
19.50 Художественный фильм
«Объяснение в любви»
22.00 «2 Верник 2». Ольга Смирнова и Сергей Горошко
22.50 Памяти Кирилла Разлогова. Культ кино.
«Знаешь, мама, где я был?
«. Анимационно документальный фильм. Режиссер
Л. Габриадзе

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
11.35 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
12.40 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция»
(16+)
21.30 «Женский Стендап» (16+)
22.30 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Антураж» (18+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
10.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Призрачная нить»
(18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «Ералаш»
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Переболевшим
ковидом неофициально
начали выдавать QR-коды
Рассказываем, как их получить
21 февраля в России начал действовать
новый порядок оформления коронавирусных сертификатов: теперь их могут
получить все, у кого есть антитела.
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ QR-КОД
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?
Фото предоставлено RCC Boxing Promotions

«Марк Урванов очень техничный боксер. Но я считаю, что не уступаю ему в этом компоненте.
Мы оба серьезно готовились к этому бою и не будем совершать ошибок в ринге. Думаю, это
будет классный бой и мы сами получим удовольствие и устроим публике хорошее шоу», —
говорил Анхель Родригес перед поединком.

«Мое время еще настанет»
Марк Урванов не сумел стать претендентом на титул
чемпиона мира WBA
Первоуралец Марк Урванов
не смог стать обязательным претендентом на титул
чемпиона мира по версии
Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой
категории до 58,97 кг. В 12-раундовом поединке, который
состоялся в Екатеринбурге
19 февраля, Марк проиграл
венесуэльцу Анхелю Родригесу решением судей.

— Бой пошел не по плану.
Я долго не мог подстроиться под соперника. Сделал
много ошибок, был как
будто сам не свой. Хотя это
была лучшая подготовка,
лучшая «весогонка», победу одержать не удалось.
Я считал, что выигрываю,
и не рисковал, не добавлял
темпа, не обострял ситуа-

цию. А надо было просто
выходить и, грубо говоря,
прибивать его. Из этого боя
я извлек большой урок, получил колоссальный опыт,
— рассказывает Марк Урванов. — Конечно, расстроен.
Но я не опускаю руки, буду
дальше стремиться к своей
цели и стану чемпионом
мира. Пусть не сейчас, чуть
позже, но мое время настанет. Предварительно,
следующий бой запланирован на май-июнь. Сейчас
я буду просто отдыхать и
восстанавливаться, больше
психологически.
Противостояние Урванова и Родригеса получилось очень конкурентным
и продлилось все отведенные 12 раундов. По итогам
мнения судей тоже разде-

лились. Счет судейских
за п исок вы гл я дел та к:
115:113 (Родригес), 116:112
(Урванов), 116:112 (Родригес). Раздельным решением судей победу одержал
венесуэлец.
До поединка Урванов
занимал третье место в
рейтинге WBA, Родригес
— двенадцатое. Титулом
чем п иона м и ра W BA в
этом весе владеет венесуэлец Рохер Гутьеррес.
Теперь в пос л у ж ном
списке Марка Урванова
двадцать побед (десять нокаутом), три поражения,
одна ничья. Сейчас первоуральскому боксеру предстоит провести несколько
успешных поединков, чтобы вновь выйти на бой за
титул чемпиона мира.

Те, у кого был положительный ПЦРтест, а теперь есть антитела, однако в
период болезни человек не обращался
в поликлинику. В этом случае сертификат выдается на год. Выдадут код
и тем, кто ПЦР-тест не делал вовсе
или у кого он был отрицательным.
Правда, им полагается сертификат
только на полгода.

в Первоуральске таких лабораторий
нет), стоимость услуги варьируется и
в среднем составляет около полутора
тысяч рублей. Но есть и вариант бесплатной сдачи. Сделать это можно в
городских поликлиниках. Направление на исследование запрашивается
у участкового врача.
КАК ПОЛУЧИТЬ QR-КОД?

После сдачи теста в лицензированной
лаборатории результаты будут загружены на портал «Госуслуги». Когда они
появятся в личном кабинете, там же
нужно подать заявление. Этого достаточно для формирования сертификата.

СКОЛЬКО НУЖНО АНТИТЕЛ?

А ЖДАТЬ ДОЛГО?

Количество антител (показатели иммуноглобулинов G) учитывать не
будут, важен сам факт их наличия.
Повторный выпуск сертификата на
основании результатов теста на антитела не предусмотрен.

Сертификат вместе с QR-кодом формируется в личном кабинете на «Госуслугах» в течение трех дней после
выздоровления, вакцинации или подачи заявления на сертификат по
антителам.
В России регионы сами устанавливают требования к предъявлению
QR-кодов. Свердловская область еще в
конце декабря прошлого года отменила проверку QR-кодов для посетителей торговых центров и ресторанов. А
с 20 января губернатор Евгений Куйвашев и вовсе отменил коды для посещения общественных мест, исключение — базы отдыха и госучреждения.

ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА?

Сертификат можно будет оформить
на основании положительного теста
на антитела к COVID-19, сделанного
в любой лицензированной лаборатории. Список предложен на сайте
Роспотребнадзора. В нем указаны
частные лаборатории (в Свердловской
области — только в Екатеринбурге,
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Фото Татьяны Замятиной

До сих пор сертификат могли получить только привившиеся или переболевшие, еще
временный, на 48 часов, давали тем, кто получил отрицательный результат ПЦР-теста.

ПЕРВЫЙ

6 марта 2022 г.

СТС • 19.05
«Малефисента» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Звезда космического
счастья. Валентина
Терешкова» (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Родня» (12+)
14.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
16.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+)
17.25 Концерт
19.25 Лучше всех! Новый сезон
(0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.25 Х/ф «Эвита» (12+)
02.45 Модный приговор (0+)

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Алла в поисках
Аллы» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…»?2» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. Суперфинал
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

МАТЧ-ТВ
09.55 Лыжные гонки. Марафонская серия Ski Classics.
90 км (0+)
13.55, 15.25 Лыжные гонки.
Кубок мира. Массстарт.
Мужчины. 50 км (0+)
14.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
«Динамо» (Москва) 
«Спартак» (Москва) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи» 
«Милан» (0+)
01.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором
царстве...». «Фока  на все
руки дока». «Щелкунчик»
07.50 Художественный фильм
«Только в мюзик?холле»
09.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы  грамотеи!». Телевизионная игра
10.10, 00.30 Художественный
фильм «Собака на сене»
12.20 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
13.05 Диалоги о животных. Зоопарк Нижнего Новгорода
«Лимпопо»
13.50 Невский ковчег. Теория
невозможного. Иакинф
Бичурин
14.20 Юбилей Игоря Волгина.
«Игра в бисер»
15.05 Х/ф «Алые паруса»

ТНТ
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
18.00 Д/ф «Радость моя. Театр
Олега Табакова»
18.55 Спектакль «Матросская
тишина»
20.40 «Мой друг Жванецкий»

21.35 Х/ф «Настя»
23.00 Балет Александра Экмана
«Эскапист»
02.40 «Праздник»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09.50 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Любит не любит»
(16+)
16.30 Х/ф «На острие» (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 «Великолепная
семерка» (0+)
02.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
06.10 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 М/с «Рождественские
истории» (6+)
08.05 Х/ф «Элвин и бурундуки»
(0+)
09.55 Х/ф «Элвин и бурундуки
2» (0+)
11.40 Х/ф «Элвин и бурундуки
3» (0+)
13.20 Х/ф «Путь домой» (12+)
15.15 М/ф «Angry Birds в кино»
(6+)
17.05 М/ф «Angry Birds 2 в
кино» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента.
Владычица тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
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Герметизация фиссур. Методы, техника, противопоказания
Кариеса можно избежать.
Звучит несколько фантастично. Но стоматологи
действительно могут помочь вам в этом. Зуб можно
«запечатать» с помощью
герметика, что не позволит
зловредным микробам разрушить эмаль. Такая процедура называется герметизация фиссур. О том, что
такое фиссуры, зачем их
герметизировать и почему
стоит это сделать — расскажет врач- стоматолог
клиники «Дантист» Светлана
Немкина.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР
ЗУБОВ — ЧТО ЭТО?

Фиссуры — углубления в
виде бороздок и ямочек,
расположенные на поверхности жевательных зубов.
Узкие, относительно глубокие, фиссуры тяжело
поддаются очищению. Поэтому они становятся благоприятным местом для
скопления мельчайших
остатков пищи и активного размножения болезнетворных микроорганизмов.
Со временем в фиссурах
начинает скапливаться
зубной налет — главная
причина развития кариеса.
Остановить этот процесс
поможет герметизация
фиссур — безопасная стоматологическая процедура,
в ходе проведения которой

специалист заполняет природные щели жевательной
поверхности зубов специальным жидким полимером (герметиком).
ПРОЦЕДУРУ РЕКОМЕНДУЮТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДЕТЯМ
— ЭТО ПРАВДА?

Важно помнить о том, что
первые поражения фиссур
могут возникнуть сразу же
после прорезывания зубов.
Их эмаль слабо минерализована, на протяжении
первого года роста зубов
может появиться кариес.
В таких случаях с проведением герметизации лучше
не затягивать.
Вообще оптимальным
временем для первой процедуры является возраст
6-7 лет, когда заканчивают свое прорезывание первые моляры. Следующую
процедуру можно провести уже в 8-9 лет. Именно
в этот период прорезываются первые постоянные
премоляры. Третий этап
— это возраст 12-13 лет,
когда вырастают вторые
постоянные моляры, что
означает завершение формирования постоянного
зубного ряда.
МЕТОДЫ ГЕРМЕТИЗАЦИИ
ФИССУР

Герметизация может быть
инвазивной и неинвазив-

ной. В том случае, когда
фиссуры зуба являются
очень узкими или глубокими, или же в них или рядом уже начал развиваться
кариес, врач проводит инвазивную герметизацию.
Она начинается с расшлифовки, которая позволяет
получить доступ ко всей
поверхности фиссур для их
тщательного очищения и
покрытия герметиком.
Неинвазивная процедура проводится в том
случае, когда зуб является полностью здоровым, а
его фиссуры не имеют даже поверхностных поражений. В этом случае их
просто хорошо очищают,
обеззараживают и наносят
герметик.
КАКИЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
МАТЕРИАЛЫ?

Для запечатывания фиссур
используются специальные
стоматологические герметики, которые характеризуются хорошей текучестью,
позволяющей им проникать даже в мельчайшие
щели поверхности зуба. В
состав герметика (силанта)
входит фтор, который обеспечивает дополнительное укрепление и питание
эмали.
Прозрачные герметик и позвол я ю т визуа л ьно контролировать состо-

По статистике, своевременная герметизация фиссур
позволяет снизить образование кариеса на 90% и более.
Поэтому запечатывание
фиссуры зуба герметиком
признано эффективным методом профилактики стоматологического заболевания и
его осложнений — пульпита,
воспаления периодонта, потери зубов.

самостоятельно. Если вы
заметили, что часть герметика выпала, то необходимо незамедлительно
обращаться к своему лечащему врачу.
А ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФИССУР
ЕСТЬ?

яние фиссур. Но в силу
своей бесцветности они
практически невидимы
на поверхности зуба, что
затрудняет оценку состояния самого герметика.
Непрозрачные силанты малозаметны на жевательной поверхности
зубов и позволяют отслеживать общее состояние
герметика в процессе эксплуатации.

Стоматолог может отказать
в проведении герметизации при наличии кариозного процесса, который
требует лечения. Если зуб
прорезался не окончательно, то его поверхность не
может быть запечатана.
Неудовлетворительное
общее состояние зубов,
вызванное неправильной
или недостаточной гигиеной полости рта, также
является относительным
противопоказанием для
процедуры. Научите ребенка гигиене — и герметизируйте.

КАК ЧАСТО НУЖНО ПРОВОДИТЬ ПРОЦЕДУРУ?

УХОД ЗА ЗУБАМИ С ЗАПЕЧАТАННЫМИ ФИССУРАМИ.

Современные герметики
служат достаточно долго.
Главное — своевременно
проходить профилактические осмотры у стоматолога и наблюдать за их
состоянием. Для этого необходимо посещать специалиста не реже 1-2 раз в год
и регулярно осматривать
запечатанные фиссуры

Провести герметизацию

можно только на жевательной поверхности зубов.
Все остальные их части
остаются все такими же
уязвимыми для поражения
кариесом. Поэтому после
процедуры не стоит пренебрегать прави льным
уходом за полостью рта.
Наличие герметика во рту
никак не помешает процессу чистки или использованию ополаскивателя.
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ФИССУР —
ЭТО, НАВЕРНОЕ, ДОРОГО?

Не секрет, что профилактические процедуры всегда
дешевле терапевтических.
Безусловно, предотвратить
путем герметизации фиссур развитие кариеса гораздо выгоднее, чем впоследствии его лечить.
Стоимость процедуры
может отличаться в зависимости от особенностей
используемых материалов, а также состояния
зубного ряда. Поэтому цену нужно уточнять в каждом конкретном случае.

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41
www.dantist.me

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама 16+

ŘőŐŚŎŌūŗŌŎŖŌ
ŘŬůŬųŴŹƉŶźŻżźŰſŶžźŮ
www.chusovaya.ru

ſŷŝźŮűžŽŶŬƋ

ŻżŴŷƈŴƃŬŬ
Ż

мини-рынок напротив «Профмакс»
»

ТРЦ «Строитель», правое крыло
Т

ŘŬŽŷŬŹűżŬƀŴŹŴżźŮŬŹŹƇű
ƁźŷźŰŹźůźźžŲŴŸŬ
кедр, амарант, расторопша, тыква, конопля, кунжут,
лён, чёрный тмин и другие

ŘƌŰŴŻƃűŷźŻżźŰſŶžƇ
перга, пыльца, прополис

śżźŰſŶƂŴƋoŖűŰżźŮƇŵŸŴż~

5-8 ìàðòà

ÌÀÑËÅÍÈÖÀ
Ïðîãðàììà äëÿ ãîñòåé òóðáàçû ×ÓÑÎÂÀß

06.03.2022 г.
12:00–14:00. Программа на улице «Масленица
идет…». Народные масленичные потехи: поем
песни, едим блины. Хороводы, частушки, сжигаем
Масленицу, провожаем зиму!
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД КРЦ «БАРКА»
16:00–17:00. Турнир по волейболу. Спортивный
комплекс «Небесный караван».
20:00–23:00. Караоке / Дискотека с ведущим
(Николай Доль), конкурсы, призы.
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ КРЦ «БАРКА»
20:00–22:00. Ночная экскурсия «Прогулка под луной»
(200 руб./чел., бронировать и оплачивать заранее).

07.03.2022 г.
12:00–14:00. Программа на улице «Драгоценная
ты моя женщина….», забавные конкурсы.
ПЛОЩАДКА ПЕРЕД КРЦ «БАРКА»
(Ведущий — Николай Доль)
16:00–17:00. Турнир по волейболу. Спортивный
комплекс «Небесный караван»
Или экскурсии пешие:
«К лесным великанам» (1 ч. 30 мин.) / «Легенды
и были страны Чусовии» (1 ч. 30 мин.) / «Чусовская
кругосветка» (2 ч. 30 мин.). (200 руб./чел.).
20:00–23:00. Караоке / Дискотека с конкурсами
и призами. Ведущий — Николай Доль.

ВХОД:

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ — 200 РУБ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ — 100 РУБ.

ВКУСНОЕ МЕНЮ, БАССЕЙН, БАР, БАНЯ, ТЕРМЫ, КОННЫЙ КЛУБ, ПРИРОДА!
г. Первоуральск, село Слобода, ул. Турбаза Чусовая, 6-б, стр. 1

тел. 8 (922) 123-99-40

«Кедрон плюс», «Таёжики», «Неболей»,
«Живица плюс» и другие

ŜŬųŹźŹŬŻżŬŮŷűŹŹƇű
žżŬŮƋŹƇűžŬŭŷűžŶŴ
ŏźżŰűűŮŘŎ
«Глюкоза-норма», «Печень здоровая»,
«Сосуды эластичные», «Голова умная»
и многие другие

ŘźŹźžżŬŮƇ
žżŬŮŹƇűŽŭźżƇƃŬŴ
ŝűŸűŹŬŴųƌżŹŬŻŴƅűŮƇű
пшеница, овёс, лён, кунжут, расторопша, амарант,
чёрный тмин, зелёная гречка, чиа и другие

ŔŘŹźůźűŰżſůźű
ŰŷƋųŰźżźŮƈƋ
ŴŽƃŬŽžŷŴŮźŵŲŴųŹŴ
źžŸŬŷŬŰźŮűŷŴŶŬ


ŐőŘŔŐŚŎŝŖŔŕŌŘōŌŜ

vk.com/demidovskiy_ambar
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ʿ̨̡̖̬̱̬̣̭͕̏̌̽
̱̣͘ʧ̶̖̬̖̦͕̌ϭϰ

ϴͲϵϴϮͲϳϱϭͲϬϬͲϲϬ

ʽ̨̛̬̦̯̬̐̌̌̚
̶̡̛̛̌
ʽʽʽ
ͨ˃̵̨̨̛̛̖̦̣̐
̨̨̬̔̏̽́ͩ̚
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ćıĽƩ
̨̔ϭϱ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϮ

ʿʽʸ˄ˋʰ˃ʫ
ĈČĘĖĒćęĔĢĐ
ĖėĕċĚđęĕĉĢĐ
ĔćĈĕė

ʻ̵̨̛̛̖̥̖̦̖̖̯̬̖̦̥̖̦̦̜̌̏̌͊
ˁ̨̨̨̛̭̯̦̬̥̙̖̯̼̯̥̖̦̖̦̌̏̌̍̌̍̽̚
̨̡̨̨̛̛̪̬̖̹̖̦̬̱̭̯̥̦̀̏̔̏̌̌̐̌̌̚͘
ʦ̸̵̨̡̨̨̨̨̨̨̨̨̛̛̛̼̪̬̱̯̦̬̪̬̭̯̪̪̬̖̬̯̖̣̦̜̔̌̌̔̏̐̌̍̌̔̔̏̌̽
̨̨̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̛̪̭̪̬̪̬̖̻̣̖̦̪̖̦̭̦̦̱̭̯̖̬̖̦̌̔́̏̐̔̏́͊̚
ʶ̸̸̨̨̨̨̨̨̛̛̣̖̭̯̦̬̬̦̖̦̏̌̍̏̐̌͘

ʰ̴̶̶̵̸̨̨̨̨̡̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̬̥̬̦̯̬̖̪̬̣̖̖̪̬̖̖̦̱̯̦̜̯̖̱̦̭̱̣̯̦̯̭̣̦̖̌̀̍̐̌̌̌̌̏̌̏̔́́̽̌̏̏̌̚

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осокорь. Регламент. Этика. Диаскоп. Нога. Ржание. Дога. Сородич. Кварк. Франк. Ирида. Орлов. Осетия. Устье. Газ. Скос. Мезга. Архар. Чижик. Аист. Хунта. Эри. Казан. Дина. Сиф. Пеппи. Враки. Седов. Лавры. Иса. Радон. Обида.
Азор. Гроб. Скука. Крыса. Авизо. Побор. Нури. Покос. Старр. Карло. Ткемали. Каучук. Марабу. Абба. Зеро. Тандем. Сахара. Проток. Начало. Кижи. Како. ПО ВЕРТИКАЛИ: Двоечник. Скряга. Счеты. Ситро. Эзоп. Дидро. Патент. Крафт. Игра. Просо. Бьорк. Стаж. Риск. Инки. Вано. Бремен. Амаяк. Мама. Клин.
Корсар. Искус. Ласа. Родео. Каннибал. Ритм. Ухо. Нагорье. Арка. Диез. Авиа. Арк. Евклид. Рубаи. Чага. Узел. Липа. Окапи. Коза. Маневр. Раунд. Амбар. Огузок. Алехин. Исаев. Изыск. Чета. Негоро. Астеник. Родос. Окурок. Кварта. Афины. Аракс. Коко.
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Под Первоуральском пройдет лыжный марафон «Европа-Азия»
Призовой фонд — более 1,2 млн рублей
Об этом на прессконференции в Уральском
информационном центре
ТАСС сообщил директор
марафона Дмитрий Чукреев.

— Абсолютный победитель
получит денежный приз,
— подчеркнул Чукреев. —
Призерам и победителям
также вручат продукцию
известных брендов, это
спортивная экипировка.
Лыжный марафон сос т ои т ся 27 ф евра л я на
территории базы отдыха
«Хрустальная», в 15 километрах от Первоуральска.
Забеги пройдут на дистанциях 15 км, 35 км и 50 км, а
также на детской дистанции (возраст участников
от шести лет) — два километра.
Лы ж ные трассы уже
подготовлены, организа-

торы разработали культурную программу. Кажды й спортсмен сможет
получить стартовый пакет участника, в который
войдут майка с логотипом
марафона, зимняя шапка,
медаль, одноразовый чип
хронометража.
Выдача стартовых пакетов — 25 и 26 февраля
в Екатеринбурге, на улице Толмачёва, 22 (ТЦ «Сила Воли») с 10.00 до 21.00
(магазин RAY Multibrand,
2 этаж).
После забега всех участников марафона накормят
горячим обедом.
Участие в заезде платное. За двухкилометровую трассу спортсмены
заплатят 1600 рублей, короткая дистанция в 15 километров — 2700 рублей,
35-километровый полума-

Объявления
МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, 27 кв.м,
БР, в г. Первоуральск на дом в Свердловской или Тюменской обл. Тел. 8 (902)
498-08-18
■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, напротив детской больницы, на 1-комн. кв-ру в
р-не ул. Чекистов, Данилова, Бульвар юности-2, по договоренности. Посредников и
риелторов прошу не беспокоить. Тел. 8
(901) 149-32-15

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

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

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

■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в районе 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. Космонавтов, 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, готов 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

ЗАМКИ

ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ.
УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО.

 В 2022 году «ЕвропаАзия» получила статус Международного марафона.
 Отныне он проходит в рамках серии международных
марафонов WORLDLOPPET
и входит в серию Российских
марафонов RUSSIALOPPET.
 Впервые лыжный марафон «Европа-Азия» был проведен 8 марта 1984 года.

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

Реклама 16+
■ новая маленькая стенка, с зеркалами
на дверках и полками под телевизор, цветы и т.д. 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) 21823-40

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

ГАРДЕРОБ
■ дубленка женская, новая, серая, с рисунком, 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 Португалии, 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 чернобурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38,
после 18.00
■ полушубок мужской, крытый, нат. мех,
в хорошем состоянии, р-р 50-52. Тел. 8
(922) 617-68-35
■ пуховик женский, р-р 50, цвет «баклажан», воротник из чернобурки. Дубленка
мужская, р-р 52. Тел. 64-32-23, 8 (919)
360-69-20

РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
скидка 10% всем
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řŬŲ. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633

■ 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

8 (922) 18-82-000

ŵŹ 700 ŷźŨ./ŸźŹ.

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

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

8-982-734-32-05

ũ ŶŧŷűŬ Ū. ŖŬŷũŵźŷŧŲƃŸűŧ

Фото с сайта russialoppet.ru

«Этот международный лыжный марафон с богатой историей, в первую очередь все-таки не
про профессиональных спортсменов, не про тех, кто будет бороться за эти замечательные
призы, а про тысячи любителей, которые выходят на старт именно за эмоциями. Очень
здорово, что организаторы данного марафона озабочены как раз именно дополнительной
инфраструктурой и активностями, которые люди могут получать в рамках этого праздника», — считает бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России
Иван Алыпов.

Первоуральск

ПРОАЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

рафон организаторы оценили в 2800 рублей, а марафон 50 километров — в
3000 рублей.
Зарегистрироваться можно на официальном са йте марафона
ea-marathon.com. Доп ускать к участию в соревнованиях будут только тех,
кто имеет QR-код.

ŖŬŴŸůŵŴŬŷŧųŸűůūűŧ
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■ в добрые руки пушистый крупный пес,
2 года, похож на длинношерстную овчарку, зовут Вольф, привит, кастрирован. Тел.
8 (904) 170-27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт
pervo-priut.ru

■ книга А.П. Лопухина «Библейская история 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 Дайджест», современные избранные романы,
18 книг. Тел. 8 (904) 987-25-79
■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих
операций спецслужб», «200 таинственных
и загадочных мест планеты», «Каратели»,
«Герой нашего времени», «10 заповедей»,
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Детям 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

■ в добрые руки умный кобель Макс,
метис овчарки, 2 года, для охраны территории и дома, привит, кастрирован, окрас
зонарно-рыжий. Тел. 8 (904) 170-27-80, 8
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

■ ванна стальная, размер 170х75, цвет
желтый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (982) 61375-90

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

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

■ новая клетка для домашних декоративных мышей, крыс, хомяков, есть все
аксессуары. Размеры 37х24х37 см. Недорого. Тел. 8 (904) 160-15-22

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

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

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

■ складная тележка-ходунки на колесиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных
в передвижении, оборудована сиденьем
для отдыха, тормозным устройством, регулятором высоты ручек. Можно использовать как в квартире, так и на улице. Тел.
8 (922) 192-70-52
■ унитаз б/у, отсутствует крышка на бачке. 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. Измерительная и вычислительная электроника
периода СССР. Проигрыватели, магнитофоны, усилители, колонки и пр. Компьютеры, 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

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

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

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

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

■ оверлог, почти новый. Тел. 8 (953)
389-95-32
■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

РЕЗЮМЕ
■ ищу работу сиделки, опыт работы, без
в/п. Тел. 8 (900) 208-39-88
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КИНО
Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

24 февраля — 2 марта
«АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ
НЕ ЗНАЧИТСЯ» 12+
Начало: 16.45.
Цена билета: 200 рублей.
«ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» 12+
Начало: 14.30.
Цена билета: 250 рублей.
«ПЛАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 6+
Начало: 9.45.
Цена билета: 150 рублей.
«ОДНАЖДЫ
В ПУСТЫНЕ» 16+
Начало: 20.55.
Цена билета: 200 рублей.
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+
Начало: 18.50.
Цена билета: 200 рублей.
«ЛУЛУ И БРИГГС» 12+
Начало: 11.25.
Цена билета: 150 рублей.
«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК
ТЬМЫ» 6+
Начало: 12.15.
Цена билета: 150 рублей.
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1.
Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+
25 февраля. Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей.
В условиях суровой зимы ученыеконструкторы строят новые самолеты, создают двигатели, которые
немного позже поднимут первого
человека в космос…
1943 год. Главное управление контрразведки «СМЕРШ» расследует
обстоятельства катастрофы БИ-1
(первого советского самолета с
жидкостным ракетным двигателем), в результате которой погиб
летчик Григорий Бахчиванджи. На
Урал отправлен следователь Лагутин. Подозреваемых слишком

много — среди них оказывается
даже сам погибший летчик. Когда
истина откроется, Лагутину придется сделать непростой выбор
между собственной жизнью и
свободой невинных людей…
«СМЕРТЕЛЬНЫЙ
НОМЕР» 12+
6 марта. Начало: 17.00.
Цена билета: 150 рублей.
В гостях у театра детский эстрадный театр «Изюминка».
«Смертельный номер» — от этих
слов у зрителя в цирке замирает
сердце. А от чего замирает сердце артиста?..
Судьбы четырех героев неразделимо связаны. И есть тот, кто на
одну мистическую ночь подарил
им жизнь, в которой есть все —
горе и радость, смех и слезы,
дружба и предательство, любовь
и боль.
ТЕАТР ДЕТЯМ
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1.
Тел.: 66-55-22)
«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)
«МОЙ КРАЙ. ТО НЕЖНЫЙ,
ТО СУРОВЫЙ…» 0+
до 31 марта
Выставка пастелей
Юрия Мартюшева.
Художник пишет в традициях
русской классической живописи.
Работы раскрывают красоту
уральской природы и деревенской глубинки. Художник одухот-

воряет образы особым авторским
восприятием.
«ВЕРШИНЫ МИРА.
КООРДИНАТЫ ЧУДЕС» 0+
До 28 марта. Вход свободный.
На выставке представлены работы известного южноуральского
мастера пейзажной фотографии
Натальи Беленцовой. Фотовыставка «Вершины Мира. Координаты чудес» — это более сорока
уникальных по своей красоте
природных горных ландшафтов.
«МИР ФАНТАЗИЙ» 0+
До 23 мая. Вход: 50 рублей.
Персональная выставка ювелирных художественных произведений Ольги Береговой.
Ольга создала удивительный
мир из металла и камней, ее
работы причудливы и самобытны.
Каждую деталь хочется долго
рассматривать. Приходите, посмотрите сами!

В Свердловской области
стабилизировалась
эпидситуация по коронавирусу
Вице-губернатор Павел Креков провел
очередной брифинг оперштаба во вторник,
22 февраля. По его словам, эпидситуация в
Свердловской области стабилизировалась,
но прививаться по-прежнему нужно, потому что мы находимся «на достаточно
высоких цифрах». По статистике областного оперштаба, сейчас снижается
количество ОРВИ, количество пациентов с коронавирусом на ИВЛ тоже не
растет.
Ч ис ло з аболевш и х п невмон и я м и
уменьшается, следовательно «омикроном» (который не дает осложнений на
легкие) болеют больше. Этот штамм,
как считают в оперштабе, доминирует
в Свердловской области, но и «дельта»
никуда не ушла. Вице-губернатор Павел
Креков рекомендует сделать прививку и

ревакцинироваться.
Темпы вакцинации немного снизились, но люди по-прежнему вакцинируются активно. Особенно те, кто работает
на предприятиях. Около 30% свердловчан ревакцинировались от ковида (из
числа тех, кому нужно сделать повторную прививку). Всего в Свердловской области привились от коронавируса 62%
жителей. Из числа 60-летних и старше
— 77%. Около 20-25% жителей по результатам анкетирования выразили желание
привить от ковида своих детей.
В оперштабе отмечают, что серьезного
роста заболевших коронавирусом среди
детей нет. Одна из причин — дистант, он
же помог снизить общую заболеваемость.
Поэтому новые ограничения вводить не
планируют.

Реклама 16+

РАЗНОЕ

пр. Ильича, д. 8
(3439) 64-22-52

ИКЦ (ул. Ленина, 18б)
«ЯПОНИЯ НА УРАЛЕ.
ВЕСНА 2022» 16+
14.00 — мастер-классы по воинским искусствам самураев
«Пути меча» кендо и иайдо, а
также по искусству складывания
бумаги — оригами и искусству
красивого заворачивания предметов в платок для их переноски
— фуросики.
15.00 — фильм «Каждый день —
хороший день», рассказывающий
о том, как изучение искусства
японской чайной церемонии
(садо) помогло главной героине
глубже познать жизнь. Лента
будет демонстрироваться на
японском языке с русскими
субтитрами.
Мастер-классы и кинопоказ бесплатные.
Регистрация обязательна.
Бронируйте места по телефонам
8 (343) 288-76-54 (доб. 120)
и 8 (922) 145-49-95.
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Реклама 16+

Ландыш, 3 мес.,
умненький, ласковый,
вырастет не более 45 см
в холке, привит.
Тел. 8-904-170-27-80,
8-950-649-44-62,
сайт pervo-priut.ru
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ДОРОГО! Только 1 марта. Покупаем натуральные
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см,
стрижка от 40 см — БЕСПЛАТНО.
ЧАСЫ старые механические наручные и карманные.
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ
пр-ва СССР.
По адресу: ул. Ватутина, 35, парикмахерская «Улыбка»
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