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БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

4-10 марта

–5°4 марта
Пятница

–3°
–2°

–8°5 марта
Суббота

–9° –17°6 марта
Воскресенье

–10° –20°7 марта
Понедельник

–10° –22°8 марта
Вторник

–8° –23°9 марта
Среда

–7° –17°10 марта
Четверг

скидки суммируются!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА
НА ВСЕ ТОВАРЫ

888 руб.

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СКИДКА
НА ВСЕ ТОВАРЫ

скидки суммируются!

только 

888 руб.

С 1 ПО 15 МАРТА

триокна.рфтриокна.рфтриокна.рф

*АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ
ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

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%

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

УСИЛЕННЫЕ •  ПОЛИКАРБОНАТ

8 (961) 761-24-27

ТЕПЛИЦЫ
МОНТАЖ / РЕМОНТ

ЦИНК, КРАСКА

 Поздравляем! 
 Поздравляем! 

www.chusovaya.ru

г. Первоуральск, село Слобода, 
ул. Турбаза Чусовая, 6б, стр.1, тел. 8 (922) 123-99-40

Гостевые домики, 
мангальные зоны
Конный клуб, природа
Бассейн, бар, 
баня, термы
Банкетные залы, 
вкусное меню
Домашний зоопарк, 
прогулки по реке 
на летающем Пегасе
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Это что за птица?». 
«Сказка о царе Салтане». 
«Аленький цветочек»

08.20 Х/ф «Настя»
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20, 00.15 Х/ф «Благочестивая 

Марта»
12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

13.25 Д/ф «История снежного 
барса»

14.20 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

15.30 Концерт
17.05 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания!»
19.25 Д/ф «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!»

20.05 Концерт «Признание в 

любви»
21.20 Д/ф «Мир, который по-

строил Пьер Карден»
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Клуб Шаболовка 37

00.15 Х/ф «Благочестивая 
Марта»

02.35 М/ф «< Ишь ты, Масле-
ница!». «В синем море, 
в белой пене...». «Это 
совсем не про это»

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж» 

(12+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
11.45 М/ф «Angry Birds в кино 

2» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Художественный фильм 

«Титаник» (12+)
00.55 Художественный фильм  

«Телохранитель» (18+)
03.15 Телесериал «Воронины» 

(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
18.00 «Женский стендап» (16+)
19.00 «Женский стендап» (16+)
20.00 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Женский стендап» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «На острие» (12+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.40 Т/с «Бородач» (16+)
02.05 Т/с «Бородач» (16+)
02.30 Т/с «Бородач» (16+)
02.55 Т/с «Бородач» (16+)
03.20 Т/с «Бородач» (16+)
03.40 Т/с «Бородач» (16+)
04.05 Т/с «Бородач» (16+)
04.30 Т/с «Бородач» (16+)
04.55 Т/с «Бородач» (16+)
05.20 Т/с «Бородач» (16+)
05.45 Т/с «Бородач» (16+)
06.10 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 07.10, 04.25 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)

09.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия < Словакия (0+)

11.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)

12.35, 01.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер<лига. 
Обзор (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер<лига. 
«Краснодар» < «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)

16.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер<лига. «Ростов» 
(Ростов<на<Дону) < «Сочи» 
(0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер<лига. 
«Ахмат» (Грозный) < 
«Рубин» (Казань) (0+)

05.25 Художественный фильм 
«Невезучая» (12+)

07.05 Художественный фильм 
«Жених для дурочки» (12+)

11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
14.30 Художественный фильм 

«Самая любимая» (12+)
16.55 Художественный фильм 

«Москва слезам не верит»
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Художественный фильм «Я 

всё начну сначала» (12+)
01.30 Художественный фильм 

«Женщины» (12+)

05.25 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости
06.10 Карнавал (0+)
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем» 

(6+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Порезанное кино (16+)
15.15 Х/ф «Любовь земная» (0+)
17.05 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
18.55 Концерт
21.00 «Время»
21.20 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
22.55 Д/ф «Мэри Куант» (16+)
00.40 Д/ф «Андрей Миронов. 

Скользить по краю» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (0+)

7 марта 2022 г.

СТС • 00.55

«Телохранитель» (18+)

«Мне очень страшно»
Первоуралец вышел в пикет с плакатом «Миру — мир», который 

он подготовил для демонстрации

Одиночный пикет против войны в 
Украине состоялся в Первоураль-
ске 24 февраля, в день начала воен-
ной операции Владимира Путина. 
Мужчина по имени Иван вышел 
на площадь Победы с плакатом 
«Миру — мир! Нет войне!». Иван 
подчеркнул, что его акция не под-
разумевает призывов к каким-то 
действиям, это душевный порыв 
миролюбивого человека.

Иван подготовил плакат еще в 
2021 году для майской демонстра-
ции, но тогда он не пригодился 
— из-за пандемии мероприятия 
отменили.

— Я против войны, против то-
го, чтобы гибли люди. Неважно, 
какой они национальности, не-
важно, в какой стране живут. В 
XXI веке цена человеческой жиз-
ни — дороже всех денег мира. К 
сожалению, мы стали об этом 
забывать. Поэтому и случилась 
сегодняшняя ситуация, — гово-
рит Иван. — Мне очень страш-
но. Война, она касается любого 
человека. Я хочу, чтобы люди 
вспомнили: мир — это самое до-
рогое, что у нас есть.

24 февраля антивоенные ак-
ции проходили по всей стра-
не — в Тюмени, Омске, Иркут-
ске, Хабаровске, Астрахани, 
Владивостоке, Москве, Санкт-
Петербурге. 

Так, в Екатеринбурге напро-
тив мэрии собрались около сот-
ни человек. В основном люди 
приходили с плакатами, на ко-
торых написано: «Нет войне». 
Мимо проезжающие автомоби-
ли сигналили в поддержку со-
бравшимся. На месте событий 
дежурили сотрудники Росгвар-
дии и полиция. Как сообщает 
Е1, полицейские задерживали 
всех, кто принес с собой плака-
ты. В столице Урала задержа-
ли 39 человек, а по всей России 
(по неофициальным данным) — 
1750.

«В территориальные органы 
МВД России поступает инфор-
мация о распространяемых в ин-
тернете призывах к проведению 
несанкционированных публич-
ных мероприятий в ряде субъ-
ектов Российской Федерации. 
Подразделения МВД России и 
других правоохранительных ор-
ганов полностью контролируют 
обстановку на территории стра-
ны и предпримут все необхо-
димые меры для поддержания 
правопорядка. Кроме того, на-
поминаем, что в регионах Рос-
сийской Федерации продолжают 
действовать ограничительные 
меры, связанные с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, в том числе касаю-
щиеся проведения публичных 

мероприятий, — пишут в офи-
циальном обращении предста-
вители МВД. — МВД России 
призывает граждан соблюдать 
спокойствие и воздержаться от 
участия в несогласованных ак-
циях. Не поддавайтесь на при-
зывы к противозаконным дей-
стви я м, п редостерег и те от 
участия в несанкционирован-
ных мероприятиях своих несо-
вершеннолетних родственников 
и знакомых. Проявите благораз-
умие и не ставьте под угрозу 
свою безопасность».

По сообщению Министерства 
внутренних дел, «любые про-
вокационные действия, агрес-
сия в отношении сотрудников 
полиции, невыполнение их за-
конных требований будут неза-
медлительно пресечены. Лица, 
совершившие подобные право-
нарушения, будут задержаны и 
привлечены к ответственности».

Следственный комитет Рос-
сии тоже предупредил россиян 
об ответственности за проведе-
ние несанкционированных ак-
ций и участие в несогласован-
ных мероприятиях, заявив, что 
«следует помнить о негативных 
правовых последствиях этих 
действий в виде привлечения к 
ответственности вплоть до уго-
ловной».

Пять семей 
из Первоуральска 
получили субсидии 
на жилье
Три молодые семьи полу-
чили соцвыплаты в рамках 
федеральной программы 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граж-
дан Российской Федерации». 
Две семьи — Шестаковы 
и Пьянковы — получили сви-
детельства на сумму 1 915 200 
рублей. Семья Пермяковых 
получила соцвыплату на сум-
му 893 760 рублей.

— Общая сумма средств, 
вы деленных в 2022 году 
на обеспечение жильем мо-
лодых семей по данной про-
грамме, составила 4 724 160 
рублей, — сообщили в пресс-
службе мэрии.

Семья Едоминых из Би-
лимбая стала получателем 
соцвыплаты по программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» на общую 
сумму 1 171 800 рублей. Вы-
плата предоставляется на ус-
ловиях софинансирования 
из федерального и областно-
го бюджетов.

— Дом у нас уже готов. 
Ест ь фу н да мен т, стен ы, 
крыша. Деньги нам, конеч-

но, помогут в завершении 
строительства. Осталось по-
ставить окна, двери и отдел-
ка, — рассказывает Светлана 
Едомина.

Соц иа л ьн ые вы п лат ы 
гражданам, живущим и ра-
ботающим на селе, выделя-
ются с 2014 года. За это вре-
мя свидетельства получили 
18 семей.

В рамках программы «Ре-
гиональная поддержка мо-
лодых семей на улучшение 
жилищных условий» 782 467 
рублей (20 % от расчетной 
стоимости жилья) из мест-
ного и областного бюджетов 
в этом году выделили моло-
дой семье Першиных. Феде-
ральная программа по обе-
спечению жильем молодых 
семей реализуется в городе 
с 2006 года. За это время со-
цвыплаты получили 330 пер-
воуральских семей.

Использовать получен-
ные сертификаты можно 
как на приобретение кварти-
ры и строительство дома, так 
и на первый взнос или пога-
шение ипотеки.

Ефим Гришпун вновь помог больнице
Председатель Совета директоров динасового завода выде-
лил средства на покупку оборудования. Вот что пишут на 
официальной странице медучреждения во «ВКонтакте» его 
руководители: «Предприятие выделило больнице полмиллиона 
рублей, из которых 200 тысяч из личных средств Ефима Мои-
сеевича, — на закупку 33 ультрафиолетовых бактерицидных 
облучателей-рециркуляторов». Гришпун помогает больнице 
регулярно: в декабре прошлого года это были одноразовые пер-
чатки, осенью крупная партия СИЗов, а летом при поддержке 
завода в терапии на Динасе отремонтировали часть кровли.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Торжественное вручение прошло в администрации 24 февраля.

Фото ТК «Интерра»
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СТС • 01.40

«Маленькие женщины» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Бюро находок». 
«Василиса Микулишна»

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.20, 00.05 Х/ф «Летучая 
мышь»

12.35 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

13.25 Х/ф «Всё, что смогу, спою... 
Андрей Миронов»

14.25 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

15.00 Д/с «Архи<важно»
15.30 Д/ф «Любовь и судьба»
16.10 Х/ф «Цыган»
17.35 «Пешком...». Москва 

цирковая
18.05 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»

19.00 Х/ф «Неподдающиеся»
20.20 Концерт
22.15 Т/с «Березка» (12+)
23.10 Концерт

00.05 Х/ф «Летучая мышь»
02.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Сказка о глупом муже»

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж» 

(12+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Двое» (12+)
10.35 Х/ф «Шопоголик» (12+)
12.40 Х/ф «Титаник» (12+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.30 Х/ф «Малефисента. 

Владычица тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
01.40 Х/ф «Маленькие 

женщины» (12+)
03.55 Телесериал «Воронины» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»

07.00 «Comedy Woman» (16+)
11.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Женский стендап» (16+)
18.00 «Женский стендап» (16+)
19.00 «Женский стендап» (16+)
20.00 «Женский стендап» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Холоп» (12+)
01.05 Т/с «Бородач» (16+)
01.35 Т/с «Бородач» (16+)
02.00 Т/с «Бородач» (16+)
02.30 Т/с «Бородач» (16+)
02.55 Т/с «Бородач» (16+)
03.20 Т/с «Бородач» (16+)
03.40 Т/с «Бородач» (16+)
04.05 Т/с «Бородач» (16+)
04.30 Т/с «Бородач» (16+)
04.55 Т/с «Бородач» (16+)
05.20 Т/с «Бородач» (16+)
05.45 Т/с «Бородач» (16+)
06.10 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 08.55, 04.30 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)

06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)
12.55 «МатчБол» (12+)
13.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
«Сибирь» (Новосибир-
ская область) < «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

16.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) < «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

19.25 Смешанные единобор-
ства. Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) < 
«Интер» (Италия) (0+)

05.40 Художественный фильм 
«Завтрак в постель» (12+)

09.40 Художественный фильм 
«Москва слезам не верит»

11.00 Вести
11.30 Художественный фильм 

«Москва слезам не верит»
13.05 Художественный фильм 

«Большой» (12+)
17.00 Художественный фильм 

«Служебный роман»
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Художественный фильм 

«Ника» и «Золотой орёл» 
(16+)

00.00 Художественный фильм 
«Лёд 2» (6+)

02.20 Художественный фильм 
«Служебный роман»

05.30 Х/ф «Моя любовь» (16+)
06.10 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России» (0+)

08.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
10.10 Будьте счастливы всегда! 

Праздничный концерт в 
Кремле (12+)

12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» (0+)
15.30 Праздничный концерт 

«Объяснение в любви» 
(12+)

17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.35 Х/ф «Женщина» (0+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
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36,36% .....Да, постоянно (часто) 

32,73% .....Да, иногда (редко) 

12,73% .....Да, ежедневно (через слово) 

12,73% .....Нет

5,45% .......  Начал материться из-за 

последних событий в стране

Свердловчанам помогает 
юридический кабинет на колесах
В Первоуральск он прибудет 10 марта. 

Рассказываем, как воспользоваться

23 февраля мобильный кабинет 
«ПравоМобиль» посетил Верх-
нюю Пышму, предоставив за три 
часа работы квалифицированную 
юридическую помощь тринадцати 
горожанам.

— Это очень нужно! Я со своей 
проблемой маюсь уже год, но 
законы не все знают, —  рас-
сказывает пенсионерка Арифа 
Мингалимовна. — А чтобы на-
столько четко все разложили по 
полочкам, такое у меня впервые. 
Сейчас я знаю, куда обратиться, и 
у меня даже появилась надежда.

В Пышме люди консультиро-
вались по вопросам алиментов, 
пенсионного законодательства, 
возмещения ущерба и комму-
нальным перерасчетам. Кли-
енты «ПравоМобиля» — инва-
лиды, пенсионеры и ветераны 
труда.

Скоро, уже 10 марта, мобиль-
ная юридическая помощь при-
будет в Первоуральск, заглянув 
по пути в Берёзовский (сегодня), 
после нас в Арамиль — 17 мар-
та, в Ревду — 24-го и затем еще в 
восемь городов. Сейчас «гастро-
ли» «ПравоМобиля» расписаны 
на три месяца.

Чтобы воспользоваться бесплатной 
юридической помощью, нужно 
позвонить по телефону: 8 (343) 272-
72-77 — и оставить заявку.

— Львиная доля жителей 
Свердловской области не име-
ет доступа к бесплатной юри-
д и ческой помощ и л ибо и м 
надо приезжать куда-то специ-

ально, — рассказывает дирек-
тор Департамента по обеспе-
чению деятельности мировых 
судей Свердловской области 
Ольга Белоножкина. — С уче-
том специфики целевой ауди-
тории, когда у граждан в силу 
возраста, состояния здоровья 
или жизненных обстоятельств 
и материального положения нет 
возможности поехать в стаци-
онарные подразделения — мы 
приедем к ним. По сути, этот 
«ПравоМобиль» — возможность 
сделать юридическую помощь 
доступнее, привезти ее гражда-
нам на дом.

Наш регион вошел в тридцат-

ку территорий Российской Феде-
рации, получивших «ПравоМо-
били» в рамках государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи. В Свердловской 
области есть только пять муни-
ципальных подразделений го-
сударственного юридического 
бюро, а городских округов боль-
ше девяноста. Стационарным 
юридическим кабинетам тяже-
ло справляться с массой запро-
сов граждан на юридическую 
помощь, да и самим людям не 
всегда под силу добраться до 
юриста, чтобы проконсульти-
роваться по насущным пробле-
мам.

Аллею на Ватутина 
благоустроят, 
но не в этом году
Администрация Первоураль-
ска поддержала обществен-
ников, потребовавших орга-
низовать освещение аллеи 
на улице Ватутина должным 
образом. В мэрии сообщили, 
что мероприятия по благо-
устройству «запланированы 
к исполнению».

— Состоялось судебное за-
седание по поводу освещения 
улицы Ватутина. Я потребо-
вал от администрации горо-
да организовать освещение 
на любимой первоуральца-
ми аллее. К моему удивле-
нию, чиновники согласились 
с исковыми требованиями. 
Помимо установки фонарей 
будет проект по благоустрой-
ству, — рассказывает  перво-
ураоец Дамир Валиуллин. 
Напомним, именно его воз-
мутило отсутствие фонарей 
на одной из центральных 
улиц.

Заместитель главы горо-
да по ЖКХ Денис Поляков 
сообщил, что сейчас ведет-
ся разработка проектно-смет-
ной документации по рекон-

струкции аллеи. Согласно 
техзаданию (есть в распо-
ряжении редакции), плани-
руется «разработать доку-
ментацию на комплексное 
благоустройство “Аллеи Сла-
вы”». 

ЧТО ПОЯВИТСЯ НА АЛЛЕЕ
 Места отдыха, детские 

игровые площадки, спор-
тивные площадки, сквер.

 Освещение.
 Пешеходные и декоратив-

ные ограждения.
 Памятные доски, мемо-

риалы.
 Видеонаблюдение.
 Скамейки, урны.
 «Предметы дизайна город-

ской среды».

«При наличии ассигно-
вания в местном бюджете в 
2023 году будут произведены 
работы по реконструкции и 
благоустройству данной ал-
леи, в том числе по устрой-
ству освещения», сообщил 
Денис Поляков в своем отве-
те общественникам.

Садоводам позволили 
вносить любые 
платежи в отделениях 
«Почты России»
Отныне «Почта России» при-
нимает платежи СНТ в любой 
точке региона. Эта услуга, 
полагают почтовики, будет 
популярна у свердловчан. 
У нас в области сегодня насчи-
тывается около 1200 садовых 
некоммерческих товариществ. 
Все они открывают расчетные 
счета в банках.

Если вы хотите, чтобы 
ваше СНТ имело возмож-
ность осуществлять пла-
тежи через филиалы «По-
чты России» (в том числе 
это касается взносов), обра-
титесь в УФПС по Свердлов-
ской области и заключите 
договор. Телефон для спра-
вок: +7 (343) 227-04-36 доб. 
6 41, элек т рон на я поч та: 
Alisa.Mosoyan@russianpost.ru

Еще раз о том, какие выго-
ды сулит введение этой услу-
ги садоводам: теперь можно 
платить взносы через лю-
бое отделение связи на тер-
ритории Свердловской об-

ласти. Почтовики обещают, 
что на расчетные счета са-
довых товариществ средства 
будут поступать оперативно.

Пресс-служба компании 
подчеркивает: через сверд-
ловские почтовые отделе-
ния каждый месяц проходит 
до 630 000 платежей за ком-
муналку, связь, детские са-
ды, также люди через почту 
оплачивают штрафы. Это, 
по мнению представителей 
«Почты России», веский аргу-
мент доверять ей свои сред-
ства.

Федеральный закон «О ведении 

гражданами садоводства и огород-

ничества…» (№ 217-ФЗ от 01.01.2019, 

ст. 14) гласит, что садовые неком-

мерческие товарищества обязаны 

открыть счет в банке и вести расчеты 

безналичным способом, предоставив 

«максимально широкие возможности 

для собственников садовых участков 

по оплате взносов и внесению 

платежей».

Фото Департамента по обеспечению деятельности мировых судей СО 

Выездные консультации организуются не реже двух раз в неделю, рас-
сказали журналисты «Областной газеты», так в первом полугодии «Право-
Мобиль» посетит большинство муниципалитетов Свердловской области. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 
В феврале весь мир отмечал День борьбы с ненормативной лексикой. 

Этот день был придуман для того, чтобы исключить мат из повседневной жизни — 

хотя бы в публичных местах, хотя бы на один день. Эксперты считают, что в России этот праздник 

не слишком популярен. Мы задали первоуральцам вопрос…

Голосование проводилось среди подписчиков группы 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

 А вы ругаетесь 
 матом? 
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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 
старообрядческая

07.05 Легенды мирового кино. 
Александр Роу

07.35 Д/ф «Мир, который по-
строил Пьер Карден»

08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Песня 

остается с человеком. 
«Нежность». 1985 г.

12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.55 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре»

14.05 К 85<летию со дня рожде-
ния Владимира Маканина. 
Линия жизни

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 Х/ф «Капитан Немо»
17.05, 01.45 Д/ф «Галина Улано-

ва. Незаданные вопросы»
18.00 Х/ф «Григ. Из времён 

Хольберга»
18.35, 00.50 Д/ф «Человек < это 

случайность? Что застави-
ло мозг расти»

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Светящийся след»
21.30 Власть факта. «Венециан-

ская республика»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
01.45 Д/ф «Галина Уланова. Не-

заданные вопросы»
02.40 Цвет времени

06.05 Мультсериал «Три кота» 
(0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» 
(12+)

07.00 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

08.40 Х/ф «Турист» (16+)
10.45 Х/ф «Посейдон» (12+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Телесериал «Семейка» 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
22.20 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
00.55 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 
(18+)

01.55 Х/ф «ПапаJдосвидос» (16+)
03.40 Телесериал «Воронины» 

(16+)

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

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

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

(16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
00.40 «Импровизация» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)

06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Спринт (0+)

10.30 UFC. Колби Ковингтон 
против Хорхе Масвидаля 
(16+)

11.30 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Следж<хоккей. 
1/4 финала (0+)

13.35, 03.50 Специальный репор-
таж (12+)

14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия < Швейцария (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
ЦСКА < «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
«Реал» (Испания) < ПСЖ 
(Франция) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. 

Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Программа «На самом 

деле» (16+)
19.45 Программа «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Кто такой этот Кусту-

рица?» (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
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«Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)

Привет, папанинская льдина
Любой россиянин может бесплатно получить гектар земли в Арктике. 
Разворачиваем «подарок»
Использованы данные изданий: 

«Российская газета», «Известия», 

РИА «Новости», ТАСС, Secretmag.ru, 

журнал «Огонек», Tonkosti.ru

Начиная с февраля этого года жи-
тели всех регионов России имеют 
право приобрести земельный уча-
сток в арктической зоне — бесплат-
но. Раздают участки в Ненецком 
автономном округе, в Карелии, в 
Мурманской и Архангельской об-
ластях, а также в Ямало-Ненецком 
автономном округе и Республике 
Коми. Якутия и Чукотка в програм-
му не входят — говорят, там уже все 
разобрали.

Почему вдруг 
решили раздавать
Вообще это не нововведение. Уже 
несколько лет, с 2016-го, действует 
программа «Дальневосточный 
гектар». Сначала по ней мож-
но было получить бесплатный 
гектар исключительно жителям 
Дальневосточного федерального 
округа. Так правительство хотело 
решить проблему оттока граждан 
с Дальнего Востока. Согласно 
государственной статистике, 
за последние 25 лет регион по-

кинули почти два миллиона 
жителей. Предполагалось, что 
инициатива привлечет 30 мил-
лионов человек, но что-то пошло 
не так и привлеклись только 73 
тысячи. «Арктический гектар» 
— это расширение программы 
бесплатного предоставления 
дальневосточного гектара на тер-
риторию Заполярья. Аттракцион 
неслыханной щедрости, налетай, 
торопись — если не получается 
остановить отток, надо наладить 
приток.

Как мне получить 
участок
Заявку может написать один 
человек или коллектив (не более 
десяти человек). На официальном 
сайте программы «надальнийво-
сток.рф», где есть интерактивная 
карта с доступными участками, 
выбираете участок и оформляете. 
Все документы оформляются в 
цифровом виде, без личных по-
ездок. При подаче заявления нуж-
но указать цель использования 
земли, но в процессе освоения 
участка вид деятельности можно 
сменить. Сначала участок у вас 
будет в безвозмездном пользо-

вании, а в собственность (или в 
долгосрочную аренду) его можно 
оформить через пять лет. 

Задача арктического пионера:
 за первый год определиться с 

видом использования земли;
 через три года освоение за-

декларировать;
 через пять лет оформить в 

собственность или аренду.

На участке можно будет:
- организовать бизнес;
- создать хозяйство;
- построить дом.

Кстати, землю в Арктике вы-
деляют также и участникам го-
сударственной программы по 
добровольному переселению 
соотечественников, прожива-
ющих за рубежом. Наших зем-
ляков, разбросанных по миру, 
зовут домой уже лет пятнад-
цать, пытаются привлечь раз-
ными льготами, но как-то пока 
не слишком успешно. Вернулись 
на родину за эти годы не больше 
миллиона человек, а всего их за 
пределами Российской Федера-
ции: двадцать пять миллионов 
в республиках бывшего СССР и 
еще тридцать в дальнем зарубе-

жье. Теперь государство надеет-
ся привлечь их суровыми красо-
тами и экзотическими реалиями 
Заполярья.

В чем подвох
Расскажем сперва о том, что 
лежит на поверхности. Земли 
Арктики сложны для освоения, 
они не очень подходят для сель-
ского хозяйства. Теплицы содер-
жать дорого, а на грунте ничего 
не растет. Можно заниматься 
пушниной, производить строй-
материалы, добывать рыбу… 
Климатические условия в ре-
гионе суровые, значительные 
территории летом заболочены, а 
зимой там экстремально холодно. 

Дороги, как правило, плохие, 
и это мягко сказано. Во многие 
районы два-три месяца можно 
попасть по реке, еще несколько 
месяцев по зимнику (дороге, на-
катанной по снегу), остальное 
время исключительно вертоле-
том.

Чтобы не сгущать краски, от-
метим: для тех, кто мечтает соз-
дать туристическую фирму, при-
обретение арктического гектара 
может оказаться хорошей иде-

Дальневосточный
гектар

Арктический
гектар

Где можно получить гектар

Баренцево море

Охотское море

ГЕКТАР — ЭТО ВООБЩЕ СКОЛЬКО? 

Один гектар — сто соток. На привычных нам 

дачных шести-восьми сотках можно построить 

небольшой дом примерно шесть на восемь метров, 

разбить цветник, огородик, посадить несколько ягодных 

кустов и плодовых деревьев. На шикарных 15 сотках уже 

поместятся дом, баня, беседка, огород и сад. Ну а на ста…

ей. Уже сейчас там есть попу-
лярные туристическое места, 
природа Арктики невероятно 
красива. Ну и, наверное, проще 
браться за освоение новых зе-
мель сообща. Друзья-энтузиа-
сты, объединенные общей биз-
нес-идеей, — великая сила. Если 
у вас есть такая компания, поду-
майте как-нибудь за шашлыка-
ми, но на трезвую голову, а не 
бросить ли скучную городскую 
жизнь и не рвануть ли куда-ни-
будь в Ненецкий АО.

А если совсем серьезно, раз-
умеется, торопиться не стоит. 
Сначала надо съездить (луч-
ше пару раз) и понять, что та-
кое Арктика. На себе испытать 
арктическую влажность, моро-
зы и шторма. Не пугаем, может 
быть, для вас такие условия бу-
дут приемлемы, разные у людей 
предпочтения. Кроме того, мы 
же помним печальные прогно-
зы экологов о глобальном поте-
плении. Вполне может статься, 
что через десяток лет Арктика 
смягчит суровый нрав, и на де-
лянках «гектарщиков» заколо-
сится что-нибудь вполне куль-
турное. Хотя это уже, конечно, 
фантазии.

Хозяйке на заметку
А знаете ли вы, дорогие читате-
ли, подумывающие заняться в 
Арктике туристическим бизне-
сом, какие иностранцы особенно 
любят Заполярье? Правильно, 
китайцы. И едут они туда массо-
во не ради праздного интереса. 
Свои путешествия они называют 
охотой за северным сиянием.

Дело в том, что жители Ки-
тая верят: встреча с Aurora 
Borealis сделает их счастливы-
ми и удачливыми. Но главное, 
гласит восточное поверье, если 
пара сможет зачать ребенка под 
северным сиянием, непременно 
родится мальчик (а если девоч-
ка, то о-очень талантливая). Те, 
что побогаче, летят в Финлян-
дию, Исландию и Норвегию, там 
селятся в отелях под стеклян-
ными куполами… А простой 
люд приезжает в Якутию, в Ар-
хангельскую или Мурманскую 
область, живет там несколько 
дней, потому что северное сия-
ние же еще надо поймать.

В 2019 году СМИ писали, что 
за последние шесть лет поток 
китайских туристов в Мурман-
скую область вырос в сто раз. 
Потом началась пандемия, и ни-
кого никуда не пускали. Пред-
ставляете, что начнется после 
снятия ограничений?



Городские вести  №8 (657)   3 марта 2022 года    #5

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...». Абрамцево
07.05 Легенды мирового кино. 

Георгий Юматов
07.35 Д/ф «Человек < это слу-

чайность? Что заставило 
мозг расти»

08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 15.50 Х/ф «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «Николай 

Симонов». 1970 г.
12.05, 22.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени. Эдвард 

Мунк. «Крик»
13.20 Д/ф «Архив особой важ-

ности»
14.05 Линия жизни. Александр 

Зацепин
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Кур-

ские кудесники»
15.50 Х/ф «Капитан Немо»
17.00 Д/ф «Самара. Дом 

Сандры»
17.30, 01.50 Денис Шаповалов, 

Владимир Федосеев 
и Большой симфони-
ческий оркестр имени 
П.И.Чайковского

18.30 Д/с «Первые в мире»
18.45 Д/ф «В поисках Византии»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

21.30 «Энигма. Лахав Шани»
23.10 Д/с «Запечатленное 

время»
00.55 Д/ф «Эрнест Бо. Импера-

тор русской парфюмерии»

06.00 «Ералаш»
06.05 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
06.15 Мультсериал «Форсаж» 

(12+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красавица и 

чудовище» (16+)
12.10 «Полный блэкаут» (16+)
14.25 Телесериал «Семейка» 

(16+)
16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.05 Х/ф «Шпионский мост» 

(16+)
03.30 Телесериал «Воронины» 

(16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 «Ералаш»

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

08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
19.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)
20.00 Т/с «Батя» (16+)
20.30 Т/с «Батя» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-

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

(16+)
05.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.55, 04.55 XIII Зимние Пара-
лимпийские игры (0+)

12.35 Специальный репортаж 
(12+)

12.55 Смешанные единоборства. 
ACA. Тони Джонсон против 
Салимгерея Расулова 
(16+)

14.30 XIII Зимние Паралим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Россия < Норвегия (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

18.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) < «Спартак» 
(Россия) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) < «Галатасарай» 
(Турция) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. 

Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов. 

Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
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+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Программа «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Янычар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно...» 
(12+)

01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

10 марта 2022 г.

СТС • 22.35

«Шерлок Холмс. 

Игра теней» (16+)

Послушаем экспертов
Заместитель начальника отдела 
аналитических исследований 
Института комплексных стра-
тегических исследований ВЕРА 
КОНОНОВА подчеркивает: люди 
уже сейчас успешно получают 
участки земли в безвозмездное 
пользование для разных целей — 
как для индивидуального жи-
лищного строительства, так и 
для предпринимательской де-
ятельности. Правда, некоторые 
риелторы считают, что один 
гектар — это, что называется, 
ни рыба, ни мясо. Для дачи или 
коттеджа такого пространства 
многовато. А для фермерства — 
маловато. Например, на юге стра-
ны, где земли побогаче, средний 
фермер обрабатывает от шестисот 
до тысячи гектаров, в централь-
ной России до пятидесяти га, на 
Урале в районе сорока.

— Почти 80% из тех, кто 
взял дальневосточный гектар, 
использует его для улучшения 
жилищных условий либо реа-
лизует там сельскохозяйствен-
ные проекты, — объясняет Ве-

ра Кононова в своем интервью 
«Известиям». — На остальные 
виды бизнеса (туристические ус-
луги, торговля, производство) 
приходится существенно мень-
шая часть проектов. Одна из 
важных причин — сложности с 
инфраструктурной оснащенно-
стью многих дальневосточных 
территорий. В части доступа к 
инфраструктуре Арктика име-
ет не меньшие сложности, а кли-
матические условия часто ока-
зываются более суровыми, что 
указывает на высокие затраты 
на реализацию любых проектов 
по освоению участка.

Доцен т к аф ед ры г ра ж да н-
ско-правовых дисциплин РЭУ 
им. Г. В. Плеханова РУСЛАН АЛ-
ЛАЛЫЕВ осторожно замечает, 
что желающих получить землю 
в арктической зоне, вероятно, 
будет немного:

— О небольшом спросе у 
граждан России на дальнево-
сточный гектар говорят цифры. 
В Дальневосточном федераль-

ном округе свободными для 
предоставления в рамках про-
граммы остаются 226 миллио-
нов гектаров. В ближайшее вре-
мя великих переселений внутри 
страны ожидать не стоит.

С ним согласен инвестиционный 
стратег управляющей компании 
«Арикапитал» СЕРГЕЙ СУВЕРОВ.

— Проект утопичный, — го-
ворит он. — Во-первых, в Рос-
сии, как известно, проблемы с 
человеческим капиталом, с де-
мографией. Возможно, просто 
не найдется много желающих 
получить землю и ее обрабаты-
вать. Во-вторых, есть проблема 
с инфраструктурой: чтобы эта 
идея заработала, необходимо к 
этим земельным участкам про-
водить коммунальную инфра-
структуру, дороги, газоснабже-
ние — на все это потребуются 
миллиарды рублей. По идее, их 
могли бы дать региональные 
бюджеты, но таких денег в этих 
бюджетах нет, поэтому непонят-
но, откуда их брать.

Сергей: 
«Меня все устраивает!»

История, опубликованная в «АиФ» 

(в сокращении)

Сергею 60 лет, всю жизнь он про-
жил на Севере. Когда вышел на 
пенсию, увлекся морской рыбал-
кой, и у него появилась мечта:

—  Мне очень хотелось пере-
браться ближе к морю… Поэто-
му когда приняли закон об ар-
ктическом гектаре, подумал, а 
почему бы нет? Решил постро-
ить для себя и своей семьи дом 
на берегу Баренцева моря. Выде-
ленные под программу районы 
не совсем совпали с ожидания-
ми. Мне хотелось построить дом 
на голой скале, там, где нет лю-
дей. Но таких участков выбрать 
нельзя. Подобрать участок мож-
но на интерактивной карте, там 
же есть фотографии со спутни-
ка. Но никто не мешал съездить 
туда и посмотреть, а я как раз в 
тех краях занимаюсь рыбалкой, 
поэтому вместе с сыном несколь-
ко раз заглядывали убедиться, 
насколько картинки из интер-
нета соответствуют реальности. 
Море видно прямо с выбранного 
участка, до выхода к берегу ру-
кой подать, при этом дорога (ко-
торую зимой даже чистят!) всего 
в пятидесяти метрах. До Мур-
манска меньше часа езды, а до 
ближайшего поселка с магази-

ном и почтой вообще три кило-
метра. Мы там ходили ногами, 
поняли, что все устраивает, и 
как только открылся прием за-
явок, подали свою.

Оформить участок макси-
мально просто: надо зарегистри-
роваться на сайте надальнийво-
сток.рф, там есть специальная 
вкладка для арктического гек-
тара. После регистрации можно 
выбрать себе место на карте, по-
том ждать подтверждения, что 
никто другой не претендует на 
этот участок.

Олег: 
«И тут вновь 
приходит отказ»

История, опубликованная 

в «Новой газете» (в сокращении)

Сергей Кучма принял участие в 
программе «Дальневосточный 
гектар» одним из первых, осенью 
2016-го. Его выбор пал на землю 
в Шкотовском районе, Примор-
ский край.

— Местная администрация 
«гектарщикам» не обрадовалась. 
Они-то сидели, пилили потихо-
нечку землю по десять соточек 
и продавали тысяч по пятьсот 
за участок. А сейчас кто даст 

денег за землю, если есть бес-
платный гектар? Чиновники из-
менили ПЗЗ — правила земле-
пользования и застройки. Был 
у меня гектар, на котором разре-
шалось построить базу отдыха 
или спортивный объект, и вдруг 
я с удивлением узнаю, что оста-
вили мне такие виды разрешен-
ного использования: можно по-
строить пост полиции, пожарное 
депо, поликлинику и что-то вро-
де мусорного полигона или об-
щественного туалета. Я напи-
сал в полпредство: мол, дали 
гектар и тут же внесли измене-
ния в ПЗЗ. Если я построю со-
ртир — будет ли считаться, что 
я освоил гектар? Ответили: да, 
будет. Что делать, выбрал стро-
ительство общественного туа-
лета. Документы подал. И тут 
вновь приходит отказ — опять 
поменяли ПЗЗ. Теперь можно по-
строить… школу собаководства.

Устроиться на бесплатной 
земле в приморской глубинке у 
Олега так и не вышло — мест-
ные чиновники проявили ред-
кую изобретательность. История 
длинная, очень печальная — в 
ней и почти нерешаемые про-
блемы с проведением электриче-
ства, и волокита с оформлением 
документов, и нелепые штрафы. 
Потратив пять лет на обустрой-
ство, мужчина вместо того, что-
бы оформить гектар в собствен-
ность, отказался от него.

Как люди оформили свой 
гектар. Две истории

Люди в соцсетях 
массово жалуются 
на опасные сосульки
«Утро... Родители с детьми спе-
шат в поликлинику, студенты и 
преподаватели ППТ на занятия 
— улица Гагарина. До большой 
беды совсем недолго, все зави-
сит от погоды. Может, до обеда, 
если будет солнце, может, ближе 
к вечеру, но это точно случится! 
Самое ужасное, что другого 
тротуара нет, меняем маршруты. 
Родители, предупредите своих 
детей, ходить по улице Гагари-
на от «Восхода» в сторону ППТ 
— ОПАСНО», — пишет Ольга 
Федотова в паблике «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКонтакте».

На сосульки и снег, которые 
в любой момент могут обру-
шиться, жалуются жители поч-
ти всех микрорайонов города. 
Представители администрации 
Первоуральска и правительства 
Свердловской области активно 
комментируют недовольные 
посты в социальных сетях. При-
чем комментарий пишут один 
и тот же. «Очистка крыш домов 
от снега и сосулек является от-
ветственностью управляющей 
компании. Если вы зафикси-
ровали нарушения со стороны 
вашей управляющей компании 
или она систематически не ре-
агирует на ваши жалобы, то вы 
имеете право направить жалобу 
в орган, который контролирует 
деятельность УК, — областной 
Департамент Госжилстройнад-
зора».

Специалисты ведомства го-
товы помочь решить вопрос, но 

для этого требуется официаль-
ное обращение жителя, иначе 
надзорное ведомство не име-
ет права проводить проверку.

Для очистки одного дома не-
обходимо минимум четыре со-
трудника и трактор, рассказы-
вают коммунальщики. Пока 
один отбивает сосульки и ски-
дывает снег, второй обеспечи-
вает безопасность прохожих. 
Еще два рабочих внизу — рас-
чищают тротуары от снега.

Единственная причина, по 
которой могут отложить убор-
ку, — это припаркованные ав-
томобили, говорят коммуналь-
щики и настоятельно просят 
горожан вовремя реагировать 
на объявления УК.

Ледяные сталактиты на первоураль-

ских крышах выросли из-за необычно 

теплой для февраля погоды. Проблему 

постепенно решают УК. Коммуналь-

щики рассказывают, в день им удается 

убрать наледь с десяти домов. Работу 

УК контролирует мэрия.

За февраль в адрес 
управляющих компаний 
и юридических лиц, 

которые на своих территориях 
должны убирать снег, выданы 44 
предписания. На данный момент 
не исполнено пять. В ближайшее 
время будет составлено пять 
административных протоколов.

Денис Поляков, заместитель главы 

администрации по ЖКХ, городскому 

хозяйству и экологии

 Фото Алины Дрисвянкиной, «Инцидент | Первоуральск»

Так выглядит крыша дома №52 по улице Ватутина.



Городские вести  №8 (657)   3 марта 2022 года    #6

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
златоглавая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Цвет времени. Ван Дейк
07.50 Д/ф «В поисках Византии»
08.35 Д/с «Забытое ремесло»
08.50, 16.15 Х/ф «Капитан Немо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Х/ф «Неподдающиеся»
11.35 Открытая книга
12.05 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Цвет времени. Караваджо
13.20 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. 72<й Бер-
линский международный 
кинофестиваль

14.05 Юбилей Марии Ароновой. 
Линия жизни

15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
15.05 Письма из провинции. 

Карелия
15.35 «Энигма. Лахав Шани»
16.15 Х/ф «Капитан Немо»
17.25, 01.15 Зубин Мета и Из-

раильский филармониче-
ский оркестр

18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот» в 
честь Марка Варшавера

19.30, 23.10 Новости культуры
19.45 Линия жизни. Андрей 

Чернихов
20.40 Х/ф «Отчий дом»
22.20 «2 Верник 2». Ольга Суту-

лова и Денис Власенко
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Идентификация» 

(16+)
02.00 Искатели. «Легенда о 

Старостине»
02.45 «Парадоксы в стиле рок»

06.05 Мультсериал «Три кота» 
(0+)

06.15 Мультсериал «Форсаж» 
(12+)

07.00 Мультсериал «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 Художественный фильм 
«Напарник» (12+)

10.45 Художественный фильм 
«Двое» (12+)

12.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Художественный фильм 
«Маска» (12+)

23.00 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.45 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Телесериал «Воронины» 

(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (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 «Кровавый алмаз» 

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

(16+)

06.00, 09.00, 04.55 XIII Зимние 
Паралимпийские игры (0+)

07.15 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Биатлон (0+)

10.20, 18.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

10.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Магомед Анкалаев 
против Марчина Прачнио. 
Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)

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

13.15, 03.50 Специальный 
репортаж (12+)

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

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

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Программа «Вести. 

Местное время»
09.30 «Утро России»
09.55 Программа «О самом 

главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 Т/с «Зацепка» (16+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Ника» и «Золотой 

орёл» (16+)
03.20 Х/ф «Ночная фиалка» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
09.00 Новости
09.15 Доброе утро (12+)
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 Х/ф «Убийства в стиле 

Гойи» (16+)
01.00 Д/ф «Лариса Голубкина. 

Прожить, понять...» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (0+)
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«Лжец, лжец» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Царевна<лягушка». 
«Дюймовочка»

08.15 Х/ф «Отчий дом»
09.55 «Передвижники. Генрих 

Семирадский»
10.25 Х/ф «Стюардесса»
11.05 Международный фести-

валь «Цирк Будущего»
12.35 Человеческий фактор. «Да 

будет кедр!»
13.05 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

14.05 Х/ф «Опасный поворот»
17.15 Д/ф «Мозг. Эволюция»
18.25 Д/ф «31 июня». Всегда 

быть рядом не могут 
люди»

19.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

19.40 Д/ф «Божьей милостью 
певец»

20.35 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

22.00 «Агора». Ток<шоу с Михаи-
лом Швыдким

23.00 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
00.45 Д/ф «Веселые каменки»
01.30 Искатели. «Мистический 

Даргавс»
02.15 «Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Девочка и медведь» 

(0+)
06.35 М/ф «Волк и телёнок» (0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
12.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
15.05 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
18.45 М/ф «Рататуй» (0+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Дом странных детей 

мисс Перегрин» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в 

Zombilend» (18+)

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

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

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

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

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

Рублёвки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звёзды в Африке» (16+)
00.35 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры (0+)

10.00 Женские бои в UFC. 
Лучшее (16+)

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

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

14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс<старт. Мужчины (0+)

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

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс<старт. Женщины (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер<лига. 
«Локомотив» (Москва) < 
ЦСКА (0+)

21.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Программа «Вести. 

Местное время»
08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
08.55 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Художественный 

фильм «Синдром 
недосказанности» (12+)

14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм 

«Срок давности» (12+)
01.10 Художественный фильм 

«Любить и верить» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Программа «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 Программа «Слово 

пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Иммунитет. Идеаль-

ный телохранитель» (12+)
11.20 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.10 Х/ф «ШирлиJмырли» (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.30 Точь<в<точь. Лучшее (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.05 Х/ф «Стендапер по жизни» 

(16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (0+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)
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«Золушка» (16+)

«Не наш больной — выписываем»
Дедушку из Первоуральска с серьезным поражением легких 

госпитализировали в Екатеринбург

88-летнего Василия Тарасова 
хотели выписать из городской 
больницы Первоуральска с 
воспалением и 60% пораже-
нием легких. Врачи говорили, 
что «пациент не их», — об этом 
«Городским вестям» расска-
зала жена больного Галина 
Божинская. Пожилые супруги 
перенесли коронавирус. Га-
лина Павловна поправилась 
быстро, а вот ее мужа никак не 
могут долечить.

— Сначала заболела я. 1 фев-
раля поставила прививку от 
коронавируса. Пришла до-
мой — а у меня температура, 
стало плохо. Взяли у меня 
мазок, ковид подтвердился. 
Вакцинация не помогла, — 
вспоминает Галина Божин-
ская. — И, видимо, я заразила 
мужа.

Супруги вызвали скорую, 
которая ехала три дня. Пен-
сионерка говорит: возможно, 
ждать пришлось бы дольше, 
но внучка Катя сама поеха-
ла к врачам и «дала там раз-
гон». Пациентов отправили 
в Екатеринбург, в больницу 
№24. Сделали КТ. Выясни-
лось, что у Галины Божин-
ской легкие повреждены на 
20%, у Василия Тарасова — 
на 60. Ситуация осложня-

лась тем, что мест для го-
спитализации в ковидных 
госпиталях уральской сто-
лицы попросту не было.

— Василию нашли место 
в больнице №14, а мне нет. 
Я уехала с Катей домой. Че-
рез день позвонили из 40-й 
больницы, забрали меня ту-
да. Хочу сказать: там очень 

хорошие врачи. А мужа вы-
писали никакого. Он с тру-
дом спустился, приехал до-
мой, зашел и сразу упал на 
кровать. Просто упал, — рас-
сказывает Галина Павловна. 
— Ничего не мог есть, нача-
лась рвота.

И снова — вызов скорой. 
На этот раз медики приеха-

ли быстро. Врач обнаружил 
у Василия Алексеевича вос-
паление легких. Видимо, в 
Екатеринбурге первоураль-
ца 1933 года рождения не до-
лечили. Василия Тарасова 
увезли в городскую больни-
цу Первоуральска. По сло-
вам супруги, почему-то 
госпитализировали в хирур-
гическое отделение.

— Они его обследовали, 
а потом сказали: «Не наш 
больной — выписываем», — 
делится жена больного. — 
Помирать дома?

Василия Тарасова долж-
ны были выписать уже 1 
марта. Галина звонила во 
все инстанции, дошла до 
администрации президента. 
Там отправили в Минздрав 
Свердловской области. Но 
в Министерстве пробиться 
дальше автоответчика было 
невозможно, вздыхает пен-
сионерка.

 
Исходя из методических 
рекомендаций Минздрава, 
выписка с серьезным 
поражением легких, вероятно, 
возможна. Но только в случае, 
если общее состояние пациента 
является удовлетворительным и 
он идет на поправку.

Производители 
стали чаще 
уменьшать 
размер упаковки
Чтобы цена товара осталась 

прежней

Производители продовольственных товаров в 
России стали чаще уменьшать размер упаковки 
продуктов, сохраняя их прежнюю стоимость. Об 
этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на 
источник в одной из розничных сетей.

Собеседник издания привел несколько при-
меров: 

 Nestle сократил вес плитки шоколада 
«Россия» с 85 до 82 грамм, а упаковки раство-
римого кофе — с 95 до 85 грамм.

 «Макфа» выпустила макароны в упа-
ковке 400 грамм вместо привычных 450.

 Danone снизил вес упаковки питьевых 
йогуртов «Активиа» с 270 до 260 грамм.

 Mars сократил вес корма для домашних 
животных с 85 до 75 грамм.

 Heineken стал продавать пиво в банке 
объемом 0,43 литра.

Вес печенья некоторых брендов снизил-
ся с 126 до 112 граммов, сливочного масла 
— с 180 до 150 граммов, сметаны — с 315 до 
300 граммов.

Уменьшением упаковки производители 
сдерживают цены на продукты в условиях 
роста себестоимости, пишет «Коммерсант».

Исполнительный директор Ассоциации 
производителей фирменных торговых марок 
«Русбренд» Алексей Поповичев заявил, что 
снижение веса одного наименования продук-
та на 5-10 граммов с учетом больших масшта-
бов производства позволяет оптимизировать 
издержки, а для покупателей этот процесс 
может быть не очень заметен, в отличие от 
роста цен в рознице. Производители товаров 
с известными брендами не могут экспери-
ментировать с рецептурой ради экономии, 
рискуя потерять часть аудитории, добавил 
Поповичев. Как отмечает эксперт, оптими-
зация объема также имеет предел, и, воз-
можно, производители ради сокращения из-
держек будут сразу вводить больше разных 
форматов упаковок.

Официальная реакция
«Данная информация не соответствует 
действительности, никто не собирал-
ся выписывать пациента домой. Его 
переводят в госпиталь Екатеринбурга, 
маршрутизация в соответствии с профи-
лем его диагноза». Так представители 
Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области прокомментировали 
историю о 88-летнем дедушке, которого, 
по словам его супруги, хотели выписать 
из городской больницы Первоуральска, 
невзирая на осложнения после ковида. 

Родственники Василия Тарасова под-
твердили: первоуральца уже перевезли 
в профильное медучреждение.

— В госпитале есть все договорен-
ности, так что все будет хорошо. По-
прежнему много вопросов к больнице 
№14, где деда попросту недолечили. Я 
звонила туда сегодня, пыталась разо-
браться в ситуации. На вопрос: «За-
чем вы выписали деда в тяжелом со-
стоянии с недолеченным ковидом» 
— бросили трубку. А к врачам из Пер-
воуральска претензий нет, — рассказы-

вает внучка Василия Алексеевича Ека-
терина. — Только непонятно, почему у 
нас ковидника поместили в хирургию, 
где проходят операции, где все должно 
быть чисто. Но, наверное, врачам вид-
нее. И я действительно очень благодар-
на им за помощь.

Перед госпитализацией Василия Та-
расова отвезли на КТ в одну из боль-
ниц Екатеринбурга. Ему уже лучше! 
— легкие поражены на 35%, а не на 60, 
как было ранее.

Фото предоставил Максим Ездаков

Галина Божинская пыталась дозвониться до Минздрава Сверд-
ловской области, но дозвонилась только до автоответчика. 
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Свердловчане смогут спасти 
сотни деревьев, отказавшись 
от бумажных квитанций 
за электроэнергию
Более 200 тысяч жителей Сверд-
ловской области уже предпочли 
получать электронные квитан-
ции за электроэнергию и тем 
самым спасли целый гектар леса. 
Отказаться от бумажных квитан-
ций можно в личном кабинете 
или приложении «ЭнергосбыТ 
Плюс».

— Более 240 тысяч жителей 
Свердловской области отказа-
лись от бумажных квитанций 
и перешли на электронную вер-
сию платежных документов от 
«ЭнергосбыТ Плюс». Электрон-
ная квитанция гораздо удоб-
нее бумажной. Такая квитан-
ция приходит быстрее обычной 
и точно никуда не пропадет 
из почтового ящика. Кроме то-
го, на один e-mail можно офор-
мить получение квитанций 
сразу по нескольким лицевым 
счетам, например на квартиру, 
дачу и дом родителей, — пере-
дает пресс-служба «Энергосбы-
Та». — Энергетики заботятся 
об экологии и призывают кли-
ентов поддержать эту иници-
ативу. В 2021 году абоненты 
Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс», подключившие-
ся к «Электронной квитанции», 
спасли 590 деревьев. Отказыва-
ясь от бумажных квитанций в 
пользу электронных, жители 
области вносят существенный 
вклад в сохранность окружаю-
щей среды.

Подключить «Электронную 
квитанцию» можно:

 в Личном кабинете на сай-
те ekb.esplus.ru;

 в мобильном приложении 
«Энергосбыт+», доступном в 
PlayМаркет и AppStore.

Электронная рассылка счита-
ется самым надежным и удоб-
ным способом получения кви-
танций. Платежный документ 
направляется напрямую потре-
бителю. Электронная квитан-
ция ничем не отличается от 
бумажной и имеет равную юри-
дическую силу.

Встречайте Японию на Урале 16+
В пяти городах Свердловской области пройдет фестиваль 

восточной культуры, в том числе у нас — в ИКЦ

Пять городов Свердловской об-
ласти примут VI традиционный 
фестиваль восточной культуры. 
С обычаями страны Восходящего 
Солнца будут знакомить жителей 
Первоуральска, Верхней Туры, 
Красноуральска, Екатеринбурга 
и Среднеуральска.

— Весна — это всегда особая 
пора, но в японской культуре 
ей придают особое значение, 
поэтому к показу были выбра-
ны две яркие семейные кар-
тины, созданные в Японии и 
участвовавшие в показах на 
различных международных 
кинофестивалях. В фойе киноте-
атров пройдут мастер-классы по 
воинским искусствам самураев 
«Пути Меча» кендо и иайдо, а 
также по искусству Оригами 
и искусству красивого заво-
рачивания предметов в платок 
для дальнейшей их переноски 
— Фуросики. Зрители смогут 
познакомиться с работами япон-
ского фотографа, — рассказыва-
ет председатель Свердловского 
областного отделения Общества 
«Россия Япония» Вадим Занин.

В Первоуральск Япония за-
глянет 6 марта. Мероприятие 
состоится в Инновационном 
культурном центре. Програм-
ма:

14.00 — мастер-классы по во-
инским искусствам самураев 
«Пути меча» кендо и иайдо, а 
также по искусству складыва-

ния бумаги — оригами и искус-
ству красивого заворачивания 
предметов в платок для даль-
нейшей их переноски — фуро-
сики.

15.00 — начнется показ филь-
ма «Каждый день — хороший 
день», рассказывающий о том, 
как изучение искусства япон-
ской чайной церемонии (садо) 
помогло главной героине глуб-

же познать жизнь. Лента будет 
демонстрироваться на япон-
ском языке с русскими субти-
трами.

Мастер-классы и кинопоказ 
пройдут бесплатно. Регистрация 
обязательна.
Бронируйте места по телефонам 
8 (343) 288-76-54 (доб. 120) 
и 8 (922) 145-49-95.

Кадр из фильма «Каждый день — хороший день»

Организаторы фестиваля «Япония на Урале. Весна 2022» — посольство 
Японии в России и Свердловское областное отделение общества «Рос-
сия Япония» при поддержке регионального Министерства культуры и 
Свердловского областного фильмофонда. 

Фото с сайта press-center.news

Электронная рассылка считается 
самым надежным и удобным спо-
собом получения квитанций. 
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Штраф две тысячи рублей 
ждет российских водителей 
за отсутствие диагностиче-
ской карты о прохождении 
техосмотра транспортных 
средств, для которых проце-
дура остается обязательной. 
Кроме того — фиксировать 
нарушение смогут автома-
тические камеры с частотой 
до одного раза в сутки, а 
значит, автомобилист без 
техосмотра рискует запла-
тить штрафов на сумму до 
60 тысяч в месяц. 

По материалам 

Autonews, Е1, ТАСС

КОМУ НУЖНО ПРОХОДИТЬ 
ТЕХОСМОТР СЕЙЧАС?
В декабре прошлого года 
президент Путин под-
писал закон об отмене 
обязательного регуляр-
ного техосмотра личного 
автотранспорта в РФ. В 
частности, от техосмотра 
освобождены легковые 
машины, грузовики до 3,5 
тонн, мототранспорт, при-
цепы и полуприцепы до 
четырех лет, включая год 
их изготовления, а также 
прицепы к транспортным 
средствам, принадлежа-
щие физическим лицам 
и имеющие разрешенную 
максимальную массу до 
3,5 тонн, независимо от 
года изготовления. Также 
техосмотр не требуется 
легковым автомобилям и 
мототранспортным сред-
ствам, принадлежащим 

на праве собственности 
физическим лицам и ис-
пользуемым ими исклю-
чительно в личных целях, 
не связанным с иной дея-
тельностью, в том числе 
с предоставлением услуг 
по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, 
осуществлением перевозок 
пассажиров, использовани-
ем личного транспорта в 
служебных целях.

Однако техосмотр по-
п р е ж н е м у н е о бход и м 
следующим категориям 
транспортных средств:

 коммерческому 
транспорту (такси, авто-
бусы, грузовики);

 транспорту, принад-
лежащему юридическим 
лицам;

 личному транспор-
ту, который используется 
в рабочих поездках;

 личному транспорту 
при перерегистрации авто-
мобиля, если его возраст 
превышает четыре года;

 при регистрации из-
менений в конструкцию 
автомобиля (тюнинг и 
т.п.).

НУЖЕН ЛИ ТЕХОСМОТР 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОЛИСА 
ОСАГО?
Нет. С августа 2021 года 
диагностическая карта ис-
чезла из списка докумен-
тов, которые автовладелец 
предъявляет страховщику 
при оформлении полиса.

Я ПРОПУСТИЛ ТЕХОСМОТР 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. МОГУТ 
МЕНЯ ОШТРАФОВАТЬ 
С 1 МАРТА 2022 ГОДА?
Действительно, многие ав-
томобилисты игнорируют 
техосмотр с августа 2021 
года, когда его перестали 
требовать при оформлении 
полиса ОСАГО. Формально 
они нарушили требования 
закона, поэтому боятся, 
что с 1 марта их начнут 
штрафовать «задним чис-
лом». Однако эксперты 
убеждены, что этого не про-
изойдет, поскольку новые 
штрафы распространяются 
только на автомобили, срок 
действия диагностических 
карт которых истекает по-
сле 1 марта и в случае, если 
карты по-прежнему необ-
ходимы (например, когда 
речь о транспорте юрлица), 
объясняет Е1.

МОЖНО ЛИ ПРОЙТИ ТЕХОС-
МОТР ДОБРОВОЛЬНО?
Да, закон этого не запре-
щает: пункты техосмотра 
по-прежнему открыты для 
всех желающих. В сервисе 
оценят реальное состояние 
автомобиля и дадут реко-
мендации.

ТЕХОСМОТР ТЕПЕРЬ ПРОЙ-
ТИ СЛОЖНЕЕ. ЭТО ПРАВДА?
1 марта вступил в силу 
приказ Министерства 
транспорта, на основании 
которого выросли требо-
вания к процессу фото-
фиксации при начале и 

окончании проведения 
техосмотра. В самом на-
чале диагностирования 
нужно сделать не просто 
фотографию автомобиля с 
госномером, а на ней также 
должен запечатлен прове-
ряющий эксперт.

«В начале проведения 
технического диагности-
рования нужно сделать 
фотографию, на которой 
должен быть изображен 
автомобиль в 3/4 — то 
есть должно быть видно 
переднюю и боковую часть 
машины. Кроме того, на 
снимке должен быть ви-
ден госномер. Мало того, 
рядом с машиной должен 
стоять эксперт: в полный 
рост, лицом в камеру. В 
конце проведения техос-
мотра нужно сделать та-
кой же снимок уже на 
фоне задней части авто-
мобиля, — пишут экспер-
ты Autonews. — Такой при-
ем, по мнению Минтранса, 
позволит защитить ры-
нок от работы так назы-
ваемых фотошоперов. Это 
диагностические пункты, 
которые имеют официаль-
ную лицензию и доступ в 
систему ЕАИСТО, что по-
зволяет им выдавать диа-
гностические карты, кото-
рые «бьются» в системе. С 
помощью компьютерной 

графики такие «серые» 
пункты техосмотра вклеи-
вают изображения автомо-
билей на фотографии сво-
их площадок и оформляют 
карты удаленно».

Кроме того, 1 марта истекает 
возможность для работы тех 
пунктов техосмотра, которые 
решили не получать лицен-
зию или не прошли проверку 
по новым требованиям РСА. 
Всего, по данным РСА, в 
России зарегистрировано 
4 839 операторов пунктов 
техосмотра. Из них, как со-
общили в союзе операторов, 
подтверждение соответствия 
получили 587 пунктов и 694 
прошли процедуру первичной 
аккредитации.

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТСУТСТВИЕ 
ТЕХОСМОТРА В СЛУЧАЕ 
ДТП?
Для коммерческого транс-
порта это почти наверняка 
повлечет регресс: проце-
дуру, при которой страхо-
вая компания сначала вы-
плачивает пострадавшей 
стороне сумму компенса-
ции, а затем взыскивает 
ее с клиента из-за грубых 
нарушений. Причем для 
коммерческого транспор-
та причина ДТП не имеет 
значения.

Для легковых автомо-

билей юрлиц, которым 
техосмотр по-прежнему 
необходим, регресс так-
же возможен, но только в 
случае, если ДТП произо-
шло из-за технических не-
исправностей.

Что касается частни-
ков, то Банк России запре-
тил регрессировать их за 
отсутствие карты.

МОЖЕТ ЛИ ИНСПЕКТОР 
ДПС ПРОВЕРЯТЬ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ?
Да, такая возможность име-
ется даже после отмены 
техосмотра, потому что 
обязанность содержать 
машину в исправном со-
стоянии с водителя не 
снимается. Для автомоби-
лей, которым техосмотр 
требуется, предусмотрено 
внеочередное посещение 
пунктов, если инспектор 
обнаружил неисправность 
визуально. Что касается 
машин, которым диагно-
стическая карта не нужна, 
то принудительно загнать 
на пункт техосмотра их 
не могут, однако в КоАП 
по-прежнему есть статьи, 
наказывающие за езду на 
неисправной машине штра-
фом или лишением прав 
(статья 12.5 КоАП РФ).

С 1 марта выросли штрафы 
за отсутствие 
диагностической карты
Рассказываем подробно, кому они грозят

Фото с сайта Autonews

Процедуру прохождения техосмотра перевели на добровольный режим для всех физлиц, 
однако для некоторых случаев получение диагностической карты осталось обязательным. 

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

07.05 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»

07.45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»

09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.45 «Мы < грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.25, 00.05 Х/ф «Двенадцатая 
ночь»

11.55, 01.35 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Даниил 
Хармс

13.05 «Рассказы из русской 
истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

13.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Василий 

Белов. «Лад»
14.25 Торжественное открытие 

XV Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
в Сочи Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...». Театральная 

Москва Мейерхольда
17.50 Д/ф «Страсть уравнове-

шенного человека»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.55 С.Прокофьев. «Золушка». 

Балетная сказка в редак-
ции Рудольфа Нуриева. 
Постановка Парижской 
национальной оперы. 
2018 г.

02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Знакомые картинки»

06.00 «Ералаш»
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Дудочка и 

кувшинчик» (0+)
06.35 М/ф «Грибок<теремок» 

(0+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.15 М/ф «Миньоны» (6+)
11.05 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
16.40 М/ф «Рататуй» (0+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
01.45 Х/ф «Напарник» (12+)
03.20 «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

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 «Холостяк» (16+)
11.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Я худею» (16+)
16.50 Х/ф «Стендап под при-

крытием» (16+)
19.00 «Звёзды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.55 XIII Зимние Паралимпий-
ские игры. Лыжные гонки. 
Открытая эстафета (0+)

09.30 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
12.05 Лыжные гонки. Кубок 

мира. Смешанная эста-
фета (0+)

14.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)

15.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Командный спринт.  
Финал (0+)

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер<лига. 
«Спартак» (Москва) < 
«Краснодар» (0+)

21.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

05.25 Художественный фильм 
«Гостья из прошлого» (12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Х/ф «Счастливая серая 

мышь» (12+)
14.30 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.50 «Танцы со Звёздами». 

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

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Альпинист» (16+)
03.10 Х/ф «Гостья из прошлого» 

(12+)

13 марта 2022 г.
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«Аладдин» (0+)

04.50 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Х/ф «Батальонъ» (12+)
16.25 Леонид Дербенев. Этот 

мир придуман не нами... 
(12+)

17.20 Гала<концерт к 90<летию 
со дня рождения поэта 
Леонида Дербенева (12+)

19.10 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)

21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тень звезды» (16+)
23.40 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

Представители ЖКХ Первоуральска 
появились в соцсетях
У каждой организации теперь есть своя публичная страница

У муниципальных предприятий и 
подведомственных организаций 
в сфере городского жилищно-
коммунального хозяйства Перво-
уральска появились собственные 
страницы во «ВКонтакте». Теперь 
жаловаться, благодарить, задавать 
вопросы можно напрямую, через 
интернет.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— По поручению главы Перво-
уральска все муниципальные 
предприятия и подведомствен-
ные организации в сфере ЖКХ 
создали сообщества в социаль-
ных сетях, — рассказывают в 
пресс-службе администрации 
Первоуральска. — Публичные 
страницы во «ВКонтакте» на-
чали вести Управление ЖКХ и 
строительства, ПМКУ «Городское 
хозяйство», ПМУП «ПО ЖКХ», 
ПМУП «Водоканал», ПМУП 
«ПЖКУ п. Динас». Основные 
задачи, поставленные перед 
МУПами: максимально полное 
информирование жителей о своей 
работе, публикация актуальных 
новостей и объявлений, оператив-
ное реагирование на претензии 
и вопросы горожан.

Так планируется повысить 
эффективность взаимодействия 
муниципальных предприятий 
с жителями города, что должно 
положительно сказаться на ре-
зультатах работы представите-
лей сферы ЖКХ.

Помимо базовой информа-

ции, такой как адрес, электрон-
ная почта, контактный теле-
фон, режим работы и прочее, во 
«ВКонтакте» дается оператив-
ная информация, прежде все-
го об аварийных отключениях 
электроэнергии, горячей и хо-
лодной воды, отопления в ре-
зультате проводимых ремонтов.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА: 
VK.COM/PUBLIC210602592
В этом паблике практически 
ежедневно публикуется инфор-
мация об отключении отопления 
и водоснабжения, электричества.

ПМКУ «ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»
VK.COM/CLUB210602456
Администраторы группы реши-
ли для начала отчитаться о том, 
что успели сделать в этом году:

 Выявлено 32 нарушения 
правил благоустройства и обе-
спечения чистоты и порядка.

 Во время проверок по со-
блюдению масочного режима в 
общественном транспорте, на-
рушений со стороны подрядных 
организаций не выявлено.

 В рамках муниципального 
контракта по отлову и содержа-
нию животных без владельцев в 
период с 1 по 15 февраля отлов-
лено 37 животных.

«ВОДОКАНАЛ»
VK.COM/PUBLIC210604746
Здесь опубликован график от-
ключений и ремонтных работ. 
А еще вакансии (предприятию 

требуется довольно много со-
трудников).

ПМУП «ПО ЖКХ»
VK.COM/PUBLIC210616736
Здесь есть немного погоды и 
информация о связанных с ней 
работах (например, снегоубороч-
ных). Опубликованы отчетные 
фотографии и статистика по 
вывезенному снегу.

ПМУП ПЖКУ ПОСЕЛКА ДИНАС
VK.COM/PMUPPGKUDINAS
Публикуется информация об 
уборке придомовых территорий 
от снега, проверке газового обо-
рудования, разносе квитанций за 
ЖКХ и прочих процедурах, каса-
ющихся жителей микрорайона.

Начальник УЖКХиС Андрей 
Кушев напоминает: связь в со-
циальных сетях двухсторонняя. 
То есть пользователи могут ком-
ментировать, оставлять свои со-
общения. Но есть важный нюанс.

— Обращения граждан в му-
ниципальные предприятия и 
учреждения через страничку 
в сети не будут иметь статуса 
официального обращения, — 
объясняет Кушев. — Это инфор-
мация для ознакомления наших 
специалистов, которые ее при-
мут в работу.

В общем, чтобы обращение 
жителя получило статус доку-
мента, оно должно быть оформ-
лено в виде заявления и отправ-
лено на электронную почту 
организации, где получит вхо-
дящий номер.

Фото Андрея Попкова, «Вечерний Первоуральск»

Чиновники считают, что с появлением публичных страниц горожане смогут получать информацию более 
оперативно. 

Задержан 
подозреваемый 
в убийстве 
первоуральского 
бизнесмена
Сотрудники уголовного розы-
ска задержали предполагае-
мого убийцу первоуральско-
го предпринимателя Евгения 
Старцева. Им оказался 58-лет-
ний житель Екатеринбурга Фа-
рид Темиргалиев. Несмотря на 
тяжесть обвинения, городской 
суд Первоуральска отказал 
следователям в помещении 
подозреваемого под стражу.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— Суд рассмотрел обращение 
о мере пресечения для обвиня-
емого в убийстве Ф.З. Темир-
галиева. Вынесено решение о 
домашнем аресте на 26 суток, 
до конца срока следствия. Он 
истекает 14 марта. Решение 
может быть обжаловано, — 
рассказали в пресс-службе 
Первоуральского городского 
суда.

Мы писали о том, что Ев-
гений Старцев отправил-
ся охотиться в лес и пропал 
9 сентября. 11 сентября поис-
ковый отряд нашел его ква-
дроцикл, в 500 метрах — те-
ло. Первоуралец был убит 
выстрелом в плечо — поте-
рял сознание, истек кровью.

Как сообщила жена погиб-
шего Вероника Старцева, бы-
ло проведено расследование: 
по итогам баллистической 
экспертизы выяснилось, что 
смертельный выстрел был 
произведен из охотничьего 
карабина, принадлежавше-
го екатеринбуржцу Фариду 

Темиргалиеву.
14 февраля Темиргалиева 

задержали сотрудники уго-
ловного розыска. Сам обви-
няемый вину не признал. По 
его словам, с погибшим Евге-
нием Старцевым он знаком 
не был, в день убийства биз-
несмена из ружья не стрелял.

Возбуждено уголовное де-
ло по статье 105 УК РФ (убий-
ство). Следователи просили 
отправить Темиргалиева в 
СИЗО, но суд требование от-
клонил и вынес решение о 
домашнем аресте. Родствен-
ники погибшего собираются 
обжаловать определение. Об 
этом завила супруга погиб-
шего бизнесмена Вероника 
Старцева.

— Что это за человек, я не 
знаю, и муж мой, скорее все-
го, его тоже не знал, — ска-
зала Вероника журналистам 
«Комсомольской правды». — 
Но друг Фарида, Ильфат, был 
знаком с Евгением с детства. 
По предварительной инфор-
мации, Фарид и Ильфат были 
на охоте. А разрешение было 
им выдано задним числом. 
Они не отрицают, что нахо-
дились в лесу. Темиргалиев 
говорит, что не убивал моего 
мужа, конфликтов у них не 
было. Ильфат же отказался 
давать показания, воспользо-
вавшись 51-й статьей Консти-
туции. Вот такая амнезия у 
него. Но я полагаю, что у не-
го другие мотивы. Если все 
же убийство было, то он мог 
стать соучастником.

Фото ТК «Евразия»

Баллистическая экспертиза подтвердила, что Евгения Старцева 
застрелили из охотничьего карабина, который принадлежит по-
дозреваемому.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аграрий. Оборотень. Свита. Торбаса. Лука. Аджани. Грей. Аметист. Инвар. Мужик. Лорка. Штора. Рапсод. Арека. Каа. Ласт. Цанга. Кроки. Иприт. Анис. Азарт. Ком. Агата. Мисс. Зил. Клише. Мымра. Штраф. Пурга. Ани. Ванга. Цапфа. 

Черт. Угон. Эгида. Багет. Тесла. Бисер. Обет. Висок. Спорт. Нетто. Биополе. Трагик. Погода. Клуб. Лавр. Ментол. Жаркое. Опилки. Ремарк. Край. Ясак. ПО ВЕРТИКАЛИ: Горбинка. Шевчук. Сумма. Фавор. Кади. Ранчо. Бобина. Таймс. Илот. Шланг. Наири. Град. Уолт. Мане. Фиат. Стопор. Жажда. Поле. Абба. 

Герцог. Накат. Ложа. Интим. Дромедар. Елец. Арк. Протока. Тень. Иран. Гете. Кок. Братск. Талер. Така. Плот. Руан. Отбой. Ишак. Талант. Разум. Удача. Италия. Ворона. Измор. Пегас. Галс. Нектар. Кирасир. Гофре. Обивка. Радист. Слава. Аттик. Крик. 
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

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

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

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ благоустроенная 1-комн. кв-ра, 27 кв.м, 
БР, в г. Первоуральска, 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 
отличном 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

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

 ■ 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

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

 ■ 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

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

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

 ■ 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

 ■  в надежные руки собака-девочка, по-
месь лайки, 7 мес., окрас рыже-волчий, 
привита, стерилизована. Тел. 8 (904) 170-
27-80, 8 (950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru 

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ новая клетка для домашних декора-
тивных мышей, крыс, хомяков, есть все 
аксессуары. Размеры 37х24х37 см. Недо-
рого. 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 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

 ■ 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

Главврачей больниц Сверд-
ловской области отчитали 
на закрытом совещании. 
Причина: вместо того, чтобы 
отправить терапевта на дом, 
операторы call-центров при-
глашают больных в кабинеты 
неотложной помощи. В пятую 
волну коронавируса это не-
допустимо, считают в област-
ном Минздраве, сообщает Е1.

— Когда заболеваемость 
била все мыслимые рекор-
ды, в Минздраве допускали, 
что кабинеты неотложной 
помощи в поликлиниках 
могут принимать пациен-
тов, чтобы разгрузить си-
туацию. Но сейчас волна 
ковида пошла на спад, а 
тенденция продолжается. 
Замминистра здравоохране-
ния Свердловской области 
Екатерина Ютяева, контро-
лирующая оказание помо-
щи пациентам с ковидом, 
на закрытом совещании 
медиков перечислила те 
больницы, где чаще других 
просят пациентов прийти 
самостоятельно, — говорят 
журналисты сайта.

В списке медучрежде-
ния Первоуральска, Ревды, 
Нижнего Тагила, Полев-

ского, Талицы и Верхней 
Пышмы. Отметим, Мин-
здрав ввел специальную 
систему отчетности, в ко-
торой каждая больница 
должна указывать коли-
чество выполненных вы-
зовов на дом.

— В кабинеты неот-
ложной помощи челове-
ка с температурой могут 
отправить, когда человек 
пришел в поликлинику и 
обнаружил, что у него по-
вышенная температура, во 
всех остальных ситуаци-
ях должны принять вызов 
и приехать на дом, — зая-
вил вице-губернатор Павел 
Креков. — Если ситуация 
неопасная и температура 
невысокая — проведут ви-
деоконсультацию. Сейчас 
мы мониторим все боль-
ницы методом анонимных 
звонков, работаем с волон-
терами и call-центрами, 
чтобы не допускать таких 
случаев.

В правительстве попро-
сили жителей Свердлов-
ской области жаловаться 
в Минздрав, если их без на-
добности зовут идти к вра-
чу самостоятельно вместо 
вызова на дом.

Ковид идет на спад, а очереди в поликлиниках продолжаются
Свердловский Минздрав раскритиковал главврачей и призвал пациентов жаловаться прямо в Министерство

Фото паблик «Черный список | Первоуральск» во «ВКонтакте»

«А это внутри, очередь с улицы, принимал один кабинет. 
Бесплатных препаратов для ковидников тоже нет», — рас-
сказывал в январе Кирилл Князев. 

Фото паблик «Черный список | Первоуральск» во «ВКонтакте»

Такие очереди были в первоуральских поликлиниках 
в конце января. Сейчас, говорят горожане, ситуация мало 
изменилась.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Ханси, 1 год, умная и 

добрая собака, возможно 

проживание в квартире 

или в частном доме, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, сайт 

pervo-priut.ru

ЗООТЕХНИК-
СЕЛЕКЦИОНЕР

ВОДИТЕЛЬ КАТ. С, Е
БУХГАЛТЕР

РАСЧЕТНОЙ ГРУППЫ

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

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

Реклама 16+

Реклама 16+

 КИНО 

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

3 марта
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИН-
КИ: ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 0+

Начало: 9.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Начало: 10.25. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ЛУЛУ И БРИГГС» 12+ 

Начало: 17.10.

 Цена билета: 200 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 13.00, 21.00. 

Цена билета: 150-200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№137. ЗИМЕ МЫ СКАЖЕМ 
«ДО СВИДАНИЯ!» 0+

Начало: 12.05. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МИСТЕР НОКАУТ» 12+

Начало: 15.05, 18.55. 

Цена билета: 200 рублей. 

4 марта
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИН-
КИ: ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 0+

Начало: 10.55. 

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Начало: 9.15. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 11.50, 21.00. 

Цена билета: 150-200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№137. ЗИМЕ МЫ СКАЖЕМ 
«ДО СВИДАНИЯ!» 0+

Начало: 17.55. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МИСТЕР НОКАУТ» 12+

Начало: 13.55, 18.55. 

Цена билета: 200 рублей. 

5 марта
«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Начало: 9.45. 

Цена билета: 150 рублей.

«ЛУЛУ И БРИГГС» 12+ 

Начало: 11.20. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 14.25, 21.00. 

Цена билета: 150-200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№137. ЗИМЕ МЫ СКАЖЕМ 
«ДО СВИДАНИЯ!» 0+

Начало: 16.30. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МИСТЕР НОКАУТ» 12+

Начало: 17.25. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

Начало: 12.50, 19.30. 

Цена билета: 150-250 рублей. 

6, 8 марта
«ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ 
И ВСПЫШ И ЧУДО-МАШИН-
КИ: ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 0+

Начало: 16.30.

Цена билета: 100 рублей. 

«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Начало: 9.30. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ЛУЛУ И БРИГГС» 12+ 

Начало: 11.05. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 14.25. 

Цена билета: 150 рублей. 

«МИСТЕР НОКАУТ» 12+

Начало: 17.25, 21.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

Начало: 12.50, 19.30. 

Цена билета: 150-250 рублей.

7, 9 марта
«КРОЛЕЦЫП И ХОМЯК 
ТЬМЫ» 6+

Начало: 9.30. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ЛУЛУ И БРИГГС» 12+ 

Начало: 11.05. 

Цена билета: 150 рублей. 

«ОДНАЖДЫ 
В ПУСТЫНЕ» 16+

Начало: 14.25, 21.00. 

Цена билета: 150-200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№137. ЗИМЕ МЫ СКАЖЕМ 
«ДО СВИДАНИЯ!» 0+

Начало: 16.30. 

Цена билета: 100 рублей. 

«МИСТЕР НОКАУТ» 12+

Начало: 17.25. 

Цена билета: 200 рублей. 

«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+

Начало: 12.50, 19.30. 

Цена билета: 150-250 рублей.

 ТЕАТР 

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

«МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 16+

4 марта. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

Мы часто задаем себе вопрос… 

Почему? Почему не исполнилась 

мечта? Почему я довольствуюсь 

малым, если достоин большего? 

Найти ответы поможет другой 

человек, даже если это мужчина 

по вызову.

«БЕДА ОТ НЕЖНОГО 
СЕРДЦА» 12+

5 марта. Начало: 18.00. 

Цена билета: 300 рублей. 

Водевиль. 

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 12+

11 марта. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

Верите ли вы в сказку? В то, что 

среди бесконечных дел и суеты 

может появиться добрая волшеб-

ница? Например, в обычном кафе, 

где молодая девушка, словно 

Золушка, намывает полы и про-

тирает стаканы. Только вот Фея 

больше смахивает на деловую 

женщину, а вместо волшебной 

палочки у нее находятся нужные 

слова, которые помогают Золуш-

ке поверить в себя…

«КАДРИЛЬ» 18+

12 марта. Начало: 18.00. 

Цена билета: 300 рублей. 

В маленьком поселке живут по 

соседству семейные пары. Хоро-

шо живут… но скучно.

Устав от однообразной семейной 

жизни, соседки решают… поме-

няться мужьями.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«Я РАСТУ. ЦЫПА-ПУТЕШЕ-
СТВЕННИЦА» 0+

5 марта. Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Театрализованное представление 

для самых маленьких зрителей.

«ВАСИЛИСА 
ПРЕМУДРАЯ» 6+

6 марта. Начало: 16.00. 

Цена билета: 160 рублей. 

Сказочные декорации и блиста-

тельная игра актеров не оставят 

равнодушными зрителей.

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+

12 марта. Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Музыкальная сказка.

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 6+

13 марта. Начало: 12.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Чудесная история о бедном водо-

носе Аладдине.

 ВЫСТАВКА 

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

«ВЕРШИНЫ МИРА. 
КООРДИНАТЫ ЧУДЕС» 0+

до 28 марта. Вход свободный. 

На выставке представлены рабо-

ты известного южноуральского 

мастера пейзажной фотографии 

Натальи Беленцовой. На вы-

ставка более 40 уникальных по 

своей красоте природных горных 

ландшафтов.

ВЕСНА-2022

(3439) 64-22-52
пр. Ильича, д. 8

РАССРОЧКА
ДО 2 ЛЕТ: 0%

Smart Finance
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ВЕСНА-2022
ПАЛЬТО
ИЗ ДРАПА
СТЁГАНЫЕ
ПАЛЬТО
КУРТКИ
НА СИНТЕПОНЕ

30ДО

СКИДКИ
 % %

ЦЕНЫ РЕАЛЬНО СНИЖЕНЫ!


