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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

11-17 марта

–28°11 марта
Пятница

–8°
–13°

–21°12 марта
Суббота

–6° –14°13 марта
Воскресенье

–5° –12°14 марта
Понедельник

–6° –14°15 марта
Вторник

–5° –13°16 марта
Среда

–3° –8°17 марта
Четверг

•

25%

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

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.

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

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Д.Хармс

07.35 Д/ф «Мозг. Эволюция»

08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «По ту 

сторону рампы. Валентина 

Талызина». 1992 г.

12.15 Д/ф «Дом полярников»

12.55 К 65'ЛЕТИЮ ДМИТРИЯ 

АСТРАХАНА. Линия жизни

13.50 Д/ф «Феномен Кулибина»

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 

Губанов и Лев Рыжов»

15.20 «Агора». Ток'шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.20 Цвет времени. 

Камера'обскура

16.35 Феликс Мендельсон. Ин-

струментальные концер-

ты. Никита Борисоглеб-

ский, Борис Березовский 

и ГАСО России им. Е.Ф. 

Светланова

18.05 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

19.00 «Имперские портреты». 

Авторская программа 

Феликса Разумовского. 

«Творец Империи»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Бунин ' Чехов. Не-

оконченная книга»

21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.15 Т/с «Березка» (12+)

23.10 «Школа будущего» (Рос-

сия, 2022 г.). 1 ф. «Мир без 

учителя?»

01.00 К 30'летию Камерного 

ансамбля «Солисты 

Москвы»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Форсаж» (12+)

06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (12+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер 2» (6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)

16.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

19.20 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

22.35 «Не дрогни!» (16+)

23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)

04.20 Т/с «Воронины» (16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» 

(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 «Исправление и на-

казание» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)

01.20 «Импровизация» (16+)

10.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Тиаго Сантос против 

Магомеда Анкалаева (16+)

11.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Гонка преследова-

ния. Женщины (0+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.55 Специальный репор-

таж (12+)

13.50, 01.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер'лига. 

Обзор тура (0+)

14.55 Х/ф «Воин» (16+)
17.50 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 

Йордениса Угаса (16+)

19.00, 05.10 «Громко» (12+)

19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА ' «Зенит» 

(Санкт'Петербург) (0+)

22.40 Футбол. Кубок Шотлан-

дии. 1/4 финала. «Данди 

Юнайтед» ' «Селтик» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телесериал «Годунов. 

Продолжение» (16+)

02.00 Телесериал «Пыльная 

работа» (16+)

03.40 Телесериал «Семейный 

детектив» (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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Объяснение любви. 

Наина Ельцина» (12+)

01.35 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)

14 марта 2022 г.

СТС • 23.25

«Отмель» (16+)

Белгородские педагоги и медики 
оценили работу медицинских 
классов в школах Первоуральска

Представители министерств 
образования и здравоохра-
нения Белгородской области 
посетили центр естественно-
научных дисциплин в перво-
уральском лицее №21.

Делегация прибыла по 
поручению губернатора Бел-
городской области Вячес-
лава Гладкова. В конце ян-
варя этого года он посетил 
Первоуральск, чтобы позна-
комиться с опытом работы 
непрерывной модели профес-
сионального образования. 
Гладков отметил, что в Пер-
воуральске «образовательная 
система выстроена на взаи-
модействии образовательных 
учреждений с муниципали-
тетом и региональной вла-
стью». И заверил, что отпра-
вит проектную команду для 

обмена опытом, чтобы скор-
ректировать образователь-
ную программу, сложившу-
юся в Белгородской области. 
Белгородцы познакомились 
с оснащением и с занятиями, 
которые проводят в лицее, с 
методическими рекоменда-
циями и наработками перво-
уральских коллег. По словам 
членов делегации, этот опыт 
пригодится в подготовке бу-
дущих медиков.

«Профильное обучение 
крайне важно для детей, ко-
торые готовятся для посту-
пления в медицинские вузы», 
— отметила главный специ-
алист отдела сопровождения 
образовательной деятельно-
сти центра Министерства об-
разования Белгородской об-
ласти Ирина Бондарева.

В больнице Первоуральска 
впервые «зацементировали» 
позвонок

Наши врачи провели первую 
вертебропластику позвонка. 
Пациентка, 86-летняя пенси-
онерка, упала дома и повре-
дила поясничный отдел. В 
больнице ей сделали рентген 
и выяснили: на фоне осте-
опороза пожилая женщина 
сломала позвонок. Операцию 
сделали за полчаса.

— Чувствую себя хорошо, 
теперь могу сама сидеть, сто-
ять и ходить, после падения 
не могла ничего этого, и лю-
бое движение было болез-
ненным. Спасибо большое, 
поставили меня на ноги, — 
рассказывает пациентка.

Уже на следующий день 

пенсионерка смогла самосто-
ятельно сесть, встать с помо-
щью корсета. Вскоре ее вы-
пишут.

Вертебропластика счита-
ется эффективной процеду-
рой, снижающей или полно-
стью устраняющей болевой 
синдром. В Первоуральской 
больнице операция доступна 
в рамках ОМС. Перечень про-
фильной медицинской помо-
щи в медучреждении расши-
ряется в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение», который 
подразумевает в том числе 
внедрение инновационных 
медицинских технологий.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы Первоуральска

В процессе операции в позвоночник были введены две иглы под 
контролем электронно-оптического преобразователя. С помощью 
игл врач ввел медицинский цемент. Работа проводилась через не-
большие проколы в коже. Специальный биокомпозитный материал 
вводился постепенно, в течение буквально нескольких минут, так 
как этот цемент имеет свойства затвердевать через 15 минут после 
его приготовления. 

В Госдуму внесли пакет 
законопроектов, 
чтобы поддержать россиян
В нем — кредитные каникулы, налоговые проверки бизнеса 
и новый прожиточный минимум

Согласно документам, предложен-
ным Кабмином на рассмотрение 
депутатов, правительство наде-
ляется рядом новых полномочий. 
В частности, оно сможет уста-
навливать предельные цены на 
медикаменты из списка жизненно 
необходимых. Проекты законов 
уже лежат в электронной базе 
Госдумы.

В пояснительной записке отмеча-
ется, что законопроекты внесены 
«в целях защиты национальных 
интересов Российской Федера-
ции в связи с недружественны-
ми действиями иностранных 
государств и международных 
организаций и вызваны необхо-
димостью реализации комплекса 
мер социально-экономического 
характера в отношении граждан 
и юридических лиц России».

Так, Кабинет министров смо-
жет получить право определять 
порядок исчисления МРОТ и 

прожиточного минимума, уста-
навливать особенности правово-
го регулирования в области го-
сударственной соцзащиты.

Также правительство сможет 
само устанавливать предель-
ные цены на жизненно необхо-
димые лекарственные средства 
(ЖНВЛП), чтобы сдержать рост 
цен хотя бы в этом сегменте.

Далее, в РФ начнется новый 
этап амнистии капиталов, пред-
усматривающий расширение пе-
речня активов (подлежащих ле-
гализации) с помощью налички 
и «производных финансовых ин-
струментов». Речь — о добро-
вольном декларировании сче-
тов в банках и имущества, об 
обеспечении гарантий сохранно-
сти имущества и капитала фи-
зических лиц. Обещают, что под 
амнистию подпадут не только 
ценные бумаги, а все финансо-
вые активы.

Сроки уплаты налогов и стра-

ховых взносов, возможно, будут 
продлены.

«Предполагается, что издава-
емые правительством акты смо-
гут устанавливать основания и 
условия неприменения способов 
обеспечения исполнения обязан-
ности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, а также 
основания и условия неприме-
нения ответственности за не-
предоставление отчетности в 
налоговые органы», — пишет 
lenta.ru.

Правительство обещает вве-
сти мораторий на плановые про-
верки предприятий среднего и 
малого бизнеса, а также ИП с 
десятого марта до конца года, 
за исключением случаев, «ког-
да есть риски для жизни и здо-
ровья граждан».

Также законодатели рассма-
тривали кредитные каникулы 
до конца сентября.

Фото с сайта duma.gov.ru

Более 300 жителей Первоуральска переселились 
из ветхого жилья в новое
План по переселению жителей Первоуральска из 
ветхого и аварийного жилья в 2021 году перевы-
полнен более чем в два раза, а объем финансиро-
вания увеличен в три раза, сообщает пресс-служба 
мэрии. Всего в прошлом году было расселено 306 
человек. Потрачено на это — более 87 млн рублей.

В целом областная программа по расселению 
аварийных домов выполняется с опережением 

графика. С 2019 года 6,3 тысячи уральцев получи-
ли новое жилье, ветхий фонд сократился на 104,5 
тысячи квадратных метров.

В прошлом году благодаря программе рассе-
ления новое жилье обрели более двух тысяч жи-
телей Свердловской области. На эти цели было 
направлено 2,4 миллиарда рублей, в том числе 
200 миллионов рублей вложил областной бюджет.
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СТС • 23.05

«Гнев титанов» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 

эпоху»

08.35, 17.50 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «Под куполом цирка»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 XX век. «Муслим Ма-

гомаев. Первый сольный 

концерт». 1963 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 

«Мстёрские голландцы»

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20, 02.30 Жизнь замечатель-

ных идей. «Телепортация»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Василий 

Белов. «Лад»

14.30 К 80'летию со дня рожде-

ния Натальи Шмельковой. 

«Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 

Зверев»

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». 

15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.35 К 30'летию Камерного 

ансамбля «Солисты 

Москвы»

19.00 «Имперские портреты». 

Авторская программа 

Феликса Разумовского. 

«Просветитель Империи»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Искусственный отбор

21.30 «Белая студия»

23.10 «Школа будущего» (Рос-

сия, 2022 г.). 2 ф. «Школа 

идёт к вам»

00.55 Всероссийский юноше-

ский симфонический 

оркестр под управлением 

Юрия Башмета «Триптих». 

1 ф.

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 «Полный блэкаут» (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

17.55 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

23.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» 

(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 «Исправление и на-

казание» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Х/ф «Бармен» (16+)
00.50 «Импровизация» (16+)

01.45 «Импровизация» (16+)

11.55 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 

против Фабрисио Вердума 

(16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)

13.50, 14.50 Т/с «Правила охоты. 

Отступник» (16+)

20.25 Гандбол. Чем-

пионат России 

«Олимпбет'Суперлига» 

Женщины. ЦСКА 

' «Ростов'Дон» 

(Ростов'на'Дону) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) ' «Ат-

летико» (Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» (Ни-

дерланды) ' «Бенфика» 

(Португалия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телесериал «Годунов. 

Продолжение» (16+)

02.00 Телесериал «Пыльная 

работа» (16+)

03.40 Телесериал «Семейный 

детектив» (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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Николай II. По-

следняя воля императора» 

(16+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)
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1 марта стартовал прием заявок на 
участие в литературном конкурсе 
«Уральский книгоход». Принять 
участие в нем могут все желающие, 
независимо от возраста и места 
жительства.

Конкурс «Уральский книгоход» 
проходит в Первоуральске в 
шестой раз. В 2022 году работы 
принимаются в нескольких но-
минациях:

 «Детская проза и поэзия» (про-
изведения, созданные в раз-
личных литературных жан-
рах литераторами младше 
18 лет)

 «Художественная проза»
 «Поэзия»
 «Документальная проза» (про-

изведения исторической и 
краеведческой тематики или 
основанные на фактах биогра-
фии интересных личностей)

 «Летопись родного края» (про-
изведения исторической и кра-

еведческой тематики в форме 
рассказа, повести, романа и 
схожих жанров, посвященные 
Свердловской области)

Победители конкурса получа-
ют возможность опубликовать 
свои произведения или отрывки 
из них в альманахе, который вы-
пускается в мини-типографии 
Инновационного культурного 
центра. Заявки на участие при-
нимаются с 1 марта по 16 сентя-
бря 2022 года.

Конкурс проходит при поддержке 
Министерства культуры 
Свердловской области.

Остались вопросы? На них 
вам ответят кураторы проекта 
Олеся Александровна Лукья-
ненко, телефон: 8 (343) 288-76-54 
(добавочный 118) и Алена Ан-
дреевна Малафеева, телефон: 
8 (343) 288-76-54 (добавочный 112).

Фото с сайта litcult.ru

«Книгоход» — прекрасная возможность для авторов найти своего чита-
теля и получить экспертную оценку своих работ. С каждым годом уве-
личивается число участников и расширяется география конкурса. Так, в 
прошлом году организаторы получили заявки из Украины, Казахстана, 
Белоруссии, Канады, Франции, Швейцарии, Латвии, Новой Зеландии, 
Китая, США и, конечно, России.  Было прислано 959 работ! 

Писателей приглашают к творческому состязанию
Открыт прием заявок на конкурс «Уральский книгоход»

Хотите участвовать 
в конкурсе? 
Отсканируйте 
QR-код, чтобы

Ознакомиться с полными правилами 

Заполнить заявку

Екатеринбуржец продает акулу 
из «Икеи» за 3 000 000 рублей
На сайте объявлений «Авито» 
снова бум: вырос спрос на 
знаменитую синюю акулу из 
магазина «Икеа». Игрушка, 
которая в магазине  обошлась 
бы вам в 1499 рублей, на сай-
тах объявлений стоит с на-
ценкой в 100-200% (минимум).

Объявления о продаже 
стали появляться в разных 
регионах. Жители Петербур-
га оказались самыми скром-
ными. Их предложения ва-
рьируются от тысячи до трех 
тысяч рублей. А вот, к приме-
ру, житель города Елабуги 
предлагает купить игрушку 
за 4,9 миллиона рублей или 
обменять на квартиру.

В Екатеринбурге же про-
дают не просто акулу, а ее 

шерсть. Купить такой цен-
ный товар предлагают за 
93 тысячи рублей. «Шерсть, 
100% акулы из IKEA! Мини-
мальный объем — 10 грамм, 
стоимость за грамм», — ука-
зано в объявлении.

В том же Екатеринбурге 
можно приобрести акулу за 
три миллиона рублей. «Аку-
ла из IKEA, обмен на одно-
комнатную квартиру. Уме-
стен торг, можно частями... 
Ещё есть хорек... винтаж из 
IKEA дороже», — указано в 
объявлении.

Напомним, «Икеа» прио-
становила в России свою ра-
боту из-за ситуации в Укра-
ине. Как минимум на три 
месяца.

Фото: Avito

На сайте магазина про синюю акулу говорится так: «Эта большая, но 
абсолютно безопасная синяя акула позволит вам познакомиться с 
загадочным подводным миром. Она плавает очень далеко, ныряет 
глубоко и издалека услышит биение вашего сердца». 

Первоуралец победил в областном первенстве по боксу
В Екатеринбурге завершились 
соревнования чемпионата и пер-
венства Свердловской области 
по боксу среди юниоров 17-18 
лет. За титул чемпиона области 
боролись 80 спортсменов из двух 
десятков городов региона, в том 
числе из Первоуральска.

— Третье место занял Павел 
Крылов (весовая категория до 
57 кг), он провел два поединка, 
уступив в полуфинале канди-
дату в мастера спорта из  Крас-
ноуфимска, выполнил норматив 
I взрослого разряда.

Второе место занял Роман 
Тагиров (весовая категория до 

80 кг), в третьем финальном бою 
уступив  кандидату в мастера 
спорта  из города Талицы, так-
же выполнил норматив I взрос-
лого разряда.

Победителем первенства стал 
кандидат в мастера спорта Ан-
тон Стулин (весовая категория  
до 67 кг). В первом бою перво-
уралец победил боксера из го-
рода Лесного, в полуфинале 
— соперника из Талицы. В фи-
нальном бою с представителем 
Краснотурьинска Антона Стули-
на объявили победителем тур-
нира, — сообщают представи-
тели Центра развития детей и 

молодежи.
Сейчас боксеры секции «Со-

ратник» в составе сборной 
Свердловской области начи-
нают готовиться к первенству 
УрФО, которое пройдет в Миас-
се  (Челябинская область) в кон-
це марта.

Первенство среди юниоров — 
один из крупнейших региональ-
ных турниров по боксу. Прово-
дится оно в честь Героя России 
Сергея Евланова. В течение трех 
дней Сергей Евланов лично на-
блюдал за жаркими поединка-
ми.

Фото предоставлено Центром развития детей и молодежи

Участниками турнира стали боксеры секции «Соратник» Центра развития детей и молодежи Первоуральска 
(тренер-преподаватель Радиф Галимьянов).
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07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 18.05, 01.35 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 

эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.50 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 Д/ф «Опознание, 

или По следам людоеда»

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20, 02.30 Жизнь замеча-

тельных идей. «Поймать 

неуловимое и взвесить 

невесомое...»

13.50 Искусственный отбор

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 

Яковлев»

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Джеймс Джойс «Портрет 

художника в юности» в 

программе «Библейский 

сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35 Всероссийский юноше-

ский симфонический 

оркестр под управлением 

Юрия Башмета «Триптих». 

1 ф.

17.20 Больше, чем любовь. 

Татьяна Шмыга

19.00 Кто мы? «Имперские 

портреты». Авторская 

программа Феликса 

Разумовского. «Герой 

Империи»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

21.30 Власть факта. «Наследие 

де Голля и современная 

Франция»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.25 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
11.20 «Полный блэкаут» (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

17.55 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

23.25 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.25 Х/ф «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

05.10 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 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 «Исправление и на-

казание» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)

23.00 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

08.35 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс'старт. 

Мужчины (0+)

10.20, 13.30, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)

10.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

11.05 Биатлон. Кубок России. 

Финал. Масс'старт. 

Женщины (0+)

13.50, 14.55 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» ' «Бо-

руссия» (Дортмунд) (0+)

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» 

(Италия) ' «Вильярреал» 

(Испания) (0+)

01.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Лилль» 

(Франция) ' «Челси» 

(Англия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телесериал «Годунов. 

Продолжение» (16+)

02.00 Телесериал «Пыльная 

работа» (16+)

03.40 Телесериал «Семейный 

детектив» (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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Сергей Юрский. 

Против правил» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)
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«Битва титанов» (16+)

«Папа говорил: делай и веди себя как зрячая — ты справишься»
В Первоуральске пройдет мотивационная встреча с уникальной личностью — Маргаритой Мельниковой
Маргарита — автор социальных 
проектов для незрячих и слабови-
дящих людей. У девушки инвалид-
ность по зрению. Она пишет стихи, 
занимается спортом, развивает с 
друзьями волонтерские проекты 
и умеет отличать сорняки от куль-
турных растений на ощупь.

Маргарита родилась в Орске 
Оренбургской области. Когда 
девочке исполнился годик,  ро-
дители заметили: со зрением 
малышки что-то не так. Позже 
установили диагноз — атрофия 
зрительного нерва. А когда зре-
ние ухудшилось, встал вопрос: 
как растить незрячего ребенка и 
воспитать его как полноценную 
и самостоятельную личность.

«Развитие шло благодаря и 
вопреки. Так часто бывает у лю-
дей с инвалидностью. Именно 
близкие люди помогли Марга-
рите пройти непростой путь от 
подростка, которого не замеча-
ли в школе, до активной, творче-
ской и открытой миру личности. 
Мама занималась интеллекту-
альным воспитанием, бабуш-
ка духовным и нравственным, 
а папа отвечал за физическую 
закалку, стойкость духа и лю-
бовь к труду, — пишут предста-
вители общественной организа-

ции «Перспектива». — Не было 
жалости и гиперопеки, наобо-
рот, девушка вспоминает: «Па-
па говорил: делай и веди себя 
как зрячая, ты справишься». С 
шести лет Маргарита запросто 
мыла посуду и работала в саду, 
пропалывала грядки и на ощупь 
отличала сорняки от культур-
ных растений. А вот подметать 
дом было непросто! Орудовать 
веником незрячему — тот еще 
квест. Не видела, куда и что ме-
сти, да и контролировать про-
цесс руками было трудно».

Почти до 17 лет были попыт-
ки вернуть зрение. Но в ситуа-
ции с недоразвитым зритель-
ным нервом не рекомендуют 
проявлять упорство. Лучше от-
пустить ситуацию и начать на-
слаждаться моментом.

В этом Маргарите Мельнико-
вой помог компьютер. Маргари-
та начала общаться с незрячими 
людьми. Сначала из России, по-
том из Казахстана, а там и Аме-
рика подтянулась. Новые друзья 
подсказывали ей, как жить пол-
ноценной жизнью. До сих пор со 
многими девушка поддержива-
ет связь, но любит одиночество. 
Это свой распорядок дня и ти-
шина, когда приходит вдохнове-
ние для стихов и текстов песен.

При этом Маргарита реализу-
ет несколько социальных волон-
терских проектов. И каждый, по 
ее словам, любимый. С едино-
мышленником и другом Серге-
ем Сырцовым основали интер-
нет-ресурс «Опиши мне». Это 
аудиоплощадка для незрячих, 
которая емко, ярко и подробно 
описывает предметы, явления 
и людей.

Второй крупный проект — 
аудиожурнал для людей с ин-
валидностью и тех, кто с ними 
рядом — «Люди, события, твор-
чество». Журнал рассказывает 
об активных людях с разными 
формами инвалидности. Это 
авторский материал: интервью, 
лайфхаки, истории успеха.

О своей жизни и работе Мар-
гарита Мельникова расскажет 
первоуральцам (и тем, кто прие-
дет из других городов Свердлов-
ской области) на мотивационной 
встрече. Мероприятие состоится 
в Инновационном культурном 
центре (Ленина, 18б) 19 марта. 
Начало в 15.00.

Вход свободный, 
по предварительной записи. 
Дополнительная информация 
по телефонам: 8 (343) 288-76-54 
(доб. 120) и 8 (922) 145-49-95.

Фото пресс-службы ИКЦ

Копирайтер, переводчик с английского, адаптатор переводных текстов, 
Маргарита Мельникова является сооснователем и администратором 
проекта «Опиши мне». В рамках этого проекта зрячие волонтеры под ее 
руководством создают текстовые описания видеороликов, фотографий, 
открыток, произведений живописи.  Кроме того, Маргарита активно уча-
ствует в подготовке и распространении еженедельного аудиожурнала 
«Люди, события, творчество». 

Жильцы дома №2 по улице 
Куйбышева (микрорайон Ди-
нас) готовы ходить в касках 
в собственной квартире. По-
толок прогнил и в любой 
момент может обрушиться им 
на головы. Перестраховались 
— подперли деревянными 
балками. Но разве это выход?

Об аварийном состоянии 
дома в администрации 
Первоуральска, по словам 
жильцов, знают. Люди об-
ращались в мэрию еще в 2018 
году. С тех пор ждут, когда 
кто-нибудь займется их про-
блемой. Примечательно, что 
жилье — муниципальное.

За помощью жильцы об-
ратились к общественни-
кам (в Первоуральске по-
яви лась группа людей, 
которая безвозмездно по-
могает горожанам решать 
коммуна льные пробле-
мы), те в свою очередь — к 
юристам. Обращения уже 
отправлены в прокурату-
ру и городской комитет по 
управлению имуществом.

В Первоуральске разваливается муниципальный барак 
В котором живут люди

Фото предоставил Максим Ездаков

Построенный в советское время одноэтажный барак представляет реальную 
угрозу для проживающих в нем семей. 

Фото предоставил Максим Ездаков

Не надо быть экспертом, чтобы понять: эта квартира для проживания 
непригодна.
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07.05 «Правила жизни»

07.35, 01.40 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпоху»

08.35 Д/с «Первые в мире»

08.55 Х/ф «Бал в «Савойе»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине». 

12.10 Д/с «Забытое ремесло»

12.25, 22.15 Т/с «Березка» (12+)

13.20, 02.30 «Путешествие в 

параллельные вселенные»

13.50 Абсолютный слух

14.30 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 

Ерофеев»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь ' Россия! 

15.50 «2 Верник 2»

16.35 Всероссийский юноше-

ский симфонический 

оркестр под управлением 

Юрия Башмета «Триптих». 

2 ф.

17.20 Больше, чем любовь

18.05 Д/ф «Куда ушли дино-

завры?»

19.00 «Имперские портреты». 

Авторская программа 

Феликса Разумовского. 

«Святой Империи»

19.45 Главная роль

20.05 Максим Лаврентьев. «Весь 

я не умру...»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»

21.30 «Энигма. Рене Папе»

23.10 «Школа будущего» (Рос-

сия, 2022 г.)

00.55 Всероссийский юноше-

ский симфонический 

оркестр под управлением 

Юрия Башмета «Триптих». 

3 ф.

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.10 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.15 «Полный блэкаут» (16+)

12.20 Т/с «Семейка» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

17.55 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных бере-
гах» (12+)

22.50 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

01.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)

02.55 Х/ф «Двойной просчет» 
(16+)

04.30 Т/с «Воронины» (16+)

04.55 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(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 «Исправление и на-

казание» (16+)

20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

21.30 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

22.00 Т/с «Идеальная семья» 

(16+)

23.00 Х/ф «Неадекватные люди 
2» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

08.55 Т/с «Правила охоты. От-

ступник» (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)

13.50, 14.55 Х/ф «Поединок» 
(16+)

15.50 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 

против Грега Харди (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 

(0+)

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)

20.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Галатасарай» 

(Турция) ' «Барселона» 

(Испания) (0+)

22.45 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Вест Хэм» 

(Англия) ' «Севилья» (Ис-

пания) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести. Местное время

09.30 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.30 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести. Местное время

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телесериал «Годунов. 

Продолжение» (16+)

02.00 Телесериал «Пыльная 

работа» (16+)

03.40 Телесериал «Семейный 

детектив» (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 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Янычар» (16+)

23.25 Большая игра (16+)

00.25 Д/ф «Григорий Горин. 

«Живите долго!» (12+)

01.30 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

17.00 Время покажет (16+)

17 марта 2022 г.

СТС • 22.50

«Лара Крофт. Колыбель 

жизни» (12+)

Детская больница получит дополнительные средства 
на реабилитацию детей после COVID-19
Решение о направлении на восстановительную госпитализацию примет лечащий врач
Детская городская больница Пер-
воуральска вошла в число семи 
медучреждений Свердловской 
области, которым выделили до-
полнительные средства на реаби-
литацию детей, перенесших новую 
коронавирусную инфекцию.

— Шестьдесят ребятишек 
со всей территории Западного 
управленческого округа долж-
ны пройти восстановление в 
детской больнице Первоураль-
ска, так как она  является меж-
муниципальным медицинским 
центром для всего Западного 
округа. В прогнозируемых объ-

емах реабилитации детская 
больница Первоуральска — на 
третьем месте после санатори-
ев «Руш» [в Нижнем Тагиле] (100 
детей) и «Маян» [Талица] (92), 
— сообщает пресс-служба дет-
ской городской больницы Пер-
воуральска.

По статистике более поло-
вины юных пациентов с коро-
навирусом жалуются на пост-
ковидный синдром, который у 
них проявляется в виде бессон-
ницы, боли в груди и провалов 
памяти.

— Пускать это на самотек ни 
в коем случае нельзя. Сначала 

нужно обратиться к педиатру, 
затем к невропатологу. Кроме 
того, нужно обязательно норма-
лизовать режим сна и физиче-
ской активности ребенка, а так-
же скорректировать питание. На 
этом этапе к процессу восста-
новления привлекаются дието-
логи и гастроэнтерологи. При 
сохранении повышенной уста-
лости также стоит обратиться к 
кардиологу и сделать УЗИ серд-
ца. Коронавирус бьет по всем 
органам, где есть рецепторы, 
поэтому комплексный подход 
нужен и для реабилитации, — 
считают врачи.

 МЕДИКИ СОВЕТУЮТ 

 ограничить общение с гаджетами;
 наладить режим дня и сон;
 соблюдать питьевой режим;
 улучшить питание (особые продукты не нужны, полезно 

обогатить рацион белком — рыба, мясо, молочные продукты, 
цельнозерновые крупы, овощи и фрукты);

 обеспечить ежедневное пребывание на свежем воздухе;
 добавить позитивных эмоций (общение с друзьями, подарки, 

прогулки и совместный досуг с родителями);
 постепенно увеличивать двигательные и интеллектуальные 

нагрузки (не надо пытаться за неделю наверстать все, что 
пропущено в школе).

Родителям особенных детей нужна 
помощь
Первоуралочка Ксения Бондаренко просит неравнодушных людей 
помочь собрать 300 000 рублей

Деньги понадобятся на реабилита-
цию ее шестилетнего сына Стёпы. 
У мальчика диагноз: детский цере-
бральный паралич. Стёпа постоян-
но принимает лекарства. Все они 
зарубежного производства.

— Российские аналоги Стёпе 
не подошли, мы пробовали, — 
рассказывает мама мальчика 
Ксения. — Цены на препара-
ты всегда были немаленькими, 
а сейчас — выросли вдвойне. 
Мне сложно просить о помощи, 
но я не могу сделать вид, что за-
болевание пропало.

Не п ропа ло заболева н ие 
и у трехлетней Дашеньки Лы-
сак. Девочку ж дут в одной 
из клиник Испании уже в мае. 
Нужная сумма на лечение бы-
ла собрана, но повышение кур-
са евро внесло в планы неожи-
данные коррективы.

— Мы очень радовались, ког-
да сбор в Благотворительном 
фонде «Алеша» был закрыт, — 
рассказывает Татьяна Лысак. — 
Это означало, что Даша поедет 
на жизненно необходимое ей ле-
чение. 28 февраля мы узнали, 
что оплата в клинику не успе-
ла пройти… Сбор в «Алеше» был 
на сумму 20 785,5 евро (что со-

ставляло 1 899 378 рублей на мо-
мент открытия). Фонд приобрел 
евро по курсу 113,7 рублей за 1 
евро, и эта сумма стала 16 707,16. 
Осталось 4078 евро не оплачено. 
Отмены лечения нет. Клиника 
ждет нас! В связи с закрытием 
воздушного пространства ле-

теть придется через Стамбул, 
Турцию (это самый оптималь-
ный вариант). Сумма невозврат-
ных билетов составляет ориен-
тировочно 235 000 рублей. Вижу, 
как курс рубля падает и падает, 
и плачу…

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Степа с мамой.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Ксюша с мамой.

Семья Лысак будет благодарна любой 
финансовой помощи. Реквизиты карт:
Карта Сбербанка 2202 2002 9537 2674 
(Татьяна Владимировна Л.)
Карта Альфа-банк 5559 4928 1948 3820 
(Александр Андреевич Л.)

Помочь Ксении Бондаренко в лечении 
и реабилитации Стёпы можно, сделав 
денежный перевод на любую из банковских 
карт, привязанных к номеру телефона 
8 (922) 131-90-42 (Сбер, Тинькофф).

Мошенники активизировались. 
Они собирают деньги — 
якобы на перевозку погибших 
на Украине солдат
Горожанам звонят якобы из 
комитета солдатских матерей. 
Электронный голос сообща-
ет, что открыт сбор денег на 
транспортировку погибших 
во время «спецоперации» рос-
сийских солдат. Пока звон-
ки получали только жители 
крупных городов (преимуще-
ственно Екатеринбурга). До 
Первоуральска мошенники 
еще не добрались.

— Звонки поступают с 
российских номеров, робот 
говорит от имени комитета 
солдатских матерей. Сообща-
ют, что якобы объявлен сбор 
средств на транспортировку 
погибших солдат в резуль-
тате спецоперации в Украи-
не. Дальше следует информа-
ция о том, куда перечислять 
деньги, — сообщает Е1.

Глава комитета солдат-
ских матерей Свердловской 
области Марина Лебедева за-

явила, что организация ни-
когда не открывала никаких 
сборов средств, и попроси-
ла родственников военных 
не поддаваться панике и по 
всем вопросам обращаться 
напрямую в комитет (теле-
фон: 8 (925) 532-81-21).

— Это ужасно, цинизм 
высшей степени, у меня нет 
слов. Мошенники пытают-
ся наживаться на горе, ког-
да все ждут живыми своих 
сыновей и мужей, — сказа-
ла Лебедева. — Родители во-
енных пока не сообщали, что 
им поступали такие звонки. 
Но по-прежнему много звон-
ков от семей солдат по поис-
ку ребят, которые сейчас на-
ходятся на «спецоперации».

Также Лебедева отметила, 
что пока нет подтвержден-
ных фактов гибели свердлов-
ских военных во время «спец-
операции» на Украине.

Семьям с детьми дадут денег
С 1 апреля в России будет введена новая выплата семьям с 
детьми. Выплаты получат семьи с невысокими доходами 
— на детей от восьми до 16 лет с невысокими доходами, 
поддержать их. Первые выплаты поступят в мае, их размер 
пока не уточняется. В стране уже получают кое-какие вы-
платы беременные женщины, семьи с невысокими доходами 
и родители-одиночки.

OBI прекращает работу в России
Согласно заявлению компании, решение было принято ру-
ководством фирмы в связи с событиями вокруг Украины. 
В России есть 27 хозяйственных магазинов сети, в которых 
работают 4,9 тысячи сотрудников. Это — примерно одна 
десятая общей численности персонала OBI в мире. В общей 
сложности OBI насчитывает 48 тысяч сотрудников и 670 ма-
газинов в 11 странах.

!!
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06.35 «Пешком...». Крым 

серебряный

07.05 Д/ф «Врубель»

07.35 Д/ф «Куда ушли дино-

завры?»

08.35 Цвет времени. Эдгар Дега

08.45 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»
10.20 Х/ф «Сельская учитель-

ница»
12.00 Открытая книга. Максим 

Лаврентьев. «Весь я не 

умру...»

12.25 Т/с «Березка» (12+)

13.20 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер

13.35 Власть факта. «Наследие 

де Голля и современная 

Франция»

14.15 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»

15.05 Письма из провинции. 

Удмуртия

15.35 «Энигма. Рене Папе»

16.20 Д/с «Забытое ремесло»

16.35 Всероссийский юноше-

ский симфонический 

оркестр под управлением 

Юрия Башмета «Триптих». 

3 ф.

17.20 Д/ф «Цецилия Мансурова. 

Прекрасная насмешница»

18.05 «Царская ложа»

18.45 Д/с «Первые в мире»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 К 75'летию Аристарха 

Ливанова. Линия жизни

20.40 Х/ф «На Муромской до-
рожке...»

22.10 «2 Верник 2». Игорь Цвир-

ко и Софья Лебедева

23.20 Х/ф «Абу Омар» (12+)
01.30 Искатели. Тайна «деревян-

ных богов»

02.15 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Три кота» (0+)

06.15 М/с «Форсаж» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)

09.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

11.15 «Не дрогни!» (16+)

12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней. Азбука Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

01.35 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)

03.10 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

08.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

09.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (18+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Холостяк» (16+)

01.55 «Импровизация» (16+)

02.45 «Импровизация» (16+)

03.35 «Comedy Баттл» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «Комеди Клаб» (16+)

08.35 Т/с «Правила охоты. 

Штурм» (16+)

12.30 «Есть тема!» (12+)

13.30, 03.50 Специальный 

репортаж (12+)

13.50, 14.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
16.25 Футбол. Еврокубки. 

Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток» 

(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции (0+)

22.35 «Точная ставка» (16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 

(Испания) ' «Црвена 

Звезда» (Сербия) (0+)

01.55 Волейбол. Чемпионат 

России «Суперлига 

Париматч» Мужчины. 

«Зенит'Казань» ' «Куз-

басс» (Кемерово) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 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. Мест-

ное время»

14.55 «Кто против?» (12+)

17.00 Вести

17.30 «60 Минут» (12+)

20.00 Вести

21.05 Вести. Местное время

21.20 Телесериал «Елизавета» 

(16+)

22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

01.00 Телесериал «Годунов. 

Продолжение» (16+)

01.50 Х/ф «Мелодия на два 
голоса» (12+)

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 Большая игра (16+)

00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 

(16+)

01.15 Наедине со всеми (16+)

02.00 Модный приговор (0+)

02.50 Давай поженимся! (16+)
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«Дора и затерянный 

город» (6+)

Владимир Лисин: 
«Мы готовим пакет 
мер поддержки 
всех сотрудников»
Председатель совета дирек-
торов НЛМК Владимир Лисин 
опубликовал на сайте группы 
НЛМК обращение к персоналу 
компании. Он подчеркнул, что 
гибель людей в Украине — тра-
гедия, которой невозможно 
найти оправдание. Бизнесмен 
также сообщил, что компанией 
готовятся меры по поддержке 
персонала.

Владимир Сергеевич вы-
разил глубокое сочувствие 
семьям погибших. «Челове-
ческие жертвы — это всегда 
огромная трагедия, которой 
невозможно найти оправда-
ние», — говорит он.

В обращении, в частности, 
сказано, что «мирное, дипло-
матическое решение кон-
фликтов всегда предпочти-
тельнее силовых действий», 
и от лица Совета директоров 
НЛМК выражена надежда на 
скорейшее завершение кон-
фликта.

Обозначая свою точку зре-
ния по поводу текущей ситу-
ации, Лисин пишет: «В связи 
с происходящими событиями 
наша компания столкнулась 
с серьезным изменением ус-
ловий своей деятельности». 
И в связи с тем, что ситуация 
меняется стремительно, все 
вместе вынуждены адапти-
ровать бизнес к новым усло-

виям, поэтому: «мы готовим 
пакет мер поддержки всех со-
трудников, направленных на 
сохранение уровня благосо-
стояния работников».

Группа НЛМК имеет активы не 
только в России, но и в Европе, 
и в Америке. Владимир Лисин — 
основной акционер компании.

«Самое важное для нас се-
годня, — отметил в заключе-
нии предприниматель, — вы-
полнять обязательства перед 
нашими клиентами, сохра-
нить рабочие места, обеспе-
чить материальную под-
держку нашим сотрудникам, 
увеличить финансирование 
социальных программ в ре-
гионах присутствия, помочь 
нуждающимся».

Фото 

Владимир Лисин. 2020 год — председатель совета директоров и 
основной акционер группы НЛМК. Занял первую строчку в рос-
сийском списке Forbes. Его состояние оценивается в $22,7 млрд. 
2021 год — третья строчка, состояние $26,2.

НЛМК-УРАЛ — предприятие 
черной металлургии, специ-
ализирующееся на выпуске 
непрерывнолитой квадратной 
заготовки, арматуры в прутках 
и бунтах, катанки. Производ-
ственные площадки НЛМК-
Урал расположены в Ревде 
(электросталеплавильное про-
изводство), Нижних Сергах и 
Берёзовском (сортопрокатное 
производство). Предприятие 
входит в состав Группы НЛМК.

В ДТП на трассе Пермь — 
Екатеринбург погиб таксист
Еще два человека получили травмы
5 марта на Пермском тракте обра-
зовалась пробка из-за смертельно-
го ДТП. Авария произошла около 13 
часов у горы Волчихи, недалеко от 
Ревды. Лоб в лоб столкнулись два 
легковых автомобиля: один чело-
век погиб, двое получили травмы. 

— По предварительным данным, 
водитель 1967 года рождения, 
управляя автомашиной «Тойота 
Камри», по неустановленной при-
чине допустил выезд на полосу, 
предназначенную для встреч-
ного движения, где допустил 
столкновение с автомашиной 

«Лада Гранта» под управлением 
водителя 1998 года рождения, 
— сообщили в ГИБДД Перво-
уральска. —  В результате ДТП 
погиб водитель «Лада Гранта», 
уроженец Киргизии. 16-летняя 
девушка-пассажир «Лада Гранта» 
и виновник ДТП доставлены в 
городскую больницу Первоураль-
ска. Водитель «Тойота Камри» 
госпитализирован, находится в 
тяжелом состоянии.

Как сообщает пресс-служба 
ГИБДД по Свердловской обла-
сти, причины, по которым во-
дитель с 30-летним стажем вы-

летел на встречную полосу, пока 
не установлены. Дорожные ус-
ловия признаны удовлетвори-
тельными.

Очевидцы смертельного про-
исшествия сообщают, что води-
тель «Тойоты» был нетрезв — по 
неофициальной информации ал-
котестер выдал показатели про-
милле, соответствующий выпи-
тым 50 г водки, пол-литру вина 
или двум бутылкам пива).

Сотрудники ГИБДД и след-
ственно-оперативная группа 
устанавливают причины и об-
стоятельства ДТП.

Фото Татьяна Замятина, «Ревда-инфо»

Установлено, что 54-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», житель Екатеринбурга, имеет 30-летний стаж 
вождения, к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. 

У некоторых чиновников 
отберут деньги
Президент РФ подписал закон, «ужесточающий 
антикоррупционное законодательство». Он об-
ратил внимание на суммы денег, поступающие 
на счета чиновников и превышающие их доход 
за три года. Деньги изымут в доход государства, 
если не будут «представлены достоверные 
сведения, подтверждающие законность их по-
лучения». Генеральный прокурор Российской 
Федерации и его подчиненные займутся про-
веркой достоверности этих сведений. Проверять 
станут не только средства самого чиновника, 
попавшего «под колпак», но и его/ее мужа/жены, 
а также детей, в том числе несовершеннолетних.

Что ждет держателей 
карт Visa и Mastercard
Центробанк разъяснил, как именно в Рос-
сийской Федерации теперь будут работать 
Mastercard и Visa. По данным ЦБ, карты, 
выпущенные отечественными банками, 
продолжат действовать на территории РФ 
«в обычном режиме». Правда, тут есть одно 
довольно неприятное «но». РБК пишет: 
«трансграничные операции по картам Visa 
и Mastercard будут недоступны. Это каса-
ется как оплаты покупок в иностранных 
интернет-магазинах, так и использования 
карт за рубежом».
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06.30 «Джеймс Джойс «Портрет 

художника в юности» в 

программе «Библейский 

сюжет»

07.05 М/ф «Варежка». «Зер-

кальце». «Не любо ' не 

слушай». «Архангельские 

новеллы». «Волшебное 

кольцо»

08.10 Художественный фильм 
«На Муромской дорожке...»

09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.05 Художественный фильм 
«Женитьба»

11.45 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова»

12.25, 01.40 Д/с «Брачные игры»

13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-

мир Мединский

14.25 Х/ф «Уроки французского»
15.50 Д/ф «Валентин Распутин. 

Во глубине Сибири»

16.30 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»

17.10 К 100'летию со дня рож-

дения Ирины Антоновой. 

«Одиночество на верши-

не». 1'й и 2'й фильмы

18.05 Д/с «Первые в мире»

18.25 75 лет Владимиру Урину. 

Линия жизни

19.20 Художественный фильм 
«Анатомия убийства» (16+)

22.00 «Агора». Ток'шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 XV зимний международ-

ный фестиваль искусств 

в Сочи. Эмир Кустурица и 

The No Smoking Orchestra

00.15 Художественный фильм 
«Мой нежно любимый 
детектив»

01.40 Д/с «Брачные игры»

02.30 «Что там, под маской?»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)

13.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

19.00 М/ф «История игрушек 

4» (6+)

21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)

23.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки 5» (16+)

15.30 Т/с «Полицейский с 

Рублёвки 5» (16+)

16.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 

беспредел» (16+)

17.50 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 

беспредел 2» (16+)

19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)

21.30 «Холостяк» (16+)

23.00 «Звёзды в Африке» (16+)

00.30 Х/ф «Ослеплённый 
светом» (16+)

02.20 «Импровизация» (16+)

03.10 «Импровизация. Дайд-

жест» (16+)

04.00 «Comedy Баттл» (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер'лига. 

«Нижний Новгород» ' 

«Спартак» (Москва) (0+)

16.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Лучшие бои Алексан-

дра Волкова (16+)

17.55 Формула'1. Гран'при 

Бахрейна. Квалифика-

ция (0+)

19.05 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер'лига. «Зенит» 

(Санкт'Петербург) ' 

«Арсенал» (Тула) (0+)

21.30 Футбол (0+)

23.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Александр Волков 

против Тома Аспинэлла 

(16+)

01.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Интер» ' «Фио-

рентина» (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)

13.30 Телесериал «Только о 

любви» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Прости за любовь» 
(12+)

01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Д/ф «Амурский тигр. 

Хозяин тайги» (16+)

11.15 Видели видео? (0+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (0+)

14.00 Балет на льду Татьяны 

Навки «Лебединое озеро» 

(0+)

15.45 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.20 Наша Надя (16+)

19.20 45 лет ансамблю «Русская 

песня» (12+)

21.00 «Время»

21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

02.15 Модный приговор (0+)

03.05 Давай поженимся! (16+)
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«Зов предков» (12+)

«Он побежал в полицию, я остался 
без работы, а девушка одна 
воспитывает ребенка»
По версии следствия, полицейский поплатился за то, что затолкал 
молодого человека в машину и увез на кладбище

В Первоуральске расследуют уго-
ловное дело о вымогательстве в 
отношении 28-летнего Михаила, 
бывшего старшего сержанта по-
лиции, пишет «КП-Екатеринбург». 
По версии следствия, знакомая, 
Ксения, попросила водителя МВД 
разобраться с ее приятелем, Кон-
стантином, который начал избегать 
встреч после того, как узнал, что 
девушка беременна. Михаил, рас-
сказывают полицейские, не при-
думал ничего лучше, чем похитить 
25-летнего кладовщика спортив-
ного магазина — вечером 18 июля 
затолкал его в свой Chevrolet Lanos 
и отвез на городское кладбище.

— По словам потерпевшего, его 
приковали наручниками к воро-
там. Так он провисел около часа. 
Полицейский требовал перепи-
сать на девушку его «Ладу». У 
него больше ничего и не было, 
а сам автомобиль стоит не более 
ста тысяч рублей, — цитируют 
журналисты «Комсомольской 
правды» собственный осве-
домленный источник. — Глава 
свердловского гарнизона гене-

рал-майор Александр Мешков 
поручил провести служебную 
проверку. Это связано с тем, что 
информация о преступлении лей-
тенанта слишком поздно дошла 
до областного главка полиции.

Заявление кладовщик напи-
сал через несколько дней после 
случившегося. Подозреваемо-
го в противоправных действи-
ях полицейского уволили из 
ОМВД Первоуральска «по отри-
цательным мотивам». А 1 марта 
Следственный комитет добавил 
в уголовное дело эпизод о похи-
щении человека.

«Комсомолке» бывший поли-
цейский рассказал свою версию 
случившегося:

— Никто его наручниками к 
воротам кладбища не приковы-
вал! Мы очень давно знакомы с 
Костей, я сказал ему, что есть раз-
говор. Это все было добровольно. 
Я не бил его, не угрожал. Мы дей-
ствительно доехали до кладби-
ща. Но там я лишь развернулся, 
чтобы поехать обратно.

Михаил шесть лет назад  
встречался с Ксенией — девуш-

кой, попросившей разобраться с 
ее нынешним бойфрендом, кото-
рый бросил ее беременную. Па-
рень решил помочь в сложной 
ситуации.

— Мы остались друзьями, — 
продолжает Михаил. — Ксюша 
была на седьмом месяце, а он ее 
обокрал на 50 тысяч рублей. По-
просила поговорить с ним, что-
бы начал помогать. А по итогу 
он побежал в полицию. Я остал-
ся без работы, а девушка одна 
воспитывает ребенка. Для ме-
ня увольнение из полиции ста-
ло очень критичным. Я не хотел 
огласки, а теперь все считают 
меня уголовником.

Дорога в правоохранитель-
ные органы для Михаила теперь 
закрыта. В августе его уволи-
ли «в связи с проступком, поро-
чащим честь сотрудника ОВД». 
Расследуется уголовное дело 
по статьям «Вымогательство» 
и «Похищение человека». В 
СУ СКР по Свердловской обла-
сти и в пресс-службе региональ-
ного Главка полиции ситуацию 
не комментируют.

В Свердловской 
области начали 
подготовку 
к пожароопасному 
сезону
На охрану выделено 304 млн рублей
При этом на авиационный мо-
ниторинг направят в 2,6 раза 
больше средств по сравнению 
с прошлым годом, сообщили 
в Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области.

Департамент информполити-
ки сообщает:

— М и н ис т ерс т ву п ри-
родных ресурсов и эколо-
гии поручено разработать 
и представить главе регио-
на на утверждение сводный 
план тушения лесных пожа-
ров. Работа арендаторов лес-
ных угодий по выполнению 
в прошлом году противопо-
жарных мероприятий будет 
проанализирована и, при не-
обходимости, скорректирова-
на. Авиадесантные команды 
обновят знания по технике и 
тактике тушения пожаров.

Лесничества будут обеспе-
чены системами и средства-
ми предупреждения и туше-

ния пожаров, запасами ГСМ. 
Защиту населенных пунктов 
от природных пожаров обе-
спечат местные власти. Ре-
гиональному Министерству 
транспорта и дорожного хо-
зяйства и Управлению авто-
мобильных дорог поручено 
очистить полосы отвода ав-
томобильных дорог от горю-
чих материалов. 

Напомним, лесные пожа-
ры в Свердловской области 
бушевали с апреля по ок-
тябрь 2021 года. Из-за ано-
мально жаркой погоды огонь 
распространялся по лесным 
массивам с высокой скоро-
стью. За тот же период по 
факту лесных пожаров было 
возбуждено пять уголовных 
дел. Общая сумма ущерба, 
нанесенного огнем лесным 
угодьям в УрФО по итогам 
2021 года составила более 
4 млрд рублей, 313,8 млн из 
них — в Свердловской обла-
сти.

Фото с сайта ЕАН

Губернатор Евгений Куйвашев подписал распоряжение об обе-
спечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области. Ответственные министерства 
и ведомства должны обеспечить полную готовность региона 
к борьбе с лесными и торфяными пожарами. 

Опять?! В городе выпал зеленый снег
«Русский хром» комментировать это отказался
Первоуральцы вновь жалуются на зеленый снег. 
Фотографию снежного налета характерного цвета, 
обнаруженного рядом с железнодорожным вокзалом, 
анонимный автор выложил во «ВКонтакте» в паблике 
«Нетипичный Первоуральск». 

«Лед цвета мохито всегда был от крытого [рынка] 
до Сажинского [моста]. Это не удивительно. Раньше 
еще, помню, бывало снег был слоеный, как мала-
хит», — комментирует увиденное пользователь с 
ником Петр Сергеевич.

«Пора уже привыкнуть, он там всегда такой», 
— уверяет Ванюха Ярин.

«Никогда такого не было, и вот опять», — резю-
мирует Сергей Роженцев.

Снег зеленого цвета в Первоуральске действи-
тельно появляется каждый год. Такую аномалию 
люди связывают с крупными промышленными 
предприятиями, которые расположились пря-
мо на территории города. В первую очередь это 
АО «Русский хром 1915» (входит в состав MidUral 
Group).

Впрочем, в пресс-службе предприятия регуляр-
но сообщают, что никаких выбросов у завода нет. 
«Та пыль, которая оседала, пока снег лежал, при 
потеплении дает такой эффект. Есть промышлен-
ное производство, выбросы где-то все равно рас-
сеиваются. Угрозы для жизни и здоровья это яв-

ление не представляет».
И вообще, ответили в пресс-службе предпри-

ятия на запрос наших коллег из «Интерры ТВ», 
комментировать они это не будут, так как «не на-
мерены отвечать за каждое явление, будь то на-
ледь или лужа, и тем более за их цвет».

Фото группы «Нетипичный Первоуральск» во «ВКонтакте»
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Реклама 16+

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

В добрые, надежные руки 

отдам щенка-мальчика, 

3 мес., похож на овчарку, 

окрас черно-коричневый, 

для дворового содержания, 

привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Почти 80 тысяч первоуральцев прошли 
полный курс вакцинации от COVID-19

Из них — почти девять тысяч человек прошли полный курс 
ревакцинации. Прививочная кампания против новой коро-
навирусной инфекции идет во всех поликлиниках, ОВП и 
ФАПах, за исключением АПО4 (до 14 марта). Направляясь на 
вакцинацию, не забудьте СНИЛС, паспорт, прививочный сер-
тификат. В наличии двухкомпонентная вакцина «Спутник V».

На прививку по-прежнему можно записаться по телефону 
call-центра 8 (3439) 64-60-01, через портал «Госуслуги», а так-
же «регистратура96.ru».

Кому нельзя делать прививку от COVID-19
Врачи опубликовали перечень медицинских противопоказаний
Минздрав напечатал список окон-
чательных противопоказаний к 
прививкам от ковида. Специаль-
ный приказ подписан министром 
Михаилом Мурашко, он уже выве-
шен на официальном сайте право-
вой информации.

В приказе говорится: «Утвердить 
прилагаемый перечень меди-
цинских противопоказаний к 
проведению профилактических 
прививок против новой корона-

вирусной инфекции COVID-19».

БЕССРОЧНЫЕ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 Гиперчувствительность к ком-
понентам препарата.

 Противопоказания, которые 
устанавливает врач на опреде-
ленный срок.

 Аллергия и тяжелые «поствак-
цинальные» осложнения после 
предыдущей прививки: тяжелые 
аллергические реакции, анафи-

лактический шок, судорожный 
синдром, повышение температу-
ры за сорок, отек и гиперемия в 
месте инъекции.

 Обострение хронических за-
болеваний.

 Острые инфекционные за-
болевания средней и тяжелой 
степени, неинфекционные за-
болевания.

 От двух до четырех недель 
после выздоровления или ре-
миссии.

 ОРВИ, протекающие легко, и 
острые инфекционные заболе-
вания ЖКТ «до нормализации 
температуры тела».

ДРУГИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Злокачественные образова-

ния — нельзя «Эпиваккорону», 
«Эпиваккорону-Н» и «Ковивак».

 Беремен ност ь и г руд ное 
вскармливание — нельзя «Эпи-
ваккорону», «Эпиваккорону-Н», 
«Спутник Лайт», «Спутник М», 

«Гам-ковид-вак-лио» и «Ковивак».
 Недостижение возраста 18 лет. 

Исключение — «Спутник М», 
но в ее случае противопоказа-
ние — недостижение 12-летнего 
возрасте.

 Возраст старше 60 лет — нель-
зя «Гам-ковид-вак-лио», «Спутник 
М», «Эпиваккорона-Н» и «Кови-
вак».

 Другие противопоказания, 
определенные инструкциями по 
применению вакцин.

Почему растут цены 
на лекарства? 
Отвечает вице-губернатор

Россияне стали закупать ле-
карства впрок. Одни боятся 
стремительного роста цен на 
медикаменты, другие опаса-
ются, что нужные препараты 
исчезнут из аптек. Замглавы 
Свердловской области уверя-
ет: паниковать не стоит.

— Запасов лекарств более 
чем достаточно, — говорит 
Павел Креков. — Конечно, 
основное звено, где должны 
быть запасы, — это стацио-
нары. Мы уже в начале года 
заключили договоры, произ-
вели закупки, склады полно-
стью укомплектованы. Что 
касается потребительско-
го рынка и аптек: здесь то-

же достаточно хорошие за-
пасы, никаких санкционных 
мер применительно к лекар-
ственным средствам не при-
меняется. Больше половины 
медикаментов производится 
на территории России и быв-
ших республик Советского 
Союза. По сегодняшней ин-
формации, прекращения по-
ставок лекарств нет.

Заместитель губернато-
ра заметил, что главное — 
не допустить ажиотажного 
спроса, так как это рождает 
соблазн у владельцев аптек 
повысить цены. Павел Кре-
ков не исключил, что сейчас 
так и происходит.

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

Можно и большеНе езжу 

на общественном 

транспорте

Перевозчики просят увеличить тариф 
в общественном транспорте
Говорят, моторное масло подорожало
Проезд в автобусах Первоураль-
ска может подорожать до 25 ру-
блей. Поднять цену просят мест-
ные предприниматели, сообщает 
ТК «Интерра».

— Дизельное топливо выросло 
в цене на пять рублей. Мотор-
ное масло подорожало на 60%. 
То есть у наших поставщиков 
цены растут, а мы повысить сто-
имость проезда самостоятельно 
не вправе, — объясняет свою по-
зицию предприниматель Алена 
Меньшикова. — Мы тоже хотим 

сохранить наши предприятия. 
Хотим, чтобы было рентабельно 
работать. Мы не говорим про 
большие доходы, мы говорим 
о том, чтобы сохранить наши 
организации.

В администрации города го-
товят пакет документов в Реги-
ональную энергетическую ко-
миссию. Алена Меньшикова 
обратилась к уполномоченному 
по защите прав предпринимате-
лей Свердловской области Еле-
не Артюх с просьбой ускорить 
этот процесс. Все экономические 

обоснования пообещала предо-
ставить.

В последний раз стоимость 
проезда в автобусах Первоуральска 
повышали летом прошлого года — 
с 20 до 21 рубля. Сегодня эта сумма 
не покрывает всех расходов. 
В соседней Ревде проезд в 
городских автобусах стоит 24 рубля. 
А жители Екатеринбурга платят 
за одну поездку 32. Сейчас 
стоимость проезда в первоуральских 
автобусах — 21 рубль. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

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

25 рублей за проезд 
в городском автобусе — 
это нормальная цена?

53,79% 20,45% 18,94% 6,82%

Нет Да
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Маугли»

08.10 Художественный фильм  
«Уроки французского»

09.35 «Мы ' грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.20 Художественный фильм  
«Мой нежно любимый 
детектив»

11.45 Письма из провинции. 

Удмуртия

12.10, 01.50 Диалоги о живот-

ных. Зоопарк Нижнего 

Новгорода «Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Августин 

Бетанкур

13.20 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-

мир Мединский

14.40 Закрытие XV Зимнего 

международного фе-

стиваля искусств в Сочи 

Юрия Башмета

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 100 лет со дня рождения 

Ирины Антоновой. «Оди-

ночество на вершине». 3'й 

и 4'й фильмы

18.25 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм  
«Женитьба»

21.50 Балет «Корсар»

23.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником. Междуна-

родный кинофестиваль в 

Гётеборге

00.30 Художественный фильм  
«Лев Гурыч Синичкин»

01.50 Диалоги о животных. Зо-

опарк Нижнего Новгорода 

«Лимпопо»

02.30 М/ф «Очень синяя 

борода». «Великолепный 

Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/фы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

08.20 Х/ф «Зов предков» (12+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

19.05 М/ф «Босс'молокосос» 

(6+)

21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

05.00 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 Т/с «Универ. 10 лет спустя» 

(16+)

14.35 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)

16.50 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+)

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+)

09.40 UFC. Александр Волков 

против Тома Аспинэлла 

(16+)

10.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Женщины. УГМК 

(Екатеринбург) ' «Дина-

мо» (Курск) (0+)

13.30 Футбол. Российская 

Премьер'лига. ЦСКА ' 

«Рубин» (Казань) (0+)

15.55 Гандбол. Чем-

пионат России 

«Олимпбет'Суперлига» 

Женщины. «Ростов'Дон» 

(Ростов'на'Дону) ' «Лада» 

(Тольятти) (0+)

17.45, 03.40 Формула'1. Гран'при 

Бахрейна (0+)

19.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер'лига. 

«Динамо» (Москва) ' «Ро-

стов» (Ростов'на'Дону) 

(0+)

05.20 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)

13.40 Телесериал «Только о 

любви» (12+)

17.50 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)

20 марта 2022 г.

СТС • 21.00

«Джон Картер» (12+)

05.20 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (0+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (0+)

14.05 Суровое море России (12+)

15.55 Ко дню рождения Алексан-

дра Вертинского (16+)

17.05 Док'ток. Доченьки (16+)

18.00 Вертинский. Песни (16+)

19.05 Две звезды. Отцы и дети. 

Финал (12+)

21.00 «Время»

22.00 Х/ф «Трое» (12+)
00.20 К 100'летию со дня рож-

дения Ирины Антоновой 

(12+)

Реклама 16+
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Волонтеры обратилась ко всем неравно-
душным жителям города с просьбой помочь 
финансово. Зоозащитники пытаются закупить 
корм впрок — создать стратегический запас 
для своих подопечных.

— Цены на корма растут не по дням, а по 
часам, — рассказывает председатель Перво-
уральского общества защиты животных 
Юлия Воронина. — Поэтому нам сейчас 
очень нужно произвести закупку большой 
партии. Большого финансового резерва мы 
не имеем, да и небольшого тоже. Поэтому и 
попросили людей помочь собрать средства.

Зоозащитники планируют купить около 
сорока больших мешков сухого корма. Так-
же будут рады, если жители Первоураль-
ска сами купят и привезут корм — в любом 
количестве. Даже самая скромная помощь 
сейчас будет бесценна.

Аналогичная ситуация в других пере-
держках Свердловской области. Так, напри-
мер, в приюте «Счастье в дом» Екатеринбур-
га произошла вспышка инфекции. Погибли 

два щенка, один находится в тяжелом со-
стоянии. У фонда кончились деньги на ле-
чение, а в нем нуждаются восемь собак.

Зоовладельцев, вероятно, ждет дефицит 
привычных кормов для животных (особен-
но лечебных) и ветеринарных лекарств. И 
это только начало: эксперты опасаются, 
что кризис повлечет за собой увеличение 
числа бродячих животных — не слишком 
щепетильные люди попросту начнут вы-
брасывать питомцев, которых не смогут 
прокормить.

Супруги Кирьяновы взяли соба-
ку из первоуральского приюта. 
Назвали Дружком. Пенсионеры 
рассчитывали, что пес будет ох-
ранять придомовую территорию. 
Но, приехав в новый дом, Дружок 
неожиданно слег. О том, что у пса 
есть проблемы со здоровьем, зоо-
защитники не рассказывали. 

— Сказали только, что надо не-
которое время давать таблетки — 
мол, все-таки собака беспризор-
ная. Лекарства необходимы для 
профилактики, — вспоминает 
Галина Кирьянова. — От боль-
ной собаки мы бы отказались, 

не стали бы брать на себя такую 
ответственность. 

На лечение животного у пен-
сионеров нет денег. Поэтому они 
попросили зооволонтеров за-
брать питомца обратно в приют. 

В обществе защиты живот-
ных принять собаку обратно не 
отказались. Правда, несколько 
дней решали вопрос с транспор-
тировкой. 

Как пишут представители ор-
ганизации в социальных сетях, 
4 марта Дружка забрали. Поче-
му новых хозяев не предупреди-
ли о том, что собака больна, зоо-
волонтеры не поясняют.

Дружок, не умирай
Пенсионеры взяли из приюта собаку. 
О том, что пес болен, их не предупредили

КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 
ПРИЮТУ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ

 Карта Сберкарта № 4817 7601 6292 2623, оформ-
лена на имя Ирины Юрьевны О., привязана к номеру 
телефона 8 (904) 164-36-60.

 Расчетный счет 40703810562460000069 в 
Уральском банке реконструкции и развития (ПАО 
КБ «УБРиР»).

«Мы не склонны к панике, но…»
Зоозащитники просят помощи в покупке корма для бездомных животных

Фото первоуральского приюта 

для бездомных животных

«Мы не склонны панико-
вать, но уже сейчас цены 
на корм стремительно 
растут. Приют вынужден 
создать стратегический 
запас корма для своих по-
допечных. Очень просим 
присоединиться каждого и 
помочь нам закупить боль-
шую оптовую партию сухих 
кормов. Также обращаемся 
с просьбой ко всем, кто 
может сам купить и при-
везти любое посильное 
количество корма в приют. 
Мы будем рады любому 
сухому корму. Желатель-
но среднего уровня типа 
Chappi, Pedigree или Дил-
ли», — пишут зоозащитни-
ки в своей официальной 
группе во «ВКонтакте».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Паскаль. Коварство. Трефы. Сфероид. Анне. Икарус. Манн. Догадка. Титло. Ирина. Орион. Рельс. Геккон. Ландо. Оса. Шаль. Гарда. Канон. Морзе. Диск. Грека. Ток. Варна. Сила. Бог. Скопа. Диско. Докер. Ханжа. Ури. Шепот. Стопа. 
Опак. Цеце. Заезд. Юнона. Малыш. Паста. Диод. Хокку. Скаут. Полип. Плачидо. Ералаш. Ресурс. Явор. Дуст. Михаил. Шкалик. Макака. Кокаин. Кадь. Азат. ПО ВЕРТИКАЛИ: Магомаев. Душица. Суоми. Карма. Трио. Купец. Папаха. Финик. Звон. Пьеро. Есаул. Арык. Роше. Кана. Ритм. Старик. Афина. Чело. 
Кадр. Арамис. Удаль. Душа. Лассо. Задворки. Гонг. Сан. Чехарда. Мопс. Диор. Чадо. Яик. Окошко. Лавка. Аноа. Лыжи. Ауди. Пермь. Трак. Сжатие. Адрес. Антон. Осадка. Тление. Ибсен. Опоек. Луаз. Ваниль. Осколок. Жупан. Краска. Осанка. Агора. Акажу. Штат. 
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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

КОМБИКОРМА

·

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 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. Собствен-
ник. Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

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

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

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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

ГАРДЕРОБ

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

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

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

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

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

 ■ Моня, 2 года, собачка ниже среднего 
размера, крепыш, идеальный компаньон, 
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 
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 
операций 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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

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

Мишустин выделил 
еще 450 миллионов 
на развитие моногородов
Может, и Первоуральску перепадет
На поддержку проектов развития 
монопрофильных муниципальных 
образований (моногородов) допол-
нительно направят 450 миллионов 
рублей. Соответствующее распоря-
жение подписал председатель пра-
вительства Михаил Мишустин. Всего 
на проекты развития моногородов в 
2022 году из федерального бюджета 
будет направлено более 2,9 млрд 
рублей.

«За счет федеральных средств 
в моногородах будет создана необ-
ходимая инфраструктура, построе-
ны социальные и промышленные 
объекты, инвесторы смогут про-
финансировать капитальные за-
траты и приобрести новое оборудо-

вание. По итогам реализации этих 
проектов в моногородах ожидается 
не менее 478 новых рабочих мест», 
— отметили в правительстве.

На территории Свердловской об-
ласти, по данным Министерства 
инвестиций и развития, располо-
жено 16 монопрофильных муници-
пальных образований. В програм-
му развития моногородов региона 
входят Первоуральск, Ревда, Асбе-
стовский, Верхнесалдинский, Вол-
чанский, Качканарский, Малы-
шевский, Полевской и Серовский 
городские округа. Так же Верхняя 
Пышма, Верхняя Тура, Карпинск, 
Краснотурьинск, Красноуральск, 
Каменск-Уральский, Нижний Та-
гил и Полевской.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Моногорода в России имеют особый статус. В них действуют специальные меры поддержки для инвесто-
ров. Инфраструктура, необходимая для реализации их проектов, в том числе в рамках концессионных 
соглашений, создается за счет государства. Кроме того, инвесторам в моногородах доступны льготные 
кредиты на срок до 15 лет с отсрочкой по платежам.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    

Реклама 16+

Реклама 16+

 КИНО 

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

10-14 марта
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+
Начало: 16:25. 
Цена билета 150 рублей.
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+ 
Начало: 14:30. 
Цена билета 150 рублей.
«ЛЕГЕНДА №17» 6+ 
Начало: 18:30. 
Цена билета 100 рублей.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
Начало: 12:05, 20:55. 
Цена билета 100 рублей.

11 марта
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+ 
Начало: 16:25. 
Цена билета 150 рублей.
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+ 
Начало: 14:30. 
Цена билета 150 рублей.
«ЛЕГЕНДА №17» 6+ 
Начало: 12:05, 20:55. 
Цена билета 100 рублей.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
Начало: 18:30. 
Цена билета 100 рублей.

12 марта
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+ 
Начало: 10:00, 16:25. 
Цена билета 100-150 рублей.
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+ 
Начало: 14:30. 
Цена билета 150 рублей.
«ЛЕГЕНДА №17» 6+
Начало: 18:30. 
Цена билета 100 рублей.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
Начало: 12:05, 20:55. 
Цена билета 100 рублей.

13 марта
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 
№138». ВЕСНА В ТРЕНДЕ 0+
Начало: 9:30. 
Цена билета 100 рублей.
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+  
Начало: 16:25. 
Цена билета 150 рублей. 
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
Начало: 10:20, 14:30. 
Цена билета 150 рублей.
«ЛЕГЕНДА №17» 6+
Начало: 12:05, 20:55. 
Цена билета 100 рублей.

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
Начало: 18:30. 
Цена билета 100 рублей.

15 марта
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+ 
Начало: 11:05. 
Цена билета 150 рублей.
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
Начало: 14:30. 
Цена билета 150 рублей.
«ЛЕГЕНДА №17» 6+ 
Начало: 12:05, 20:55. 
Цена билета 100 рублей.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
Начало: 18:30. 
Цена билета 100 рублей.

16 марта
«МИСТЕР НОКАУТ» 12+
Начало: 11:05. 
Цена билета 150 рублей.
«ХОЧУ ЗАМУЖ» 12+
Начало: 14:30. 
Цена билета 150 рублей.
«ЛЕГЕНДА №17» 6+
Начало: 18:30. 
Цена билета 100 рублей.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ 
Начало: 12:05, 20:55. 
Цена билета 100 рублей.

 ТЕАТР 

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

«А КТО ЗДЕСЬ ФЕЯ?» 12+
11 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 

«КАДРИЛЬ» 18+
12 марта. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 

«СНЕГУРОЧКА» 12+
18 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 

«МЕДВЕДЬ» 16+
19 марта. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬ-
СКОЙ. КОСМОС» 12+
25 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

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

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 6+
13 марта. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

«ЗДРАВСТВУЙ, ЦЫПА! 
Я РАСТУ» 0+
19 марта. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

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

«КОТ В САПОГАХ» 6+
30 марта. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

«Я РАСТУ. БЕСПОРЯДОК 
ДНЯ» 0+
26 марта. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 

 
  - 

    
  

13   
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12:00

  

18  

ikc66.ru 
 

+7 922 145 49 95 

«Взяли лопаты и отправились 
разминать мышцы»
Общественники очистили двор одинокой 
пенсионерки от снега

О том, что пенсионерка Галина Сорокина 
нуждается в помощи, активисты обще-
ственной организации «Первоуральск — 
город чемпионов» узнали от специалистов 
центра социальной поддержки «Осень». 
Галине Григорьевне 72 года, она живет 
в поселке Билимбай одна в своем доме. 
Со скопившимся за зиму снегом пожилая 
женщина сама бы не справилась.

— На днях к нам обратились из центра 
социальной поддержки «Осень» с прось-
бой помочь почистить снег у частного 
дома. Мы не стали долго думать, по-
смотрели ближайший подходящий день, 
взяли лопаты и отправились разминать 
свои мышцы. На месте мы увидели 
старый покосившийся дом, полностью 
занесенный снегом. Как оказалось, в 
нем живет очень приятная бабушка, 
Галина Григорьевна, которая рассказа-
ла нам, что своих сил уже не хватает, 
а из родственников вообще никого не 
осталось... Меньше слов, больше дела. 

Разделились с ребятами по периметру и 
зашуршали лопатами, — рассказывают 
активисты «Города чемпионов» в своей 
официальной группе во «ВКонтакте». 
— Не напрягаясь, за два часа управи-
лись с поставленной задачей и решили 
перейти на крышу. Но тут возникла 
большая проблема, крыша сгнила и не 
сможет выдержать ни одного из нас. Нам 
оставалось убрать столько, на сколько 
хватило длины лопаты.

Несмотря на небольшой осадок 
от незавершенности, мы все равно 
получили море позитивных эмоций, 

потренировались вместе на свежем воздухе, 
и главное — порадовали чудесную Галину 
Григорьевну, сделав такой подарок к 8 
Марта!

Это уже не первая благотворитель-
ная уборка снега нынешней зимой. В 
феврале волонтеры помогли троим по-
жилым жителям Билимбая.

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

В состав первоуральского «Снежного десанта» вошли Даниил Лосев, Алексей Лагунов, 
Василий Тиссен и Антон Баталов. 


