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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

18-24 марта

–14°18 марта
Пятница

–1°
–3°

–8°19 марта
Суббота

0° –3°20 марта
Воскресенье

0° –4°21 марта
Понедельник

0° –5°22 марта
Вторник

–2° –10°23 марта
Среда

–6° –12°24 марта
Четверг

Чтобы купить 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

Чтобы сообщить 
новость, звоните 

8 (982) 717-57-43

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ (Россия) — от 9900 руб.

РАССРОЧКА
СКИДКИ

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.

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

•

25%
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 Невский ковчег
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Солнце � 

ад на небесах»
08.35, 18.20 150 лет российской 

почтовой открытке. От-
крытое письмо. «Первые 
открытки в России»

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Нина 

Сазонова... Судьбы моей 
простое полотно...». 

12.20 «Кинескоп» 
13.05 Д/ф «Владикавказ. Дом 

для Сонечки»
13.35 Линия жизни. Аристарх 

Ливанов
14.30 «Школа будущего» (Рос-

сия, 2022 г.). 1 ф. «Мир без 
учителя?»

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

лом Швыдким
16.20 Цвет времени. 

Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли�Бержер»

17.35, 02.05 К 95�летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича. Лоренц 
Настурика�Гершовичи и 
Камерный оркестр Мюн-
хенской филармонии

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Роман 

Бузунов. «Как побороть 
бессонницу ограничением 
сна?»

20.50 Д/ф «Женщина, которая 
строила города». Людми-
ла Кусакова»

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Денисом Власенко 
и Ярославом Тимофеевым

22.25 Т/с «Березка» (12+)
23.20 «Дом архитектора»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 М/ф «Тайна магазина 

игрушек» (6+)
10.20 М/ф «История игрушек 

4» (6+)
12.10 Х/ф «Принц Персии. Пески 

времени» (12+)
14.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
20.00 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
22.35 «Не дрогни!» (16+)
23.25 Х/ф «Зомбилэнд» (18+)
01.20 Х/ф «Без компромиссов» 

(16+)
03.00 Т/с «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+)

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Пара из будущего» 

(12+)
01.05 Х/ф «Отель «Белград» 

(12+)

09.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса 
Джонсона (16+)

10.30, 04.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер�лига. 
Обзор (0+)

11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
13.55, 14.55 Х/ф «Большой босс» 

(16+)
16.05, 05.20 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
� «Трактор» (Челябинск) 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Гонка» (16+)
01.20 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Лучшее (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

21 марта 2022 г.

СТС • 20.00

«Железный человек» 

(12+)

Власти Первоуральска 
отчитались о выполнении 
губернаторского поручения

Подведены промежуточные 
итоги исполнения поручения 
губернатора по отлову собак. 
За месяц на улицах города 
было поймано 79 безнадзор-
ных животных.

— Первоуральск с зада-
чей справляется, я бы ска-
зал даже, мы идем впереди. 
Потому что мы начали от-
лавливать собак по распоря-
жению губернатора и отлав-
ливать домашних животных, 
потому что многие домаш-
ние собаки ходят без ошей-
ников. Мы, конечно, питом-
цев возвращаем, проводим 
профилактическую беседу 
с хозяевами о том, что сво-
бодный выгул нужно огра-
ничить, ведь домашние соба-
ки представляют опасность 
для граждан. Они могут, да-
же если не покусать, — на-
пугать, — говорит Сергей 
Харитонов, директор ПМКУ 

«Городское хозяйство».
Глава региона потребовал 

решить проблему в февра-
ле. Муниципалитеты долж-
ны были заключить дого-
воры на отлов животных 
и содержание их в приютах. 
Это сделано уже в 25 горо-
дах. В Первоуральске меж-
ду администрацией и город-
ским Обществом защиты 
животных заключен кон-
тракт на сумму три миллио-
на рублей (средства выделе-
ны из областного бюджета). 
На эти деньги животных 
должны отлавливать, стери-
лизовать, чипировать и со-
держать в приюте тридцать 
дней, после чего выпускать 
«в естественную среду оби-
тания». Но в Первоуральском 
приюте животных оставля-
ют и дольше — для всех ста-
раются найти дом.

Фото с сайта newkaliningrad.ru

Реконструкция аллеи
на Ватутина откладывается
Все дело в том, что «раз-
работка проектно-сметной 
документации до 31 марта 
2022 года не представляется 
возможной». Об этом директор 
ПМКУ «УКС» Назар Галат 
сообщил заместителю гла-
вы администрации по ЖКХ 
Денису Полякову в письме. 
Там, в частности, сказано 
следующее: «С учетом обо-
значенного объема проекти-
рования, ПМКУ «УКС» готово 
разработать вышеуказанную 
проектную документацию 
в срок до декабря 2022 года. 
При необходимости разра-
ботки вышеуказанной про-
ектной документации в сроки 
ранее декабря 2022 годы вы 
вправе обратиться в специ-
ализированную проектную 
организацию с письмом о за-
ключении договора на вы-
полнение соответствующих 

работ на возмездной основе». 
Письмо чиновника есть в рас-
поряжении редакции.

Напомним, в январе Да-
мир Валиуллин обратился 
в суд с требованием орга-
низовать освещение аллеи 
на Ватутина, где «темно, 
как в дремучем лесу».

К удивлению самого об-
щественника, администра-
ция Первоуральска требова-
ние поддержала и обещала 
не только фонари, но и ком-
плексное благоустройство. 
«При наличии ассигнования 
в местном бюджете в 2023 го-
ду будут произведены рабо-
ты по реконструкции и бла-
гоустройству данной аллеи, 
в том числе по устройству ос-
вещения», сообщил замглавы 
по ЖКХ Денис Поляков.

Что будет со сроками ре-
конструкции, пока неясно.

Вода в наших батареях станет 
зеленой
Первоуральские коммунальщики добавят в нее реагент
Одной из проблем ресурсоснабжа-
ющих организаций Первоуральска 
остается несанкционированный 
отбор горячей воды из систем ото-
пления. В целях экономии люди 
делают врезки в трубопровод, что 
снижает качество услуги, а также 
чревато серьезными авариями. 
Коммунальщики решили бороться 
с нарушителями кардинальным 
способом.

«В целях контроля за герметич-
ностью систем теплопотребления 
и несанкционированным разбо-
ром сетевой воды из закрытых 
систем отопления, в сетевую 
воду котельных, которые нахо-
дятся под управлением ПМУП 
«ПО ЖКХ» добавлен реагент 
флуоресцеина динатриевой соли 
(Урании А), допустимый для 
использования согласно п. 6.134 
инструкции по технической 
эксплуатации тепловых сетей 

систем коммунального тепло-
снабжения, — пишет Pervo.ru. 
— Данный реагент сертифици-
рован, экологически безопасен и 
разрешен к применению в закры-
тых системах теплоснабжения в 
качестве индикатора (зеленого) 
для определения места порыва 
трубопровода».

Реагент добавлен в следую-
щих котельных:

 Котельная поселка Билим-
бай (Площадь Свободы в 13 ме-
трах на юго-восток от дома № 
4), снабжающая тепловой энер-
гией потребителей северной ча-
сти поселка.

 Котельная поселка Про-
гресс (ул. Радищева, 196).

 Одна из котельных Пер-
воуральска (ул. Загородная, 2), 
снабжающая тепловой энерги-
ей потребителей производствен-
ной базы и МКД по ул. Кутузо-
ва, 41, 43,45.

Для потребителей наличие 
«Уранина» в системе отопления 
не опасно, для труб тоже. Добав-
ляется «Уранин» непосредствен-
но на котельной. И в случаях, 
когда население делает врезки 
в трубопровод с целью исполь-
зования теплоносителя для хо-
зяйственно-бытовых нужд вроде 
стирки, краситель будет пор-
тить белье.

Несанкционированное ис-
пользование воды из радиато-
ров отопления по сути являет-
ся воровством. Кроме того, из-за 
этого ресурсоснабжающее пред-
приятие несет убытки.

Для нормального функциони-
рования системы объем тепло-
носителя должен быть посто-
янным. Чтобы его поддержать, 
котельным приходится допол-
нительно подогревать воду, а 
это ведет к перерасходу элек-
троэнергии и топлива.

«Русский хром» подарил школьникам Первоуральска 
семь ноутбуков
Представители АО «Русский 
хром 1915» подарили школьникам 
Первоуральска семь ноутбуков. 
Гаджеты передали в школу №12.

— Ноутбуки школьникам  и 
учителям необходимы не толь-
ко в период дистанционного ре-
жима, но и очного. В частности, 
для реализации образователь-
ных программ и мероприятий, 
ряд из которых проводится на 

онлайн-платформах, —  отме-
тили в пресс-службе Группы 
«МидЮрал», в состав которой 
входит предприятие «Русский 
хром 1915».

Адресную помощь предста-
вители предприятия практико-
вали и раньше. Так, в апреле 
2020-го АО «Русский хром 1915» 
передал Управлению образова-
ния Первоуральска 15 ноутбуков 

для организации дистанционно-
го обучения школьников.

Такая форма поддержки 
первоуральских школьников 
и учителей оказалась 

востребованной и эффективной 
для организации образовательных 
процессов не только в периоды 
дистанционного обучения. 

Пресс-служба предприятия

Фото Pervo.ru
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Больницу на Динасе капитально 
отремонтируют
Планируется частично обновить один из корпусов медуч-
реждения в микрорайоне Динас (Огнеупорщиков, 38): отре-
монтировать полы, стены, заменить стеклопакеты. Сейчас 
больница ищет подрядчика.

После ремонта — предполагается, что уже в этом году, — 
откроют гериатрическое отделение (для пожилых людей), 
оно будет работать на базе терапевтического корпуса. Отде-
ление на Динасе откроется уже в этом году.

В Свердловской области начали выдавать разрешения 
на весеннюю охоту
В регионе уже выдают разреше-
ния на добычу пернатой дичи. 
Получить документы можно не 
ранее, чем за 45 дней до начала 
сезона — в Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию 
животного мира Свердловской 
области, в МФЦ или заполнив 
заявление через портал «Госус-
луги».

Период охоты в южных райо-
нах Свердловской области уста-

новлен с 25 апреля до 4 мая, в 
северных — с 5 по 14 мая. «Охо-
титься на селезней с использо-
ванием живых подсадных уток 
разрешено, соответственно, с 15 
апреля по 15 мая или с 25 апреля 
по 25 мая. Сроки весенней охо-
ты на конкретной территории 
устанавливаются с учетом при-
родно-климатических факторов. 
Во внимание также принимают-
ся особенности миграции и раз-

множения птиц», — сообщили в 
Департаменте информполити-
ки. При этом необходимо соблю-
дать правила охоты.

Количество разрешений еже-
годно устанавливается с уче-
том количества охотничьих ре-
сурсов. В прошлом году было 
выдано около 6700 разрешений 
на охоту на пернатых весной, в 
этом году планируется выдать 
столько же.

Фото с сайта b-56.ru

Весной на территории области охотиться можно на селезней, гусей, вальдшнепов, самцов глухарей и токующих 
самцов тетеревов. Запрещена добыча птиц, занесенных в Красную книгу Свердловской области, а именно: 
лебедей, большого кроншнепа, обыкновенного турпана. Без разрешения находиться в охотничьих угодьях с 
оружием, а также перевозить добытую дичь нельзя.

Фото Pervo.ru

Фото Pervo.ru

Реклама 16+

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с Вашим кремом

Содержит уникальное 
действующее вещество

Высокий профиль 
безопасности

Маленькой упаковки 10 г 
хватит на месяц

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав на глубину 
до 6 сантиметров

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

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ

ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ 

КАК ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В 79,5 % СЛУЧАЕВ**

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

Кожа

Мазь
Тизоль

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

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

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

Официальный сайт 
Тизоль: tisolium.ru

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

ул. Ильича 27,
тел. 8 (3439) 63-50-65

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

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

пр. Ильича 12,
тел. 8 (3439) 62-63-46

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

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

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

ул. Ленина 17,
тел. 8 (3439) 24-17-25

Способствует 
ускорению процесса 
регенерации тканей 

8 полезных эффектов 
от применения Тизоль®

Источник информации:  tisolium.ru

Тизоль® в аптеках «Живика» 
в Первоуральске:

ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса»

08.35, 18.20 150 лет российской 
почтовой открытке. 
Открытое письмо. «Театр 
и кино на открытках 
Серебряного века»

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Жили�были. 

Рассказывает Виктор 
Шкловский». 1977 г.

12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Алексей Попов. 

Трагедия в трех актах с 
прологом и эпилогом»

14.30 «Школа будущего» 
(Россия, 2022 г.). 3 ф. 
«Большая перемена»

15.20 «Роберто Росселлини, Ин-
грид Бергман «Юродство 

проповеди» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35, 02.10 К 95�летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Максим 
Венгеров и Ваг Папян

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Егор 

Москвитин. «Зрители на 
карантине. Постковидный 
синдром»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.40 Власть факта. «Древнее-
гипетская цивилизация»

23.20 «Дом архитектора». 
Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом люби-
телей модернизма»

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 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Полный блэкаут» (16+)
13.55 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.55 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
01.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)

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

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

09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Х/ф «Легок на помине» 

(12+)
00.40 Х/ф «Без границ» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 Х/ф «Максимальный срок» 
(18+)

11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Последний из 

лучших» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
� «Трактор» (Челябинск) 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)

22.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков 
против Тома Аспинэлла 
(16+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Монако» 
(Франция) � «Олимпиакос» 
(Греция) (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 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

23 марта 2022 г.

СТС • 01.15

«Неизвестный» (16+)

Люди скупают сахар
Чиновники объяснят рост цен «ажиотажным спросом»
Чтобы избежать дефицита, в торговых сетях ввели 
ограничения по количеству отпускаемого продукта 
в одни руки и увеличили закуп у поставщиков. Тем 
не менее, местами прилавки все равно пустые. На 
отсутствие сахара жалуются жители Первоуральска, 
Екатеринбурга, Красноуральска, Нижнего Тагила, 
Ревды и других муниципалитетов.

Дефицит и последовавший рост цен вызваны 
«необоснованным ажиотажем горожан», считают 
чиновники.

— Специалисты отмечают рост цен на товары, 
произведенные за рубежом, например итальян-
ские макароны, соусы. Стали дороже фрукты, так 
как они тоже завозятся из других регионов. Де-
фицит и рост цен на некоторые товары создает-
ся из-за необоснованного ажиотажа горожан. Ис-
кусственно созданный повышенный спрос рушит 
выстроенную логистику закупок, предприятия не 
могут мгновенно восполнить определенную пози-
цию, так как контрактами определены интерва-
лы и объемы поставок товаров, — так объясняет-
ся происходящее.

В итоге власти обязали магазины в Свердлов-
ской области следить за количеством сахара: биз-
несменов попросили наладить поставки так, что-
бы товар всегда был в наличии.

«В преддверии праздничных дней мы торговые 
сети собирали, проговорили ключевое: чтобы бы-
ли запасы, а они есть в распределительных цен-
трах. Сейчас самое главное — это доставка. Сегод-
ня мы смотрим за ценами не только в магазинах 
на полке, но и в том числе на оптовых базах. Ми-
нистерство АПК выходит на проверку распреде-
лительных центров. Сахара в стране достаточ-
но», — уверяет первый заместитель губернатора 
Свердловской области Алексей Шмыков.

Фото читателя

Цены на сахар растут — уже на прошлой неделе он 
стоил 70 рублей за килограмм (местами — выше). 

СТС • 22.35

«Люди Икс» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Гибель 
Венеры»

08.35, 17.20 150 лет российской 
почтовой открытке. От-
крытое письмо. «Спорт на 
открытках XX века»

08.55, 16.30 Х/ф «Варькина 
земля»

09.45 Х/ф «Либретто». Л.Делиб 
«Коппелия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Композитор 

Родион Щедрин»
12.05 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Д/ф «Шри�Ланка»
13.35 Д/ф «Женщина, которая 

строила города». Людми-
ла Кусакова»

14.30 «Школа будущего» (Рос-
сия, 2022 г.). 2 ф. «Школа 
идёт к вам»

15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Денисом Власенко 
и Ярославом Тимофеевым

17.35, 01.55 К 95�летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича. Парад 
виолончелистов

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Виктор 

Солкин. «Каким был бы 
XXI век, если бы не было 
Древнего Египта»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Искусственный отбор
21.40 «Белая студия»
23.20 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом наслед-
ников авангарда»

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 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook»
11.10 «Полный блэкаут» (kat16+) 

(16+)
13.15 Х/ф «Джон Картер» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек» 

(12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)
22.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)

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

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

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

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
01.05 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 Х/ф «Большой босс» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
13.55, 14.55 Х/ф «Максимальный 

срок» (18+)
16.00 Х/ф «Последний самурай» 

(16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад». 
«Спартак» (Москва) � СКА 
(Санкт�Петербург) (0+)

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) � «Милан» 
(Италия) (0+)

01.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)

02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.25 Д/ф «Оседлай свою 

мечту» (12+)
03.55 «Правила игры» (12+)
04.30 Д/ф «Мэнни» (16+)

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 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

22 марта 2022 г.

Россиянам могут запретить 
ездить с трещинами на лобовом 
стекле
Специальная правительствен-
ная комиссия предлагает на-
делить госавтоинспекторов 
правом запрещать исполь-
зование транспортного сред-
ства. Перечень неисправно-
стей будет составлен чуть 
позже, и велика вероятность 
того, что в него войдет и тре-
щина на лобовом стекле.

Член ЮАР Мария Спири-
донова подчеркнула, что тре-
щины в зоне работы дворни-
ков со стороны водителей 
могут угрожать безопасно-
сти участников дорожного 
движения.

Кроме того, юрист добави-
ла: в связи с отмененой обя-
зательного прохождения те-
хосмотра (для отдельных 
категорий водителей), ин-
спекторы ГИБДД будут очень 
внимательно следить за тех-
ническим состоянием авто-
мобилей, проезжающих по 
дорогам.

Если сотрудник ГИБДД 
обнаружит «видимую неис-
правность», он сможет прове-
рить транспортное средство, 
используя, к примеру, аппа-
рат для измерения светопро-
пускаемости и т.п.

Расследование гибели 
обвальщика мяса 
из Первоуральска взял 
на контроль глава СК
«Расследуется ненадлежащим 
образом», — с такой жалобой 
обратились мама и сестра 
погибшего обвальщика мяса 
из Первоуральска к председа-
телю Следственного комитета 
РФ Александру Бастрыкину. 
Он назначил служебную про-
верку.

«Трагедия произошла в 
марте 2020 года. 28-летний об-
вальщик мяса утром 2 марта 
заступил на смену, нож со-
скользнул и проткнул парню 
живот. Его госпитализирова-
ли в больницу Первоураль-
ска, где через десять дней он 
скончался», — пишет Е1.

Было возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст.143 УК РФ 
(нарушение правил техники 
безопасности и иных правил 
охраны труда). Но расследо-
вание прекратили. Мать и 
сестра погибшего добились 
отмены решения о прекраще-
нии расследования и обрати-
лись к главе СК Александру 
Бастрыкину.

— Заявительницы счита-

ют, что уголовное дело рас-
следуется ненадлежащим 
образом. Они требуют уста-
новить лиц из числа сотруд-
ников предприятия, которые 
не обеспечили выдачу по-
гибшему средств индивиду-
альной защиты. Кроме того, 
граждане рассказали о том, 
что старший следователь 
следственного отдела по го-
роду Первоуральску необо-
снованно вынесла решение 
о прекращении уголовного 
дела, которое позже было от-
менено.  Глава СК России по-
ручил руководителю СУ СК 
России по Свердловской об-
ласти Михаилу Богинскому 
предоставить доклад о ходе 
расследования, — сообщает 
пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин отметил не-
достаточный объем прове-
денных следственных дей-
ствий. Назначена служебная 
проверка, в рамках которой 
будут приняты управленче-
ские решения, — добавили в 
Следственном комитете РФ.

Начала работу горячая линия для потребителей 
В Первоуральске стартовала 
работа горячей линии для по-
требителей. Как сообщает Роспо-
требнадзор, до 27 марта специа-
листы call-центра будут помогать 
гражданам в вопросах покупки 
товаров или услуг, в том числе 
в интернете.

Телефона: 8-800-222-45-60. Спе-
циалисты будут отвечать на ва-
ши вопросы с 8.00 до 16.30.

Тематические горячие линии 

будут проходить каждый месяц:
 18-29 апреля — по вакцино-

профилактике.
 16-27 мая по профилактике 

клещевого энцефалита.
 30 мая — 10 июня — по во-

просам детского отдыха.
 20 июня — 1 июля — по ту-

ристическим услугам и инфек-
ционным угрозам за рубежом.

 1-12 августа — по качеству 
и безопасности плодоовощной 

продукции и срокам годности.
 15-26 августа — по вопро-

сам качества и безопасности 
детских товаров, школьных при-
надлежностей.

 5-16 сентября — по вопро-
сам организации питания в 
школах.

 3-14 октября — по профи-
лактике гриппа и ОРВИ.

 14-25 ноября — по услугам 
такси и каршеринга.
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07.05 Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо

07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса»

08.35, 18.20 «Портрет эпохи. 
Истории, рассказанные 
фотооткрыткой»

08.55, 16.35 Х/ф «Варькина 
земля»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Творческий 

вечер Николая Доризо 
в Колонном зале Дома 
Союзов». 1990 г.

12.15, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.10 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

13.50 ОСТРОВА. Л.Чуковская
14.30 «Школа будущего» (Рос-

сия, 2022 г.). 4 ф. «Школа 
без звонка»

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Север-
ная роспись»

15.45 «2 Верник 2». Виктория 
Толстоганова и Олег 
Ивенко

17.35, 02.10 К 95�летию со дня 
рождения Мстислава 
Ростроповича. Алиса 
Вайлерштайн, Пааво Ярви 
и Оркестр де Пари

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Павел 

Федотов
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21.40 «Энигма. И�Пинь Янг»
23.20 «Дом архитектора». 

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом нового 
в старом»

06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Полный блэкаут» (16+)
12.05 «Полный блэкаут. На 

светлой стороне» (16+)
13.10 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
15.55 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
18.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
22.05 Х/ф «Новые мутанты» 

(16+)
00.00 Х/ф «Остров фантазий» 

(16+)

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

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

08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «Патриот» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
18.30 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.30 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
20.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.30 Т/с «Год культуры» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
00.25 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (18+)

09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)

09.25 Х/ф «Последний из 
лучших» (16+)

11.30, 01.40 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Красный пояс» 

(16+)
16.05 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
«Авангард» (Омск) � 
«Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

22.40 Футбол. «Чемпионат 
мира�2022». Отборочный 
турнир. 1/2 финала. Пор-
тугалия � Турция (0+)

02.00 «Наши иностранцы» (12+)
02.25 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Отборочный 
турнир. Бразилия � Чили 
(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 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
01.00 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

24 марта 2022 г.

СТС • 00.00

«Остров фантазий» 

(16+)

Держался на честном слове?
Бетонный забор упал на припаркованные автомобили
На улице Вайнера рядом со зда-
нием пассажирского автопред-
приятия бетонный забор упал 
на припаркованные автомобили. 
ЧП произошло 10 марта. Очевидцы 
говорят, что причиной мог стать 
снег, который тракторист сгребал 
по ту сторону забора с территории 
гаражного комплекса. Но пред-
седатель гаражного кооператива 
призывает не делать поспешных 
выводов.

— Забор поставлен давно сила-
ми пассажирского АТП, — рас-
сказал председатель гаражного 
кооператива Константин Аза-
нов журналистам ТК «Интер-
ра». — Отгородились от нас. Если 

АТП его строило, то оно должно 
за ним и следить. Тем более, 
они там машины ставят, ничего 
не боятся. Хотя сооружению уже 
очень много лет.

По с лов а м Конс т а н т и н а 
Азанова, забор разваливается 
на глазах. Подобное ЧП мог-
ло случиться в любой момент 
и не только из-за снегоубороч-
ных работ. С этим заявлением 
не согласны уже представители 
компании, которая располагает-
ся в здании бывшего АТП.

— Забор не предназначен 
для того, чтобы на него вали-
ли снег, — возмущается Ильнур 
Нурмухаметов, представитель 
компании «Навигатор». — Он 

не имеет способности выдер-
живать фронтальную нагруз-
ку. То есть может развалить-
ся от любого удара, потому 
что плита несет только верти-
кальную нагрузку. В одном про-
лете нам уже выдавили забор, 
когда чистили снег в прошлый 
раз. Сегодня ситуация повтори-
лась.

Сейчас потерпевшим пред-
стоит непростая процедура 
по возмещению ущерба. «С та-
кими ценами он существенный. 
Запчасти будет трудно достать, 
и неизвестно, сколько они будут 
стоить», говорит один из постра-
давших автовладельцев.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

Плита держалась кое-как и могла рухнуть в любой момент.

Для тех, 
кто находится 
на передовой
Медработники детской больницы 
приняли участие в торжественном 
приеме у главы Екатеринбурга 

В начале марта мэр Екатерин-
бурга Алексей Орлов на празд-
ничном концерте поздравил 
женщин, работающих в реги-
ональной сфере здравоохра-
нения. В ККТ «Космос» были 
приглашены несколько сотен 
медиков, в том числе работники 
детской городской больницы 
Первоуральска. В приглашении 
было сказано, что прием устро-
или «в знак признательности и 
в благодарности за професси-
онализм и неоценимый вклад 
в дело борьбы с пандемией».

«Вы самоотверженно выпол-
няете свой служебный долг, 
ведете постоянную борьбу с 
коварным невидимыми вра-
гом. Именно врачи спасают 
человеческие жизни и при 
этом часто рискуют собствен-
ной. Хочу выразить глубочай-
шую признательность всем 
медицинским работникам 
поликлиник, больниц, стан-
ций скорой помощи. Всем, 

кто находился и находится 
на передовой», — обратился 
к присутствующим Алексей 
Орлов.

Гвоздем концертной про-
граммы в ККТ «Космос» 
стал скрипач-виртуоз, певец 
с мощным вокалом, народ-
ный артист Дагестана и по-
четный деятель культуры 
Перу Марио Али Дюранд Су-
туев. Артист исполнил клас-
сические хиты — от «Времен 
года» Вивальди и песен Кар-
ла Дженкинса до «Нирваны» 
и композиций собственного 
сочинения. Маэстро помогал 
эстрадно-джазовый оркестр 
«Золотая труба». Во втором 
отделении их сменила Ани-
та Цой.

Большой зал «Космоса» 
был в тот вечер полон 
под завязку. Концерт 

смогли посмотреть несколько 
сотен медиков, волонтеров 
и их родственников.

В Первоуральске прошла гаражная 
распродажа в пользу бездомных животных
Гаражная распродажа состоялась 8 марта в ИКЦ. Перво-
уральцы продавали вещи, которые собрали специально для 
проекта «ФриМаркет». Обычно «круговорот вещей» бесплат-
ный, но не в этот раз.

— Мы объединились с благотворительным проектом 
«Лапки-царапки», предоставили вещи из «ФриМаркета» и 
устроили распродажу в помощь приюту, — рассказывает 
активист «Города первых» (организатор акции) Данила Ше-
стаков.

Сколько денег удалось выручить, общественники не рас-
сказывают. Все средства пойдут на закупку кормов для при-
юта, где сейчас живут 70 кошек.

Кабец завел страничку во «ВКонтакте»
После блокировки Роскомнадзором социальной сети Instagram 
глава Первоуральска Игорь Кабец анонсировал свой переход 
в соцсеть «ВКонтакте».

«Будем взаимодействовать здесь, во «ВКонтакте». Наде-
юсь на ваше участие и конструктивный диалог. Также от-
мечу, что получать актуальную и достоверную информацию 
можно в официальном канале администрации Первоураль-
ска в телеграм», — написал Кабец на своей странице в ка-
честве приветствия.

Напомним, социальную сеть Instagram РКН заблокировал 
по требованию Генпрокуратуры. После этого как публич-
ные личности, так и простые пользователи массово ушли 
в Telegram и VK. «Одноклассники» тоже зафиксировали ре-
кордный прирост новых пользователей.

От новых гаджетов ...............68,42%

От путешествий ....................53,95%

От дорогих продуктов ..........35,53%

От платной медицины ..........18,42%

От квартплаты .......................17,11%

От покупки одежды и обуви, 

ухода за внешностью ..........15,79%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 

 От чего вы готовы 
 отказаться, 
 когда почувствуете 
 нехватку денег? 

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

!
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06.35 «Пешком...». Москва 
державная

07.05 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин

07.35 Д/ф «Да, скифы � мы!»
08.25 150 лет российской почто-

вой открытке. Открытое 
письмо. «Православная 
открытка Российской 
империи»

08.45 Художественный фильм 
«ПоживемBувидим»

10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.55 Х/ф «Либретто». К.BМ.фон 

Вебер «Видение розы»
12.15 Т/с «Березка» (12+)
13.05 Открытая книга
13.35 Юбилей Елены Козелько-

вой. Эпизоды
14.15 Власть факта. «Древнееги-

петская цивилизация»
15.05 Письма из провинции. 

Казань

15.35 «Энигма. И�Пинь Янг»
16.20 Д/ф «Картины жизни 

Игоря Грабаря»
17.05 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»
17.35, 01.05 К 95�летию со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича. Юрий 
Темирканов и За-
служенный коллектив 
России Академический 
симфонический оркестр 
Санкт�Петербургской 
филармонии им. Д.Д. 
Шостаковича

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Нина Мозер
20.45 Х/ф «Крепостная актриса»
22.20 «2 Верник 2». Ольга 

Науменко
23.30 Х/ф «Хава, Мариам, Аиша»
02.30 М/ф «Рыцарский роман». 

«В мире басен»

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 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Люди Икс. Последняя 

битва» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.05 Художественный фильм 

«Быстрее пули» (18+)
01.00 Художественный фильм 

«Неизвестный» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

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

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

09.00 Т/с «Универ» (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» (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+)

06.05, 19.15  Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-

таж (12+)
09.25 Х/ф «Красный пояс» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.00, 14.55 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.10 Футбол. «Чемпионат 

мира�2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) � 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
(0+)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)

21.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Юсуп 
Шуаев против Григория 
Пономарева (16+)

00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Д/ф «Дом камней» (12+)

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 Программа «60 Минут» 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Программа «Вести. 

Местное время»
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Программа «Вести. 

Местное время»
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий 

фактор» (12+)
03.20 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

05.00 Доброе утро (12+)
11.00 Новости
11.25 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный канал» 

(16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный канал» 

(16+)
20.00 Вечерние Новости
20.20 «Информационный канал» 

(16+)
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
23.35 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

01.05 «Информационный канал» 
(16+)

25 марта 2022 г.
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«Быстрее пули» (18+)

В Первоуральске неизвестные 
обстреляли четыре автомобиля
Неизвестные обстреляли че-
тыре автомобиля, припарко-
ванные во дворе дома №77б 
по улице Ватутина — об этом 
стало известно в прошедшую 
п ятницу. Случи лось ЧП 
5 марта.

Вот какой пост появился 
в паблике «Инцидент | Пер-
воуральск» во «ВКонтакте»: 
«По адресу Ватутина, 77б, на 
парковке были прострелены 
четыре автомобиля. Стреля-
ли в заднее стекло багажни-
ка. Предполагаем, стреляли 
из дома по Ватутина, 79а. Мо-
жет, кто что видел, слышал. 
Отзовитесь». 

Поисками хулиганов зани-
мается полиция.

— По данному факту про-

водится проверка. Предпола-
гается, что выстрелы были 
совершены из пневматиче-
ского ружья, — рассказал ис-
полняющий обязанности на-
чальника отдела участковых 
уполномоченных ОМВД Рос-
сии по Первоуральску Ру-
стем Нуруллин журналистам 
ТК «Интерра». — Но это еще 
не доказано. Устанавливает-
ся причиненный ущерб, про-
водится поквартирный обход 
жителей, идет поиск свидете-
лей и тех, кто мог совершить 
данное правонарушение.

Есть информация 
о случившемся? 
Позвоните в дежурную часть. 
Телефон: 8 (3439) 64-82-21.

На пожаре в автосервисе погиб 
спасатель
Николай Шамарин 25 лет отдал службе. Соболезнуем родным
При тушении крупного пожара 
в Первоуральске (загорелся ав-
тосервис на улице Трубников, 
34б) погиб спасатель Николай 
Шамарин. «В ходе ликвидации 
последствий пожара произошло 
обрушение кровли автосервиса, в 
результате чего погиб командир 
отделения отдельного поста села 
Новоалексеевского», — пишет 
Pervo.ru.

— 15 марта, при тушении по-
жара в Первоуральске трагиче-
ски погиб старший прапорщик 
внутренней службы (в отстав-
ке) Николай Шамарин, коман-

дир отделения отдельного поста 
47-й пожарно-спасательной части 
10-го пожарно-спасательного от-
ряда, — сообщает пресс-служба 
ГУ МЧС России по Свердловской 
области. —  Николаю было 46 
лет, 25 из них он посвятил служ-
бе в пожарной охране. У Нико-
лая остались жена и двое детей.

В МЧС охарактеризовали Ни-
колая Шамарина как професси-
онального бойца и грамотного 
сотрудника. В ведомстве пообе-
щали оказать всестороннюю по-
мощь и поддержку его родным.

Под Первоуральском прошли похороны погибшего в Украине 
Николая Ахметзянова
В Свердловской области прости-
лись с 25-летним сержантом Ни-
колаем Ахметзяновым, погибшим 
во время «военной спецопера-
ции» на Украине. Николай служил 
по контракту в мотострелковых 
войсках.

— Похоронили вчера на клад-
бище в селе Новоалексеевском 
нашего парня, который погиб, 
выполняя свой долг и защищая 
отечество. Помогал первоураль-
ский военкомат, ДОСААФ — от-
везти тело, потому что машины 
не было, — рассказал местный 
житель журналистам портала 
Е1. — Воинские почести отдавал 
оркестр и взвод почетного кара-
ула. Согласно традициям был 
дан салют.

«Специальная военная опе-
рация» России в Украине нача-

лась 24 февраля. По словам пре-
зидента Владимира Путина, ее 
цель — «демилитаризация и де-
нацификация» Украины. Мино-
бороны РФ впервые подтверди-
ло потери российской стороны 
2 марта. Позже стало известно, 
что членам семей погибших во-
еннослужащих будут выплаче-
ны 7 миллионов рублей, также 
будет установлена дополнитель-
ная выплата в размере 5 милли-
онов рублей.

«Всем членам семей воен-
нослужащих, погибших в ходе 
«специальной военной опера-
ции» на Украине, будут перечис-
лены предусмотренные по за-
кону страховое обеспечение 
и единовременное пособие — 
это 7 миллионов 421 тысяча ру-
блей. Также будет выплачи-
ваться ежемесячная денежная 

компенсация каждому члену се-
мьи погибшего. Но кроме того 
считаю необходимым устано-
вить дополнительную выплату 
каждой семье погибшего воен-
нослужащего Минобороны, во-
еннослужащих и сотрудников 
других силовых ведомств, уча-
ствующих в операции, в размере 
5 миллионов рублей», — сказал 
Путин на совещании с постоян-
ными членами Совбеза РФ.

Президент добавил, что воен-
нослужащие, раненные при про-
ведении «операции», получат 
страховку и единовременное 
пособие за ранение, травму 
или контузию.

Уроженец Первоуральска Ни-
колай Ахметзянов, погибший 
в ходе проведения «военной опе-
рации» в Украине, будет посмер-
тно представлен к ордену Муже-

ства, сообщили в мэрии.
— Николай погиб 4 мар -

та, исполняя служебный долг. 
Из родных у него остались ма-
ма и бабушка. Муниципалитет 
помог организовать прощание 
с земляком-героем, его похоро-
нили с воинскими почестями 
12 марта в родном поселке Но-
воуткинск, — сообщила пресс-
секретарь администрации Пер-
воуральска Наталья Аксенова 
журналистам портала Ura.ru.

Контрактник Николай Ахмет-
зянов служил в мотострелковых 
войсках. В июле прошлого года 
получил звание сержанта. В при-
шедшем его родным письме со-
общается, что солдат «погиб 
при исполнении обязанностей, 
выполняя специальные задачи».

Этой весной Николаю должно 
было исполниться 26 лет.

Фото из личного архива Николая Ахметзянова 

Фото пресс-службы ГУ МЧС России 

по Свердловской области

«14 марта в 22.35 по-
ступило сообщение о 
пожаре. На площади 350 
кв.м сгорел автомобиль 
Volkswagen Polo, по-
вреждены перекрытие, 
стены и имущество в 
здании автосервиса. В 
тушении пожара были 
задействованы шесть 
единиц техники, 18 чело-
век личного состава. В 
23.25 огонь локализован, 
в 00.24 открытое горение 
ликвидировано, пролив-
ка и разбор сгоревших 
конструкций завершены 
в 05.27», — так выглядит 
официальная картина 
пожара от ГУ МЧС. 

Фото Дианы Мухаметчиной, «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»
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06.30 «Роберто Росселлини, Ин-
грид Бергман «Юродство 
проповеди» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу»

08.15 Художественный фильм 
«Крепостная актриса»

09.50 ОСТРОВА. Евгений Леонов
10.30 Неизвестные маршруты 

России. «Дагестан. 
От Дербента до Шалбуз-
дага»

11.10 Художественный фильм 
«Станционный смотри-
тель»

12.15 Д/ф «Узбекистан. Место 
под солнцем»

12.45, 00.55 Д/с «Брачные игры»
13.40 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

14.35 Художественный фильм 
«Опасный возраст»

16.05 Д/ф «Объяснение в 
любви»

16.45 «Песня не прощается... 
1976�1977»

18.10 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»

18.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок»

19.20 Художественный фильм 
«Чисто английское 
убийство»

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

23.00 Художественный фильм 
«Лили Марлен» (16+)

00.55 Д/с «Брачные игры»
01.45 Искатели. «В поисках под-

земного города»
02.30 М/ф «Великолепный 

Гоша». «По собственному 
желанию». «Кострома»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Доверчивый дра-

кон» (0+)
06.35 М/ф «Жёлтый аист» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

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

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

ней» (16+)
11.20 Х/ф «Бетховен» (0+)
13.05 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
14.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
17.00 М/ф «Босс�молокосос» 

(6+)
18.55 Х/ф «Один дома» (0+)
21.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)

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

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (16+)
17.05 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (16+)
18.05 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (16+)
18.45 Т/с «Ресторан по поняти-

ям» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Звезды в Африке» (16+)
00.30 Х/ф «Великолепная 

семерка» (0+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

06.00 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса 
Кастильо (16+)

06.25 Open FC. Руслан Про-
водников против Али 
Багаутинова (16+)

09.25 «Маша и Медведь» (0+)
11.55 One FC. Деметриус 

Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона. Анджела 
Ли против Стэмп Фэйр-
текс (16+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Металлург» � «Авангард» 
(Омск) (0+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 
СКА (Санкт�Петербург) � 
«Спартак» (Москва) (0+)

20.30 One FC. Деметриус 
Джонсон против Родтанга 
Джитмуангнона (16+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцемB2. Предстояние» 
(16+)

14.00 Вести
15.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцемB2. Предстояние» 
(16+)

17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Несчастный случай» 

(12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря (0+)
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших 
лыжников мира. Мужчины 
/ Женщины. Спринт.(0+)

21.00 «Время»
22.00 Горячий лед. Тинькофф 

Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

00.00 Х/ф «Экипаж» (16+)
02.45 «Информационный канал» 

(16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

26 марта 2022 г.
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«Один дома» (0+)

Жесть и Виски взяли 
золото в скиджоринге
Первоуралочка поделилась 
впечатлениями от гонок с собаками 
и рассказала о своей победе

Гонки проходили в Полевском 
в конце февраля. Соревнова-
ния собрали спортсменов со 
всего Урала и Сибири — из 
Екатеринбурга, Каменска-
Уральского, Верхней Салды, 
Шадринска, Челябинска, Со-
ликамска, Омска, Тюмени, 
Перми, Кургана, Первоураль-
ска. Наша Ольга Птицына 
вместе со своими питомцами 
— норвежских метисов зовут 
Жесть и Виски — решили 
попробовать себя в скиджо-
ринге. И взяли золото!

— Когда мы стартовали, 
Жесть зачем-то перепрыгну-
ла через Вискаря, запутала 
потяги, нам пришлось потом 
на трассе останавливаться и 
распутываться. Жесть урок 
усвоила, что самодеятельно-
сти в гонке не место. К сча-
стью, мы времени много не 

потеряли. Поняли это, когда 
обогнали команду, которая 
шла третьей. Сложность же 
состояла в том, что я не лыж-
ник и коньковым ходом, кото-
рым лучше всего проходить 
трассу, не владею так, как на-
до. Это чувствовалось, когда 
надо было спускаться с при-
горков. Я тормозила в позе зю, 
— смеется Ольга Птицына.

Наши гонщики двигались 
со скоростью 23 километра в 
час, иногда разгонялись до 
38. В итоге — пришли пер-
выми!

СКИДЖОРИНГ — одна из дис-
циплин ездового спорта, в котором 
лыжник-гонщик передвигается сво-
бодным стилем по лыжной дистанции 
вместе с одной или несколькими 
собаками.

Власти высказались 
о подорожании хлеба
Власти Свердловской области заявили, 
что подорожание хлеба в регионе не 
связано с политической ситуацией. Как 
заявил министр агропромышленного 
комплекса Артем Бахтерев, о росте цен 
было известно еще в прошлом году.

«Изначально производители хлебо-
булочных изделий вышли с инициати-
вой в торговые сети — это было еще в 
декабре 2021 года — о традиционном по-
вышении цен в первом квартале на 10%. 
Мы считаем, что это обоснованный рост. 
Критического роста цен на хлеб быть не 
должно», — цитирует министра Е1.

В случае если цены будут завышать 
необоснованно, власти будут жаловать-
ся в антимонопольную службу. Кроме 
этого планируется регулярно прово-
дить мониторинг на предмет дефици-
та товаров.

Молоко снова 
взлетело в цене
Первоуральск побил очередной про-
дуктовый антирекорд. Цена на молоко 
в магазинах города поднялась до не-
виданных ранее 60,3 рубля за литр (на 
4,08 рубля). Рост цен оказался самым 
высоким в Свердловской области.

В целом по региону также наблюда-
ется подорожание. В среднем стоимость 
литра молока увеличилась с 58,52 рубля 
до 59,44 рубля. При этом в Екатеринбур-
ге молоко подешевело с 59,36 рубля до 
58,29 рубля.

О том, что молоко взлетит в цене, 
аграрии предупреждали еще в прошлом 
году. В Министерстве промышленности 
и АПК Свердловской области объясня-
ли, что в цену продукции производите-
ли вынуждены были включить также 
резко выросшие расходы на упаковку 
и услуги ЖКХ, в цене поднялись и ми-
неральные удобрения.

Что будет с Универ-
сиадой? Отвечает 
министр спорта

Подготовка к Универсиаде-2023 в Ека-
теринбурге будет идти до тех пор, пока 
не примут официального решения о ее 
отмене, сообщает Ura.ru.

«Я родился и вырос на окраине Ниж-
него Тагила. [Там] знаете, как говори-
ли: „До выстрела не падай“. Вот будет 
выстрел — будем думать, падать или 
не падать», — так ответил на вопрос о 
судьбе Универсиады замминистра спор-
та Свердловской области Андрей Зя-
блицев.

Универсиаду планировали провести 
в Екатеринбурге и окрестностях (в том 
числе в Первоуральске) с 8 по 19 августа 
2023 года и разыграть на ней медали по 
18 видам спорта.

13 марта Международная федерация 
университетского спорта (FISU) объяви-
ла об отмене всех студенческих чемпи-
онатов в России и Белоруссии как ми-
нимум до конца 2022 года, а также об 
отстранении спортсменов из этих стран 
от соревнований под эгидой FISU.

В городе побывал 
ПравоМобиль
Юристы помогли 13-ти первоуральцам 
Выездной прием в Первоураль-
ске провели сотрудники Госу-
дарственного юридического 
бюро по Свердловской области. 
Мобильный кабинет бесплатной 
юридической помощи — Право-
Мобиль — начал курсировать 
по региону с конца февраля. 
Первоуральск стал третьим пун-
ктом назначения после Верхней 
Пышмы и Берёзовского.

— Мы оказываем помощь 
только по гражданско-право-
вым вопросам, — отмечает 
главный специалист Госюр-
бюро Татьяна Ющенко. — Уго-
ловные и административные 
дела, банкротство — это не 
наша тема. В основном, по 
нашему опыту,  очень много 
людей обращается по жилищ-

ным вопросам, коммуналь-
ным платежам, кредитам, 
алиментные обязательства 
вызывают много вопросов.

Правовую помощь в Пер-
воуральске получили 13 че-
ловек (преимущественно 
пожилого возраста). Органи-
заторы надеются вернуться к 
нам и вновь провести подоб-
ную встречу с гражданами 
уже летом.

Мобильные бригады 
юристов принимают 
посетителей как в 

кабинете на колесах, так и в 
помещениях муниципалитетов, 
если имеется такая возможность. 
В Первоуральске прием жителей 
вели в здании администрации. 

!

Фото с личной страницы Ольги Птицыной во «ВКонтакте»

— Вот такое у нас получилось возвращение в ездовой спорт, — 
резюмирует Ольга Птицына (в 2015 году она сделала паузу из-за 
травмы). — Мы ненадолго, но мы тут просто потому, что бегать 
иногда — прикольно!

Какие товары временно 
запрещены к вывозу из России
Правительство определило 
перечень товаров и обору-
дования, которые временно 
запрещается вывозить из 
России. Список опубликован 
в Telegram-канале Кабмина.

В ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛЮЧЕНО: 
 технологическое обору-

дование
 телекоммуникационное 

оборудование
 медицинское оборудова-

ние
 транспортные средства
 сельхозтехника
 электрическая аппаратура

В общей сложности в пе-
речне представлено более 
200 наименований товаров, 
среди них также мониторы, 
проекторы, турбины, стан-
ки для обработки металла 

и камня, железнодорожные 
вагоны и локомотивы.

Вывоз этих товаров «вре-
менно ограничен во все за-
рубежные страны», за ис-
к л ю ч е н и е м г о с уд ар с т в 
Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС), Абхазии и 
Южной Осетии.

Кроме того, до конца года 
ограничили и вывоз некото-
рых видов лесоматериалов в 
«государства, совершившие 
недружественные действия».

В перечень «недруже-
ственных государств» вош-
ли в том числе США, Канада 
и страны Евросоюза, а также 
Великобритания, Новая Зе-
ландия, Сингапур, Тайвань, 
Япония, Южная Корея, Ав-
стралия, Швейцария, Норве-
гия и Украина.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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Реклама 16+

«По сути дела, меняются 
условия работы бизнеса»
Дмитрий Пумпянский и его семья попали 
под санкции Евросоюза

Владелец группы «Синара» и Трубной ме-
таллургической компании (ТМК) Дмитрий 
Пумпянский попал в санкционный список 
Евросоюза, указано в опубликованном на 
сайте Еврокомиссии решении. Кроме Дми-
трия Пумпянского в списке его жена Галина 
и сын Александр Пумпянский. 

— К сожалению, наша страна за послед-
ние 15 лет не раз сталкивалась с различ-
ными санкциями, которые накладывают 
наши зарубежные партнеры, — сказал 
Дмитрий Пумпянский. — И последствия 
этих ограничений нам все-таки удается 
пережить, приспособиться к работе в 
этих условиях. Это ведь, по сути дела, 
меняющиеся экономические условия 
работы для бизнеса. Все это сказывается 
на благосостоянии населения нашей 
страны, но так как мы давно с этими 
санкциями, то привыкли к ним.

Из текста санкционного списка сле-
дует, что компания Пумпянского со-
трудничает с властями РФ и государ-
ственными предприятиями, в том 
числе с РЖД, «Газпромом» и «Роснеф-
тью». Также в документе отмечается, 
что Дмитрий Пумпянский 24 февраля 
вместе с другими бизнесменами встре-
тился с президентом Владимиром Пу-
тиным и другими членами правитель-
ства России: «Тот факт, что он был 
приглашен на эту встречу, показыва-
ет, что он является членом ближайшего 
окружения Владимира Путина».

После объявления о внесении Пум-
пянского в санкционный список стало 
известно, что он вышел из числа бене-
фициаров ТМК и покинул совет дирек-
торов компании.

«В настоящее время все предприя-
тия ТМК продолжают работать в штат-
ном режиме, обеспечивают непрерыв-
ность производственного процесса и 
выполнение всех обязательств перед 
своими заказчиками и партнерами», 
— сообщили в Трубной металлургиче-
ской компании.

Также из совета директоров ТМК вы-

шел сын Дмитрия Пумпянского Алек-
сандр, попавший в санкционный спи-
сок вместе с отцом.

По данным «Коммерсантъ-
Урал», Дмитрию Пумпянскому 
принадлежало 90,6% акций ТМК 

через TMK Steel Holding Limited. Кому 
перешел пакет акций, пока не раскрывается.

Определился победитель 
всероссийских соревнований 
«Плетёный мяч»
8 марта на уральском льду завершился 
турнир на призы клуба «Плетеный мяч» 
среди юных хоккеистов 2010-2011 года 
рождения.

Победу в финальном этапе в Первоу-
ральске одержал красноярский «Енисей», 
показавший стопроцентный результат — 
семь побед в семи матчах. Серебро до-
сталось «Уральскому Трубнику», опере-
дившему «Сибсельмаш» при равенстве 
очков (по 15) за счет победы в очном про-
тивостоянии.

— Шансы на первое место сохранял и 
«Уральский трубник» (пять выигрышей 
и одно поражение), встречавшийся с ли-
дером «под занавес» соревнований. Увы, 
упорной борьбы не получилось. «Ени-
сей» обыграл хозяев турнира столь же 
уверенно, как и всех остальных, счет — 
6:0, — сообщает пресс-служба клуба. — 

Но и серебряные награды можно счи-
тать большим успехом первоуральских 
ребят. Стоит напомнить, что в преды-
дущем сезоне сразу четыре команды 
ДЮСШ «Уральский трубник» пробились 
в финалы всероссийских соревнований, 
но ни одной из них не удалось там занять 
место выше шестого.

Фото Регины Немытовой

Состав «Уральского трубника»: К.Лопатин, А.Шахмаев, С.Федоренко, Н.Кутюхин, И.Репаков, 
А.Никифоров, В.Смирнов, Д.Колпаков, Н.Поварницын, Д.Баринов, И.Абзадуллин, М.Радкевич, 
Д.Шалимов, А.Афанасенко, М.Грозных, Д.Дьячков, Л.Сандрюков, М.Пузаткин. Тренер — 
С.Саблин. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 «Енисей» (Красноярск) — 21 очко.
  «Уральский трубник», «Сибсельмаш» (Ново-
сибирск) — по 15.

 «Спутник» (Карпинск) — 12.
 «СШОР-Волга» (Ульяновск) — 9.
  «СКА-Нефтяник» (Хабаровск), «Торпедо» (Со-
сновоборск) — по 4.

 «Водник» (Архангельск) — 3.

Всего в четвертом списке ЕС оказались 14 российских бизнесменов. В их числе Дмитрий Мазепин 
(«Уралхим») и его сын Никита, Дмитрий Конов (глава «СИБУРа»), Вадим Мошкович («Русагро»), Андрей 
Гурьев (глава «Фосагро»), Михаил Полубояринов (СЕО «Аэрофлота»), Михаил Осеевский (руководитель 
«Ростелекома»), Владимир Кириенко (глава VK), Андрей Мельниченко (производитель удобрений 
«ЕвроХим»), Александр Винокуров («Магнит»), Сергей Куликов («Роснано»).

Фото nvdaily.ru

Дмитрий Пумпянский, по оценкам журнала 
Forbes, занимает 62-е место в рейтинге бо-
гатейших бизнесменов России. Его капитал 
оценивают в 2400 миллионов долларов. 
По данным издания, предприниматель 
с 2013 года владеет 72-метровой яхтой 
Axioma, которая обошлась ему в 75 милли-
онов долларов.

«М.Видео-Эльдорадо» 
заморозила цены
Группа «М.Видео-Эльдорадо» заморозила 
розничные цены, которые действовали 
в феврале 2022 года, на 140 моделей 
техники в 30 основных категориях. Ин-
формация об этом появилась на сайте 
компании.

«“М.Видео-Эльдорадо” в настоящий 
момент делает все возможное для со-
хранения привлекательных и конку-
рентных цен на бытовую технику и 
электронику. С 5 марта компания фик-
сирует цены на уровне февраля 2022 го-
да на почти 140 моделей техники в низ-
ких и средних ценовых сегментах, что 
позволит людям в случае необходимо-
сти приобрести товары», — говорится 
в сообщении.

В перечень товаров по фиксирован-
ным ценам вошли:

 цифровая техника (смартфоны, 
планшеты, сотовые телефоны, науш-
ники, электронные книги);

 компьютерная техника (ноутбу-
ки, мониторы, сетевое оборудование);

 техника для дома (телевизоры, 
сплит-системы и вентиляторы, утюги 
и гладильные доски, пылесосы, сти-
ральные и сушильные машины, швей-
ные машины);

 товары для приготовления и 
хранения еды (микроволновые печи, 
миксеры, блендеры, электрочайники, 
мультиварки, мясорубки, хлебопечки, 
посуда, холодильники, морозильники, 
электрические, газовые и настольные 
плиты, встраиваемые духовые шкафы, 
посудомоечные машины и варочные 
панели).

Все это можно купить в магазинах 
и онлайн. Программа будет доступна 
до конца марта текущего года и может 
быть продлена в зависимости от разви-
тия ситуации.

В компании сообщили, что действия 
призваны поддержать инициативы ФАС и 
Минпромторга по соблюдению принципов 
ответственного ценообразования. 

!
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Петух и краски». 
«Скоро будет дождь». 
«Чиполлино»

07.50 Х/ф «Опасный возраст»
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
09.50 «Мы � грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.30, 00.30 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»

11.50, 01.45 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.30 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александра 
Коллонтай

13.00 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Корней 
Чуковский. Стихотворения 
для детей»

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

14.30 Спектакль «Солисты 
Москвы»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Москва про-
гулочная

17.45 Д/ф «Хроники Скобелев-
ского комитета»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «95 лет со дня 

рождения Мстислава 
Ростроповича»

20.50 Х/ф «Станционный 
смотритель»

21.55 Спектакль «Мёртвые 
души»

02.25 «Пер Гюнт»

05.20 М/фы (0+)
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лев и заяц» (0+)
06.35 М/ф «Живая игрушка» 

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

ней» (16+)
08.45 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.35 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.20 Х/ф «Один дома 3» (0+)
14.20 Х/ф «Один дома» (0+)
16.30 Х/ф «Один дома 2» (0+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» (6+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень» (16+)
01.15 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)

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

08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
14.25 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
15.00 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
16.40 Х/ф «На острие» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
01.55 Х/ф «Западные звезды» 

(16+)
03.10 Х/ф «Дело Ричарда 

Джуэлла» (18+)

06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (0+)

09.55 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив�Кубань» 
(Краснодар) � УНИКС 
(Казань) (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
� «Трактор» (Челябинск) 
(0+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» (0+)

20.00 Бокс. «Короли нокаутов» 
Хусейн Байсангуров 
против Манука Диланяна. 
Виталий Кудухов против 
Владислава Вишева (16+)

23.30 NASCAR. Остин (0+)
02.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Финал (0+)

05.20 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомлённые 

солнцемB2. Предстояние» 
(16+)

14.00 Вести
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)

27 марта 2022 г.

СТС • 21.00

«Я, робот» (12+)

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.30 «Информационный канал» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный канал» 

(16+)
13.10 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 
г. с участием лучших 
лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон.  (0+)

15.45 Мосгаз. Новое дело 
майора Черкасова (16+)

19.15 Горячий лед. Тинькофф 
Кубок Первого канала 
по фигурному катанию 
с участием лучших 
фигуристов мира (0+)

21.00 «Время»

В области 
активизировались 
догхантеры
Они разливают ядовитую розовую 
жидкость в местах выгула собак

Догхантеры вышли на тропу 
войны и массово раскидывают 
на улицах отраву — пока чаще 
это замечают в Екатеринбурге 
(на ВИЗе и в Академическом 
районе). Неизвестные разлива-
ют розовую жидкость в местах 
выгула животных. «Отрава 
жесткая», говорят собаководы.

— Инструктор-дрессировщик 
Юлия Трубникова настаивает: 
собаководам Первоуральска 
тоже не следует терять бди-
тельность. Следить за тем, 
что животное берет в рот 
или нюхает на улице, вла-
дельцы должны круглый 

год, — рассказывают журна-
листы ТК «Интерра». — Пово-
дом для беспокойства должны 
стать обильное слюнотечение, 
понос, рвота, слабость — все 
симптомы вместе или каж-
дый по отдельности.

Постарайтесь отучить сво-
его хвостатого «пылесосить» 
(обнюхивать и подбирать все 
на своем пути), в противном 
случае позаботьтесь об аму-
ниции — намордник здесь 
не наказание, а спасение, 
считает волонтер фонда по-
мощи бездомным животным 
Mia Life Ксения Момот.

Прокурор Первоуральска
заступится за многодетную семью 
из аварийного дома
Сколько продлится процесс защиты — неизвестно, 
а нормальное жилье людям нужно уже сегодня

Прокуратура будет добиваться 
переселения Людмилы Поляковой 
и ее шестерых детей из аварийно-
го дома. Живет семья в поселке 
Прогресс.

Вот что говорится в документе, 
который Людмила получила 
от заместителя прокурора Перво-
уральска Любови Некрасовой 
(письмо есть в распоряжении 
редакции): «Прокурором города 
принято решение об обращении 
в суд с иском к администрации 
городского округа о возложении 
обязанности предоставить на ос-
новании договора социального 
найма Вашей семье жилое поме-
щение общей площадью не менее 
27 квадратных метров, отвечаю-
щее установленным требовани-
ям и находящееся в границах 
поселка Прогресс».

Аварийный дом на Розы Люк-

сембург, 36 в поселке Прогресс 
уже покинули все жильцы. Ски-
таются по съемным квартирам. 
И ждут, когда же их наконец 
расселят из давно ставшего ава-
рийным жилья (здесь даже элек-
тричество выключено).

За помощью жильцы дома 
обратились к общественникам. 
Те и подключили юристов, ко-
торые помогли многодетной ма-
тери Людмиле Поляковой соста-
вить заявление в прокуратуру.

—  М ы  б ы л и  в о з м у щ е -
ны, когда приехали в посе-
лок Новоуткинск к главе СТУ 
Александру Санникову и ус-
л ы ш а л и ,  ч т о у  н е г о « в с е 
под контролем», — вспомина-
ет общественник Максим Ез-
даков. — Мы не могли остаться 
в стороне. Поняли, что комитет 
по управлению муниципаль-
ным имуществом в Первоураль-

ске фактически не работает, 
не интересуется, в каких усло-
виях живут люди в подведом-
ственных домах. Больше всего 
возмущает, что квартиры эти 
муниципальные, а значит, ад-
министрация обязана следить 
за состоянием жилого фонда 
и не бросать тех, с кем заклю-
чила договор социального най-
ма, на произвол судьбы. Ничего, 
прокуратура разберется.

После того как история жиль-
цов аварийного дома получила 
огласку, на ситуацию обратили 
внимание власти Свердловской 
области. Сообщили, что «рас-
сматривается вопрос о призна-
нии жилых помещений на Розы 
Люксембург, 36 непригодными 
для проживания». Вот только 
дело это долгое и хлопотное. 
А нормальное жилье необходи-
мо людям уже сейчас.

Фото предоставил Максим Ездаков

Фото предоставил Максим Ездаков

Фото предоставил Максим Ездаков

 ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
 ОТРАВЛЕННЫЙ СНЕГ 

 Вызывайте полицию, затем подпишите протокол. Возможно, 
наряд к вам не приедет, но заявление можно подать в участке.

 Не прикасайтесь к приманке, сфотографируйте место, где 
разложена отрава, и окрестности. Фотографии пригодятся, 
чтобы оповестить других собачников и написать заявление в 
полицию. Если заметили самих догхантеров, фотографируйте 
их самих, их машину и номера.

 Наденьте перчатки и маску, двойным пакетом соберите от-
раву. Когда закончите, обязательно вымойте руки, а дома — и 
обувь. Вы сможете не только спасти других животных, но и 
сдать отраву в лабораторию. Это поможет ветеринару, если 
животное отравилось, и полиции, если соберетесь обращаться 
с заявлением. Некоторые яды вызывают у правоохранителей 
больше вопросов, чем остальные.

 Если же произошло страшное и ваш питомец попробовал 
это «угощение», сразу вызывайте у него рвоту и срочно везите 
в ветеринарную клинику.

Фото с сайта Mia Life

В Москве — аналогичная картина. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Знахарь. Отговорка. Райан. Затрата. Лола. Листва. Ость. Окулист. Шасси. Фенол. Ликер. Анион. Облава. Хруст. Огр. Ржев. Станс. Маета. Садко. Сван. Старт. Кеб. Огайо. Арка. Дар. Ересь. Сленг. Лихач. Титан. Очи. Булат. Юниор. 
Язва. Врач. Клеть. Шквал. Ферзь. Хиппи. Агат. Козни. Право. Наина. Подкова. Лобзик. Кураре. Зонд. Рота. Погром. Сервер. Агония. Память. Вьюн. Стек. ПО ВЕРТИКАЛИ: Озорство. Любовь. Помпа. Брасс. Кафе. Холка. Хапуга. Альфа. Клей. Сдача. Чтиво. Нюни. Евро. Боль. Чита. Подкоп. Сенаж. Кума. Хант. 
Луидор. Волхв. Вася. Резак. Трафарет. Улус. Ерь. Стилист. Фант. Икта. Чета. Зев. Туапсе. Игорь. Трос. Озон. Очаг. Алдан. Шарм. Орлеан. Астма. Ивняк. Отброс. Синева. Рдест. Извоз. Зонт. Колесо. Таракан. Айова. Наитие. Инфант. Аргон. Ралли. Каяк. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  Реклама 16+

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пр. Ильича, 8а, 4/4 
этаж, общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты 
изолированы, дом после капитального 
ремонта, рядом школа №32. Собственник. 
Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

 ■ смартфон Vertex Impress Eagle 4G, в 
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

 ■ 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

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

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

ГАРДЕРОБ

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

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

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

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

 ■ пальто б/у, р-р 58, набивная ткань, 
съемный воротник. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ пальто зимнее (воротник из черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38, 
после 18.00

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

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

 ■ пуховик женский, р-р 50, цвет бакла-
жан, воротник из чернобурки. Дубленка 
мужская, р-р 52. Тел. 64-32-23, 8 (919) 
360-69-20

 ■ сапоги зимние женские, новые, р-р 41. 
Цена 2000 рублей. тел. 66-44-85

 ■ шуба женская мутоновая, р-р 46-48, в 
хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 617-68-35

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

СПОРТ/ТУРИЗМ/ОТДЫХ

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

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в надежные руки черный пушистый 
щенок-девочка. Будет среднего разме-
ра, 3 мес., 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

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 
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

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

 ■ кабель, провод, любые, б/у и новые. Ме-
талл, баллоны газовые, припой, эл. двига-
тели. Демонтаж, вывоз. Выезд, расчет на 
месте. Тел. 8 (950) 638-55-22

 ■ 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

Барди, 1 год, песик 

небольшого размера, друг 

в семью, компаньон для 

прогулок, привит. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

ЗАМКИ
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Свердловские власти закупили 
иммуноглобулин
К началу клещевого сезона 
готовятся больницы Сверд-
ловской области. Первая 
партия иммуноглобулина — 
60 тысяч доз — уже поступи-
ла в медицинские учрежде-
ния региона.

 «Первая партия иммуно-
глобулина против клещево-
го энцефалита поступила в 
больницы области. Все за-
явки от медицинских орга-
низаций, поданные на при-
обретение препарата, будут 
выполнены в полном объе-
ме», — заявил главный врач 

Областной станции перели-
вания крови Александр Ор-
лов.

Всего в этом году будет 
выпущено почти 700 ты-
сяч доз препарата против 
клещевого энцефалита. В 
областном правительстве 
отмечают — весь иммуно-
глобулин — местного про-
изводства.

В прошлом году первый 
случай «нападения» клеща 
на человека в Первоураль-
ске был зарегистрирован 
12 апреля.

Девушка, живущая в аэропорту, 
не может решить, куда лететь
В екатеринбургском аэропорту Коль-
цово уже несколько недель живет 
30-летняя Виктория. Сначала девуш-
ка говорила, что не может улететь 
домой в Сочи, потому что билеты 
резко подорожали. Потом начала 
«путаться в показаниях».

— 30-летняя Виктория находит-
ся в течение нескольких дней в об-
щей зоне аэропорта Кольцово. С ее 
слов, она приехала в аэропорт без 
авиабилета и пока не решила, ку-
да вылететь. При этом девушка 
довольно путанно говорит о сво-
их планах, называя конечной точ-
кой своего путешествия то россий-

ский курорт Сочи, то испанскую 
Ибицу, то другие места. С ней об-
щаются сотрудники аэропорта и 
полиции. От предложений помо-
щи она отказывается, — сообщили 
в пресс-службе Кольцово журнали-
стам портала Е1.

Виктория не меняет одежду, те-
лефон заряжает в местных рестора-
нах. Девушку уже начали подкарм-
ливать сердобольные пассажиры и 
сотрудники аэропорта.

Фактически Виктория  может 
жить в Кольцово, сколько захочет, 
так как аэропорт — общественное 
место с открытым доступом.

ИММУНОГЛОБУЛИН нейтра-
лизует воздействие вируса кле-
щевого энцефалита. Это острое 
инфекционное вирусное заболе-
вание с поражением центральной 
нервной системы, которое может 
привести к инвалидности и даже 
к смерти.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    

Реклама 16+

 КИНО 

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

17, 19, 21, 23 марта
«ХОЛОП» 12+
Начало: 11.55. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПАЛЬМА» 6+
Начало: 13.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 15.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 17.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИМ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
Начало: 18.45. 
Цена билета: 200 рублей. 
«БАТЯ» 16+
Начало: 20.50. 
Цена билета: 100 рублей. 

18 марта
«ХОЛОП» 12+
Начало: 11.55. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 16.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 17.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИМ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
Начало: 18.55. Цена билета: 200 
рублей. 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 18+

Начало: 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

20, 22 марта
«ХОЛОП» 12+
Начало: 11.55. 
Цена билета: 100 рублей. 
«ПАЛЬМА» 6+
Начало: 13.50. 
Цена билета: 100 рублей. 
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 15.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 17.20. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИМ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
Начало: 18.45. 
Цена билета: 200 рублей. 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 18+
Начало: 20.50.
Цена билета: 200 рублей. 

 ТЕАТР 

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

«СНЕГУРОЧКА» 12+
18 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Спектакль о жизни Снегурочки, 
дочери Весны и Мороза. Девушке 
очень хотелось на волю к людям, 
поэтому родители разрешили 
ей жить у бездетных Бобылей. 
Снегурочка не знает любви. Она 
просит свою мать наградить ее 
этим чувством, несмотря на то, 
что может растаять от любви…

«МЕДВЕДЬ» 16+
19 марта. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Искрометный юмор, неожидан-
ные повороты событий, и все 
это — на сцене театра драмы 
«Вариант».

«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ 
УРАЛЬСКОЙ. КОСМОС» 12+
25 марта. Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
В условиях суровой зимы ученые-
конструкторы строят новые само-
леты, создают двигатели, которые 
немного позже поднимут первого 
человека в космос…
1943 год. Главное управление 
разведки «СМЕРШ» расследует 
обстоятельства катастрофы БИ-1 
(первого советского самолета с 
жидкостным ракетным двигате-
лем), в результате которой погиб 
летчик Григорий Бахчиванджи. На 
Урал отправлен следователь Ла-
гутин. Подозреваемых слишком 
много — среди них оказывается 
даже сам погибший летчик...

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ЗОЛУШКА» 6+
27 марта. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
История о девушке, которая 
трудилась день и ночь, не слы-
шала доброго слова от своей 
мачехи и ее дочерей, но при этом 
продолжала мечтать и верить в 
сказочную любовь!

«ЗДРАВСТВУЙ, ЦЫПА!
 Я РАСТУ» 0+
19 марта. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

«Я РАСТУ. БЕСПОРЯДОК 
ДНЯ» 0+
26 марта. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление 
для самых маленьких зрителей.

 ВЫСТАВКИ 

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. Фотовы-
ставка «Вершины Мира. Коорди-
наты чудес» — это более сорока 
уникальных по своей красоте 
природных горных ландшафтов.

«МОЙ КРАЙ. ТО НЕЖНЫЙ, 
ТО СУРОВЫЙ…» 0+
До 31 марта.
Выставка пастелей Юрия 
Мартюшева. Художник пишет в 
традициях русской классической 
живописи. Его работы раскрыва-
ют красоту уральской природы и 
деревенской глубинки. Выстра-
ивая работу в тонких цветовых 
соотношениях, Юрий Мартюшев 
одухотворяет образы своим осо-
бым авторским восприятием.

Первоуральцев 
приглашают сдать 
батарейки, пластик, 
макулатуру
Люминесцентные лампы 
и градусники принимать не будут

В воскресенье, 20 марта, в Первоуральске состоится 
традиционная экологическая акция по приему «по-
лезных» отходов. Вторсырье будут принимать на цен-
тральной площади города, у ДК ПНТЗ. Старт: в 11.00.

Организаторы акции (общественная организация 
«Город первых») подчеркивают: грязные отходы (гра-
дусники и ртутные лампы) не принимаются.

«Акция „Утилизация“ объединяет темы экологии 
и социальной ответственности. В ней активно уча-
ствуют как жители города, для которых раздельный 
сбор отходов и уменьшение „мусорного следа“ на 
планете давно стали нормой, так и те, кто готов ока-
зывать посильную помощь бездомным животным», 
— рассказывал ранее лидер общественного движе-
ния «Город первых» Данила Шестаков.

Все средства, вырученные от переработки втор-
сырья, будут направлены в Первоуральский при-
ют для бездомных животных. Помочь приюту мож-
но и напрямую — принести на «Утилизацию» корм 
и шприцы.

 ЧТО МОЖНО СДАТЬ 

 макулатуру (картон, бумагу, книги и т.д.)
 пластик: стрейч-пленку, пленку ПВД (пакеты 

из плотного материала), бутылки с маркиров-
кой «1» («PET»), канистры, ящики

 металл
 батарейки


