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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

не ожидаются

25-31 марта

–14°25 марта
Пятница

–2°
0°

–5°26 марта
Суббота

+3° –2°27 марта
Воскресенье

–2° –9°28 марта
Понедельник

–1° –4°29 марта
Вторник

0° –9°30 марта
Среда

+3° –3°31 марта
Четверг

•

25%

МОНТАЖ
РЕМОНТ

ЦИНК
КРАСКА

ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ

8 (961) 761-24-27

УСИЛЕННЫЕ
ПОЛИКАРБОНАТ

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.

с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ул. Чкалова, 44.
Телефоны: 8 (3439) 627-027,

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». 
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Александра 
Коллонтай

07.35 Д/ф «Мария Пахоменко. 
Объяснение в любви»

08.20 Д/ф «Екатеринбург. 
Особняк Тупиковых»

08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 XX век. «Сеанс гипно-

тизера». По рассказам 
Леонида Ленча. 1985 г.

12.25 Линия жизни. Нина Мозер
13.25, 01.45 Д/ф «Тагефон, или 

Смерть «великого немого»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 Д/ф «Мстислав Ростро-

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

лом Швыдким
16.25 Острова. Александр Митта

17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Марафон «Звёзды XXI 

века». Андрей Гугнин
18.40, 01.00 Д/ф «Тайны небес 

Иоганна Кеплера»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Анна 

Виленская. «Как 
тик>ток>культура влияет 
на форму песни»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев»

21.45 «Сати. Нескучная 
классика...» с Феликсом 
Коробовым

22.25 Т/с «Березка» (12+)
23.20 Д/с «Фотосферы»
00.10 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай 

в другой город»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж» (12+)
07.00 Художественный фильм 

«Бетховен» (0+)
08.40 Художественный фильм 

«Бетховен 2» (0+)
10.25 Х/ф «Зубная фея» (12+)
12.25 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.00 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
19.30 Т/с «Модный синдикат» 

(16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» (18+)
02.10 Х/ф «Маленькие 

женщины» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)
05.50 «Ералаш»

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

08.00 «Звезды в Африке» (16+)
09.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.30 Т/с «Гусар» (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 «Марафон желаний» 

(16+)
00.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.30 «Такое кино!» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05, 12.40 Специальный 
репортаж (12+)

09.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакаса (16+)

10.30 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
13.00 Тайский бокс (16+)
14.10, 01.15 «Есть тема!» (12+)
15.15 Х/ф «Человек, который 

изменил всё» (16+)
18.00, 05.10 «Громко» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции (0+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Молот» (12+)
01.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА > «Нижний 
Новгород» (0+)

03.30 «Всё о главном» (12+)
03.55 «Наши иностранцы» (12+)
04.20 Д/ф «Виктор Царёв. Ка-

питан великой команды» 
(12+)

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

28 марта 2022 г.

СТС • 20.00

«Бамблби» (6+)

Велодорожка, качели 
и 531 розовый куст
В городе готовятся к благоустройству 
аллеи на проспекте Ильича

Второй этап благоустройства 
проспекта Ильича стартовал 
в Первоуральске. До конца 
августа должна преобразить-
ся аллея от площади Победы 
до улицы Ленина. Там появятся 
вымощенные плиткой троту-
ары, велодорожка, детская 
площадка и остановочный ком-
плекс.

— Работы по благоустройству 
начались еще в конце октя-
бря прошлого года. По плану 
к концу августа они должны 
быть выполнены. На данный 
момент завершена прокладка 
кабельной линии для наруж-
ного освещения. Установле-
ны новые опоры освещения. 
Всего их будет 61. Как толь-
ко позволит погода, подряд-
чик приступит к демонтажу 
старого дорожного покрытия 
и укладке тротуарной плит-
ки, — рассказывает замглавы 
администрации Первоураль-
ска по ЖКХ, городскому хо-
зяйству и экологии Денис 
Поляков. — Вокруг деревьев 
установят подпорные стенки-

скамьи, появятся и отдель-
но стоящие скамейки. Будет 
навес с качелями и детский 
игровой комплекс. К слову, 
о зеленых насаждениях. Бу-
дут высажены 127 новых де-
ревьев — это береза, сосна 
и рябина. А также многолет-
ние травянистые растения 
в количестве более 15 тысячи 
штук. Главным украшением 
аллеи станет 531 розовый куст. 
Выбрали сорт «Морщинистая», 
который по природе близок 
к шиповнику и, как все шипов-
ники, неприхотлив к грунту, 
на котором растет, не требует 
специального ухода и устой-
чив к суровому уральскому 
климату, к резким перепадам 
температур. Цветет роза все 
лето и имеет высоту куста 
до двух метров, что позволяет 
стричь ветви, формируя еди-
ную изгородь.

В прошлом году аллея 
на проспекте Ильича ста-
ла победителем рейтинго-
вого голосования за терри-
торию для благоустройства 
на 2022 год.

Да, у меня есть кот (или даже несколько) ...........................................................................47,85%

А у меня и кот, и собака есть ...............................................................................................20,25%

Да, у меня есть собака (собаки) ..........................................................................................14,11%

Никаких животных в моем доме! ..........................................................................................11,66%

Предпочитаю кого-нибудь поспокойней: хомячки, черепашки, рыбки ..............................4,29%

Я деревенский житель, у меня полно животных ...................................................................1,23%

У меня есть экзотические питомцы (змеи, пауки и т.д.) ......................................................0,61%

«Туалетную всю скупили, 
теперь за офисную взялись?»
В магазинах отмечается дефицит бумаги формата А4
В России начались трудности 
с приобретением офисной бумаги. 
Она либо отсутствует в магазинах 
вовсе, либо продается по ценам 
в два раза выше привычных. За не-
обходимым для документооборота 
товаром люди идут на маркетплей-
сы. Но и там ситуация не лучше. 
Так, например, на «Озоне» стои-
мость упаковки офисной бумаги 
«Снегурочка» на 500 листов до-
стигает уже 1000 рублей.

«Туалетную бумагу уже всю 
скупили, теперь за офисную взя-
лись», — возмущаются россияне 
в социальных сетях.

Дело все в том, что ОАО «Све-
тогорский ЦБК» и американская 
компания Sylvamo в Светогор-

ске, которые выпускали одну 
из самых популярных россий-
ских марок офисной бумаги 
SvetoCopy, около двух недель 
назад приостановили свою де-
ятельность. Официальная при-
чина приостановки производ-
ства — проблемы с логистикой.

— Завод работает, компания 
предпринимает шаги для устра-
нения проблем с цепочкой по-
ставок и продолжения производ-
ства. Завод полагается на сырье 
и другие важнейшие материа-
лы и услуги, импортируемые 
из Европы, — сообщили в пресс-
службе Sylvamo.

«Ситуация такая, что заводы 
не остановлены до конца, но ра-
ботают на остатках тех ком-

плектующих, которые нужны 
для изготовления продукции. 
В частности, нет хлора для от-
беливания бумаги. Его постав-
ляли из Финляндии, но сейчас 
этот процесс остановлен, и, со-
ответственно, производство то-
же практически заглохло. Судя 
по информации, что нам посту-
пала в последнее время, пред-
приятия задействовали всего 30 
процентов имеющейся мощно-
сти. В масштабах всей страны 
это, конечно, очень мало», — так 
объясняют ситуацию эксперты.

Если справиться с дефици-
том не удастся, стоимость офис-
ной бумаги может стать еще вы-
ше.

Рост цен до 40%: 
россиян предупредили 
о подорожании яиц

Птицефабрики начали уве-
домлять ретейлеров о по-
вышении отпускных цен на 
яйца, которые в магазинах 
уже подорожали на 25%. 
Участники рынка ожидают 
в ближайший месяц роста 
цен еще до 40% из-за резкого 
взлета валютного курса, со-
общает «Коммерсантъ».

«В Минсельхозе подтвер-
дили, что сейчас птицевод-
ческая отрасль работает “в 
условиях существенного ро-

ста затрат, в том числе на 
корма”. Там рассчитывают, 
что ситуацию стабилизирует 
временный запрет экспорта в 
страны ЕАЭС зерновых, ис-
пользуемых в производстве 
кормов», — пишет «Ъ».

Отмечается, что тради-
ционно цены на яйца уве-
л и ч и в а ю т с я  в  т е ч е н и е 
трех-четырех недель перед 
Пасхой. Однако в этом году 
стоимость продуктов вырос-
ла за полтора месяца.

Изображение предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Реконструкция идет в рамках федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды».

Фото с сайта healthyhispanicliving.com

 «Скоро на бересте будем писать», — жалуются офисные работники в социальных сетях. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС 
Социологи говорят, что люди делятся на три группы: на собачников, 

кошатников и тех, кто животных вообще терпеть не может. Давайте 

проверим, кого среди нас больше.

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

 У вас есть домашний питомец? 
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СТС • 20.00

«Трансформеры. Месть 

падших» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

07.05 Легенды мирового кино. 
Владислав Стржельчик

07.40, 18.40, 01.25 Д/ф «Тайны 
небес Иоганна Кеплера»

08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 

рассветы»
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Творческий 

вечер Валерия Золотухи-
на». 1991 г.

12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Джером К. 
Джером. «Трое в одной 
лодке...»

14.05 Цвет времени. Карандаш
14.15 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 

Говорухины
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с Феликсом 
Коробовым

17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века». Дмитрий Маслеев, 
Павел Милюков, Алек-
сандр Рамм

19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Вера Мильчи-

на. «Шоппинг в Париже в 
XIX веке»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Искусственный отбор
21.45 «Белая студия»
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.15 «Цитаты из жизни». Влади-

мир Ильюшин

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+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
15.35 Х/ф «Трансформеры» (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 «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
23.05 Х/ф «Я, робот» (12+)
01.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

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

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

08.30 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.30 Т/с «Гусар» (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 «Импровизация» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свида-

ние на Бали» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)

09.25 Бокс. Лучшие бои Дениса 
Лебедева (16+)

10.25 На лыжи с Еленой Вяльбе 
(12+)

10.45 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Женщины. 10 
км (0+)

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Мужчины. 15 
км (0+)

14.00, 00.30 «Есть тема!» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии «Суперлига Paribet» 
Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) > «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

16.55, 18.00 Т/с «Третий поеди-
нок» (16+)

21.35 Футбол. «Чемпионат 
мира>2022». Отборочный 
турнир. Финал (0+)

00.55 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

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

Соловьёвым» (12+)
01.00 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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Губернаторы предложили 
отменить выборы
Кремль думает об отказе от 
губернаторских выборов, кото-
рые должны были состояться 
этой осенью. Об этом попро-
сили сами главы регионов: 
слишком дорогое удоволь-
ствие. Например, в 2017 году 
новый губернатор обошелся 
Свердловской области в пол-
миллиарда рублей.

Второй причиной назы-
вают снижение рейтингов 
глав регионов, пишет «Ком-
мерсантъ». По мнению экс-
пертов, «народ сплотился во-
круг президента», а тех, кто 
сидит на местах, люди винят 
во всех бедах — в росте цен 
в магазинах, в дефиците, в 
потенциальной безработице.

Отменить губернаторские 
выборы возможно, точнее — 

перенести. Это допускается 
в случае чрезвычайной си-
туации или если объявлен 
режим повышенной готов-
ности. А он объявлен — дей-
ствует с того момента, как 
Россию накрыла пандемия.

Второй вариант — перейти 
на систему избрания глав ре-
гионов депутатами Заксобра-
ния. 1 июня в силу вступит 
закон, который как раз та-
кую возможность допускает.

11 сентября 2022 года пря-
мые выборы губернатора 
должны состояться, в том 
числе в Свердловской обла-
сти. Действующий губерна-
тор Евгений Куйвашев еще 
не решил, будет ли выдви-
гать свою кандидатуру на 
пост главы региона вновь.

В России вырос спрос 
на драгметаллы
Объем инвестиций в метал-
лические счета резко увели-
чился. Клиенты крупнейших 
российских банков покупа-
ют золото, серебро, платину 
и палладий (у кого на что 
хватает средств). Эксперты 
считают: сказалось закрытие 
торгов на фондовом рынке 
и неопределенность на ва-
лютном.

«Драгоценные металлы 
— защитный актив, кото-
рый востребован даже в пе-
риод глобальных экономи-
ческих кризисов. Они могут 
дорожать или дешеветь, но 
в долгосрочной перспективе 
их стоимость всегда растет», 
— сказано в мобильном при-

ложении Сбербанка.
В банке отмечают, что-

бы открыть металлический 
счет, достаточно купить 
1 грамм серебра или 0,1 грам-
ма любого другого драгоцен-
ного металла. 

Золото, серебро, платину 
и палладий можно приоб-
ретать и в слитках. Россий-
ские власти отменили НДС, 
раньше покупателям слит-
ков необходимо было упла-
тить налог на добавленную 
стоимость в размере 20%.

При покупке слитков есть 
определенные риски. Напри-
мер, износ — если на слитке 
есть дефекты, его цена суще-
ственно снижается.

В Первоуральск заходит сеть 
шеринга электросамокатов
Организаторы слуги 
говорят, что санкции 
на ее качество 
не повлияют

У жителей Первоуральска появит-
ся возможность краткосрочной 
аренды электросамокатов — в 
город планирует зайти сеть кик-
шеринга toGO. По словам специ-
алистов компании, нерешаемых 
проблем с поставками запчастей 
и программным обеспечением не 
возникнет, пишет «Октагон.Урал».

— IT-cанкции нас не коснутся, 
так как наша компания исполь-
зует собственный программный 
комплекс и IOT (GPS) модули. Вся 
техника в отличном состоянии, 
проблем с поставками запчастей 
нет. Самокаты прошли плано-
вое техническое обследование 
и полностью готовы к работе, 
— отметили в toGO и добавили, 
что все самокаты находятся в 
собственности компании.

По 150 самокатов в этом го-
ду появится в Первоуральске 
и Нижнем Тагиле. Еще 500 — в 
Екатеринбурге. «Пока мы опре-
деляемся с экономической со-
ставляющей, чтобы сервис был 
доступен всем, минута в планах 
будет стоить от 4 до 7 рублей», 
— сообщил специалист по раз-
витию toGO Александр Марков.

Техника появится на улицах 
после установления благоприят-
ных погодных условий, посколь-
ку необходима стабильная днев-
ная и ночная температура не 
ниже семи градусов тепла, что-
бы не пострадали аккумулятор-
ные батареи. Пока решается, где 
будут расположены паркинги, 
где необходимо принудительно 
снижать скорость (так называе-

мые «медленные зоны»), и про-
чие технические вопросы.

По словам Маркова, компа-
ния стремится к тому, чтобы 
их электросамокаты стали не 
развлечением, а удобным сред-
ством передвижения в черте го-
рода. В презентации по продаже 
франшизы говорится, что сред-
ний чек поездки составляет 150-
200 рублей.

На улице Кольцевой был огромный затор
На прошлой неделе несколько 
дней на части улицы Кольцевой 
массово стояли фуры в ожидании 
очереди на разгрузку. Жители 
жаловались: грузовики стоят 
вдоль обочины и с каждым днем 
машин все больше. Они перекры-
ли полосу движения транспорта, 
а пешеходам — путь к автобусной 
остановке.

Водители фур приехали сю-
да из разных уголков Свердлов-
ской, Курганской, Челябинской, 
Владимирской областей, чтобы 
сдать металлолом. Но предпри-
ятие, которое принимает втор-
сырье, не успевало разом раз-
грузить машины. Как рассказал 
один из дальнобойщиков журна-
листам ТК «Интерра», очередь 
двигалась медленно: за день с 17 
по 18 марта от груза освободили 
всего четыре машины. Терпение 
многих шоферов было на исходе.

«Вы пож ивите в машине 
хоть пару дней, это не дома на 
диванчике валяться. Да, пони-
маю, доставляют неудобства, 

многие шастают бездумно, но 
вопрос не к ним, им просто де-
ваться некуда. Была бы стоянка, 
они бы за милую душу там вста-
ли. Им и самим не в кайф сто-
ять вдоль дороги», — написал 

один из пользователей в пабли-
ке «Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте».

Руководство предприятия 
обещало нарастить темпы раз-
грузки.

Продавцам не на чем печатать 
чеки, ФНС разрешила временно 
работать без них

ФНС России позволила про-
давцам работать без чеков. 
Согласно действующему 
законодательству, за отсут-
ствие кассовой ленты пола-
гается административный 
штраф (до 10 тысяч рублей). 
Но в наше непростое время 
налоговая решила пойти 
на уступки. Причиной по-
слаблений стало отсутствие 
в продаже кассовых лент (сна-
чала они ощутимо — в десять 
раз, а то и больше — подо-
рожали, а потом и вовсе ис-
чезли).

«ФНС России приняла ре-
шение временно не штрафо-
вать магазины за невыдачу 
кассового чека. Но по требо-
ванию гражданина кассовый 

чек должен быть выдан», — 
пишет правительство России 
в своем телеграм-канале.

Проблемы с поставкой 
чековой бумаги начались 
на фоне санкций — из-за сбо-
ев в логистике и прекраще-
ния поставок сырья. В ос-
новном термобумагой нас 
обеспечивала Германия. Сей-
час прорабатывается вопрос 
альтернативных поставок, 
например из Китая.

Ну а если покупатель со-
гласен получать чеки через 
сервис «Мои чеки онлайн», 
ему пришлют их на элек-
тронную почту или телефон 
(такая система сейчас дей-
ствует в «Пятёрочке»).

Фото: сервис toGO Sharing

Кикшеринг — это система предоставления в краткосрочную аренду 
электросамокатов и самокатов. Принципом действия краткосрочной арен-
ды является оформление сделки посредством мобильного приложения. 
Расчет оплаты производится в соответствии с периодом фактического 
использования транспортного средства (поминутная, получасовая или 
почасовая стоимость). Что особенно удобно, так это отсутствие необхо-
димости в залоге и завершение услуги в любой точке города. 

Фото с сайта «Первоуральск.ру»
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07.05 Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко

07.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна 
Кеплера»

08.35, 12.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире»

08.50, 16.35 Х/ф «Юркины 
рассветы»

09.50 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Д/ф «Паша + Ира =. 

Сцены из жизни молодо-
жёнов»

12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20 К 95>летию со дня 

рождения Владимира 
Ильюшина. «Цитаты из 
жизни»

15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Всеволод Гаршин «Крас-

ный цветок» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.35 Марафон «Звёзды XXI 

века». 
18.35, 01.05 Д/ф «Почему исчез-

ли неандертальцы?»
19.45 Главная роль
20.05 «Семинар». Константин 

Северинов. «Коронавирус 
> двигатель развития 
общества»

20.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.00 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

21.45 Власть факта. 
«Франко>русский союз»

23.20 Д/с «Фотосферы»
02.00 Больше, чем любовь. 

Станислав и Галина 
Говорухины

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+)
10.25 «Не дрогни!» (16+)
12.15 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
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 «Трансформеры 3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

23.05 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)

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 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.30 Т/с «Гусар» (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 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
23.00 Х/ф «Любит не любит» 

(16+)
00.40 Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

08.35 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины (0+)

10.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Командный 
спринт (0+)

12.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины 
(0+)

15.15 Т/с «Третий поединок» 
(16+)

17.10 Футбол. «Чемпионат 
мира>2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet» 
Женщины. «Динамо>Ак 
Барс» (Казань) > «Локо-
мотив» (Калининградская 
область) (0+)

20.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора МакГрегора 
(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 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 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Д/ф «Большая игра» (18+)
00.55 «Информационный канал» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)
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СТС • 20.00

«Трансформеры 3. Тём-

ная сторона Луны» (16+)

«Не вижу проблем, открывайте заказ!»
Предприниматель предложил заменить импортные запчасти 
российскими аналогами

Предприниматель из Первоуральска 
предложил правительству Сверд-
ловской области перенять опыт 
Санкт-Петербурга. А именно: открыть 
информацию по закупкам и дать 
свободу бизнесу, готовому заместить 
импортные механизмы.
Почитайте, что говорит Алексей 
Елисеев, инженер-предприниматель, 
основатель компании «Урал-Гидро».

Материал подготовлен 
«Деловым кварталом» (Екатеринбург) 
на основе постов Алексея Елисеева 
в одной из социальных сетей

Ну и времена настали. В начале 
марта, сообщая своей команде по-
следние сводки с экономических 
полей, я сказал: вот, мол, такие 
санкции на страну накладывают. 
Что-то лично по нам ударит, что-то 
нас не коснется. Но если во всем 
этом постараться найти хоть что-
то положительное, то где-то через 
две недели, когда пройдет шок, в 
такие инженерные компании, как 
наша, пойдет огромный приток 
заявок на импортозамещение того 
или другого продукта. Поскольку 
так бывает всегда, когда рубль 
пробивает очередное дно.

Так и вышло. Уже на следующий 
день к нам пошел огромный трафик 
из заявок.

Пришел запрос импортозаме-
щения компрессоров и насосов. 
Пишу в ответ: «Ребята, это быстро 
невозможно сделать, ищите в Ки-
тае аналоги». Потом — запрос по 
вентиляторам для промышлен-
ных моделей кондиционеров. От-
вечаю: «Если надо срочно, то тут 
максимум что возможно — быстро 
создать аналоги на китайских 
комплектующих, а локализовать 
отечественными комплектующи-
ми возможно максимум на 10-15%». 
Дальше — запрос на импортоза-
мещение радиаторов и теплооб-
менников импортного хладообору-
дования. Пишу: «Не вижу особых 
проблем, открывайте заказ, созда-
дим оперативно полные аналоги и 
сможем наладить отечественное 
производство».

Свердловский губернатор создал 
оперштаб по регулированию роста цен 
в регионе. Честно сказать, я не знаю, 
насколько действенным будет этот 
орган. Думаю, в любом случае это 
скорее наблюдательная функция, в 
эффективность работы слабо верю.

Но! Также на днях мне присла-
ли результат работы другого реги-
она. В Питере Центром развития и 
поддержки предпринимательства 
(это такой аналог нашего Фонда 
поддержки малого и среднего биз-

неса Свердловской области) была 
проведена очень важная и своев-
ременная работа. Они собрали с 
нескольких ГУПов (государствен-
ных унитарных предприятий) ин-
формацию по закупкам: те предо-
ставили полный список и годовой 
объем импортных товаров, кото-
рые они покупали. И эти списки 
разослали предпринимателям с 
просьбой выходить с предложени-
ями по импортозамещению.

А теперь смотрите, как эффек-
тивно это все работает. Открыва-
ем ведомость «Горэлектротранс», 
это абсолютно все троллейбусы и 
трамваи Санкт-Петербурга. Под-
шипники они закупают 57 видов, 
общее количество 1612 штук. Под-
шипники производства Германии, 
Австрии и США. Используя спи-
ски, о которых я сказал выше, аб-
солютно любой предприниматель, 
профессионально занимающий-
ся поставками подшипников, за 
один-два дня по каталогам подбе-
рет на каждую позицию россий-
ский аналог. И готов будет выйти 
с этим предложением к данному 
предприятию.

И не надо думать, что в России никто не 
производит подшипники. Производят, я 
своими глазами цеха видел. В Москве 
есть завод, в Подмосковье, в Саратове 
и т.д. У нас сейчас не менее двадцати 
подшипниковых заводов действует в 
стране.

Далее смотрим. Смазочные ма-
териалы 29 видов, общий объем 
почти 10 тонн. Закупают в Герма-
нии, Финляндии, Швеции, Бель-

гии и т.д. Точно так же предприни-
матель, работающий в этой сфере, 
может предложить отечественные 
аналоги. Такая же история с ав-
тошинами, электродвигателями, 
сальниками, метизами и т.д.

Есть более сложные позиции. 
Например, амортизаторы, которые 
петербуржцы закупают шести ви-
дов объемом почти 500 штук в Гер-
мании и Венгрии. Или солнечные 
шестерни, простые шестерни, ко-
сые, конические и т.д. Разного ро-
да тяги, пневмоподушки и прочее. 

Все это тоже решается отечественными 
поставками при помощи тех же 
предпринимателей, просто нужно 
провести некоторую подготовку.

Сначала нужно создать чер-
теж по оригинальному образцу, 
то есть нанять таких, как мы, ин-
женеров. Далее предприниматель 
с чертежами обращается, услов-
но говоря, на Первоуральский ав-
тоагрегатный завод, который се-
рийно выпускает амортизаторы не 
только для российских «Уралов», 
КамАЗов, автобусов, но и осущест-
вляет поставки для автоконцерна 
«Вольво». Заводу нет никаких про-
блем изготовить аналоги аморти-
заторов для питерских троллейбу-
сов и трамваев.

Так что вот, пожалуйста, на-
ше правительство Свердловской 
области во главе с губернатором 
вполне могут взять себе такую 
практику на вооружение. Вероят-
ность того, что это может прине-
сти пользу нашему региону, очень 
высока.

Фото: Яндекс-дзен

Алексей — известный в Первоуральске предприниматель, рационализатор 
и изобретатель.

Штрафы теперь 
можно обжаловать 
на госуслугах
Минцифры России сообщает, 
что у пользователей при-
ложения «Госуслуги Авто» 
появилась возможность 
обжаловать штрафы за на-
рушение ПДД.

«Мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» упроща-
ет взаимодействие с госу-
дарственными органами и 
экономит время автомоби-
листов. Оно было запущено 
осенью 2021-го, и на сегод-
няшний день его скачали 
порядка 1,5 млн пользовате-
лей», — рассказывает зам-
главы Минцифры России 
Андрей Черненко.

ЧТОБЫ ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ, 
НУЖНО: 

 Открыть приложение.
 Зайти в раздел с оплатой 

штрафов.
 Выбрать штраф, который 

хотите обжаловать. Если его 
обжалование в электронном 
виде возможно, появится 
соответствующая кнопка и 
информация о сроках обжа-
лования.

 Выбрать причину обжа-
лования.

 Загрузить подтверждаю-
щие документы (фотографии 
и видеозаписи).

 Дождаться рассмотрения.

Пресс-служба Минциф-
ры России напоминает, что 
обжаловать можно только 
штрафы за нарушения, за-

фиксированные камерами 
ГИБДД. Решение о рассмо-
трении материала будет 
принято в течение деся-
ти дней, в ходе разбора ин-
спекторы ГИБДД могут за-
просить дополнительные 
документы.

В Министерстве подчер-
кивают, что функционал 
«Госуслуги Авто» будет 
увеличиваться. Так, пла-
нируют внедрить в этой 
же программе оформление 
ОСАГО в рамках «европро-
токола», а также создать 
электронные копии доку-
ментов: страховки, техосом-
тра, договора купли-прода-
жи авто и водительского 
удостоверения.

Для процедуры обжало-
вания необходимо зайти в 
раздел оплаты штрафов, 
выбрать тот, который хоти-
те обжаловать, указать при-
чину и прикрепить видео 
или фото, аргументирую-
щие ошибочность штрафа. 

Сейчас в приложение 
можно загрузить СТС и 
предъявлять его сотрудни-
ку ГИБДД в электронном 
виде, записаться на реги-
страцию автомобиля и за-
мену водительского удосто-
верения, оплатить штрафы 
ГИБДД, посмотреть исто-
рию автомобиля и скачать 
выписку из государствен-
ного реестра транспортных 
средств ГИБДД.

Школьники из Первоуральска 
стали призерами всемирных 
соревнований 
по роботраффику
Грандиозных результатов 
добились 13-летний Роман 
Шиловских и 14-летняя Со-
фья Головина. На между-
народных соревнованиях 
по роботраффику «Техни-
он-Сити» первоуральские 
школьники взяли бронзу. И 
это при том, что за призовые 
места боролись 40 команд из 
11 стран мира.

«Соревнования ежегод-
ные, в прошлом году мы то-
же участвовали в них, за-
няли 13 место в «Гонках» 
и в категории «Безопасное 
движение» шестое и седь-
мое места. Цель этого года 
была улучшить результат», 
— рассказал Анатолий Су-

шинцев, педагог кружка 
«Робототехника» ПМАОУ 
ДО «ЦРДМ», где занимают-
ся Роман и Софья, журна-
листам «Вечернего Перво-
уральска».

В «Гонках» результат 
улучшили, уступив коман-
дам из Томска (наши веч-
ные соперники) и Аргенти-
ны. Трассу прошли за 7,93 
секунды.

Сейчас ребята готовят-
ся к чемпионату Свердлов-
ской области, который со-
стоится 25 марта в Верхней 
Пышме. На региональных 
соревнованиях команду 
Первоуральска будут пред-
ставлять девять человек.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва
07.05 Легенды мирового кино. 

Анатолий Кторов
07.35 Д/ф «Почему исчезли 

неандертальцы?»
08.35 Д/с «Первые в мире»
08.50, 16.40 Х/ф «Юркины 

рассветы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 XX век. «Старинные 

романсы, цыганские 
песни в исполнении Аллы 
Баяновой». 1988 г.

12.15 Д/с «Забытое ремесло»
12.30, 22.25 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.05 Цвет времени. Ар>деко
14.20, 02.00 Острова. Корней 

Чуковский
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь > Россия! 

Ведущий Пьер>Кристиан 
Броше. «Дом > лицо 
хозяина»

15.50 «2 Верник 2». Ольга На-
уменко

17.45 Марафон «Звёзды XXI 
века». Лукас Генюшас, 
Михаил Татарников и Ака-
демический симфониче-
ский оркестр Московской 
филармонии

18.35, 01.05 Д/ф «Воительница 
из Бирки»

19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 Цвет времени. Эль Греко
20.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.00 Д/ф «Вихри века»
21.45 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
23.20 Д/с «Фотосферы»
02.40 Цвет времени. Караваджо

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+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.45 «Не дрогни!» (16+)
12.40 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
15.20 Х/ф «Трансформеры 3. 

Тёмная сторона Луны» 
(16+)

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 «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)

23.05 Х/ф «Бамблби» (6+)

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+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
17.30 Т/с «Гусар» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
18.30 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.30 Т/с «Гусар» (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 «На острие» (12+)
01.10 Х/ф «Золотое кольцо» 

(16+)

10.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин про-
тив Жоана Дюопа (16+)

11.05, 04.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Смешанная 
эстафета (0+)

13.00 Специальный репортаж 
(12+)

13.20 Футбол. «Чемпионат 
мира>2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

14.10, 01.15 «Есть тема!» (12+)
15.15 Т/с «Третий поединок» 

(16+)
17.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Кертис Блейдс про-
тив Криса Дакас (16+)

18.55 Профессиональный бокс. 
Александр Девятов против 
Хесуса Куадро. Руслан 
Файфер против Шигабу-
дина Алиева (16+)

22.45 Х/ф «Белый шквал» (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 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 Художественный фильм 

«София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 

(12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 

(16+)
05.00 «Утро России»

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

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 

(16+)

31 марта 2022 г.

СТС • 20.00

«Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)

Какие товары могут исчезнуть в России из-за санкций
А за какие волноваться не стоит
Большое число зарубеж-
ных компаний решило вве-
сти против России санкции. 
Одни сообщили о времен-
ной, другие о постоянной 
приостановке деятельности 
в нашей стране. Разбира-
емся, с дефицитом чего мы 
можем столкнуться (а с чем, 
наоборот, нет проблем).

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

ФРУКТЫ. Большая их 
час т ь (п ри мерно 6 0%) 
привозится из-за рубежа, 
но основные поставщики 
санкций против России не 
вводили. Так что фрукты 
не должны исчезнуть.

РЫБА. А именно: скум-
брия и селедка. Сейчас 
поставки с Фарельских 
островов идут в обычном 
режиме, но неизвестно, 
что будет дальше. Остро-
ва входят в состав Дании, 
а эта страна поддержива-
ет санкции.

ЧАЙ И КОФЕ. Основные 
поставщики кофе (Брази-
лия, Вьетнам, Колумбия) 
и чая (Индия, Шри-Ланка, 
Вьетнам и Китай) не вво-
дили ограничений. Про-
блемы могут возникнуть 
с логистикой, и, соответ-
ственно, поднимутся це-
ны.

ГАЗИРОВКА. С прилав-
ков исчезнут Pepsi, 7Up, 
Mirinda. Одним из глав-

ных претендентов на за-
мену, по версии пользова-
телей соцсетей, стал бренд 
«Напитки из Чернологов-
ки».

ЧЕШСКОЕ ПИВО И БРИ-
ТАНСКИЙ ВИСКИ. Круп-
нейшие чешские пивовар-
ни прекратили поставки 
в Россию. Также экспорт 
приостановила британ-
ская алкогольная ком-

пания Diageo, которой 
принадлежат бренды ви-
ск и Johnnie Wa lker и 
White Horse, рома Captain 
Morgan, пива Guinness, 
водки Smirnoff.

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО. Сы-
рья для его производства 
на территории России нет. 
Основные страны-импор-
теры Италия, Испания 
и Греция. Специалисты 

предполагают, что вряд 
ли поставки масла будут 
прекращены (слишком вы-
годный бизнес), но вот це-
ны могут ощутимо выра-
сти.

КОРМА ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 
Среди товаров для домаш-
них питомцев импортный 
корм и добавки составля-
ют 89 процентов от всего 
рыночного объема. Так 

что проблемы будут. Та 
же ситуация с ветеринар-
ными препаратами. Их 
нехватка ощущается уже 
сейчас.

ТЕХНИКА. Эксперты уве-
рены: начнутся проблемы 
с поставкой компьютеров. 
Телевизоры, пылесосы и 
смартфоны уже значи-
тельно взлетели в цене — 
до 50%.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ШОКО-
ЛАД. Lindt & Sprngli при-
остановил поставки своей 
продукции в Россию.

АВТОМОБИЛИ. В мар-
те о приостановке произ-
водств, расположенных 
на территории России, за-
явили в Volkswagen, Ford, 
Mercedes и Renault. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ. Гово-
рим об отечественной: тка-
ни и фурнитуру в основ-
ном везут из-за границы. 
Разговоры о повышении 
цен на местные бренды 
уже идут (производители 
обещают делать это посте-
пенно, чтобы покупатели 
привыкли).

ЛЕКАРСТВА. Эксперт по 
розничному рынку, гене-
ральный директор ана-
литического агентства 
Infoline Иван Федяков объ-
ясняет: ни одна страна в 
мире не производит всего 
спектра препаратов, и Рос-
сия — не исключение. По-
надобится много времени 
и денег, чтобы научиться 
некоторым заграничным 
технологиям.

Голодных времен экс-
перты нам не обеща-
ют (так что сахаром и 

гречкой не закупайтесь). А вот 
к отсутствию импортных не-
продовольственных товаров, 
лекарств и техники, вероятно, 
придется привыкать.

Фото с сайта storage.ruptly.tv

Платные медицинские услуги: самое важное
Роспотребнадзор выпустил 
памятку, которая помо-
жет пациентам стать более 
подкованными и уверен-
ными в правовом плане. 
Специалисты ведомства 
напоминают, что условия 
и порядок предоставле-
ния платных медуслуг 
прописан в Гражданском 
кодексе, а конкретно — в 
законе «О защите прав по-
требителей», в Федераль-
ном законе «Об основах 
охраны здоровья граждан 
в РФ» и в «Правилах предо-
ставления медицинскими 
организациями платных 
услуг, утвержденных пра-
вительством РФ».

ЧТО МНЕ ДОСТУПНО?
Согласно порядку предо-
ставления информации 

о медицинских услугах, 
они должны строго соот-
ветствовать тем, что ука-
заны в лицензии медуч-
реждения. То есть вы как 
пациент имеете полное 
право попросить документ 
с перечнем для ознаком-
ления, в крайнем случае 
— его копию.

Вам обязаны подроб-
но рассказать не только 
о порядке предоставле-
ния услуг, но и предоста-
вить информацию о мед-
работниках, с которыми 
вы будете контактировать. 
Плюс — вас должны пред-
упредить о методах ока-
зания помощи, о рисках, 
связанных с ними, об ожи-
даемых результатах и воз-
можных последствиях ме-
дицинских манипуляций.

Не подписывайте согла-
шения и договоры не глядя, 
хоть они и типовые, то 
есть предлагаются каждо-
му. Читайте вниматель-
но, вдруг вам что-то не по-
нравится.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
Следите, чтобы в нем было: 

 Все сведения об ис-
полнителе услуг, вклю-
чая наименование, адрес 
нахождения, данные до-
кумента, указывающие 
на включение клиники в 
ЕГРЮЛ, ФИО ИП, адрес 
осуществления медицин-
ской деятельности и другие 
данные.

 Сведения о пациенте, 
включая ФИО, адрес про-
живания, телефон. Про-
писываются и данные за-

конного представителя, 
если это необходимо.

 Перечень услуг, на кото-
рые может рассчитывать 
заказчик.

 Стоимость услуг и то, 
каким образом они должны 
оплачиваться.

 Должность и данные че-
ловека, который заключает 
договор от имени клиники.

 В договоре должна быть 
прописана ответственность 
за невыполнение его ус-
ловий и порядок внесения 
изменений в документ и 
его расторжения.

Важно: медики могут 
письменно (до заключения 
договора) уведомить вас 
о том, что вы должны 
соблюдать рекомендации 
докторов (режим лечения 

и т.п.). Если не будете 
исполнять, услуга «рискует 
быть неоказанной».

КАК КЛИНИКИ 
ОПРЕДЕЛЯЮТ СТОИМОСТЬ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ?
Стоимость должна быть 
равной «для потребите-
лей соо т ве тс т ву ющей 
категории», — отмечает 
Роспотребнадзор. Частные 
медорганизации цену опре-
деляют самостоятельно. 
А вы как пациент имеете 
право потребовать смету.

Если нужны услуги 
сверх объема лечения, 
определенного в догово-
ре, клиника обязана  пред-
упредить вас и получить 
ваше согласие, иначе у нее 
нет права оказывать «до-
полнительные услуги на 

возмездной основе».
Если незапланирован-

ные услуги необходимы в 
связи с экстренными по-
казаниями, «при внезапно 
возникших острых состоя-
ниях или резком обостре-
нии», их вам должны ока-
зать бесплатно.

Когда вас вылечат или 
по каким-то иным причи-
нам вы закончите обще-
ние с медучреждением, 
требуйте у него копии и 
выписки, в которых будет 
отражена вся информация 
о состоянии вашего здоро-
вья.

Имеются противопо-
казания, необходимо 
проконсультировать-

ся со специалистом.

!

!
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06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
ильфопетровская

07.05 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая

07.35 Д/ф «Воительница из 
Бирки»

08.35 Художественный фильм 
«Мичурин»

10.20 Художественный фильм 
«Аршин мал алан»

12.00 Открытая книга
12.30 Т/с «Березка» (12+)
13.25 Власть факта. 

«Франко>русский союз»
14.10 Д/ф «Александра Коллон-

тай. Вихри века»
15.05 Письма из провинции. 

Плёс
15.35 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»

16.20 Художественный фильм 
«Юркины рассветы»

17.25 Д/ф «Библиотека Рудо-
мино»

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30, 23.45 Новости культуры
19.45, 02.00 Искатели. «Сокро-

вища шведской короны»
20.30 К 75>летию Михаила 

Мишина. Линия жизни
21.25 Художественный фильм 

«Влюблен по собственно-
му желанию»

22.50 «2 Верник 2». Елена Под-
каминская и Павел Попов

23.45 Новости культуры
00.05 Художественный фильм 

«Отверженные» (16+)
02.00 Искатели. «Сокровища 

шведской короны»
02.45 М/ф «Таракан». «Крылья, 

ноги и хвосты»

06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 

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

СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)

23.00 Художественный фильм 
«Дедушка лёгкого 
поведения» (18+)

01.00 Художественный фильм 
«Днюха!» (16+)

02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/фы (kat0+)
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+)

09.05 Специальный репортаж 
(12+)

09.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Эдуарда 
Трояновского (16+)

10.35 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины (0+)

12.10 Лыжные гонки. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины (0+)

14.15, 15.15 Х/ф «Пеле» (12+)
16.30 «Есть тема! Жеребьёвка 

Чемпионата мира по 
футболу» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер>лига. 
«Рубин» (Казань) > 
«Химки» (Московская 
область) (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» > 
«Кёльн» (0+)

09.00 Программа «Вести. Мест-
ное 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 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 Программа «60 Минут» 

(12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
00.00 Художественный фильм 

«Серьёзные отношения» 
(12+)

03.10 Художественный фильм 
«Александра» (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+)
21.00 «Время»
22.00 Голос. Дети. Новый сезон 

(0+)
23.35 Х/ф «Одиссея» (0+)
01.50 «Информационный канал» 

(16+)

1 апреля 2022 г.

СТС • 21.00

«Дедушка нелёгкого 

поведения» (6+)

В гаражном кооперативе нашли 
останки животных — целую свалку
Сибирской язвы не обнаружили, трупы быстро утилизировали, 
но все равно страшно

Жители Первоуральска на улице 
Кольцевой нашли свалку останков 
животных. Сообщение об этом 
появилось в соцсетях. По словам 
автора поста, появившегося в па-
блике «Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте», «сопровождается 
все ужасным запахом».

«Случайно проходили мимо — 
ужасное, пугающее зрелище. 
Совсем люди с ума посходили», 
— написала Юлия Пономарева.

В комментариях первоураль-
цы даже предположили, что в 
городе появился маньяк, кото-
рый вот начал с животных, а по-
том перейдет...

Сотрудники ветстанции, при-
ехавшие на место жуткой на-
ходки, быстро утилизировали 
останки. Оказалось, это были 
трупы крупного рогатого ско-
та. Предварительно их провери-

ли на наличие инфекций. Возбу-
дителя и спор сибирской язвы в 
отобранных пробах не нашли, 
рассказал руководитель Перво-
уральской ветстанции Вален-
тин Подъянов журналистам ТК 
«Интерра». Сотрудники ЖКХ 
вывезли и сожгли  биологиче-
ские отходы. Заброшенный га-
раж №70 продезинфицировали. 
Выяснить, кто привез туда тру-
пы животных, не дается — пока. 

— В Первоуральске проблема 
утилизации экологических отхо-
дов стоит крайне остро, — гово-
рит эксперт-эколог общественной 
палаты Свердловской области 
Владимир Плюснин. — И, навер-
ное, уже хватит вспоминать о ней 
каждую весну, охать и разводить 
руками. Проблема эта вполне ре-
шаема, если, конечно, ее решать. 
Методов утилизации существу-
ет много. От сравнительно не-

дорогих биотермических ям до 
современных достаточно безопас-
ных и эффективных установок 
по кремированию. В прошлом го-
ду предложения по организации 
процесса утилизации поступали 
в адрес городских властей. И мы 
ждем решения этого важнейше-
го вопроса.

Если полиция поймает того, 
кто выбросил трупы животных в 
гаражи, ему грозит администра-
тивная ответственность. Штраф 
за нарушение правил сбора, ути-
лизации и уничтожения биоло-
гических отходов немалый: до 
пяти тысяч рублей для граждан, 
до 40 тысяч рублей для долж-
ностных лиц, до 50000 — для 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
и до 700 тысяч рублей для юрлиц 
(ст. 10.8 КоАП РФ).

Фото из паблика «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

О том, что власти Первоуральска должны предпринять меры, чтобы сни-
зить риски загрязнения окружающей среды биологическими отходами, 
Владимир Плюснин говорит не первый год.

Рядом с домом 
на Трактовой 
вырубают березы
Жители считают, что здесь появится 
промзона, городские власти 
пока молчат

Экологический конфликт мо-
жет разгореться в Первоураль-
ске. Жители дома №35 по 
улице Трактовой возмущены 
перспективой появления не-
известного промышленно-
го предприятия в березовой 
роще рядом с их пятиэтажкой. 
Деревья в роще, кстати, уже 
начали вырубать.

— Промзона — перспекти-
ва развития нашего района? 
Нет ни садиков, ни школ, а 
предприятие — пожалуйста, 
— возмущаются жильцы до-
ма. — Гуляли с детьми в бе-
резовой роще — теперь де-
ревья там подготовлены к 
вырубке, все без разбору по-
мечены красными креста-
ми. С Ревды на нас дымит 
СУМЗ, если с другой сторо-
ны появится промзона, мы 
здесь просто задохнемся.

Жильцы дома заручи-
лись поддержкой обществен-

ников. Борец за экологию 
Анатолий Гаврилов уже вы-
ходил в одиночный пикет.

Что именно собираются 
построить в березовой ро-
ще на Трактовой, живущие 
здесь люди не знают. Они 
только предполагают, что с 
большой вероятностью поя-
вится цех по производству 
металлоконструкций. Про-
тестующие пытались про-
яснить ситуацию в адми-
нистрации Первоуральска, 
приглашали чиновников на 
встречу. Но, по словам об-
щественников, заместитель 
главы администрации по 
финансово-экономической 
политике Марина Ярослав-
цева (замещает Игоря Кабца, 
пока тот в отпуске) лишь от-
ветила: «Пишите заявление. 
К людям мы не поедем».

Что ж, заявление напи-
сано (есть в распоряжении 
редакции). В нем жильцы 

дома спрашивают, кому и 
на каком основании предо-
ставлены земельные участ-
ки, есть ли у владельцев 
(арендаторов) разрешение 
на складирование строи-
тельного мусора, допусти-
мо ли здесь строительство 
промышленных цехов.

Письмо отправлено не 
только в администрацию 
Первоуральска, но также в 
прокуратуру, в Роспотреб-
надзор, в Министерство 
природных ресурсов Сверд-
ловской области и главе ре-

гиона Евгению Куйвашеву.
Мы следим за развитием 

событий.

Какие капризные люди! 
То им собачки мешали 
своим лаем, теперь 

промзона не устраивает. Что им 
надо? Весь город — сплошная 
промзона. Все живут и терпят. 
Обещали им когда-то комфорт? 
Ну так нам коммунизм обещали. 
Мы перебились — и вы 
перебьетесь.

Елена Афонина, горожанка 
(цитата из соцсетей)

Фото предоставил Максим Ездаков

В Первоуральске 
осудили банковских 
аферистов

На скамье подсудимых оказались жители 
Екатеринбурга Сергей Уфимцев и Эльнур 
Азимов. Молодые люди, 1995 и 2000 годов 
рождения, в 2020-м решили похитить деньги 
со счетов клиентов «Альфа-банка».

Екатеринбуржцы действовали по стан-
дартной схеме: звонили клиентам банка и 
сообщали, что «вокруг их номера замече-
на подозрительная активность, попытка не-
санкционированного списания с него денег, 
для отмены несанкционированной операции 
надо сообщить код доступа в личный каби-
нет клиента…»

Вероятно, мошенники решили, что их афе-
ра пройдет легко, ведь Уфимцев действитель-
но работал в финансовой организации. 

Получив доступ в личный кабинет клиен-
та, Уфимцев и Азимов не смогли похитить, 
как намеревались, 43700 рублей — банк по-
считал операцию подозрительной. Ну а вто-
рой раз клиент оказался предупрежден и 
бросил трубку.

Решением суда Сергей Уфимцев и Эльнур 
Азимов были признаны виновными в поку-
шении на преступление (ч.3 ст.30 УК РФ) и 
краже, совершенной с банковского счета (п. 
«г» ч.3 ст.158 УК РФ).

Уфимцева приговорили к двум годам 
лишения свободы, но после, решив, что он 
может исправиться и без этого, заменили 
наказание на более мягкое — два года при-
нудительных работ с удержанием 15% зара-
ботной платы. Азимов же отправится в коло-
нию общего режима на два года.

Приговор в законную силу еще не вступил 
и может быть обжалован.
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06.30 «Всеволод Гаршин «Крас-
ный цветок» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Волшебный мага-
зин». «Заколдованный 
мальчик»

08.20 Художественный фильм 
«Анонимка»

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

10.00 Неизвестные маршруты 
России. «Дагестан. От 
Каспийска до Кегера»

10.40 Художественный фильм 
«Влюблен по собственно-
му желанию»

12.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

12.35, 01.25 Д/ф «Брачные игры»
13.25 Д/ф «Владимир Котляков. 

Время открытий»
14.10 «Рассказы из русской 

истории. XVIII век». Влади-
мир Мединский

15.55 Д/ф «Его назвали Гением»
16.35 Х/ф «Тайна золотой горы»
17.50 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

18.30 Д/ф «Дягилев и Стравин-
ский. Поединок гениев»

19.15 Художественный фильм 
«Первая любовь» (12+)

21.10 Спектакль «Один»
22.00 «Агора». Ток>шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Д/ф «Тулуз>Лотрек. На-

перегонки со временем»
23.55 Художественный фильм 

«Сын»
01.25 Д/ф «Брачные игры»
02.20 М/ф «Следствие ведут 

Колобки». «Пиф>паф, 
ой>ой>ой!»

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.25 Х/ф «Трансформеры. 

Эпоха истребления» (12+)
13.55 Х/ф «Трансформеры. 

Последний рыцарь» (12+)
17.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» (6+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» 

(0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце 

2» (6+)
22.55 Х/ф «Посейдон» (12+)
00.50 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

свободы» (18+)

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

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

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «Исправление и на-

казание» (16+)
16.15 Х/ф «Хоббит» (6+)
19.30 «Музыкальная интуиция» 

(16+)
21.30 «Холостяк» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Банды НьюMЙорка» 

(16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

07.05, 13.35, 16.00, 19.15, 21.30, 
23.45 Все на Матч! (12+)

08.35, 03.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины (0+)

10.20, 05.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Женщины. 
30 км (0+)

12.10 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс>старт. 
Мужчины (0+)

13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер>лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) > «Уфа» (0+)

16.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад» (0+)

19.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер>лига. 
«Локомотив» (Москва) > 
«Спартак» (Москва) (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

05.00 Программа «Утро России. 
Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-
ное 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
11.50 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
14.00 Вести
14.50 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Художественный фильм 

«Чужая сестра» (12+)
01.25 Художественный фильм 

«Противостояние» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 АнтиФейк (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит» 

(16+)
12.00 Новости
12.15 О чем она молчит (16+)
15.00 Новости
15.15 О чем она молчит (16+)
15.40 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.55 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
05.35 Т/с «Хиромант» (16+)

2 апреля 2022 г.

СТС • 22.55

«Посейдон» (12+)

Женщина, пострадавшая 
в ДТП, отсудила у транспортников 
650 тысяч рублей 

В Первоуральске автотран-
спортное предприятие за-
платит пострадавшей в ДТП 
женщине 650 тысяч рублей. 
Авария, в которой Инна П. 
получила травмы, случилась 
в марте прошлого года на 
проспекте Ильича. Водитель 
пассажирского микроавтобуса 
не пропустил первоуралочку, 
переходившую дорогу на зеле-
ный сигнал светофора. Жен-
щину отбросило на несколько 
метров. Ушибы, растяжения. 
Госпитализировать Инну не 
стали, но позже у пострадав-
шей начались проблемы со 
здоровьем.

Как говорится в материа-
лах дела, женщина сильно 
травмировала левую ногу, 
«ходить она могла, только ес-
ли ее поддерживали с обеих 
сторон». Первый месяц после 
аварии Инна практически не 
вставала с постели, три меся-
ца передвигалась на косты-
лях. Пострадавшей запрети-
ли ходить в баню, работать 
в саду (огород лег на плечи 
84-летней свекрови), она не 
могла загорать, купаться. 
На травмированном голено-
стопе так и осталось темное 
пятно.

Первоуралочка и сегодня 
продолжает «испытывать 
физические и нравственные 
страдания». Инна оценила 
их в 900 тысяч рублей.

Вина в ДТП лежит на во-
дителе автобуса. На момент 
аварии мужчина по трудо-
вому договору работал на 
индивидуального предпри-
нимателя Александра Брон-
никова. Именно Бронников и 
выступил ответчиком в суде.

К мировому соглашению 
стороны прийти не смогли. 
В итоге суд сделал вывод, 
что «требования истца к от-
ветчику о компенсации мо-
рального вреда являются за-
конными, обоснованными, 
подлежащими удовлетворе-
нию».

«При указанных обстоя-
тельствах суд полагает, что 
сумма компенсации мораль-
ного вреда в размере 650000 
рублей будет в полной мере 
соответствовать перенесен-
ным истцом страданиям, а 
также отвечать требовани-
ям разумности и соразмер-
ности», — говорится в мате-
риалах дела. В ближайшее 
время деньги должны посту-
пить на счет первоуралочки.

92-летней бабушке после выписки 
из ковидного госпиталя стало хуже
В пресс-службе городской больницы говорят, что медики 
все делали правильно

Врачи городской больницы Перво-
уральска отправили 92-летнюю 
Анну Желтышеву долечиваться 
дома после перенесенного ковида. 
Ничто не предвещало серьезных 
проблем: пожилая женщина про-
вела в больнице девять дней, на 
момент выписки сатурация была 
92%. Но дома бабушке неожидан-
но стало хуже: начался кашель, 
поднялась температура. Об этом 
журналистам ТК «Интерра» рас-
сказала дочь Анны Желтышевой 
Татьяна Ефимова.

— Маму выписали, и все, участ-
ковый отказался лечить, — со-
крушается женщина.

По словам Татьяны, в итоге 
ее маму доставили в областной 
психоневрологический диспан-
сер (пенсионерка страдает пси-
хическим заболеванием) на ско-
рой, положили в реанимацию.

— 16 марта из ковидного го-

спиталя были выписаны по-
следние пациенты, — объясняет 
пресс-секретарь городской боль-
ницы Первоуральска Татьяна 
Уварова. — Те, чье состояние по-
зволяло, — домой. Остальные 
— в другие лечебные учрежде-
ния Свердловской области, где 
есть ковидные койки. Паци-
ентов, которые долечиваются 
дома, прикрепляют к амбула-
торной службе, то есть их состо-
яние контролирует участковый 
врач. К пациентке, о которой 

идет речь, терапевт приходи-
ла домой. На случай ухудше-
ния состояния было рекомендо-
вано вызвать скорую помощь, 
которая госпитализирует паци-
ента согласно предусмотренной 
маршрутизации, что в данном 
случае и было сделано.

Напомним, согласно прика-
зу Минздрава Свердловской об-
ласти, работа ковидного госпи-
таля на Динасе накануне была 
завершена.

21 марта терапевтический корпус Первоуральской городской больницы на Ог-
неупорщиков, 38 вернулся к обычному профилю работы,  сообщила накануне 
пресс-служба медучреждения. В помещениях проведена санитарная обработка 
и тщательная дезинфекция. Одних ковидных пациентов выписали, недолечив-
шихся — перевели в другие медицинские учреждения Свердловской области. 
Первоуральцев, заразившихся коронавирусом, обещали на автомобилях скорой 
помощи госпитализировать в больницы Екатеринбурга и других муниципалитетов 
Свердловской области.

Челябинский суд встал на 
сторону первоуралочки, которой 
продали больного попугая

Суд в очередной раз поддер-
жал первоуралочку Алену 
Райхман. Год назад женщина 
купила в магазине «Анстер» 
на проспекте Космонавтов 
жако. Назвала попугая Три-
шей. Через несколько дней у 
птицы начались проблемы 
со здоровьем. Триша стала 
падать с жердочки, биться в 
судорогах, громко кричать.

Алена отвезла жако в Ека-
теринбург, в ветклинику, где 
выяснилось, что у ее питом-

ца пневмония и вирусные 
инфекции. На лечение бы-
ло потрачено около 50 тысяч 
рублей. Именно стоимость 
лечения попугая владелица 
решила взыскать с зоомага-
зина. Городской суд Первоу-
ральска исковые требования 
поддержал, обязал «Анстер» 
выплатить компенсацию. 
Но представители магазина 
свою вину не признали, день-
ги не перечислили и даже по-
дали апелляцию.

Фото с сайта «Первоуральск.ру»

«Водоканал» снова уличили 
в загрязнении реки Чусовой
Прокуратура Свердловской обла-
сти и Уральское межрегиональ-
ное Управление Росприроднадзо-
ра провели совместную проверку 
Первоуральского «Водоканала». 
В процессе надзорных меропри-
ятий инспекторы вскрыли ряд 
нарушений. Как оказалось, му-
ниципальное предприятие сбра-
сывало грязные стоки в реку 
Чусовую, пишет «Правда УрФО».

«В ходе проверки выявлены 
факты неисполнения требова-
ний водного законодательства 
при производственной деятель-
ности, связанной с эксплуатаци-
ей очистных сооружений Перво-
уральска. Кроме того, ППМУП 
«Водока на л» осу ществл яет 
сброс загрязняющих веществ в 
реку Чусовую в отсутствие раз-
решительных документов», — 

сообщили в пресс-службе Ро-
сприроднадзора.

Также «Водоканал» уличен 
в сбросе сточных вод с превы-
шением предельно допустимых 
концентраций вредных веществ.

Несоблюдение требований во-
доохранного законодательства 
может привести к привлечению 
предприятия к административ-
ной ответственности.

Фото Алексея Кунилова, «Областная газета»

Отмечается, что река Чусовая — водный объект, имеющий рыбохозяйственное значение.
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В Перми на 7,5 года осудили жителя Первоуральска
Суд Перми вынес приговор в от-
ношении жителя Первоуральска, 
который продуктовый магазин в 
октябре прошлого года. Требуя 
деньги и потрясая импровизиро-
ванным оружием (им стал оско-
лок разбитой бутылки), мужчина 
кричал, что просто положение 

безвыходное и средства нужны 
на операцию маме. Вот только 
родительница налетчика ока-
залась здорова, а похищенные 
деньги (пять тысяч рублей) он 
потратил на собственные нужды.

Полицейские установи ли 
причастность первоуральца 

(который к тому же был ранее 
судим) еще к одной краже. С 
учетом всех обстоятельств суд 
приговорил 28-летнего парня к 
семи с половиной годам лише-
ния свободы в колонии строго 
режима и оштрафовал на сто 
тысяч рублей.

Из машины 
дальнобойщика слили 
350 литров дизельного 
топлива
В Екатеринбурге неизвестные сливают бензин из баков ав-
томобилей. 350 литров дизеля лишился водитель грузовика, 
припарковавшийся на Сибирском тракте в ночь на 18 марта.

Водитель написал заявление в полицию. Если вора пой-
мают, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправитель-
ные работы или арест. Полицейские подтверждают: в по-
следнее время участились кражи аккумуляторов и случаи 
слива солярки.

На проспекте Ильича произошло 
массовое ДТП
В аварии пострадал шестилетний пассажир «Лады»
Сразу несколько автомобилей 
столкнулись в Первоуральске на 
проспекте Ильича. Авария произо-
шла 18 марта.

Официальная картина от ГИБДД: 
«В 8.30 возле дома 28 по проспекту 
Ильича водитель 1982 года рожде-
ния, управляя автомобилем Lada 
Priora, двигаясь по проспекту 
Ильича в направлении улицы 
Вайнера, не обеспечил постоян-
ный контроль за движением и 
допустил наезд на впередисто-
ящий автомобиль Datsun под 

управлением водителя 1983 года 
рождения. «Датцун» отбросило 
на «Ладу Приору» под управлени-
ем водителя 1984 года рождения, 
а машину «Ладу» — на ВАЗ-2112 
(водитель 1999 года рождения).

Шестилетний ребенок, ехав-
ший в машине виновника ДТП, 
на скорой был доставлен в боль-
ницу №9 Екатеринбурга. 37-лет-
нюю пассажирку «Ла ды» и 
22-летнего водителя «двенадца-
той» доставили в больницу Пер-
воуральска, где врачи оказали 
им необходимую помощь и отпу-

стили домой. Остальные участ-
ники аварии не пострадали.

Сотрудники полиции устано-
вили, что виновник ДТП, 39-лет-
ний водитель автомобиля «Лада 
Приора», имеет стаж вождения 
два года, к административной 
ответственности за нарушение 
ПДД привлекался один раз по 
статье 12.6 КоАП РФ (за управ-
ление транспортным средством, 
водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности)».

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

ГИБДД напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Госавтоинспекторы призы-
вают водителей выбирать пониженный скоростной режим, отказаться от резких маневров, опасных обгонов 
и перестроений, учитывать дорожные и метеорологические условия.

На строителя ледового городка 
в Первоуральске подали в суд
Московск и й к р ед и т н ы й 
банк подал иск с требова-
нием признать банкротом 
ООО «Айс-Проект — 2000», 
которое является постоянным 
подрядчиком по возведению 
ледовых городков в Екате-
ринбурге и Первоуральске, 
пишет ЕАН.

ООО «Айс-проект 2000» бы-
ло основано в 2005 году. Всего 
у компании 13 видов деятель-
ности, в их числе строитель-
ные, электромонтажные, 

гидроизоляционные и кро-
вельные работы, а также зре-
лищно-развлекательная дея-
тельность. Согласно данным 
«Контур.Фокус», в штате ком-
пании числятся два челове-
ка.

Стоимость ледового го-
родка, который возводился 
в центре Екатеринбурга в 
преддверии 2022 года, соста-
вила 24,3 млн рублей. В Пер-
воуральске — 3 млн 270 ты-
сяч рублей.

ИП Неклюдова А.И.

ТРЕБУЮТСЯ
ШВЕИ

Тел. 8-953-053-53-56
резюме на почту

aneklyudiva@gmail.com

Фото с сайта hb.bizmrg.con
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Стёпа>моряк». 
«Бременские музыканты». 
«По следам бременских 
музыкантов»

07.40 Художественный фильм 
«Тайна золотой горы»

08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

09.20 «Мы > грамотеи!». Теле-
визионная игра

10.05 Художественный фильм 
«Сын»

11.30 Письма из провинции. 
Плёс

12.00 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

12.15, 02.05 Диалоги о живот-
ных. Зоопарк Нижнего 
Новгорода «Лимпопо»

12.55 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Владимир 
Малышев

13.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Лев Толстой. 
«Холстомер»

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

15.15 Спектакль «Новая Россия»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва 

нескучная
17.40 85 лет Марку Розовскому. 

Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
23.20 Из «Света». Телевер-

сия оперного цикла 
К.Штокхаузена

00.55 Х/ф «Анонимка»
02.05 Диалоги о животных. Зо-

опарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо»

02.45 «Икар и мудрецы»

07.55 М/ф «Монстры против 
овощей» (6+)

08.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)

08.20 М/с «Забавные истории» 
(6+)

09.15 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)

11.05 Х/ф «Элвин и бурундуки 
2» (0+)

12.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 
3» (0+)

14.40 М/ф «Холодное сердце» 
(0+)

16.40 М/ф «Холодное сердце 
2» (6+)

18.35 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

23.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
01.25 Х/ф «Дедушка лёгкого 

поведения» (18+)

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

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

09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.30 Х/ф «Хоббит» (6+)
15.50 Х/ф «Хоббит» (12+)
19.00 «Звезды 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+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

10.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
10.15 М/ф «На воде» (0+)
10.25 М/ф «Брэк!» (0+)
10.35, 03.30 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. Муж-
чины (0+)

12.55 Мини>футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. КПРФ 
(Москва) > «Ухта» (0+)

14.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток» (0+)

17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер>лига. 
ЦСКА > «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер>лига. 
«Сочи» > «Зенит» 
(Санкт>Петербург) (0+)

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

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Вос-

кресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.50 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)
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 Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Художественный фильм 
«Течёт река Волга» (12+)

03.15 Художественный фильм 
«ЖилаMбыла Любовь» 
(12+)

3 апреля 2022 г.

СТС • 18.35

«Джуманджи. Зов джун-

глей» (16+)

06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
12.00 Новости
12.15 Мосгаз. Новое дело майо-

ра Черкасова (16+)
12.35 Чемпионат России по 

лыжным гонкам 2022 г. 
с участием лучших лыж-
ников мира. Мужчины. 
50 км (0+)

14.20 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова (16+)

18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 Андрей Тарковский. Труд-

но быть Богом (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

Хоккеисты дворовых клубов сыграли 
с профессиональными спортсменами
Юные первоуральские хоккеисты 
встретились на льду с професси-
оналами. «Уральский трубник» 
и команды дворовых клубов 
провели традиционный товари-
щеский матч. 

— Нам удалось не только со-
хранить, но и приумножить 
лучшие традиции советских 
лет, связанные с привлечением 
ребят к занятиям спортом по 

месту жительства, — отметил 
заместитель председателя На-
блюдательного совета клуба 
Эрим Хафизов. — Произошло 
это благодаря многолетней со-
вместной деятельности руко-
водства города, Новотрубного 
завода, входящего ныне в со-
став Трубной металлургической 
компании, и клуба «Уральский 
трубник». Занятия спортом раз-
вивают у ребят многие поло-

жительные качества, которые 
пригодятся им в дальнейшей 
жизни. Ну а мы, конечно, на-
деемся, что среди них зажгутся 
новые звездочки, которые со вре-
менем пополнят ряды взрослой 
команды мастеров.

В Первоуральске в коман-
дах при дворовых клубах за-
нимаются дети разных воз-
растов. Потренироваться с 
«Уральским трубником» приш-

ли  ребята из «Орлёнка», «На-
дежды», «Чайки», «Рябинуш-
ки», «Вереска» и клуба «Юный 
строитель».

После за вершен и я мат-
ча трубники подарили маль-
чишкам шапочки с символи-
кой команды, и все участники 
встречи сфотографировались 
на память. Затем хоккеисты и 
тренеры «Трубника» пригласи-
ли ребят на чаепитие.

Первоуралец 
блестяще выступил 
на первенстве УрФО 
по кикбоксингу
Янош Иванов взял золото на первенстве 
Уральского федерального округа по 
кикбоксингу. Спортсмен сражался в 
дисциплине Full Low — в ней разрешен 
полный контакт с соперником и даже 
удары ногами.

Иванов провел два боя. В первом 
одержал победу над мастером спорта 
из Нижнего Тагила, а во втором — фи-
нальном — одолел спортсмена из Пер-
ми. Первоуралец говорит: пообещал 
тренеру Михаилу Плюхину победить, 
это и помогло максимально собраться 
и стать одним из лучших.

Сейчас Янош будет готовиться к чем-
пионату России, который в апреле со-
стоится в Анапе.

Фото Регины Немытовой, «Уральский трубник»

В Первоуральске — 25 детских команд, воспитанники которых не только тренируются, но и принимают участие в турнире «Плетёный мяч». 

Хотите стать 
звездой 
телеэкрана? 
Red Pepper Film 
ищет актеров 
для массовки
Кинокомпания Red Pepper Film 
из Екатеринбурга анонсировала 
скорые съемки полнометражного 
драматического фильма. В соцсетях 
объявлен кастинг для массовки. 
Киношники ищут людей, которые 
подойдут на роль деревенских жи-
телей, а также помощников-волон-
теров. Заявки на участие жители 
Свердловской области могут от-
правлять на официальную страни-
цу Red Paper Film во «ВКонтакте». 
Поторопитесь! В комментариях под 
постом уже отметились десятки 
желающих.

Известно, что фильм будет на-
зываться «Пришелец». Съемки бу-
дут проходить в деревне на реке 
Чусовой. Действие картины раз-
ворачивается в наше время, рас-
сказывает о жизни современной 
уральской глубинки.

Информации о дате выхода 
фильма нет. Съемки начнутся в 
конце марта.

Под Первоуральск 
привезли 
школьников 
из Донбасса
На базе отдыха «Зеленый мыс» под 
Первоуральском разместили груп-
пу школьников из Донбасса. Все 
ребята — спортсмены, занимаются 
футболом, волейболом, боксом. К 
нам они приехали отдохнуть, раз-
веяться, хоть немного отвлечься от 
происходящего на родине.

— Приехали из Донецка. Там 
сейчас очень плохая ситуация. 
Очень рады, что есть такие добрые 
люди, которые готовы принять нас 
в трудную минуту, — рассказыва-
ет одна из школьниц.

По словам заместителя мини-
стра физической культуры и спор-
та Андрея Зяблицева, у нас дон-
басские ребята будут не только 
заниматься спортом, но и учить-
ся, чтобы не отстать от школьной 
программы, — большинству из них 
в этом году предстоит сдавать вы-
пускные экзамены.

На Урале донецкие ребята про-
ведут около трех недель.

После каникул ребята в течение 
двух недель будут не только 
тренироваться со своими 

сверстниками из областного училища 
олимпийского резерва, но и учиться, 
так как многим по возвращению 
домой предстоит сдавать итоговые 
контрольные испытания по завершению 
9 и 11 классов.

Андрей Зяблицев,
замминистра физической культуры и спорта 

Свердловской области 

Фото секции «Старт»

Янош занимается в 
детско-юношеской 
секции кикбоксин-
га ПМБУ ФК и С 
«Старт» под руко-
водством заслужен-
ного тренера России 
Михаила Плюхина. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кулуары. Противень. Трава. Карабас. Ковш. Кромка. Карл. Рванина. Совок. Алеко. Моряк. Ураза. Раздор. Наука. Ерш. Сапа. Рокер. Автор. Убыль. Дели. Порез. Кеа. Апорт. Ажио. Унт. Шнапс. Макар. Изгиб. Сдвиг. Амо. Орлан. Дроги. 
Амон. Гипс. Опека. Скейт. Чешуя. Лепка. Маис. Онагр. Осетр. Наска. Очистки. Пропан. Корона. Бизе. Луна. Азимут. Разгар. Ксилит. Пенаты. Стас. Тото. ПО ВЕРТИКАЛИ: Караулка. Иволга. Образ. Парча. Коза. Галоп. Леонид. Вклад. Леер. Прима. Скетч. Угар. Лось. Атас. Бона. Прикуп. Опера. Соте. Улем. 
Пиастр. Крона. Кора. Рукав. Комбинат. Амур. Азы. Ориноко. Чина. Ирак. Леса. Бас. Рабыня. Спирт. Акер. Зуек. Тост. Апекс. Суша. Вектор. Вдова. Дурак. Неолит. Вахтер. Жуков. Омега. Пуло. Невроз. Оленина. Изгой. Гранит. Каприз. Отрог. Интер. Нато. 

Афоризмы  от Шарова
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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

КОМБИКОРМА

·

ГАРАНТИЯ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА ДОМУ

8 (922) 18-82-000
скидка 10% всем

  

МЕНЯЮ НЕДВИЖИМОСТЬ  

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

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ АВТО

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

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

МЕБЕЛЬ/ПРЕДМЕТЫ 
ИНТЕРЬЕРА

 ■ два ковра, размеры 3х1,9 и 2,3х1,5. 
В хорошем состоянии, недорого. Тел. 8 
(912) 382-62-01 

 ■ диван и кресло-кровать, цвет темно-
зеленый, в хорошем состоянии. Недорого. 
Тел. 8 (912) 238-37-35

 ■ 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

 ■ стенка в гостиную, цвет светло-корич-
невый, 5 секций, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Тел. 8 (912) 238-37-35

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

 ■ отдам надежным людям щенка-под-
ростка, зонарно-коричневого окраса, 6 
мес., среднего размера для дома, очень 
умная и красивая девочка, привита, сте-
рилизована. 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

 ■ 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

 ■ отрез ткани - дубленка «Лаке», 3 м, цвет 
серый. Тел. 8 (904) 987-25-79

 ■ 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

Щенки-девочки в 

добрые руки, 3 месяца, 

очаровательные красотки, 

среднего размера, станут 

другом всей семье, привиты, 

стерилизованы. 

Тел. 8 (904) 170-27-80, 8 (950) 

649-44-62, сайт pervo-priut.ru

Управляющие компании 
Первоуральска задолжали 
за отопление 456 млн рублей

Наибольшая сумма долга при-
ходится на долю четырех — са-
мых крупных — УК. В ситуацию 
вмешалась прокуратура.

«На 1 марта 2022 года, в общей 
сложности, задолженность толь-
ко управляющих компаний, без 
учета промышленных предпри-
ятий, более 456 миллионов ру-
блей. Основные должники “Дом 
Плюс”, “Даниловское”, ЖК “Маг-
нитка” и УК “Наш дом Первоу-
ральск”», цитирует заместителя 
прокурора Первоуральска Лю-

бовь Некрасову ТК «Евразия».
С каждым годом задолжен-

ность управляющих компаний 
Первоуральска перед поставщи-
ками ресурсов растет. При этом, 
по информации прокуратуры, 
собираемость платежей от жи-
телей сохраняется на достаточ-
но высоком уровне.

Руководству компаний-долж-
ников уже направлены пред-
ставления о необходимости 
погашения долгов перед ресурс-
никами.

Энергетики рассказали, 
из-за чего случаются блэкауты
В Свердловской области блэк-
ауты или, по-русски говоря, 
аварийные отключения электро-
питания, чаще всего случаются 
в Первоуральске, Нижнем Таги-
ле и Верхней Пышме, сообщает 
пресс-служба АО «Облкоммун-
энерго». К счастью, именно 
нештатные прекращения нор-
мального функционирования 
значительной части энергети-
ческой системы происходят не 
так часто. Обычно отключения 

более локальны.
Чаще всего причиной ава-

рийных отключений становят-
ся пожары в зимнее время года 
(в этих случаях электричество, 
естественно, приходится экс-
тренно отключать), обрыв про-
водов из-за схода снега и льда с 
крыш или сильного ветра, ава-
рии, в которых автомобиль за-
дел электроопору, падения де-
ревьев.

В январе и феврале, по данным 
АО «Облкоммунэнерго», количество 
аварийных отключений снизилось 
на 45% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Заместитель главного ин-
женера АО «Облкоммунэнер-
го» Евгений Падерин отмечает: 
специалисты компании  анали-
зируют причины каждого вне-
планового отключения и устра-
няют их.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша    В стране, в мире    

Реклама 16+

 КИНО 

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

24 марта
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 14.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 16.50. 
Цена билета: 200 рублей. 
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 12.30. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 15.25. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 18.25. 
Цена билета: 200 рублей. 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 18+
Начало: 20.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

25 марта
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 15.40. 
Цена билета: 150 рублей.
«ФИННИК» 6+
Начало: 12.00, 18.40. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИМ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
Начало: 20.15. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 17.05. 
Цена билета: 200 рублей. 

26 марта
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 19.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 11.55, 16.25. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«МАСКИ 
ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 13.30. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 15.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 10.20, 18.00. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 18+

Начало: 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

27 марта
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 19.35. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ФИННИК» 6+
Начало: 11.55, 16.25. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 13.30. 
Цена билета: 150 рублей. 
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 15.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИМ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+
Начало: 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА ВОЛ-
ШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 10.20, 18.00. 
Цена билета: 150-200 рублей. 

28, 30 марта
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 19.35. 
Цена билета: 200 рублей.
«ФИННИК» 6+
Начало: 11.55, 16.25. 
Цена билета: 150-200 рублей.
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 13.30. 
Цена билета: 150 рублей.
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 15.00. 
Цена билета: 200 рублей.
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало: 18.00. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«УТРАЧЕННЫЕ 
ИЛЛЮЗИИ» 18+
Начало: 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 

29 марта
«МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА» 6+
Начало: 19.35. 
Цена билета: 200 рублей.
«ФИННИК» 6+
Начало:16.25. 
Цена билета: 200 рублей.
«МАСКИ ДЛЯ НИКОЛАСА» 6+
Начало: 13.30. 
Цена билета: 150 рублей.
«ДОКТОР СВИСТОК» 16+
Начало: 15.00. 
Цена билета: 200 рублей.
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РИМ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 12+

Начало: 21.00. 
Цена билета: 200 рублей. 
«ЗОЛУШКА И ТАЙНА 
ВОЛШЕБНОГО КАМНЯ» 6+
Начало:18.00. 
Цена билета: 200 рублей.

 ТЕАТР 

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

«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 кон-
трразведки «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. Когда 
истина откроется, Лагутину при-
дется сделать непростой выбор 
между собственной жизнью и 
свободой невинных людей…

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

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

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

 РАЗНОЕ 

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

26 марта
«БИБЛИОАРТ» 6+
В программе:
16.00 — мастер-класс для детей 
по созданию картины в технике 
алмазной вышивки. 
Цена участия: 250 рублей. 
15.00, 16.30, 18.00 — мастер-
класс «Наклейки своими руками». 
Цена участия: 50 рублей. 
15.00 — мастер-класс по из-
готовлению закладок «Весенние 
фантазии». Вход свободный. 
18.00 — арт-мастерская по 
декорированию чайных домиков 
акриловыми красками. Цена 
участия: 1000 рублей. 
17.00 — мастер-класс по термомо-
заике. Цена участия: 300 рублей. 

 ВЫСТАВКИ 

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

«ВЕРШИНЫ МИРА. 
КООРДИНАТЫ ЧУДЕС» 0+
до 28 марта. Вход свободный. 
На выставке представлены 
работы известного южноураль-
ского мастера пейзажной фото-
графии Натальи Беленцовой. 
Фотовыставка «Вершины Мира. 
Координаты чудес» — это более 
40 уникальных по своей красоте 
природных горных ландшафтов.

«МОЙ КРАЙ. ТО НЕЖНЫЙ, 
ТО СУРОВЫЙ…» 0+
до 31 марта 
Выставка пастелей Юрия 
Мартюшева. Художник пишет в 
традициях русской 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.

«МИР ФАНТАЗИЙ» 0+
До 23 мая. Вход: 50 рублей. 
Персональная выставка ювелир-
ных художественных произве-
дений Ольги Береговой. Работы 
причудливы и самобытны, детали 
каждой хочется рассматривать 
бесконечно долго.

«УРАЛЬСКИЕ 
АВИАЛИНИИ» 
И «АЭРОФЛОТ» ОТПРАВЯТ 
ЧАСТЬ СОТРУДНИКОВ 
В ВЫНУЖДЕННЫЙ 
ПРОСТОЙ
Часть персонала из служ-
бы бортпроводников и 
летного отряда уйдут в 
частично оплачиваемые 
отпуска — на две трети 
тарифа. Уральская авиа-
компания объясняет свой 
шаг сложной геополи-
тической ситуацией, а 
«Аэрофлот» — снижением 
пассажиропотока.

НА ЮЖНОМ И СЕВЕРНОМ 
ПОЛЮСАХ ПОТЕПЛЕЛО 
ОДНОВРЕМЕННО
В Антарктиде средняя 
температура сейчас 12,2 
градуса — превышение 
более чем 40, в Арктике 
–17,7 — превышение 15 
градусов. Странно не то, 
что растет температура в 
Антарктиде, там сейчас 
сезон потепления. Уди-
вительно, что в это же 
время отмечается поте-
пление и в Арктике. На 
полюсах сезоны разные, 
и такого в принципе быть 
не должно.

ВИРУСОЛОГ 
СПРОГНОЗИРОВАЛ СРОК 
НОВОГО ВСПЛЕСКА 
COVID-19
Повторный всплеск забо-
леваемости коронавирус-
ной инфекцией возможен 
осенью, в новый эпидеми-
ческий сезон, сообщил 
врач-вирусолог Евгений 
Тимаков. Он пояснил, что 
после осенней волны «все 
будет зависеть от мута-
ций коронавируса. Если 
планово, то осенью-весной 
будет наблюдаться подъ-
ем заболеваемости». 

В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
НУЖНО ЗАБЛОКИРОВАТЬ 
WHATSAPP
Глава рабочей группы 
Общественной палаты по 
защите прав пользовате-
лей интернета Александр 
Малькевич заявил, что 

мессенджер WhatsApp 
должен быть заблокиро-
ван. WhatsApp не явля-
ется соцсетью, но там, 
по словам Малькевича, 
«распространяется огром-
ное количество фейков». 
Глава группы также до-
бавил: «Сотрудники гос-
корпораций не должны 
в принципе пользоваться 
WhatsApp, исходя из того, 
что вся переписка там 
полностью доступна аме-
риканским спецслужбам».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ПООБЕЩАЛО СУБСИДИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ, ЕСЛИ 
ТЕ ВОЗЬМУТ НА РАБОТУ 
МОЛОДЕЖЬ
Господдержку могут ока-
зать по программе субси-
дирования найма. Цель 
— трудоустроить выпуск-
ников вузов и колледжей, 
представителей молоде-
жи, получивших и даже 
не получивших среднее 
образование, детей-си-
рот, инвалидов, молодых 
родителей. Субсидию 
обещают в размере трех 
МРОТ, увеличенных на 
число трудоустроенных, 
районный коэффициент и 
сумму страховых взносов.

НА МАРСЕ ОТТАЯЛИ 
ДЮНЫ
Поверхность Марса по-
крыта льдом, однако он 
не постоянный, а именно 
сезонный, зимний. Спут-
ник запечатлел, как на-
чали оттаивать песчаные 
дюны одного из крате-
ров — с той стороны, где 
их пригревает солнце, 
они потемнели. Лед на 
Марсе состоит из воды и 
углекислого газа, когда 
солнце припечет посиль-
ней, он начнет испаряться 
молниеносно, тут же пре-
вращаясь в пар. И тогда 
по склонам кратера побе-
гут струйки сухого песка. 
Очень красиво.

Источники: ТАСС, «Известия», 
РИА «Новости», «Вокруг света», 

«Гисметео»


