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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

Организация «Городские вести» возьмет

в долгосрочную аренду

ПОМЕЩЕНИЕ
Центр города. Площадь — не более 30 кв.м.
Желательно первый этаж. Приветствуется
удобная парковка.

Обращайтесь по телефонам:

8 (982) 717-60-45,
8 (34397) 3-40-59
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В Первоуральске
продлили карантин.
За неделю еще 2025
жителей города
заболели ОРВИ
Администрация Первоуральска решила продлить карантин
в городе из-за роста заболеваемости ОРВИ. На прошлой
неделе было зарегистрировано
больше 2000 случаев заболевания острыми респираторными
вирусными инфекциями. На
какой срок продлили карантин
— пока неизвестно.
— Показатель заболеваемости составил 125,6 на 10 000
населения, это выше порогового уровня в 1,9 раза, — говорит главный санитарный
врач Первоуральска Иван Хованов. — Чрезвычайная ситуация сложилась среди взрослого населени я (старше 15
лет) — в этой группе зарегистрировано 1301 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости — 98,8%, выше порогового
уровня в 3,4 раза.
В Первоуральске организована «горячая линия» по
мерам профилактики заболеваемости ОРВИ. Задать интересующие вопросы жители городского округа смогут
по телефонам: (83439) 24-51-17,
(8439) 24-81-56, (8439) 24-50-05.

В 2019 году благоустроят главную площадь
города и набережную
Кроме того, планируется серьезная реконструкция дворов
ражение территории вдоль улицы
Береговой, — говорит замглавы
по ЖКХ Артур Гузаиров. — Здесь
будет обустроен тротуар, организовано наружное освещение, появится детская площадка с игровым комплексом, скамейки, урны
и туалет.

В рамках федеральной программы
по формированию комфортной
городской среды в Первоуральске
будут благоустроены три общественных территории. Их выбрали
сами горожане рейтинговым голосованием в 2018 году.
Пресс-служба мэрии сообщает:
реконструкция планируется на
площади Победы, на набережной
Нижне-Шайтанского пруда и во
дворах домов 48а и 48б на улице Трубников. По объектам уже
подготовлена проектная документация, скоро администрация
объявит конкурс по определению
подрядчика. Благоустройство
начнется в мае.
На площади Победы появятся
новые скамейки, деревья, ограждения, фонарные столбы и покрытие (брусчатка и гранит).
— Третий этап реконструкции
набережной Нижне-Шайтанского пруда предполагает не только продолжение усовершенствования набережной вдоль улицы
Ленина, но и масштабное преоб-

Жители домов №№ 48а и 48б по улице Трубников сами подали в администрацию заявку на благоустройство
дворовых территорий.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Субсидии на развитие благоустройства получат 50 муниципалитетов
Свердловской области.

На реконструкцию дворов будет выделено 13 миллионов рублей — это средства из областного и местного бюджетов. 5% от
суммы заплатили сами жители.
По д а н н ы м М и н ис т ерс т в а
ЖКХ, субсидии на развитие благоустройства получат 50 муниципалитетов. Финансовая поддержка проектов из областного и
федерального бюджетов составит
1,864 миллиарда рублей. Деньги
будут направлены на реконструкцию 69 дворовых и 55 общественных территорий.
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ВСЕ ВИДЫ
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ũŹŸŷ ŶŬŷŬŷƂũ
žŹŶŹ ŶŬŷŬŷƂũ

ŸŨ ŨŬŮŶŬŷŬŷƂũŧ
ũŸŶŴ ũƂżŵūŴŵŰ

г. Первоуральск, пр. Космонтавтов, 15 (за ТЦ «Марс»)
8 (3439) 63-93-90, 8 (912) 041-99-51
e-mail: mymrina@npso66.ru
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www.uspr96.ru

Застройщик ООО «Досуг сервис»
Разрешение на строительство
№RU66336000-22-2018 от 08.06.2018
Проектная декларация на сайте
www.uspr96.ru www.dosug-service.ru

vk.com/gkradugniypvk96

(343) 351-03-02, (3439) 628-028
ПЕРВЫЙ

18 февраля 2019 г.

СТС • 21.00
Х/ф «Бриджит
Джонс 3» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток4шоу.
(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00, 06.30 «КиберАрена» (16+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.05, 16.30,
18.55, 23.55 Новости
09.05, 14.10, 16.35, 00.00 Все
на Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. КМ. Одиночная
смеш. эстафета (0+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
14.40 Футбол. Чемп-т Италии.
«Наполи» 4 «Торино» (0+)
17.05 Футбол. Чемп-т Испании. «Вильярреал» 4 «Севилья» (0+)
19.00 Футбол. Чемп-т Италии.
«Интер» 4 «Сампдория» (0+)
20.50 Континент. вечер (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) 4 «Локомотив» (Ярославль) (0+)
00.25 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Челси» 4 «Манчестер Юнайтед» (0+)

Чтобы сообщить
новость, звоните
8 (982) 717-57-43
КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
эмигрантская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального
назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады»
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55, 18.45, 00.05 Власть факта.
«Ледоколы России»
13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 С потолка. Кирилл Лавров
15.10 «На этой неделе... 100 лет

Чтобы подать
рекламу, звоните
8 (982) 717-59-04
ТНТ

назад»
15.40 «Агора» Ток4шоу
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер4класс
Юрия Башмета
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная классика...»
22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель
Яхина «Дети мои»
00.45 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич»
01.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»
01.40 ХХ век. «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады»

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 «Дом42. Остров любви»
(16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага
(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Художественный фильм
«Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Художественный фильм
«Бриджит Джонс 3» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Художественный фильм
«Неверная» (18+)
02.50 Художественный фильм
«Охранник» (18+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
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Из чего складываются тарифы за вывоз мусора —
объяснил министр Николай Смирнов
Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов
на своей странице в социальной сети
Facebook решил показать, из чего
складываются тарифы за вывоз мусора у региональных операторов. И
выложил инфографику по каждому
из трех — компании «Рифей», «ТБО
Экосервис», ЕМУП «Спецавтобаза».
Напомним, с 1 января 2019 года сумма за вывоз и утилизацию мусора
значительно выросла. Первоуральцы, живущие в квартирах, должны
платить за услугу 120,59 рубля с
человека в месяц, а жители частного
сектора — по 135,58 рубля.
Инфографики, опубликованные
Николаем Смирновым, вызвали
у читателей страницы министра
множество вопросов.
«Туда-сюда еще прибыль, кассовое обслуживание, которое настолько разное, что даешься диву.
Почему негативное воздействие отличается? Природа разная или мусор?» — спрашивает пользователь
соцсети Николай Аникин.
«Платить за утилизацию своей продукции должен производитель, — комментирует Иван Десят-

ков. — Чем больше производишь
продукции, тем больше платишь.
В конечном итоге стоимость утилизации будет заложена в цену товара, покупатель будет все равно
оплачивать, только кто-то потребляет больше, а кто-то меньше.
Кто-то питается полуфабрикатами, кто-то бьет посуду, кто-то расходует литрами шампунь. И так

да лее. Зачем всех равн ять под
один тариф? Жители тоже должны участвовать в реформе рублем,
только для того, чтобы приучились к раздельному сбору мусора
и перестали вываливать мусор в
леса и овраги».
«Цифры в основном похожи на
правду, за некоторым исключением. Меня нормативы на человека

смущают больше. По моим подсчетам в нашей семье мы вчетвером
за месяц 0.2 куба не набираем. Откуда такие нормативы взялись?»
— спрашивает пользователь с ником Yuri Brag.
Под картинками, которые выложил Николай Смирнов, — более
ста комментариев. В основном, о
том, что новые цены за вывоз мусора необъективны. С этим мнением согласны эксперты
— Если закладывается инвестиционная составляющая, то где,
когда и в какой степени ее реализуют, — прокомментировал журналистам портала 66.ru председатель регионального совета партии
«Зеленые» Игорь Рузаков. — Ктото же будет реализовывать продукцию этого мусороперерабатывающего завода, верно? Тогда что
— потом тариф будет снижаться,
[благодаря полученной прибыли]?
Игорь Рузаков подчеркивает,
к новым ценам после старта мусорной реформы есть немало вопросов. Так, например, непонятно,
почему в Свердловской области услуга по вывозу мусора стоит дороже, чем в соседних регионах.
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Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.
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ПЕРВЫЙ
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СТС • 21.00
Х/ф «Предложение»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток3шоу.
(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

МАТЧ-ТВ
09.00, 10.30, 14.55, 17.00, 20.15,
23.25, 00.00 Новости
09.05, 17.05, 20.25 Все на Матч!
10.35 Худ. гимнастика. КЧ
«Газпром» им. А. Кабаевой
в рамках программы
«Газпром 3 детям» (0+)
12.10 Футбол. Чемп-т Италии.
«Рома» 3 «Болонья» (0+)
14.00 «Тотальный футбол» (12+)
15.00 Футбол. Чемп-т Германии.
«Нюрнберг» 3 «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
17.55, 05.15 Футбол. Юнош. лига
УЕФА 1/16 ф. «Динамо»
(Загреб, Хорватия) 3 «Локомотив» (Россия) (0+)
19.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
21.25 Волейбол. ЛЧ. Жен. «Хяменлинна» (Финляндия) 3
«Динамо3Казань» (РФ) (0+)
23.30 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
златоглавая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Сергей Филиппов
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального
назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Эльдар
Рязанов. Встреча в
Концертной студии
«Останкино»
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55, 18.40, 00.15 «Тем временем. Смыслы»
13.45 «Мы 3 грамотеи!»

Неизвестные
ограбили
микрокредитную
организацию
Нападению злоумышленников подвергся салон
микрокредитной организации «Удобные деньги», на проспекте Космонавтов. Об этом днем
11 февра л я очеви д ц ы
написали в группе «Инцидент | Первоуральск»
во «ВКонтакте». Полиция
выясняет обстоятельства
случившегося.
— На данном этапе
предварительного разбирательства я бы не стал
примен ять такое слово, как «ограбление», по
крайней мере до его итогов, — сообщил в этот
день глава пресс-службы
ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий
Горелых журналистам
портала «Znak.com». —
Сообщение о происшествии в полицию Первоуральска поступило
в 16:15 от частного охранного предприятия,
у которог о сработа ла
тревожная кнопка. По
предварительным данным, на объект зашли
д в о е з лоу м ы ш лен н иков и попросили размен я т ь к ру п н у ю су м м у
денег. Работник финансового учреждения пошел им навстречу, но
те неожиданно раздумали и попросили вернуть
свои купюры, после чего спешно ретировались.
Работники финансовой
т оч к и вскор е обн аружили недостачу. Таким
образом, можно смело
предположить, что незваными гостями могли
оказаться обычные мошенники, а не в прямом
смысле слова грабители.
По словам Ва лери я
Горелых, ущерб, которы й бы л на несен м икрокредитной организации «Удобные деньги»,
сейчас устанавливается. По п ред в ари т е л ьным данным, добычей
злоумышленников стали несколько десятков
тысяч рублей. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются
сотрудники ОМВД Первоуральска. По итогам
проверки будет принято процессуальное решение.

ТНТ
14.30 С потолка. Владислав
Стржельчик
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер3класс
Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Память»
20.05 «Правила жизни»
21.15 «Искусственный отбор»
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное
время»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
02.15 Д/ф «Сокровища
«Пруссии»

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом32. Lite» (16+)
10.15 Дом32. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага
(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом32. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом32. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить
дракона 2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс
3» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Художественный фильм
«Предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
01.15 Художественный фильм
«Ноттинг Хилл» (12+)
03.30 Художественный фильм
«Мармадюк» (12+)
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Школьники взяли
интервью
у первоуральцев
об истории России
Активисты молодежной ассоциации «МОПС» снова вышли
на улицы Первоуральска, чтобы провести блиц-опрос. В
этот раз молодежь решила выяснить, насколько хорошо
горожане знают историю России. «МОПСы» спрашивали
первоуральцев о том, когда были Первая и Вторая Мировая война, какова настоящая фамилия Ленина и когда
распался СССР.
Оказалось, что ответы на эти вопросы знают не все —
старшее поколение отвечает лучше, чем молодежь. Некоторые ответы были очень необычными.
— Советский Союз вообще не распадался, — сказал
один из участников опроса.
«МОПСы» периодически выходят на улицы города с
подобными блиц-опросами. Например, в ноябре прошлого года активисты организации выясняли познания первоуральцев в
классической русской литературе. А
в октябре интересовались, насколько хорошо они знают историю родного города.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы
посмотреть блиц-опрос

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ

www.stomatbravo.ru

ТОМОГРАФИЯ

высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!

1) невысокая доза облучения
2) более качественные изображения
3) более точный диагноз

ул. Вайнера, 27А ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
тел. 66-45-45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

Реклама 16+

Фото ассоциации молодежи «МОПС»

У обитателей богадельни нет родственников. Они общаются только с работниками приюта и между собой. Поэтому
визит ребят очень порадовал пожилых людей.

Волонтеры провели мастер-класс
для одиноких бабушек и дедушек
Заготовки из картона, бечевку, макароны-ракушки, покрашенные золотой краской, и сладости привезли
активисты молодежной организации
«МОПС» и «Молодой гвардии» в богадельню при храме Святой Екатерины.
В субботу, 9 февраля, ребята провели
для подопечных приюта мастер-класс
по изготовлению фоторамок.
Два с половиной часа длился наш
мастер-класс, — рассказывает руководитель ассоциации «МОПС» Вера
Иванищева, — хотя я бы назвала его
дружеской встречей, в настолько
теплой домашней обстановке все
прошло… Горячий чай, душевные

беседы и общее творчество сблизили нас. Думаю, мы еще не раз наведаемся к нашим новым друзьям
в богадельню.
Работники приюта при храме
Святой Екатерины говорят, что они
всегда рады гостям и ждут неравнодушных жителей Первоуральска,
которые готовы пообщаться с пожилыми людьми, погулять с ними
или провести творческие занятия.
«Друзья! При храме Святой Екатерины, что на Вайнера, 89, вот уже
полтора года существует богадельня, где на данный момент проживают 13 человек. Кто-то волею судьбы
остался без крова, у кого-то жилье

есть, но по тем или иным причинам там нельзя находиться. Сейчас
у наших бабушек и дедушек есть
крыша над головой, еда, одежда. Но,
как сказала Марина Цветаева, «человеку нужен человек», — пишет
на своей странице во «ВКонтакте»
сестра милосердия Анна Захарова. — Возможно, найдутся неравнодушные люди для общения, прогулок, проведения творческих занятий
с подопечными приюта. Будем благодарны любой помощи, любому
вниманию. Можно звонить по телефону: 8 (902) 156-91-75 (Александра
Ивановна, директор богадельни)
или на мой 8 (953) 004-80-26».

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ

20 февраля 2019 г.

Первый • 01.00
Т/с «Убойная сила»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.Путина
Федеральному Собранию
15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)
11.55 «60 Минут» (12+)
13.00 ВЕСТИ
14.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
15.00 ВЕСТИ
15.40 «Кто против?». Ток5шоу.
(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)

МАТЧ-ТВ
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40,
19.40, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 19.45, 23.00 Все
на Матч!
11.00 Футбол. ЛЧ 1/8 ф.
«Ливерпуль» (Англия) 5
«Бавария» (Германия) (0+)
13.35 Смеш. единоборства.
Bellator. С. Харитонов против М. Митриона (16+)
15.40 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Лион»
(Франция) 5 «Барселона»
(Испания) (0+)
17.50 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная гонка. Мужчины (0+)
20.15 Смеш. единоборства.
Bellator. М. Пейдж против
П. Дейли. В.Минаков против Ч. Конго (16+)
20.55 Волейбол. ЛЧ. Жен.
«Фенербахче» (Турция) 5
«Динамо» (Мск, РФ) (0+)
23.30 «Тает лёд» (12+)

ŸũŬŭůŬ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
москворецкая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Рина Зеленая
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального
назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 С потолка. Владислав
Стржельчик
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

ТНТ
сика...»
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх
солнц»
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер5класс
Симоне Рубино
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»
23.35 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов»
00.15 «Что делать?»
01.05 ХХ век. «Любимая роль»
02.25 Д/ф «Мальта»

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага
(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом52. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом52. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Практическая
магия» (16+)
11.45 Художественный фильм
«Предложение» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Художественный фильм
«Стажёр» (16+)
23.30 Художественный фильм
«Клятва» (16+)
01.30 Художественный фильм
«Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (16+)
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Горожанам
отключают
свет за долги
по ЖКХ

Плохо почистили двор? Не молчите, жалуйтесь!
На прошлой неделе за четыре дня
выпала месячная норма осадков
— около 35 сантиметров. Коммунальные службы чистили дороги,
автобусные маршруты и убирали
снег с крыш. А вот придомовые территории сильно замело — поэтому
первоуральцы остались недовольны работой коммунальщиков.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Снега в нашем дворе очень
много, я не знаю, почему не убирают, ведь дворники у нас всегда
работали на совесть, — говорит
жительница Первоуральска Маргарита Степанок. — У меня много
внуков, выходим на прогулку, они
сразу набирают снег в валенки
— неудобно. Иногда приходится
самим протаптывать тропинки,
чтобы можно было ходить.
Замглавы администрации Первоуральска по ЖКХ Артур Гузаиров дал поручение управляющим
компаниям немедленно заняться
чисткой дворов.
— После снегопада в течение
двух часов управляющие ком-

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Во время снегопадов кровельщики убирают снег с крыш даже в выходные.
пании должны начать работу по
расчистке дорожек, тропинок,
дворовых территорий, чтобы люди могли спокойно ходить, — говорил Артур Гузаиров в конце недели. — Дворы должны убираться

Елина Афонина, жительница Первоуральска:
— Сегодня утром (8 февраля — ред.), когда я выходила из дома, дворник заканчивал
чистить крыльцо. Когда вернулась из магазина, все крылечки и подходы к ним были
почищены. Справился. Молодец. А как быть дворникам, которые обслуживают
несколько домов? Они-то никак не справятся. А кто должен чистить тротуары?
Сходить в магазин за хлебом — проблема. Я помню времена, когда дворники
чистили тротуары в городе. Идеальным город никогда не был. Но тротуары чистились и не были такими страшными. Во всяком случае, не помню, чтобы снегопад
был для города стихийным бедствием. А ведь 30-40 лет назад и техник такой, как
сейчас, не было. И город не был загажен до такой степени — ни зимой, ни летом.

согласно графику, который предоставляют в УЖКХиС управляющие компании. Мы постоянно
мониторим ситуацию. Сейчас ходить во дворах непросто. За нарушение правил эксплуатации
жилищного фонда для УК предусмотрена административная ответственность в виде штрафов.
Во время снегопадов кровельщики тоже должны работать в
режиме повышенной готовности.
Оставлять снег на крышах домов
небезопасно.
— Мы сбиваем наледь с карнизов, — рапортует кровельщик
Александр Кетов. — Сейчас на
улице стало теплее, поэтому снег
начинает подтаивать, появляется

угроза падения. Территорию, где
проводим работы, огораживаем
специальной сигнальной лентой,
чтобы люди случайно не зашли.
За смену успеваем очистить от
снега до десяти домов, иногда и
в выходные выходим на работу.
Стараемся в первую очередь убирать там, где снег и лед свисают
с крыш — чтобы никому на голову не упало.

Если вы недовольны тем, как убирают снег в вашем дворе, в первую
очередь необходимо обратиться в
свою управляющую компанию. Пожаловались, но вопрос по-прежнему
не решается — звоните в Управление
ЖКХ, телефон: 64-97-07.

В Первоуральске начались
массовые отключения электричества. Без света оставляют тех, кто не платит за
услуги ЖКХ больше двух
месяцев. По словам юристов,
об отключении электричества должников должны
предупредить письменно.
— Уведомление должно
быть вручено за месяц до
предполагаемого отключения электроэнергии, —
рассказала юрист Елена
Гончарова журналистам
портала «Первомедиа.ру».
— Если это условие не собл юдено, вру чен ие у ве домления под расписку не
состоялось. Либо если почтой, заказным письмом
потребитель такого уведомления не получал, то
само по себе отключение
незаконно.
Собственников жилья,
которым отключили электричество за долги, в Первоу ра л ьске более п я т исот. Только управляющая
компания «Даниловское»
в феврале обесточила 159
квартир.
— Любая неоплата задолженности за ЖКУ
влечет за собой ограничение каких-либо ресурсов, — объясняет директор расчетного центра УК
«Даниловское» Алексей Хорошавцев.
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Акция действует до 28.02.2019 г.

ŘŹŷźŻũƈũŹűŽŵŮŻűųũ
ūƇūŮŴűŹŶƄžźũŴŷŶũž
mřżŪűŶ}
ŚƇūŮŴűŹŶƄŵűźũŴŷŶũŵűmřżŪűŶ}
ūƄŵŷůŮŻŮŪŷŴƅƁŮ
ŋƄŪűŹũŲŻŮżųŹũƁŮŶűƈȠŸŴũŻűŻŮŰũ

YNFRPVDORQBUXELQ

#XVBUXELQ

 
ŋŸŮŹūƄŮŵƄŸŹŷūŷŭűŵŭŴƈŶũƁűž
ŸŷųżŸũŻŮŴŮŲżŶűųũŴƅŶżƇũųſűƇ
ŦŻŷūƄŬŷŭŶŷƆŻŷżŭŷŪŶŷƆŻŷŸŹŷźŻŷ

ŞŋŉśőśŦœŗŖŗŕőśťŞŋŉśőśŘŎřŎŘŔŉŠőŋŉśť
ŘŹűƈŻŶƄŮŸŷųżŸųű

Ÿŷ ūƄŬŷŭŶƄŵ
ſŮŶũŵ

ŗŪŶŷūŴŮŶŶƄŲ
ũźźŷŹŻűŵŮŶŻ
źƇūŮŴűŹŶŷŲūƄźŻũūųű

ŋƄŬŷŭŶƄŲŷŪŵŮŶźŻũŹƄž
ŰŷŴŷŻƄžżųŹũƁŮŶűŲŶũŶŷūƄŮ

ŹżŪŴŮŲ
ŰũŬŹũŵŵ

řũźźŹŷƀųũŷŻźũŴŷŶũ
ű ųŹŮŭűŻ
ŷŻŗśŘŊũŶųũŶũūƄŬŷŭŶƄž
żźŴŷūűƈž

Городские вести №6 (514) 14 февраля 2019 года

#6

ЧП в детском саду №60 обсуждает весь город
Женщина говорит, что ее сына избили в садике. Полицейские выясняют, что произошло на самом деле
В детском саду на Хромпике подрались два пятилетних ребенка. В
городе об этом стало известно в
начале месяца — 8 февраля мать
одного из детей написала о происшествии в социальных сетях. Сам
же инцидент произошел в декабре
2018 года. Татьяна Кондулинская
утверждает, что травмы ее сыну нанесла заведующая детским садом,
заступаясь за второго мальчика,
который приходится ей внуком.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

«Заведующая детским садом №60
города Первоуральска избила
моего ребенка в детском саду за
то, что он подрался с ее внуком, —
написала в группе «Инцидент |
Первоуральск» во «ВКонтакте»
Татьяна Кондулинская. — В этот
же день были зафиксированы
синячки, ссадины, царапины на
руках и за ушами (таскала за уши
и давила ногтями) в травмпункте
и написано заявление в полицию.
Но полиция закрыла дело за отсутствием состава преступления,
ни разу не допросив ни меня, ни
моего ребенка. Естественно, написано заявление в прокуратуру. У
ребенка психологическая травма».
Рассказ Татьяны вызвал бурные обсуждения — читатели паблика оставили под ее постом
больше 500 комментариев. Многие считают, что автор поста просто наговаривает на заведующую.
Пресс-секретарь городской администрации Мария Попова со-

Фото Татьяны Кондулинской из группы «Инцидент | Первоуральск» социальной сети «ВКонтакте»

Когда в декабре прошлого года Татьяна Кондулинская привела сына домой из детского сада, она увидела, что
руки у него в синячках и ссадинах.
общила, что после случая, который произошел в детском саду
№60, Управление образования создало комиссию, которая проводила расследование этого происшествия. Комиссия организовала
собеседования с воспитателями
группы, анкетирование родителей и сотрудников детсада. Так-

же с разрешения родителей с
детьми пообщался психолог.
— 26 декабря 2018 года между
двумя воспитанниками произошел конфликт. У обоих мальчиков остались синяки и царапины,
зафиксированные родителями.
Факт применения непедагогических приемов воспитания со сто-

роны заведующей не подтвердился. Синяки и ссадины мальчики
нанесли друг другу во время драки, — сообщает Мария Попова.
Это подтвердило и расследование, которое проводила полиция.
Сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних проверили все обстоятельства ЧП.

Информация о том, что ребенку
побои нанесла заведующая, не
подтвердилась.
— Факт нанесения побоев малолетнему со стороны педагогов
дошкольного образовательного учреждения не подтвердился, — прокомментировала происшествие Ольга Григорьева,
старший специалист по взаимодействию со СМИ ОМВД Первоуральска журналистам телекомпании «Интерра. тв». — Кроме того,
сейчас сотрудники полиции проводят проверку по многочисленным жалобам из этой группы
детского сада на агрессивное поведение пятилетнего воспитанника.
По нашим данным речь идет
именно о сыне Татьяны Кондулинской. Мальчик часто дерется.
Татьяна Кондулинская обратилась в прокуратуру. Она рассказала журналистам телекомпании
«Интерра. тв», что в случае необходимости пойдет и дальше —
намерена добиться увольнения
заведующей детским садом и доказать свою правоту. Сейчас, по
словам Татьяны, ее сын не хочет
ходить в детский сад — он говорит, что его там все обижают.
По данным портала «Первомедиа. ру», после происшествия в
детсаде №60 во всех детских садах Первоуральска пройдут проверки. Родителей и детей попросят рассказать, возникают ли
конфликты между детьми. Каждый случай будут разбирать психологи.
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ПЕРВЫЙ

21 февраля 2019 г.

СТС • 21.00
Х/ф «Телохранитель»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?». Ток*шоу.
(12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

МАТЧ-ТВ
09.00, 10.55, 13.00, 17.40, 22.15
Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.30 Все
на Матч!
11.00 Футбол. ЛЕ 1/16 финала.
«Севилья» (Испания) *
«Лацио» (Италия) (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Шальке» (Германия) * «Манчестер Сити» (Англия) (0+)
15.35 Лыжный спорт. ЧМ.
Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация (0+)
18.05 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж.
гонки. Спринт. Финал (0+)
20.50 Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета (0+)
22.25 Футбол. ЛЕ 1/16 финала.
«Зенит» (Россия) * «Фенербахче» (Турция) (0+)
00.50 Футбол. ЛЕ 1/16 финала.
«Байер» (Германия) *
«Краснодар» (Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
гимназическая
07.00, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.30 Т/с «Отряд специального назначения»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Маршал
Жуков * страницы биографии»
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
12.55, 18.45, 00.15 «Игра в бисер.
Эдгар Аллан По «Детективные рассказы»
13.35 Дороги старых мастеров.

ТНТ
«Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 С потолка. Зинаида Шарко
15.10 Моя любовь * Россия!
«Утка, золотая баба и
медведь коми*зырян»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер*класс
Романа Патколо
18.35 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.15 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...»

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом*2. Lite» (16+)
10.15 Дом*2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага
(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом*2. Город любви (16+)
00.00 «Дом*2. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 Бородина против Бузовой
(16+)
02.45 Х/ф «Один прекрасный
день» (12+)
04.30 «THT*Club» (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «ХОР» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Художественный фильм
«Телохранитель» (16+)
23.45 Художественный фильм
«Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
01.10 Художественный фильм
«Моя супербывшая» (16+)
02.55 Художественный фильм
«Кадры» (12+)
04.40 «Руссо туристо» (16+)
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На полицейского,
убившего лосей, все-таки
завели уголовное дело

Фото автоклуба «АПЕКС»

Наши гонщики заняли третье
место на Кубке России по ралли
Экипаж автоклуба «АПЕКС»
на автомобиле ВАЗ-2113 занял
III место в Кубке России по
ралли «Стилобит» 2019! На
всероссийских соревнованиях
Первоуральск представляли
пилот Иван Терехин и его
штурман Сергей Нищих. Состязания прошли в Асбесте в
начале февраля.
— В первый же день наш
экипаж вылетел с трассы и
повредил автомобиль, — рассказал Иван Терехин «Городским вестям». — Вечером мы
починили нашу машину и
решили: участвуем в гонках
дальше! Мы поставили перед
собой цель — финишировать
при любых обстоятельствах.
Иван Терехин рассказыва-

ет, что их экипаж отставал от
лидера гонки на десять минут. Многие автомобили изза морозов и сильного снега
сходили с трассы. Но наши
гонщики дошли до финиша.
— Победа зависит от команды, — подчеркивает Иван
Терехин. — Ребята сразу сказали: «Нам нужен финиш.
Иначе зачем мы сюда приехали?».
Сейчас команда «АПЕКСа» готовит автомобиль к пятому этапу гонки. Он стартует 22 февраля в Челябинской
области, в Кыштыме.
Иван Терехин говорит: в
планах экипажа выступить
на финале Кубка России, который пройдет в Пскове.

В отношении сотрудника отдельного
батальона патрульно-постовой службы
Андрея Подгорбунских завели уголовное дело. Так решил следственный
комитет Первоуральска. Напомним,
что перед Новым годом, вечером
30 декабря, Андрея Подгорбунских
задержали с двумя тушами лосей,
которые он вез в прицепе своего внедорожника.
В отношении полицейского инициировали служебную проверку —
она показала отсутствие нарушений
в действиях Подгорбунских. Разрешение на ношение охотничьего ружья
имелось, лицензии на отстрел — тоже. Но когда материалы передали в
следственный комитет, у следователей нашлось достаточно оснований
для возбуждения уголовного дела.
— Документы настоящие. У него
имеется охотничий билет, имеется
путевка о нахождении в лесу, однако разрешения на охоту у него не было, — рассказал старший следователь
следственного отдела по Первоуральску Александр Акулов журналистам
портала «Первомедиа.ру». — Дополнительно допрашивались те лица,
которые были с ним изначально, и в
ходе этого решили, что имеются признаки состава преступления.
По данным портала «Первомедиа.
ру», ущерб, который нанес Андрей
Подгорбунских охотничьим ресурсам, составил 640 тысяч рублей — 400
тысяч за тушу самки лося и 240 тысяч за тушу самца.
Ущерб был нанесен в особо крупном размере, максимальное наказание за это преступление — лишение
свободы на срок до пяти лет.

Первый день рождения:
февраль-2019
Делимся историей красавицы Сони,
которая пришла на бесплатную фотосессию
«Городских вестей»
Эта очаровательная малышка отметила свой первый в жизни день
рождения 1 февраля. Соня Мокина
с мамой Яной пришла на бесплатную фотосессию «Городских вестей». Фотосет состоялся у друзей
редакции — в фотостудии Love.
А снимал нашу маленькую именинницу профессиональный фотограф Владимир Коцюба-Белых.
— Я научилась сидеть уже в четыре месяца, а в семь месяцев
начала ходить! Сейчас я уже умею
говорить «мама», «папа», «баба»,
«мяу» и «ав». Я очень активная
и любознательная девочка. Мне
нравится дергать за хвост нашу
кошку Зайку. Люблю, когда меня
возят на санках, а еще — кататься
с горки с папой. Моя любимая
еда — кукурузные палочки и персиковый сок!
МАРТОВСКИХ ИМЕНИННИКОВ,
КОТОРЫМ ИСПОЛНИТСЯ ОДИН
ГОДИК, ПРИГЛАШАЕМ 15 МАРТА С 10.00 ДО 11.00 В ФОТОСТУДИЮ LOVE (3 км Московского шос-

се, офисное здание на территории
АТП № 8, третий этаж). Фотографии мы опубликуем в газете «Городские вести», а родители малышей смогут скачать снимки своих
именинников на портале «Городскиевести.ру».

Приходите! Фотосессия абсолютно бесплатная! Обязательно на отдельном листе бумаги
разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения,
контактный телефон родителей,
расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!
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НАМ НУЖЕН
ЖУРНАЛИСТ!

Требования: хорошее знание русского языка,
начитанность, грамотность, желание работать.

Афиша

ООО «СМУ-1» требуется

мастер АКЗ

Первоуральск

КИНО

(кладовщик
по совместительству)

ИКЦ (Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54, доб.1)
14-15 февраля, 18-20 февраля
«ЛЕГО фильм-2» 6+
Начало: 10.45, 16.40. Цена билета: 150-160 рублей
«Алита: боевой ангел» 16+
Начало: 12.45, 18.40, 20.55. Цена билета: 150-220 рублей.
«Спасти Ленинград» 12+
Начало: 15.00. Цена билета: 160 рублей.
16-17 февраля
«ЛЕГО фильм-2» 6+
Начало: 10.45, 15.00. Цена билета: 150-160 рублей.
«Алита: боевой ангел» 16+
Начало: 12.45, 17.00, 20.55. Цена билета: 150-200 рублей.
«Спасти Ленинград» 12+
Начало: 19.15. Цена билета: 200 рублей.

Тел. 8 (922) 035-33-00

Профильное образование — не обязательно!
От нас: стабильная заработная плата,
оф. трудоустройство, соцпакет, обучение.

Обращайтесь
по телефону:

8 (902) 155-22-39

АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ
Действие фильма происходит через 300 лет после Великой войны в XXVI веке. Доктор Идо находит останки женщины-киборга.
После починки киборг ничего не помнит, но обнаруживает, что в
состоянии пользоваться боевыми приемами киборгов. Начинаются поиски утерянных воспоминаний.

СПОРТ
Кроссовая трасса горы Пильной (ул. Мебельщиков)
16 февраля. Начало: 12.00. Вход свободный.
ОТКРЫТАЯ ТРЕНИРОВКА ДЛЯ АВТОГОНЩИКОВ 18+
В преддверии праздничного этапа любительского автоспринта
«Свежий ветер», посвященного Дню защитника Отечества,
Автоклуб «АПЕКС» дает всем любителям и профессионалам
возможность основательно подготовиться к соревнованиям, проводя традиционную открытую тренировку на кроссовой трассе
«Гора Пильная»!
К участию в тренировке допускаются автомобили на стандартной резине. Участникам тренировки нужно взять с собой шлемы.

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

ВЫСТАВКИ

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ

ИКЦ (Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54, доб. 120, 121)
«ВАЛЕНКИ БАЖОВА» 0+
До 3 марта. Часы работы: 10.00 – 21.00. Вход свободный
Экспозиция посвящена созданию анимационного фильма «Валенки», работа по производству которого идет сейчас в Студии
анимации ИКЦ, и приурочена к празднованию 140-летия со дня
рождения уральского писателя Павла Бажова. Автор рисунков —
художник-аниматор Надежда Добрынина.

по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ (сменный график)
На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

Первоуральцы обошли спортсменов
из Ревды в турнире по мини-футболу

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(приоритетом будет — аттестация НАКС
по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ, СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,
опыт по сборке м/к)

řŗŌňŚŌřŘŦœŌŔŌŋōŌŗ
ŖŕŖŗŕŋŇōŌŗŌőŒŇœŢ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

(возможен свободный график, опыт ремонта механики,
гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК

řŷŬŨŵũŧŴůƆŪŷŧųŵŹŴŵŸŹƃ

űŵųųźŴůűŧŨŬŲƃŴŵŸŹƃ

ųŵŭŴŵŨŬŮŵŶƂŹŧŷŧŨŵŹƂ

(свободный график, на универсальный станок)

ŕŨŷŧƀŧŰŹŬŸƃŶŵŹŬŲŬŻŵŴŧų

ТОКАРЬ (5-6 разряда, свободный график,

  
  

универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

8 (34397) 2-42-03; г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

ПЕРВЫЙ

22 февраля 2019 г.

ТНТ • 04.25
Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 февраля.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б.
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис
Елены Воробей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 Т/с «Сваты» (12+)

МАТЧ-ТВ
09.00, 10.50, 14.20, 15.35, 17.25,
20.00, 20.55, 23.50 Новости
09.05, 15.40, 17.30, 21.00 Все
на Матч!
10.55 Биатлон. ЧЕ. Одиночная
смешанная эстафета (0+)
11.50 «Тает лёд» (12+)
12.20, 18.00 Футбол. Лига Европы 1/16 финала (0+)
14.25 Лыжный спорт. ЧМ. Северное двоеборье. Прыжки с
трамплина (0+)
16.10 «Не плачь по мне, Аргентина. Эмилиано Сала» (12+)
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/8 финала
20.10 Лыж. спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Гонка 10 км (0+)
21.30 Проф. бокс. Л. Санта Крус
против Р. Риверы (16+)
23.20 Все на футбол! Афиша
(12+)

В финале «Высшей лиги» по мини-футболу наши
спортсмены взяли все три призовых места. Команды
Первоуральска и Ревды встретились на поле спорткомплекса «Динур» в понедельник, 11 февраля. В
финале турнира сражались шесть команд.
В первом матче играли футболисты первоуральского «Металлурга» и ревдинского «Лесничества»,
во втором сразились «Трубпром» и «Лесничество-2».
Завершил тур матч между «Динуром» и «АтомРосом». Именно «АтомРос» занял первое место в турнире «Высшая лига».
По итогам игр лучшим защитником стал Андрей Орешин («Динур»), лучшим вратарем — Валерий Афанасьев («Трубпром»), лучшим бомбардиром
— Владислав Межонный («Металлург»). А лучший
игрок турнира — Сергей Юткин («АтомРос»).
Новый формат соревнований по мини-футболу
Федерация футбола Первоуральска предложила в
2018 году. Тогда, в ноябре, стартовала любительская
«Высшая лига»: в турнире участвовали команды
Первоуральска и Ревды.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино.
Эраст Гарин
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального
назначения»
10.20 Художественный фильм
«60 дней»
11.45 Д/ф «Пароль ' Валентина
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.30 С потолка. Эдуард
Кочергин

ТНТ
15.10 Письма из провинции.
Мариинск (Кемеровская
область)
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения»
17.50 Открытый мастер'класс
Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Приключения
«Медной бабушки»
20.35 Александр Асмолов.
Линия жизни
21.35 Художественный фильм
«Прощание славянки» (0+)
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Художественный фильм
«Разомкнутый круг» (18+)
02.10 Искатели. «Приключения
«Медной бабушки»

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом'2. Lite» (16+)
10.15 Дом'2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом'2. Город любви (16+)
00.00 «Дом'2. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
03.05 М/ф Симпсоны в кино (16+)
04.25 Х/ф «Последняя Мимзи
Вселенной» (12+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.35 Художественный фильм
«Красотки в бегах» (16+)
11.15 Художественный фильм
«Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Художественный фильм
«Шоу начинается» (12+)
23.00 Художественный фильм
«Чёрный рыцарь» (12+)
00.55 Художественный фильм
«Расплата» (18+)
03.05 Художественный фильм
«Горько! 2» (16+)
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Любимым
защитникам
м—
лучший презент
зент
День защитника Отечества
ества совсем близко, а вы еще не выбрали подарки? Вопрос «Что
Что подарить ЕМУ на главный мужской
праздник?» наверняка
а все чаще
проскальзывает в мыслях
слях каждой жительницы Первоуральвоуральска. И не важно, кому предназначен презент — мужу,
жу, брату, отцу или сыну — в любом
случае, хочется порадовать
овать
и удивить близкого челоелоел
о
века. Стандартный набор
бор
бор
носков и пена для бри-тья — давно уже уныло
ои
банально! Вместе с на-шими партнерами мы
ы
составили ТОП-5 вариантов нетипичных
подарков, которые вы
точно успеете приобрести к празднику.
ь,
Ваша задача — решить,
что подойдет именно
вашему любимому
защитнику.
Не забывайте, что есть
ь поо
дарки, которые могут и н
не
е
щитпорадовать вашего защитника.

Выбираем подарки
на 23 Февраля
г. Первоуральск, село Слобода,
ул. Турбаза Чусовая, 6Б, стр. 1,
тел. 8 (922) 123-99-40

Поздравьте мужчин
с 23 Февраля!
И подарите сертификат
на турбазу «Чусовая»
Отличная
От
О
л
программа:
иг
игр
гр в волейбол и концерт,
игра
пос
посвященный мужчинам,
«Ты
«Т
Ты
Т
ы — самый лучший»
www.chusovaya.ru

• Мужская косметика и пар
парфюар
рфюфю
юмерия. Во-первых, это
о сл
слиш
слишком
ишко
ишко
ком
м
ых,
х, в
ы мо
м
жете
обыденно. А во-вторых,
вы
можете
просто не угадать, понравится
нрави
равитс
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Ватник. Спич. Анапест. Шланг. Рамазан. Мрак. Очко. Запев. Оптимист. Храп. Омоним. Олуша. Сауна. Мисс. Серна. Хряк. Тиски. Кляча. Серов. Иней. Пламя. Пес. Нарды. Ляпис. Рок. Ямщик. Шина. Столб. Спрут. Бар. Карма. Смех. Коала. Мозг.
Хеопс. Отрыв. Ная. Домкрат. Лаос. Шторм. Мазь. Кокс. Метро. Астрал. Альфа. Троя. Бард. Чело. Урман. Сбор. Крепеж. Шорты. Мода. Гало. Вата. По вертикали: Закусочная. Секам. Демарш. Волна. Покер. Прыщ. Образ. Медь. Тандем. Обед. Ислам. Гак. Фут. Волхв. Сыск. Брат. Чары. Хлам. Ключ. Имя. Тамтам.
Комик. Зерно. Строп. Пальто. Тост. Ряса. Измаил. Мусс. Воск. Бог. Излишек. Опара. Сари. Прок. Нонет. Садко. Сак. Ковш. Помеха. Лилия. Песо. Тютчев. Румяна. Приор. Махно. Репа. Стакан. Чемпион. Узел. Арбалет. Папайя. Скаут. Хайям. Ложа.
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На опасных
пешеходных
переходах
скоро
установят
светофоры

Администрация и горожане обсудили планы
по развитию Первоуральска
В публичных слушаниях, состоявшихся на прошлой неделе, приняли участие муниципальные
служащие, депутаты, представители общественных организаций,
уличных комитетов и студенты.
Собравшиеся одобрили «Стратегию развития городского округа
Первоуральск до 2035 года», сейчас ее должны утвердить депутаты
городской думы.
— Миссия Первоуральска — стать
местом, в котором хочется жить,
учиться, работать, — сказал на
публичных слушаниях замглавы
администрации по стратегическому планированию и инвестициям
Дмитрий Зайцев. — Для этого мы
должны создать условия — работа
с достойной зарплатой, качественное здравоохранение и образование, культурные и досуговые
возможности, доступное жилье.
Главная цель — это обеспечение
стабильного повышения качества
жизни жителей, формирование
привлекательной территории.
В развитии города выбраны
следующие приоритетные направления: развитие человеческого и экономического потенциала,
жилищного сектора и инженерной инфраструктуры; экология и
благоустройство городской среды; градостроительство и замлепользование; развитие гражданского общества, транспортной
инфраструктуры; безопасность.
Замглавы администрации по
стратегическому планированию

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

На публичные слушания пришли больше сорока человек — общественники, студенты, чиновники, депутаты.
и инвестициям Дмитрий Зайцев
сообщил, что в Первоуральске
планируют запустить пять значимых стратегических проектов,
которые будет курировать лично
глава города:
 строительство крытой Ледовой арены для хоккея с мячом;
 модерн иза ц и я насосно фильтровальной станции;
 строительство новых школ
в городском округе;
 внедрение инновационных
кабинетов технологий в школы;
 строительство южного автомобильного въезда в город.

— Существующей схемой движения предусмотрен единственный въезд в Первоуральск. Транзи т н ы й т ра нспор т н ы й по т ок
проходит по его центральным
улицам. Пиковые наг рузк и в
утренние и вечерние часы достигают 2140 автомобилей в час. Реализация проекта «Южный въезд»
станет отправной точкой для формирования объездной дороги. Станет опорой для реализации ряда
инвестиционных проектов: завод
ТБО, технопарк высоких технологий «Магнитка», развитие нового
района жилой застройки, — отме-

чает Дмитрий Зайцев. По его словам, уже сейчас ведутся работы
по улучшению качества питьевой
воды: в Первоуральске продолжают строить насосно-фильтровальную станцию.
Кроме того, готова проектная
документация для строительства
школ на Вайнера и в Билимбае.
Также в 2019 году планируют закончить строительство спортивного комплекса в Билимбае.
Стратегию развития Первоуральска обсуждали около двух
часов. В итоге ее одобрили единогласно.

Пешеходные переходы на проспекте Ильича перед Дворцом водных видов спорта и
на улице Ленина у остановки
«Водная» скоро будут регулироваться светофорами. По данным портала «Перво.ру», с инициативой поставить светофоры
обратились в администрацию
Первоуральска сотрудники
ГИБДД.
— К сожалению, в округе
выросло число ДТП с участием пешеходов. В прошлом году их зафиксировано 32. В них
погибло семь человек, 20 получили ранения, — говорит
н ач а л ьн и к о тде л а Г И БД Д
ОМВД России по Первоуральску Алексей Телеусов.
По словам Алексея Телеусова, пешеходный переход рядом с остановкой «Водная» —
аварийное место. В 2018 году в
ДТП здесь получили травмы
три ребенка.
— В рамках утвержденного
проекта на 2019 год мы планируем включить этот пешеходный переход в общую систему светофоров, которые уже
установлены на улицах Ленина и Ватутина, — говорит заместитель главы администрации по ЖКХ Артур Гузаиров.
— В планах также — организация светофорного объекта у
Дворца водных видов спорта.

Реклама 16+
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ТЕЛЕВИЗОРОВ и
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ūƄŰŷūŪŮźŸŴũŻŶŷ

Гарантия • Скидки

Тел. 8 (950) 55-34-444,
27-10-09

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

от 600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633

РЕМОНТ
швейных
машин
Тел. 66-95-32,
8(950)659-36-93

ПЕРВЫЙ
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Первый • 16.35
Х/ф «9 рота» (16+)

РОССИЯ-1

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
07.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
(12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Новости
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход» (0+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (12+)
23.10 К 75+летию великого актера. «Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского»
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

05.05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы» (12+)
08.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый
90+летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
11.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт.
(16+)
13.55 Художественный фильм
«Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
20.00 ВЕСТИ
20.25 Художественный фильм
«Движение вверх» (6+)
23.10 Художественный фильм
«Экипаж» (18+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)

МАТЧ-ТВ

КУЛЬТУРА

08.00 Футбол. Чемп-т Германии.
«Вердер» + «Штутгарт» (0+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Футбол. Чемп-т Италии.
«Милан» + «Эмполи» (0+)
12.20 «Дорога в Эстерсунд» (12+)
12.40, 14.30, 19.25 Новости
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины (0+)
14.35, 15.45, 02.25 Все на Матч!
14.55, 17.55 Футбол. Международный турнир «Кубок
Легенд + 2019» (0+)
16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Скиатлон. Мужчины (0+)
18.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трамплина (0+)
19.30 Санный спорт. КМ. Жен. (0+)
20.10 Футбол. Чемп-т Исп. «Севилья» + «Барселона» (0+)
22.10 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен. (0+)
00.25 Футбол. Чемп-т Италии.
«Фрозиноне» + «Рома» (0+)

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу.
Свидетельство ПИ №ТУ 66-01531 от 15.12.15.
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06.30 Документальный фильм
«Честь мундира»
07.15 Художественный фильм
«Прощание славянки» (0+)
08.40 Мультфильмы «Подарок
для самого слабого»,
«Ёжик в тумане»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 «Телескоп»
11.00 Художественный фильм
«Идеальный муж» (16+)
12.30 Документальный фильм
«Беличьи секреты»
13.25 Концерт
15.05 Документальный фильм
«Последнее пике»
15.45 Художественный фильм
«Небесный тихоход» (0+)
17.00 ХII Зимний международный фестиваль
искусств Юрия Башмета.
Гала+концерт
19.05 Документальный фильм

ТНТ
«Абсолютное оружие»
19.45 Художественный фильм
«Полеты во сне и наяву»
(6+)
21.15 Программа «Те, с которыми я... Олег Янковский.
Pieta»
21.55 Документальный сериал
«Мифы и монстры»
22.40 Художественный фильм
«Человек в «Бьюике»
00.15 «Игры в джаз»
01.15 Документальный фильм
«Беличьи секреты»
02.10 Мультфильмы «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон»,
«Сказка о глупом муже»
02.40 Документальный фильм
«Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

Телефоны: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04.

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом+2. Lite» (16+)
10.00 Дом+2. Остров любви (16+)
11.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
12.05 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Пятилетие STAND UP»
(16+)
23.00 «Дом+2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом+2. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Три балбеса» (12+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.55 Х/ф «Большой год» (12+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 Т/с «ХОР» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
14.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень» (12+)
18.45 Художественный фильм
«Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Художественный фильм
«Иллюзия обмана 2» (12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+)

Все заимствованные иллюстрации получены на
основании лицензии компании Depositphotos

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции.
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Жители Первоуральска рассказали,
как встретили свою любовь
И речь идет не только о вторых половинках!
С чего начинается любовь? Об этом в преддверии Дня
всех влюбленных нам рассказали друзья редакции «Городских вестей». Почитайте и вы, как у наших читателей
начались их отношения с самыми близкими и дорогими
существами.

В Билимбае
построят новую
школу на 500 мест
Дети в ней будут учиться в одну смену
А дминистрация Первоуральска заключила контракт
с подрядной организацией
«Запсибгидропром» (Тюмень), которая будет строить
в Билимбае новую школу.
Подрядчику планируют заплатить 560 миллионов рублей. Стройка начнется в
марте. По контракту школа
из двух секций на три и четыре этажа должна быть готова
к 2021 году.

Андрей Резяпов:

Мария Благовещенская:
— Мы с Алексеем познакомились на свадьбе у моей
троюродной сестры. Мой будущий муж был другом
жениха. Тогда я была с парнем, а Алексей — женат.
Но через год мы встретились снова — оказалось, что
и я одна, и он развелся. Мы решили, что это судьба.
Года не прошло, как поженились. Сейчас у нас растут
две дочки!

— С женой мы познакомились случайно. Я работал
подрядчиком в одной управляющей компании. Мы
убирали территорию жилого дома, а моя будущая супруга сделала нам замечание по уборке. Сначала мы
обсуждали, как делать работу лучше. А потом пошли
пить кофе — и совсем забыли и про рабочих, и про
уборку. Так и обсуждаем все вопросы за чашкой кофе
уже восемь лет. Вместе с двумя детьми.

Александр Симонов:
Мария Хлынова:
— Нашей истории любви летом 2019-го исполнится
четыре года. Мы вместе не так долго, но только ему
я могу доверить самые сокровенные секреты, только
он с первого дня получил «допуск к телу», только он
имеет право утром кусать меня за нос, требуя завтрак.

Мария Попова:
— Люблю свою сестру! Познакомились с ней в тот
момент, когда малышку привезли из роддома. Хммм...
раньше она была милее.

ПЕРВЫЙ

24 февраля 2019 г.

ТНТ • 12.35
Х/ф «Хоббит» (12+)

05.30 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Голубая стрела» (0+)
07.30 Смешарики. ПИНкод (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 Олег Янковский. Я, на свою
беду, бессмертен (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (0+)
14.50 «Любовь Успенская.
«Почти любовь, почти
падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан фантастик»
(18+)

— Со своей девушкой Таней я познакомился, можно
сказать, банально — во «ВКонтакте». Это было в июне
2015 года. Мне стало одиноко, поэтому я подумал, что
нужно найти себе «половинку». Правда, знакомиться
на улице — это не мое. И я написал в популярный
паблик «Подслушано», почему-то в шутку упомянул
песню «Леприконсов» «Хали-гали, паратрупер». Там
все подумали, что это шутка, а она написала, что согласна познакомиться, «только без хали-гали». Потом
я написал ей в личные сообщения, и со слов «почему
без хали-гали?» завязался разговор. Мы болтали весь
вечер, а на следующий день пошли гулять.
Помню тот день очень отчетливо: пасмурно, собирается дождь, а я иду к ее дому. Она обняла меня
сразу, как поздоровалась. Я даже слегка опешил — не
привык обниматься при встрече. Еще помню ее глаза — такие голубые-голубые. В тот день дождь всетаки пошел, и мы под ним бегали, промокли до нитки. Следующую неделю тоже гуляли, каждый день,
обошли весь город вдоль и поперек. В конце недели
она с подругами пошла в кино, а вечером я ее встретил и сказал, что не хочу предлагать ей встречаться.
Ее удивленный взгляд надо было видеть! Мне кажется, она даже возмутилась. А потом я добавил: «Хочу,
чтобы мы были вместе». И вот мы вместе почти четыре года. Она ждала меня из армии, а я ее — каждое лето с целины (Таня — в студенческом отряде
проводников). И каждый День России (12 июня) —
это теперь наш день.

РОССИЯ-1
04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 «Сам себе режиссёр»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.50 Концерт
11.05 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
13.10 Х/ф «Движение вверх» (6+)
16.00 Художественный фильм
«Шаг к счастью» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы»
(12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего'2»
(12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа»
(16+)

МАТЧ-ТВ
09.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Муж. (0+)
10.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Жен. (0+)
12.20, 14.20, 17.00, 23.00, 00.30
Все на Матч!
12.50 Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Мужчины (0+)
13.40, 16.50, 22.55 Новости
13.50 «Лучшие бомбардиры
Европы» (12+)
14.50 «Все на лыжи!» (12+)
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыжные гонки. Финал (0+)
17.30 Баскетбол. ЧМ 2019 г.
Муж. РФ  Финляндия (0+)
19.55 Футбол. Чемп-т Англии.
«Манчестер Юнайтед» 
«Ливерпуль» (0+)
21.00 Футбол. Олимп  КР по футболу 2018 г.  2019 г. 1/4 ф.
«Ростов»  «Краснодар» (0+)
23.30 Футбол. Международ.
турнир «Кубок Легенд 
2019». Финал (0+)

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Строительство начнется
не совсем с нуля, — передает
пресс-служба мэрии слова
руководителя компании
«Запсибгидропром» Игоря
Кузнецова. — Проектирование ведется на площадке,
где раньше располагалась
школа. В процессе изысканий будут выявлены ее габариты, то есть старый фундамент. Если потребуется, он
будет демонтирован. Достаточно интересное будет сооружение, мы всегда много
времени уделяем фасадам,
потому что внешний облик
здания, куда каждый день
приходят дети, влияет на
все. Для нас важно не только
внутреннее содержание, но и
«внешность». Строить будем
из современных надежных
материалов.
Построить новую школу
в Билимбае хотели давно.
Поселковая, 22-я, переполнена. Новое здание построят на улице Бахчиванджи,
на месте бывшей школы

Губернатор Евгений Куйвашев поручил министерствам
обеспечить перевод школ на
режим работы в одну смену.
На Среднем Урале процесс
начался еще в 2016 году, его
завершение запланировано
на 2025-й.

Реклама 16+

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Исполнение
желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы  грамотеи!»
10.40 Художественный фильм
«Полеты во сне и наяву»
(6+)
12.15 Письма из провинции.
Мариинск (Кемеровская
область)
12.45 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13.25 Художественный фильм
«Человек в «Бьюике»
15.00 Документальный фильм
«Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
16.20 Искатели «Сонька Золотая
Ручка»
17.10 «Пешком...» Российская государственная библиотека
17.35 Евгений Крылатов. Линия

№23, которую снесли несколько лет назад (здание
было очень ветхим).
— Место, выбранное для
строительства, равноудалено от всех границ поселка,
— говорит директор первоуральского управления капитального строительства
Алексей Черных. — То есть
все дети будут проходить
до школы одинаковое расстояние. По нормативам в
новой школе у учащихся будет свой стадион с беговой
дорожкой длиной не менее
100 метров. В школе будут
предусмотрены спальные
помещения и игровые комнаты для первоклассников.
У каждого класса по проекту должна быть собственная раздевалка.
Подрядная организация
за 30 дней должна предоставить эскизный проект
фасада школы. Его согласуют с администрацией Первоуральска.
Школа в Билимбае будет построена в рамках реализации поручения президента по переводу детей
на обучение в одну смену.
Сейчас дети поселка учатся в две смены.

ТНТ
жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф Идеальный муж (16+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Гамбургский балет «Нижинский»

00.45 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
02.00 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
02.40 Мультфильмы
«ЖилибылИ...», «Дождливая история»

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.00 Дом2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Хоббит» (12+)
16.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
17.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 Дом2. Город любви (16+)
00.00 «Дом2. После заката».
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Погнали!» (16+)
02.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.20 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
06.10 Т/с «Хор» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Художественный фильм
«Элвин и бурундуки» (0+)
12.25 Художественный фильм
«Элвин и бурундуки 2» (0+)
14.10 Художественный фильм
«Иллюзия обмана» (12+)
16.30 Художественный фильм
«Иллюзия обмана 2» (12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)
23.05 Художественный фильм
«Перл'Харбор» (12+)
02.35 Художественный фильм
«Десять ярдов» (16+)

