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СМЕШНОЕ

 Если тебя вечером съел уж, 
то ты ужин ужин.

 Люди, которые не хотят, 
чтобы ты что-то нашел, упо-
требляют слова «торец» и 
«цокольный этаж».
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В Магнитке обвалилось потолочное 
перекрытие жилого дома
Жильцов пострадавшего подъезда расселили

В Первоуральске, в микрорайоне 
Магнитка, обвалилось потолочное 
перекрытие между первым и вто-
рым этажами во втором подъезде 
(всего в доме их три). Обрушились 
несколько шлакоблоков в квартире 
на первом этаже. ЧП произошло 
18 февраля около 15.00 в доме 
№13 по улице Энгельса. На место 
происшествия сразу выехал глава 
города Игорь Кабец. Он возглавил 
спасательный штаб.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Игорь Кабец поставил задачу 
специалистам в кратчайшие сроки 
расселить жильцов в маневренный 
фонд, — сообщает пресс-служба 
городской администрации.

При обрушении перекрытия 
люди не пострадали. Жильцов 
эвакуировали в Первоуральское 
рудоуправление и напоили горя-
чим чаем.

Горожане, обсуждая ЧП, выра-
жают уверенность — перекрытие 
обрушилось из-за некачественно-
го капремонта.

«Хорошо у нас делают капре-
монт домов, — пишет Александр 
Лепинских в группе «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКонтакте». 
— Главное — плати исправно по 
квиткам, и то сделать не могут 
нормально дома».

Эту версию подтверждают и в 
администрации Первоуральска.

— В прошлом году в доме был 
произведен некачественный ка-
премонт, впоследствии прои-
зошло обрушение, — передает 
пресс-служба мэрии.

По данным администрации 
Первоуральска, в жилом доме, 
частично обрушившемся 18 фев-
раля, зарегистрированы 32 че-
ловека. Люди, с частью, не по-
страдали. Сразу после ЧП ради 

безопасности в здании отключи-
ли газ и электричество.

Специалисты осмотрели дом и 
пришли к выводу, что два подъез-
да из трех находятся в нормаль-
ном состоянии — люди вернулись 
в свои квартиры. А вот обитате-
лей второго подъезда пришлось 
расселить.

— На время тщательного об-
следования дома жителей постра-
давшего подъезда — а это пять 
семей — ждет временное рассе-
ление, — говорит Игорь Кабец. — 
Всем жильцам будет оказана не-
обходимая помощь. Двум семьям 
из муниципального маневренно-
го фонда предоставлено жилье. 

Три семьи от помощи отказались, 
они будут жить у родных.

Детей сред и расселен н ы х 
жильцов нет.

Специалисты намерены тща-
тельнейшим образом исследовать 
повреждения пострадавшей квар-
тиры. А затем — решать, как все 
восстановить.

— В одной из квартир имеются 
повреждения штукатурного наката 
на потолке, — сообщил замглавы 
Игорь Зайцев. — Разрушение 
произошло, потому что данное 
помещение не эксплуатируется 
и содержится в ненадлежащих 
условиях.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Глава города Игорь Кабец пообещал оказать жильцам дома «необходи-
мую помощь». 

Побеждает улица 
Ватутина!
Территории для финального голосования 
за благоустройство — выбраны
В администрации Первоураль-
ска подвели итоги предва-
рительного голосования — 
горожане выбирали места в 
городе, которые, по их мнению, 
нужно реконструировать в 2020 
году. Лидер — аллея на улице 
Ватутина. В голосовании при-
няли участие почти пять тысяч 
первоуральцев.

— Всего по результатам голо-
сования от жителей поступило 
4467 предложений, — расска-
зывает замглавы администра-
ции по ЖКХ Артур Гузаиров. 
—  Большинство граждан от-
дали предпочтение аллее по 
улице Ватутина — 1264 голоса, 
по Корабельной роще — 1097 
предложений и березовой роще 
отдано 638 голосов.

Как сообщает начальник 
отдела благоустройства УЖК-
ХиС Первоуральска Ольга Ко-
шелева, сейчас идет подго-
товка дизайн-проектов этих 
территорий. К 22 февраля про-

екты представят на сайте го-
родской администрации, где 
первоуральцы смогут за них 
проголосовать. Итоги голосо-
вания в администрации пла-
нируют подвести к 1 марта. 
На следующем этапе начнет-
ся подготовка проектно-смет-
ной документации.

Во время голосования жи-
тели Первоуральска могли са-
ми предложить территорию, 
которая, по их мнению, нуж-
дается в благоустройстве. Го-
рожане считают, что нужно 
реконструировать площадь в 
поселке Магнитка и улицу Па-
панинцев. Эти территории бу-
дут учтены при составлении 
перечня объектов для благоу-
стройства в ближайшие годы.

Гор одс к ие т ерри т ори и 
благоустраивают в рамках 
президентской программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и губерна-
торской программы «Пятилет-
ка развития».

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Какой объект будут благоустраивать в рамках федеральной про-
граммы «Формирование комфортной городской среды» — станет 
известно в начале марта.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире. Элек-

тромобиль Романова»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта. 

«Парадоксы бюрократии»
13.10 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры. 

Любовь и предательство»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня остает-

ся с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

18.25 Д/ф «Укхаламба 4 Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». 

Великий Новгород
00.00 Открытая книга. Алексей 

Варламов «Душа моя 
Павел»

01.45 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)
10.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.55 Х/ф «Величайший шоумен» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек%паук» 

(12+)
23.50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
04.05 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 Дом42. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 Бузо-

вой» (16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 
17.25, 20.15, 23.55 Новости

09.05, 12.50, 17.30 Все на Матч!
11.00 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. ЧЕ. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
13.20 Фристайл. КМ. Ски4кросс (0+)
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Леванте» 4 «Реал» 
(Мадрид) (0+)

18.25 Футбол. Чемп-т Италии. «Фи-
орентина» 4 «Интер» (0+)

20.20 «Континент. вечер» (12+)
20.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

конференции «Запад» (0+)
23.25 Спец. репортаж «РПЛ. 

Футбольная весна» (12+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Жирона» 4 «Реал 
Сосьедад» (0+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
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 Церемония вручения пре-

мии «Оскар42019» (6+)
01.05 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)

25 февраля 2019 г.

СТС • 00.45

Х/ф «Призрак

в доспехах» (16+)
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются

28 февраля

22-28 февраля

–1° –6°22 февраля
Пятница

–4° –8°23 февраля
Суббота

–6° –9°24 февраля
Воскресенье

–8° –11°25 февраля
Понедельник

–5° –10°26 февраля
Вторник

–4° –9°27 февраля
Среда

–5° –9°28 февраля
Четверг

На проспекте Космонавтов 
автобус сбил 12-летнюю девочку
Горожане называют это место проклятым

Автобус сбил 12-летнюю девочку у 
торгового центра «Марс» (проспект 
Космонавтов, 22) днем 16 февраля. 
По данным ГИБДД Первоуральска, 
водитель автобуса маршрута №3 
проезжал перекресток на желтый 
сигнал светофора. А вот девочка 
переходила дорогу по правилам 
— на зеленый.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— 16 февраля в городе Первоураль-
ске в 10.55 у дома №22 [по проспек-
ту Космонавтов] водитель автобу-
са при выезде на перекресток на 
запрещающий сигнал светофора 
допустил наезд на пешехода 2006 
года рождения, — сообщает за-
меститель командира ОР ДПС 
ГИБДД Александр Гнусарев. — В 
результате ДТП пешеход достав-
лен в городскую больницу города 

Первоуральска. По данному факту 
проводится проверка.

По неофициальным данным 
в ДТП девочка получила силь-
ные ушибы.

«Девочка 12 лет, переходила 
на зеленый сигнал светофора, 
нарушения с ее стороны не было, 
— пишет Ада Волохова в группе 
«Инцидент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте». — На данный мо-
мент она в больнице с сильными 
ушибами. Состояние стабильное, 
но вставать на ноги и ходить по-
ка трудно».

ДТП вызвало бурную дискус-
сию в социальных сетях. Подпис-
чики паблика «Инцидент | Перво-
уральск» называют перекресток 
у ТЦ «Марс» проклятым местом.

«Там старющее кладбище под 
асфальтом, вот вам и проклятье, 
— пишет Ирина Симинихина. — 
Ну или просто случайности... То 

машины, то люди».
«Сейчас бы во всякие про-

клятья верить, когда элементар-
но водитель не заметил челове-
ка, переходившего на зеленый, 
— комментирует высказывание 
Ирины Юля Неволина. — Невни-
мательность обоих привела к не 
самым приятным последствиям, 
девочке — выздоровления».

«Пешеходы там не дают маши-
не проехать перекресток до конца 
и быстрее выбирают на дорогу. 
Как будто две секунды и взгляд 
налево для них решают что-то», 
— рассуждает Артем Закрин.

ГИБДД Первоуральска напо-
минает водителям, что на свето-
форах есть таймеры отсчета, ко-
торые дают понять, когда нужно 
снизить скорость или остановить-
ся, чтобы не выехать на запреща-
ющий сигнал.

Фото ГИБДД Первоуральска

Водитель автобуса не успел затормозить и сбил ребенка.

На трассе Пермь — 
Екатеринбург в ДТП 
погибли два человека
«Газель» и легковой авто-
мобиль столкнулись утром, 
19 февраля, на 289-м км авто-
дороги Пермь — Екатеринбург 
у поворота на Дружинино. По 
данным ГИБДД Свердловской 
области, автомобиль Opel Astra 
выехал на встречную полосу, 
где лоб в лоб столкнулся с 
микроавтобусом «Газель Next». 
В результате ДТП пять человек 
пострадали и двое погибли.

— Один пострадавший полу-
чил травмы легкой степени 
тяжести, второй — средней, 
еще трое — тяжелой степени, 
— рассказал непосредственно 
после аварии пресс-секретарь 
министерства здравоохранения 
Свердловской области Констан-
тин Шестаков журналистам 
портала Е1. — Пострадавшие 
будут госпитализированы в 
больницы Екатеринбурга, Рев-
ды и Бисерти. Ситуация на-
ходится под контролем мини-
стра здравоохранения Андрея 
Цветкова.

Спасателям пришлось раз-
резать автомобили, чтобы 
достать оттуда раненых. На 
место аварии для транспор-
тировки пострадавших при-
летели два вертолета террито-
риального центра медицины 
катастроф Свердловской об-
ласти.

В «Уралуправтодоре» от-
мечают, что 19 февраля с ше-
сти до девяти часов утра этот 
участок обрабатывали проти-
вогололедными материала-
ми. Условий на трассе, кото-
рые могли бы спровоцировать 
ДТП, дорожные рабочие не за-
фиксировали.

Из-за смертельного ДТП на 
трассе образовалась большая 
пробка. Длина затора была не 
менее шести километров. 

Сотрудники госавтоинспек-
ции организовали реверсив-
ное движение. Для выяснений 
всех обстоятельств трагедии 
полиция начала специальное 
расследование.

Фото ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за ДТП движение на трассе Пермь — Екатеринбург было сильно 
затруднено. Автомобилисты давали возможность приземлиться 
вертолетам. 

Первый • 23.30

Вечерний Ургант

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
бронзовая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-
новича»

08.55, 16.25 Х/ф «Каникулы 
Кроша» (0+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Комик 

Московского цирка. 
Карандаш»

12.15 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.15 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»
13.30 «Мы 4 грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Юрий и Лариса Гуляевы
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». 

Кызыл
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

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. 

Смехвook» (16+)
09.30 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
11.15 Х/ф «Новый человек%паук» 

(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Новый человек%паук. 

Высокое напряжение» 
(12+)

23.50 Х/ф Чёрный рыцарь (12+)
01.50 Х/ф «Кадры» (12+)
03.45 Х/ф «История дельфина 

2» (6+)
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 Дом42. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 Дом42. Город любви (16+)
00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 
20.30, 23.55 Новости

09.05, 14.30, 17.05, 20.35 Все 
на Матч!

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» 4 
«Хоффенхайм» (0+)

15.00 Смеш. единоборства. Д. 
Галлахер против С. Грэма. 
П. Куилли против М. 
Прайса (16+)

18.05 Спец. репортаж «РПЛ. 
Футбольная весна» (12+)

18.40 Лыжный спорт. ЧМ. 
Женщины 10 км (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад» (0+)

00.00 Лыжный спорт. ЧМ. 
Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. 
Жен. (0+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00  Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
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+)
00.05 Андрей Тарковский. Труд-

но быть Богом (12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

26 февраля 2019 г.
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Снег на Хромпике опять зеленеет
Горожане подозревают, что это из-за заводских выбросов

В Первоуральске в микро-
районе Хромпик горожа-
не обнаружили снег и лед 
ядовито-зеленого оттенка. 
Первоуральцы уверены, 
что причина странного на-
лета — выбросы с завода 
АО «Русский хром 1915». 
Зеленые сосульки и снег вы-
звали бурное обсуждение в 
социальных сетях.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Хромпик травит», — на-
писала Наталья Соловей в 
паблике «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте» 13 
февраля.

«Сегодня очень сильный 
выброс был», — вторит На-
талье Светлана Крашенин-
никова.

«Там зимой всегда такой 
снег, выбросы, чем только 
дышим», — резюмирует 
Анна Ганина.

В пресс-службе заво-
да АО «Русский хром 1915» 
порталу Znak.com сообщи-
ли, что никаких чрезвы-
чайных происшествий на 
предприятии не было.

— Сейчас в городе от-
тепель, — пояснила пресс-
служба предприятия. — 
Снег, на который осела 
пыль, подтаял и дал такой 
эффект. Угрозы для жизни 
и здоровья жителей это яв-
ление не представляет.

Пресс-служба админи-
страции Первоуральска со-
общает, что из-за обраще-
ний горожан об изменении 
цвета снега специалисты 
муниципального учрежде-
ния «Экофонд» обследова-
ли территорию. Подтвер-

дилось, что желто-зеленый 
снег действительно есть.

— Окрашивание про-
и з о ш л о ,  п р е д п о л о ж и -
тел ьно, из -за выбросов 
вредных веществ в атмос-
ферный воздух предпри-
ятия АО «Русский Хром 

1915», — пишет представи-
тель пресс-службы мэрии. 
— Был направлен запрос 
в Первоуральский отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти о проведении проверки 
деятельности АО «Русский 
хром 1915» на предмет со-
блюдения санитарно-эпи-
демиологического зако-
нодательства Российской 
Федерации.

По словам специалистов 
«Экофонда», снег «обладает 
высокой сорбционной спо-
собностью и естественным 
образом обеспечивает кон-
центрирование примесей, 
содержащихся в воздушной 
среде». То есть из-за резко-
го потепления снег начал 
таять, и на нем стала вид-
на грязь, которая накопи-
лась за зиму.

После публикации на 
портале Городскиевести.ру 
этой новости мы получили 
официальный коммента-
рий от предприятия «Рус-
ский хром».

Вот что сказал нам офи-
циальный представитель 
АО «Русский хром 1915» 
Всеволод Орешкин: 

— Предприятие работа-
ет в штатном режиме. На-
ша экоаналитическая ла-
боратория и стационарные 
пункты ФГБУ «Уральское 
УГМС» не зафиксировали 
превышений допустимых 

концентраций загрязняю-
щих веществ, в том числе 
хрома.

Пр е д п р и я т и е о т в е т -
ственно заявляет, что эта 
ситуация не представля-
ет угрозы здоровью и бла-
гополучию взрослых и де-
тей. Цветные разводы на 
снегу и льду проявляют-
ся при резком потеплении, 
когда накопившаяся за зи-
му пыль взаимодействует 
с водой.

В Первоуральско-Рев-
динском промышленном 
узле находится много пред-
приятий, у которых есть 
разрешения на выброс в ат-
мосферу загрязняющих ве-
ществ, в том числе хрома. 
АО «Русский хром 1915» од-
но из них. Доля выбросов 
предприятия среди всех 
промпредприятий города 
составляет 4,3%. В абсо-
лютных цифрах это значи-
тельно ниже разрешенного 
объема. Представлены дан-
ные из последнего государ-
ственного экологического 
доклада об охране окружа-
ющей среды министерства 
природных ресурсов и эко-
логии Свердловской обла-
сти.

Последний раз первоуральцы 
жаловались на это явление 
в декабре 2018 года. Тогда 
зеленый снег лежал 
на автомобилях горожан.

Фото Марины Якушевич, группа во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Зеленый снег и сосульки люди увидели на территории 
детских садов №№ 42 и 60. 

Свердловская 
область попала 
в антирейтинг 
Минприроды 
России
Качество воды в реках 
Свердловской области 
оказалось на низком 
уровне. Об этом говорится 
в докладе «О состоянии 
и об охране окружаю-
щей среды Российской 
Федерации в 2017 году», 
подготовленном Минпри-
роды РФ.

В отчете указан пери-
од от 2007-го до 2017 го-
да, в течение которого 
проводился мониторинг 
качества воды. В основ-
ном на территории Рос-
сии ее качество находит-
ся в пределах нормы за 
исключением Свердлов-
ской области, в которой 
«доля проб воды с пре-
вышением гигиениче-
ских нормативов состав-
ляет 0,6%».

На Свердловскую об-
ласть в течение всего рас-
сматриваемого периода 
«приходилось наиболь-
шее количество случаев 
экстремально высокого 
загрязнения и высокого 
загрязнения с тенденци-
ей с 22,9 до 18,6% от обще-
го количества случаев», 
— указано в документе.

В последние годы жи-
тели Свердловской об-
ласти неоднократно жа-
ловались на качество 
питьевой воды, а также 
на загрязненность водо-
емов.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
балетная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «75 лет 

МХАТ. Торжественный 
вечер»

12.30, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире. Лета-

ющая лодка Григоровича»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-

ложник»
14.40 Д/ф «Укхаламба 4 Драко-

новы горы. Там, где живут 

заклинатели дождей»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

18.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 

Сергей Королев
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 

Флоренции» (18+)
23.10 «Письма из провинции». 

Армавир
00.00 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
02.45 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»

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. 

Смехвook» (16+)
09.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (0+)
11.10 Х/ф «Новый человек%паук. 

Высокое напряжение» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
23.05 Х/ф «Такси 4» (12+)
00.50 Х/ф «Клятва» (16+)
02.45 Х/ф Сколько у тебя? (16+)
04.25 «Руссо туристо» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 Дом42. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 Дом42. Город любви (16+)
00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.45 Открытый микрофон (16+)
03.35 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.35, 20.00, 22.55, 00.00 
Новости

09.05, 13.05, 15.40, 20.05 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Ньюкасл» 4 «Бернли» (0+)

13.35 Футбол. Кубок Испании 
1/2 финала. «Барселона» 4 
«Реал» (Мадрид) (0+)

16.25 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито42019». 
«Леванте» (Испания) 4 
«Локомотив» (РФ) (0+)

17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины 15 км (0+)

20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(СП, РФ) 4 «Фридрихсха-
фен» (Германия) (0+)

23.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Женщины (0+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
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 Мстислав Ростропович. 

Просто Слава (12+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 Убойная сила (16+)

27 февраля 2019 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «Склифосовский» 

(12+)
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 Аптека «Алоэ», ул. Береговая, 58
 Аптека «Алоэ», ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», ул. Герцена, 14
 Аптека «Лекарь», ул. Емлина, 10
 Аптека «Новая больница», ул. Вайнера, 61
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 32
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 8
 Аптека «Радуга», ул. 50 лет СССР, 9
 Аптека «Радуга», ул. Ватутина, 23
 Аптека «Радуга», ул. Чкалова, 39
 Аптека № 458 / 2, пр. Космонавтов, 22
 Аптечный пункт, ул. Сакко и Ванцетти, 11
 Башкирский привоз, ул. Вайнера, 47
 Библиотека центральная, ул. Ватутина, 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 Ветклиника «Теремок ZOO», ул. Вайнера, 45в
 ДВВС, пр. Ильича, 2а
 Дом мод, ул. Ленина, 31
 ЖКХ, СТИ, 24
 ИП Нуритдинова, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 52
 Кулинария «Уральская кухня», ул. Ватутина, 36
 М-н «Домашний», ул. Советская, 8а
 М-н «Домашний», ул. Энгельса, 10
 М-н «Инструмент», ул. Вайнера, 27а
 М-н «Ластик», ул. Комсомольская, 17б

 М-н «Лукошко», ул. Советская, 20
 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», ул. Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», Бульвар юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10

 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а
 М-н «Энергия», ул. Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 34
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н «Игрушки, канцтовары», пер. Бурильщиков
 М-н Продукты, ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. Третьего интернационала, 91
 М-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 Нотариус, пр. Космонавтов, 15
 ОВП, п. Магнитка, ул. Циолковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлиника УТТС, ул. Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлиника № 4, ул. Мамина-Сибиряка, 2а
 Почта, ул. Трубников, 52
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай, ул. Ленина, 161
 Стоматология, пр. Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

КЛИНИКА

ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03

ул. Вайнера, 27А
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

Реклама 16+

Семья потеряла в пожаре всё. 
Вы можете ей помочь
Частный деревянный дом на улице 
Победы в поселке Кузино сгорел 27 
января. Пожар уничтожил все иму-
щество: деньги, документы, вещи. В 
огне погибли домашние животные 
— кошки, собаки и козы. Пострада-
ла 78-летняя хозяйка дома — у нее 
обожжены спина и руки.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Бабуля все еще в больнице, 
состояние стабильное. Очень мед-
ленно идет на поправку, — расска-
зывает внучка пожилой женщины 
Полина Дмитриева. — Слава богу, 
все остались живы, и, сравнивая 
с масштабом пожара, можно ска- зать, что в плане здоровья отде-

лались легко.
Полина Дмитриева рассказа-

ла нам, что ее бабушка жила в 
Кузино круглый год. Сама Поли-
на обитала в этом же доме, пока 
ее ребенок был маленький. А не-
давно переехала в Первоуральск 
— в городе работает она и ее муж, 
а ребенку удобнее учиться. Но все 
вещи семья Полины хранила в 
доме бабушки — в съемной квар-
тире для них просто нет места.

Сейчас Полина Дмитриева за-
нимается восстановлением доку-
ментов. Погорельцы обратились 
в администрацию Первоуральска 
с просьбой выделить им времен-
ное жилье.

— Прошу помощи, кто сколь-
ко сможет, будем рады любой ко-
пейке, — говорит Полина. — Абсо-
лютно любой помощи мы будем 

рады и благодарны: еда (все запа-
сы овощей и заготовок были там), 
одежда (мы хранили ее у бабуш-
ки в доме между сезонами), по-
стельное белье, одеяла, подуш-
ки, полотенца.

По заключению пожарных до-
знавателей, причиной возгорания 
стал аварийный режим работы 
электропроводки в районе над-
ворных построек или бани. Огонь 
вспыхнул снаружи, а после пере-
кинулся на дом.

— В планах потихоньку от-
страивать новый дом, — подели-
лась с нами Полина Дмитриева. 
— Это место, где мы выросли, 
там каждый кустик посажен на-
шими руками. Также мой сын 
просто обожает это место, там ра-
стут несколько деревьев, которые 
он посадил сам. Это место очень 
нам дорого.

КАК ПОМОЧЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

 Яндекс.Деньги: 410013687192689
 Сбербанк:
 6390 0216 9081 2923 99 карта 

мужа Полины
 6390 0216 9064 7967 47 карта 

Полины Дмитриевой
 Номер счета: 

40817810516420024437
 Банк получателя: УРАЛЬСКИЙ 

БАНК ПАО СБЕРБАНК
 БИК: 046577674
 Корр. счёт: 

30101810500000000674
 ИНН: 7707083893
 КПП: 667143001
 Телефон Полины: 8 (908) 913-

76-63

Фото Полины Дмитриевой

Полина Дмитриева со своей бабушкой Валентиной Алексеевной.

На Московской сгорел 
жилой дом
Частный жилой дом сгорел в 
Первоуральске на улице Мо-
сковской, 10. Случилось это 
17 февраля. По данным пресс-
службы ГУ МЧС по Сверд-
ловской области, сообщение 
о пожаре поступило в 17.46. 
Пожарные локализовали огонь 
в 17.59. По словам очевидцев, 
одна из цистерн приехала пу-
стая.

«Вторая пожарка без воды 
приехала, от колонки ключ ис-

кали, потом переходник, через 
час прислали две цистерны во-
ды, — пишет Алена Кубышева 
в группе «Инцидент | Первоу-
ральск» во «ВКонтакте». — Все 
живы, дома были хозяева, спа-
сали соседний дом, загорелась 
баня. Очень жалко людей, они 
ж там жили».

Площадь пожара составила 
100 квадратных метров. При-
чины возгорания устанавли-
ваются.

Фото Алены Кубышевой, группа «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники 
и 15 человек личного состава.
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Прокуратура 
заставила мэрию 
Первоуральска 
отремонтировать 
дорогу в Битимке

Для этого пришлось обратить-
ся в суд. Результат: чиновников 
обязали отремонтировать в селе 
дорогу по улице Колхозной. На то, 
что проезжая часть и тротуары 
сильно разбиты, в надзорное ве-
домство пожаловался житель села. 
Прокуратура провела проверку и 
обнаружила, что на Колхозной, 
где стоит больше тридцати домов, 
автодорога вся в выбоинах, обочи-
на занижена, а тротуаров просто 
нет. Кроме того, на Колхозной нет 
фонарей, и дорога не освещается.

— Согласно материалам про-
верки, данный участок автомо-
бильной дороги относится к чис-
лу дорог местного значения IV 
категории, — сообщает пресс-
служба прокуратуры Свердлов-
ской области. — Обязанность по 
его содержанию, эксплуатации 
и обеспечению безопасности до-
рожного движения возложена 
на Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и строи-
тельства городского округа Пер-
воуральск. В целях устранения 
выявленных нарушений закона 
прокуратура Первоуральска в ин-
тересах неопределенного круга 
лиц направила исковое заявление 
в суд о возложении на Управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства и строительства обязан-
ность организовать выполнение 
работ по текущему ремонту ав-
тодороги, обустройству тротуаров 
и установке объектов стационар-
ного электрического освещения.

Суд требования прокурора 
удовлетворил. Однако управле-
ние ЖКХ подало апелляцию на 
решение суда первой инстанции. 
Областной суд признал доводы 
ответчика несостоятельными. 
Теперь Управление ЖКХ обяза-
но отремонтировать проблемный 
участок дороги в Битимке. Проку-
ратура Первоуральска обещала 
проследить, чтобы решение суда 
было исполнено.

«Вы им покупаете жилье, 
я их учу и даю рабочие 
места»
Алексей Дронов предлагает сделать Первоуральск 
базовой площадкой для адаптации сирот
Управляющий директор ПНТЗ, депутат 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области Алексей Дронов 
предложил сделать Первоуральский 
городской округ базовой площадкой, 
где будут предоставлять жилье детям-
сиротам. Дронов обещает помочь им 
адаптироваться в обществе.

— У меня есть возможность этих ребят 
социализировать, — передает портал 
«Znak.com» слова Алексея Дронова. — 
Вы им покупаете жилье, они оседают, 
я их беру, учу и даю им рабочие места, 
в отличие от многочисленных муни-
ципалитетов, где они не всегда себя 
могут найти и реализовать.

Алексей Дронов высказал свою 
идею 18 февраля на заседании бюд-
жетного комитета регионального пар-
ламента. Инициативу Дронова в об-
ластном правительстве поддержали.

— У нас было заключено две тыся-
чи 630 договоров социального найма с 
детьми-сиротами, по 85% всех догово-
ров имеется задолженность по плате-

жам социального найма на 12 миллио-
нов рублей, все имеют задолженность 
по коммунальным платежам, — гово-
рит глава Счетной палаты Свердлов-
ской области Елена Новоторженцева.

— На самом деле проблема даль-
нейшего содержания жилья, кон-
троля за ним — довольно серьезная 
проблема. Потому что при любом рас-
кладе еще пять лет — это областная 
собственность, — подтверждает зам-
министра строительства Игорь Ду-
бровин.

В областном правительстве гово-
рят, что нередко сироты просто не в 
состоянии содержать квартиры, ко-
торые им выдают. Поэтому ребят дей-
ствительно необходимо трудоустраи-
вать. Идею Алексея Дронова обещали 
рассмотреть.

На 1 января 2019 года 
в Свердловской области по программе 
для детей-сирот должны обеспечить 
жильем 5784 человека.

Фото из архива «Городских вестей»

Уральцам, сдающим квартиру 
в аренду, грозят штрафы 
из-за мусорной реформы
Жители Свердловской области, зарабатывающие на 
сдаче квартир в аренду, со стартом мусорной реформы 
столкнутся с новыми штрафами. Хотя собственники 
нескольких жилых помещений могут платить за убор-
ку мусора только по месту фактического проживания, 
им грозят санкции, если УК или расчетный центр 
выявят, что в дополнительном жилье пребывают 
другие люди, а вывоз ТКО при этом не оплачивается.

В случае выявленного нарушения собственнику 
придется в полном объеме оплатить услугу, начис-
ленные по ней проценты и штраф за нарушение жи-
лищного законодательства, сообщили в пресс-службе 
министерства ЖКХ Свердловской области. 

Если квартиры действительно пустуют, собствен-
ник может рассчитывать на перерасчет платы за вы-
воз мусора. Место своего фактического проживания 
необходимо подтвердить соответствующей справкой.

Свердловская прокуратура признала 
незаконными 400 штрафов ГИБДД
Прокуратура Свердловской области выяснила, что 
более 400 штрафов были выписаны региональной Го-
савтоинспекцией незаконно. Об этом сообщает портал 
ura.ru со ссылкой на надзорное ведомство. По данным 
прокуратуры, с декабря 2017 года по июнь 2018-го на 
автодороге Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов 
сотрудники ГИБДД привлекли к административной 
ответственности более 400 водителей — по различным 
частям статьи 12.21.1 КоАП РФ (нарушение правил 
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритно-
го транспортного средства). Минимальный размер 
штрафа составлял 150 тысяч рублей. Основанием для 
вынесения штрафа были данные автоматического 
пункта весогабаритного контроля.

Однако после проверки пункта уральским управ-
лением Росстандарта выяснилось, что он неиспра-
вен, «что указывает на недостоверность показаний 
оборудования», отметили в прокуратуре. Сейчас Го-
савтоинспекция занимается возвращением уплачен-
ных штрафов — на основании решений суда и заяв-
лений пострадавших водителей.

Добраться из Екатеринбурга в Сочи 
теперь можно будет через Саранск
Новое авианаправление готовится открыть активно 
экпериментирующая с внутрироссийскими перевоз-
ками компания «Руслайн». С 1 июня она запускает 
авиамаршрут Екатеринбург — Саранск — Сочи. 
Предполагается, что рейсы будут выполняться по 
четвергам и субботам. Обратный рейс из Саранска в 
Екатеринбург — по пятницам и воскресеньям. Обслу-
живать направления будут 50-кресельные канадские 
самолеты Bombardier CRJ100/200. Минимальная сто-
имость билета в одну сторону — 5,64 тысячи рублей. 
Продажи уже открыты.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»
08.50, 16.25 Х/ф «Каникулы 

Кроша» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 Д/ф «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер
13.10 Д/с «Первые в мире. 

Аппарат искусственного 
кровообращения Брюхо-
ненко»

13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»

15.10 Пряничный домик. «По-
ющая глина»

15.40 «2 Верник 2»
17.35 Валерий Гергиев и Мюн-

хенский симфонический 
оркестр

18.30 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алек-
сей Смирнов»

21.30 Энигма. Лукас 
Барвински4Браун

22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+)

23.10 «Письма из провинции»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»

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. 

Смехвook» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Такси 4» (12+)
11.55 Художественный фильм 

«Последний охотник на 
ведьм» (16+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» 

(16+)
21.00 Художественный фильм 

«Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Тринадцатый воин» 

(16+)
02.15 Х/ф «Пенелопа» (12+)
03.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 Дом42. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (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 «Дом42. Город любви (16+)
00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
01.55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.45 Х/ф Дрянные девчонки 

(16+)
04.25 «THT4Club» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 
18.25 Новости

09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Челси» 4 «Тоттенхэм» (0+)

13.05 Пляжный футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито42019». 
«Спартак» (РФ) 4 «Фламен-
го» (Бразилия) (0+)

14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Север-
ное двоеборье. Прыжки с 
трамплина (0+)

16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Жен. 
Эстафета 4х5 км (0+)

18.30 «Континент. вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 ф. конфе-

ренции «Восток» (0+)
21.55 Баскетбол. ЕЛ. Муж. «Химки» 

(РФ) 4 «Милан» (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Испании 

1/2 ф. «Валенсия» 4 «Бе-
тис» (0+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «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 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Наши люди (16+)
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+)
01.00 Т/с «Убойная Сила» (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

28 февраля 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Троя» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва старо-
обрядческая

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Художественный фильм 

«Шестнадцатая весна»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна...»
11.10 Художественный фильм 

«Веселые ребята» (0+)
12.40 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров. 

«Гончарный круг»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»

15.10 «Письма из провинции». 
Рязань

15.35 Энигма. Лукас 
Барвински4Браун

16.20 Художественный фильм 
«Шестнадцатая весна»

17.45 Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра

19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Художественный фильм 

«Очередной рейс»
23.20 «2 Верник 2»
00.15 Художественный фильм 

«Никаких детей!» (12+)
02.00 Искатели. «Сокровища 

Хлудовых»
02.45 М/ф «Путешествие 

муравья»

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. 

Смехвook» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.40 Х/ф «Троя» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«План игры» (12+)
23.20 Художественный фильм 

«Каникулы» (18+)
01.15 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
03.15 Х/ф «Хеллбой. Парень из 

пекла» (16+)
05.05 «Руссо туристо» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 Дом42. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (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 Дом42. Город любви (16+)
00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
03.05 Х/ф «41%летний девствен-

ник, который...» (18+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 
17.05, 19.20, 23.55 Новости

09.05, 19.25 Все на Матч!
11.00 РПЛ. Футбольная весна (12+)
11.30 Дорога в Эстерсунд (12+)
11.55 Зимняя Универсиада 4 

2019 г. Хоккей с мячом. 
Жен. РФ 4 Норвегия (0+)

14.00 Пляж. футбол. ЧМ среди 
клубов «Мундиалито42019» 
(0+)

15.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Пляж. футбол. ЧМ среди 

клубов «Мундиалито42019». 
БАТЭ (Белоруссия) 4 «Спар-
так» (РФ) (0+)

17.10 Лыжный спорт. ЧМ. Муж. 
Эстафета 4х10 км (0+)

19.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыж-
ки с трамплина. Муж (0+)

21.45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 
конференции «Запад» (0+)

00.05 Дневник Универсиады (12+)

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
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.45 «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 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
00.55 Х/ф «Один единственный и 

навсегда» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. 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 (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 (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я 4 Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «Побеждай!» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

1 марта 2019 г.

СТС • 03.15

Х/ф «Хэллбой. Парень 

из пекла» (16+)
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Реклама 16+

  

Акция действует до 28.02.2019 г.

 КИНО 

ИКЦ 
(Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54, доб.3)
21-27 февраля
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 90. Время 
чудес!» 0+
Начало: 9.50. Цена билета: 100 рублей
«Тобол» 16+
Начало: 10.45, 14.45, 19.00. 
Цена билета: 100-200 рублей
«ЛЕГО фильм-2» 6+
Начало: 12.45. 
Цена билета: 100-150 рублей. 
«Алита: боевой ангел» 16+
Начало: 16.45, 21.00. Цена билета: 180-
200 рублей

ТОБОЛ
Много званых, мало избранных
Молодой офицер новой гвардии Петра I 
Иван Демарин по заданию царя отправ-
ляется в глубину Сибири — в погранич-
ный Тобольск. Здесь Иван встречает 

свою первую любовь и вместе со своим 
полком оказывается втянутым в заговор 
местных князей, охотящихся за золотом 
Яркенда. Его крепость окружена полчи-
щами диких джунгар и помощи ждать 
неоткуда…

 СПОРТ 

Кроссовая трасса горы Пильная 
(ул. Мебельщиков)
23 ФЕВРАЛЯ
IVЭТАП ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
АВТОСПРИНТА «СВЕЖИЙ ВЕТЕР»
Начало: 11.00. Для зрителей вход 
свободный
Автомобили, скорость и адреналин! 
Автомобили соревнуются в шести клас-
сах: «Стандарт», «Классика», «Спорт», 
«Тюнинг», «Свободный», «Абсолют»

Школа №32 (проспект Ильича, 6)
23 ФЕВРАЛЯ
ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
«ПУТЬ ЧЕМПИОНА 2019» 10+
Начало: 13.00. Вход свободный 
Общественная организация Перво-
уральск — город чемпионов и Федера-
ция настольного тенниса Первоуральска 
приглашают всех желающих принять 
участие в открытом турнире по настоль-
ному теннису. 
Все участники турнира будут разделены 
на 4 категории:
1. Любители: Юноши и девушки 
до 18 лет;
2. Любители: Мужчины 18+
3. Любители: Женщины 18+
4. Профессионалы: Мужчины и жен-
щины старше 18 лет, имеющие рейтинг 
Свердловской областной федерации 
настольного тенниса.
У вас должна быть своя ракетка, смен-

ная обувь и опрятный внешний вид.
Все финалисты получат дипломы, меда-
ли и памятные призы от общественной 
организации «Первоуральск — город 
чемпионов». 

Лыжная база «Бодрость» (Вайнера, 91, 
лесной массив в районе церкви святой 
Екатерины)
24 ФЕВРАЛЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ 
МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА 
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2019»
Старт: 11.00
В лыжных соревнованиях могут принять 
участие и любители, и профессионалы. 

 МАСТЕР-КЛАССЫ И АКЦИИ 

Отель VICTOR Первоуральск 
(ул. Ватутина, 42а. Тел.: 8 (922) 129-87-31 
(Полина), конференц-зал
24 ФЕВРАЛЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС 6+
Начало: 12.00. Вход: 200 рублей
Участников мастер-класса познакомят с 
японской техникой плетения кумихимо. 
Все желающие смогут сплести краси-
вый (и самое главное — эксклюзивный!) 
браслет. Все материалы предоставят 
организаторы. Цвета и украшения для 
браслета можно выбирать! Меропри-
ятие продлится около двух часов. 
Вырученные от мастер-класса средства 
направят в Первоуральское общество 
защиты животных.

Площадь Победы 
(площадка перед ДК ПНТЗ)
24 ФЕВРАЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«УТИЛИZАЦИЯ» 10+
Начало: 11.00

Общественное движение «Город 
первых» проводит благотворительную 
акцию по раздельному сбору отходов. 
Общественники будут принимать 
макулатуру, пластик, алюминий, жесть 
и батарейки. Весь собранный материал 
отправится на переработку. Полученные 
от утилизации деньги отдадут Первоу-
ральскому обществу защиты животных. 
Присоединиться к акции может каждый! 
Все участники получат сувениры от 
«Города первых» — блокноты, кепки, 
ручки, значки. 

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54, доб. 
120, 121)
23 ФЕВРАЛЯ — 12 МАЯ
«АВТОМОБИЛЬ НА ЛАДОНИ» 6+
Часы работы: 10.00 – 21.00. 
Вход: 50 рублей с человека
На выставке представлены несколько 
сотен миниатюрных копий машин. Это 
— коллекция ревдинца Михаила Кудино-
ва. Михаил с детства собирает модели в 
масштабе 1:43. Первую машинку купил 
в 1978 году. В марте ему исполнится 58, 
и за это время он собрал больше 600 
экспонатов.

ДО 3 МАРТА
«ВАЛЕНКИ БАЖОВА» 0+
Часы работы: 10.00 – 21.00. 
Вход свободный
Экспозиция посвящена созданию ани-
мационного фильма «Валенки», работа 
по производству которого идет сейчас в 
Студия анимации ИКЦ, и приурочена к 
празднованию 140-летия со дня рожде-
ния уральского писателя Павла Бажова. 
Автор рисунков — художник-аниматор 
Надежда Добрынина.

ОВЕН. Почти идеальная неделя, чтобы за-
няться подготовкой и реализацией серьез-
ных планов в профессиональной сфере.
ТЕЛЕЦ. Деловые отношения переходят в 
другую плоскость. Остерегайтесь служеб-
ного романа, он может загубить карьеру.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вас ждут 
приятные сюрпризы и нежные признания 
в любви. Звезды говорят, что вы будете 
любимы.
РАК. Сможете проявить свои таланты 
и заслужить похвалу начальства. По-
недельник будет связан с искушениями 
и новизной.
ЛЕВ. На этой неделе вы — активны, но 
нетерпеливы и торопливы. Повысится 
ваш общий тонус и улучшится настроение.
ДЕВА. Упорство в достижении целей обе-
спечит успех и прибыль! Только не хвастай-
тесь удачей. И вообще меньше болтайте.
ВЕСЫ. Создайте себе надежный фунда-
мент для покорения вершин. Погружение 
в работу должно быть комфортным.
СКОРПИОН. На работе вас ценят и могут 
предложить новый интересный проект. 
Сохраняйте душевное равновесие — это 
для вас главное.
СТРЕЛЕЦ. Придется рассчитывать 
только на собственные силы. Перемены 
произойдут в ближайшие дни и окажутся 
к лучшему.
КОЗЕРОГ. Поменьше времени тратьте 
на окружающих, а больше посвящайте 
себе — вы это заслужили. Берегите горло!
ВОДОЛЕЙ. Появится столько интересов, 
что дома вы станете редким гостем. Хоро-
шая неделя для творческих начинаний.
РЫБЫ. Чтобы не потерять взятого 
темпа, постарайтесь критически анали-
зировать поступающие предложения и 
информацию.

Афиша  Первоуральск Гороскоп  
25 февраля — 3 марта
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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

Организация «Городские вести» возьмет

в долгосрочную аренду

ПОМЕЩЕНИЕ

Обращайтесь
по телефону:

8 (902) 155-22-39

НАМ НУЖЕН
ЖУРНАЛИСТ!
Требования: хорошее знание русского языка,
начитанность, грамотность, желание работать.
Профильное образование — не обязательно! 
От нас: стабильная заработная плата,

оф. трудоустройство, соцпакет, обучение. 

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ,
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,
ИНЖЕНЕР-МЕТАЛЛУРГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОНТРОЛЕР ОТК МЕТАЛЛО-
КОНСТРУКЦИЙ (сменный график)

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

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

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)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,
гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК 
(свободный график, на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряда, свободный график,
универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

Тел. 8 (922) 035-33-00

ООО «СМУ-1» требуется

мастер АКЗ
(кладовщик

по совместительству)

Карантин продлили 
до выходных 
включительно
Но массовые мероприятия отменять 
не будут
В понедельник на засе-
дании штаба санитарно-
противоэпидемической 
комиссии главный сани-
тарный врач Иван Хова-
нов отметил, что болеть 
жители Первоуральска 
стали меньше. Как сооб-
щает пресс-служба мэ-
рии, именно карантинные 
мероприятия дали такой 
эффект — поэтому каран-
тин решили продлить на 
неделю. Однако массовые 
мероприятия в выходные 
отменять не будут.

— За прошедшую неделю 
(с 11 по 17 февраля) среди 
всех жителей городского 
округа Первоуральск за-
регистрировано 1355 слу-
чаев заболевания ОРВИ. 
Показатель заболевае-
мости составил 84,1 на 
10 000 населения. Среди 
взрослых (старше 15 лет) 

зарегистрировано 710 слу-
чаев ОРВИ, заболеваемость 
выше порогового уровня в 
2,1 раза, — сообщает пресс-
служба администрации 
Первоуральска.

Среди детей и подрост-
ков до 14 лет порог забо-
леваемости не превышен. 
По словам начальника 
Управления образования 
Елены Югфельд, в Перво-
уральске нет полностью 
закрытых на карантин 
школ и детских садов.

Несмотря на карантин, 
штаб решил провести мас-
совые мероприятия на от-
крытых площадках. Так, 
23 февраля на набереж-
ной состоится спортив-
но-культурное мероприя-
тие «Служу России!». А в 
воскресенье, 24 февраля, 
на базе «Бодрость» — все-
российская акция «Лыж-
ня России».

Смерть «черного лесоруба»: 
мужчину придавило 
поваленным деревом

В Первоуральске возбуди-
ли уголовное дело в отно-
шении 45-летнего «черного 
лесоруба». Следователи 
считают, что по его вине во 
время нелегальной рубки 
леса погиб его 48-летний 
помощник. Если вина муж-
чины будет доказана, за 
причинение смерти по 
неосторожности ему гро-
зит до двух лет лишения 
свободы.

По д а н н ы м п р е с с -
службы СУ СКР по Сверд-
ловской области, в январе 
2019 года 45-летний инди-
видуальный предприни-
матель рубил деревья в 
лесном массиве к юго-за-
паду от поселка Шаля. 
Разрешения на вырубку 
леса у мужчины не бы-
ло. Предприниматель ва-
лил деревья бензопилой, 
с ним работали помощ-
ник вальщика и два суч-
коруба.

— В процессе спилива-
ния деревьев образовался 
завал из трех подпилен-
ных, но не упавших ство-
лов, — сообщает пресс-

служба следственного 
комитета. — Разобрать 
его предприниматель ре-
шил при помощи бензо-
пилы, продолжив под-
пиливать накрененные 
деревья. При этом он про-
игнорировал элементар-
ные меры безопасности, 
применяемые при разборе 
таких завалов. В частно-
сти, он не стал использо-
вать для этой цели трак-
тор и не предусмотрел 
пути отхода для своего 
48-летнего помощника. 
Нарушение правил безо-
пасности привело к то-
му, что при разборе зава-
ла одно из деревьев упало 
на помощника вальщика. 
Мужчина скончался.

Сейчас следователи 
выясняют все обстоятель-
ства происшествия, рас-
следование уголовного 
дела продолжается. Пред-
принимателя обвиняют в 
причинении смерти по не-
осторожности — ч.1 ст. 109 
УК РФ — за это «черному 
лесорубу» грозит до двух 
лет лишения свободы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильм «При-

ключения волшебного 
глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Паровозик из 
Ромашкова»

08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 «Телескоп»
10.30 Художественный фильм 

«Очередной рейс»
12.05 Земля людей. «Нымыла-

ны. Пленники моря»
12.30 Документальный фильм 

«Морские гиганты Азор-
ских островов»

13.25 «Пятое измерение»
14.00 «Линия жизни»
14.55 Художественный фильм 

«Мой любимый клоун» 
(12+)

16.20 Больше, чем любовь. 
Сергей Королев

17.05 Документальный сериал 

«Энциклопедия загадок. 
Где находится Ирий4рай»

17.35 Художественный фильм 
«Дело №306»

18.50 Документальный фильм 
«Театр Валентины 
Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

21.00 «Агора» Ток4шоу
22.00 Документальный сериал 

«Мифы и монстры. Когда 
все закончится»

22.45 «Клуб 37»
23.40 Художественный фильм 

«Удар и ответ»
01.05 Документальный фильм 

«Морские гиганты Азор-
ских островов»

02.00 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»

02.45 М/ф «Брэк!»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)
12.00 Х/ф «Без чувств» (16+)
13.50 Х/ф «Такси» (18+)
15.35 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.00 М/ф «Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф Первый мститель (12+)
23.30 Х/ф «Скорость. Автобус 

657» (18+)
01.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
02.55 Х/ф «Такси» (18+)
04.15 «Руссо туристо» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.00 Дом42. Остров любви (16+)
11.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
12.05 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.35 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.45 Х/ф «Любовь с ограниче-

ниями» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 Пятилетие STAND UP (16+)
23.00 Дом42. Город любви (16+)
00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» 

(16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 14.30, 17.50 Все на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада 4 

2019 г. Хоккей с мячом. 
Муж. РФ 4 Белоруссия (0+)

13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Север-

ное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Команды (0+)

16.00 Лыжный спорт. ЧМ. Жен. 
Масс4старт 30 км (0+)

18.15 Зимняя Универсиада 4 2019 
г. Церемония открытия (0+)

20.55 Футбол. Рос. Премьер4 
лига. «Рубин» (Казань) 4 
«Ахмат» (Грозный) (0+)

22.55 Лёгкая атлетика. ЧЕ в 
закрытых помещениях. 
Финалы (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» 4 «Рома» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 Художественный фильм 

«Осторожно! Вход раз-
решён» (12+)

13.40 Художественный фильм 
«Любить и верить» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» (12+)
23.15 Художественный фильм 

«Акушерка» (16+)
03.35 «Выход в люди».? (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Михаил Пореченков. Обая-

тельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Междунар. музыкальный 

фестиваль «Жара» (16+)
18.15 Церемония открытия зимней 

Универсиады4 2019 г. 
21.10 «Время»
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Мадрид 4 
Барселона» (16+)

02.45 Х/ф «Прекращение огня» 
(16+)

2 марта 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
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В Первоуральске бойцы ММА 
провели тренировку 
для спецназовцев
Профессиональные мастера 
смешанных единоборств 
Александр Грозин и Евге-
ний Игнатьев поделились 
спортивным опытом с со-
трудниками отряда спе-
циального назначения. 
Совместная тренировка 
прошла в Первоуральске 
на базе спецназа. Инициа-
тором мероприятия стала 
общественная организация 
«Первоуральск — город чем-
пионов».

— В рамках проекта 
«Тренировка с чемпионом» 
мы пригласили бойцов ко-
манды «Рать» в спецназ 
ФСИН, — говорит замести-

тель руководителя «Города 
чемпионов» Антон Баталов. 
— Понятно, что сотрудники 
спецподразделения работа-
ют в основном с оружием, 
но работа в рукопашную и 
в борьбе — важный навык 
не только для бойцов ММА.

Антон Баталов расска-
зывает, что Александр Гро-
зин и Евгений Игнатьев 
приехали в Первоуральск 
буквально на час. Совмест-
ной тренировкой остались 
довольны и спортсмены, и 
спецназовцы.

Александр Грозин гово-
рит: разобрать на трени-
ровке удалось не так много, 

но этот опыт будет полезен 
для всех. Спецназовцы то-
же показали спортсменам 
приемы, которые они ис-
пользуют в работе.

— Спецназовцы боль-
ше занимаются ударными 
техниками. И для них, мне 
кажется, вот это все было 
в новинку, — говорит при-
зер первенства мира и Евро-
пы Александр Грозин. Его 
называют «Русским Мак-
Грегором». — Потому что 
они больше бьются руками, 
ногами, и борьбы у них не 
очень много. Мне кажется, 
то, что мы показали, будет 
полезным уроком.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Отряд спецназа ГУФСИН «Россы» был создан в 1990 году. Его задача — освобождать за-
ложников, задерживать сбежавших заключенных, пресекать преступления в колониях. 

«Вода — чистая и вкусная»
Молодежи города показали, как новая насосно-
фильтровальная станция очищает воду
Глава города Игорь Кабец пригласил акти-
вистов молодежной ассоциации «МОПС» 
и представителей городских дворовых 
клубов на экскурсию на старую и новую 
фильтровальные станции на Верхне-Шай-
танском пруду. Главный инженер Перво-
уральского «Водоканала» Алексей Балаба-
нов рассказал ребятам, как модернизируют 
систему очистки воды.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Очистка воды на новой станции устро-
ена так. Вода из Верхне-Шайтанского 
водохранилища подается в специальный 
резервуар, перед подачей в который она 
проходит реагентную обработку окислени-
ем. Из резервуара исходная вода подается 
на установку механической фильтрации, 
содержащему самопромывающийся сетча-
тый фильтр, — рассказывает о процессе 
главный инженер «Водоканала» Алексей 
Балабанов. — После механической очистки 
вода подается на установки ультрафиль-
трации через мембрану, для снижения 
содержания концентрации взвешенных 
веществ, органических соединений, желе-

за, марганца. Чтобы мембраны работали 
эффективно, предусмотрена обратная про-
мывка. После установок ультрафильтра-
ции вода направляется в резервуары чи-
стой воды, откуда подается потребителю.

— Резервуары огромные, но, как нам 
рассказали, здесь всего восемь тысяч ку-
бометров, хотя город потребляет почти 
50 тысяч кубометров воды в сутки, — го-
ворит о работе старой фильтровальной 
станции активистка «МОПСов» Ангели-
на Матюшенко.

— В старых очистных был какой-то за-
пах, и вода выглядела не такой уж и чи-
стой, — делится впечатлениями Дмитрий 
Казаков. — На новой насосно-фильтро-
вальной станции совсем все по-другому, 
современное оборудование, все новое и чи-
стое. Нам показали конечный результат 
— очищенную воду, она чистая и вкусная.

На новой насосно-фильтровальной 
станции закончилось строительство пер-
вого пускового комплекса. Первую пар-
тию воды станция очистила в декабре 
2018 года. Тогда чистую воду увидели жи-
тели Береговой и Вайнера. Остальным 
первоуральцам придется еще подождать.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Экскурсанты посетили и старую насосно-фильтровальную станцию, и новую. И, как 
говорится, почувствовали разницу. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Стёпа4моряк», «Тай-
на третьей планеты»

08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы 4 грамотеи!»
10.40 Художественный фильм 

«Дело №306»
11.55 Документальный фильм 

«Дело №306. Рождение 
детектива»

12.40 «Письма из провинции». 
Рязань

13.10 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»

13.50 Документальный сериал 
«Маленькие секреты 
великих картин. Паоло 
Веронезе «Брак в Кане 
Галилейской». 1563 год»

14.20 Документальный фильм 
«Человек с Луны. Николай 
Миклухо4Маклай»

14.55 Художественный фильм 

«Удар и ответ»
16.20 Искатели. «Золото Сигиз-

мунда. Пропавший обоз»
17.05 «Пешком...» Московский 

государственный уни-
верситет

17.35 Ближний круг Марка 
Захарова

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Время для размыш-
лений»

21.15 «Белая студия»
22.00 Балет «Золушка»
00.05 Художественный фильм 

«Мой любимый клоун» 
(12+)

01.30 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»

02.10 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

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+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.05 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
11.50 Х/ф «Такси 3» (16+)
13.30 Художественный фильм 

«План игры» (12+)
15.45 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
18.10 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
00.00 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
02.15 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.00 Дом42. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Голая правда» (16+)
14.35 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.10 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.45 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 Дом42. Город любви (16+)
00.00 «Дом42. После заката» 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф Четыре Рождества 

(16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

08.20 Зим. Универсиада 4 2019 г. 
Церемония открытия (0+)

10.20, 13.20, 15.05 Все на Матч!
10.55 Зим. Универсиада 4 2019 г. 

Хоккей с мячом. Женщи-
ны. Россия 4 Швеция (0+)

12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады 

(12+)
13.55 Пляж. футбол. ЧМ клубов 

«Мундиалито42019» (0+)
15.25 Пляж. футбол. ЧМ клубов 

«Мундиалито42019» (0+)
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Муж. 

Масс4старт 50 км (0+)
19.25 Все на лыжи! (12+)
20.00 «Тренерский штаб» (12+)
20.30 Футбол. Рос. Премьер4 

лига. «Спартак» (МСК) 4 
«Краснодар» (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
00.25 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Наполи» 4 «Ювентус» (0+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
16.00 Х/ф «В плену у лжи» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.50 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-

зен» (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Большой белый 

танец (12+)
13.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь...» (16+)
14.50 Леонид Гайдай. Бриллиан-

товый вы наш! (12+)
15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «Подальше от тебя» 

(16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

3 марта 2019 г.

ТНТ • 01.35

Х/ф «Четыре Рожде-

ства» (16+)
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:   Мускул. Бюст. Подпись. Скарб. Аксиома. Слив. Соус. Раунд. Эстакада. Маис. Коралл. Авеню. Форте. Улей. Нимфа. Факс. Метка. Стать. Кадка. Удод. Эмаль. Бег. Черви. Марка. Инд. Казан. Фтор. Ребро. Опрос. Раж. Звено. Смог. Шкода. Кряж. 
Дзюдо. Район. Кок. Квинтет. Зола. Скоба. Зона. Хаос. Лайка. Космос. Браво. Чуни. Мыло. Каре. Отток. Плач. Платон. Кобра. Каюр. Кама. Дека. По вертикали: Рассказчик. Резак. Казбек. Мекка. Уклад. Бриз. Бремя. Иуда. Сирано. Клев. Айран. Жан. Вор. Дрофа. Гимн. Ожог. Йота. Диез. Лечо. Лук. Толчок. Уэллс. 
Наука. Брасс. Дизайн. Тайм. Кипр. Сустав. Кент. Крах. Мак. Ботаник. Алыча. Дюма. Яйцо. Опала. Скопа. Фас. Шанс. Письмо. Тумба. Писк. Каскад. Аркада. Ритор. Мокко. Мате. Спирит. Толокно. Овод. Обморок. Сельдь. Адрес. Галка. Сена. 

Афоризмы  от Шарова
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Единороссов поразили 
очищенные от снега 
пандусы
А горожан возмутили заваленные снегом 
тротуары
Активисты проекта «Безопас-
ные дороги» от партии «Единая 
Россия» Виталий Крупин и Вя-
чеслав Кулагин инспектируют 
очистку снега в городах Сверд-
ловской области. Партийцы 
говорят, что Первоуральск их 
приятно удивил.

— Не всё сделано, но мы ви-
дим, что работа идет, что на-
зывается, в реальном време-
ни, — делится впечатлениями 
Вячеслав Кулагин. — Мы не 
предупреждали власти о на-
шем визите, однако при въезде 
в город первое, что мы увиде-
ли, — снегоуборочную технику.

Кулагин отмечает, что ра-
бота по уборке снега в Перво-
уральске ведется в плановом 
режиме и «есть повод смо-

треть в будущее с оптимиз-
мом».

— Пандусы и все подъезд-
ные пути к ним вычищены 
просто до блеска, до плитки, 
до черного асфальта. Власти 
понимают, насколько уязви-
мы в таких сложных погод-
ных условиях эти люди, — го-
ворят единороссы.

А вот жители Первоураль-
ска уборкой снега недоволь-
ны. Об этом они регулярно 
пишут в социальных сетях и 
говорят журналистам в лич-
ных беседах.

— Непроходимы тротуары 
по всему городу. Только вряд 
ли их кто-нибудь будет чи-
стить, — сетует читательни-
ца «Городских вестей» Елена 
Афонина.

Мы просто очень хотели выжить…
Первоуральск почтил память героев-афганцев

Тридцать лет со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана 
отметили митингом у памятника 
воинам-интернационалистам. Ак-
ция состоялась 15 февраля. К ней 
присоединились десятки перво-
уральцев.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мы были молодыми, даже тол-
ком не осознавали, что нужно де-
лать. Просто очень хотели выжить, 
и мы выживали, — вспоминает 
Арсений Харченко. — Трудно было, 
плохо было. У всех служба разная 
была, не нужно всех равнять под 
одну гребенку. Всем было трудно: 

солдат, повар, водитель — все в 
одинаковой опасности. Кто-то смог 
это пережить, кто-то сломался. 
Война очень сильно калечит, я 
знаю. Я, когда вернулся, просто не 
знал, что делать. Просыпаешься 
в поту…  До сих пор кошмары 
снятся… Нельзя это забывать. Да 
и не надо.

На митинге вручали памят-
ные медали «30 лет вывода со-
ветских войск из Афганистана». 
Посмертно. Награды получили 
матери, жены и дети ветеранов 
боевых действий, умерших после 
возвращения из горячей точки.

— Афганская военная кампа-
ния длилась больше девяти лет 
— это время страха, ужаса мате-

рей, жен и детей, которые жда-
ли своих мужчин с той далекой 
войны, — передает пресс-служба 
мэрии слова управляющего дела-
ми администрации Первоураль-
ска Виталия Таммана. — Прошло 
уже 30 лет... Но мы до сих пор с 
трепетом и гордостью вспомина-
ем не только воинов-афганцев, но 
и всех интернационалистов, кото-
рые исполняли свой долг за пре-
делами Родины. Подвиг воинов, 
проявивших в боях доблесть, му-
жество и героизм, навсегда стал 
для нас примером служения Оте-
честву. Светлая память тем, чья 
жизнь оборвалась на чужой зем-
ле. Здоровья и спокойствия вер-
нувшимся домой живыми.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

На митинге вспоминали погибших участников сражений. С той войны не вернулись пятеро первоуральцев. 

Фото предоставлено активистами проекта «Безопасные дороги»

По мнению единороссов, городские власти не забывают о людях 
с ограниченными возможностями здоровья. 

можно подать в газету тремя способами:

• на email: ob@gorodskievesti.ru 

• по телефону: +7 (982) 717-59-04 

• SMS на номер: +7 (982) 717-59-04

 Бесплатные объявления 
 некоммерческого 
 характера 
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Приходите на выставку «Автомобиль на ладони»
Коллекционер из Ревды привезет модели правительственных машин и камазов!

Вот уже почти восемь лет живет в 
Ревде приехавший из Подмосковья 
Михаил Кудинов. Здесь он женил-
ся, работает водителем во Дворце 
культуры. Всю жизнь за баранкой, 
а вот своей машины нет — любит 
гулять пешком. Обычный, в общем, 
человек. Но есть у него интересное 
увлечение. Михаил коллекциони-
рует модели машин в масштабе 
1:43. Их у него — больше 600 штук. 
И одна из комнат дома превращена 
в выставочный зал.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Стеклянные полки установлены 
на стаканчики. Креативная ди-
зайнерская идея пришла в голову 
случайно. Понравилось — вы-
глядит легко. Стекло прочное, 
выдерживает большой вес. Ведь 
автомобили — металлические.

Здесь все модели «Жигулей», 
включая итальянский «Фиат», 
«Волги», автобусы и ГАЗели, 
РАФы и ГАЗы, МАЗы и КамАЗы, 
есть иномарки, еще — немного 
тракторов и военной техники. 
Один, красный трактор, беру в 
руки. Он тяжелый, но матовый, 

и не верится, что это — металл.
— Пластик коллекционеры не 

признают, — объясняет мне Ми-
хаил.

— Мне было 17, я заканчивал 
школу. Мы поехали в город смо-
треть кино. В магазине увидел 
модельку автомобиля «Жигули». 
Сейчас ее у меня уже нет, ведь со-
рок лет прошло. Она стоила 2.80, а 
у меня три рубля было, мама да-
ла на дорогу. Ну и купил. Потом 
ушел в армию, а у брата родил-
ся сын. И мою машинку отдали 
ему. Я пришел, погоревал. Обид-
но было…

Прошло семь лет. Появилась 
своя семья, свой сын. И Михаил 
подарил ему на день рождения 
модель УАЗа. И так началась кол-
лекция.

— Покупал я ту модельку в 
Москве на ВДНХ, на распродаже. 
Вспомнил о своем увлечении и 
решил начать свою коллекцию. 
Потом пошло… Вот этот РАФ, вон 
тот УАЗик. Вот эта «Чайка». Ну и 
красная «Волга». Это мои самые 
старые, первые модели.

Самые ценные модели — ма-
шин, которые существуют в ре-

альности. Например, автобус №7, 
он ходит в Ревде по маршруту 
«СУМЗ — автостанция». Номера 
на нем — реальные, и купил он 
его по просьбе жены.

— Я номер нашел в интернете, 
есть специальные базы, — расска-
зывает коллекционер.

Собрать полную коллекцию 
невозможно. Новые модели по-
являются постоянно. А какие-
то перестают выпускать. У него 
есть модели, выпущенные все-
го один раз, например «Победа 
спорт» или ГЛ-1. Или правитель-
ственные машины, которые вози-
ли генсеков и президентов, среди 
них — ЗИЛ-115, на котором ездил 
Ельцин. И даже «Чайка» Вален-
тины Терешковой, которую она 
подарила секретарю Ярославско-
го горкома.

Жена Ольга (вместе они с 2010 
года) — первый помощник. «А ку-
да деваться?» — смеется она.

— Когда Миша первый раз 
приехал ко мне в Ревду, купил 
сыну машинку. Уехал, и я увиде-
ла в киоске машинку. Пишу ему: 
покупать? Он: да. Ну я и стала по-
купать их… 4 декабря 2010 года 

он приехал насовсем. Спустя три 
года привез вещи и свою коллек-
цию. Правда, тогда она была на-
много меньше, умещалась в две 
коробки. Где-то полсотни моде-
лей.

— Есть такой МАЗ, за рулем 
которого я запомнил отца. Он 
приезжал, весь пропахший со-
ляркой. Я, маленький, забирался 
к нему на сиденье, за этот руль… 
Вот его очень хочу, — говорит Ми-
хаил.

Еще супруги покупают жур-
нал «Автолегенды» от «Деагости-
ни», который выходит раз в две 
недели, и вместе с ним — модели. 
А дальше… Самое интересное! 
Модели поступают черные, го-
лые. Чтобы превратить их в пол-
ноценные коллекционные пред-
меты, приходится потрудиться. 
Он сам клеит наклейки с номера-
ми, фарами (они, крошечные, со-
браны на специальных листах), 
красит салон, изобретает, из че-
го сделать антенну (к одной мо-
дели приспособил зубья метал-
лической расчески).

Под витриной — ящик, в ко-
тором — рабочие инструменты 

коллекционера. Клей и кисти, 
маркеры и листы наклеек, разно-
образные штуки, которые затем 
служат частями машин. Работает 
с лупой, кропотливо, часами. За-
то результат — загляденье!

— Сколько стоит моя коллек-
ция? Это спрашивают все. Еще 
спрашивают: «А зачем тебе это?». 
А я не знаю. Просто интересно, 
просто хочу. Продавать я ее не со-
бираюсь, поэтому цену не назову. 
Знакомым иногда модели дарю. А 
это — вам…

Михаил выносит из комнаты 
кейс с зеленой вазовской «десят-
кой». И я уношу домой часть его 
бесценной коллекции.

Кстати, своей машины у него 
нет. По городу с женой ходят пеш-
ком, люди удивляются: водитель 
— и без колес. А он смеется: «Мне 
рабочей ГАЗели хватает».

Выставка «Автомобиль на ла-
дони» будет работать в Иннова-
ционном культурном центре (Ле-
нина, 18б) с 23 февраля до 12 мая. 
Вход — 50 рублей, с экскурсией — 
100 рублей. Запись на экскурсии 
и дополнительная информация 
по телефону: 288-76-54 (доб. 121).

Реклама 16+

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Михаилу — 57 лет. Бывший москвич в нем угадывается сразу: по говору, хотя он смеется, мол, 
все давно принимают за уральца, за своего. Высокий, улыбчивый, он радушно встречает 
нас в коридоре и тут же ведет в комнату. «О!» — удивляюсь кейсам с машинами по правую 
руку. «Да нет же!» — поворачивает он меня налево. И тут уже дар речи пропадает, потому 
что на витринах от пола до потолка — сотни машин…

Фото Владимира Коцюбы-Белых

У каждой модели — своя история. Например, вот — бело-голубой грузовичок. Это его ма-
шина, на такой он работал шесть лет в Пущино. Возил грузы косметической фирмы. А вот 
— три ГАЗели, белая и две желтых. На таких работают водители Дворца культуры, и он тоже.

СМЕШНОЕ

 Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью!
 Сказка со счастливым концом. Один человек проснулся февраль-

ским утром, не захотел идти на работу и не пошел.
 Я очень люблю путешествовать. Вчера посетил кухню — столицу 

квартиры.
 Вся жизнь — квантовая механика, а ты в ней — гуманитарий.


