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Инструкция для родителей СТР. 4

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество

• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

2-12 февраля
ул. Ватутина, 27, с 9 до 19 часов

Есть все виды 
платежа

ды 

Распродажа  пятигорских 
 шуб и дубленок
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Принимаем старые шубы
в обмен на новые со скидкой
от 15 до 18 т.р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИЕ ЦЕНЫ

г. Первоуральск, ул. Данилова, 2а, тел. 8 (996) 174-04-88г. Первоуральск, ул. Данилова, 2а, тел. 8 (996) 174-04-88

ТАЯНИЕ СНЕГОВ
И ЦЕН В «ПРУЖИНЕ»!

ТАЯНИЕ СНЕГОВ
И ЦЕН В «ПРУЖИНЕ»!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА АРЕНДУ
ФУРШЕТНЫХ ЗАЛОВ С ОФОРМЛЕНИЕМ

ВЫПУСКНЫЕ

АКЦИЯ

Ждем и гарантируем
хороший отдых!

ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ
И ШКОЛ!

цена от 1500 /час

Забери свою

посылку в редакции! Пункт выдачи
«Озон» работает

на ул. Ватутина, 62а
ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,

СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94
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В Первоуральске 
банкротят завод 
бывшего депутата
Арбитражный суд Свердловской области рас-
смотрит иск о банкротстве Первоуральского 
авторемонтного завода. В суд обратилась ФНС — 
основанием стал долг предприятия по налогам 
в размере 14,2 миллиона рублей. Банковские 
счета Первоуральского авторемонтного завода 
уже заблокированы.

— Система работает сама по себе, несмотря 
на то, действует ли предприятие, пытается 
ли выйти из кризиса, она всегда пытается его 
утопить, — прокомментировал ситуацию жур-
налистам портала «ФедералПресс» директор 
предприятия Сергей Суслов. — Если система 
будет продолжать давить, то пострадают боль-
ше ста человек и их семьи. С налоговой мы со-
трудничаем, но есть рамки, в которых они мо-
гут влиять на сроки. Здесь, видимо, мы вышли 
за рамки, и закрутился маховик системы…

По словам Суслова, ранее он обращался в об-
ластной Минпромторг, но получил отказ (прав-
да, министр Сергей Пересторонин уверяет, что 
в последнее время не получал обращений).

«Согласно данным базы «Контур. Фокус», 
еще в 2019 году налоговая инспекция забло-
кировала расчетные счета Первоуральского 
авторемонтного завода, открытые в «Первоу-
ральскбанке». Все операции по ним приоста-
новлены. В открытии новых счетов предприя-
тию также будет отказано. По итогам 2018 года 
ПАРЗ показал снижение выручки на 57% — до 
148,2 млн рублей, и чистый убыток в размере 
15,1 млн рублей», — сообщает «Правда УрФО».

Первоуральцы проголосовали 
за благоустройство Корабельной рощи
В администрации Первоу-
ральска подвели итоги рей-
тингового голосования по 
благоустройству обществен-
ных территорий. Горожане 
выбирали между Корабельной 
рощей, набережной Нижне-
Шайтанского пруда и алле-
ей на улице Советской. Как 
сообщили в администрации 
города, большинство перво-
уральцев отдали свои голоса 
за Корабельную рощу. Ее при-
ведут в порядок в 2021 году.

— Победителем голосова-

ния стала Корабельная роща 
— за нее свой голос отдали 
5642 человека (54% голосов), 
на втором месте — Набереж-
ная Нижне-Шайтанского пру-
да — этот объект набрал 3132 
голоса (30% голосов), на тре-
тьем — Аллея по улице Со-
ветской, ее выбра ли 1723 
человека (16% голосов), — со-
общает пресс-служба мэрии.

Проект благоустройства 
Корабельной рощи предусма-
тривает обустройство город-
ского огорода для взрослых, 

пожилых людей и молодежи, 
игровых зон в стиле истори-
ческих кораблей для детей, 
беговые дорожки и спортив-
ные площадки для всех го-
рожан, а также просторную 
прогулочную зону с полосой 
препятствий для собак.

Напомним, рейтинговое 
голосование стартовало в де-
кабре 2019 года. Проголосо-
вать можно было на сайте 
администрации, в официаль-
ных группах администрации 
в социальных сетях, а также 

традиционным способом — 
заполнить бюллетень и опу-
стить в специальную урну.

Площадь березовой, 

или Корабельной, 

рощи — примерно 

10,6  га. Назначение объекта 

— «озелененные территории, 

свободные от транспорта 

и используемые круглогодично 

в туристических целях, 

а также для пешеходного 

и велосипедного движения». 

Возобновилось строительство 
Богоявленского собора
В Первоуральске готовят место под стро-
ительство будущего Богоявленского со-
бора. Сейчас на земельной площадке за 
ДК ПНТЗ проходят новые геологические 

изыскания, вырыты неширокие углубле-
ния в земле, для забора проб почвы. Как 
сообщают журналисты портала «Перво.
ру», пробы должны показать не только 

состав, но и влажность грунта. Начать 
строительство собора планировали еще 
в 2016 году — но сроки постоянно пере-
носили. Сейчас люди в социальных сетях 
высказывают недовольство по поводу 
строительства.

Идея возведения собора в центре го-
рода принадлежит Митрополиту Ека-
теринбургскому и Верхотурскому Ки-
риллу. В июне 2015 года он приехал в 
Первоуральск и задал вопрос главе ад-
министрации: почему в четвертом по 
величине городе Свердловской области, 
в центре городского округа, до сих пор 
нет собора? И предложил подумать над 
тем, где его можно построить. Первый 
камень в основание храма заложили в 
сентябре того же года.

По проекту Богоявленский собор — 
трехэтажный. В храме будут хозяйствен-
но-административные помещения, тра-
пезная, воскресная школа, библиотека, 
церковная лавка, миссионерский отдел, 
актовый зал и конференц-зал.

Собор построят в стиле неокласси-
цизма, характерном для церквей Урала.

Фото и архива редакции

Авторемонтный завод был основан в 1959 году. 

Сейчас предприятие производит мобильные и 

быстровозводимые здания, а также контейнеры. 

Гендиректор завода Сергей Суслов дважды изби-

рался депутатом городской думы Первоуральска 

и возглавлял фракцию «Патриоты России». 

Фото с сайта Перво.ру

— Это будет духовное сердце Первоуральска, — сказал о будущей церкви Константин 

Савченко, благочинный Первоуральского церковного округа и настоятель Храма во имя 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»

на ул. Ватутина, 62а

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 Д/с «Неизвестная»

07.35 Д/ф «Да, скифы � мы!»

08.15 Легенды мирового кино

08.40 «Другие Романовы». «Кук-

са � владетель мира»

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 Д/ф «Город под по-

лярной звездой. Кировск»

12.10 Красивая планета. «Марок-

ко. Исторический город 

Мекнес»

12.30, 18.45, 01.00 Власть факта. 

«Малайзийский рывок»

13.15 Линия жизни. Татьяна 

Черниговская

14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»

15.10 Новости. Подробно. Арт

15.25 «Агора». Ток�шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»

16.55 Т/с «Люди и дельфины»

18.00 К юбилею Государствен-

ного квартета имени 

А.П.Бородина. Произ-

ведения А.Бородина, 

Д.Шостаковича, И.Брамса. 

Юрий Башмет (альт). За-

пись 1986 г.

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Женщины� воитель-

ницы. Викинги»

21.40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Андреем 

Кончаловским

23.10 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов

00.00 Д/ф «Король Лир»

02.35 Концерт

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Т/с «Мамочки» (16+)

08.05 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(12+)

20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)

22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)

00.40 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

01.40 Х/ф «Розовая пантера» 

(12+)

03.10 Х/ф «Розовая пантера 

2» (12+)

04.35 М/ф «Винни�Пух» (0+)

04.45 М/ф «Винни�Пух идёт в 

гости» (0+)

04.55 М/ф «Винни�Пух и день 

забот» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 Дом�2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Т/с Реальные пацаны (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 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 Дом�2. Город любви (16+)

00.05 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 Х/ф «Поворот не туда 

4» (18+)

02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)

09.00, 10.25, 11.25, 12.25, 14.30, 

17.20, 20.55, 00.10 Новости

09.05, 14.35, 17.25, 00.15, 02.40 

Все на Матч! (12+)

10.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преслед. (0+)

11.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преслед. (0+)

12.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер � 2020 г. «Локо-

мотив» (Москва, Россия) � 

«Партизан» (Сербия) (0+)

15.00 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер � 2020 г. «Спар-

так» (Мск) � «Ростов» (0+)

17.00 Спецю репортаж (12+)

17.55 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Удинезе» � «Интер» (0+)

19.55 «Тотальный футбол» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) � СКА (СПб) (0+)

00.40 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Сампдория» � «Наполи» (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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с Тайны следствия (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Поздний 

срок» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Познер (16+)

01.00 На самом деле (16+)

02.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

3 февраля 2020 г.

СТС • 22.20

«Угнать за 60 секунд» 

(12+)

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

31 января — 

6 февраля

–3° –12°31 января
Пятница

–7° –10°1 февраля
Суббота

–7° –9°2 февраля
Воскресенье

–7° –11°3 февраля
Понедельник

–1° –10°4 февраля
Вторник

+1° –4°5 февраля
Среда

–5° –10°6 февраля
Четверг

!
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Скоро 
нас снова 
посчитают
Зачем проводить 
перепись населения 
раз в 10 лет?

Одним из главных событий в 
России в 2020 году будет Всерос-
сийская перепись населения. По-
следняя перепись была в 2010 году. 
Закон №8-ФЗ  от 25.01.2002 года 
«О Всероссийской переписи на-
селения» требует, чтобы переписи 
проходили не реже, чем один раз в 
10 лет. На этот раз она назначена 
на октябрь 2020 года. Основным ее 
отличием от предыдущих перепи-
сей будет возможность заполнить 
переписной лист в интернете. 
Для этого создадут специальную 
страничку на портале Госуслуг.

Перепись дает точную инфор-
мацию о численности населения 
страны, информацию  демогра-
фического и социально-экономи-
ческого характера, которая нуж-
на для самых разных целей. На 
ее основе планируются бюдже-
ты регионов и населенных пун-
ктов, выстраиваются стратегии 
развития экономики. Переписи 
служат для разработки госпро-
грамм поддержки молодежи, се-
мей с детьми и т.д., перепись по-
зволяет уточнить национальный 
состав, численность коренных на-
родов и многое другое.

Некоторые показатели и тен-
денции в стране можно отследить 
только в динамике с десятилет-
ним промежутком, так что прове-
дение переписи раз в десятилетие 
— оптимально.

Юные первоуральцы сыграют 
в хоккей на Красной площади
В Первоуральске прошел II этап 
турнира на призы Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси по русскому хоккею среди 
детей 11-12 лет. Определена коман-
да-победитель, которая поедет на 
финал соревнований в Москву. 
Это — наш «Уральский трубник».

Всего турнире участвовали 
шесть команд: из Екатеринбур-
га («СШОР-18»), Первоуральска 
(«Уральский трубник»), Крас-
нотурьинска («Маяк»), Ниж-
него Тагила («Юность»), Сред-
неуральска («СШ-Энергия-1» и 
«СШ-Энергия-2»). Как сообща-
ет пресс-служба ДЮСШ Перво-

уральска, лидеры соревнования 
определились с первых матчей 
— «Уральский трубник» и крас-
нотурьинский «Маяк». Путевка 
в финал досталась первоураль-
цам.

— Именно в Первоуральске в 
2011 году прошел первый розы-
грыш Кубка Патриарха, ставший 
затем традиционным, — говорит 
директор ХК «Уральский труб-
ник», депутат Первоуральской 
городской думы, член фракции 
партии «Единая Россия» Эрим 
Хафизов. — Победителями со-
ревнований стали мальчишки 
«Уральского трубника», высту-

павшие под руководством Оле-
га Хлопунова. В их числе были 
Андрей Зеленин и Никита Не-
леп, играющие сейчас за наш 
фарм-клуб «СКА-Свердловск» в 
высшей лиге. И в нынешнем тур-
нире наш город представляют 
подопечные Хлопунова. Желаю 
им столь же успешно выступить 
и в финале!

Финальные игры пройдут в 
Москве на Красной площади с 
17 по 19 февраля. Соперниками 
первоуральских хоккеистов ста-
нут команды из Нижнего Новго-
рода, Хабаровска, Новосибирска 
и Архангельска.

Наш Марк Урванов вошел в десятку 
сильнейших боксеров мира

Средняя 
зарплата 
свердловчан 
за месяц 
подросла 
на 100 рублей
Среднемесячная начисленная 
заработная плата жителей Сред-
него Урала в ноябре 2019 года 
составила 41,2 тысячи рублей. 
Относительно аналогичного 
месяца предыдущего года при-
рост составил 6,5%, передает 
«Уралинформбюро».

С о г л а с н о  и н ф о р м а ц и и 
Свердловскстата, самый высо-
кий доход на Среднем Урале у 
ученых — 71,8 тысячи рублей 
(+13%). Меньше всех зарабаты-
вают в гостиницах и на пред-
приятиях общественного пи-
тания — 23,9 тысячи рублей 
(+5,7%). Зарплаты в сфере здра-
воохранения оказались выше 
средней по региону — 41,37 ты-
сячи рублей (+3,6%), в образова-
нии составили 35,8 тысячи ру-
блей, увеличившись за год на 
13,1%. Заметнее всего выросли 
гонорары работников сельско-
го и лесного хозяйства, рыболо-
вов и рыбоводов — на 13,4%, до 
31,5 тысячи рублей. Едва замет-
ной (0,4%) оказалась прибавка у 
финансистов и страховщиков, 
получающих в среднем 61,3 ты-
сячи рублей.

Врачи сделали 
заявление 
о коронавирусе 
в Екатеринбурге
В Екатеринбурге распростра-
няется информация о несколь-
ких заболевших в результате 
контакта с завезенным в город 
коронавирусом из Китая. Так, 
педиатр одной из частных кли-
ник рассказал порталу URA.RU 
о двух случаях заражения. Один 
заболевший, взрослый, якобы 
отказался от госпитализации, 
другой, ребенок, оказался в 
стационаре ГКБ №40. В то же 
время Роспотребнадзор и ме-
дики Екатеринбурга сделали 
заявление об отсутствии при-
чин для беспокойства.

«Для паники поводов нет 
— коронавируса в городе нет. 
Если он появится, то это со-
всем не тот вирус, которого 
надо бояться. Трехпроцент-
ная летальность — это совер-
шенно невысокий показатель. 
С коронавирусами врачи име-
ют дело давно, и их разновид-
ность не принципиальна. Во 
всяком случае, паники во вра-
чебной среде нет», — сообщила 
официальный представитель 
ГКБ №40 Екатеринбурга Инна 
Абелинскене.

Фото предоставлено клубом «Уральский трубник»

Турнир на призы Святейшего Патриарха Московского и всея Руси проходит в три этапа: сначала предвари-

тельные соревнования в областях, потом — в федеральных округах и, наконец, финальный этап в Москве. 

Обладателями Кубка Патриарха «Уральский трубник» становился дважды — в 2011 и в 2013 годах. 

Фото предоставлено 

пресс-службой 

Академии 

единоборств РМК

Первоураль-

ский боксер 

Марк Урванов 

из Академии 

единоборств 

РМК вошел в 

десятку силь-

нейших бок-

серов мира 

по версии 

Всемирной 

боксерской 

ассоциации 

в весовой 

категории 

до 59 кг. 

Всемирная боксерская органи-
зация (WBO) обновила рейтинг 
сильнейших спортсменов. В 
ТОП-10 вошли сразу три предста-
вителя академии единоборств 
РМК: среди них — боксер из 
Первоуральска Марк Урванов. 
После победы над Евгением 
Чупраковым Марк поднялся на 
десятую строчку в полулегкой 
весовой категории.

— Попасть в десятку силь-
нейших боксеров — это, конеч-
но, приятно, очередная сту-
пенька к моей мечте, к бою за 
титул чемпиона мира. Это еще 
только начало, — сказал Марк 
Урванов журналистам «Город-
ских вестей». — Следующий 
бой планируется 7 марта. Со-

перник будет известен в бли-
жайшее время. Как всегда, я па-
шу, ни капли слабинок себе не 
позволяю.

Кроме Марка Урванова в 
десятку сильнейших боксе-
ров вошли еще два представи-
теля Академии единоборств 
РМК: Евгений Тищенко (седь-
мая строка) и Мухаммад Яку-
бов (восьмая строка). Всем тро-
им уральцам нужно защитить 
свои титулы — это обязатель-
ное условие для боксеров, ко-
торые хотят двигаться дальше.

Марк Урванов выступает 

на профессиональном ринге уже 

пять лет. В карьере боксера было 

одно поражение и одна ничья.

СТС • 20.00

«Эффект колибри» 

(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 

Ильфа и Петрова

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.05 Д/ф «Женщины� 

воительницы. Викинги»

08.25 Легенды мирового кино. 

Любовь Орлова

08.55, 02.40 Красивая 

планета. «Италия. 

Сасси�ди�Матера»

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век. «Мелодии 

Бориса Мокроусова». 

Ведущие Вера Васильева и 

Николай Рыбников. 1981 г.

12.20 Дороги старых мастеров. 

«Магия стекла»

12.30, 18.40, 00.45 «Тем време-

нем. Смыслы»

13.20 Д/ф «Дедукция крупным 

планом»

15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.55 «Белая студия»

16.40 Т/с «Люди и дельфины»

18.00 К юбилею Государствен-

ного квартета имени 

А.П.Бородина. Произведе-

ния Р.Шумана, Ф.Шуберта. 

Михаил Плетнёв (форте-

пиано). Запись 1988 г.

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»

21.40 Искусственный отбор

23.10 Солисты XXI века. Алексей 

Неклюдов

00.00 Д/ф «Зебра»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)

08.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)

09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)

11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)

13.35 Х/ф «Разлом 

Сан-Андреас» (12+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)

22.00 Х/ф «Механик» (18+)

23.55 Х/ф «Люси» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 Дом�2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом�2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Т/с Реальные пацаны (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 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 Дом�2. Город любви (16+)

00.05 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 Х/ф «Поворот не туда 

5» (18+)

02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.15, 17.40, 

00.15 Новости

09.05, 12.55, 17.45, 00.20 Все на 

Матч! (12+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)

12.00, 19.10 Спец. репортаж (12+)

12.20 Спец. репортаж (12+)

13.55 Проф. бокс. Бой за титул 

WBO International в полу-

среднем весе (16+)

15.45 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор (12+)

16.20 Спец. репортаж (12+)

16.40 «Евро близко». Специ-

альный обзор (12+)

18.40 Спец. репортаж (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер � 2020 г. «Ро-

стов» (РФ) � «Партизан» 

(Сербия) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (РФ) � «Анадолу 

Эфес» (Турция) (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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с Тайны следствия (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Поздний срок» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

23.55 Право на справедливость 

(16+)

01.00 На самом деле (16+)

02.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)
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«Творчество и здоровье — это здорово»«Творчество и здоровье — это здорово»

РИСУЕМ · ЛЕПИМ
КЛЕИМ · ПЛАВАЕМ
РИСУЕМ · ЛЕПИМ

КЛЕИМ · ПЛАВАЕМ

Фонд целостного развития талантливых людей «Школа юного архитектора»Фонд целостного развития талантливых людей «Школа юного архитектора»

«Первоклассный марафон»
Уникальная подготовка к 

школе через развитие 
творческих способностей.

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, 14.05 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»

08.25 Легенды мирового кино

08.55 Красивая планета

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.30 ХХ век. Роман 

Карцев и Виктор Ильченко 

в постановке Марка Ро-

зовского «Птичий полёт». 

Автор Михаил Жванецкий. 

1990 г.

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.20 Искусственный отбор

15.10 Новости. Подробно. Кино

15.25 Библейский сюжет

15.55 «Сати. Нескучная 

классика...» с Андреем 

Кончаловским

16.40 Т/с «Люди и дельфины»

17.40 Красивая планета. 

«Марокко. Исторический 

город Мекнес»

18.00 К юбилею Государствен-

ного квартета имени 

А.П.Бородина. Фортепиан-

ный квинтет А.Дворжака. 

Святослав Рихтер (форте-

пиано). Запись 1982 г.

19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»

21.30 Цвет времени. 

КамераDобскура

21.40 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

23.10 Солисты XXI века. Василий 

Ладюк

00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 

Чахотин»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)

08.00 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(16+)

09.00 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)

11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 

(18+)

13.55 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «ИвановыDИвановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Рэд» (16+)

22.15 Х/ф «Команда"А» (16+)

00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

02.20 Х/ф «Копи царя Соломона» 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «ДомD2. Lite» (16+)

10.15 ДомD2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «ДомD2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Т/с Реальные пацаны (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 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 ДомD2. Город любви (16+)

00.05 «ДомD2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)

02.45 Х/ф «Общак» (16+)

04.25 Открытый микрофон (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 18.05, 

00.15 Новости

09.05, 13.25, 18.10, 00.20, 02.40 

Все на Матч! (12+)

11.00, 19.10 Спец. репортаж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер D 2020 г. «Ро-

стов» (РФ) D «Партизан» 

(Сербия) (0+)

14.00 Футбол. Чемп-т Франции. 

«Монако» D «Анже» (0+)

16.05 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала (0+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер D 2020 г. «Локо-

мотив» (Мск) D «Спартак» 

(Мск) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Зенит» (Россия) D «Фе-

нербахче» (Турция) (0+)

00.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Бавария» D 

«Хоффенхайм» (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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с Тайны следствия (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Поздний 

срок» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На самом деле (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)
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СТС • 20.00

«Рэд» (16+)

,   8-908-635-99-16

Как записать ребенка в первый класс в Первоуральске
Необходимые документы, расписания, частные вопросы

А если один мой ребенок 
уже учится в этой школе?
В декабре 2019 года президент 
подписал закон, который 
вносит поправки в Семейный 
кодекс и закон «Об образова-
нии». Теперь дети из одной 
семьи имеют право посещать 
одно образовательное учреж-
дение. Чтобы воспользовать-
ся этим правом, необходимо 
предоставить документы, 
подтверждающие родство: 

свидетельство о рождении 
либо об усыновлении или 
справку из ЗАГСа и документ 
об общем месте жительства 
— справку о прописке.

Для детей, чьи братья и 
сестры уже учатся в образо-
вательном учреждении, ре-
гистрация на закрепленной 
за школой территории учи-
тываться не будет.

1 февраля школы Первоуральска начнут принимать доку-

менты от родителей будущих первоклассников. По оценкам 

Управления образования, впервые за парты в этом году ся-

дут около двух тысяч детей. В целом, отмечают в ведомстве, 

ажиотажа не ожидается: мест хватит всем.

Если ребенок не учился 
в Школе будущего первоклассника, 
могут отказать в приеме?
Не взять вашего ребенка 
в районную школу могут, 
только если не осталось сво-
бодных мест. В этом случае 
нужно прийти в Управление 
образования, чтобы полу-
чить место в другой школе. 
Даже если вы не посещали 

в районной школе подгото-
вительные курсы, отказать 
вам не могут. Равно как и 
принять вашего ребенка без 
очереди в школу не по рай-
ону на том основании, что 
эти курсы «Школу перво-
классника» он прошел.

Как подать заявление в школу?
  Принести все необхо-

димые документы в учеб-
ное заведение. 

  Электронное заявле-
ние через портал Госуслуг. 

  Электронное заявле-
ние через портал образова-
тельных услуг Свердлов-
ской области.

— Обращаем внимание 
родителей: если они реги-
стрируются через порта-
лы, им обязательно долж-
но прийти уведомление в 
личном кабинете или на 
электронную почту о том, 
что их заявление приня-

то в работу, — поясняет 
заместитель начальника 
Управления образования 
Первоу ра л ьск а Га л и на 
Ахахлина. — Заявлению 
присваивается идентифи-
кационный номер, также 
указываются дата и вре-
мя подачи. Если такая об-
ратная связь получена, 
значит все в порядке, про-
цедура прошла успешно. 
Если вы подали электрон-
ное заявление, оригина-
лы документов принести 
в школу через некоторое 
время все равно придется. 

До какого числа в школах 
принимают документы
Запись будущих перво-
классников стартует 1 фев-
раля в школах (учебные 
заведения будут работать 
с 8.00). А на сайте Госуслуг 
запись началась еще рань-
ше — 29 января. Подать за-
явление о приеме в школу 
можно до 31 августа (еще 
есть резервные пять дней, 
5 сентября заканчиваются 
и они). Первоочередность 
— у детей по району. Это 
значит, что будущий пер-
воклассник должен быть 
постоянно или временно 
зарегистрирован на закре-

пленной территории. 
Регистрация детей, не 

проживающих на закре-
пленной территории, прохо-
дит с 1 июля по 5 сентября — 
после того, как школьники с 
пропиской определились с 
местом будущей учебы. 

Старайтесь выбирать 
школу ближе к дому, так 
как это безопаснее для ре-
бенка, которому не при-
дется преодолевать боль-
шие расстояния, а также 
— в этом случае вы гаран-
тированно попадете в пер-
вый класс.

Какие документы 
нужны?
Общий список (утвержден 
Приказом Минобразования 
РФ о порядке приема граждан 
на обучение по образователь-
ным программам начального 
общего, основного общего 
и среднего общего образо-
вания):

  личное заявление;
  оригинал свидетельства 

о рождении ребенка и две 
ксерокопии; 

  паспорт или иной до-
кумент (для не граждан 
России), удостоверяющий 
личность родителя или 
законного представителя 
ребенка;

  документ о регистрации 
ребенка по месту житель-
ства или по месту пре-
бывания на закрепленной 
территории (оригинал);

  медицинская карта;
  справка о прививках; 
  документ, подтвержда-

ющий право на получение 
мест в образовательных ор-
ганизациях вне очереди — 
при наличии такого права.

Когда будут известны результаты?
Согласно порядку приема детей в образовательные орга-
низации, в течение семи дней после подачи заявления. 
Если вы подали документы в школу по району, считайте 
со дня, когда побывали на приеме. Если не по району — 
результат будет известен только в июле.

Что делать, если я не попал 
в школу по прописке?
Прежде всего, заранее подстраховаться. Для этого заручи-
тесь согласием районной школы взять вашего ребенка: в 
нужный срок подайте туда заявление, а затем обратитесь 
в желаемую школу. Лучше всего заранее предупредить 
директора о том, что вы, возможно, откажетесь от места: 
но его для вас должны держать. Потому что если вы не 
попадете в выбранную школу, а заявление в районную не 
подали, ваше место отдадут «чужому» ребенку.

Как узнать, к какой школе 
прикреплен ребенок? 
За каждой школой закре-
плены конкретные адреса. 
Она обязана принять всех 
детей подходящего возрас-
та, которые прописаны на 
ее территории. Посмотри-
те распределение адресов 
между школами на сайте 
Управления образования. 
Для этого можно отскани-
ровать QR-код.

 

Кого зачисляют 
в школу 
вне очереди?

  детей сотрудников 
МВД, полиции и ор-
ганов, приравненных 
к ним; 

  детей погибших 
или умерших от 
полученных травм 
или при исполнении 
служебных обязан-
ностей сотрудников 
МВД, полиции и ор-
ганов, приравненных 
к ним;

  детей уволенных 
из МВД и полиции 
сотрудников, полу-
чивших при испол-
нении служебных 
обязанностей трав-
мы, не позволяющие 
продолжать службу;

  детей военнослужа-
щих по месту житель-
ства их семей; 

  детей военнослу-
жащих, погибших 
(умерших) в период 
прохождения воен-
ной службы.

Реклама 16+

Реклама 16+

Реклама 16+

Реклама 16+
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  ул. Береговая, 48. Центр занятости
  ул. Береговая, 58. Аптека «Алоэ»
   пос. Билимбай, площадь Свободы, 4. 

Маг. «Любимый»
   пос. Билимбай, ул. Ленина, 115. 

Магазин «Кировский»
  пос. Билимбай, ул. Ленина, 158. Пельменная
  пос. Билимбай, ул. Энгельса, 10. Магазин «Хозяин»
  ул. Вайнера, 15. Магазин «На рыбалку»
  ул. Вайнера, 15, а/1. Магазин «Энергия»
  ул. Вайнера, 27а. Магазин «Мастер Инструмент»
   ул. Вайнера, 45в. Ветеринарная клиника 

«ТеремокЗоо»
  ул. Вайнера, 47. Башкирский привоз
  ул. Вайнера, 61. Аптека «Новая больница»
  ул. Ватутина, 18. Магазин «Продукты»
  ул. Ватутина, 23. Аптека «Радуга»
  ул. Ватутина, 23. СКБ-банк
  ул. Ватутина, 29. Магазин «Домашняя мечта»
  ул. Ватутина, 34. Магазин «Юничел»
  ул. Ватутина, 36. Магазин «Товары для женщин»
  ул. Ватутина, 38. Кафе «Уральская кухня»
  ул. Ватутина, 44. Пельменная
  ул. Ватутина, 45а. ДК ПНТЗ
   ул. Ватутина, 62а. Редакция газеты 

«Городские вести»
  ул. Герцена, 2. Магазин «Любимый»
  ул. Герцена, 14. Аптека «Ваш доктор»
  ул. Герцена, 21. Магазин «Прессбург»
  Динас, ул. 50 лет СССР, 9. Аптека «Радуга»
  Динас, ул. Ильича, 8. Аптека «Новая больница»
  Динас, ул. Ильича, 14. Магазин «Продукты»
  Динас, ул. Ильича, 30. Магазин «Кировский»
  Динас, ул. Ильича, 32. Аптека «Новая больница»
  Динас, Огнеупорщиков, 38. Поликлиника №3. 
  ул. Емлина, 4. Супермаркет «Кировский»
  ул. Емлина, 10. Аптека «Лекарь»
  ул. Емлина, 22. Поликлиника УТТС №2
  пр. Ильича, 14. Супермаркет «Кировский»
  пр. Ильича, 16. ТЦ «Меридиан»
  пр. Ильича, 28. Отель «Первоуральск»
  пр. Ильича, 28в. Супермаркет «Кировский»
  пр. Ильича, 39. Магазин «Юбилейный»
  ул. Комсомольская, 17б. Магазин «Ластик»
  ул. Комсомольская, 19б. Магазин «Первомайский»
  пр. Космонавтов, 5. Кафе «Провинция»
   пр. Космонавтов, 9. Стоматологическая 

поликлиника
  пр. Космонавтов, 15. Нотариус Наталья Мымрина
  пр. Космонавтов, 22. Аптека 
  ул. Ленина, 8. Супермаркет «Кировский»
  ул. Ленина, 13а. Магазин «Продукты»
   ул. Ленина, 18б. Инновационный культурный 

центр
  ул. Ленина, 31. «Дом мод»
  ул. Ленина, 152. Ветеринарный центр «Вет+»
  ул. Малышева, 2. Магазин «Юничел»
  ул. Мамина-Сибиряка, 2а. Поликлиника №4
  ул. Металлургов, 3. Поликлиника №1
  ул. Мира, 4. Магазин «Продукты»
  ул. Прокатчиков, 8. Магазин «Любимый»
  ул. Пролетарская, 72. Магазин «Российский»
   ул. Сакко и Ванцетти, 3. Магазин 

«Товары для дома»
  ул. Сакко и Ванцетти, 9. Аптечный пункт
  ул. Строителей, 12. Магазин «Продукты»
  ул. Строителей, 20. Магазин «Продукты»
  ул. Талица, 7. Супермаркет «Кировский»
  ул. Трубников, 28. Магазин «Прессбург»
  ул. Циолковского, 26. Общеврачебная Практика МУ
  ул. Чкалова, 39. Аптека «Радуга»
  ул. Шахтерская, 29. Магазин «Птица»
  ул. Энгельса, 10. Магазин «Домашний»
  бульвар Юности, 18. Магазин «Хлебный»

Где можно взять 
газету «Городские вести». 
Бесплатно

Открытие билимбаевского ФОКа 
перенесли на февраль
Заканчиваются работы по 
строительству физкультур-
но-оздоровительного ком-
плекса в поселке Билимбай 
— об этом сообщил прокурор 
Первоуральска Владимир 
Курочкин. По его словам, 
прокуратура провела про-
верку и выявила нарушения.

— Сроки строительства 
ФОКа сорваны потому, что 
в 2018 году был растор-
гнут контракт с подрядчи-
ком. По нашему мнению, 
это произошло незаконно. 
В связи с этим мы напра-
вили материалы в органы 
предварительного рассле-
дования, — сказал проку-
рор. — Следственный ко-
митет возбудил уголовное 
дело по факту незаконного 
ограничения предпринима-
тельской деятельности, оно 
в стадии расследования. Ес-
ли будет установлен состав 

преступления, совершенно-
го должностными лицами, 
дело направят в суд. Пока 
дело возбуждено в отноше-
нии неустановленных лиц. 
По результатам рассмотре-
ния нашего представления 
заместитель главы Дми-
трий Зайцев уволен, уво-

лены два зама (прокурор 
уточнил, что вторая версия 
— это увольнение вышеука-
занных лиц по собственно-
му желанию — прим.ред.), 
а начальник УЖКХиС при-
влечен к дисциплинарной 
ответственности.

Напомним, строитель-

ство ФОКа в Билимбае обе-
щали закончить осенью 
2018 года. Но проект был за-
морожен из-за трудностей 
с генподрядчиком. Тогда 
строительство ФОКа в Би-
лимбае взял под контроль 
лично губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев. ФОК строится в 
рамках национального про-
екта — поэтому ситуацию 
прокуратура держит на осо-
бом контроле.

— М ы не од нок рат но 
вносили представления, 
дабы побудить админи-
страцию к надлежащему 
контролю. В итоге в кон-
це 2019 года выдано разре-
шение на ввод объекта в 
эксплуатацию.  В февра-
ле состоится его открытие, 
— резюмировала замести-
тель прокурора Любовь 
Некрасова.

Материнский капитал стал больше 
на 13,6 тысячи рублей
Рассказываем, как получать выплату ежемесячно

Как и обещало государство, с 1 января 
вырос размер материнского (семейно-
го) капитала — теперь при появлении 
второго (или последующего) ребенка 
семьи будут получать 466617 рублей 
(было 453026 рублей, то есть плюс 
13,6 рубля, или 3%). Проиндексируют 
и маткапитал на счетах семей, полу-
чивших его раньше, если он не израс-
ходован — сумма оставшихся средств 
вырастет на 3%.

Это первое увеличение за четыре 
года — материнский капитал оста-
вался неизменным с 2015-го. Осенью, 
говоря о его индексации, вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова отмети-
ла, что в 2021 году его планируется 
увеличить до 489 тысяч рублей, день-
ги уже заложены в бюджет Пенсион-
ного фонда.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ МОЖНО

  на улучшение жилищных усло-
вий — покупка и строительство жи-
лья, компенсация расходов на постро-
енное жилье;

  на обучение детей — оплата дет-
ского сада, школы или вуза;

  на получение ежемесячных вы-
плат — для семей с невысокими до-
ходами, в которых второй ребенок по-
явился в 2018 году и после;

  на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов — приобретение спе-
циализированных товаров;

  на увеличение пенсии мамы — 
перечисление средств материнского 
капитала на формирование пенсион-
ных накоплений.

ПОЛУЧАЕМ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ 
ИЗ МАТКАПИТАЛА
С 1 января больше семей, получив-
ших сертификаты на материнский 
капитал, смогут получать ежеме-
сячную выплату из него — ранее 
эта выплата предоставлялась, если 
ежемесячный доход на одного чело-
века не превышал полторы величины 
прожиточного минимума, а сейчас 
— два прожиточных минимума. И 
если раньше этой поддержкой поль-
зоваться можно было до достижения 
вторым ребенком полутора лет, то 
теперь — до трех лет. Размер выпла-
ты также увеличен — до 11514 рублей 
(было 11133 рубля).

Размер ежемесячной выплаты: 
11514 рублей (прожиточный минимум 
на ребенка в Свердловской области во 
II квартале 2019 года).

Кто может получить выплату: 
семьи, у которых доход на человека 
меньше 23526 рублей (две величины 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за II квартал 2019 
года в Свердловской области).

Обязательное условие: второй ре-
бенок был рожден или усыновлен (в 
связи с чем и предоставлен маткапи-
тал), начиная с 2018 года.

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТУ можно по-
дать в любой клиентской службе 
или управлении Пенсионного фонда 
независимо от места жительства вла-
дельца сертификата. А также через 
МФЦ или личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда. Семьи, которые 
уже получили право на маткапитал, 
но пока не оформили сертификат, 
могут сделать это одновременно с 
подачей заявления на ежемесячную 
выплату.

Семьи, у которых в 2019 году пре-
кратилось право на ежемесячную 
выплату в связи с тем, что прошло 
полтора года с момента появления 
второго ребенка, могут подать новое 
заявление и возобновить получение 
средств из материнского капитала. 
Выплата в таких случаях возобновит-
ся со дня подачи заявления.

Как посчитать, дадут ли выплату: нужно 

разделить все официальные доходы ро-

дителей и всех детей (включая пенсии, 

пособия и т.д.) за последний год на 12 

месяцев и разделить на количество чле-

нов семьи. Если полученная величина 

окажется в пределах двух прожиточных 

минимумов трудоспособного населения 

в субъекте, можно подавать заявление 

в Пенсионный фонд на выплату.

Можно воспользоваться для расчета 

специальным калькулятором на сайте 

Пенсионного фонда, pfrf.ru.

Фото с сайта «Интерра.тв»

ФОК в Билимбае обещали открыть в декабре прошлого года, 

но не открыли. 

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, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек-

сандр Македонский. Путь 

к власти»

08.25 Легенды мирового кино

08.55 Красивая планета

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век. «Кинопано-

рама. Мастера советского 

кино». Ведущий Эльдар 

Рязанов. 1982 г.

12.45, 18.45, 00.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 

«Фёдор Достоевский. 

«Сон смешного человека»

13.30 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

15.10 Новости. Подробно. Театр

15.25 Моя любовь ; Россия! 

Ведущий Пьер;Кристиан 

Броше. «Одиссей из 

Симферополя»

15.50 «2 Верник 2»

16.40 Т/с «Люди и дельфины»

17.50 Цвет времени. Эдгар Дега

18.00 К юбилею Государствен-

ного квартета имени 

А.П.Бородина. Произведе-

ния М.Глинки, А.Бородина. 

Михаил Плетнёв (фор-

тепиано), Роберт Холл 

(вокал). Запись 1990 г.

19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши!

21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»

22.10 Цвет времени. Пабло 

Пикассо

23.10 Солисты XXI века. Денис 

Родькин

00.00 Чёрные дыры. Белые 

пятна

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)

08.00 Т/с «Ивановы;Ивановы» 

(16+)

09.00 Х/ф «Птичка на проводе» 

(16+)

11.15 Х/ф «Команда�А» (16+)

13.40 Х/ф «Рэд» (16+)

15.55 Т/с «Дылды» (16+)

19.00 Т/с «Ивановы;Ивановы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)

22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)

00.20 Х/ф «Механик» (18+)

02.00 Х/ф Заплати другому (16+)

04.00 Х/ф «Римские свидания» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом;2. Lite» (16+)

10.15 Дом;2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом;2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Т/с Реальные пацаны (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 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 Дом;2. Город любви (16+)

00.05 «Дом;2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 М/ф Симпсоны в кино (16+)

02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)

09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.20, 

20.15 Новости

09.05, 13.25, 18.25, 01.55 Все на 

Матч! (12+)

11.00, 19.55 Спец. репортаж (12+)

11.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер ; 2020 г. «Локо-

мотив» (Мск) ; «Спартак» 

(Мск) (0+)

13.55 Футбол. Чемп-т Франции. 

«Лион» ; «Амьен» (0+)

16.00 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Лацио» ; «Верона» (0+)

18.00 Спец. репортаж (12+)

19.25 Спортивные итоги января. 

Специальный обзор (12+)

20.20 Спец. репортаж (12+)

20.40 Все на хоккей! (12+)

21.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия ; РФ (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 

Муж. «Олимпиакос» (Гре-

ция) ; ЦСКА (РФ) (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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с Тайны следствия (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Крепостная» (12+)

23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 Программа «Мужское/

Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Поздний 

срок» (16+)

23.25 Вечерний Ургант (16+)

00.00 На самом деле (16+)

01.10 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.30 Наедине со всеми (16+)

6 февраля 2020 г.

СТС • 20.00

«Опасные пассажиры 

поезда 123» (16+)
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Тел. 8 (343) 216-38-66 · г. Первоуральск, ул. Трубников, 52

ПРОДАВЦА-КАССИРА

магазин товаров
для сада и дачи

Реклама 16+

Алина Лисовенко: «Тело знает больше, чем ты»
Чем хождение по канату лучше прыжков с парашютом и зачем юной девушке философия медленной жизни

Все мы восхищаемся отважными 

и ловкими канатоходцами. Ока-

зывается, чтобы им стать, вовсе 

не обязательно идти в цирковые 

артисты! Можно просто заняться 

слэклайном — хождением по на-

тянутой стропе. О том, как стать 

слэклайнером, и о многих других 

чрезвычайно интересных вещах 

— нам рассказала первоуралочка 

Алина Лисовенко.

НАТАЛЬЯ МАТВЕЕВА

Алина Лисовенко — очень энер-
гичный человек. Она, выучив-
шись на гида, все лето 2019 года 
работала инструктором в походах. 
А  еще Алина — единственная 
в Первоуральске имеет диплом 
международных курсов гидроре-
абилитации и является одной из 
немногих преподавателей слэк-
лайна в Свердловской области.

Мы встретились в лесу. Это 
было предложение Алины, на ко-
торое я с радостью согласилась. 
Казалось, что с этой девушкой 
мы знакомы всю жизнь: Алина 
— очень открытый человек, го-
товый поддержать любую тему. К 
тому же она глубокая, думающая 
личность, беседы с подобными 
людьми доставляют особое удо-
вольствие. Наш разговор начал-
ся с фразы:

— Природа, она безответная, 
всех принимает. Многие люди 
мусорят, а природа не отвечает. 
Лес у меня ассоциируется с таким 

большим добряком, который всех 
впускает и ничего не может сде-
лать, если ему вредят, — груст-
но улыбнулась моя собеседница.

Алина окончила факультет 
физической культуры. Специа-
лизация: физкультура для лиц с 
отклонениями в состоянии здоро-
вья. По словам Алины, работы по 
специальности для нее в Первоу-
ральске нет — девушка считает, 
что система реабилитации в горо-
де не слишком развита.

И Алина решила: нужно за-
няться чем-нибудь другим. Слэ-
клайном!

— Как ты узнала про слэклайн 
и почему им заинтересовалась?

— Я шесть лет занималась па-
рашютным спортом. И мне захо-
телось какой-то абсолютной про-
тивоположности. Спокойствия, 
баланса, возможности управлять 
ситуацией. Однажды мы с ком-
панией пошли в батутный клуб 
в Екатеринбурге. Все кругом бе-
сятся, прыгают, падают, а я смо-
трю на все это и вижу — стропу. 
Все два часа отведенного време-
ни проходила по этой стропе. Все 
недоумевали, зачем мне это на-
до. А мне было интересно имен-
но попытаться поймать баланс и 
почувствовать свое тело.

— Как давно ты этим занима-
ешься?

— Получается, уже два с поло-
виной года.

— Расскажи поподробнее о слэ-
клайне. В чем его смысл? 

— Слэклайн появился как тре-
нировка для спортсменов. В Евро-
пе очень развито это направле-
ние (в России — нет). Скалолазы, 
лыжники — они отдельно тре-
нируются по этому виду. Сейчас 
слэклайн стал отдельным ви-
дом спорта, у него есть множе-
ство направлений: акробатика, 
хождение на высоте и на даль-
ность, статические упражнения. 
Чем занимаюсь я?.. Ищу баланс 
и расслабление. В этом есть боль-
шой парадокс. Тебе надо стоять 
на стропе и якобы быть начеку, 
но при этом расслабиться. Я вы-
брала направление именно стати-
ческих поз, расслабления и хож-
дения на небольшой высоте. Если 
говорить конкретно о моем на-
правлении, то это контроль ды-
хания, укрепление мышц корпу-
са. Это медитация: если во время 
тренировки подумаешь о каком-
нибудь супе, утюге, детях или 
учебе, — сразу падаешь. Благода-
ря слэклайну мы начинаем чув-
ствовать свое тело.

— Я учусь кататься на сноу-
борде. Там тоже нужно ловить ба-
ланс. Занятия слэклайном будут 
мне полезны?

— Да, они полезны предста-
вителям абсолютно всех видов 
спорта, где нужна координация. 
Мне, к примеру, очень легко да-
лось встать на сноуборд.

— Есть какие-то ограничения 
для занятий слэклайном?

— Как-то у меня спрашивали, 
можно ли им заниматься особен-
ным деткам. Например, у деток 
с ДЦП, как правило, нарушен 
центр тяжести, поэтому им бы 
не рекомендовала. У кого-то по-
вышенный тонус рук, это тоже 
помеха для подобных занятий. 
Я бы не пускала на занятия тех, 
у кого межпозвоночная грыжа — 
при спрыгивании со стропы про-
исходит динамический удар. А 
в остальном — строгих ограни-
чений нет. Даже серьезные сер-
дечные заболевания не помеха. 
Упражнения в этом виде спорта 

спокойные, безопасные. 
— Как реагируют люди на 

твои занятия, когда проводишь 
их на свежем воздухе?

— Люди реагируют очень 
странно, особенно рыбаки. Мол, 
чем она вообще занимается тут?

— Ну хоть небольшой спрос на 
занятия есть?

— Летом — да. Мы занимаем-
ся на свежем воздухе в лесу, это 
особенная атмосфера: чай, костер, 
босые ноги. 

— Получается, ты преподаешь 
не для того, чтобы заработать?

— Нет, это для себя. У меня та-
кая... не философия, конечно, но 
я думаю, что подобные  шажоч-
ки — это и есть мое. Одно, два за-
нятия — уже здорово, прям пре-
красно. Я так чувствую. Масштаб 
— не всегда качество. А когда ты 
делишься с людьми малым, по-
стоянно, к тебе оно возвращается. 
Как ни странно, в этом заключе-
на большая мощь, это как вечный 
двигатель. 

Мы останавливаемся, чтобы 
попить чаю на берегу пруда. Чай 
в термосе для нас двоих с собой 
принесла Алина. В этом, кажется, 
вся она: в первую очередь думать 

о других, а не о себе. Вопросы про 
слэклайн у меня закончились. Но 
мы еще долго беседовали. Мне хо-
телось побольше узнать об этой 
удивительной девушке. Я спра-
шивала про парашютный спорт, 
о ее работе с людьми с ограни-
ченными возможностями, об уча-
стии в экологических акциях, о 
ее увлечениях фотографией, ми-
нимализмом и Slow Life (филосо-
фия медленной жизни) и о мно-
гом другом.

На мой вопрос о планах на бу-
дущее Алина ответила, что с на-
чала года удалила из головы все 
цели, планы, концепции. Ведь все 
самое лучшее в жизни происхо-
дит неожиданно! 

— Мы ставим себе какие-то це-
ли, галопом к ним стремимся, а 
кругом ничего не замечаем. Мне 
кажется, моя жизнь сейчас на-
много красочнее и приятнее, ког-
да нет жестких рамок, — улыба-
ется Алина.

Сейчас она пишет детскую 
книгу про фабрику облаков. На-
деюсь, книгу напечатают — ведь 
это будет прекрасный повод 
встретиться с Алиной Лисовен-
ко вновь.

Фото Натальи Матвеевой

— Мне нравится говорить: тело знает больше, чем ты. Если ты отключишь 

мысли, то оно поймает баланс, потому что оно знает, как ему надо.

Фото из личного архива Алины Лисовенко

— Что ты отдаешь стропе, тем она и отвечает. Ты на нее прыгнул, она тут 

же волной скидывает тебя, и ты падаешь. Спокойно зашел на нее — она 

спокойна. В жизни точно так же!

Слэклайн — это хождение 

по натянутой стропе. 

В России это относительно 

новое спортивное направление 

— во всяком случае, 

в Первоуральске точно. 

на ул. Ватутина, 62а
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с «ТАРИ»!

Эстетическая

и доступная
реставрация

имплантация
— это реально

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

8 (932) 126-15-15
CC-Tari@yandex.ru  ·  www.cc-tari.ru 

тел. 66-71-11,
8-922-615-48-64

Часы работы: 
пн-пт: с 9.00 до 21.00,
сб: с 9.00 до 15.00

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 «Правила жизни»

07.35, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 

власти»

08.25 Легенды мирового кино. 

Жан2Поль Бельмондо

08.55 Красивая планета. 

«Румыния. Деревни с 

укрепленными церквями в 

Трансильвании»

09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)

10.15 К 902летию Централь-

ного академического 

театра российской армии. 

«Орфей спускается в ад». 

Постановка Александра 

Бурдонского. Запись 

1986 г.

12.50 Острова

13.35 Чёрные дыры. Белые пятна

15.10 Письма из провинции. 

Остров Итуруп (Сахалин-

ская область)

15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс»

16.20 Х/ф «Тихоня» (12+)

17.35 К юбилею Государствен-

ного квартета имени 

А.П.Бородина. Квартеты 

П.Чайковского. Запись 

1986 г.

18.45 «Царская ложа»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.40 Искатели. «Нижего-

родская тайна Леонардо 

да Винчи»

21.00 Линия жизни

23.20 «Мужская история». 

Авторский фильм Алексея 

Артемьева (16+)

00.05 Х/ф «Фарго» (16+)

02.25 М/ф «Скамейка». «Кот и 

клоун». «Великолепный 

Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)

08.00 Т/с «Ивановы2Ивановы» 

(16+)

09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)

11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Лёд» (16+)

23.35 Х/ф «В метре друг от 

друга» (16+)

01.50 Х/ф «Игры разума» (12+)

04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)

05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.45 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом22. Lite» (16+)

10.15 Дом22. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 Т/с Реальные пацаны (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

23.00 Дом22. Город любви (16+)

00.05 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Австралия» (12+)

04.20 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.35, 15.30, 18.25, 

20.30 Новости

09.05, 13.40, 15.35, 20.35, 00.15 

Все на Матч! (12+)

11.00 Спец. репортаж (12+)

11.20 Хоккей. Евротур. «Швед. 

игры». Финляндия 2 РФ (0+)

14.10, 18.05 Спец. репортаж (12+)

14.30 Смеш. единоборства. 

Bellator. Д. Бадд против К. 

«Сайборг» Жустино (16+)

16.35 Спец. репортаж (12+)

17.05 Все на футбол! Афиша (12+)

18.30 Смеш. единоборства. One 

FC. Д. Юсупов против П. 

Петчьинди. М. Гафуров 

против Ю. Лапикуса (16+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Химки» (РФ) 2 «Црвена 

Звезда» (Сербия) (0+)

00.40 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Рома» 2 «Болонья» (0+)

02.40 «Точная ставка» (16+)

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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с Тайны следствия (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина» (16+)

23.25 Х/ф «Деревенская исто-

рия» (12+)

03.25 Художественный фильм 

«Только вернись» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 The Cavern Club (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.25 Про любовь (16+)

03.10 Наедине со всеми (16+)

04.40 Россия от края до края 

(12+)

7 февраля 2020 г.

СТС • 21.00

«Лёд» (16+)

Где в Первоуральске можно полечить зубы?
Выбираем хорошую стоматологическую клинику

Современный рынок заполнен предложени-

ями стоматологических услуг. Интересует, 

как получить квалифицированную стома-

тологическую помощь? Не знаете, на что 

обращать внимание при выборе клиники? 

Читайте рекомендации, которые помогут не 

ошибиться в выборе медучреждения. 

ЛИЦЕНЗИЯ
Каждая стоматологическая клиника обя-
зана иметь разрешение на деятельность 
— лицензию и заключение СЭС. Обратите 
внимание на приложение: в нем прописаны 
виды стоматологических услуг, которые 
разрешено предлагать клиентам.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА СОВРЕМЕННОСТЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
От наличия современного диагностического 
оборудования зависит качество выполнен-

ной работы и срок службы материалов 
(например, пломбы или протеза). Специ-
алисты любой хорошей стоматологической 
клиники стараются следить за новыми 
медицинскими технологиями и применять 
их на практике.

УЗНАЙТЕ КВАЛИФИКАЦИЮ ВРАЧА
Пациент вправе знать уровень квалифика-
ции стоматолога. Поэтому ознакомьтесь с 
документами, которые подтверждают за-
явленную степень его мастерства. 

ГАРАНТИИ
Заключайте договор с клиникой, в котором 
будут прописаны название стоматологи-
ческой клиники, адрес, номер лицензии, 
срок гарантии на предоставленную услу-
гу, а также порядок разрешения спорных 
ситуаций.

Название Услуги Адрес Телефон Сайт

Семейная стоматология 

«ТАРИ»

Профессиональная терапия кариеса, 

реставрация зубов, рентгенодиагностика, хирургия, 

отбеливание,  детская стоматология

ул. Чкалова, 44
627-027, 

8 (932) 126-15-15
www.cc-tari.ru

Стоматологическая клиника 

«ЕВРО-ДЕНТ»

Терапия, профессиональная чистка, отбеливание, 

виниры, ортопедические услуги, хирургия
ул. Физкультурников, 5

64-94-99, 

8 (908) 912-63-64
www.evrodent.pro

Стоматологическая клиника 

«Ника»

Диагностика и лечение, гигиена полости рта, 

протезирование
ул. Емлина, 4

8 (932) 122-54-01, 

66-69-49
stomatologiyanika.tilda.ws

Стоматологическая клиника 

«Дента-Люкс»

Терапия, ортодонтия, протезирование, имплантация, 

отбеливание, пародонтология
ул. Ватутина, 10 

66-71-11, 

8 (922) 615-48-64
www.дента-люкс.com

Стоматология 

«ГИППОКРАТ»

Лечение, имплантация, все виды протезирования, 

удаление

 «ТРЦ Строитель», 

3 этаж, офис 87
26-01-03 gippokrat-m.ru

Городская стоматология Стоматологические услуги Проспект Космонавтов, 9 63-80-70, 63-84-70
www.stomatologiya-

pervouralsk.ru

Реклама 16+

Реклама 16+Реклама 16+Реклама 16+



Городские вести  №3 (562)   30 января 2020 года    #8

Водитель 
с четырехдневным 
стажем 
спровоцировал 
аварию на Ленина
Водитель отечественной «пятнадца-
той» не справился с управлением и 
въехал в автомобиль Toyota Prado, 
стоявший на дороге у дома №3 по ули-
це Ленина. Авария в Первоуральске 
произошла 21 января, около девяти 
часов утра. Один из автомобилей 
получил довольно серьезные по-
вреждения.

— 18-летний водитель, управляя 
автомашиной ВАЗ-2115, не обеспе-
чил постоянный контроль за дви-
жением своего транспортного сред-
ства и допустил наезд на стоящий 
автомобиль Toyota Prado под управ-
лением 41-летней женщины-водите-
ля. В момент ДТП в салоне Тоyota 
Prado на заднем пассажирском си-
денье справа находилась 13-летняя 
девочка, которая была пристегну-
та ремнем безопасности. В резуль-
тате ДТП водители не пострада-
ли, несовершеннолетняя осмотрена 
медиками, отпущена домой, — со-
общила ГИБДД Первоуральска. — 
Установлено, что стаж вождения 
водителя ВАЗ-2115 составляет че-
тыре дня.

Сотрудники свердловской Госав-
тоинспекции рекомендуют начина-
ющим водителям концентрировать 
свое внимание на дорожной обста-
новке, не отвлекаться во время во-
ждения, а также соблюдать скорост-
ной режим и не переоценивать свои 
умения и навыки вождения.

В Первоуральске будут судить 
«черных риелторов»
Мошенники обманули 19 человек более чем на 15 миллионов

В городской суд передали 
уголовное дело в отношении 
группы «черных риелторов». 
Семь человек обвиняют в 17 
эпизодах квартирных мошен-
ничеств. Они предлагали сво-
им жертвам погасить долги 
по ЖКХ путем продажи жи-
лья, а потом оставляли их и 
без денег, и без жилплощади.

— Аферистов задержали 
в апреле 2018 года сотрудни-
ки подразделения по борь-
бе с организованной пре-
ступностью УУР ГУ МВД по 
Свердловской области при 
силовой поддержке бойцов 
СОБР. В ходе обысков по ме-
стам жительства и работы 
«черных риелторов» сыщи-
ки изъяли регистрационные 
документы объектов недви-
жимости. Проведен ряд су-
дебных экспертиз, в том 
числе почерковедческих и 
фоноскопических. Пока шло 
разбирательство, возмеще-
но свыше половины ущерба, 
причиненного людям, нало-
жен арест на имущество об-
виняемых на сумму свыше 
семи миллионов рублей. Два 
миллиона подозреваемые по-
гасили добровольно. Мате-
риалы резонансного дела со-

ставляют 41 том, — сообщил 
руководитель ГУ МВД РФ по 
Свердловской области Вале-
рий Горелых.

По верси и с ледс т ви я, 
группа «черных риелторов» 
работала на территории Пер-
воуральска с 2010-го по 2017 
год. Ее возглавлял ранее су-
димый местный житель 1960 
года рождения. Он же много 
лет являлся руководителем 
агентства недвижимости. 
Своих жертв злоумышлен-
ники выбирали из числа 
людей, злоупотребляющих 
спиртным и имеющих долги 
за ЖКХ. Мошенники втира-
лись к ним в доверие, убеж-
дали продать жилплощадь, 
а взамен обещали погасить 
долги перед коммунальщи-

ками и купить другое жи-
лье: дом с земельным участ-
ком или квартиру меньшей 
площади.

Когда потерпевшие дава-
ли согласие, их квартиры 
продавались, а вырученные 
от сделки деньги «черные 
риелторы» похищали. Люди 
оставались с прежними дол-
гами, но уже без собствен-
ного жилья. Совокупный 
ущерб составил 15 миллио-
нов рублей.

Сейчас в отношении «ри-
елторов» возбуждено уголов-
ное дело по ч.4 ст.159 УКРФ 
(мошенничество, совершен-
ное в особо крупном раз-
мере). Максимальное на-
казание — до десяти лет 
лишения свободы.

В Билимбае в пожаре 
погиб 62-летний 
мужчина
В частном доме на улице Луначарского, 9 
в поселке Билимбай вечером 27 января 
погиб 62-летний мужчина. Тело обнаружи-
ли при разборе сгоревших конструкций.

— В 16.57 поступило сообщение о том, 
что в поселке Билимбай горит жилой 
дом. На место были высланы две еди-
ницы техники и девять человек лично-
го состава, — рассказывает временно 
исполняющий обязанности начальника 
47-й пожарной части Виталий Зикеев. — 
Площадь пожара составила 30 квадрат-
ных метров. В ходе тушения был обнару-
жен погибший, гражданин Б., 1968 года 
рождения.

Огнеборцы справились с возгорани-
ем за десять минут. Причину происше-
ствия и размер ущерба выясняют пожар-
ные дознаватели.

В пятиэтажке 
на Вайнера 
горела квартира
Пожар в квартире на втором этаже в 
доме 35 на Вайнера случился вечером 
в воскресенье, 26 января. Пожарные 
эвакуировали по лестничным маршам 
пять человек — они не пострадали. Огонь 
повредил только имущество в квартире.

— На площади десять квадратных ме-
тров повреждены потолок, стены, пол, 
домашнее имущество. В тушении пожа-
ра были задействованы три единицы 
техники, девять человек личного соста-
ва, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС 
России по Свердловской области. 

Пожар был потушен за три минуты.

В городе больше не продают снюс
И реже встречается наркореклама на фасадах домов

По результатам рейдов сотруд-

ников Роспотребнадзора, запре-

щенная жевательная смесь «снюс» 

исчезла из магазинов Первоураль-

ска. Об этом прокуратура на пресс-

конференции сообщила журнали-

стам «Городских вестей».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

— В конце декабря 2019 года со-
трудниками Роспотребнадзора со-
вместно с ОМВД России по городу 
Первоуральску проведен рейд по 
торговым точкам, — отметила 
помощник прокурора Татьяна 
Крохалева. — Были установлены 
две торговые точки, где продава-
ли снюсы. Продукция изъята, в 
отношении юридических лиц 
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях по ч.2 
ст.14.53 КоАП РФ — им грозит 
штраф от 40 до 60 тысяч рублей. 
С 13 по 15 января 2020 года со-
трудники полиции вновь провели 
рейд. Факты продажи снюса уже 

выявлены не были.
— Как докладывает Роспо-

требна дзор, д л я территории 
Первоуральска сейчас эта тема 
неактуальна, — подчеркнул про-

курор города Владимир Куроч-
кин. — Было отработано 100 то-
чек, нигде снюсов не выявлено. 
Думаю, если бы тема для Пер-
воуральска была действитель-

но актуальной, общественники 
уже давно подсказали бы нам, 
где продаются снюсы, посколь-
ку они активно проводят про-
верки по выявлению алкоголь-
ной и табачной контрафактной 
продукции.

Конечно же, мы не могли не 
спросить у общественников их 
мнение по этому поводу.

— Надо ехать и искать, где 
продаются снюсы, — ответил 
н а м а к т и в ис т орг а н и з а ц и и 
«Трезвый Урал» Максим Езда-
ков. — И наши активисты этим 
займутся.

Еще один актуальный вопрос: 
наркореклама на стенах домов. 
С ней активно борются как пред-
ставители управляющих компа-
ний и администрации, так и об-
щественники. Сейчас, по данным 
прокуратуры, эта проблема стоит 
не так остро.

— Что касается наркорекламы, 
мы еще в ноябре проводили меж-
ведомственное совещание с уча-
стием представителей полиции, 

сотрудников здравоохранения, 
администрации города, управ-
ляющих компаний, — рассказы-
вает Владимир Курочкин. — Бы-
ло принято совместное решение, 
что управляющие компании про-
верят все свои дома, выявят, где 
есть наркореклама. И в декабре 
управляющие компании отчита-
лись, что все фасады, где она бы-
ла, закрашены. У нас даже воз-
буждено несколько уголовных 
дел, касающихся распростране-
ния информации о «закладках». 
Если у вас есть какие-то сведе-
ния, давайте их отработаем и 
примем меры.

Походив по городу, журнали-
сты «Городских вестей» наркоре-
кламу все-таки обнаружили. Над-
писи закрашены на стенах домов, 
фасады которых выходят на цен-
тральные улицы. А вот во дво-
рах наркореклама хорошо видна: 
где-то проступает сквозь краску, 
а где-то ее и вовсе не трогали. Мы 
обязательно сообщим об этом в 
прокуратуру.

Фото с сайта Shaytanka.ru

 — Для предпринимателей эти проверки в течение года не требуют раз-

решения прокуратуры, поскольку проверки проводятся по поручению 

президента и правительства Российской Федерации, — подчеркивают 

Владимир Курочкин и Татьяна Крохалева.

Фото предоставлено Валерием Горелых

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет

07.05 Художественный фильм 

«Тихоня» (12+)

08.20 Мультфильмы «Конёк� 

Горбунок»

09.35 Телескоп

10.05 Художественный фильм 

«Сказание о земле Сибир-

ской» (6+)

11.45 Документальный фильм 

«Борис Андреев. У нас 

таланту много...»

12.25 Документальный сериал 

«Первые в мире»

12.40 Человеческий фактор. 

«Общее дело»

13.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

13.45 Документальный фильм 

«Бегемоты � жизнь в воде»

14.40 Документальный фильм 

«Почему Луна не из 

чугуна»

15.25 Художественный фильм 

«Не бойся, я с тобой!»

17.55 Документальный фильм 

«Полад Бюльбюль оглы. 

Больше, чем посол»

18.40 Художественный фильм 

«Дом, который построил 

Свифт» (0+)

21.00 «Агора». Ток�шоу с Михаи-

лом Швыдким

22.00 Художественный фильм 

«Нежная Ирма» (12+)

00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд в концерт-

ном зале «Олимпия». 

Запись 1963 г.

01.20 Документальный фильм 

«Бегемоты � жизнь в 

воде»

02.15 Мультфильмы «Проме-

тей». «Лабиринт. Подвиги 

Тесея»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

10.40 Х/ф Богатенький Ричи (12+)

12.30 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (16+)

14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

16.40 Х/ф «План игры» (12+)

19.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

21.00 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)

23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Х/ф «Платон» (16+)

17.55 Х/ф «Невеста любой 

ценой» (16+)

20.00 «Концерт «БОЛЬШОЙ 

STAND�UP ПАВЛА 

ВОЛИ�2016»

21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)

22.00 Женский Стендап (16+)

23.05 Дом�2. Город любви (16+)

00.10 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

01.40 Х/ф «Потомки» (16+)

03.30 Х/ф «Суровое испытание» 

(12+)

05.25 Открытый микрофон (16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

10.00 Футбол. Чемп-т Франции. 

«Анже» � «Лилль» (0+)

12.00, 18.45 Новости

12.10 Все на футбол! Афиша (12+)

13.10 Футбол. Испании. «Вальядо-

лид» � «Вильярреал» (0+)

15.10 Спец. репортаж (12+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер � 2020 г. 

«Спартак» (Мск, РФ) � 

«Партизан» (Сербия) (0+)

18.15 Жизнь после спорта (12+)

18.50, 00.25, 02.40 Все на Матч! 

(12+)

19.20 Спец. репортаж (12+)

19.40 Все на хоккей! (12+)

20.10 Хоккей. Евротур. «Швед. 

игры». Швеция � РФ (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Байер» � «Боруссия» 

(Дортмунд) (0+)

00.40 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Верона» � «Ювентус» (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

08.20 «Местное время. 

Суббота»

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.30 Программа «Пятеро на 

одного»

10.20 Интеллектуальная про-

грамма «Сто к одному»

11.10 «Смеяться разрешается»

13.40 Художественный фильм 

«Крылья Пегаса» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Художественный фильм 

«Замок на песке» (12+)

01.00 Художественный фильм 

«Мамочка моя» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 К дню рождения Ирины 

Муравьевой. «Больше 

солнца, меньше грусти» 

(12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)

18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

19.30 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Большая игра (16+)

00.10 Х/ф «Берлинский синдром» 

(18+)

02.10 На самом деле (16+)

03.05 Про любовь (16+)

8 февраля 2020 г.

СТС • 12.30

«Детсадовский 

полицейский» (16+)
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БРЕВЕНЧАТЫЕ 
ДОМА, БАНИ 

КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы «Каштан-

ка». «Сказки�невелички»

07.25 Художественный фильм 

«Не бойся, я с тобой!»

09.55 «Мы � грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

11.05 Художественный фильм 

«Борец и клоун» (6+)

12.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии

13.30 Программа «Другие 

Романовы». «Наследство 

для Екатерины»

14.00 Художественный фильм 

«Вкус меда» (16+)

15.50 Документальный фильм 

«Тень над Россией. Если 

бы победил Гитлер?»

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.15 Художественный фильм 

«Станционный смотри-

тель» (0+)

18.20 Документальный сериал 

«Первые в мире»

18.35 «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому 

посвящается...

19.30 Программа «Новости 

культуры»

20.10 Документальный фильм 

«Они были первыми»

21.45 Документальный фильм 

«Венеция � дерзкая и 

блистательная»

22.40 Вечер балетов Ханса ван 

Манена

00.05 Художественный фильм 

«Вкус меда» (16+)

01.45 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии

02.25 Мультфильмы «Следствие 

ведут Колобки». «И смех 

и грех»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Царевны» (0+)

08.20 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)

10.00 Уральские пельмени (16+)

10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 

(12+)

12.05 Х/ф «План игры» (12+)

14.20 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)

16.20 Х/ф «Небоскрёб» (16+)

18.20 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж» (12+)

21.00 Х/ф «тихоокеанский рубеж 

2» (12+)

23.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)

01.35 Х/ф Храброе сердце (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Т/с «Универ» (16+)

12.30 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

22.00 «STAND UP» Комедийная 

(16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.05 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.05 Х/ф «Идиократия» (16+)

03.25 Х/ф Обезьянья кость (16+)

04.45 Открытый микрофон (16+)

05.40 Открытый микрофон (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Футбол. Чемп-т Франции. 

«Амьен» � «Монако» (0+)

10.00 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Атлетико» � «Гранада» (0+)

12.00, 14.10, 18.40 Новости

12.10 Футбол. Чемп-т Португалии. 

«Порту» � «Бенфика» (0+)

14.15 Жизнь после спорта (12+)

14.45, 18.45, 00.25, 02.40 Все на 

Матч! (12+)

15.20 Ярушин Хоккей Шоу (12+)

15.50 Спец. репортаж (12+)

16.10 Хоккей. Евротур. «Швед. 

игры». РФ � Чехия (0+)

19.10 Спец. репортаж (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер � 2020 г. «Ростов» 

� «Локомотив» (Мск) (0+)

22.25 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Сельта» � «Севилья» (0+)

00.40 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Интер» � «Милан» (0+)

03.10 Шорт�трек. Кубок мира (0+)

05.55 Х/ф Родной человек (12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»

10.20 «Сто к одному»

11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 

(12+)

12.05 Х/ф «Возраст любви» (12+)

14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 

(12+)

17.50 «Ну�ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.00 Х/ф «Золото Колчака» 

(12+)

02.10 Х/ф «Родной человек» 

(12+)

05.30 Х/ф Моя мама @ невеста (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф Моя мама @ невеста (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

15.00 Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал... (16+)

16.35 Точь�в�точь (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (6+)

23.45 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)

01.40 На самом деле (16+)

9 февраля 2020 г.

Первый • 14.20

«Ведьмина гора» (12+)

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА 2    20
Наилучшие дни для посева и посадки конкретных культур

Название культуры Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Перец, томаты, баклажаны 1-3, 25-29 1-5, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Огурцы, кукуруза 25-29 4-5, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Арбуз, дыня, кабачки, тыква  26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Капуста 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3

Картофель 9-20 7-13

Бобовые 25-30 1-5, 24-31  1-3

Лук на репку 11-21 9-20 7-13

Клубника, земляника 7, 8, 27-29 3, 4 2, 3 25-29 2-5, 24-31 1-3

Свекла, кольраби 10-21 9-20 7-19

Репа, редис, редька, сельдерей, петрушка на корень 11-21 10-21 9-20 7-19 7-18

Морковь 10-21 9-20 7-13 4-10

Чеснок 9-20 7-13 4-10

Зеленные культуры 1-8, 27-31 1-7, 25-29 1-7, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3, 23-30 1-3, 22-31 1, 21-31 19-30 18-29

Цветы 1-7, 25-29 1-7, 26-31 1-6, 25-30 1-5, 24-31 1-3, 23-30 1-3, 22-31 1, 21-31 19-30 18-29

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

9-11, 24-26 8-10, 22-24 8-10, 23-25 7-9, 22-24 6-8, 21-23 4-6, 20-22 4-6, 19-21 2-4, 18-20 1-3, 16-18 1-3, 15-17, 30, 31

Календарь агротехнических 
работ
ФЕВРАЛЬ. При теплой погоде можно обрезать плодовые деревья 

и кустарники. Этот месяц считается самым безопасным для облаго-

раживания плодородной части сада. С 18 по 26 число рекомендуется 

заняться посадкой луковичных и семенных декоративных растений.

МАРТ. Подкармливаем растения и обогащаем почву, обрезаем много-

летние культуры, выявляем вредоносных насекомых.

АПРЕЛЬ. Уже можно заняться опрыскиванием деревьев и кустар-

ников в целях профилактики заболеваний. Вторая половина месяца 

— благоприятный период для высаживания рассады в теплицы.

МАЙ. Рекомендуется начинать посадку корнеплодов, бахчевых и 

бобовых культур не раньше второй половины месяца при условии, что 

будет стоять подходящая для посадки погода.

ИЮНЬ. Продолжаем выращивать рассаду под пленкой. В конце меся-

ца можно приступать к массовой посадке овощных культур. 

ИЮЛЬ. Необходимо уделять должное внимание поливу, вносить в 

почву удобрения. Можно прививать деревья и ягодные кустарники.

АВГУСТ. Основной процесс сбора урожая. Чтобы он сохранил свои 

товарные и вкусовые качества, необходимо позаботиться о правиль-

ном хранении. Август — оптимальный период для посадки рассады 

клубники, зелени, многолетних растений и осенних цветов.

СЕНТЯБРЬ. Пора приступать к посадке саженцев плодовых деревьев, 

отличающихся высокой зимостойкостью. Сентябрь — идеальный 

период для посева в грунт озимого чеснока.

ОКТЯБРЬ. Время сеять семена зимостойких культур (озимый лук, 

морковь, редис, свеклу, петрушку и др.), которые дадут ранний ве-

сенний урожай.

НОЯБРЬ. Нужно успеть завершить все сельскохозяйственные работы 

на земельном участке, укрыть и мульчировать плодовые культуры, 

защитить растения от грызунов.

Реклама 16+

Неблагоприятные дни для посева и посадок

Источник: babudacha.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бомонд. Мопс. Область. Ванна. Суппорт. Бред. Гост. Ботва. Кострома. Трек. Арника. Трема. Врата. Урга. Верди. Нимб. Смарт. Дрема. Синод. Утес. Псарь. Пим. Афины. Вотум. Узы. Агарь. Глас. Рифма. Связь. Рэп. Станс. Чара. Герой. 

Кетч. Самба. Остер. Ежа. Конкорд. Улей. Умник. Тест. Ядро. Метка. Рассол. Шпала. Азор. Глеб. Куду. Умбра. Орел. Игумен. Алыча. Шмон. Бинт. Сара. ПО ВЕРТИКАЛИ: Балюстрада. Рысак. Клюшка. Браво. Талон. Пипа. Фрахт. Нега. Маневр. Осин. Ромэн. Чук. Луч. Ананд. Мышь. Апсо. Лама. Сорт. Дело. Кум. 

Демарш. Скарб. Сезам. Место. Брутто. Стас. Крон. Пюпитр. Рева. Гойя. Геб. Водомер. Долли. Март. Фтор. Бутса. Орбит. Вид. Гуру. Арбитр. Русло. Вече. Мускус. Ракета. Тулья. Армен. Сума. Трепет. Мерлуза. Зеро. Живодер. Карась. Мысль. Аймак. Луна.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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ТИРАЖ НОМЕРА
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Срок подачи объявлений в ближайший номер:

до 16.00 4 февраля

Объявления  Первоуральск  

Реклама 16+

Подписывайтесь 
на электронную рассылку 
свежих номеров 
«Городских вестей»!
Друзья! Мы рады со-
общить вам о том, что 
«Вести» теперь можно 
получить и в электрон-
ном виде. Бесплатно! 
В каждом номере — 
новости, сканворд и 
свежая телепрограмма. 
Мы знаем, как важно 
не пропустить самое 
интересное, что происходит в родном городе. 
Но не все успевают взять свежий номер «Го-
родских вестей» в точках распространения 
(газеты со стоек разлетаются как горячие 
пирожки). Мы готовы вам помочь! Поэтому 
открыли подписку на e-mail-рассылку свежих 
номеров. Письма будут приходить к вам по 
четвергам. 

Как стать подписчиком? 
Напишите нашему начальнику 
отдела распространения Наталье 
Кропотовой kropotova@revda-info.ru 
или позвоните 8 (992) 023-28-08

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
от 700 руб./сут.

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

8 (922) 224-00-35

*
АКЦИЯ! ИПОТЕКА!

помощь в получении

БЕСПЛАТНО весь февраль

НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-

дящуюся в другом регионе Свердловской, 

Челябинской обл., Пермском крае. Тел. 8 

(922) 118-14-28   

 ■ квартира бизнес-класса, в центре горо-

да, свободной уникальной планировки. Тел. 

8 (922) 224-00-35

 ■ новостройки по ул. Сакко и Ванцетти, 

10, по ценам застройщика.  1-2-3-комн. 

кв-ры, удобная планировка. Реализуем 

ваше вторичное жилье. Одобрение ипоте-

ки в офисе по ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 

(922) 224-00-35

 ■ новостройки. Подбор и продажа в лю-

бом городе по цене застройщика. Бес-

платная консультация и презентация в 

офисах г. Первоуральска, ул. Ватутина, 62а 

и Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103. Тел. 8 

(922) 224-00-35

 ■ объекты под маткапитал в Ревде и 

Первоуральске. Большой выбор. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/

участок, дом. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ продажа квартир в новом доме  по ул. 

Интернационалистов, 36, в г. Ревде. Дом 

сдан. Действуют спеццены. Реализуем 

вторичное жилье. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ срочный выкуп вашей недвижимости, 

можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922) 

224-00-35

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната 17 кв.м, в 2-комн. кв-ре, на Ди-

насе. Можно за маткапитал. Тел. 8 (922) 

224-00-35

 ■ комната 19 кв.м, ул. Герцена, 2/25, 4 

этаж, в комнате г/х  вода, ванна, пласти-

ковые окна, железная дверь, теплая. Цена 

620 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ теплая, чистая, 1-комн. кв-ра, 28 кв.м, 

3 этаж, ул. Малышева, 8. Тел. 8 (922) 

224-00-35

 ■ 1-комн. кв-ра, ГТ, 18 кв.м, пр. Ильича, 3/1. 

Или меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой. 

Тел. 24-49-81, 8 (932) 600-31-35

 ■ 1-комн. кв-ра, д. Крылосово, ул. КИЗ, 12, 

1 этаж, 25 кв.м. Рассмотрим маткапитал. 

Тел. 8 (953) 051-41-19, после 19.00

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра в центре города, ул. Лени-

на, 19б. Рассмотрю варианты обмена на 

1-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 224-00-35  

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой плани-

ровки, ул. Бурильщиков, 5 этаж. Раздель-

ные комнаты, окна пластиковые, лоджия 

застеклена. За отдельную плату допол-

нительно есть гараж рядом с домом со 

смотровой и овощной ямами. Тел. 8 (922) 

224-00-35

 ■ уютная теплая 2-комн. кв-ра,  48,1 

кв.м, ул. Строителей, 44, 5/12, с огромной 

застекленной лоджией, пластиковые сте-

клопакеты, заменены трубы. Тел. 8 (982) 

622-09-06

 ■ 2-комн. кв-ра, новой планировки, ул. 

Бульвар Юности. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра. Недорого. Тел. 8 (922) 

600-00-83

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, 75,5 кв.м, 5/9, ул. Вай-

нера. Комнаты раздельные, пластиковые 

стеклопакеты, лоджия. Рассмотрю вари-

ант обмена на 2-комн. кв-ру, 2-3 этаж, с 

доплатой. Тел. 8 (922) 298-06-92

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ жилой дом с баней, в коллективном са-

ду, в черте города. Прописка, электричест-

во, центр. водопровод. Дорогу чистят. Тел. 

8 (919) 375-09-37

 ■ кирпичный 2-этажный жилой дом 42 

кв.м, в черте г. Первоуральска, участок 7,56 

сотки, сруб для бани, хозпостройки. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ новый жилой 2-этажный дом из блоков, 

с баней. 2 этаж подготовлен под чистовую 

отделку. Есть разводка электросети, сква-

жина. Вода заведена в дом. Можно ис-

пользовать маткапитал и ипотеку. Нахо-

дится в коллективном саду №55, в черте 

города. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ отличный 2-этажный жилой дом 40 

кв.м, в черте города, ул. Толбухина. З/уча-

сток ИЖС, 9 соток. Газ, электричество, 

скважина, все коммуникации. Есть баня, 

хозпостройки. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ дом 4х5, с. Сылва, Шалинского района, 

баня, скважина, теплица, 13 соток земли. 

Тел. 8 (922) 212-36-00

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ дачный участок с летним  уютным до-

миком, в коллективном саду № 54/1. Уча-

сток 7 соток, ровный, ухоженный, 2 тепли-

цы, парник. Своя скважина, электричест-

во. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ дачный участок с летним домом, в СНТ 

«Первомайка», 6 соток, с  личным  выхо-

дом в лес, где расположена беседка. Тел. 

8 (922) 224-00-35

 ■ два действующих фермерских поля 

по 150 Га каждое, Ревдинский р-н. Тел. 8 

(922) 118-14-28 

 ■ живописный дачный участок 7 соток, 

с новым жилым бревенчатым домом, 

40 кв.м, в коллективном саду «Аметист», 

Чусоводстрой. Участок квадратный, ухо-

женный, расположен в лесной зоне. Есть 

хозпостройки, теплица, парник. Тел. 8 

(922) 224-00-35

 ■ живописный з/участок ИЖС, 12 соток, в 

п. Кузино, рядом лес и речка. Электриче-

ство. Удобный подъезд к участку. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ з/участок в п. Кузино, ИЖС, 18 соток. 

Расположен в центре поселка, рядом шко-

ла, детский сад, магазины. Электричество. 

Удобный подъезд, дорогу чистят. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ земельный участок в коллективном са-

ду №76, р-н Птичника. Есть деревья и кус-

тарники. Недалеко от города, в окружении 

леса. Недорого. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ замечательная дача в черте Екате-

ринбурга, в непосредственной близости 

от Чусовского озера, в СНТ «Визовец-5». 

На участке 7,5 сотки капитальный дом из 

бруса, на фундаменте, 2 этаж мансарда. 

Есть баня. До «Меги» 10 км по отличной 

дороге. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ отличный з/участок ИЖС, рядом с пру-

дом, п. Новоуткинск, 10 соток, дом для 

временного использования. Электричест-

во, центр. водопровод, газ рядом. Тел. 8 

(922) 224-00-35

 ■ садовый участок с домиком, в коллек-

тивном саду №36, на реке Чусовой, в чер-

те города. Участок вдоль берега, с личным 

выходом на реку и с постройкой, которую 

можно использовать как баню или рыбац-

кий домик. Тел. 8 (919) 375-09-37     

 ■ срочно! Дача, находится в  коллектив-

ном саду «Талица», участок крайний, с вы-

ходом в сосновый лес, центр. водопровод, 

электричество. Рассмотрим обмен на ком-

нату.  Тел. 8 (919) 375-09-37

 ■ уникальный з/участок  13 соток, на 

берегу р. Чусовой, в п. Билимбай. ИЖС. 

Живописная поляна-берег Чусовой, на 

которую попадаешь прямо с участка. Хо-

роший подъезд, есть электричество, не-

далеко газ. До Екатеринбурга 56 км. Тел. 

8 (922) 298-06-92

 ■ уютная дача с новым  бревенчатым  

домом, в коллективном саду, недалеко от 

города. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ шикарная дача с домом и баней, в кол-

лективном саду №42, «Дружба». Своя сква-

жина, электричество, вода заведена в дом 

и баню. В доме установлен водонагрева-

тель, кирпичная печь-камин. Есть овощная 

яма. Участок разработан, с насаждения-

ми, теплицами. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ эксклюзивные земельные участки 

ИЖС, на берегу пруда, в окружении леса, 

в Ревдинском районе, с лесом и природ-

ным ландшафтом. Идеально для дачи и 

дома своей мечты. Коммуникации. Раз-

умные цены. Большой выбор. Тел. 8 (922) 

118-14-28

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК, в Талице, 

площадь 4372 кв.м, коммуникации, огоро-

жена. Тел. 8 (922) 224-00-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдам в аренду вашу жилую, коммерче-

скую недвижимость. Тел. 8 (922) 118-14-40

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты. 

Ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 629-32-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ муляж видеокамеры. Тел. 8 (906) 809-

77-10

 ■ небольшой телевизор Samsung, метал-

лическая черная полка под телевизор. Или 

меняю на половики. Тел. 8 (922) 155-71-10

 ■ реле времени 220 В, 5 кв. Тел. 8 (906) 

809-77-10

 ■ электросушилка. Тел. 8 (902) 877-89-73

 ■ телевизор Toshiba. Тел. 8 (922) 617-

68-35

МЕБЕЛЬ

 ■ шифоньер с антресолью. Цена договор-

ная. Тел. 8 (958) 232-95-60

 ■ шкаф-купе, сервант-горка, этажерка 5 

полок, угловой кухонный диван, обеден-

ный стол с крылышками, трельяж, обувни-

ца, тумба для белья, навесной кухонный 

шкаф, 2-створчатый шифоньер с антресо-

лью. Звонить долго. Тел. 66-40-72

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ санки-коляска «Тимка» в отличном со-

стоянии, цвет синий, с утепленным чех-

лом для ножек. Цена 1100 р. Тел. 8 (912) 

676-76-91

ГАРДЕРОБ

 ■ мужская дубленка, р-р 50-52, недоро-

го. Валенки черные, р-р 35-37. Тел. 8 (982) 

600-51-09, 64-32-23

 ■ сапоги, р-р 39, на полную ногу. Цена 

1300 р. Тел. 66-16-37

 ■ удобные ботинки, универсальные, де-

мисезонные, р-р 42, цвет коричневый, но-

вые. Тел. 8 (904) 988-13-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ биотуалет, неразборный. Цена 2500 р. 

Тел. 66-04-56

 ■ канистра алюминиевая 10 л, автомо-

бильное масло МТ-10, всесезонное, 10 л, 

медицинский шланг 30 м, диаметр 16х11 

мм. Тел. 8 (982) 600-51-09, 64-32-23

 ■ книги: «100 великих операций спец-

служб», «200 таинственных и загадочных 

мест планеты», «Мой Сталинград», «Герой 

нашего времени», «Каратели». Тел. 8 (982) 

650-15-37

 ■ рога лосиные, муфельная печь, на-

стольная бормашина + рукав + наконеч-

ник, электродвигатель АОЛП-23, автомо-

бильный радиоприемник «Былина», стома-

тологическая шлифмашина «ШМ-1». Тел. 8 

(901) 430-87-56

 ■ складная тележка для облегчения 

передвижения инвалидов и пожилых 

людей, производство Германии. Имеется 

сиденье для отдыха, тормозное устрой-

ство и регуляторы высоты ручек. Тел. 8 

(922) 192-70-52

КУПЛЮ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

УСЛУГИ

 ■ изготовим срубы, двери, окна, доска, 

брус, окосячка. Доставка. Монтаж. Тел. 8 

(908) 927-27-99

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 

по общеправовым вопросам. Консульта-

ция бесплатно. Составление любых исков, 

представление в суде и многое другое. 

Тел. 8 (922) 149-42-44

В добрые руки Ледди, девоч-

ка, с боевым характером, 

3 мес. Тел. 8 (950) 649-44-62
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ПРОДАЕМ БЫЧКОВ
НА ВЫРАЩИВАНИЕ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРОДАЕМ БЫЧКОВ
НА ВЫРАЩИВАНИЕ

НАСЕЛЕНИЮ

ПРОДАЕМ БЫЧКОВ
НА ВЫРАЩИВАНИЕ

НАСЕЛЕНИЮ
Бычки до 100 кг

Цена 190 руб./за кг
живого веса

Бычки до 100 кг
Цена 190 руб./за кг

живого веса

Реклама 16+

 КИНО 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 288-76-54, доб. 3)

30 января — 5 февраля

«МЕГАЩЕНКИ МОГУЧИЕ 
ЛАПЫ И СКАЗКА 
О ДВУХ НЕЛЛАХ» 0+

Начало: 10.00, 16.25. 

Цена билета: 100-160 рублей. 

«PLAYMOBIL ФИЛЬМ: 
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+

Начало: 10.50, 14.40. 

Цена билета: 100-160 рублей. 

«КОМА» 16+

Начало: 12.35, 20.50. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ХОЛОП» 12+

Начало: 17.15. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ 
МИЛЯМИ» 12+

Начало: 19.15. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

 ТЕАТР 
Театр драмы «Вариант» 

(Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«BEATLES В МОЕЙ ЖИЗНИ» 

12+

30 января. Начало: 19.00. 

Цена билета: 700 рублей

Театральный клуб «Вешалка» и 

клуб «Виниловый четверг» (Ека-

теринбург) приглашают любителей 

музыки на специальную програм-

му, посвященную 51-й годовщине 

последнего концертного выступле-

ния Beatles.

Вы познакомитесь с малоизвест-

ными фактами их творческого 

пути, услышите кавер-версии 

композиций легендарной группы 

из специально подготовленного 

трибьюта в исполнении Beatles в 

разных музыкальных жанрах.

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» 18+

31 января. Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей.

Каждый человек врет. Серьезно, 

слегка или в шутку. Ежедневная 

ложь сходит с рук, но все тайное 

становится явным, когда в дом 

приходит Гипнотизер.

Что же будет, если вскроется вся 

правда? Может быть, она разрушит 

отношения, а может — откроет в 

глубине сердец любовь?..

 КОНЦЕРТЫ 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 288-76-54, доб. 1)

«ДЖАЗ НА БИС» 6+

7 февраля

Начало: 18.30. 

Цена билета: 450 рублей. 

Джаз-квинтет Дениса Давыдова 

исполнит произведения Дюка 

Эллингтона, Рэя Брауна, Хораса 

Сильвера, Джорджа Гершвина, 

Чарли Паркера, Телониуса Монка 

и других маститых джазовых ком-

позиторов.

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 
Отель VICTOR (ул. Ватутина, 42а, 

тел.: 8 (922) 129-87-31)

МАСТЕР-КЛАСС 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
БУКЕТА ТЮЛЬПАНОВ 
ИЗ КОНФЕТ 6+

2 февраля

Начало: 11.00. Цена: 300 рублей.

— Тюльпаны — наверное, самые 

весенние цветы! Именно их дарят 

чаще всего в Международный 

женский день. Мы решили уже сей-

час помечтать о весне, — говорят 

организаторы мероприятия.

Все вырученные средства пойдут 

в помощь животным, которые на-

ходятся на попечении Первоураль-

ского общества защиты животных.

 ДЕТЯМ 
Кафе ДК «Огнеупорщик» 

(ул. Ильича, 15а. Тел.: 27-80-42)

«ЗАЮШКИНА ИЗБУШКА» 0+

9 февраля

Начало: 11.00. Цена: 250 рублей. 

Сказка-игра для малышей двух-

четырех лет по мотивам русской 

народной сказки. Маленькие зри-

тели вместе с главным героем 

поучаствуют в сюжете. 

Вход на спектакль в сменной обуви 

(взрослым можно в бахилах). 

Количество билетов ограничено 

— «Заюшкина избушка» хоть и 

уютная, но небольшая.

ПРИЕМНЫЕ ДНИ ГОРОДСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
(ТРУБНИКОВ, 56в)

Прием заявителей по вопросам 

проблемных объектов долевого 

строительства 

28 февраля с 9.00 до 17.00

Прием ведут Л.В. Некрасова и 

Д.В. Поторочин. 

Предварительная запись 

не нужна — принимают 

в порядке живой очереди.

ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ ПРОКУРОРА 
И РУКОВОДИТЕЛЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

СУ СК РФ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «Динур» (ул. Ильича, 1)

7 февраля, с 14.00 до 16.00

Кроме того, в прокуратуре Пер-

воуральска работает горячая 

линия: 8 (3439) 666-199.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ — 
АНДРЕЙ МАХМУТОВ
Андрею восемь лет, он учится во втором 
классе. Сканворд в газете «Городские 
вести» юный эрудит разгадывал впервые. 

— Вашу газету читала моя бабушка, 
а я увидел там детский сканворд, — ска-
зал нам Андрей. — Сканворд оказался 
совсем не сложным и очень мне понра-
вился! Все задания я выполнил сам. 

Мы с огромным удовольствием вру-
чили Андрею заслуженные призы: гра-
моту победителя, и полезный свето-
возвращающий брелок от «Городских 
вестей» и призы от наших партнеров 
— пригласительные в кинотеатр ИКЦ 
и приглашение на бесплатное проб-
ное индивидуальное занятие от шко-
лы скорочтения и развития интеллек-
та «IQ007».

Дорогие ребята! Предлагаем вам новый 
сканворд. Разгадывайте, заполняйте ку-
пон, вырезайте и приносите в редакцию 
«Городских вестей» (улица Ватутина, 62а). 
Мы разыграем приз среди тех, кто даст 
правильные ответы!

Принести вырезанный сканворд с 
заполненным купоном можно до 12.00 
4 февраля.

Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи

Фото Ирины Клюкиной

Реклама 16+

В Первоуральске заменят 60 лифтов
В многоэтажках города появятся 
новые лифты. Старое оборудование 
заменят в 2021 году — Фонд капиталь-
ного ремонта приступает к третьему 
этапу замены лифтового оборудова-
ния по ускоренной программе. 

Лифты поменяют в 32-х домах. 
Большая часть многоэтажек распо-
ложена в центральных районах горо-
да, одна в микрорайоне Динас, одна 
— в Талице. В ближайшие три го-
да в области планируют заменить 
1420 лифтов. В реестр включены Пер-
воуральск, Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Каменск-Уральский, Лесной, 
Верхняя Пышма и другие города.

В третий этап реализации про-
граммы по ускоренной замене лиф-
тов включены только те дома, жите-
ли которых аккумулируют взносы на 
капремонт в «общем котле». Финан-
сироваться программа будет со счета 
регоператора на условиях трехлетней 
рассрочки платежа. В домах, где от-
крыты специальные счета, механизм 
замены лифтов другой — в частности, 
на них не распространяется гарантия 
регионального оператора.

— Поэтому, если дом на спецсчете 
и срок эксплуатации лифтов истека-
ет, — поясняет гендиректор област-
ного Фонда капремонта Станислав 

Суханов, — жители могут либо пе-
рейти в «общий котел» и выполнить 
замену подъемников в рамках Реги-
ональной программы, либо собрать 
необходимый пакет документов и 
принять участие в программе суб-
сидирования.

ГДЕ ПЛАНИРУЮТ ЗАМЕНИТЬ ЛИФТЫ
Пр-т Ильича, 33; ул. Вайнера, 11, 13; ул. Труб-

ников, 44б, 46б, 46в; ул. Ленина, 7, 7а; ул. 

Береговая, 36, 38, 44; ул. Сакко и Ванцетти, 1а; 

ул. Береговая, 52, 54, 62, 66, 72, 74; ул. Емлина, 

1а, 3а, 5, 7, 11; ул. Комсомольская, 5; ул. Чеки-

стов, 9; ул. Крылова, 1; ул. Малышева, 6а; ул. 

Строителей, 1, 23.

ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 16.00

в редакции!
Забери

свою посылку 

ул. Ватутина, 62а

Источник: Sсanword.net




