ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Как уберечь себя от кибермошенников.
Инструкция от банкиров и полицейских СТР. 7
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БЕСПЛАТНО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

триокна.рф

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
774-84-9
4 94
ул. Трубников, 24а

Cкидка 14%
ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

НА ДВЕРИ
И РУЛОННЫЕ
ШТОРЫ
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*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ
УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА
В ОФИСЕ

Торгово-сервисный центр

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

ШИНЫ, ДИСКИ,
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ,
АККУМУЛЯТОРЫ
КРЕДИТ
АВТОСЕРВИС,
ШИНОМОНТАЖ

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк,
ОТП Банк, Русфинанс Банк,
Банк Русский стандарт,
Тинькофф Банк

Тел. 22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79
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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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

ПЕЧАТЬ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ БАННЕРЫ

ДЛЯ ВАС
,6
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т
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ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
КАЛЕНДАРИКИ
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Коммунальщики
выровняли опасный
фонарный столб
возле садика №95

Железная дорога под Первоуральском
вошла в список самых опасных

После публикаций сразу в нескольких СМИ
(в том числе и на портале Городскиевести.
ру) информации о том, что в детском саду
№95 уже не первый год опасно шатается и
грозит упасть фонарный столб, специалисты
Управления образования взялись за решение
проблемы. Работники Центра хозяйственно-эксплуатационного и методического
обслуживания (ЦХЭМО) выехали на место,
огородили столб. Сотрудники «Горэлектросети» выровняли покосившуюся конструкцию.
— К нам в выходные поступила информация о том, что столб наклонился, — прокомментировала ситуацию начальник городского Управления образования Ирина
Гильманова. — По телефону я связалась с
работниками ЦХЭМО, они выехали в детский сад, огородили территорию, проговорили, что в принципе ничего серьезного не
происходит. Была вызвана специализированная организация «Горэлектросеть». На
сегодняшний день столб выровнен, закреплен. Детский сад функционирует в штатном режиме.
По словам Ирины Гильмановой, в ближайшее время будет создана комиссия, которая проверит все дошкольные учреждения.

Ур а л ь с к о е с л е д с т в е н н о е
управление на транспорте
совместно с другими ведомствами составило карту самых травмоопасных участков железной дороги, где за
послед ний год п роизош ло
больше всего чрезвычайных
п роисшес т ви й. По с лова м
ру ковод и т е л я Ура л ьског о
следственного управления
на транспорте СК РФ Петра
Решетникова, таких участков
больше тридцати. Участок
Первоуральск—Подволошная

оказался на втором месте в
списке.
Гл а в а в едомс т в а та к же
назва л самые опасные места в Свердловской области:
это железнодорожные перегоны УАЗ —Каменск-Ура льский, Первоуральск—Подволошная и Шарташ—Уктус, а
также станции Уктус и Храмцовская. Под Первоуральском
за год произошло три трагедии. В августе под поездом
погиб 24-летний мужчина —
он был в наушниках и не ус-

лышал сигналов машиниста.
В октябре железнодорожный
состав насмерть сбил пенсионера, 1947 года рождения. А в
ноябре под грузовой поезд попала 31-летняя женщина — у
нее остался маленький ребенок. Всего в 2019 году на Урале травмы на железной дороге
получили 195 человек (в 2018-м
— 167), из них 118 (в том числе семеро детей) скончались.
Сей час с ледов ат ел и со вместно с представителями
железной дороги и местных

властей разрабатывают меры,
чтобы снизить травматизм на
этих участках.
— Мы поставили задачу
дать психолого-социальнокриминалистическую характеристику фактам травмирования и гибели граждан в
зависимости от времени года, суток и других факторов,
— сказал Петр Решетников,
— чтобы понять, что именно
влияет на людей, которые оказываются на железной дороге
и там гибнут.

Стал известен соперник Марка Урванова.
Его еще никто не побеждал
Первоуральский боксер Марк Урванов
узнал дату следующего боя и имя
соперника. 7 марта в Екатеринбурге
соперником Марка станет непобежденный чемпион Азии Акжол Сулайманбек Уулу. Первоуралец говорит: будет
непросто, но в своей победе он уверен.
— Противостояние будет непростое, но я справлюсь. Только победа,
— рассказал о своем настрое Марк
Урванов журналистам «Городских
вестей». — Мой соперник — хороший
боксер, но у меня были соперники посерьезнее и бои потяжелее. Два поражения, которые у меня были ранее,
меня не волнуют. То, что Акжол непобежденный боксер, это даже интереснее — побить непобежденного
бойца, нанести ему первое поражение в карьере.
Напомним, Марк Урванов вошел в
десятку сильнейших боксеров мира.
На сегодняшний день Марк занимает десятую строчку рейтинга WBO, у
него на счету 17 побед. Сейчас первоуральскому боксеру в поединке про-

На Урале резко
подорожали
медицинские маски
В Свердловской области резко поднялись
цены на медицинские маски. При этом в
некоторых аптеках их нет и когда завезут,
сотрудники не знают, передает корреспондент
ИА REGNUM.
В одной из аптек фармацевт предложила
упаковку из пяти масок за 75 рублей. То есть
одна штука стоит 15 рублей. Летом такие
маски можно купить за пять-семь рублей.
Отметим, подобное повышение — обычное дело для января-февраля. В это время
на Урале традиционно идет подъем заболеваемости острыми вирусными инфекциями. Возможно, на спрос повлияла и истерия
вокруг коронавируса, но наверняка сказать
сложно.

тив Сулайманбека Уулу предстоит
доказать свой высокий уровень, чтобы продолжить идти к титулу чемпиона мира.
— Для Урванова эта встреча во
многом станет судьбоносной. В ноябре он досрочно выиграл у бывшего претендента на титул чемпиона
мира Евгения Чупракова и завоевал
пояс WBO International — эта победа вывела его в топ-10 сильнейших
боксеров мира во втором полулегком
весе. Теперь Марку необходимо двигаться вверх в рейтинге, чтобы получить право на бой за титул чемпиона мира. Однако для этого требуется
регулярно отстаивать право на уже
завоеванный титул — теперь Урванов не может позволить себе проигрыш или ничью и на каждый бой
должен входить как на последний,
— передает пресс-служба RCC Boxing
Promotions.
Добавим, 7 марта на ринг также
выйдут Магомед Курбанов, Евгений
Тищенко и Евгений Чупраков.

Фото пресс-служба RCC Boxing Promotions

Бой Марка Урванова (он слева) против тагильчанина
Никиты Кузнецова, 2018 год.
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Прогноз
погоды
на неделю

7 февраля

7-13 февраля

Воскресенье

Пятница

8 февраля
Суббота

9 февраля
10 февраля
Понедельник

11 февраля
Вторник

12 февраля
Магнитных бурь
не ожидается

Среда

13 февраля
Четверг

ПЕРВЫЙ

10 февраля 2020 г.

СТС • 21.45
«Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док,ток» (16+)
23.30 «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+)

–12°
–13°
–11°
–10°
–6°
–1°
–1°

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 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 «Большие надежды»
(12+)

–18°
–18°
–21°
–16°
–8°
–5°
–2°

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 12.55, 15.20, 18.30,
20.55, 23.55 Новости
09.05, 15.30, 21.00, 01.20 Все на
Матч! (12+)
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» (16+)
13.00, 20.35 Спецрепортаж «Катарские игры 2020» (12+)
13.20 Футбол. Кубок «Париматч
Премьер , 2020». «Ростов»,
«Локомотив» (Москва) (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Осасуна» , «Реал»
(Мадрид) (0+)
18.35 Футбол. Чемпионат
Испании. «Бетис» , «Барселона» (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив,Кубань»
(Краснодар) , «Зенит»
(Санкт,Петербург) (0+)

ОБОГРЕВАТЕЛИ
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ
ОТОПЛЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ГАЗА

70%

• Для любых типов помещений
• Срок службы 25 лет
ДО
• Благоприятно для здоровья ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
(инфракрасное
длинноволновое излучение)
• Пожаро- и влагозащищенность
• Возможность регулировок
температуры в каждом
помещении
• Стильный дизайн (выбор
цвета под интерьер)
• Бесшумность работы
• Не сжигает кислород
од КОРПУС
и не сушит воздух ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЛЬНЫЙ
ЭКРАН
• Не требует проектов
овв
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
АТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ
Т
• Колоссальная
экономия электроэнергии
неергии
КЕРАМИКА

• РАСЧЕТ • МОНТАЖ
• ДОСТАВКА
КОНВЕКЦИЯ

ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

8 (964) 488-82-48 • Ecostone-ural@mail.ru
costo
tone
ne-ura
uraal@
@m
@
mail.ru
ma
il.ru • @EcoStoneUral
@Ec
@E
• ecostonetech.ru

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
пушкинская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Николка Пушкин»
08.20 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
09.30 Д/с «Другие Романовы.
Наследство для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Слово
Андроникова. Тагильская
находка»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
«Народная империя Наполеона III»
13.10 «Линия жизни. Владимир
Рецептер»
14.05 Д/ф «Дания. Собор
Роскилле»

ТНТ
14.20 Иностранное дело
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора» Ток,шоу
16.55 Т/с «Мертвые души»
18.05 «Нестоличные театры.
Красноярский театр оперы
и балета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
23.10 «Монолог в 4,х частях.
Александр Адабашьян»
00.00 Открытая книга. Олег
Демидов «Анатолий
Мариенгоф»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Дом,2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом,2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.20 М/ф «Реальная белка»
(6+)
11.00 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
13.25 Х/ф «Лёд» (16+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» (0+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
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«Русский хром 1915» оспаривает в суде требование
о рекультивации шламонакопителя
АО «Русский хром 1915» будет
оспаривать в апелляционном суде
решение Арбитражного суда Свердловской области о рекультивации
шламонакопителя №6 в Первоуральске. Требование Росприроднадзора противоречит действующему законодательству — сообщает
пресс-служба предприятия.
— Предприятие АО «Русский
хром 1915» действует в рамках
законодательства. Мы оспариваем требование Департамента Росприроднадзора по Уральскому
федеральному округу как не соответствующее действующему
законодательству. АО «Русский

В Заречном
приставы нашли
скрывавшегося
должника
по объявлению
Как сообщили в УФССП России
по Свердловской области, житель
поселка Заречный Белоярского
района задолжал по алиментам
двум дочерям от разных браков в
общей сложности свыше 900 тысяч
рублей. По повесткам должник не
являлся, а у него дома дверь никто
не открывал.
При просмотре сведений в социальных сетях приставы нашли его объявление о продаже радиатора отопления и назначили
встречу под видом покупателей.
Адрес продавец указал тот, который значился в исполнительном
производстве как место проживания. Мужчина вышел на встречу
с приставами с радиатором. Батарею вернули, а алиментщика доставили в суд. Уральцу назначили обязательные работы сроком
в 200 часов.

хром 1915» проведет рекультивацию земель на месте шламонакопителя №6 после окончания
его эксплуатации и исключения
из Государственного реестра объектов размещения отходов (ГРОРО). В текущий момент шламонакопитель №6 находится в этом
реестре, а следовательно, является эксплуатируемым. Обязанность по рекультивации земель
на месте шламонакопителя №6 у
АО «Русский хром 1915» возникнет только после того, как объект
будет исключен из Государственного реестра. Это требование закона обязательно для всех пред-

п р и я т и й , э кс п л у ат и ру ю щ и х
объекты размещения отходов, —
сообщил консультант предприятия по связям с общественностью
Всеволод Орешкин.
Напомним, о том, что «Русский хром» должен рекультивировать первоуральский шламонакопитель, стало известно в конце
января. А в декабре прошлого года природоохранная прокуратура
провела проверку по факту разлива на Магнитке хромсодержащих вод и вынесла руководителю
АО «Русский хром 1915» представление с требованием устранить
нарушения закона.

Фото предоставлено пресс-службой «Русского хрома»

Площадь шламонакопителя составляет около 141,9 га, количество отходов — более 680 тысяч тонн.

Кредиторы требуют с Александра Фрибуса
миллиард рублей
Суд признал бизнесмена банкротом
Арби т ра ж н ы й суд Сверд ловской об ласти признал банкротом руководителя
ООО «БЗСКСтройИнвест» Александра Фрибуса. Кроме того, в ноябре 2019 года было
заявлено об исключении «БЗСКСтройИнвест»
из реестра юридических лиц. По данным
журналистов «Правды УрФО», кредиторы
требуют с бизнесмена более 1 млрд рублей.
«При рассмотрении дела Фрибус предлагал пересмотреть условия реструктуризации долгов, однако суд не нашел оснований
для проведения этих действий. В отношении предпринимателя назначена процедура реализации имущества сроком до 15 июля
2020 года», — сообщает «Правда УрФО».
Напомним, ООО «БЗСКСтройИнвест», которым руководил Александр Фрибус, вело
строительство ЖК «Оптимист» в Первоуральске с привлечением средств дольщиков.
Но в 2016 году работы были остановлены —
средства дольщиков перевели с расчетных
счетов компании-застройщика организаци-

Фото с сайта Shaytanka.ru

Соучредитель АО «БЗСКСтройИнвест» Александр Фрибус.
ям и индивидуальным предпринимателям,
не имеющим отношения к строительству ЖК
«Оптимист». Александра Фрибуса признали
виновным в совершении финансовых махи-

наций — городской суд Первоуральска приговорил генерального директора фирмы «БЗСК
СтройИнвест» к трем годам условного лишения свободы. Но Свердловский областной суд
отменил приговор по уголовному делу в отношении Фрибуса. Прокуратура и люди, которые пострадали от действий бизнесмена
(по делу проходит 98 потерпевших), посчитали приговор первоуральского городского суда излишне мягким. Сейчас уголовное дело
расследуется Главным следственным управлением ГУ МВД по Свердловской области.
— В настоящий момент прокуратурой города внесено апелляционное представление, а потерпевшими внесены апелляционные жалобы, — говорит старший помощник
прокурора Первоуральска Сергей Халеев. —
По представлению прокурора будет решена
дальнейшая судьба данного уголовного дела. По результатам окончательного его рассмотрения права потерпевших будут, безусловно, защищены.

Генетики запустили на Урале
эксперимент, от которого
зависит судьба сотен детей

Эксперт объяснил,
как «Магнит» может заменить
китайские овощи

В Свердловской области
на четверть выросла
заболеваемость раком

Ведущие российские специалисты в области генетики и
ортопедии проверят на Урале 90 детей с наследственными
заболеваниями скелета при помощи рентгенологического
и молекулярно-генетического обследования. Результаты
позволят лечить пациентов по всей стране, уверены специалисты.
Пороки опорно-двигательного аппарата занимают второе место среди врожденных пороков развития в регионе,
рассказала главврач клинико-диагностического центра
«Охрана здоровья матери и ребенка» Елена Николаева.
«[По итогам эксперимента] планируется разработка программы мероприятий для этих детей с определением
дальнейшей тактики лечения, а при необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи, реабилитации, протезирования», — уточнила Николаева.

Ретейлер «Магнит» отказался от поставок китайских овощей
и фруктов. Причиной стали распространение коронавируса
и усложнение логистики. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил,
что дефицита фруктов и овощей в российских магазинах
не будет. По словам эксперта, продукцию из Китая могут
заменить поставки из Турции и Африки. Он уверен, что
«Магнит» предусмотрел, чем восполнит потери. Карпов
допустил, что проблемы с поставками могут возникнуть
в пограничных с Китаем регионах. В частности, на всем
Дальнем Востоке.
«Для них это гораздо большая проблема, — объяснил
эксперт. — У них нет крупных федеральных сетей, которые могли бы задействовать свою логистику и доставлять
продукцию из Центральной части России».

Как рассказал главный врач областного онкологического диспансера Владимир Елишев, за последние
десять лет заболеваемость раком в области выросла
на 25%. 45% онкозаболеваний выявляют уже на поздних стадиях, что серьезно затрудняет последующее
лечение.
Заведующий отделением детской онкологии, специалист-онколог министерства здравоохранения
Свердловской области Олег Аракаев прокомментировал и ситуацию с онкологическими заболеваниями среди маленьких пациентов. Он отметил, что
каждый год врачи выявляют 150 новых случаев злокачественных новообразований у детей, согласно
статистическим данным, более 80% заболевших полностью выздоравливают.
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СТС • 20.00
«Ночь в музее» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док,ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 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 «Большие надежды»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 15.00, 18.30, 20.00,
00.15 Новости
09.05, 15.05, 18.35, 20.05, 00.20
Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
13.00 «Инсайдеры» (12+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
14.30 «Гид по играм» (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) ,
«Зальцбург» (Австрия) (0+)
18.00 Специальный репортаж
«Европейский футбол
возвращается» (12+)
19.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
19.30 Специальный репортаж
«Евротур. Live» (12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) , «Ак
Барс» (Казань) (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
детская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Уильям
Тёрнер
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Дорогая
Татьяна Ивановна…»
12.10 Д/с «Первые в мире. Крустозин Ермольевой»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Больше, чем любовь.
Василий Качалов»
13.50, 02.25 Д/ф «Испания.
Тортоса»

ТНТ
14.20 Иностранное дело. «Великий посол»
15.10 Новости. Подробно.
Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.25 Д/с «Первые в мире.
Аэропоезд Вальднера»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры.
Новосибирский театр
оперы и балета»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Кунг,фу и шаолиньские монахи»
21.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев»
23.10 «Монолог. 4,х частях.
Александр Адабашьян»
00.00 Д/ф «Буров и Буров»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Дом,2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом,2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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+)

СТС
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Богатенький Ричи»
(12+)
11.40 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.10 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (0+)
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В социальных сетях
первоуральцев пугают
нашествием волков
из Казахстана
Люди делятся жуткими видео и фотографиями,
но официальные лица заявляют, что это фейк
Сообщения о том, что стая
волков дви жется из Казахстана в Свердловскую
область, жители региона
пересылают друг другу в
социальных сетях и мессенджерах. Люди советуют
друг другу не ходить в лес
и на рыбалку, не отпускать
детей гулять одних.
С о о бщен и я п ри ход я т
жителям разных городов
С в е р д л о в с ко й о б л а с т и :
Пер в оу р а л ь с к а , Ре в д ы ,
Екатеринбурга, КаменскаУральского, Асбеста и других. Те, кто их присылают,
говорят, что «особенно переживают за своих знакомых, которые живут недалеко от леса».
Распространяются сообщения и в других регионах
— Оренбурской, Омской,
Тюменской, Челябинской,
Курганской областях. Люди
пересылают друг другу несколько видеороликов. На
одном из них видно, как
животное, похожее на волка, грызет маленькую собаку. Людей и света от фар ав-

томобиля звери не боятся.
Примечательно, что такие же сообщения рассылают и в Казахстане. Правда, там утверждается, что
голодные волки наоборот,
движутся со стороны России. По этому поводу акт и вно ш у тя т к а з а хск ие
пол ь зов ат е л и соцс е т ей:
«К нам побежать точно не
должны: тут ни работы, ни
зарплат и снегу на дорогах
больше, чем в лесу». Местные пограничники инфор-

мации о стае волков изрядно удивились.
— Если бы была какаято информация, то наше
начальство бы нас предупредило, а я об этом ничего не знаю. Пограничники
не могут такое распространять. Мы охраняем госграницу, а не распространяем
видео, — заявил заместитель командира части погранслужбы Западно-Казахстанской области Аскар
Казбеков.

Представители охотнадзора говорят, что «путешествия» волков в это время года — нормальное явление. Нападать на людей животные не
должны.
— Сейчас такой период, когда волков действительно
могут видеть на границах с населенными пунктами.
Животные ослабленные, ищут еду. Обычно им хватает
диких источников пищи — косуль или кабанов, например. Но они могут и подходить к домам людей, чтобы
напасть на скот или утащить собаку, — поясняют в ведомстве. — Случаи нападения на людей крайне редки.
Если, конечно, речь идет не об ослабленном человеке
в лесу.

Реклама 16+

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

В Первоуральске плата за содержание жилья не менялась с 2014 года.

Размер платы за содержание
жилья в Первоуральске
изменился
Новые тарифы начали действовать уже с 1 февраля
Тариф на содержание и ремонт жилфонда
утвердили депутаты Первоуральска. Повышать его будут постепенно — в течение трех
лет. Изменения коснутся тех, кто проживает
в муниципальном или государственном жилье по договору социального найма. Также
новый тариф будет применен к домам, где
собственники не приняли решение о способе управления домом, то есть не заключили
договор с управляющей организацией,
ТСЖ или ТСН.
— Администрация рассчитала минимальный перечень услуг, необходимых
для содержания жилищного фонда, —
поясняет замглавы по вопросам ЖКХ,
городского хозяйства и экологии Денис
Поляков. — Предоставление услуг по
содержанию жилых помещений — нерегулируемый вид деятельности. Поэтому
ни стоимость таких услуг, ни окончательный их перечень не утверждается
государственным органом. Вся информация нами рассчитана во исполнение
требований ч.1 ст.161 Правил управления
многоквартирным домом. Для расчета
нормативной платы за содержание, руководствуясь приказом Госстроя №303,
учтены рекомендации для финансового
обоснования тарифа на содержание и
ремонт многоквартирного дома.
С 1 февраля плата за один квадратный
метр в многоквартирном газифицированном и благоустроенном доме составляет
14,60 рубля в месяц. В таком же доме, но с
лифтом и мусоропроводом, — 19,60 рубля.
Таким образом, с 1 февраля тариф вырос
на 10%. Далее он будет меняться ежегодно — до июня 2023-го, в соответствии с показателями инфляции.
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СТС • 22.05
«Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док,ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 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 «Большие надежды»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.10,
21.20, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 17.10, 19.15, 21.25,
23.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator(16+)
14.05 «Гид по играм» (12+)
14.35 Д/с «Боевая профессия»
(16+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) , «Аякс»
(Нидерланды) (0+)
18.10 «Жизнь после спорта» (12+)
18.40 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» (12+)
20.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито,2020».
«Спартак» (Москва,
Россия) , «Грассхоппер»
(Швейцария) (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Торжок
золотой
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Кунг,фу и шаолиньские монахи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Рене
Магритт
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дуэт»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире.
Магистральный тепловоз
Гаккеля»
13.25 Д/ф «Венеция , дерзкая и
блистательная»
14.20 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино

— Сегодня в Первоуральске один из самых низких тарифов по области, — подчеркнули в пресс-службе мэрии. Так, в
Новоуральске и Серове за содержание одного квадратного метра жилья платят
от 15 до 19 рублей в месяц. В КаменскеУральском, Асбесте, Алапаевске, Екатеринбурге и соседней Ревде тариф больше 19 рублей.
Размеры тарифов приняты в соответствии с минимальным перечнем услуг
и работ, которые должны проводиться
в многоквартирных домах для надлежащего содержания. В этот список входят работы по содержанию придомовой
территории, систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции, фасадов и кровли, несущих конструкций.
— Тариф нами рассчитан для муниципального жилья, — добавляет замглавы
администрации Первоуральска по ЖКХ.
— В законе указано, что собственники
могут сами принимать тариф. Они его
могут сделать и 30 рублей, и 18, исходя
из перечня, который необходим для содержания многоквартирного дома. Если
они хотят, чтобы им мыли подъезд три
раза в месяц или чаще, убирали снег, то
могут голосовать за 30 рублей. Если это
будут делать активные жильцы, то могут снизить и до десяти рублей. Перечень
собственники жилья принимают сами на
общем собрании.
По словам Дениса Полякова, после повышения тарифа жильцы однокомнатной
квартиры в 2020 году будут платить за содержание жилфонда на 44 рубля больше,
двухкомнатной — на 62 рубля, трехкомнатной — на 84.

ТНТ
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.25 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры.
Урал Опера Балет»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной
империи»
21.35 «Острова. Михаил
Швейцер»
23.10 «Монолог. 4,х частях.
Александр Адабашьян»
00.00 «Кинескоп»
00.40 «Что делать?»
01.25 ХХ век. «Дуэт»
02.40 Д/ф «Дания. Собор
Роскилле»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Дом,2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом,2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом,2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
11.25 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
13.25 Х/ф «Индиана Джонс и
Храм судьбы» (0+)
15.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый по
ход» (0+)
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Машинам вернули «прописку»,
а знак «отвязали» от госномера

Что изменилось в регистрации транспорта с 1 января 2020 года,
рассказали в РЭО ГИБДД
С 1 января вступили в силу новые
правила регистрации транспортных средств. О самых важных
изменениях рассказал ЭЛЬДАР
ШАФИЕВ, начальник регистрационно-экзаменационного отделения
ГИБДД МО МВД России «Ревдинский».

Фото из архива редакции

Можно не получать
знак вместе с номером
С 1 января 2020 года разделены
понятия государственного регистрационного номера (ГРН — сочетание букв и цифр, получаемое
методом случайной выборки из
свободных комбинаций) и государственного регистрационного
знака (ГРЗ — это железная пластина с госномером).
Законом предусмотрена возможность проведения регистрационных действий как с выдачей
государственных регистрационных знаков, так и без выдачи.
Раньше при получении госномера в РЭО ГИБДД автовладельцу «автоматом» выдавали
и знак. Теперь при регистрации
транспортного средства у автовладельца есть выбор — он может получить и то, и другое в
РЭО, зап латив за комп лект, а
может получить только номер,
заплатив госпошлину за регистрационное действие, а знак изготовить отдельно, обратившись
со свидетельством о регистрации транспортного средства в
лицензированную организациюизготовитель государственных
регистрационных знаков. Она
должна быть включена в реестр
изготовителей. Реестр размещен
на официальном сайте ГИБДД
(гибдд.рф — Главная
Участн и ка м д ви жен и я
А втов ладельцам
Изготовители госу-

дарственных регистрационных
знаков транспортных средств).
К изготовителю можно обратиться и при утрате знака или
если он испорчен — нужны документ, подтверждающий принадлежность вам этого номера
(свидетельство о регистрации
ТС), и документ, удостоверяющий
личность.
СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? Госпошлина за регистрацию ТС — 850 рублей (а если вы воспользовались
услугой в электронном виде, через единый портал госуслуг, то
предоставляется скидка 30% —
595 рублей).
Номер и знак при получении
в Г И БД Д — 2 850 рублей (19 95
рублей с 30%-ной скидкой при
оформлении через госуслуги).
Если с электронным ПТС — то
2500 рублей.
Стоимость комплекта знаков
в организации-изготовителе не
должна превышать 2000 рублей.

Когда вы закажете знак —
ваше дело, но стоит иметь в виду,
что за управление транспортным
средством без регистрационных
знаков предусмотрено административное наказание в виде штрафа
5000 рублей либо лишения права
управления ТС.

Код региона — по месту
регистрации владельца
Вновь вводится привязка кода
региона к месту регистрации владельца транспортного средства,
отмененная в 2013 году.
Если ранее машину можно было поставить на учет в любой части России и получить номер с
кодом того региона, где проходит
процедура регистрации транспорта, то теперь госномер присваивается в соответствии с цифровым
кодом региона, где зарегистрирован по месту жительства автовладелец. Как объяснил автор этой
инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по
транспорту Михаил Авдеев, «это
поможет четко видеть, сколько и
где находится автомобилей с владельцами из разных регионов».
Зарег ис т ри роват ь а вт о по прежнему можно где угодно, в
любом регионе, в любом подразделении РЭО — но номер будет «домашнего» региона автовладельца.

Естественно, на складе РЭО нет
знаков других субъектов, поэтому за знаком (если его у вас нет)
придется отправиться в местную
компанию-изготовитель (смотрите Реестр).
Транзитные номера останутся
для случаев, когда машина снимается с учета в России, чтобы ее
можно было переправить за границу для продажи иностранному гражданину или юрлицу. Они
будут действительны в течение
30 суток.

Если сдаете госномер
на хранение, знак
храните сами
Если вам очень нравится «буквенно-цифровая комбинация» на
вашей машине, то при продаже
автомобиля можно оставить свой
госномер на хранение, чтобы потом
поставить на новое авто. Для этого
надо обратиться в РЭО, написать
заявление. Сейчас срок хранения
номера — ровно год (было 360 дней).
Если в течение этого времени номер не «истребован», он перейдет
в резерв.
До 1 января 2020 года при сдаче номера на хранение автовладелец сдавал и регистрационные
знаки. Сейчас знаки остаются
на руках у хозяина, а номер хранится в базе ГИБДД. Допустим,
вы покупаете машину во Владивостоке, а номер на хранении в
РЭО ГИБДД вашего города. База единая. При регистрации автомобиля во владивостокском
РЭО сообщаете об этом, плати-

те госпошлину, и там распечатывают свидетельство и ПТС с
вашим сохраненным номером.
Прикручиваете знаки — и снова ездите с любимыми цифрами.
Подать заявление о сохранении номера также можно в любом РЭО, вне зависимости от того, где машина ставилась на учет.
Нужны: ПТС, свидетельство о регистрации, паспорт.
Чтобы оставить номер на хранение, надо перерегистрировать
транспортное средство в связи с
заменой номера. При замене получили новые знаки, поставили,
все, можно продавать.
Получить номер с хранения
может только тот собственник,
кто сдавал на хранение, например, если номер сдавал муж как
владелец, то на новую машину,
собственником которой является жена, взять этот номер не получится.

Зарегистрировать транспортное
средство автовладелец обязан
в течение 10 дней с момента
приобретения. Если регистрация
не произведена, то вы можете быть
привлечены к административной
ответственности.

Выдавать номера
могут автосалоны
Регистрировать транспорт без
участия владельца теперь могут
специализированные организации — это может быть производитель или автодилер, который
работает по договору от произ-

ВОПРОС. Автомобиль приоб-

ретен в другой области, поставлен на учет с ее кодом в
номере. Надо ли менять номер
в соответствии с местом регистрации владельца?
— Нет. Закон обратной силы
не имеет. Но когда вы решите
продать машину жителю Свердловской области, то машине
присвоят номер с кодом этого
региона. Соответственно, купленному вами автомобилю
присвоят номер с «домашним»
кодом: 196.
ВОПРОС. Я продаю машину. И

водителя. Но не все — для этого
им нужно получить статус специализированной организации и
состоять в специальном реестре
М ВД. У так и х орга н иза ц и й в
штате должен быть квалифицированный сотрудник, который
осматривает авто и проверяет документы и владельца. Результаты
компания передает в регистрационное подразделение ГИБДД
через портал госуслуг.
Покупатель получает машину
с готовыми номерами и знаками
(которые продавец может также
заказать у изготовителя).

Можно «поправить»
маркировку
Еще с этого года разрешили наносить дополнительную маркировку
на кузов и раму, если первоначальная уничтожена — например,
из-за коррозии или в результате
аварии. На сегодняшний день у
нас очень много таких транспортных средств.
Будет назначено исследование, и после этого может быть
нанесена дополнительная маркировка.
Предполагается, что это исключит необходимость проведения повторных исследований, а
значит, сэкономит время и деньги автовладельцу.
Если идентификационный номер на маркировочной табличке
компонента нечитаем, то инспектор ДПС при сверке номеров вправе задержать автомобиль.

гурировал на какой-то другой
машине.
— Замените его и оплатите госпошлину. Номер и знак мы утилизируем в предусмотренном
законом порядке.
ВОПРОС. Я переехал в другой

регион. Надо ли менять номер
машины?
— При смене места жительства
необходимо заменить свидетельство о регистрации транспортного средства. При обращении
с этим вопросом вы будете обязаны получить номер с «домашним» регионом.

не хочу, чтобы мой номер фи-

Реклама 16+

на ул. Ватутина, 62а
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Житель Билимбая
зарезал собутыльника
40-летний житель поселка Билимбай зарезал своего знакомого. Убийство произошло в минувшие
выходные в частном доме на улице Пушкина. Как
сообщают журналисты телекомпании «Интерра.
тв», убийца и жертва вместе пили.
— Он дверь не открывал, мы вызвали полицию,
полиция приехала, — рассказывают жители соседних домов. — Не знаем, что там было, но приехали сразу криминалисты, его пьяного разбудили и
увезли. Он такой — тихий алкаш. Буянить не буянил: не знаем, что там у них произошло…
По словам соседей мужчины, он жил один: его
бабушка умерла в мае прошлого года.
В Следственном комитете информацию пока не
комментируют, но известно, что возбудили уголовное дело.

В Екатеринбургской
епархии выступили
против автономеров
с кодом 666

Магазин «Планета Одежда-Обувь» закрыли
из-за частых нарушений законодательства
Специалисты Роспотребнадзора через
суд добились закрытия магазина «Планета Одежда-Обувь» в Первоуральске.
Как сообщило надзорное ведомство,
владелец торговой точки Джурабек
Кулулов неоднократно попадался на
нарушениях и привлекался к административной ответственности. Кроме
того, некачественный товар из магазина
несколько раз изымали.
— В магазине продавались товары
без маркировки, информации о продавце и другой информации, предусмотренной законодательством РФ,
— рассказали в Роспотребнадзоре. —
Индивидуальный предприниматель

ИП Кулулов Д.К. неоднократно
в 2018 и 2019 годах допускал
нарушения прав потребителей,
требований технических регламентов,
не исполнял в срок предписания
Управления Роспотребнадзора, хотя
имел все возможности для соблюдения
соответствующих требований
законодательства РФ.
Эксперты Роспотребнадзора

нарушал требования технических регламентов к продукции; реализовывал
товар, содержащий незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места

происхождения товара или сходных
с ними обозначений для однородных
товаров и так далее. Кулулов неоднократно привлекался к административной ответственности Первоуральским
отделом Управления Роспотребнадзора. Однако предписания игнорировал.
Специалисты ведомства обратились в
суд с иском о прекращении деятельности
ИП в связи с неоднократным нарушением прав потребителей. Судья Железнодорожного района города Екатеринбурга
иск специалистов надзорного ведомства
удовлетворил. По решению суда деятельность индивидуального предпринимателя была прекращена.

На Московском шоссе машина сбила пешехода

В Епархиальном совете Екатеринбургской епархии раскритиковали проект, согласно которому Свердловская
область может получить код 666 для автомобильных
номеров. Секретарь совета игумен Вениамин Райников
заявил, что проект вызывает «улыбку», так как его
инициаторы «не смогли нормально подготовить изменения». Он также возмутился, что авторы проекта
не придали значения тому, какой код может получить
Свердловская область.
«Прежде, чем выходить с какими-то инициативами, надо включать голову и советоваться, как
указано в Священном Писании», — заявил представитель епархии в комментарии «Газете.Ru». Сейчас
в Свердловской области автомобилисты получают номера с кодами 66 и 96. Ранее МВД предложило ввести трехзначные комбинации кодов для автомобильных номеров. При этом номера регионов
на госзнаках могут начинаться с цифр от единицы до девяти.

Авария произошла 2 февраля вечером около строения
11а. Пострадавший получил
травмы различной степени
тяжести и был госпитализирован в больницу №1. В
ГИБДД отмечают, что пешеход переходил дорогу в
неположенном месте, хотя недалеко находится подземный
пешеходный переход.
По информации ГИБДД,
в 22 часа мужчина переходил дорогу в неустановленном месте и его сбил автомобиль «Мерседес V250D»
под управлением 40-летнего
жителя Екатеринбурга. По
словам очевидцев аварии,

Mercedes был с московскими номерами.
ГИБДД Первоуральска напоминает, что световозвращатели необходимы для обеспечения безопасности, они
снижают риск наезда на человека в темное время суток.
При их наличии пешеход будет виден водителю уже на
расстоянии 300-400 метров.
Госавтоинспекция просит
сообщать о пешеходах, которые находятся на проезжей части с явным риском
для жизни, по телефонам:
112 (единая служба спасения)
или 102 (дежурная часть полиции).

Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Первоуральска

Очевидцы происшествия предполагают, что пешеход был
нетрезв — рядом с местом аварии валялись пивные банки.

Реклама 16+

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

ТРЕБУЮТСЯ
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
• ТРАКТОРИСТ
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
КОРМОПРОИЗВОДСТВА

В редакции газеты
«Городские вести»
на ул. Ватутина, 62а

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,
социальный пакет

8 (3439) 296-571
8 (3439) 279-430
НА ПРОИЗВОДСТВО В Г. ПЕРВОУРАЛЬСК ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯР
ДРОБЕСТРУЙЩИК
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
СТРОПАЛЬЩИК
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ЦЕХА

Тел. 8 (901) 20-11-884
ОГРН 308662508400026
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СТС • 00.00
«Шесть дней,
семь ночей» (0+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 «Док,ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 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 «Большие надежды»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.20, 17.25,
18.20, 20.20, 23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.30, 20.25, 23.40,
01.25 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Германия) ,
«Интер» (Италия) (0+)
13.00 Спецрепортаж «Европейский футбол возвращается» (12+)
14.20 «Гид по играм» (12+)
14.50 Специальный репортаж
«Евротур. Live» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Испания) , ПСЖ
(Франция) (0+)
18.00 Спецрепортаж (12+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета (0+)
21.25 Гандбол. Чемпионат
России (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
итальянская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной
империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Цвет времени». Павел
Федотов
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «В нашем
доме»
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
13.00, 18.45, 00.40 Игра в
бисер. «Лирика Бориса
Пастернака»

ТНТ
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
14.20 Иностранное дело.
«Дипломатия побед и
поражений»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 Пряничный домик. «Традиции Абрамцево»
16.25 Д/с «Первые в мире. Парашют Котельникова»
16.40 Т/с «Мертвые души»
18.00 «Нестоличные театры.
Татарский академический
театр оперы и балета
имени Мусы Джалиля»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Энигма»
23.10 «Монолог. 4,х частях.
Александр Адабашьян»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Дом,2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом,2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 «Год культуры. Фильм о
сериале» Фильм, (Россия)
2018 г. (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви»
(16+)

СТС
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.20 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.10 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
13.20 Х/ф «Индиана Джонс и
последний крестовый
поход» (0+)
15.55 Т/с «Ивановы,Ивановы»
(16+)
19.30 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.30 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
00.00 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
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Как уберечь свои деньги
z берегите телефон от потери и кражи;
z не передавайте никому данные банковской карты;
z не записывайте и никому не сообщайте пин-коды;
z установите суточный лимит расхода по банковской карте;
z не отвечайте на подозрительные звонки и SMS;
z критически воспринимайте информацию от посторонних;
z подключите SMS-информирование о состоянии счета;
z если сменили номер телефона, сообщите об этом в банк;
z пользуйтесь проверенными банкоматами;
z у банкомата не следуйте советам посторонних и не
давайте им в руки вашу банковскую карту;
z заведите отдельную карту для покупок в интернете;
z при малейшем подозрении или опасности немедленно
блокируйте карту;
z забирайте чек после операции в банкомате;
z проверяйте сумму списания перед операцией;
z не поддавайтесь на подозрительно выгодные предложения в интернет-магазинах;
z старайтесь не пользоваться незащищенными интернетсетями — в кафе, магазинах и пр.;
z пользуйтесь бесконтактной картой через смартфон;
z защищайте от вредоносных программ ПК и смартфон;
z не забывайте: представитель банка никогда не попросит
назвать код из SMS;
Фото с сайта freepik.com

Раскрыть киберпреступления крайне сложно. Объем мошеннических операций с банковскими счетами россиян оценивается
примерно в 1 миллиард рублей в год.

z запомните телефон банка — чтобы дозвониться и заблокировать карту в ситуациях, когда у вас разрядился или
сломался телефон.

Не идите на поводу у мошенников!
Полиция и банкиры рассказывают, как не стать жертвой киберпреступлений
Представители областного главка
МВД совместно с полицейскими
Первоуральска и представителями
Уральского главного управления
Банка России провели видеоконференцию по профилактике интернет-мошенничества. Как сообщили
сотрудники правоохранительных
органов и банкиры, в России растет
число мошеннических операций
с банковскими счетами. Первоуральск вошел в число городов
Свердловской области с самым
большим количеством киберпреступлений.

Масштаб бедствия
растет
— Мы живем в мире высоких
технологий. Основная цель нашего совещания — попытаться
достучаться, донести до жителей
региона наши опасения. Рассказать им о криминальных проявлениях в сфере мошенничества и
донести, как нужно действовать,
если позвонил мошенник. Начиная с 2018 года, наблюдается
ежегодный рост количества совершенных мошеннических действий с применением мобильной
связи и сети Интернет. В 2019 году
на 37% увеличилось количество
мошеннических действий. Оно
составило 6395 преступлений.
Из них раскрыто 1399. Раскрываемость данных преступлений
немного снизилась и составила
23%, — рассказал врио начальника

Управления уголовного розыска
ГУ МВД России по Свердловской
области Евгений Власов.
Как сообщили на конференц и и, на ибол ьшее кол и чес т во
преступ лений зафиксировано
в Первоуральске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Алапаевске,
Асбесте, Верхней Пышме, Ирбите, Краснотурьинске, Полевском,
Первоуральске, Серове, Сысерти,
Красноуфимске, Качканаре, Новоуральске. Значительный рост
числа киберпреступлений отмечен примерно в половине городов региона.
— Снижается сумма преступления, но увеличивается масштаб. Благодаря массовым рассы л к а м мож но по 5 0 ру блей
зарабатывать миллиарды. Это
происходит, в основном, из-за
утечки персональных данных и
отсутствия понимания того, что
их нужно бережно хранить, —
поясняет эксперт по безопасности Уральского ГУ Банка России
Александр Сальников.

Самые
распространенные
схемы
• Обман при продаже товаров
на сайтах бесплатных объявлений (например, «Юла», «Авито»).
Мошенники просят потенциальную жертву сообщить номер банковской карты, код CVC (напечатан на обратной стороне карты) и
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СТС • 21.00
«Дьявол носит Prada»
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «ZZ TOP» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
05.15 Д/с «Россия от края до
края» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток,шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 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+)
23.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)

Фото Аллы Карпович

Врио начальника ОМВД России по Первоуральску Иван Козырчиков был
готов ответить на вопросы журналистов.
код, пришедший в SMS, для подтверждения операции. Получив
доступ к этой информации, злоумышленник переводит деньги с
карты покупателя, который никакого товара не получает.
• Продажа авто по предоплате (сайты Auto.ru, Drom.ru). На
сайт размещается объявление о
продаже автомобиля по заниженной стоимости. За автомобили,
как правило, мошенники просят
предоплату. Зачастую ее вносят
несколько человек — так можно
собрать сумму больше, чем стоимость автомобиля.
• Магазины-однодневки. Товары в них продают по очень низким ценам. После оплаты по-

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00, 10.55, 13.10, 14.45, 15.55,
17.45, 20.35, 22.20, 23.35
Новости
09.05, 14.50, 16.00, 16.50, 17.50,
23.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Пляжный футбол. Чемпионат мира среди клубов
«Мундиалито,2020» (0+)
13.15 Биатлон. Чемпионат мира.
Смешанная эстафета (0+)
15.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Двойки (0+)
16.20 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. (0+)
18.20 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины (0+)
20.40 «Любовь в большом
спорте» (12+)
21.10 Пляжный футбол.
Чемпионат мира среди
клубов (0+)

купки пользователь попросту
попадает в «черный список».
• Участие в инвестиционных
проектах. Мошенники обещают
большой доход тем, кто вложит
в проект деньги. Желая получить
прибыль, клиент отдает их — зачастую вложенные таким образом деньги вернуть не удается.
• Компенсация за БАДы и медицинские товары, купленные ранее. Под предлогом того, что клиент купил некачественный товар,
преступники предлагают вернуть
его стоимость. Для того, чтобы получить деньги, нужно назвать номер карты, код CVC и код из SMS.
• Звонки от имени сотрудников банков. Мошенники представ-

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
деревенская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 «Цвет времени». Эль Греко
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.20 Художественный фильм
«Парень из нашего
города» (0+)
11.45 «Острова. Николай
Крючков»
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета в Сочи
13.00 Открытая книга. Олег
Демидов «Анатолий
Мариенгоф»

ляются сотрудниками службы
безопасности «Сбербанка», ВТБ,
УБРиРа и говорят, что со счета
клиента произошло необоснованное списание денежных средств.
Чтобы «все проверить», злоумышленники просят номер карты и
все коды. Часто звонят из других
стран, так что отследить звонившего очень сложно.
• М ас с ов а я рас с ы л к а SMS.
Сначала преступник отправляет жертве SMS, где сообщает, что
человек получил в подарок денежную сумму. А в следующем
сообщении пишет, что это была
ошибка, и просит вернуть деньги. По статистике, каждый десятый деньги действительно перечисляет. Таким образом, если в
базе у мошенника 1 млн номеров,
а каждый десятый «вернул» деньги — злоумышленник зарабатывает серьезную сумму.

В Первоуральске
за прошлый год было
зафиксировано 167 фактов
мошенничества и 119 случаев кражи
денег с банковских карт. Чаще всего
жертвами мошенников становятся
не пожилые люди, а те, кому
от 20 до 50 лет. Полицейские просят
горожан быть бдительнее.
Если вы или ваши близкие стали
жертвой подобного преступления,
нужно сразу обращаться в дежурную
часть полиции по телефону:
8 (3439) 64-82-21 или 02
(с сотовых — 102).

!

ТНТ
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.10 «Цвет времени». Клод
Моне
14.20 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и Горчаков»
15.10 Письма из провинции. Барнаул (Алтайский край)
15.40 «Энигма»
16.20 Т/с «Мертвые души»
17.50 Концерт
19.45, 02.10 Искатели. «Фантомы
Дворца Советов»
20.30 «Линия жизни. Марк
Розовский»
21.25 Художественный фильм
«Розыгрыш» (18+)
23.20 Д/ф «Моральный кодекс.
Музыкальный интервал
длиною в 30 лет»
00.05 Художественный фильм
«Женщина французского
лейтенанта» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом,2. Lite» (16+)
10.15 «Дом,2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом,2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Голая правда» (16+)
15.30 Х/ф «Любовь зла» (12+)
17.45 Х/ф «Красотка на всю
голову» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом,2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 Х/ф «Пекарь и красавица»
(12+)
07.10 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
07.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Индиана Джонс и
Королевство хрустального
черепа» (12+)
10.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
23.15 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.15 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.15 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» (12+)
04.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» (0+)
05.45 «Ералаш»
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В городе создали штаб для контроля ситуации
с вирусом 2019-nCoV
Руководить им будет лично Игорь Кабец
Власти Первоуральска создали
оперативный штаб для координации деятельности служб по
мониторингу ситуации с коронавирусом. В него вошли специалисты
МЧС, горздрава, Управления образования и Роспотребнадзора.
Возглавил штаб лично глава Первоуральска Игорь Кабец.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Лечебные учреждения отчитались о готовности, — говорит начальник первоуральского отдела
Роспотребнадзора Иван Хованов.
— С работниками проведены инструктажи о мерах безопасности.
По словам специалистов Роспотребнадзора, в Первоуральске
идет активное обучение медицинских работников особенностям
работы с коронавирусом.
— В целом комиссия одобрила комплекс профилактических
мер, которые в регионе уже приняты. Но терять бдительность
нельзя, поскольку Первоуральск
расположен рядом с Екатеринбургом, а через мегаполис проходит большой поток людей из
Китая: туристы, работники, бизнесмены, студенты, — сообщают

Фото с сайта pbs.twimg.com

журналисты портала Перво.ру.
Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения
власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения 31 декабря. Ее зарегистрировали в городе Ухань в провинции
Хубэй в центральной части страны. Границы города закрыли.
Первые симптомы заболевания — повышенная температура
и кашель. Больные также жалу-

Главный санитарный
врач РФ обязала
местные власти усилить
дезинфекцию мест
общепита
Роспотребнадзор выпустил положение о проведении
дополнительных профилактических мероприятий
по недопущению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции. Документ подписан главным санитарным врачом РФ Анной Поповой. Новое
положение обязует руководителей кафе, ресторанов,
продуктовых магазинов и других мест, связанных с
общественным питанием, усилить меры дезинфекции.
За соблюдением требований обязаны будут постоянно
следить руководители регионов.

Число жителей на Урале
сократилось почти на пять
тысяч
Численность жителей Свердловской области с начала
этого года сократилась на 4,8 тысячи человек. Такие
данные опубликованы в свежем отчете Свердловскстата. По информации на конец января, во всем регионе
проживают 4,3 миллиона человек.
— В Екатеринбурге насчитывается 1,5 миллиона
человек, большая их часть — прописана в городе, —
сообщается в документации. — В Нижнем Тагиле
проживают 351,4 тысячи человек, в Каменске-Уральском — 167,8 тысячи, в Первоуральске — 143,1 тысячи, а в Серове — 103,8 тысячи.

ПЕРВЫЙ

15 февраля 2020 г.

СТС • 21.00
«Меч короля Артура»
(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики»
(12+)
16.35 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. Спринт. 10 км.
Мужчины (0+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел»
(16+)
02.15 «На самом деле» (16+)

ются на лихорадку, у некоторых
затруднено дыхание. Рентген
грудной клетки показывает, что
в отдельных случаях болезнь поражает легкие. Установить возбудителя инфекции китайским
врачам удалось 7 января: это коронавирус 2019-nCoV.
С 1 февраля Россия приостановила авиасообщение с Китаем.
На 5 февраля с подозрением на
новый коронавирус по всему ми-

ру было госпитализировано более 24 тысяч человек, умерли 500
человек. Двух заболевших китайским коронавирусом выявили и в
России. Оба — граждане Китая.
Один живет в Забайкалье, другой
— в Тюменской области. Сейчас
в Уральском федеральном округе зарегистрировано 10,8 тысячи
граждан Китая, в трех крупнейших вузах Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени учатся 2,2 тысячи студентов из КНР.
— Эти факторы формируют
риск распространения инфекции
и способны привести к возникновению массовых заболеваний,
— считают в аппарате полпреда
президента РФ в УрФО.
Полномочный представить
президента РФ в УрФО Николай
Цуканов поручил пограничным
управлениям ФСБ организовать
контроль за лицами, въезжающими в Китай и выезжающими из него, таможенной службе
и Россельхознадзору — обеспечить контроль за животной и
рас т и тел ьной п род у к ц ией из
КНР, управлениям Роспотребнадзора — принять меры по усилению санитарно-карантинного
контроля в пунктах пропуска через границу.

«Моего оптимизма уже
не хватает, — писала в
своем Instagram россиянка с ником Victoria, живущая в
китайском Ухане. — С 23 января
город в карантине. Прервали
сообщение между городами,
рейсы отменены до конца февраля, КПП перекрыли. Закрыты
увеселительные учреждения,
магазины сократили привычный
график. По городу ездят скорые.
Медработники увозят людей
в капсулах из соседних домов
прям на глазах. Улицы опустели.
Пахнет хлоркой... Три района
города разделили, теперь между
ними пропускные пункты. В
городе масочный режим, в госпиталях толпы больных людей...
Проснувшись, первым делом я
проверяю телефон: нет ли важных сообщений из посольства,
смотрю статистику распространения вируса. На данный момент
не осталось ни одной провинции, где бы не было зараженных. Вчера стало известно, что
эвакуировали граждан Америки,
сегодня улетели французы и
японцы, Польша тоже уже дома.
Мы ждем...»

Первоуралочку госпитализировали,
чтобы исключить коронавирус
В инфекционное отделение городской
больницы Первоуральска поступила
женщина с высокой температурой,
недавно приехавшая из Китая. Врачи
пытаются поставить ей диагноз. Госпитализировали пациентку в выходные —
сообщают журналисты интернет-газеты
Shaytanka. В первоуральском отделении
Роспотребнадзора прокомментировали
ситуацию:
— Действительно, в инфекционном
отделении находится женщина. 24 января она вернулась из Китая, никаких
признаков инфекции не было. 28 января почувствовала себя плохо, обратилась в частную клинику, где ей дали направление на госпитализацию
в инфекционное отделение городской
больницы, выявив лор-инфекцию. 3
февраля женщину госпитализировали, взяли анализы, отправили их в
Екатеринбург.
На момент подготовки этого материала в печать результатов анализов
еще не было. Как только что-то станет известно, мы расскажем вам, следите за информацией на нашем сайте
gorodskievesty.ru.

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России.
Суббота»
08.00 Вести.
Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету
всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться
разрешается»
13.40 Художественный фильм
«Слёзы на подушке»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Художественный фильм
«Идеальный брак» (16+)
01.10 Художественный фильм
«Мой любимый гений»
(16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» ,
«Монпелье» (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины (0+)
12.40, 14.20, 17.45, 19.35, 20.45
Новости
12.50 Все на футбол! Афиша (12+)
13.50 «Кубок Париматч Премьер.
Итоги» (12+)
14.25 Специальный репортаж «В
шоу только звёзды» (12+)
14.55, 16.25, 19.40, 20.55, 00.25
Все на Матч! (12+)
15.35 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки (0+)
17.50 Специальный репортаж
(12+)
18.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины (0+)
21.55 «Жизнь после спорта» (12+)

Не надо нагнетать обстановку.
Алгоритм работы выстроен —
если пациент поступает
в лечебное учреждение, то это не говорит
о подозрении на коронавирус, а говорит
о том, что медики оказывают
необходимую пациенту помощь
и исключают коронавирусную инфекцию.
Пресс-секретарь областного Минздрава
Константин Шестаков

Специалисты надзорного ведомст ва под черк и ва ю т, ч то л юдей, у
которых симптомы острых респираторных инфекций (ОРВИ) бы ли
выявлены сразу после прибытия из
Китая, обязательно направляют на
госпитализацию и изолируют. Это же
происходит и с теми, кто обратился
за медицинской помощью в течение
четырнадцати дней после приезда
из Китайской народной республики.
В больницах у пациентов берут
необходимые ана лизы и проводят
исследование на весь перечень возможных возбудителей вирусных инфекций, включая новую коронавирусную инфекцию.

КУЛЬТУРА
06.30 «Лето Господне. Сретение
Господне»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!,
«Матч,реванш», «Метеор»
на ринге»
08.05 Художественный фильм
«Розыгрыш» (18+)
09.40, 00.50 «Телескоп»
10.10 Художественный фильм
«Раба любви» (12+)
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 01.20 Д/ф «Радужный мир
природы Коста,Рики»
13.05 Жизнь замечательных
идей. «Новая физика.
Реликтовое излучение»
13.30 «Театральная летопись»
14.15 Художественный фильм
«Учитель танцев» (6+)
16.35 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи

По последним данным, в Свердловской области коронавирус заподозрили у 11 человек, вернувшихся из Китая. У четырех человек инфекция не
подтвердилась. Остальные находятся
под наблюдением врачей.
Сейчас все российские туристы из
Китая вернулись — об этом сообщили в Ростуризме.
— Благодаря туроператорам, которые смогли поставить дополнительные чартеры, туристы с датами
вылета после 4 февраля смогли вылететь заранее. Ростуризм выражает благодарность туроператорам за
оперативную и эффективную работу
в сложившейся ситуации, — говорят
в ведомстве.
Известно, что число зараженных
коронавирусом в Китае превысило 20
тысяч человек, 425 умерли. Заболевание выявлено еще в 23 странах, в том
числе в России — здесь двое заболевших: в Тюменской области и Забайкалье. 1 февраля на Филиппинах умер
44-летний мужчина из Уханя, это был
первый случай смерти за пределами
Китая.

ТНТ
18.10 Д/ф «Неоконченная пьеса»
18.50 Художественный фильм
«КинSдзаSдза!» (0+)
21.00 «Агора» Ток,шоу

22.00 Художественный фильм
«Полуночная жара» (16+)
23.55 «Клуб 37»
02.10 Искатели. «Мистический
Даргавс»

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Новоселье» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» S «День
рождения Тани» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» S «Рублевка» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» S «Долбоящер» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспределS2» (16+)
22.00 «Женский Стендап»
Комедийная (16+)
23.05 «Дом,2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом,2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
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 «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж
2» (12+)
12.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
15.05 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
17.10 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)

Городские вести №4 (563) 6 февраля 2020 года

#9

Зоозащитники кастрировали породистого домашнего пса
Его покупали для племенного разведения. Хозяева собаки собираются судиться с волонтерами
В Первоуральском обществе защиты животных кастрировали
дорогого пса породы Аляскинский
маламут по кличке Роллс-Ройс
Амулет Евразии. Элитную собаку
купили специально для племенного разведения и выставок. Теперь
хозяева (жители Ревды) собираются судиться с первоуральскими зоозащитниками. А владелец питомника маламутов «Амулет Евразии»,
где покупали собаку, Иван Шекенев
намерен привлечь внимание общественности к ситуации.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Роллс-Ройс Амулет Евразии убежал от хозяев в Ревде в субботу,
1 февраля (свободный выгул, по
словам ревдинцев, они не практикуют). Владельцы собаки разместили объявление о пропаже в
социальных сетях. Как рассказывает хозяйка пса Юлия, в субботу
ей неоднократно сообщали, где его
видели. Но в воскресенье наступила тишина. Уже в понедельник
ревдинке позвонили из приюта
и сообщили, что животное находится в Первоуральске, якобы
его сбила машина. Владельцы
приехали забирать питомца.
«Нашли, нашли нашего Любимца! Он попал при пока загадочных обстоятельствах в приют
Первоуральска — как будто его
сбила машина. Он цел и невредим. Ошейник уже был не наш,

Афиша

привезли с другим ошейником.
Странно все, но самое главное —
нашли, — пишет хозяйка пса на
своей странице во «ВКонтакте».
И через некоторое время добавляет в комментариях: — Не все так
просто оказалось... И не зря мне
эта история не нравилась. Собака кастрирована».
— Со слов владельца, никаких повреждений на теле собаки нет. Но у собаки не хватает
одного конкретного органа, отвечающего за продолжение рода. Я не понимаю, как можно было кастрировать кобеля, который
имеет племенную ценность. Я же
переживаю за каждого щенка из
моего питомника — они для меня
как дети! — сказал Иван Шекенев,
владелец питомника маламутов,
журналистам интернет-газеты
Shaytanka.ru. Также Иван уточнил, что у собаки было клеймо
— то есть понять, что животное
породистое, и найти его хозяев
было достаточно легко.
У зооволонтеров другая версия произошедшего. Вот такой
пост (с небольшими сокращениями) они опубликовали в ревдинской группе «Кошкин дом»
во «ВКонтакте».
«Очень грустно и тоскливо,
уважаемые жители Ревды. Очень
безысходно. Люди своими руками
творят беспредел и отказываются
признавать свои ошибки... Совсем
свежий случай с нестандартным
маламутом с висячими ушами.

Собаку спасли, привезли в приют.
Привезли люди, при которых
машина ушибла эту собаку, безнадзорно носившуюся по улице,
создавшую угрозу ДТП. Собака
могла бы напугать ребенка (все
помнят прошлогодний случай,
когда овчарка в ошейнике (!) решила «поиграть» с ребенком?).
Люди потратили свое время,
испачкали машину, не побоялись
огромной собаки — доставили его
в приют. Хорошо, что пес отделался легким испугом, повреждений

у собаки не обнаружили.
Приют поздним вечером нашел возможность принять собаку. На следующий день увидели
объявление в соцсетях — звоним хозяевам — езжайте, опознавайте — похоже, что ваш пес в
приюте. Приехали. И что вы думаете? Мы услышали слова благодарности? Отнюдь. Хватило
совести у горе-хозяев обвинить
приют в краже собаки.
Угрожали полицией, отказывались писать расписку, что заби-

— Дамы! Стригите яйца
своим собакам! Собирайте
дворняг и их кастрируйте!
Вы забыли, что вы права не
имеете причинять вред чужому
имуществу! Вы даже не попытались
пробить по клейму заводчика!
Это же уже не спасательные
работы, а умышленное причинение
вреда имуществу! Вас за это к
ответственности привлечь надо,
— так отреагировала на пост
зоозащитников юрист, инструктордрессировщик Юлия Трубникова.

Реклама 16+
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 и других
маститых джазовых композиторов.
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ
УРАЛЬСКОЙ. РЕКА» 16+
1 февраля. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей.
Эпическое повествование о жизни
народов на берегах реки Чусовой, отношения людей и реки от
создания Шигирского идола до
строительства транссибирской
железной дороги.
ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ
Отель VICTOR (ул. Ватутина, 42а,
тел.: 8 (922) 129-87-31)

ПЕРВЫЙ

СТС • 21.00
«Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)

Родители кастрированного пса — Брэд Питт Днипро Талисман и Жасмин
Амулет Евразии — чемпионы международного уровня.

Первоуральск

КИНО
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
6-12 февраля
«КОМА» 16+
Начало: 10.00, 20.45.
Цена билета: 100-200 рублей.
«ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ
С ХВОСТОМ» 6+
Начало: 12.05, 17.10.
Цена билета: 100-220 рублей.
«PLAYMOBIL ФИЛЬМ:
ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 6+
Начало: 13.40.
Цена билета: 100-160 рублей.
«МЕГАЩЕНКИ МОГУЧИЕ
ЛАПЫ И СКАЗКА
О ДВУХ НЕЛЛАХ» 0+
Начало: 16.15.
Цена билета: 100-160 рублей.
«ХОЛОП» 12+
Начало: 18.45.
Цена билета: 200 рублей.
«МУЛЬТ В КИНО.
ВЫПУСК №112.
СНЕЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ» 0+
Начало: 15.25.
Цена билета: 100 рублей.

16 февраля 2020 г.

Фото со страницы Юлии, хозяйки собаки во «ВКонтакте»

рают собаку. На вид приличные
люди, но что творится с нашей
нравственностью и душами?
И как-то все резко подзабыли,
что попади пес не в наш приют,
а в «псевдоприют» артемовской
живодерни или скандально известных нижнетагильских «добрых рук», либо вообще к частному лицу, которое пожелало бы
заиметь такую собаку, то попрощались бы хозяева-растеряхи со
своим псом и не увидели бы его
больше никогда…»
Известно, что хозяева собаки
обратились в правоохранительные органы и собираются подавать исковое заявление в суд. Ревдинцы купили маламута за сто
тысяч рублей, а отсудить хотят
один миллион — в эту сумму входит, в том числе, утраченная выгода.

05.15 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний роман» (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Татьяна Тарасова. Лед,
которым я живу» (12+)
15.50 «Точь,в,точь» (16+)
17.05 Чемпионат мира по биатлону 2020 г. (0+)
17.50 «Точь,в,точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР С МАРИНОЙ
БЫКОВОЙ 16+
9 февраля
Начало: 14.00. Цена: 500 рублей.
Психолог расскажет, на что нужно
обратить внимание и как понять на
начальном этапе отношений, что
прочного союза из них не выйдет.
Вырученные средства пойдут в помощь животным, которые находятся на попечении Первоуральского
Общества защиты животных.
ДЕТЯМ
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ПРО ЦЫПУ И ЕЕ ДРУЗЕЙ
«Я РАСТУ» 0+
Начало: 11.00.
Цена билета, 150 рублей.
ПОУЧИТЕЛЬНЫЙ
СПЕКТАКЛЬ ПО МОТИВАМ
АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ
«СЕМЕЙКА СВИНДСОН» 6+

РОССИЯ-1
04.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
12.05 Х/ф «Потерянное счастье»
(16+)
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)
17.50 «Ну,ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Художественный фильм
«Мама выходит замуж»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта» , «Рома» (0+)
11.10 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины (0+)
12.50, 16.40, 18.00, 23.55 Новости
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон (0+)
14.05, 18.05, 00.00 Все на Матч!
(12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон (0+)
15.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины (0+)
16.45 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
22.00 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» , «Наполи» (0+)

Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
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 2-4
лет по мотивам русской народной
сказки. Маленькие зрители вместе
с главным героем поучаствуют в
сюжете. Дорогие родители! Вход на
спектакль в сменной обуви (взрослым можно в бахилах).
СПОРТ
ЛЫЖНЯ РОССИИ 0+
Главный старт — лыжная база
«Бодрость», район церкви святой
Екатерины (ул. Вайнера, 89).
Начало: 11.00.
В этом году для юных первоуральцев дистанция будет равна 500
метров, а для взрослых — 2020
метров без учета времени.
Также «Лыжня России» пройдет
и в поселковых СТУ (здесь забег

начнется в 12.00).
z поселок Кузино, улица Луначарского, 31 (стадион школы №36);
z поселок Битимка, улица Паром,
24 (стадион школы №40);
z поселок Новоуткинск, улица
Крупской, 49 (лыжная база);

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Дядюшка Ау, «В
зоопарке , ремонт!»,
«Большой секрет для
маленькой компании»
08.00 Художественный фильм
«Парень из нашего
города» (0+)
09.30 «Мы , грамотеи!»
10.10 Художественный фильм
«КинSдзаSдза!» (0+)
12.20 Письма из провинции.
Барнаул (Алтайский край)
12.45 «Диалоги о животных.
Зоопарки Чехии»
13.25 Д/с «Другие Романовы.
Преступление и покаяние»
13.55 Х/ф «Игра в карты
поSнаучному»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва причудливая

z поселок Билимбай, улица Красноармейская, 62 (стадион школы
№22);
z село Новоалексеевское, улица
Школьная, 1 (стадион школы №16);
z микрорайон Динас — стартовая
поляна.

ТНТ
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм
«Раба любви» (12+)
21.40 Опера «Сила судьбы»
00.50 Художественный
фильм «Игра в карты
поSнаучному»
02.40 М/ф «Королевская игра»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» S «Юбилей
мамы» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» S «Саша S
подработка» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» S «Саша S
права» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» S «Трудовые сережки» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки. Новогодний
беспределS2» (16+)
14.00 Х/ф «ТоляSробот» (16+)
15.00 Х/ф «ТоляSробот» (16+)
16.00 Х/ф «ТоляSробот» (16+)
17.00 Х/ф «ТоляSробот» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом,2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом,2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

СТС
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 «Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
14.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (16+)
16.05 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни» (12+)
18.20 Х/ф «Сокровище нации»
(12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» (12+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бекхэм. Кеды. Сторона. Одурь. Квакуша. Трир. Леса. Падун. Колокола. Шкид. Юнеско. Угода. Парео. Этап. Фонда. Питт. Авель. Запал. Месса. Дега. Алжир. Зет. Изюбр. Проем. Бра. Аудит. Сван. Хармс. Пасха. Иов. Митра. Укор. Просо.
Кент. Зыбка. Агния. Нил. Бегство. Ильм. Скань. Стен. Пляс. Смола. Корпус. Нарты. Чека. Буре. Поле. Отдел. Гяур. Тротил. Крона. Тяга. Матч. Вино. ПО ВЕРТИКАЛИ: Пневматика. Химик. Бедняк. Будда. Дюшес. Зюйд. Ритон. Гофр. Коршун. Стеб. Измор. Тес. Тон. Нерпа. Трут. Свал. Сыта. Зевс. Море. Кэт. Отсчет.
Скотт. Емеля. Какао. Клинок. Лупа. Лага. Диалог. Кофе. Вамп. Бум. Суходол. Лаура. Лань. Уния. Трата. Скетч. Паз. Пояс. Ратуша. Адлер. Ажур. Карпов. Крепеж. Обвес. Копна. Поти. Наитие. Агилера. Хаос. Инсулин. Доллар. Манна. Рояль. Село.
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Реклама 16+

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ

Первоуральск

ПРОДАЮ 1-КОМН.

■ выгодно продам недвижимость, находящуюся в Свердловской, Челябинской
обл., Пермском крае, и в других регионах.
Тел. 8 (922) 118-14-28
■ квартира бизнес-класса, в центре города, 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 ипотеки в офисе
по ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ новостройки. Подбор и продажа в любом городе по цене застройщика. Бесплатная 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

■ теплая, чистая, 1-комн. кв-ра, 28 кв.м,
3 этаж, ул. Малышева, 8. Тел. 8 (922)
224-00-35
■ 1-комн. кв-ра, 2 этаж, ул. Вайнера, 41.
Или поменяю на большую площадь. Тел.
8 (922) 205-65-72
■ 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, 53 кв.м, новой планировки, ул. Бурильщиков, 5 этаж. Раздельные
комнаты, окна пластиковые, лоджия застеклена. За отдельную плату дополнительно есть гараж рядом с домом со
смотровой и овощной ямами. Тел. 8 (922)
224-00-35
■ 2-комн. кв-ра, новой планировки, ул.
Бульвар Юности. 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 стеклопакеты, заменены трубы. Тел. 8 (982)
622-09-06
■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветочная, 7. Тел. 8
(982) 643-43-36

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната 17 кв.м, в 2-комн. кв-ре, на Динасе. 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, пластиковые окна, железная дверь, теплая. Цена
620 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78
■ комната ГТ, 19 кв.м, ул. Герцена, 2/25,
4 этаж, в комнате горячая и холодная вода, ванна, пластиковые окна, железная
дверь, теплая. Цена 620 т.р. Торг. Тел. 8
(953) 387-99-78

ПРОДАЮ 4-КОМН.
■ 4-комн. кв-ра, 75,5 кв.м, 5/9, ул. Вайнера.
Комнаты раздельные, пластиковые стеклопакеты, лоджия. Рассмотрю вариант
обмена на 2-комн. кв-ру, 2-3 этаж, с доплатой. Тел. 8 (922) 298-06-92

ПРОДАЮ ДОМА
■ 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,
скважина. Вода заведена в дом. Можно
использовать маткапитал и ипотеку. Находится 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/
участок ИЖС, 9 соток. Газ, электричество,
скважина, все коммуникации. Есть баня,
хозпостройки. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ дом на Трудпоселке, 46,5 кв.м, ул. Московская, 15, 3 комнаты, кухня, печное
отопление + баллонный газ, с мебелью,
з/участок 9 соток, капитальный гараж,
овощная яма, стеклянная теплица, 2 парника, летний душ, туалет, большой крытый двор 40 кв.м, все насаждения. Тел. 8
(906) 809-76-97

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
■ дачный участок с летним уютным домиком, в коллективном саду № 54/1. Участок 7 соток, ровный, ухоженный, 2 теплицы, парник. Своя скважина, электричество.
Тел. 8 (922) 614-00-84
■ дачный участок с летним домом, в СНТ
«Первомайка», 6 соток, с личным выходом 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, 16 км от Первоуральска. Участок квадратный, ухоженный, расположен
в лесной зоне. Есть хозпостройки, теплица,
парник. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ уникальный з/участок 13 соток, на
берегу р. Чусовой, в п. Билимбай. ИЖС.
Живописная поляна-берег Чусовой, на
которую попадаешь прямо с участка. Хороший подъезд, есть электричество, недалеко газ. До Екатеринбурга 56 км. Тел.
8 (922) 298-06-92
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НОВОСТРОЙКИ
В ЛЮБОМ ГОРОДЕ

■ з/участок в п. Кузино, ИЖС, 18 соток.
Расположен в центре поселка, рядом школа, детский сад, магазины. Электричество.
Удобный подъезд, дорогу чистят. Тел. 8
(982) 622-09-06

■ участок в коллективном саду №31 по
ул. Прокатчиков, бревенчатый дом, баня,
скважина, теплица, ухоженный. Тел. 8
(952) 741-64-60

■ отличный з/участок ИЖС, рядом с
прудом, п. Новоуткинск, 10 соток, дом для
временного использования. Электричество, центр. водопровод, газ рядом. Тел. 8
(922) 224-00-35
■ срочно! Дача, находится в коллективном саду «Талица», участок крайний, с
выходом в сосновый лес, центр. водопровод, электричество. Рассмотрим обмен на
комнату. Тел. 8 (919) 375-09-37
■ 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
коллективном саду №42, «Дружба». Своя
скважина, электричество, вода заведена в
дом и баню. В доме установлен водонагреватель, кирпичная печь-камин. Есть овощная яма. Участок разработан, с насаждениями, теплицами. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ эксклюзивные земельные участки
ИЖС, на берегу пруда, в окружении леса,
в Ревдинском районе, с лесом и природным ландшафтом. Идеально для дачи и
дома своей мечты. Коммуникации. Разумные цены. Большой выбор. Тел. 8 (922)
118-14-28
■ дачный участок 5 соток, с бревенчатым
домом, в коллективном саду №24, водопровод, электричество, баллонный газ, 2
теплицы под стеклом, все насаждения, 3
яблони, 2 груши (очень вкусные). Автобусы
№7,11, от остановки 5-10 минут ходу. Тел. 8
(902) 262-63-39
■ участок 5 соток в коллективном саду
№24, в собственности, водопровод, все
насаждения, ухоженный, удобренный, без
построек. Автобусы №7, 11, от остановки
5-10 минут ходу. Тел. 8 (902) 262-63-39

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ производственная база с АБК, в Талице,
площадь 4372 кв.м, коммуникации, огорожена. Тел. 8 (922) 224-00-35

СДАЮ
■ сдам в аренду вашу жилую, коммерческую недвижимость. Тел. 8 (922) 118-14-40

ГАРДЕРОБ
■ удобные ботинки, универсальные,
демисезонные, р-р 42, цвет коричневый,
новые. Тел. 8 (904) 988-13-16

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ алюминиевая канистра 10 л, автомобильное масло МТ-10, всесезонное, 10 л,
медицинский шланг, 30 м, диаметр 16х11
мм. Тел. 64-32-23
■ складная тележка для облегчения
передвижения инвалидов и пожилых людей, пр-во Германии. Имеется сиденье для
отдыха, тормозное устройство и регуляторы высоты ручек. Тел. 8 (922) 192-70-52

ПРИМУ В ДАР
■ любая старая неисправная аппаратура
и бытовая техника. Тел. 8 (919) 372-01-02

КУПЛЮ
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 1-2-комн. кв-ра. Рассмотрим варианты.
Ипотека одобрена. Тел. 8 (912) 629-32-33

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
■ 4-конфорочная газовая плита, черная,
в рабочем состоянии. Тел. 64-94-34З, звонить в четверг, с 9.00 до 13.00
■ телевизор Toshiba. Тел. 8 (922) 61768-35

КУПЛЮ
■ антиквариат. Авторские работы. Выезд.
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

УСЛУГИ
■ юрист с большим опытом ведет прием
по общеправовым вопросам. Консультация бесплатно. Составление любых исков,
представление в суде и многое другое.
Тел. 8 (922) 149-42-44

РАБОТА

МЕБЕЛЬ
■ шкаф-купе, сервант-горка, этажерка
5 полок, угловой кухонный диван, обеденный стол с крылышками, трельяж,
обувница, тумба для белья, навесной кухонный шкаф, 2-створчатый шифоньер с
антресолью. Звонить долго. Тел. 66-40-72

■ открыта вакансия риелтора в АН «Багира». Обучение. Опытный наставник. Тел.
8 (922) 224-00-35

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
■ санки-коляска «Тимка» в отличном состоянии, цвет синий, с утепленным чехлом для ножек. Цена 1100 р. Тел. 8 (912)
676-76-91

Простой способ продать товар или рассказать о своих услугах. Мы принимаем
объявления по телефону 64-74-94. Еще вы можете заполнить купон, который мы
публикуем в каждом номере: купон приносите в редакцию (Ватутина, 62а, 1 этаж).
Принятые объявления выходят в порядке очереди. Мы оставляем за собой право
редакторской обработки бесплатных объявлений.

ПОДБОР*поБЕСПЛАТНО
В ОФИСЕ
цене застройщика

8 (922) 224-00-35 · ул. Ватутина, 62а
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ТИРАЖ НОМЕРА

■ земельный участок в коллективном
саду №76, р-н Птичника. Есть деревья и
кустарники. Недалеко от города, в окружении леса. Недорого. Тел. 8 (922) 224-00-35

Как подать объявление в «Вести»

*

Михей родился в теплотрассе и не знает ласки человека.
Подарите Михею шанс на
счастливую кошачью жизнь!
Привит по возрасту, первично обработан от паразитов,
кастрирован, лоток знает.
Тел. 8 (922) 113-88-93, Эля,
8 (904) 980-00-69, Жанна

■ живописный з/участок ИЖС, 12 соток,
в п. Кузино, рядом лес и речка. Электричество. Удобный подъезд к участку. Тел.
8 (982) 622-09-06

Срок подачи объявлений в ближайший номер:
до 16.00 11 февраля

  
żŴœŴżŪŶũƈ

Грациозная маленькая пантерка у вас дома! Подарит
много ласки, любви и веры в
человека. Ночке около года,
стерилизована, привита по
возрасту, первично обработана от паразитов, знает
лоток. Отдаем по договору, с
последующим фотоотчетом.
Тел. 8 (904) 980-00-69, Жанна, 8 (922) 113-88-93, Эля

15 000

В добрые руки щенок Каюр,
близкая помесь лайки,
мальчик, 4 месяца.
Тел. 8 (950) 649-44-62
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Детский чайнворд
ǲȖȇȄȈȄȍ, țȖȒ ȆȉȋȉȖ
ȗȏȌȖȎȄ Ȇ ȕȆȒȉȐ ȈȒȐȌȎȉ
1. ǦȌȕȌȖ ȑȄ ȆȉȖȎȉ ȎȒȏȒȅȒȎ,
ȅȏȉȕȖȌȖ ȉȇȒ ȔȗȐȣȑȟȍ ȅȒȎ.
2. ǨȆȄ ȅȏȌȋȑȉȚȄ, ȈȆȄ ȅȔȄȖȚȄ ȑȄ ȑȒȕ ȆȉȔșȒȐ ȕȄȈȣȖȕȣ.
3. Ǧȕȉș ȑȄ ȕȆȉȖȉ ȒȅȜȌȆȄȉȖ,
țȖȒ ȕȒȜȠȉȖ — ȑȉ ȑȄȈȉȆȄȉȖ.
4. ǻȖȒ ȋȄ țȗȈȒ ȜȄȓȒțȎȄ,
ȜȄȓȒțȎȄ Ȉȏȣ ȏȄȐȓȒțȎȌ?
5. ǬȏȌ ȖȒȏȕȖ ȣ, ȌȏȌ șȗȈ, ȋȄ
ȕȓȌȑȒȍ Ȑȉȑȣ ȑȉȕȗȖ.
6. ǳȄȏȒțȎȄ ȆȒȏȜȉȅȑȄȣ ȉȕȖȠ ȗ Ȑȉȑȣ, ȈȔȗȋȠȣ,
ȓȄȏȒțȎȒȍ ȡȖȒȍ ȐȒȇȗ
ȓȒȕȖȔȒȌȖȠ ȣ ȅȄȜȑȢ, ȈȒȐ
Ȍ ȕȄȐȒȏȉȖ, Ȍ ȒȇȔȒȐȑȟȍ
ȓȄȔȒșȒȈ.
Источник: graycell.ru

7. ǱȒȜȗ ȑȄ ȇȒȏȒȆȉ ȓȒȏȣ,
ȑȒ ȡȖȒ ȆȒȆȕȉ ȑȉ ȋȉȐȏȣ.

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ — АРКАДИЙ МИТЬКИН
Аркадий увидел на одной из наших фирменных стоек газету «Городские
вести» и взял ее почитать. А уже дома обнаружил в газете детский сканворд, который разгадал и принес в нашу редакцию.
— Теперь я всегда беру вашу газету: и почитать (она интересная!), и
поразгадывать, — сказал нам юный эрудит. — В этот раз сканворд был
совсем легкий, и я быстро его разгадал. Если вместо сканвордов вы
станете публиковать, например, детские кроссворды — будет здорово!
Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям наших читателей (даже самых юных!), поэтому сегодня на страницах газеты — что-то новенькое, а
именно — чайнворд. Надеемся, вам понравится! А нашему победителю
мы вручили призы: грамоту и полезный световозвращающий брелок от
«Городских вестей» и призы от партнеров — пригласительные в кинотеатр
ИКЦ и приглашение на бесплатное пробное индивидуальное занятие от
школы скорочтения и развития интеллекта «IQ007».

Дорогие ребята! Предлагаем вам новый
чайнворд. Разгадывайте, заполняйте
купон, вырезайте и
приносите в редакцию
«Городских вестей»
(улица Ватутина, 62а).
Мы разыграем приз
среди тех, кто даст
правильные ответы!
Принести вырезанный
чайнворд с заполненным купоном можно
до 12.00 11 февраля.

Объявляем конкурс
в честь Дня всех
влюбленных!
Дорогие друзья! Вы любите? День святого Валентина
— такой прекрасный повод в этом признаться! Ждем
ваших теплых, трогательных признаний — вторым
половинкам, родителям, детям, коллегам по работе.
Ваше ЛЮБЛЮ может увидеть весь город. Лучшие
признания мы опубликуем в следующем номере газеты «Городские вести» — он выйдет 13 февраля.
Приятный бонус: среди тех, кто принесет нам купоны с признаниями в любви, мы разыграем приз — пригласительные билеты на концерт «Музыка — жизнь» в
ИКЦ (подробности на странице 9).
Приносите купоны в редакцию «Городских вестей»
(ул. Ватутина, 62а) до 12.00 11 февраля.
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Фото Аллы Карпович

Реклама 16+
Фамилия
Имя
œŷŶŻũųŻŶƄŲ ŻŮŴŮŽŷŶ
Возраст (до 14 лет)
Телефон родителей для связи

Реклама 16+

СМЕШНО
— Друзья-американцы, подскажите, чем нам, русским,
победить неблагоприятно
складывающиеся обстоятельства?
— Economy. Just Economy.
— Спасибо. Иконами так
иконами.
Одна девочка не вовремя
сделала каменное лицо и
утонула.
Здравствуйте! Вы только что
начали читать фразу, которую вы заканчиваете читать.

ПРОДАЕМ БЫЧКОВ
НА ВЫРАЩИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЮ
Бычки до 100 кг
Цена 190 руб./за кг
живого веса

8 (922) 224-15-65

ЦЕНТР ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты
«Городские вести»
на ул. Ватутина, 62а

