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Е В Первоуральске будут регулярно собирать 
ртутьсодержащие отходы СТР. 5

13-23 февраля
ул. Ватутина, 27, с 9 до 19 часов

Есть все виды платежа

Распродажа 
 шуб и дубленок

ОГРН 318151300015023

Принимаем старые шубы
в обмен на новые со скидкой
от 15 до 18 т.р.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

триокна.рфтриокна.рф

Cкидка 14%Cкидка 14%
НА ДВЕРИ 
И РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ

НА ДВЕРИ 
И РУЛОННЫЕ 
ШТОРЫ 

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ

*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ 
УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА 
В ОФИСЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество

• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ 
БАННЕРЫ

ПЕЧАТЬ ДЛЯ ВАС
ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ

КАЛЕНДАРИКИ
ул. Ватутина, 62а

64-74-94

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»

на ул. Ватутина, 62а
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 02.30 Д/ф «Шри�Ланка. 

Маунт Лавиния»
09.30 Д/с «Другие Романовы. 

Преступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Огневой 

вы человек! Корней 
Чуковский»

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.35 Власть факта. 
«Рождение русского 
государства»

13.35 Д/ф «Португалия. 

Исторический центр 
Гимарайнша»

13.50 «Монолог в 4�х частях. 
Александр Адабашьян»

14.20 «Накануне I мировой 
войны»

15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора» Ток�шоу
16.30 Д/ф «Италия. Портове-

нере, Чинкве�Терре и 
острова Пальмария, Тино 
и Тинетто»

16.45 Т/с «Профессия � следо-
ватель»

17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXI века. Борис 
Андрианов и Джованни 
Соллима

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Шопоголик» (12+)
10.05 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
15.20 Т/с «Ивановы�Ивановы» 

(16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (16+)
23.50 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Ярость» (18+)
03.10 Х/ф «Знакомство с родите-

лями» (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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.55, 18.00, 

20.45, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 18.05, 00.00 Все на 

Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Гонка преследования. 
Женщины (0+)

11.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

12.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» � «Интер» 
(0+)

20.50 «Континентальный вечер» 
(12+)

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 «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 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+)

17 февраля 2020 г.

СТС • 21.55

«Лара Крофт. 

Расхитительница 

гробниц» (16+)

ДТП с большегрузами парализовало движение на трассе 
Пермь-Екатеринбург. Затор растянулся на несколько километров
Прошлая неделя ознаменовалась настоя-
щим транспортным коллапсом. Наиболее 
опасная обстановка на трассе сложилась 
5 февраля — мело так, что видимость 
была нулевая плюс гололед. В результате 
сразу несколько ДТП произошло на трассе 
Пермь-Екатеринбург в районе Перво-
уральска. По дороге на Первоуральск и 
Ревду образовались многокилометровые 
пробки. «Движения просто нет», «Все 
встало», «Куча аварий и метель метет» 
— такие сообщения публиковали авто-
мобилисты в пабликах во «ВКонтакте». 

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», 
5 февраля несколько часов движение на 
автодороге было парализовано — с 327-го 
по 330-й километр на 17 часов произошло 
восемь ДТП, одно из них — массовое: две 
фуры и три легковушки.

— Из-за изменения погодных условий 
на дороге образовался гололед, фуры 

не могут подняться в гору. В настоящее 
время уже направили туда спецтехни-
ку для экстренного решения проблемы, 
— комментировали ситуацию в «Уралу-
правтодоре».

Сейчас обстановка на дорогах ста-
бильная, подобных катаклизмов в бли-
жайшее время синоптики не обещают. 
Информацию о состоянии проезда мож-
но узнать по круглосуточному телефону 
дежурно-диспетчерской службы «Уралу-
правтодора»: 8 (800) 200-63-06 (звонок бес-
платный).

«Он как Шойгу, только гаишник»
В ГИБДД Первоуральска — новый начальник

Нового начальника отделения ГИБДД ОМВД 
России по Первоуральску представили лич-
ному составу 7 февраля. На эту должность 
назначен полковник полиции Роман Ярыш. 
Прежний глава Алексей Телеусов, возглав-
лявший отдел пять лет, ушел на пенсию.

Известно, что Роман Ярыш — выпуск-
ник Челябинского высшего военного ав-
томобильного командно-инженерного учи-
лища. В полицию (тогда еще милицию) 
Ярыш пришел в 2002 году со службы в Во-
оруженных силах РФ. В Екатеринбурге он 
прошел путь от помощника командира от-
дельной роты ГИБДД Верх-Исетского рай-
она до командира полка ДПС ГИБДД Ека-
теринбурга.

— Я с ним познакомился, наверное, лет 
десять назад. Роман Григорьевич возглав-
лял еще ГАИ Верх-Исетского района. Я тог-
да довольно жестко критиковал инспек-
торов. Записывал их на видео, добивался 
исправления нарушений. Ярыш был пер-
вым из всех гаишников, кто пошел на кон-
такт и начал разбираться с этими жало-
бами, — так отзывался о Романе Ярыше 

известный правозащитник Кирилл Фор-
манчук. — Ярыш, наверное, один из са-
мых крутых инспекторов в регионе. Он как 
Шойгу, только гаишник. Да, он заставля-
ет своих подчиненных, всех этих толстяч-
ков, отжиматься, бегать и стрелять, чтобы 
они соответствовали нормативам. Но тако-
вы общие требования. Он и сам отжима-
ется, бегает и стреляет. Причем стреляет 
едва ли не лучше всех. При том в каждую 
проблему старается вникнуть и разобрать-
ся в ней.

Городским полком ДПС Ярыш коман-
довал до сентября 2013 года. После этого 
он написал рапорт и перевелся в Управле-
ние вневедомственной охраны Екатерин-
бурга, где проработал до апреля 2017 го-
да в должности командира полка УВО. В 
2017 году Ярыш был назначен командиром 
полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга, где и 
служил до перевода в Первоуральск.

В полиции Первоуральска отмечают, 
что у Романа Ярыша большой опыт рабо-
ты по линии ГИБДД.

Дрифтеры устроили 
заезд на набережной. 
Горожане возмущены
Опасные гонки устроили несколько автолюби-
телей на набережной городского пруда Первоу-
ральска — в трассу они превратили пешеходную 
зону, где постоянно гуляют родители с детьми.

— Это все происходило на пешеходной пло-
щадке, примерно там, где стояла елка, — рас-
сказал первоуралец по имени Иван журнали-
стам телекомпании «Интерра.тв». — Меня это 
одновременно удивило и возмутило. Потому 
что это хорошее пространство создано для то-
го, чтобы люди здесь могли ходить пешком. 
И пусть это происходило в позднее время — 
это нарушение правил, да и просто небезопас-
но. Вообще это явление меня беспокоит пото-
му, что дрифтеры так же ездят и по городским 
дорогам и пугают неопытных водителей. Я по-
нимаю, что молодежи может быть скучно ве-
черами. Но развлекаться нужно в безопасных, 
специально оборудованных для этого местах. 
И не доставлять никому неудобств.

В ГИБДД Первоуральска объясняют: если 
вы увидели дрифтеров, гоняющих в непред-
назначенном для этого месте, сразу звони-
те в полицию, чтобы наряд мог выехать и 
зафиксировать инцидент. Просто снять на 
видео гонки и предоставить в полицию — 
недостаточно, очень сложно будет найти на-
рушителей.

— Обычно такие машины могут быть купле-
ны-перекуплены, зарегистрированы на какого-
нибудь дедушку, а ездят на них молодые люди, 
— пояснила инспектор по пропаганде ГИБДД 
Первоуральска Олеся Токарева. — Придется 
проводить разбирательство, вызывать всех, на 
ком зарегистрированы автомобили. Чтобы при-
влечь к ответственности нарушителей, нужно 
не только предоставить в ГИБДД видеозапись, 
но и написать заявление.

Участникам дрифта на набережной Ниж-
не-Шайтанского пруда грозит штраф 2000 ру-
блей. Гонщики нарушили правила дорожного 
движения, предусмотренные ст.12.15 КоАП РФ.

В выходные ГИБДД усиленно ловила 
пьяных водителей

Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД Первоуральска

У новоиспеченного руководителя Романа Ярыша — большой опыт работы в ГИБДД.

Многие автомобилисты пытались 
объехать затор по дороге через 
село Новоалексеевское. Но пробка 
образовалась и там. 

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Тем, кто попался за рулем пьяным, придется расстаться с правами на срок 
от полутора до двух лет и заплатить штраф 30000 рублей.

115 пьяных водителей 
и столько же без прав 
задержали сотрудники 
ГИБДД Свердловской 
области 7-9 февраля во 
время рейдов «Бахус» и 
«Стоп-контроль». Много-
численные наряды па-
трулировали и городские, 
и загородные дороги, а 
также села и поселки. 
Останавливали для про-
верки практически все 
автомобили. Восьмерых 
нарушителей задержали 
в Первоуральске.

— В результате про-
ведения рейдовых ме-
роприятий сотрудники 
ГИБДД выявили семь 

в о д и т е л е й ,  к о т о р ы е 
управляли транспорт-
ным средством в состоя-
нии опьянения (ч.1 ст.12.8 
КоАП РФ) и одного во-
дителя, который управ-
л я л автомоби лем, не 
имея прав (ч.1 ст.12.7 Ко-
АП РФ), — сообщают в 
ГИБДД Первоуральска.

Увидели или знаете, 
что водитель пьян или 
неадекватен? Спасите 
его и окружающих — со-
общите в полицию: 8 (902) 
276-13-91 (можно писать в 
WhatsApp или Viber) или 
102. Также можно позво-
нить в единую службу 
спасения — 112.
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СТС • 00.45

«Знакомство 

с Факерами» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
толстовская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Сказки из глины и дерева
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Товарищ 

неприкасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.40 Цвет времени. Микелан-
джело Буонарроти

13.50 «Монолог в 4�х частях. 
Александр Адабашьян»

14.20 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Цвет времени. Михаил 

Врубель
16.45 Т/с «Профессия � следо-

ватель»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Ольга 
Бородина

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»
02.40 Д/ф «Португалия. 

Исторический центр 
Гимарайнша»

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с роди-

телями» (0+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 

(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
22.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+)

00.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом�2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 16.55, 20.15, 

Новости
09.05, 12.35, 17.00, 20.20, 23.30, 

02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
16.35 Специальный репортаж 

«Матч звёзд. Live» (12+)
17.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)

20.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) � «Авангард» 
(Омская область) (0+)

23.25 Новости
23.50 «Кто выиграет Лигу чемпи-

онов?» (12+)
00.00 Все на футбол!

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 «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 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
03.05 Время покажет (16+)
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Работники первоуральского завода 
остались без зарплаты
Уголовное дело по факту невыплаты 
заработной платы на первоуральском 
заводе «Промсталь Конструкция» 
возбуждено по материалам проверки 
прокуратуры Первоуральска — со-
общает пресс-служба надзорного 
ведомства. Заработанных денег в 
полном объеме сотрудники предпри-
ятия не видели два года. Руководите-
лю организации грозит до трех лет 
лишения свободы.

— C июня 2016 года по сентябрь 
2018-го руководитель ООО «Первоу-

ральский завод Промсталь Конструк-
ция», действуя из корыстной и иной 
личной заинтересованности, в на-
рушение статьи 37 Конституции РФ, 
статей 2 и 136 Трудового кодекса РФ, 
частично не выплатил заплату за 
период свыше трех месяцев, а также 
полностью не выплатил пособие по 
уходу за ребенком свыше двух меся-
цев сотруднику организации на сум-
му не менее 124,8 тысячи рублей, — 
сообщает пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

В пресс-службе надзорного ведом-
ства уточняют, что в ходе проверки 
выяснилось: деньги у организации 
были, но тратились они не на зар-
плату работникам, а на другое, в 
том числе — на личные нужды ру-
ководителя.

Результаты проверки были переда-
ны в следственные органы, которые 
приняли решение возбудить уголов-
ное дело по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невы-
плата заработной платы).

В первоуральскую колонию 
пришли косули
Две косули забежали на терри-
торию колонии-поселения под 
Первоуральском. «Нарушите-
лей» обнаружил ночью оператор 
видеоконтроля. «Двух косуль 
«посадили» в первоуральскую ИК-
66» — так назвали видеозапись 
сотрудники ГУФСИН, которые 
выложили ролик с животными 
на своем канале на YouTube.

— Ночью в КП-66 (деревня 
Старые Решёты) ГУФСИН России 
по Свердловской области опера-
тором видеоконтроля были об-
наружены «нарушители», ими 
оказались две косули. Сотрудни-

ки накормили гостей колонии и 
отпустили их в лес, — сообщает 
пресс-служба ведомства.

Последнее время участились 
выходы диких животных к чело-
веческому жилью. Причем звери 
в населенные пункты наведыва-
ются такие, которых и в лесу-то 
почти не встретишь. Так, в ноя-
бре прошлого года на террито-
рию молокозавода в Полевском 
забрел медведь. Он продефили-
ровал вдоль машин на парковке 
и убежал в лес. А в январе про-
шлого года по улицам Первоу-
ральска гуляла лиса.

В Екатеринбурге нашли 
опасные кафе и киоски 
в охранных зонах 
теплотрасс
Энергетики «Екатеринбургской теплосетевой компании» 
зафиксировали три объекта, незаконно расположенных 
в охранной зоне тепловых сетей, и один — в подвале 
жилого дома, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты провели очередной рейд по выявлению 
объектов, размещенных в охранных зонах тепловых се-
тей. В частности, на улице Гурзуфской осмотрели кафе 
японской кухни, расположенное в подвале жилого дома. 
Находиться в кафе опасно для жизни. Прямо под полом 
проходят ветхие трубы горячей воды и отопления. Сей-
час в тепловой сети температура воды 90 градусов. В слу-
чае повреждения трубы и выхода воды все, кто находит-
ся внутри, могут получить серьезные ожоги. 

Мерзлякова предложила 
вписать в Конституцию 
запрет на иностранное 
гражданство омбудсмена
Уполномоченная по правам человека в Свердловской 
области, член рабочей группы по подготовке изменений 
в Конституцию Татьяна Мерзлякова предложила свою 
поправку к основному закону. Как рассказала Znak.com 
сама Мерзлякова, она предложила Госдуме предусмо-
треть норму, по которой уполномоченным по правам 
человека в РФ может быть гражданин, не имеющий 
гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство за пределами России.

«Омбудсмен должен быть жителем и России, и 
Свердловской области, если это [региональный упол-
номоченный по правам человека]. Потому что ты ра-
ботаешь с народом, ты работаешь с людьми. Ты дол-
жен понимать, [чем живут люди]», — объяснила она 
свою идею.

В Екатеринбурге толпа 
неизвестных в медицинских 
масках избила двух мужчин
В столице Урала толпа неизвестных в масках ворвалась 
в одну из квартир на улице Колокольной и избила двух 
мужчин.

— По данному факту проводится проверка, сотруд-
ники полиции устанавливают возможных очевидцев 
инцидента, личности злоумышленников. Пострадав-
шие направлены на прохождение СМО для установле-
ния тяжести причиненного вреда здоровью, — проком-
ментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Опасный 
железнодорожный 
переход в микрорайоне 
Первомайка 
ликвидируют
Несанкционированный пешеходный переход 
через железнодорожные пути на территории 
Первоуральска в микрорайоне Первомайка 
будет ликвидирован. Железнодорожники 
приступили к работам вчера, 12 февраля. Об 
этом сообщает пресс-служба мэрии:

— Решение о ликвидации перехода бы-
ло принято после проверки участка проку-
ратурой. Было установлено, что пешеходы 
переходят пути несанкционированно, а от-
сутствие оборудованного перехода создает 
угрозу жизни и здоровью жителей, кроме 
того является нарушением законодатель-
ства. Областная транспортная прокурату-
ра обязала Свердловскую железную дорогу 
построить на этом участке новый пешеход-
ный переход со световой и звуковой сигна-
лизацией.

На строительство нового пешеходного пе-
рехода СЖД потратит 14 миллионов рублей.

Оборудованный местными 
жителями стихийный переход через 
железнодорожные пути — опасен. 

Начиная с 2005 года на этом участке погибли 
20 человек, получили травмы 45 человек, 
из них 20 остались инвалидами.

!

Фото с сайта misanec.ru
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
живописная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Сегодня и 

ежедневно. Юрий Никулин 
и Михаил Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

12.55, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.40 Цвет времени. Леонардо 

да Винчи «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4�х частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная 
война»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Т/с «Профессия � следо-

ватель»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Борис 
Березовский

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Революции»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.05 Д/ф «Стрит�арт. Филосо-

фия прямого действия»
02.40 Д/ф «Италия. Валь 

д’Орча»

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами» (16+)
11.20 Х/ф «Без лица» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 

(16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.45 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами 2» (16+)
02.30 Х/ф «Розовая пантера 

2» (12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.10, 

20.15, 22.55, 00.00 Новости
09.05, 17.15, 20.20, 23.00, 00.05, 

02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка (0+)
13.05 Волейбол. Лига чем-

пионов. «Вакифбанк» 
(Турция) � «Локомотив» 
(Россия) (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) � 
ПСЖ (Франция) (0+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка (0+)

20.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит�Казань» (Россия) � 
«Халкбанк» (Турция) (0+)

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 «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 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+)
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«В сердце моря» 

(16+)

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. Ватутина, 62а

Телефон: 64-74-94

ПЕЧАТЬ

Коронавирус у первоуральцев не подтвердился
Первоуральские врачи не нашли коронави-
русную инфекцию у двух человек, недавно 
вернувшихся из Китая. Результат лаборатор-
ного анализа у пациентов отрицательный. 
Об этом сообщили в пресс-службе городской 
больницы №1.

— Подозрение на коронавирус было у 
двух пациенток. Женщин госпитализиро-
вали 3 февраля. Известно, что одна из них 
вернулась из Китая с высокой температу-
рой. Больным поставили диагнозы, обе па-
циентки проходят лечение, — цитируют 
журналисты интернет-газеты Shaytanka.ru 
пресс-службу медучреждения.

По данным Роспотребнадзора уральцы, 
прибывшие из Китая в Свердловскую об-
ласть, периодически жалуются на симпто-
мы ОРВИ, результаты исследований на ко-
ронавирус у всех — отрицательные. 

— В связи с неблагополучной ситуаци-
ей, связанной с коронавирусом 2019-nCoV в 
КНР, в Свердловской области продолжает-
ся комплекс мер по усиленному санитарно-
карантинному контролю в пункте пропуска 
через государственную границу (аэропорт 
«Кольцово»), — добавили в пресс-службе ве-
домства. — Проводится двойной тепловизи-
онный контроль в отношении всех бортов, 
прибывающих с территории стран, в кото-
рых зарегистрированы случаи заболевания, 

ведется анкетирование пассажиров. Отрабо-
тан алгоритм действий медицинского пер-
сонала при подозрении на коронавирусную 
инфекцию. 

Россиян вывезли из китайского города 

Уханя, ставшего эпицентром распростра-
нения коронавируса 2019nCoV, в санаторий 
в Тюменской области. Все они здоровы, но, 
согласно международным требованиям, их 
поместили на двухнедельный карантин.

В Ревде полиция 
поймала двух 
молодых 
первоуральцев 
на попытке кражи 
машины
Двоих жителей Первоуральска, 20 и 
17 лет, задержала полиция в Ревде 
при попытке кражи автомобиля. 
Полицейских вызвал бдительный 
сосед.

По информации пресс-службы 
МО МВД России «Ревдинский», 
22 января ночью в дежурную часть 
позвонил мужчина и сообщил, что 
во дворе на улице Цветников двое 
неизвестных пытаются угнать ав-
томобиль. На место немедленно 
выехала следственно-оперативная 
группа. Злоумышленники как раз 
толкали машину.

Задержанные первоуральцы 
объяснили, что накануне решили 
прогуляться по Ревде. Приехали на 
автобусе, но на обратную дорогу де-
нег у них не было. Тогда 17-летний 
товарищ предложил своему другу 
что-нибудь украсть и продать.

«Гуляя» — теперь уже со вполне 
определенной целью — по дворам 
на Цветников, приятели заметили 
припаркованный автомобиль, явно 
старый, и решили, что это то, что 
им нужно: его можно сдать в ме-
таллолом. Машина оказалась не 
заперта, и вскоре стало ясно, поче-
му: все попытки приятелей завести 
ее были тщетны.

Тогда они попробовали запу-
стить двигатель с толкача. За этим 
занятием их и застала полиция.  
Оба свою вину признали полно-
стью, в содеянном раскаялись. У 
обоих в прошлом судимости за ана-
логичные преступления.

В отношении подозреваемых 
избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежа-
щем поведении. Кража группой 
лиц по предварительному сгово-
ру с причинением значительно-
го ущерба гражданину (ч.2 ст.158 
УК РФ) наказывается, максималь-
но, лишением свободы на срок до 
пяти лет.

8 февраля в поселке Би-
лимбай на улице Зеленой 
сгорел частный дом. По-
жар начался около по-
лудня — сообщение о 
возгорании поступило 
на пульт дежурного в 
11.40. Люди, к счастью, в 
огне не пострадали. Пло-
щадь пожара составила 
200 квадратных метров. 
В тушении были задей-
ствованы три единицы 
техники и восемь чело-
век личного состава. При-
чина пожара пока неясна 
— проводится дознание.

Реклама 16+

В Билимбае сгорел 
жилой дом

УАЗ представил экспедиционную 
«Буханку»
Автоконцерн начал продажи спе-
циальной версии модели УАЗ СГР 
(«Буханка») с дополнительным вне-
дорожным оборудованием. Цены на 
«Буханку» в исполнении «Экспедиция» 
стартуют с отметки 974 900 рублей.

Экспедиционная «Буханка», по-
строенная на базе семиместной вер-
сии «Профи», по умолчанию оснаще-
на багажником на крыше, лестницей 
на задней двери, силовыми бампера-
ми с буксировочными петлями (за-
дний — с тягово-сцепным устрой-
ством и кронштейном под запасное 
колесо), трубчатой защитой рулевых 
тяг и стальными колесными дис-
ками, обутыми в «зубастые» шины 

BFGoodrich All-Terrain.
Также спецверсию отличают но-

вые дверные ручки, раздвижные са-
лонные форточки, передние сиде-
нья с подогревом и особая тканевая 
обивка сидений с водоотталкиваю-
щей пропиткой.

Под капотом новинка комплек-
туется 2,7-литровым четырехцилин-
дровым бензиновым двигателем 
мощностью 112 л.с. (198 Нм), пяти-
ступенчатой механической коробкой 
передач и подключаемым полным 
приводом с неразрезными мостами 
«Спайсер» и функцией принудитель-
ной блокировки заднего дифферен-
циала.

Фото из группы во «ВКонтакте» 

«Инцидент | Первоуральск» 

Фото с сайта znak.com

Число заразившихся коронавирусом в мире превышает 44 тысячи человек (из них в материко-
вом Китае 44653). Число погибших от коронавируса во всем мире 1113 человек.
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ТРЕБУЮТСЯ

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
• ТРАКТОРИСТ
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
    КОРМОПРОИЗВОДСТВА

8 (3439) 296-571
8 (3439) 279-430

Официальное трудоустройство,

своевременная зарплата,

социальный пакет

ВАКАНСИЯ
РИЕЛТОРА
на эксклюзивных условиях

8 (922) 224-00-35 · ул. Ватутина, 62а

НА ПРОИЗВОДСТВО В Г. ПЕРВОУРАЛЬСК ТРЕБУЮТСЯ

МАЛЯР 
ДРОБЕСТРУЙЩИК 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
СТРОПАЛЬЩИК
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ЦЕХА

ОГРН  308662508400026
Тел. 8 (901) 20-11-884

+7-958-879-77-38, +7-3439-27-14-19

В Первоуральске будут регулярно 
собирать отходы, содержащие ртуть

Реклама 16+

Если у вас есть люминесцентная лампа 
или ртутный термометр, отслужившие 
свое, упакуйте их в плотный 

полиэтиленовый пакет, а потом сдайте в 
экомобиль. Не выбрасывайте упакованные лампы 
в мусорные контейнеры. Для их утилизации 
существуют специальные полигоны. На обычные, 
где утилизируются только отходы V класса 
опасности, их не примут,

Директор «Экофонда» Александр Цедилкин

В марте, июле и сентябре 
2020 года жители Первоу-
ральска смогут сдать опас-
ные отходы (к ним относят-
ся ртутные градусники и 
люминесцентные лампы) в 
рамках акции «Экомобиль 
выходного дня». На эти цели 
из местного бюджета вы-
делили 100 тысяч рублей. 
По данным пресс-службы 
администрации города, сей-
час городской «Экофонд» 
проводит конкурс по вы-
бору лицензированной ор-
ганизации, которая будет 
заниматься сбором и ути-
лизацией отходов.

— Ртутные термометры 
и люминесцентные лам-
пы нельзя утилизировать 
как весь остальной мусор, 
так как они относятся к 
первому классу опасности, 
ртуть очень вредна для че-
ловека, — говорит дирек-
тор «Экофонда» Александр 
Цедилкин. — Данные отхо-
ды требуют специальных 
контейнеров и приемных 
пунктов, которых в городе 
пока нет. А экомобиль осна-
щен специальным контей-

нером. Никаких ограниче-
ний, типа столько-то штук 
из одних рук, по сдаче тех 
же ламп не будет. Наоборот, 
мы заинтересованы, чтобы 
люди сдавали все имеющи-
еся у них опасные отходы. 
Посмотрим на объем сдан-
ного, сколько нужно кон-
тейнеров, учтем этот опыт 
в проведении последующих 
акций в июле и сентябре.

Предполагается, что пер-
вая подобная акция прой-
дет уже в марте. На пло-
щадке перед ДК ПНТЗ в 
течение восьми часов бу-
дет стоять спецавтомобиль, 
куда можно будет сдать ис-
пользованные лампочки и 
градусники. Принимать 
их станут бесплатно, но 
только у физических лиц. 
В пресс-службе мэрии Пер-
воуральска отмечают, что 
дату и время акции озву-
чат позже.

Акция «Экомобиль вы-
ходного дня» в Первоураль-
ске пройдет впервые. Ор-
ганизуют мероприятие по 
муниципальной программе 
охраны окружающей среды.

Фото с сайта i.ytimg.com

Бабушку, которая 
приехала в гости к внучке 
в Екатеринбург и пропала, 
нашли
Екатеринбурге пропала Зинаида Митрофановна Ко-
стрикова. Бабушке 78 лет, она приехала в Екатеринбург 
к внучке и правнуку и не знала город. Кроме того, 
бабушка плохо понимала, что происходит вокруг, так 
как у нее деменция. В частности, ее видели выходящей 
из ТЦ «Аида». К счастью, пожилую женщину нашли.

— Нам помог отряд «Лиза Алерт», в итоге нашли 
ее на Данилы Зверева, 31 в «Пятерочке», — рассказала 
внучка Дарья. — Там есть «островок безопасности», это 
их совместный проект с «Лизой Алерт». Мы оттуда ее 
забрали. Отряд держал со мной связь весь день, и ве-
чером они мне позвонили и сказали, что она нашлась, 
сказали приезжать и забирать ее. Бабушка просто вы-
шла, не знала, куда идти, и дошла до какого-то пункта, 
а потом уже ее обнаружили.

Нового генконсула Китая 
в Екатеринбурге отправили 
на карантин
Новый генконсул Китая Цуй Шаочунь не смог провести 
запланированные встречи после приезда из-за того, что 
его отправили на двухнедельный карантин. Господин 
Шаочунь находится в своей резиденции в Екатеринбурге, 
сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя 
МИД России Александра Харлова.

Встреча Цуя Шаочуня с губернатором Евгением Куй-
вашевым состоится «со временем». Пока никаких ви-
зитов китайский дипломат совершать не может. Он, 
как его сограждане и туристы, находится в изоляции.

Параспортсмен 
из Екатеринбурга уволился 
из сервиса по доставке еды
Михаил Асташов уволился из сервиса «Яндекс.Еда». 
Новость и видео о том, что мужчина, передвигающийся 
с помощью металлических протезов, стал работать 
курьером, привлекла большое внимание обществен-
ности и СМИ. Из-за ажиотажа молодой человек решил 
уйти с работы.

Михаил Асташов проработал всего одну смену. Он 
не ожидал, что случайное видео, которое попало в сеть, 
прославит его на всю страну. «Сначала меня это смути-
ло, я не знал, как на это реагировать. Поэтому не давал 
никаких интервью, никому не отвечал. Сейчас, когда 
ажиотаж немного спал, я буду общаться с прессой, что-
бы развеять слухи, потому что появилось много выду-
мок», — сказал Михаил Асташов.

Реклама 16+

Обращайтесь по телефону: 8 (922) 035-73-83

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е
на новые МАЗы и MANы, офиц. трудоустройство,
зарплата 7 руб./км + суточные

р

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

в редакции!
Забери

свою посылку 

ул. Ватутина, 62а
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Тутаев 
пейзажный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Революции»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Авторский 

концерт композитора 
Давида Тухманова в ГЦКЗ 
«Россия»

12.25 Дневник ХIII Зимнего 
международного 
фестиваля искусств Юрия 
Башмета в Сочи

12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
«Поэзия Владимира 
Соколова»

13.35 Д/ф «Италия. Валь д’Орча»
13.50 «Монолог в 4�х частях. 

Александр Адабашьян»
14.20 Иностранное дело. «Вели-

кое противостояние»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь � Россия! 

«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «Профессия � следо-

ватель»
17.40 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески�Крумлова»
17.55 Мастера исполнительского 

искусства XXI века. Алек-
сандр Князев и Андрей 
Коробейников

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
00.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами 2» (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени» 

(6+)
00.20 Х/ф «Полночное солнце» 

(16+)
02.00 Х/ф «Пышка» (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 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00, 13.35 Футбол. Суперкубок 
Южной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
(Эквадор) � «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

08.25 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)

08.55, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10, 
20.30, 21.55 Новости

09.00, 13.05, 15.40, 18.15, 20.35, 
02.55 Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) � «Валенсия» 
(Испания) (0+)

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

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 «Город невест» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (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 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+)

20 февраля 2020 г.

СТС • 22.05

«Излом времени» 

(6+)

Âêóñ Óðàëà!

Майонез и сгущенное молоко
Первоуралочка Татьяна Шабарова недав-
но отдыхала в Объединенных Арабских 
Эмиратах. По словам Татьяны, кормят там 
вкусно — но без майонеза «в синей банке» 
(ну или пакете) будет грустно.— Мы при-
везли с собой сгущенку и майонез. У нас 
были апартаменты с кухней, мы иногда 
готовили еду, и все, к чему мы привыкли, 
было под рукой, — улыбается Татьяна. —Те, 
кто останавливается в обычных отелях, 
в номере без кухни, и при этом любит 
приправлять блюда майонезом, могут 

как раз столкнуться с этой небольшой 
неприятностью. Хлеб в магазинах Дубая 
— вкусный. Но если нужен «Бородинский», 
ничто не помешает взять его в багаж. Мои 
знакомые улетели в Дубаи, взяв кексы 
«Свердловские». В магазинах Carrefour, а 
они есть во всех крупных ТЦ Дубая (это как 
наш Ашан), есть курочка гриль, сочная и 
вкусная. Обилие фруктов и овощей, и все 
по нормальным ценам! А в кафе (причем 
бюджетных) можно и пельмени найти.

Супы и каши
— Испания, остров Тенерифе. Если окаже-
тесь там, рекомендую попробовать жаре-
ного осьминога. Это ни разу не сопливая 
размазня, как моллюски. Это полноценное 
мясо. Очень вкусно, особенно если на гриле 
приготовлено, — делится с нами Маргарита 
Виноградова. — Еще одно чисто с Тенерифе 
блюдо — картофель в мундире, сваренный 
в воде из океана. Звучит просто, но вкус 
незабываемый. На Тенерифе выращивают 
чуть ли не 50 сортов картофеля, может все 
дело именно в сорте тут, я не знаю. Напо-
следок сладенькое — жареные бананы в 
карамели с мороженым и мятой. Бананов 
на острове тоже выращивают множество 
видов, но на такой десерт идут маленькие, 
очень сладкие бананчики.

В Испании что на Тенерифе, что в Ката-
лонии не хватало супов и каш. Максимум 
что там можно встретить — это суп-пюре.

Согласен с Маргаритой по поводу супов 
и издатель «Городских вестей».

— В Штатах реально не хватало супа, 
— вспоминает Валерий Безпятых. — А так 
наоборот: по приезде в Россию не хватает 
новых блюд, которые где-то попробовал. 
В кафешке на набережной озера Титика-
ка впервые попробовал севиче — сырую 
рыбу в очень остром маринаде. Недавно 
только в перуанском ресторане в «Пасса-
же» в Екатеринбурге нашел нечто подоб-
ное. В Грузии понравилась долма. Сейчас 
иногда делаю ее сам: рубленая баранина, 
виноградные листья — все по правилам!

«Чусовской» и «Бородинский»
На Урале хлеб «Чусовской» или «Бородин-
ский» можно найти, пожалуй, в каждом 
магазине. А вот за пределами России, 
оказывается, даже черного хлеба не купить.

— Когда я путешествую, то хочу в пер-
вую очередь отвлечься от привычной сре-
ды, попробовать местные продукты и 
испытать новые вкусы! Но со временем, 
конечно, возникает ностальгия по привыч-
ным блюдам. В Юго-Восточной Азии прак-
тически не едят хлеба — его заменяет рис. 
Поэтому в Таиланде, Лаосе и Камбодже 
хочется иногда кусочек «Бородинского» к 

обеду! Черного хлеба здесь не найдешь, за-
то есть восхитительная выпечка! Не знаю, 
что такое особенное азиатские повара кла-
дут в булочки, но они получаются неверо-
ятно ароматными и воздушными, даже 
лучше, чем во Франции. Кстати, однажды 
в магазине вьетнамского города Ниньбиня 
мне попались отечественные ириски — бы-
ло весьма странно видеть их среди упако-
вок вьетнамской халвы из рисовой муки! 

P.S. Кстати, «Бородинский», который 
продают в «русских» магазинах за грани-
цей, по вкусу, говорят, совсем не тот.

Фото с сайта avatars.mds.yandex.net

Фото с сайта lebongout.ru

Фото предоставлено Татьяной Шабаровой

Ïî êàêèì ïðîäóêòàì 
ñêó÷àþò òå, 

êòî îòäûõàåò 
çà ãðàíèöåé
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06.30, 07.00, 07.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
Гиляровского

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Чехия. Исторический 

центр Чески�Крумлова»
09.10 Т/с «Раскол» (16+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Актриса» (12+)
11.45 Больше, чем любовь. Ни-

колай Эрдман и Ангелина 
Степанова

12.30 открытая книга. Дмитрий 
Новиков «Голомяное 
пламя»

13.00 «Иван Петров. Незабывае-
мые голоса»

13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 

Братья Стругацкие»

15.00 Новости
15.10 Письма из провинции. 

Республика Северная 
Осетия � Алания

15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «Профессия � следо-

ватель»
17.20 Мастера исполнитель-

ского искусства XXI века. 
Джошуа Белл

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости
19.45 Х/ф «На подмостках 

сцены» (0+)
21.10 Д/с «Революции»
22.05 Линия жизни. Юрий Кара
23.00 Новости
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Мертвец идет» 

(16+)
02.20 М/ф «Олимпионики», 

«Бедная Лиза»

06.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

06.25 «Ералаш»
06.50 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени» 

(6+)
11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 

(12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть брилли-

ант» (12+)
02.40 Т/с «Копи царя Соломона» 

(12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Х/ф «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

09.00, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 
17.20, 18.45, 20.20, 21.55 
Новости

09.05, 17.25, 18.50, 22.00, 03.05 
Все на Матч! (12+)

10.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета (0+)

11.10 Футбол. Лига Европы «Хе-
тафе» (Испания) � «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» 
(Болгария) � «Интер» 
(Италия) (0+)

15.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
(Германия) � «Порту» 
(Португалия) (0+)

17.55 Футбол. Россия � Турция (0+)
19.30 Бобслей и скелетон. Чем-

пионат мира. Бобслей. (0+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

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 «Жених для дурочки» 

(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 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.20 Х/ф «На обочине» (16+)
03.20 На самом деле (16+)
04.15 Про любовь (16+)
05.00 Наедине со всеми (16+)

21 февраля 2020 г.

Культура • 19.45

«На подмостках 

сцены» (0+)

ЕЖЕДНЕВНО ПН-ПТ
С 11:30 ДО 18:00 —
НОВОЕ МЕНЮ 
БИЗНЕС-ЛАНЧА! 

Готовим только из проверенных и качественных 
продуктов. Опытные повара удивят разнообразием 

блюд и кондитерских изделий.

ул. Ватутина, 42а, 1 этаж 
+7 (3439) 66-47-00, +7 (953) 608-12-96

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР БЛЮД

«О наших продуктах 
мы и не вспоминали»
В Японии и других азиатских странах готовят 
незнакомые нам грибы — многие скучают по 
маринованным опятам и сушеным белым. 
А еще в Японии невозможно найти сметану, 
которой многим не хватает. 

— Может, мы были слишком мало дней, 
но за всю поездку, мне кажется, что о наших 
продуктах и блюдах мы ни разу не вспомни-
ли, — поделилась с нами друг редакции Ев-
гения. Этой зимой она отдыхала в Японии. 
— Ну, разве что, когда пытались с подругой 
объяснить друг другу, что за необычный 
вкус мы попробовали в блюде. Выходило по-
рой не очень, потому что уж слишком мно-
го новых сочетаний узнаешь, которые мож-

но понять только, если сам это ел.
Больше всего запомнились даже не 

какие-то конкретные блюда (потому что, 
положа руку на сердце, все, что мы ели, бы-
ло чертовски вкусным), а размер порций. 
Они очень большие! Совершенно не понят-
но, как японцы осиливают комбо-обед из 
огромной тарелки рамэна (мясной бульон 
с пшеничной лапшой и кучей различных 
добавок), риса и темпуры (морепродукты в 
кляре), да еще и с тарелочкой маринован-
ных овощей! Мы буквально шариками вы-
катывались после такого. Но зато действи-
тельно потом много сил и энергии и долго 
есть не хочется.

Ðîññèÿíå (â òîì ÷èñëå è ïåðâîóðàëüöû) åçäÿò îòäûõàòü 
çà ãðàíèöó íå ïðîñòî ÷àñòî, à î÷åíü ÷àñòî. È, íåñìîòðÿ 

íà îòäûõ è êîìôîðòíûå óñëîâèÿ, ìíîãèå ñêó÷àþò ïî ïðèâû÷íîé 
åäå (à íåêîòîðûå äàæå âåçóò åå ñ ñîáîé) — ìíîãèõ ëþáèìûõ 

íàìè ïðîäóêòîâ çà ðóáåæîì ïðîñòî íå íàéòè. 
Ðåäàêöèÿ «Ãîðîäñêèõ âåñòåé» ðåøèëà âûÿñíèòü, ïî êàêèì áëþäàì 

è ïðîäóêòàì ñêó÷àþò íàøè çåìëÿêè. Ñìîòðèòå íàðîäíûé ðåéòèíã!

Где в Первоуральске можно вкусно перекусить и сытно пообедать

Название Услуги Адрес Телефоны Сайт

Кафе «Уральские пельмени»
Всегда вкусные пельмени, 

холодные закуски, напитки
ул. Ватутина, 44 8 (3439) 24-39-52

Кафе «VICTOR»
Бизнес-ланч в дневные часы. Организация банкетов. 

Фуршеты на конференции и другие мероприятия
ул. Ватутина, 42а

 8 (3439) 66-47-00

8 (953) 608-12-96
Victor-hotel.com/kafe

Кафе «Провинция»

Бизнес-ланч, завтраки, проведение семейных 

торжеств, юбилеев, детских праздников, 

свадеб, VIP-встречи

пр. Космонавтов, 5а
8 (3439) 66-95-95

8 (922) 024-79-79
Kafe-provinziy.ru

Столовая «Урал»

Всегда вкусные обеды 

(средний чек обеда из трех блюд – 140 руб.). 

В рабочие дни доставка обедов и банкетных блюд 

в офис и домой

пр. Ильича, 35 
8 (3439) 271-399

8 (3439) 271-389

Сушеная рыба
Даже в традиционно морских странах, 
таких, например, как Турция, купить 
сушеную рыбу довольно трудно. Ино-
странцы просто не любят ее в таком виде.

Сушеную и вяленую рыбу любят в 
Швеции и Финляндии, но в большин-
стве стран она считается довольно 
странным деликатесом.

— Мне на отдыхе было вкусно все, 
— смеется наш менеджер по рекламе 
Екатерина, которая недавно отдыхала 
в Турции. — На столе были даже при-
вычные салаты и пельмени. Но обрати-
ла внимание: наши соотечественники 
везут с собой сушеную рыбу в пакети-
ках и с удовольствием закусывают ею 
пиво на пляже. Видимо, употреблять 

что-то солененькое вприкуску с пен-
ным напитком — неискоренимая рус-
ская привычка.

Фото с сайта baltikprodukt.ru
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06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров капитанов», 

«Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»

08.20 Х/ф «На подмостках 
сцены» (0+)

09.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Это случилось в 

милиции» (0+)
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в 

снегу»
13.00 Виктор Захарченко 

и Государственный 
академический Кубанский 
казачий хо

14.20 Х/ф «Трембита» (0+)
16.20 Д/ф «Парадная хореогра-

фия Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 

1976�1977»
18.25 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)

20.10 «Необъятный Рязанов. 
Посвящение Мастеру»

22.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(0+)

00.15 Концерт
02.20 М/ф «Перевал», «Это 

совсем не про это»

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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 

(16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.25 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» K «Легкие 

деньги» (16+)
09.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
10.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм» (16+)
12.55 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2» (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3KДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» � «Дайд-

жест» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Без границ» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Вален-
тин Молдавский против 
Хави Айялы (16+)

09.00 «Боевая профессия» (16+)
09.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема» (16+)
09.50 Все на футбол!  (12+)
10.50 Футбол. Чемпионат 

Италии (0+)
12.50, 16.55, 19.45, 20.45, 21.50, 

23.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)
15.00, 17.00, 00.00 Все на Матч! 

(12+)
15.25 Смешанные единоборства. 

(16+)
17.30 Гандбол. «Ростов�Дон»� 

«Метц» (Франция) (0+)
19.55 Футбол.Испания � Россия 

(0+)

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 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Маршруты любви» 

(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 К 75�летию Ю. Антонова 

(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.35 ДО РЕ(12+)
15.35 Чемпионат мира по Биат-

лону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии

16.50 К юбилею Юрия Антонова 
(16+)

18.35 Чемпионат мира по Би-
атлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км

19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.15 КВН (16+)

22 февраля 2020 г.

СТС • 18.25

«Мумия» (16+)

Цены на продукты для заключенных в Свердловской области 
вдвое превысили рыночные
Свердловский арбитражный суд признал не-
действительными десять государственных 
контрактов на поставку пшеничной муки, 
которые заключил ГУФСИН по региону. Экс-
перты выявили факты закупок продуктов 
питания по завышенным ценам.

В феврале 2019 года свердловский 
ГУФСИН и ООО «Хороший продукт» за-
ключили десять контрактов на постав-
ку пшеничной муки, каждый на сумму 
до 100 тысяч рублей (в пределах ограни-
чения, установленного законом). Общая 
же сумма всех сделок составила более 

999,9 тысячи рублей. 
— Фактически контракты образуют од-

ну сделку, искусственно раздробленную и 
оформленную несколькими договорами. 
Дробление единой закупки на группу од-
нородных товаров свидетельствует о наме-
рении сторон уйти от соблюдения проце-
дуры торгов, — к такому выводу пришла 
прокуратура. 

Сделки признали ничтожными. Ру-
ководитель пресс-службы ГУФСИН по 
Свердловской области Александр Лев-
ченко заявил, что юристы будут оспари-

вать решение суда в апелляционной ин-
станции.

— Закупка продовольствия проведена 
законно. Помимо прокуратуры нас посто-
янно проверяют представители других ве-
домств, а также специалисты ФСИН. Наре-
каний по этим контрактам не было. Кроме 
того, поставленную в начале 2019 года му-
ку уже давно съели, — прокомментировал 
ситуацию Александр Левченко.

И все-таки. «Хороший продукт» по-
ставлял в колонии муку первого сорта 
по цене 35 рублей за килограмм, второ-

го сорта — 33,3 рубля за килограмм. Са-
хар стоил федеральному бюджету 64,7 ру-
бля — рыночные цены гораздо ниже. В 
ГУФСИНе говорят, что тут большую роль 
играют логистические издержки, транс-
портное плечо достигает 300 километров. 
Александр Левченко подчеркивает, что 
«не все то, что выявляет прокуратура, яв-
ляется правильным». Начальник пресс-
службы ГУФСИН также добавил, что 
контракты были реализованы в полном 
объеме, все продукты были качественны-
ми и поставлялись своевременно.

Завершено расследование дела в отношении 
экс-начальника полиции Первоуральска
Следственный комитет закончил рас-
следование уголовного дела о продаже 
расшифровок телефонных переговоров 
бывшего мэра Екатеринбурга Евгения 
Ройзмана. Об этом сообщили журнали-
сты Ura.ru со ссылкой на Ольгу Кезик, 
адвоката подозреваемого — полковника 
полиции Олега Грехова, возглавлявшего 
Бюро специальных технических меропри-
ятий («отдел прослушки») свердловского 
ГУ МВД.

— Мы приступили к ознакомлению с 
делом и надеемся, что будем знакомить-
ся еще недели две, если нас не ограни-
чат, — сказала Ольга Кезик журнали-
стам. — Но уже сейчас из прочитанных 
материалов видно, что совокупности 
доказательств недостаточно для при-
знания моего подзащитного виновным. 
Все они очень спорные, и против каждо-
го доказательства у нас есть контрар-
гументы.

По словам правозащитника, следствие 
с самого начала носило тенденциозный 
характер.

— Убеждена, что при расследовании 
дела имела место коррупционная состав-
ляющая, поскольку порядок сбора дока-
зательств не раз нарушался, — говорит 
Кезик. — Надеюсь, они не будут приня-
ты судом как незаконные.

Напомним, начальника полиции Пер-
воуральска Олега Грехова задержали в 
ноябре 2018 года по подозрению в кор-

рупции. Грехова подозревали в том, что 
в бытность начальником Бюро специаль-
ных технических мероприятий он полу-
чил взятку за передачу материалов про-
слушки Евгения Ройзмана. Сам бывший 
мэр Екатеринбурга говорит, что его про-
слушка всплыла, когда был задержан 
экс-прокурор Карпов, приговоренный за-
тем к 25 годам тюрьмы за серию заказ-
ных убийств.

— Он был в розыске, но его почему-
то долго не ловили, а когда поймали — 

нашли распечатки моих переговоров, гео-
локацию, все мои контакты, — говорит 
Ройзман. — Выяснилось, что это прода-
валось за деньги: не по идеологическим 
соображениям (якобы не ждали, что он 
должен меня устранить), а просто зара-
батывали на этом.

Евгений Ройзман утверждает, что его 
пока не приглашали ознакомиться с ма-
териалами дела и он «о нем уже забыл».

В Следственном комитете ситуацию 
по делу Грехова пока не комментируют.

Пешеходные переходы 
в городе станут 
удобнее
Четыре пешеходных перехода рядом со шко-
лами и детскими садами в микрорайонах 
Талица и Магнитка планируют привести 
в порядок в этом году. Рядом с переходами 
установят сигнальные огни и сделают ис-
кусственные неровности («лежачих полицей-
ских»), отрегулируют уличное освещение. 
Реконструкция запланирована в рамках 
партийного проекта «Единой России» «Безо-
пасные дороги». Руководитель проекта в реги-
оне Виталий Крупин уже проинспектировал 
улично-дорожные сети и провел совещание 
с чиновниками Первоуральска.

На реконструкцию из регионального бюд-
жета выделят более 400 тысяч рублей. По 
данным журналистов телеканала «Евра-
зия», еще около восьми миллионов рублей 
потратят на создание безопасных маршру-
тов для школьников. По словам руководи-
теля проекта «Безопасные дороги» Вита-
лия Крупина, до 2023 года на территориях 
муниципалитетов Свердловской области 
планируется привести в состояние, соот-
ветствующее нормативам, маршруты «Дом-
школа-дом» — подсветить их и оборудовать 
тротуары.

Наши читатели активно обсуждают те-
му пешеходных переходов в городе, отме-
чая, что состояние их оставляет желать луч-
шего.

«По всему городу пешеходные переходы 
ужасны, — пишет нам первоуралочка Еле-
на Афонина. — Почему их никогда и ни-
кто не приводит в порядок? Так же, как и 
тротуары. Сегодня собралась пройтись по 
магазинам, но с трудом дошла только до 
одного. Переход на перекрестке Герцена-
Трубников едва одолела. Плотно утоптан-
ный, скользкий снег, ледяные «окошечки» 
в снегу... Еле-еле перешла дорогу. Сама до-
рога — сплошной лед. Обратно через пере-
ход не пошла, побоялась. Рискнула, и как 
другие недисциплинированные пешеходы, 
переползла дорогу напрямую от «Кировско-
го» до «Магнита». Трудно было, но не так 
трудно и страшно, как на переходе. Вспом-
нила времена, когда дворники каждый день 
прибирали не только дворы, но и тротуары 
и переходы, снег на тротуарах счищали до 
асфальта. По этому же переходу дети ходят 
в школу. Им, конечно, легче, чем пожилым 
бабулям-дедулям, но все равно, хорошие тро-
туары и им не помешают».

Первоуралочкам придется рожать в Ревде
Ревдинский родильный дом готовится к 
наплыву пациентов. С 25 февраля сюда бу-
дут отправлять первоуральских рожениц. 
Городской роддом Первоуральска закры-
вают для проведения дезинфекционных 
мероприятий. Они плановые и никак не 
связаны с обнаружением внутрибольнич-
ных инфекций.

«Я летом рожала. У нас лучше, чем в 
Первоуральске», — рассказывает о своем 

опыте ревдинка Надежда Виноградова. 
«Рожала первого в Ревде, второго в Пер-
воуральске. По Ревде только положитель-
ные отзывы. В Первоуральске ужасно в 
дородовом и послеродовом отделениях. 
На самих родах все просто чудесно», — 
вспоминает Таша Сударева. «Отлично у 
нас в Ревде, коллектив отличный. Рожа-
ла у двух разных бригад — спасибо им 
огромное. Ни одного грубого слова, толь-

ко помощь и поддержка. И в послеродо-
вом отделении молодцы», — рассказыва-
ет Юлия Бокла.

В роддом Ревды первоуральских рожениц 
будут доставлять на машинах скорой 
помощи. А с 4 марта первоуральский 
родильный дом начнет работать в прежнем 
режиме. 

Фото с сайта Ura.ru

Олег Грехов совещается со своим адвокатом Ольгой Кезик.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток»

08.00, 00.55 Х/ф «Старинный 
водевиль» (0+)

09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы � грамотеи!»
10.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» 

(6+)
12.05, 00.15 «Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии»
12.45 Д/с «Другие Романовы. 

Кавказ для русской 
корон»

13.15 Благотворительный 
концерт «Героям Ржева 
посвящается...»

14.50 Х/ф «Солнце светит 
всем» (0+)

16.30 «Картина мира»
17.10 Геннадий Гладков. Линия 

жизни

18.05 «Романтика романса»

19.05 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)

20.35 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»

21.15 Х/ф «Это случилось в 
милиции» (0+)

22.45 Х/ф «Трембита» (0+)
02.00 Искатели. «Пропавшая 

крепость»
02.45 М/ф «Медвежуть»

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 пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.20 Х/ф «Годзилла» (16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница 

императора драконов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.05 Х/ф «Война богов» (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой» (16+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Без границ» (12+)
14.00 Т/с «Полярный» (16+)
14.30 Т/с «Полярный» (16+)
15.00 Т/с «Полярный» (16+)
15.30 Т/с «Полярный» (16+)
16.00 Т/с «Полярный» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.00 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Т/с «Полярный» (16+)
18.30 Т/с «Полярный» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «Полярный» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого»
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей (0+)

08.45, 07.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира (0+)

09.30, 02.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема» (0+)

10.00 Регби. Чемпионат Европы.  
Россия � Португалия (0+)

12.00, 13.50, 19.15, 23.55 Новости
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
15.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании (0+)
17.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд» (0+)
18.45 «Жизнь после спорта» (12+)
19.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы� 2021 г. Отбо-
рочный турнир. Россия � 
Северная Македония (0+)

05.10 Х/ф «Генеральская сноха» 
(12+)

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 «Злоумышленница» 
(18+)

15.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

17.50 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца

01.30 Т/с «Родина» (16+)

23 февраля 2020 г.

Первый • 17.00

«Офицеры» (0+)

07.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)

08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)

10.00 Новости
10.10, 12.20 Великие битвы 

России (12+)
12.00 Новости
13.25 Вечер памяти Николая 

Караченцова (12+)
15.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019 г. � 2020 г. Мужчины. 
30 км

16.25 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Женщины. 
Масс�старт. 12, 5 км

17.00 Х/ф «Офицеры» (0+)
18.50 Чемпионат мира по Би-

атлону 2020 г. Мужчины. 
Масс�старт. 15 км

19.40 Концерт «Офицеры»
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (6+)

Детский линейный кроссворд  

Дорогие ребята! Предлагаем 
вам линейный кроссворд. 
Разгадывайте, заполняйте 
купон, вырезайте и прино-
сите в редакцию «Городских 
вестей» (улица Ватутина, 
62а). Мы разыграем приз 
среди тех, кто даст правиль-
ные ответы!

Принести вырезанный 
кроссворд с заполненным 
купоном можно до 12.00 
18 февраля.

 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

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ — ЕГОР ЛУКИН
Шестилетнему Егору нашу газету принесла ба-
бушка (она всегда читает «Городские вести») — 
он увидел в ней детский чайнворд и решил его 
разгадать. Егор говорит: в этот раз задания были 
простыми — со всеми он справился сам!

Сотрудники редакции с огромным удоволь-
ствием вручили юному эрудиту заслуженные 
призы: грамоту победителя и кружку от «Город-
ских вестей» и призы от нашего партнера — при-
глашение на бесплатное пробное индивидуаль-
ное занятие от школы скорочтения и развития 
интеллекта «IQ007».

Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи
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Фото Ирины Клюкиной

Победа и поражение: как первоуральские 
хоккеисты сыграли с командами 
из Нижнего Новгорода и Казани
10 февраля в рамках чемпионата Рос-
сии «Уральский трубник» встречался 
в Нижнем Новгороде с местным «Стар-
том». Игра проходила с преимуще-
ством первоуральцев, но воплотить 
его в голы они так и не смогли, счет 
0:2 в пользу «Старта».

Первоуральцы в начале матча за-
владели инициативой, но, увы упу-
стили его довольно быстро. Преодо-
леть плотные заслоны «трубникам» 
удавалось с огромным трудом, но 
все-таки несколько моментов (Ягов-
цев, Ширяев, Цыганенко) они созда-
ли. Увы, мяч в воротах игроков Ниж-
него Новгорода так и не побывал.

После перерыва ситуация оста-
лась прежней, хотя первоуральцы на 
сей раз атаковали более остро, чем до 
перерыва. Сидоров, Яговцев, Краси-
ков, Цыганенко, Ширяев вполне мог-
ли отличиться, но итогом созданных 
острых моментов в лучшем случае 
становились угловые (их окончатель-
ное соотношение — 9:5 в пользу го-
стей). 

— Игрой «Трубника» я недоволен, — 

сказал главный тренер нашей коман-
ды Алексей Жеребков после матча. — 
Соперник «закрылся», и преодолеть его 
оборону мы так и не смогли. Не было 
должного командного взаимодействия, 
только ближе к концу матча что-то на-
чало получаться. С другой стороны, 
моменты мы все равно создавали, но 
моменты — это еще не голы. Нам каж-
дый раз что-то мешало забить: мяч то 
летел мимо, то во вратаря, то в защит-
ников, не использовали ни одного из 
девяти угловых…

Предыдущая встреча у нашего 
«Трубника» была 7 февраля с «Дина-
мо» из Казани. Игра завершилась со 
счетом 4:0 в пользу наших. Дубль сде-
лал Петр Цыганенко, по одному мя-
чу забили Егор Ахманаев и Дмитрий 
Сидоров.

— Благодарен ребятам: они строго 
сыграли в обороне и настойчиво иска-
ли шансы впереди, сумев воспользо-
ваться ими. Считаю, что некоторые 
молодые ребята — Петровский, Ягов-
цев, другие — прошли сегодня насто-
ящее боевое крещение. 

Из Нижнего Новгорода «Уральский 
трубник» отправился в Киров. Сегод-
ня, 13 февраля, наша команда сыгра-
ет там с «Родиной», после чего вернет-
ся в Первоуральск. 

На этом программа выездных мат-
чей «Уральского трубника» в регуляр-
ном чемпионате России закончится.

— Понимали, что сегодня 
много голов мы вряд ли 
забьем, — признался 

главный тренер «Старта» Андрей 
Бегунов, — поэтому важно было 
минимум мячей пропустить, что 
нам удалось. Видно было, что 
ребята сегодня очень хорошо 
настроились на матч. В прошлой 
игре нам не повезло в концовке, а 
сегодня фортуна нам улыбнулась, 
но везет тому — кто больше этого 
заслуживает.

О результатах сегодняшнего 
матча читайте на нашем сайте 
gorodskievesti.ru.

Источник: graycell.ru
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пехота. Муму. Пролаза. Бастр. Нонсенс. Джаз. Бобр. Ропот. Ростверк. Шпон. Руанда. Треба. Жилка. Овца. Дебри. Алло. Жрица. Макар. Урман. Пани. Ратай. Кон. Трава. Стоик. Лор. Оковы. Луза. Сеанс. Птаха. Лем. Ижица. Ваал. 

Чалма. Глаз. Фауст. Прайд. Бак. Кентавр. Рюха. Опара. Ночь. Скос. Кегли. Привес. Гряда. Фрау. Шпур. Цена. Живот. Клио. Еретик. Торос. Рапа. Клей. Пояс. ПО ВЕРТИКАЛИ: Распутство. Стинг. Кетгут. Пуаро. Прием. Камо. Алина. Нюня. Хитроу. Азов. Венец. Зет. Джо. Таран. Нары. Смак. Маис. Фавн. Арно. 

Дол. Рокфор. Браво. Черта. Монро. Серьга. Стаж. Лука. Монстр. Веди. Спас. Шик. Жеребец. Купол. Раба. Жабо. Рысак. Спрей. Жим. Чадо. Ладоши. Апарт. Тува. Прицеп. Плакат. Олуша. Альба. Вето. Знаток. Анабиоз. Храм. Армения. Натрий. Кража. Лайка. Сакс.
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-
дящуюся в Свердловской, Челябинской 
обл., Пермском крае, и в других регионах. 
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 вто-
ричное жилье. Одобрение ипотеки 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 ГТ, 19 кв.м, ул. Герцена, 2/25, 
4 этаж, в комнате горячая и холодная во-
да, ванна, пластиковые 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, 2 этаж,  ул. Вайнера, 41. 
Или поменяю на большую площадь. Тел. 
8 (922) 205-65-72

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра новой планировки, 54 
кв.м, 2/9, ул. Емлина, с ремонтом. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, новой планировки, ул. 
Бульвар Юности. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, ул. Вату-
тина, 51б, центр, рядом школа, д/с. Тел. 8 
(982) 720-55-75

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков, 5 этаж. Раздельные 
комнаты, окна пластиковые, лоджия за-
стеклена. 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, 46,6 кв.м, 2 этаж, ул. 
Строителей, 28а. Или меняю на 1-комн. 
кв-ру новой планировки, не менее 30 кв.м, 
в Техгороде. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Цветочная, 7. Тел. 8 
(982) 643-43-36

 ■ 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. Вайнера. 
Комнаты раздельные, пластиковые сте-
клопакеты, лоджия. Рассмотрю вариант 
обмена на 2-комн. кв-ру, 2-3 этаж, с до-
платой. Тел. 8 (922) 298-06-92

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом 36 кв.м с з/участком 7,5 сотки в 
Талице, новый гараж со смотровой ямой, 
своя скважина. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ 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 чисто-
вую отделку. Есть разводка электросети, 
скважина. Вода заведена в дом. Можно 
использовать маткапитал и ипотеку. На-
ходится 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. Мо-
сковская, 15, 3 комнаты, кухня, печное 
отопление + баллонный газ, с мебелью, 
з/участок 9 соток, капитальный гараж, 
овощная яма, стеклянная теплица, 2 пар-
ника, летний душ, туалет, большой кры-
тый двор 40 кв.м, все насаждения. Тел. 8 
(906) 809-76-97

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, электричество. 
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», Чу-
соводстрой, 16 км от Первоуральска. Уча-
сток квадратный, ухоженный, 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. Электри-
чество. 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 
саду №76, р-н Птичника. Есть деревья и 
кустарники. Недалеко от города, в окруже-
нии леса. Недорого. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ отличный з/участок ИЖС, рядом с 
прудом, п. Новоуткинск, 10 соток, дом для 
временного использования. Электриче-
ство, центр. водопровод, газ рядом. Тел. 8 
(922) 224-00-35

 ■ срочно! Дача, находится в  коллек-
тивном саду «Талица», участок крайний, с 
выходом в сосновый лес, центр. водопро-
вод, электричество. Рассмотрим обмен на 
комнату.  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 
коллективном саду №42, «Дружба». Своя 
скважина, электричество, вода заведена в 
дом и баню. В доме установлен водонагре-
ватель, кирпичная печь-камин. Есть овощ-
ная яма. Участок разработан, с насажде-
ниями, 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

 ■ дачный участок 5 соток, с бревенчатым 
домом, в коллективном саду №24, водо-
провод, 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

 ■ с/участок в к/саду №48, 5,5 сотки. При-
ватизирован, в собственности. Кирпичный 
дом, баня, все хозпостройки, летний водо-
провод, свет, насаждения, 2 теплицы  из 
поликарбоната 3,5х9 и 3х6. Тел. 8 (908) 
631-98-42

 ■ 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

 ■ участок №23, 10 соток, в к/саду №78, 
в районе обелиска «Европа-Азия» и Ново-
алексеевки. Дом, летняя баня, 2 теплицы, 
все насаждения. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8 
(904) 162-57-18

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

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

 ■ срочно! Квартира или дом, в любом рай-
оне города, с рассрочкой платежа, у соб-
ственника. Дорого. Тел. 8 (922) 194-37-81

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ 2-камерный холодильник «Атлант», 
б/у, в хорошем состоянии. Цена 3000 р. 
Тел. 64-16-73

 ■ 4-конфорочная газовая плита, черная, 
в рабочем состоянии. Тел. 64-94-34, зво-
нить в четверг, с 9.00 до 13.00 

МЕБЕЛЬ
 ■ 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 антре-
солью. Тел. 66-40-72, 8 (904) 542-16-47

ГАРДЕРОБ
 ■ мутоновая шуба в хорошем состоянии. 

Туфли, костюм и блузки. Тел. 24-53-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ алюминиевая канистра  10 л, автомо-
бильное масло МТ-10, всесезонное 10 л, 
медицинский шланг 30 м, диаметр 16х11 
мм. Тел. 64-32-23

 ■ видеокассеты по 10 р. Тел. 8 (922) 
175-87-81

 ■ калоприемники, размер 50-60. Тел. 
24-53-85

 ■ книги: «Библия для детей», «Моя первая 
библия». Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (953) 041-65-78

 ■ реле времени 220 В-з, 5 кв. Тел. 8 (906) 
809-77-10

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

 ■ юбилейная 15-копеечная монета 1967 
г.в. Тел. 8 (982) 650-15-37

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

 ■ 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
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Реклама 16+

 КИНО 
ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 288-76-54, доб. 3)

13 февраля

«ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ 
С ХВОСТОМ» 6+

Начало: 9.50, 17.35. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СОНИК В КИНО» 6+

Начало: 11.25, 13.10, 14.55, 19.10. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КОМА» 16+

Начало: 20.55. 

Цена билета: 200 рублей. 

«МУЛЬТ В КИНО. 
ВЫПУСК №112. СНЕЖНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ» 0+

Начало: 16.45. 

Цена билета: 100 рублей. 

14, 16-18 февраля

«ЛЕД-2» 6+

Начало: 9.05, 13.10, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СОНИК В КИНО» 6+

Начало: 11.25, 19.10. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КОМА» 16+

Начало: 15.30. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ 
С ХВОСТОМ» 6+

Начало: 17.35. 

Цена билета: 200 рублей. 

15 февраля

«ЛЕД-2» 6+

Начало: 9.05, 13.10, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СОНИК В КИНО» 6+

Начало: 11.25, 19.10. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СОЛДАТИК» 6+

Начало: 16.00. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ 
С ХВОСТОМ» 6+

Начало: 17.35. 

Цена билета: 200 рублей. 

19 февраля 

«ЛЕД-2» 6+

Начало: 9.05, 13.10, 20.55. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«СОНИК В КИНО» 6+

Начало: 11.25, 19.10. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КОМА» 16+

Начало: 15.30. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ТРОЛЛЬ: ИСТОРИЯ 
С ХВОСТОМ» 6+

Начало: 17.35. 

Цена билета: 100 рублей. 

 ТЕАТР 
Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«ДЕВЯТЬ» 16+

15 февраля

Начало: 18.00. 

Цена билета: 300 рублей. 

Мы покорили космос, но никак не 

можем познать вселенную челове-

ческого мозга, не знаем, что ждет 

нас за пределами жизни. Смерть? 

Или иная жизнь? Или?.. А где же 

пролегает грань между жизнью и 

смертью, между миром здешним 

и миром нездешним, между явью 

и вымыслом?

Артисты театра драмы «Вариант» 

помогут вам ответить на эти и дру-

гие вопросы бытия.

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 
Спорткомплекс «Уральский 

трубник (пр. Ильича, 2в)

ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ 
НА КАТКЕ
14 февраля

Начало: 18.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Веселые конкурсы, призы, сюр-

призы, живая музыка, розыгрыш 

сертификата на двоих в бассейн. 

 ДЕТЯМ 
Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«БЕСПОРЯДОК ДНЯ» 0+

15 февраля

Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Интерактивное театрализованное 

представление в фойе театра для 

самых маленьких, про Цыпу и ее 

друзей, часть третья. 

«ТРИ ВЕСЕЛЫХ ГНОМА» 6+

16 февраля

Начало: 12.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Веселая история про лесных жи-

телей. 

Афиша  Первоуральск  

Дорогие друзья! Сегодня мы проводим розыгрыш для тех, кто мечтает 

отпраздновать наступление весны походом на концерт. Мы предлагаем 

вам два билета на выступление Евгения Коновалова — в Первоуральске 

такой концерт пройдет впервые! Отвечайте на вопрос, заполняйте купон, 

приносите его в редакцию и выигрывайте! Купон в редакцию «Городских 

вестей» (ул. Ватутина, 62а) можно принести до 12.00 18 февраля. 

КОНКУРС

Ваше ФИО и телефон

Ответ

    
 ?

Красиво о любви
Первоуральцы признались в чувствах 

своим близким
День святого Валентина — прекрасный повод признаться 

в нежных чувствах. И в преддверии праздника «Городские вести» 
провели конкурс на самое романтическое, самое трогательное 

и искреннее объяснение. Как мы и обещали, 
публикуем признания тех, кому удалось найти 

лучшие слова для своих драгоценных.

Родителям, которые так трепетно признались в любви 
классному руководителю своих детей, мы вручили по-
ощрительный приз — два пригласительных билета на 
концерт вокальной классической музыки в Инновацион-
ный культурный центр. По секрету родители школьников 
рассказали нам: билеты они подарят как раз любимому 
педагогу. 
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

14-20 февраля

–6° –11°14 февраля
Пятница

–6° –15°15 февраля
Суббота

–7° –13°16 февраля
Воскресенье

–6° –13°17 февраля
Понедельник

0° –5°18 февраля
Вторник

0° –3°19 февраля
Среда

–1° –4°20 февраля
Четверг

Реклама 16+ Реклама 16+


