ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ НОМЕРЕ

«Крутой здесь не я, крутые — вы!»
Что чемпион гонки «Париж-Дакар» сказал школьникам в ИКЦ СТР. 9
Реклама 16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА №6 (565) 20 ФЕВРАЛЯ 2020 г. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

Чтобы сообщить
новость, звоните
8 (982) 717-57-43

Редакция «Городских вестей»
и пункт выдачи посылок Ozon
в понедельник, 24 февраля, НЕ РАБОТАЮТ

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

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU
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РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
Качество
• Гарантия • Выезд
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13-23 февраля
ул. Ватутина, 27, с 9 до 19 часов

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

Распродажа
шуб и дубленок
Есть все виды платежа
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Уральцы копят долги
по коммуналке,
алиментам, штрафам
и кредитам
Количество человек, которым запрещено выезжать за пределы России из-за
долгов, в Свердловской области возросло. По данным Управления федеральной службы судебных приставов
региона, число должников уже превысило
100 тысяч. Свердловчане, накопившие
долги по коммуналке, алиментам, штрафам и кредитам, остались без долгожданного отдыха — за границу их не
выпустили судебные приставы.
— В отношении алиментщиков вынесено свыше 9 000 постановлений. В отношении должников по ЖКХ и ТЭК вынесено более 14 000 тысяч постановлений.
По административным штрафам, в том
числе штрафам ГИБДД, 3700 постановлений. 2700 граждан, имеющих долги по
налогам, не смогут выехать за границу.
Ограничены в праве выезда за границу
также 34 000 свердловчан, имеющих задолженности по кредитам, — сообщили
в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.
В ведомстве напоминают, что временные ограничения на выезд за границу применяются к гражданам, которые задолжали 30 тысяч рублей и более
и не исполнили требования приставов
в течение пяти дней без уважительной
причины. А если долг не гасится в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства,
то ограничение права выезда выносится при наличии долга свыше десяти тысяч рублей.

Узнать о наличии долгов у себя
можно на официальном сайте
УФССП России по Свердловской
области или на сайте Госуслуг.

!

Синоптики: зима в регионе оказалась
рекордно теплой
Заканчивающаяся зима, похоже, станет самой теплой в
Свердловской области за всю
историю метеонаблюдений. Как
отмечают в Гидрометцентре,
зима 2020 года побила рекорды
по количеству теплых дней.
Главный синоптик региона
Галина Шепоренко рассказывает, что в истории метеонаблюдений средняя температура самой теплой зимы 1982-83
годов была чуть ниже 8 °С. На
сегодня средняя температура
воздуха завершающейся зимы
составила –7,2°С.
Столь теплая погода связана с устойчивым поступлением воздушных масс с Атлант и к и. Обш и рн ы й ц и к лон с
центром в прибрежных водах
Баренцева моря — Новой Земли очень глубок, устойчив и
долгое время определяет погоду большей части Урала и
Западной Сибири. Мощная воронка циклона в своей южной
части с большой скоростью

Фото Алексея Воробьева

Стольк мягкую погоду нам обеспечил циклон Атлантики.
подхватывает воздух Атлантики, гонит его на восток, и тот,
промчавшись несколько тысяч
километров и не успев остыть

над сушей, достигает Уральского региона.
— Еще больше недели до
конца календарной зимы, но ее

температурные характеристики уже позволяют предположить, что по средней температуре периода декабрь-февраль
зи ма выходит на первое, в
крайнем случае — на второе
место в ранге теплых зим, —
говорит Галина Шепоренко. —
Февральская погода серьезных
изменений в характер пока не
внесла. Погодные колебания
происходили на повышенном,
в сравнении с нормой, температурном фоне. Атлантический
воздух по-прежнему стремительно врывается в Европу, согревая не только ее, но и значительную часть Сибири. В
ближайшие дни ожи дается
больше облаков, временами
снег (от небольшого до умеренного) при температуре на
3-5°С превышающей климатическую норму.
Добавим — в течение недели
столбики термометров в Первоуральске опустятся до –7°С ночью, днем будет от –2 до +2.

Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Первоуральске
остается «стабильно спокойной»
Медики отчитались: всего зарегистрировано порядка семи тысяч заболевших ОРВИ,
на 17 февраля было 86 случаев заболевания
пневмонией, пять случаев гриппа. Это
меньше, чем было в то же время в прошлом году. Не закрыто на карантин ни

одного образовательного учреждения. В
двух школах три класса переведены на
дистанционное обучение, и в двух детских
садах отдельные группы переведены на
карантинный режим, так как количество
заболевших в них составляет 30% от общего

количества детей в группах. Одну из причин невысокого уровня заболеваемости в
«гриппозный» период эксперты называют
активную прививочную кампанию. В этом
году было привито более 65 тысяч первоуральцев.

Реклама 16+

Прогноз
погоды
на неделю
21-27 февраля

21 февраля

0°
–1°
–1°
–2°
0°
–1°
+2°

Пятница

22 февраля
Суббота

23 февраля
Воскресенье

24 февраля
Понедельник

25 февраля
Вторник

26 февраля
Магнитных бурь
не ожидается

Среда

27 февраля
Четверг

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ
БАННЕРЫ

ДЛЯ ВАС

Россия-1 • 23.00
«Экипаж» (16+)

2а

а, 6
ин
тут 4-94
а
7
.В
ул 64-

ПЕРВЫЙ

24 февраля 2020 г.

–3°
–5°
–7°
–8°
–3°
–5°
–5°

04.50 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.50 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Люди и тигры (16+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док+ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Художественный фильм
«Эйфория» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
КАЛЕНДАРИКИ

РОССИЯ-1
05.00 Художественный фильм
«Крепкий брак» (16+)
06.50 Художественный фильм
«Иван Васильевич меняет
профессию» (6+)
08.50 «Сто к одному»
09.40 Т/с «Девять жизней» (12+)
19.00 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Художественный фильм
«Герой» (16+)

23.00 Художественный фильм
«Экипаж» (16+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат
Нидерландов (0+)
10.00, 11.35, 12.35, 15.10, 17.45,
20.15, 22.50 Новости
10.05, 12.40, 15.15, 17.50, 20.20,
02.25 Все на Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс+старт. Женщины (0+)
11.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс+старт. Мужчины (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ + «Бордо» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
18.20 Бокс. Брэд Фостер против
Люсьена Рейда. Томми
Фьюри против Юриса
Зундовскиса (16+)
20.50 Смешанные единоборства.
Bellator (16+)
22.55 Специальный репортаж
«ВАР в России» (12+)
23.25 «Тотальный футбол» (12+)

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

Тел. 8 (982) 717-57-43
Email: karpovich@gorodskievesti.ru

СМЕШНО
 На этикетке написано, что это
вино хорошо с сыром и дичью…
Сыра у меня нет, но вот я сейчас
открою ютьюб и включу какуюнибудь дичь.

 Не кричите, пожалуйста, мне
вас трудно игнорировать.
 Шепелявые пираты ищут
фундук.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.40 Художественный фильм
«Солнце светит всем» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 Художественный фильм
«Корабли штурмуют
бастионы» (6+)

 Этот неловкий момент, когда
на тебя кричат, чтобы ты не
щелкал ручкой, а тебе нужно
щелкнуть еще раз, чтобы продолжить писать.

ТНТ
11.10 Д/ф «Путешествие
волка»
12.05 ХХ век. «Прощание
с Анатолием Собчаком.
24 февраля 2000 года»
12.50 Юбилей Молодежной
оперной программы
Большого театра России.
Гала+концерт
14.50 Художественный фильм
«Вокзал для двоих» (0+)
17.05 Искатели. «Тайное оружие
армии Рокоссовского»
17.55 «Романтика романса»
19.00 Художественный фильм
«Индокитай» (16+)
21.35 «Энигма. Марис Янсонс»
22.15 Опера «Пиковая дама»
01.25 Д/ф «Путешествие волка»
02.25 М/ф «История одного
преступления», «Праздник»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Однажды в России» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
15.00 «Однажды в России» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом+2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом+2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.30 Х/ф «Большой год» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
04.35 «Открытый микрофон»
(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+)
08.10 М/ф «Подводная братва»
(12+)
09.55 М/ф «Волшебный парк
Джун» (6+)
11.35 Х/ф «Война богов» (16+)
13.40 Х/ф «Мумия. Гробница императора драконов» (16+)
15.55 Х/ф «Мумия» (16+)
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.25 Х/ф «Помпеи» (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (18+)
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В Екатеринбурге казаки
проверят на коронавирус
работников рынка

«Там, где нам предлагают ходить,
нет освещения и тротуара!»

Казачьи патрули проверяют на коронавирус мигрантов из азиатских стран, работающих на крупнейшем
рынке Екатеринбурга, заявил РИА «Новости» атаман
Геннадий Ковалев.
«Патруль выходит по понедельникам и пятницам с
18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят
на людей “китайской принадлежности” и на всех, кто
чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь,
что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют
проходить проверки», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил Ковалев, прививочные патрули начали
проводить подобные рейды в начале февраля, продлится работа до тех пор, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса.

Жители Первомайки не позволили снести мостик у железнодорожных путей
Между жителями микрорайона Первомайский и железнодорожниками
вспыхнул очередной конфликт. 12 февраля горожане встали стеной, чтобы не
дать демонтировать мостик через канаву, которая ведет к железнодорожным
путям. Несанкционированный переход
здесь существует уже шесть десятков
лет — но в ноябре прошлого года транспортная прокуратура вынесла предписание демонтировать самодельную
конструкцию.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мы государственная организация, и
требования надзорных органов должны исполнять, — объяснил заместитель главного инженера Свердловской
железной дороги Алексей Веселов. —
Жители должны нас понять.
Но понимать представителей железной дороги жители Первомайки
не захотели. Люди считают, что путь,
по которому им предложили ходить,
гораздо опаснее, чем несанкционированный переход через железнодорожные пути.
— Нам предлагают идти по автомобильному проезду вдоль железной
дороги. Там нет освещения и тротуара. Кроме того, перейти автодорогу
около ж/д переезда невозможно. На
перекрестке нет пешеходника, а машины идут с четырех направлений.
Официальный переход — около магазина «Ассорти». Это еще 700 метров
надо пройти. Но даже если школьники преодолели весь этот маршрут,
после переезда они утыкаются в гаражи. Путь до школы лежит через
заброшенную аллею, где нет освещения, и случаются грабежи. У них
еще есть вариант пойти вдоль дороги
до освещенного тротуара на Трубников. Но это путь по темной обочине.
В этой ситуации я за своего ребенка очень переживаю. А здесь я его

На Урале обследуют
еще четырех подозреваемых
на коронавирус

Фото с сайта Shaytanka.ru

За конфликтом следили одиннадцать полицейских.
перевела через дорогу и вижу, что
он пошел прямо в школу, — говорит
жительница Первомайки Ирина Давидюк. И добавляет: — Вы толкаете
нас и наших детей на то, чтобы подвергать свою жизнь опасности. Мы
не дадим вам снести мостик просто
так — вы, видимо, не знаете, что такое мать в гневе!
Противостояние между жителями Первомайки и железнодорожниками продолжалось около часа. Все это
время представители железной дороги вели переговоры с вышестоящим
руководством. И в итоге приняли решение — мостик не сносить. Несанкционированный переход пообещали
реконструировать. Здесь установят
семафоры, звуковую сигнализацию и
сделают пешеходный настил.
— Мы мост демонтировать не будем, обратимся в надзорные органы,
которые давали нам предписание,
чтобы урегулировать этот вопрос, —

обещает Сергей Веселов. — Здесь планируется пешеходный переход первой
категории, оборудованный сигнализацией, площадками, подходами, с
пандусом — чтобы подойти сюда могли все, в том числе и маломобильные группы людей. Причем это будет
сделано таким образом, что человек,
подходя к железной дороге, сначала
пройдет вдоль ограждения и успеет
оглядеться, увидеть, что поезда нет.
Работы по установке современного
пешеходного перехода через железнодорожные пути начнутся весной, когда оттает грунт. Проект уже готов.

— Ну давайте тогда так —
сегодня убираем мостик,
завтра делаем, — предложили
протестующие. — А пока ощущение,
что вы нам по ушам ездите. У нас
администрация о людях думает, вы
о людях думаете. Покажите мне тех
людей, о которых вы все время думаете.

!

В Свердловской области госпитализировали с января
2020 года 44 граждан РФ с подозрением на коронавирус — после приезда из Китая свердловчане заболели
ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора. По
сравнению с данными на 13 февраля 2020 года, число
подозреваемых увеличилось на четырех человек. Впрочем, в отношении 34 граждан уже установлено, что они
не заболели коронавирусом. В отношении оставшихся
десяти исследования еще не завершены. На данный
момент в регионе не обнаружено ни одного заболевшего
коронавирусной инфекцией.

Коляда попросил Куйвашева
спасти его театр
Из-за низких зарплат публика перестала покупать билеты, поэтому артистам практически не на что жить.
Свердловский драматург Николай Коляда попросил помощи у губернатора Евгения Куйвашева. Он признался,
что положение его театра крайне нестабильное и, можно
даже сказать, бедственное. А все из-за того, что публика
просто не хочет тратить деньги на билеты.
«Трудно мне. Не могу больше тащить этот воз. Если
б вы знали, как мне трудно. У нас с сентября месяца —
по ползала каждый день. Люди не хотят тратить деньги на театр. Зарплата маленькая у людей. Не до жиру,
— объяснил драматург на своей странице в Facebook.
— А мы кормимся только от продаж. А их нету. Спасают только мои гонорары, но они не бесконечны».

Реклама 16+
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СТС • 20.00
«Я — легенда»
(16+)

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 Док5ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55,
00.15 Новости
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» 5
«Унион» (0+)
14.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и
герои» (12+)
16.45 Восемь лучших (12+)
17.20 «Футбольное столетие»
(12+)
17.50 Д/ф «На пьедестале народной любви» (12+)
20.00 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
20.30 «Континентальный вечер»
(12+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 5 СКА
(Санкт5Петербург) (0+)
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
фабричная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Театральные встречи. В кругу
друзей»
12.05 Цвет времени. Иван
Мартос
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я

ТНТ
5 балерина»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Художественный фильм
«Дни хирурга Мишкина»
(0+)
17.55 Святослав Рихтер. Избранные произведения
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда»
02.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом52. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
5 «Старикам здесь не
место» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом52. Город любви»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут младший» (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (18+)
12.40 Х/ф «Помпеи» (12+)
14.40 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Я % легенда» (16+)
21.55 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)

Городские вести №6 (565) 20 февраля 2020 года

#4

Жителей Хрустальной держит в страхе сын экс-судьи с друзьями
В поселке под Первоуральском несколько лет творится «бандитский беспредел»
Ura.ru пишет: поселок Хрустальная
под Первоуральском терроризирует
группа молодых людей. Местные
жители говорят, что они держат в
страхе всех — избивают сельчан,
громят магазины, и правонарушения остаются безнаказанными.
По данным журналистов Ura.ru,
костяк группировки составляют сын
экс-судьи из Екатеринбурга Артур
Ашхалатов, Евгений Файзуллин и
Николай Хвастанцев. В частности,
известно, что в апреле 2019 года
Хвастанцев (его считают лидером)
потребовал в поселковом магазине
отпустить ему продукты в долг —
продавщица отказалась.
— Он ста л ки даться на нее,
рваться ко мне в подсобку. Приехали мой муж с другом — началась
потасовка, — рассказывает Ирина,
хозяйка торговой точки. — Он [Хвастанцев] говорил: «Я здесь царь и
бог, у меня везде связи».
По за явлени ям, которые потерпевшие написали в результате происшествия, уголовное дело
полиция не возбудила. В отказе
участковый оперуполномоченный
отметил, что Хвастанцев «на тер-

До 2020 года в отношении
членов группировки
не было возбуждено
ни одного уголовного дела.

!

ритории Свердловской области нигде не значится, в связи с чем установить его место жительства не
представилось возможным».
В январе Николай Хвастанцев
ворвался в дом к другой продавщице по имени Яна. Он избил гостей девушки — одному сломал челюсть.
— Был такой инцидент, — признал Николай Хвастанцев в разговоре с корреспондентом Ura.ru.
— Мы зашли к моему другу Евгению Файзуллину, он живет в доме
на четыре семьи. Слышим, на заднем дворе кто-то разговаривает.
Это были парни с фермы. Евгений
спросил их, что они там делают —
получил грубый ответ. Я одного
схватил, выкинул за ограду. Они
забежали к Яне — она их закрыла,
а один из них с нами остался. Подошел к двери, постучался — она
открыла. Мы забежали в предбанник, выкинули их из дома, удари-

Неадекватный молодой
человек напал на продавца
Сотрудники полиции Первоуральска задержали молодого человека, 12 февраля напавшего на продавщицу
торгового павильона в микрорайоне Динас — он забежал в павильон и кинулся на работника торговли
«с дикими криками». Чего хотел нападавший — неизвестно. Свидетели полагают, что он был в состоянии
наркотического опьянения. О происшествии очевидцы
написали в паблике «Инцидент | Первоуральск» во
«ВКонтакте». «Все снимали на телефон, и никто даже
не пытался позвонить, все ржали над ним, когда я в
магазин в ту сторону пошла и вызвала и скорую, и
полицию, и до конца ждала, пока приехали, давала
показания», — рассказывает об инциденте свидетель
Елена Тимохина.
По словам очевидцев, полицейские по рации подтвердили вызов скорой помощи. Напавшего на продавщицу павильона молодого человека забрали медики.

Бизнесмен лишился
грузовика из-за долга
в 68 тысяч
В Первоуральске приставы арестовали грузовой автомобиль DAF у мужчины, задолжавшего по налогам
порядка 68 тысяч рублей. УФССП по Свердловской
области сообщает, что сначала судебные приставы
вынесли постановление об ограничении регистрационных действий, но это никак не повлияло на должника.
— В ходе рейдовых мероприятий автомобиль был
арестован. Судебным приставом-исполнителем Первоуральского районного отдела УФССП России по Свердловской области в отношении имущества должника
был составлен акт описи (ареста). Имущество оставлено на ответственное хранение должнику.
Таким образом, если в ближайшее время первоуралец не расплатится с долгами, его грузовик продадут.
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СТС • 00.40
«История рыцаря»
(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 Док5ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Фото с сайта Ura.ru

Лидеры группировки: Артур Ашхалатов, Николай Хвастанцев, Евгений
Файзуллин.
ли их несколько раз.
— Обращение зарегистрировано,
материалы переданы в СК, — прокомментировали факт нападения в
полиции Первоуральска. А в Следственном комитете пояснили, что
дело вернули обратно в полицию.

Два года назад та же компания
избила жителя поселка Федора.
Мужчина рассказал журналистам:
пока ехала скорая, жена делала ему
искусственное дыхание. Федор дал
показания, а когда он выписался из
больницы, его избили снова…

В ПОЛИЦИИ ПООБЕЩАЛИ НАКАЗАТЬ ЧЛЕНОВ
ГРУППИРОВКИ
Как сказали «Городским
вестям» в отделе МВД
России по Первоуральску, в
отношении молодых людей
возбуждены не только
административные, но и
уголовные дела:
— В отношении Николая
Хвастанцева возбуждено
административное производство по ст. 6.1.1 КоАП
РФ и проводится проверка,
в рамках которой он будет
привлечен к административной ответственности. Кроме
того, 16 января 2020 года
было возбуждено уголовное
дело по факту грабежа,
проводится проверка в отношении Артура Ашхалатова по факту причинения
телесных повреждений.
Также по уголовному делу
проходит ранее судимый
житель Екатеринбурга.
Полиция Первоуральска
проводит комплекс мер,
все вышеуказанные лица
понесут наказание.

В Екатеринбурге в аварии серьезно
пострадали дед и три внука
Мужчина ехал в Первоуральск, но заблудился
Пожилой мужчина, женщина и трое
детей пострадали в ДТП в Екатеринбурге — на улице Московской столкнулись
ВАЗ-2114 и Mitsubishi L200. Авария произошла 17 февраля между Военной и
переулком Рижским. 72-летнего водителя
ВАЗа зажало в машине — его пришлось
доставать спасателям. Пострадавший и
его внуки госпитализированы.
— Дети перевозились без детских
кресел и не были пристегнуты. Ехали
из поселка Коркино в Первоуральск и
заблудились на развязке. Поняв это,
пожилой водитель решил развернуться в обратном направлении с правой
полосы и не пропустил попутно двигавшийся по левой полосе внедорожник. Удар пришелся в левый бок ВАЗа,
машину сильно деформировало, водителя зажало. Деблокировали его
прибывшие на место ЧП спасатели,
— рассказал очевидец происшествия.
На место аварии незамедлительно прибыли спасатели, сотрудники
ГИБДД и врачи скорой помощи. У водителя ВАЗа диагностировали пневмоторакс, перелом ребер и сотрясение
головного мозга. Мужчину доставили
в больницу №24 Екатеринбурга. Пострадали и дети (они госпитализированы в больницу №9): у пятилетнего
мальчика (он сидел на заднем сиденье с левой стороны, куда и пришел-

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (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 «Женские секреты» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50,
20.55, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Наполи»
(Италия) 5 «Барселона»
(Испания) (0+)
14.00 Специальный репортаж
«ЦСКА 5 СКА. Live» (12+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
(Владивосток) 5 «Нефтехимик» (Нижнекамск) (0+)
17.00, 05.10 «Олимпийский гид»
(12+)
17.30 Специальный репортаж
«Биатлон. Уроки чемпионата мира» (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. УГМК (Россия)
5 «Чукурова» (Турция) (0+)

Фото предоставлено отделением пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Lada получила серьезные механические повреждения.
ся удар) раны лица, подозрение на сотрясение головного мозга и закрытый
перелом правого предплечья, у девятилетнего мальчика травмирована
нога, а у десятилетней девочки диагностировали ушибы. Кроме того, у
супруги водителя ВАЗа сломана правая ключица.
— Они [водитель и пассажиры ВАЗа]
заблудились на транспортной развязке. Поняв это, водитель решил развернуться в обратном направлении, с
левой стороны не пропустил попутно
движущийся автомобиль, в результа-

КУЛЬТУРА
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва новомосковская
07.00 Новости
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.30 Новости
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире.
Трамвай Пироцкого»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Это Вы
Можете. Аукцион»
12.15, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.00 Новости
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»

те чего произошла авария. Транспортные средства получили значительные
механические повреждения, — прокомментировали аварию в ГИБДД.
— Автомобилем Mitsubishi управлял
45-летний мужчина, который пояснил,
что он двигался по улице Патриса Лумумбы со стороны переулка Рижского
в сторону Военной со скоростью примерно 60 км/ч. Неожиданно с правой
полосы начал разворачиваться автомобиль, мужчина предпринял меры
экстренного торможения, но столкновения избежать не удалось.

ТНТ
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Художественный фильм
«Дни хирурга Мишкина»
(0+)
17.45 Д/ф «Шри5Ланка. Укреплённый старый город
Галле»
18.00 Лукас Генюшас. Избранные произведения
19.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
23.40 Новости
00.00 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль»
02.40 Д/ф «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст
в Брюле»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом52. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом52. Город любви»
(16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры»
(16+)
11.35 Х/ф «Я & легенда» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта» (16+)
00.40 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай 2! Риф» (16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
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16 февраля в Первоуральске на площади Победы
состоялась акция по раздельному сбору отходов,
уже ставшая традиционной.
С 12.00 до 14.00 волонтеры
общественной экологической организации «Город
первых» принимали ненужную бумагу, металл и
пластик (канистры, пластиковые бутылки и полиэтилен), старые люминесцентные лампы и ртутные
градусники. «УтилиZация»,
в которой приняли участие
десятки человек, прошла в
Первоуральске уже пятый
раз. Деньги на утилизацию
опасных отходов выделил
Первоуральский Новотрубный завод.

#5

В СТРАНЕ, В МИРЕ
ЧЕТВЕРО ИЗ ПЯТИ РОССИЯН ХОТЯТ ВИДЕТЬ
В ЗАПАДЕ ДРУГА

Почти 80% россиян считают, что Россию и
Запад должны связывать узы партнерства
и дружбы. Как врага Запад рассматривают
3% опрошенных, как соперника — 16%. Об
этом говорится в результатах опроса «Левадацентра». К Евросоюзу респонденты относятся
лучше, чем к США. Так, о положительном
отношении к ЕС рассказали 49% опрошенных,
а к США — 42%. В опросе приняли участие
1603 человека в возрасте от 18 лет из 137 населенных пунктов в 50 субъектах России.
В ГОНКОНГЕ ВООРУЖЕННЫЕ ЛЮДИ УКРАЛИ
600 РУЛОНОВ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ
Фото предоставлено организацией «Город первых»

— Мороз не стал преградой первоуральцам, и с их помощью удалось собрать внушительное количество
отходов для последующей переработки, — говорят организаторы.

На «УтилиZации» горожане собрали не только
сотни килограмм вторсырья
но и две машины корма и нужных вещей для бездомных животных!
— На этот раз мы детализируем пластик первой, второй
или четвертой категории (это
бутылки, пластиковые крышки, канистры и бутыли из-под
химии), потому что другие —
например, вспененный пластик или одноразовая посуда, — неперерабатываемые,
— объясняет активист «Города первых» Данила Шестаков.
— Полиэтилен тоже принимаем — он точно также принимается утилизирующими
компаниями для переработки. Вновь начали принимать
опасные виды отходов — это
батарейки, люминесцентные
лампы и старые разбитые градусники. Пластик, макулатуру и металл сдаем мы сами,
за это получаем деньги, которые переводим в Первоуральское общество защиты животных. Что касается батареек,

В рамках «УтилиZации» 16 февраля было собрано
больше 600 килограммов макулатуры,
30 килограммов пластика, 178 килограммов батареек,
24 килограмма металлических отходов, 345 неработающих
люминесцентных лам и 49 ртутных термометров.
их увозим в Челябинск, а люминесцентные лампы и ртутные градусники мы, к сожалению, собирать не можем,
поэтому привлекаем специализированную компанию из
Екатеринбурга, которая занимается именно опасными
отходами. Все, что касается
ртути, на утилизацию забрали специалисты.
Число людей, вовлеченных
в акцию, всегда разное, говорят
активисты. Нельзя сказать, что
стабильно растет, но — очень
много новых участников.
— Кто-то, кто уже принес,

продолжает копить, а в этот
момент подключаются все новые лица, — рассказал Данила
Шестаков «Городским вестям».
— Очень хочется отметить маленьких ребят — сразу несколько воспитанников детских садов пришли группами, чтобы
сдать батарейки, макулатуру,
пластик, и принесли корм животным. Ну и самое приятное
— когда всем пришедшим говоришь «спасибо», они в ответ говорят: «Это вам спасибо». Значит, все не зря.
А еще на «УтилиZации» в
помощь бездомным живот-

Грабители отобрали упаковки с туалетной
бумагой у поставщиков, которые выгружали
ее рядом с супермаркетом Wellcome в районе
Вонкок. Сумма ущерба составила более полутора тысяч гонконгских долларов (почти
14 тысяч рублей). Как пишут СМИ, при поступлении новых партий туалетной бумаги
за ней выстраиваются длинные очереди.
Люди пытаются запастись впрок, потому что
боятся, что из-за коронавируса прекратятся
поставки некоторых товаров.
В ПЕРМСКОМ КРАЕ ВРАЧ ОТКАЗАЛАСЬ
ПРИНЯТЬ ПАЦИЕНТА С ВИЧ

ным, которые живут в первоуральском приюте, собрали
корм и теплые вещи. Кроме
этого, «Город первых» переведет на счет общества защиты
животных 15000 рублей — это
собранные пожертвования и
средства, вырученные от переработки вторсырья.
«Теплыми бывают не только чай, перчатки, одея ло...
— пишут зооволонтеры на
официальной странице Первоуральского общества защиты
животных во «ВКонтакте». —
Теплым бывает все: взгляды,
письма, люди, кошки, собаки... Это то особое ощущение,
которое дает нам силы жить,
верить, мечтать, любить. Мы
от всей души благодарим «Город первых» за их теплые поступки и постоянную помощь
для подопечных приюта. Спасибо огромное вам!»

В поселке Ныроб врач-терапевт отказалась
принять пациента с положительным ВИЧстатусом. Мужчина хотел узнать, можно ли
получать лекарства в местной поликлинике.
«Услышав вопрос, терапевт убежала в регистратуру с криками: «Немедленно отойдите
от стола! Вы тут сейчас всех перезаражаете!»
Министр здравоохранения Пермского края
Оксана Мелехова сообщила, что начата проверка в отношении неэтичного поведения
терапевта.
КОНСТАНТИН КИНЧЕВ ВЫСТУПИЛ
В ПОДДЕРЖКУ ФИГУРАНТОВ «ДЕЛА «СЕТИ»»

Лидер рок-группы «Алиса» Константин
Кинчев выступил в поддержку фигурантов
«дела «Сети». На фестивале «Чартова дюжина», который прошел в Москве на прошлой
неделе, музыкант посвятил обвиняемым
песню «Воздух». «Черно-красный — мой
цвет, но он выбран, увы, не мной. Кто-то
очень похожий на стены давит меня собой.
Я продолжаю петь чьи-то слова, но все же,
кто играет мной?» — спел Кинчев после
слов посвящения.

Реклама 16+

ООО ЧОО «АБ-РЕГИОН»

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ
График работы: суточный
или вахта. З/п от 1200 до
1800 руб./смена.
Оплата своевременно.

8 (912) 287-77-62
8 (992) 004-10-10

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 • @E
@Ec
@EcoStoneUral • ecostonetech.ru
ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е

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

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

ВАКАНСИЯ
РИЕЛТОРА

на эксклюзивных условиях
8 (922) 224-00-35 · ул. Ватутина, 62а
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#6

«Нужно, чтобы волонтеров было больше!»
Активистка рассказывает о том, как помочь бездомным кошкам и собакам
Дома у Марты Шитяковой
живут три собаки и три кошки. И это не предел — признается первоура лочка.
Марта — зооволонтер. Рассказываем как девушка начала помогать бездомным
животным и с какими трудностями столкнулась (а главное — преодолела).
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Марта Шитякова родилась
и выросла в Первоуральске.
Окончила школу №4, затем
философский факультет в
УрГУ. В школе любимым
предметом была история
— никакой тяги к биологии
или зоологии у девушки не
было. Но вот собаку хотелось завести всегда.
Своя соба ка — та ка я
желанная! — появилась у
Марты в 2017 году. Из первоуральского приюта семья
Шитяковых забрала к себе
в дом Джинджер.
— Первый раз я пришла
в приют навестить животное, которое до этого туда
пристроила, — рассказывает Марта Шитякова. — И тут
подбегает ко мне собачка —
чуть ли не на голову мне садится, маленькая такая. Она
тогда еще напоминала джек-

рассел-терьера. Я все спрашивала, чья собака, думала,
что у нее есть хозяин. Джинджер была с поводком и красивым платочком на шее.
Увидев, как она ко мне прониклась, я предложила мужу забрать ее домой.
Сначала муж Марты немного сопротивлялся: мол,
собака — это большая ответственность. Но когда Стас
увидел Джинджер, которая
сразу начала вилять хвостом и всего его облизала,
— растаял и он.
Домой к Стасу и Марте
Джинджер привезли волонтеры — чтобы увидеть, в
каких условиях будет жить
собака. Кураторство животных — обязательное условие для их пристроя.
После Джинджер в доме
Шитяковых появилась Ева.
— Еву мы взяли на передержку, — рассказывает
историю шарпея Марта. —
Ее отловили в поселке Доломитовом: неравнодушные
жители рассказали, что там
слоняется никому не нужный шарпей. Еву доставили
в первоуральский приют. И
там ей было сложно. Еве в
первую очередь нужно человеческое участие, внимание.
Мы размещали объявление
в надежде, что владелец все-

Реклама 16+

Фото предоставлено Мартой Шитяковой

Марта и ее муж Стас даже на фотосессии ходят вместе с животными. Ведь они — тоже члены семьи.
таки найдется. Но нет. И тогда, посоветовавшись с мужем (мы всегда принимаем
решения совместно, все-таки
мы живем вместе), решили
— берем.
Реклама 16+

В добрые
руки метис
лабрадора,
2 года, девочка,
стерилизована.
Телефон:
8 (950) 649-44-62

ПЕРВЫЙ

27 февраля 2020 г.

СТС • 20.00
«2012» (16+)

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 Док3ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (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 «Женские секреты»
(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55,
20.00, 21.35 Новости
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05,
02.55 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион»
(Франция) 3 «Ювентус»
(Италия) (0+)
14.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)
16.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала (0+)
21.05 Специальный репортаж
«РПЛ. Новая весна» (12+)
21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Порту»
(Португалия) 3 «Байер»
(Германия) (0+)

— Первое время я не могла к ней даже подойти: она
рычала, она боялась, первые два дня даже не садилась на пол, ходила кругами. А когда наступала
ночь, только тогда немного дремала — сидя, — вспоминает Марта. По голосу
зооволонтера слышно: как
переживает все это заново.
— А мне надо было оказать
ей помощь, обрабатывать
глаза, уши, гематомы. Ева
адаптировалась только через полгода, а еще набрала
десять килограммов! Когда мы ее забрали, она была больше похожа на обтянутый кожей скелет.
Еву вы лечи ли, стерилизовали, сделали ей операцию на веках. И самое
главное — приучили восп ри н и мат ь л юдей. Не смотря на тяжелую адаптацию, желания вернуть
собаку в приют у Марты и
Стаса не возникло ни разу.
Следующим стал Вираж.
Это взрослая собака с непростой судьбой.
— Виражу в приюте было тоже непросто, поэтому мы забрали его к себе.
И сейчас ищем ему добрых
и любящих хозяев, — рассказывает Марта. — И Ви-

ража мы будем курировать
до конца жизни: это и материальная помощь в содержании, и хороший корм, и
ветеринарная помощь. Конечно же, если мы не пристроим его в добрые руки,
в приют я его уже не верну.
Зооволонтер честно признается: ухаживать за животными — это труд. Всех
питомцев, взятых из прию та, с т ери л изу ю т, п рививают, обрабатывают от
к лещей. М ы поп роси л и
описать распорядок дня семьи с таким количеством
животных. Первая прогулка с собаками — в восемь
утра. Джинджер и Ева идут
на общем раздвоенном поводке, «сворке». Вираж —
на отдельном. Затем завтрак (корм — «натуралка»:
каши с мясом и печенью,
овощи, яйца, творог, фрукты — все свежее) и — выход
отдельно с Виражом, который должен хорошо погулять, набегаться. Затем отдельно хозяйка гуляет и
занимается с девочками —
Джинджер еще молодая, и
ей нужна физическая нагрузка. Животных Марта
взяла «проблемных», поэтому пришлось научиться
оказывать им первую ме-

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
царская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутанхамон»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Бенефис Евгения
Гинзбурга»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер.
И.С.Тургенев «Ася»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное время»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Кунгур 3 пуп Земли»

дицинскую помощь.
— Когда тебе некуда деваться ты начинаешь это
делать! Либо ты поможешь
своему животному, либо
оно будет у тебя умирать.
Я не умела раньше делать
уколы, научил ветеринар.
И теперь первую необходимую помощь оказать животному я могу, — объясняет зооволонтер.
Конечно, собаки и кошки
отнимают у Марты немало
времени. Но работать и отдыхать она тоже успевает.
— По мере своих возможностей я помогаю мужу по работе: делаю то, что
можно сделать из дома, а
не из офиса, — рассказывает Марта. — Я очень люблю кататься на коньках.
Жа л ь, сезон у же за кончился. Мы с мужем ходим
в кино. Ездим отдыхать.
Стараюсь как можно больше внимания уделять своим друзьям. Конечно, своему крестнику — стараемся
проводить вместе выходные. Единственное — перестала заниматься рукоделием, вышивать. На это
не хватает времени и вдохновения. При таком хобби
жизнь, мне кажется, должна быть более размеренной.

ТНТ
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» (0+)
18.00 Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.20 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССР Евгений Леонов»
02.25 Д/ф «Шри3Ланка. Укреплённый старый город
Галле»
02.40 А.Вустин. Sine Nomine для
оркестра

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом32. Lite» (16+)
10.15 «Дом32. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом32. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом32. Город любви»
(16+)
00.35 «Дом32. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
11.55 Х/ф «История рыцаря»
(12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Мумия» (16+)
01.10 Х/ф «Как отделаться от
парня за 10 дней» (12+)
03.10 Х/ф «Полночное солнце»
(16+)
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Фото предоставлено Мартой Шитяковой

Фото предоставлено Мартой Шитяковой

Виражу около десяти лет. Он перенес операцию. Но сейчас у пса все хорошо.

Мы сп роси л и Марту, что мо гут сделать люди, которые не
в состоянии взять животное на
передержку, но хотят помочь
зооволонтерам. Оказалось, даже
в этом случае поле для деятельности велико.
 Приходить в приют — например, погулять с собаками.
 Отвезти животное к ветеринару.
 Привезти в приют корм,
шприцы, лекарства и прочее.
 Привезти в приют чистое
постельное белье — оно всегда
нужно для подстилок.
 Привезти в приют макулатуру — вырученные от сдачи
вторсырья средства волонтеры
смогут потратить на стерилизацию или вакцинацию животных.
 Пиарить животных в социальных сетях, расклеивать объявления (или хотя бы распечатать
эти объявления).
 Поехать с зооволонтерами
на выездную акцию — хоть на
своем авто, хоть сопровождающим.
— Если есть желание, помочь
можно всегда, — улыбается Марта Шитякова. — Нужно, чтобы нас,
волонтеров, и просто неравнодушных людей было больше: самое
главное, что нужно и кошкам, и
собакам — это человеческое внимание, как можно больше человеческого участия. И еще: никаких
волонтеров, никакого общества защиты животных не хватит, пока
люди не начнут задумываться и
нести ответственность конкретно
за свое животное, которое они взяли, не перестанут отпускать собак
и кошек на свободный выгул, бездумно вязать их.
Полную версию читайте на
нашем сайте gorodskievesti.ru

Когда Марта и Стас уезжают отдыхать,
собаки живут в зоогостинице. И, по словам Марты,
животным в ней очень нравится — там хорошие условия
и работают отзывчивые люди.

Фото предоставлено Мартой Шитяковой

Это Ева. Сейчас она практически не видит — только очертания предметов. Но это
не мешает ей жить полноценной жизнью, любить хозяев и радоваться гостям —
с журналистом «Городских вестей» собака обнималась все полтора часа, которые
длилась беседа.
Фото предоставлено
Мартой Шитяковой

СТС • 21.00
«Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)

— Василия мои соседи
просто выкинули с
балкона. Им принесли
его обратно гулявшие
на улице дети. Но
кота выкинули снова.
Видя каждый день его
на улице, сначала я
кормила Васю, потом
начала его пристраивать. Наступила глубокая зима, и я сказала
мужу: «Давай возьмем
его домой». Взяли.
Характер у Василия
был сложный. А после
кастрации он сразу
стал очень ласковым.

Фото предоставлено Мартой Шитяковой

Джинджер — первая собака Шитяковых. Она сама «выбрала» себе хозяйку, когда Марта пришла в приют, навестить
его питомцев. Джинджер как хозяйка встречает все новых
и новых домочадцев, которые появляются в этой большой
пушистой семье.

ПЕРВЫЙ

28 февраля 2020 г.

— Чернышку я нашла лет семь назад, в подъезде. Была зима, холодно... Я искала
хозяев, расклеила объявления по всем подъездам. Чернышка поладила с моей
первой кошкой, и я решила: где одна, там и две, пускай живет.

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 Документальный фильм
«Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (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 «Провинциальная
мадонна» (12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок»
(16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Ген победы» (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55,
19.50, 21.50, 23.55 Новости
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40
Все на Матч! (12+)
10.30 Баскетбол. Евролига.
ЦСКА (Россия) D «Барселона» (Испания) (0+)
12.35, 14.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала (0+)
16.40 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
17.25 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)
20.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
20.50 Все на футбол! (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига.
«Химки» (Россия) D «Виллербан» (Франция) (0+)
00.20 «Точная ставка» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
речная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тутанхамон»
08.25 Д/ф «Все к лучшему...»
09.05 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Художественный фильм
«Первопечатник Иван
Федоров» (0+)
11.00 Цвет времени. Иван
Крамской «Портрет неизвестной»
11.10 «Бенефис Евгения
Гинзбурга»
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
12.55 Д/ф «Тутанхамон»
13.45 Д/ф «Очарованный
жизнью»
14.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ТНТ
ное время»
15.10 Письма из провинции.
Подпорожье
15.40 «Энигма. Андрей Золотов.
Беседа о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста»
17.00 Художественный фильм
«Где вы, рыцари?»
18.10 Соната для виолончели и
фортепиано
18.40 «Билет в Большой»
19.45 «Бенефис Евгения
Гинзбурга»
21.45 Цвет времени. Караваджо
22.05 Т/с «Мария Терезия»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Художественный фильм
«Кто убил кота?»
02.00 Искатели. «Тайна узников
Кексгольмской крепости»
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомD2. Lite» (16+)
10.15 «ДомD2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «ДомD2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «ДомD2. Город любви» (16+)
00.05 «ДомD2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 Т/с «Девяностые. Весело и
громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры» (18+)
01.10 Х/ф «Полночное солнце»
(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» (12+)
04.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» (0+)
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Приближается самый мужественный праздник в году —
День защитника Отечества. 23 февраля — праздничный
день не только тех, кто служил, служит или имеет
отношение к военному ремеслу. Это праздник всех
мужчин, в который они получают поздравления
и подарки. Но что подарить своим сыновьям, мужьям,
папам, братьям, внукам? Об этом мы спросили
самих мужчин.

Чего хотят мужчины:
идеи подарков на 23 февраля
Оказывается, сильному полу в подарок хочется получить
сертификат на тату, машинное масло и выходные

Реклама 16+

Александр Болотов, музыкант, 31 год:
— Для себя могу выделить три условных категории подарков:
 из разряда ожидаемых (мыльные, носки);
 необходимые (кто знает, чем я занимаюсь, дарит
расходники — медиаторы, струны, предметы ухода за
гитарой);
 неожиданно приятные (набор инструментов, слесарный инструмент).
Вопреки стереотипам лично мне приятно получать
гель для бритья или носки. Свежие носки всегда хорошо, а новые — еще лучше, учитывая, как быстро они изнашиваются и походят в негодность. Так же и гель для бритья, сменные кассеты имеют свойство именно к этому числу заканчиваться.
Худших или ненужных подарков выделить не смогу, ведь это в любом случае знак
внимания, который я безусловно ценю, ну а применение найдется.
Раньше не было особой необходимости в накоплении слесарного инструмента, но сейчас все иначе, и, конечно, очень приятно получить, например, лобзик или набор ключей.
Если продолжить развитие идеи, задаюсь вопросом: почему не дарят масло для машины? Ведь это настолько нужная вещь, в иной момент даже затратная.
Реклама 16+

Сергей Игошев,
главный
специалист по
развитию детских
и молодежных
проектов
Инновационного
культурного
центра
Свердловской
области, 35 лет:
— Итак... что хотелось
бы: стройматериалы — чтобы завершить ремонт (это
практично); спортивный блочный лук — интерес к этому
спорту возник совсем недавно; сертификат на tattoo — подарок на всю жизнь. Самый смешной подарок, который я
получал 23 февраля, — это были семейные трусы. Девочки
из нашего класса на трудах всем мальчикам сшили трусы и подарили. А в основном всегда стандартный набор:
пена или гель для бритья, шампунь или гель для душа...

Алексей Мальцев,
риелтор, 40 лет:
— Хочу авто! Kia Rio, 2020
года выпуска, серебристую.
Нет, главный подарок — это,
конечно, внимание. Но авто
— тоже хорошо!

Реклама 16+

Антон Баталов,
организатор
массовых
мероприятий,
32 года:

Александр Семков,
фотограф, 19 лет:

— Как бы это банально ни звучало, но я всегда
жду на 23 февраля лезвия
на мой Gillette триммер. Настолько привык к тому, что
каждый 23 февраля получаю большую упаковку, которой хватает ровно на год, что вообще перестал даже в
магазине обращать на них внимания. А еще в этот день
хотелось бы получить спокойствие. Да, именно его. Чтобы у меня забрали вечно звонящий телефон и не отдавали до конца дня. А на столе чтобы ждала куча гадкой еды
(роллы или пицца) с бутылочкой вина и, конечно, интересный фильм на большом домашнем экране. В общем,
праздник желудка и тишины.

— Хотел бы, чтобы мне подарили фотоаппарат fujifilm
x-t3, но это в идеале. Еще
классный подарок: сертификат на какое-то интересное
занятие — прыжок с парашютом, полет в аэротрубе
или в батутный клуб. А так
— достаточно банальных
носочков из Super Socks.

ПЕРВЫЙ

29 февраля 2020 г.

СТС • 18.20
«Джек Ричер» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Видели видео? (6+)
14.00 К юбилею Н. Караченцова
(12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Памяти Влада Листьева
(16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас»
(18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Мурат Гассиев %
Джерри Форрест. Прямой
эфир (12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 Художественный фильм
«От судьбы не зарекайся»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Художественный фильм
«От любви до ненависти»
(12+)
00.50 Художественный фильм
«Я не смогу тебя забыть»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» %
«Вильярреал» (0+)
10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на
Матч! (12+)
10.30 «Биатлон. Уроки чемпионата мира» (12+)
11.00 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25
Новости
12.10 Смешанные единоборства.
One FC (16+)
14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины (0+)
17.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины (0+)
19.00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира (0+)
20.55 Футбол. Российская
Премьер%лига. «Ахмат»
(Грозный) % «Ростов» (0+)
22.55 «Жизнь после спорта»
(12+)

— Для мужчины главный
подарок — быть в кругу любимых. Хоть мы и сильные
духом, нам нужны внимание и поддержка. Поэтому
отличным подарком будет
ужин с близкими, приготовленный любимой женой.
А еще хороший подарок —
сертификат в фитнес-клуб.

Данила Шестаков,
активист «Города
первых», 35 лет:
— Лучший подарок — внимание и хорошая компания.
А еще провести этот день
активно на природе. Я, как
походник, всегда рад тому,
что люди собираются вместе
и отлично проводят время. И
это тоже подарок. Не такой,
который будет пылиться на полке, продырявится или
отправится в утиль. Главное — внимание, солидарность
и общность интересов. Я — за нематериальные подарки.

Праздничный проект подготовила Алла Карпович

Василий
Первушин, фитнестренер, 25 лет:

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Котенок по
имени Гав»
08.10 Художественный фильм
«Любочка»
09.25 «Телескоп»
09.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Художественный фильм
«Внимание, черепаха!» (0+)
11.45 Международный цирковой
фестиваль в Монте%Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий
Андреевич Месяц»
13.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
14.15 Д/ф «Новый Шопен»
15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 «Фёдор Абрамов.
Острова»
16.20 Художественный фильм
«Своя земля» (16+)

Юрий Шаров,
журналист, 60 лет:
— Меня устраивают все
приятные мелочи, которые
дарят к Дню защитника Отечества. Я не привередлив.
Главное же внимание!

ТНТ
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и
имам Шамиль»
18.50 Художественный фильм
«Ошибка Тони Вендиса»
(12+)
21.00 «Агора» Ток%шоу

22.00 Художественный фильм
«Власть луны» (12+)
23.45 «Клуб 37»
00.55 «Телескоп»
01.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
02.10 Искатели. «Пежемское
невезение»

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Дублёр» (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» (16+)
20.00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения 2» (16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом%2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом%2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
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 М/ф «Забавные истории»
(6+)
10.10 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13?й
участок» (16+)
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Фото Александра Семкова

— Для меня это
победа, — сказал
Сергей Карякин
после того как завоевал серебряную
медаль по багги
на ралли «Дакар
2020». — Потому что
это очень хороший
результат, учитывая
соперничество и
уровень гонщиков.
Все были очень хорошо экипированы,
подготовлены. Имея
бюджет в 15 раз
меньше, мы обошли
этих ребят и заняли
второе место. Мы
берем не деньгами,
а умом, характером.

Фото Александра Семкова

— Возможно, в будущем молодые парни, которые пришли сюда, будут ездить в Саудовскую
Аравию, в Южную Америку, — говорит Сергей. — И самое главное, что я хочу им показать
и доказать: в их возрасте возможно все. Важно, чтобы они сами сделали свой выбор. А я
могу показать ребятам, что путь спорта — это крутой путь.

Почему гонщику нельзя лихачить на дороге
В ИКЦ школьники и чемпион ралли «Дакар 2020» Сергей Карякин говорили об учебе, мечтах и спорте
Встреча состоялась 13 февраля. Российский автогонщик специально для этого и
приехал в Первоуральск. А
организовал общение ребят
со звездой благотворительный фонд «Доброе дело» — в
рамках масштабного проекта «Урал добром богат».
В Первоуральск съехались
дети из Малого Истока, Берёзовского, ЗАТО Свободный,
Новоуральска, Ревды, Арти.
Школьников интересовало
буквально все. Мы выбрали лишь небольшую часть
вопросов, полную версию
интервью читайте на нашем
сайте «gorodskievesti.ru».

а может быть, и нет. У вас
есть молодость, у вас есть
время, у вас есть возможность сделать все, что вы
хотите в своей жизни.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
АЛЕКСАНДР СЕМКОВ

— Немного. Переломы
рук и компрессионные удары по позвоночнику. Позвоночник выправляется занятиями — растяжками и
физическими упражнениями. А серьезных травм нет.
Но и те, которые есть, аукнутся мне в старости.

— Крутой здесь не я и не те,
кто выступал со сцены. Надеюсь, они меня поймут. Понастоящему крутые — вы.
Чем старше я становлюсь,
тем больше это понимаю, —
так начал свое выступление
Сергей Карякин. — Вы круче
нас потому, что вы молодые.
Перед вами важный выбор
пути. Вы молоды, вы ничем
не ограничены кроме своих
желаний. Мне доставляет
удовольствие общение с
вами. Вы выслушаете мою
историю и, возможно, сделаете свой выбор. Может быть,
он будет в пользу спорта,

— Да. Я закончил школу
без троек, и у меня два высших образования. Первое —
инженер-проектировщик,
здесь я учился бесплатно и
даже получал стипендию.
Второе — управление муниципальным имуществом.
Работаю я не только в спортивной команде, но еще и в
строительной компании.

— Не знаю, почему так
вышло. Когда я гонял на
мопеда х и мо т оц и к ла х,
то понял, что я это безумно люблю. Знаете, говорят:
когда ты занимаешься тем,
что ты любишь, — в жизни
ты не работал ни дня.
— А СКОЛЬКО ВСЕГО ТРАВМ
ВЫ ПОЛУЧИЛИ ЗА ВРЕМЯ
ГОНОК?

— ВЫ КОГДА-НИБУДЬ НАРУШАЛИ ЗАКОН?

— Если речь идет о превышении скорости, я могу
сказать следующее: за рулем я стараюсь никогда не
нарушать правила дорожного движения. Не потому, что
если кто-то меня увидит, то
сразу сфотографирует и выложит в интернет. А потому,

ПЕРВЫЙ

СТС • 18.05
«День независимости»
(12+)

— УСПЕВАЛИ ЛИ ВЫ УЧИТЬСЯ В ШКОЛЕ?

— ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ
СТАТЬ ГОНЩИКОМ?

Сергей Карякин — мастер спорта международного класса,
чемпион России, победитель этапов чемпионата мира и
многих других престижных гонок. Автоспортом занимается
профессионально шестнадцать лет. Впервые в гонках Сергей
поучаствовал, когда ему было тринадцать.

1 марта 2020 г.

сдерживаются до финиша.
И только после финиша я
могу выдохнуть.

07.00 Часовой (12+)
07.35 Здоровье (16+)
08.35 Непутевые заметки (12+)
08.55 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Майки Гарсия %
Джесси Варгас (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Влад Листьев. «Зачем я
сделал этот шаг?» (16+)
15.25 Точь%в%точь (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок
мира 2019 г. % 2020 г. Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Финляндии
18.00 Точь%в%точь (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Большая игра (16+)
22.50 На самом деле (16+)
23.50 «Мужское/Женское» (16+)

МЫ ВЗЯЛИ У СЕРГЕЯ КАРЯКИНА АВТОГРАФ —
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Заполняйте купон и приносите в редакцию «Городских вестей»
(Ватутина, 62а) до 12.00 25 февраля. Автограф знаменитости
получит участник нашего конкурса, правильно ответивший на
вопрос в купоне — победителя мы выберем случайным образом
с помощью лототрона.

что это просто уважение к
другим людям. Когда ты нарушаешь закон, ты нарушаешь законы общества, в котором живешь. Если тебе не
нравится жить в обществе —
уходи в лес. А пока ты здесь,
ты должен подчиняться закону, что я и делаю.
— ДУМАЛИ О ТРЕНЕРСКОЙ
КАРЬЕРЕ?

— Да, думал. Более того,
я уже обучаю ребят, у которых есть своя минимальная техника. Своей техники, которую я мог бы дать,
у меня нет. А в планах у меня открыть детскую шко-

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Провинциальная
мадонна» (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 «Роковые роли». Расследование Леонида
Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери»
(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 Х/ф «Найдёныш» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Валенсия» %
«Бетис» (0+)
10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч!
(12+)
10.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Мужчины (0+)
12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35
Новости
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт. Женщины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины (0+)
16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины (0+)
17.10 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
(0+)
20.30 «Английский акцент» (12+)

лу, но пока нет денег. Если
открою школу, то помогу
ребятам стать не только
гонщиками, но и изучить
культуру автоспорта.

— КАК ВАШИ РОДИТЕЛИ ОТНОСИЛИСЬ К ВАШЕМУ УВЛЕЧЕНИЮ?

— Сначала, безусловно,
они сильно переживали. Я
и сам, как отец, знаю, насколько сильно переживаешь за своих детей, как болеешь за них и волнуешься.
А потом родители просто,
ви димо, привык ли. Они
знают, что я — неотъемлемая часть спорта, я им живу и делаю то, что люблю,
и для меня это важно.

— КАКИЕ ОЩУЩЕНИЯ, КОГДА
ВЫ ЕДЕТЕ, А ВАМ В ЛИЦО
ЛЕТИТ ГРЯЗЬ?

— На самом деле — никаких. Важно, чтобы в неприятных ситуациях ты
не поддался эмоциям и не
сглупил. Потому что в нашем случае эмоции — это
минус. Конечно, они у меня
есть и их очень много, ведь
я достаточно импульсивный человек. Но все эмоции

— После победы на «Дакаре» телекомпания снимала про меня эфир, и они
нашли старую школьную
запись, на которой я говорю, что хочу быть президентом Вселенной.
— А КАКАЯ БЫЛА ВАША САМАЯ СЛОЖНАЯ ГОНКА?

— «Дакар» в 2014 году,
мой первый в жизни «Дакар». Я помню ситуацию:
из-за неправильно подобранной экипировки манжеты натерли руки, плюс
кожа сгорела так, что облезла до мяса, и это было
невыносимо больно. Мне
разбило все суставы рук
из-за неправильной подготовки квадроцикла. Это было просто ужасно — настоящий ад. И, наверное, это
одна из самых моих больших побед в жизни — что я
вообще доехал до финиша.
Полную версию интервью
читайте на нашем сайте
gorodskievesti.ru

ЧТО САМОЕ ТРУДНОЕ В АВТОСПОРТЕ
ПО МНЕНИЮ СЕРГЕЯ КАРЯКИНА?
Ответ
ФИО

Контактный телефон

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Приключения
домовёнка», «Дом для
Кузьки», «Сказка для
Наташи», «Возвращение
домовёнка»
07.35 Художественный фильм
«Любовь к ближнему»
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 «Мы % грамотеи!»
10.00 Художественный фильм
«Где вы, рыцари?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого
артиста»
11.50 Письма из провинции.
Остров Итуруп (Сахалинская область)
12.20, 02.10 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13.05 Д/с «Другие Романовы.
Некоронованный император»
13.30 Х/ф «Кто убил кота?»

— КЕМ ВЫ МЕЧТАЛИ СТАТЬ
В ДЕТСТВЕ?

ТНТ
15.25 «Александр Межиров. Наш
мир с войною пополам»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва.
Квартиры ученых
17.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм
«Добряки» (0+)
21.30 «Белая студия»
22.15 Балет «Баядерка»
00.30 Художественный фильм
«Видения» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения 2» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «STAND UP» % «Дайджест»
(16+)
23.00 «Дом%2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом%2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.55 Х/ф «Порочные игры»
(18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого
поведения» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «Открытый микрофон»
(16+)

СТС
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+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не возвращайся» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости»
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20 «Дело было вечером»
(16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
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Афоризмы

от Юрия Шарова (Ревда)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аноним. Крен. Вайкуле. Сумма. Закупка. Лечо. Пика. Бистр. Активист. Цент. Тротил. Идиот. Говор. Клуб. Среда. Леса. Ратин. Дартс. Билль. Маус. Гетра. Экю. Телок. Камаз. Азы. Рифма. Граб. Тромб. Скоба. Сиу. Свояк. Барк. Тарту.
Люди. Прыть. Тутси. Узы. Похвала. Нюни. Окрас. Янки. Худо. Конго. Моссад. Ропак. Лага. Маре. Ковы. Вокал. Грач. Гравер. Валет. Ваза. Гана. Даса. ПО ВЕРТИКАЛИ: Блокбастер. Тосол. Покров. Агути. Ствол. Эльф. Осоед. Храп. Осмотр. Лыко. Мумия. Иов. Аве. Рояль. Юкка. Букс. Скот. Пуля. Мери. Икс. Анклав.
Калла. Коала. Казак. Тюнинг. Тибр. Гага. Евклид. Вист. Стих. Маг. Априори. Удача. Стен. Этюд. Акант. Омега. Гад. Трио. Кольцо. Амеба. Коба. Каскад. Евфрат. Марко. Артур. Сова. Лучано. Турбаза. Бурт. Занавес. Трасса. Зыбка. Кумыс. Дыра.
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Реклама 16+

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ 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

Первоуральск

■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планировки, ул. Бурильщиков. 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, 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, 58,6 кв.м, ул. Энгельса, 5,
2 этаж, раздельные большие комнаты,
теплая, уютная, красивый двор, хорошие
соседи. Тел. 8 (912) 686-08-15
■ 2-комн. кв-ра, МГ, 38 кв.м, 5/5, ул. Ватутина, 51б, центр, рядом школа, д/с. Тел. 8
(982) 720-55-75

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
ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната 17 кв.м, в 2-комн. кв-ре, на Динасе. Можно за маткапитал. Тел. 8 (922)
224-00-35
■ комната, ГТ, 19 кв.м, ул. Герцена, 2/25,
4 этаж, в комнате г/х вода, ванна, пластиковые окна, железная дверь, отвод к стиральной машине, электроплита, теплая.
Цена 620 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.
■ срочно! 1-комн. кв-ра в центре города.
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 кв-ру большей площади.
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

■ дом 36 кв.м с з/участком 7,5 сотки в
Талице, ул. Фурманова, 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, к/с №38,
участок 7,56 сотки, сруб для бани, хозпостройки. Тел. 8 (982) 622-09-06
■ 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

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

■ жилой дом 47 кв.м, в черте города, ул.
Северная. Газ, вода заведена в дом, своя
скважина, канализация, эл-во, отопление
водяное от автоматического газового водонагревателя. Земля ИЖС, 12 соток. Участок огорожен, разработан. Баня с верандой 7х5 м, из газоблоков, с комнатой отдыха, раздельными моечным отделом и
жаркой парилкой. В шаговой доступности
ж/д станция «Подволошная», детсад №10.
Тел. 8 (982) 622-09-06

■ замечательная дача в черте г. Екатеринбурга, в непосредственной близости от
«Чусовского озера», СНТ «Визовец-5». Участок 8 соток, капитальный дом из бруса,
на фундаменте, 2 этаж — мансарда. Баня.
До «Меги» 10 км по отличной дороге. Тел.
8 (982) 622-09-06

■ новый жилой 2-этажный бревенчатый
дом, с баней. Прописка. Можно за маткапитал. К/сад №26. Участок 6 соток, огорожен
и ухожен. 3 теплицы, 2 парника, много насаждений. 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

■ 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

■ уникальный з/участок 13 соток, на
берегу р. Чусовая, 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

■ 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

■ 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
■ шикарная дача с 2-этажным домом и
баней, в коллективном саду №42, «Дружба». Своя скважина, электричество, вода
заведена в дом и баню. В доме установлен водонагреватель, кирпичная печькамин. 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
■ з/участок 5 соток в коллективном саду №61, от ст. Подволошная 3 км вдоль
р. Чусовой. Баня, домик, 2 теплицы, все
насаждения. Торг. Тел. 8 (965) 510-24-59
■ с/участок в к/саду №48, 5,5 сотки. Приватизирован, в собственности. Кирпичный
дом, баня, все хозпостройки, летний водопровод, свет, насаждения, 2 теплицы из
поликарбоната 3,5х9 и 3х6. Тел. 8 (908)
631-98-42
■ участок 5 соток в саду за Шайтанкой,
дом, постройки, земля удобрена, скважина
рядом. Тел. 8 (950) 636-00-88
■ участок №23, 10 соток, в к/саду №78,
в районе обелиска «Европа-Азия» и Новоалексеевки. Дом, летняя баня, 2 теплицы,
все насаждения. Цена 500 т.р. Торг. Тел. 8
(904) 162-57-18

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

СДАЮ ПРОЧЕЕ
■ сдам в аренду вашу жилую, коммерческую 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 районе города, с рассрочкой платежа, у собственника. Дорого. Тел. 8 (922) 194-37-81

АВТО
■ автоприцеп, грузоподъемность 750 кг.
Тел. 8 (922) 178-10-98

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

Как стать подписчиком? Напишите
нашему начальнику отдела
распространения Наталье Кропотовой
kropotova@revda-info.ru или позвоните
8 (992) 023-28-08
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, звонить в четверг, с 9.00 до 13.00

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. Тел. 66-40-72, 8 (904) 542-16-47

■ 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

ЖИВОТНЫЕ
■ продам хомяков, кролика, морскую
свинку, рыбок, крыс и мышей. Тел. 8 (922)
600-00-83

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

ГАРДЕРОБ
■ мутоновая шуба в хорошем состоянии.
Туфли, костюм и блузки. Тел. 24-53-85

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ калоприемники, размер 50-60. Тел.
24-53-85
■ новый биотуалет. Цена 2500 р. Тел. 8
(904) 172-46-43
■ юбилейная 15-копеечная монета 1967
г.в. Тел. 8 (982) 650-15-37

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

ВАКАНСИИ
■ ООО «Белоснежка» треб. уборщицы. Постоянно, подработка. Тел. 8 (902) 258-93-63

Как подать объявление в «Вести»
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.
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в парке г. Первоуральска
от 700 руб./сут.

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

ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Срок подачи объявлений в ближайший номер:
до 16.00 25 февраля
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Детский линейный кроссворд

Афиша

Источник: graycell.ru

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ —
АЛИСА ЗВЕРЕВА

Дорогие ребята! Предла гаем ва м новы й
линейный кроссворд.
Разгадывайте, заполн я й т е к у пон, вы ре зайте и приносите в
редакцию «Городских
вестей» (улица Ватутина, 62а). Мы разыграем приз среди тех,
кто даст правильные
ответы!
Принести вырезанный кроссворд с заполненным купоном можно до 12.00 25 февраля.

— Это мама и моя сестренка Соня решили поразгадывать сканворды в газете «Городские вести».
И я тоже захотела! — рассказывает шестилетняя
Алиса. — Мне понравилось! И задания были
совсем несложные… ну если только совсем чутьчуть. Зато я узнала новые слова. И обязательно
буду еще разгадывать кроссворды в вашей газете!
Мы с огромным удовольствием вручили нашей победительнице заслуженные призы: грамоту победителя, кружку от «Городских вестей»
и приз от нашего партнера — приглашение на
бесплатное пробное индивидуальное занятие
от школы скорочтения и развития интеллекта
«IQ007».
Реклама 16+

Фото Ирины Клюкиной

Фамилия
Имя
Возраст (до 14 лет)
Телефон родителей для связи

Реклама 16+

Первоуральск

КИНО
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
20, 22, 24, 26 февраля
«МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН» 0+
Начало: 9.05.
Цена билета: 100 рублей.
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+
Начало: 10.00, 16.55.
Цена билета: 100-180 рублей.
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК
№113. ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
0+
Начало: 11.50.
Цена билета: 100 рублей.
«ЛЕД 2» 6+
Начало: 12.40, 20.30.
Цена билета: 100-200 рублей.
«СОНИК В КИНО» 6+
Начало: 18.45.
Цена билета: 160-200 рублей.
21, 23, 25 февраля
«МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН» 0+
Начало: 9.05.
Цена билета: 100 рублей.
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+
Начало: 10.00, 16.55.
Цена билета: 100-180 рублей.
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК
№113. ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА»
0+
Начало: 11.50.
Цена билета: 100 рублей.
«ЛЕД 2» 6+
Начало: 12.40, 20.30.
Цена билета: 100-200 рублей.
«КАЛАШНИКОВ» 12+
Начало: 15.00.
Цена билета: 160 рублей.
«СОНИК В КИНО» 6+
Начало: 18.45.
Цена билета: 200 рублей.
ДЕТЯМ
Театр драмы «Вариант»
(Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ЦЫПА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА» 0+
22 февраля
Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей.
Театрализованное представление
для самых маленьких.
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 6+
23 февраля
Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
ДК «Огнеупорщик» (ул. Ильича,
15а. Тел.: 27-80-42, 27-84-38)
ШОУ-ПРОГРАММА
«ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК» 0+

29 февраля
Начало: 15.00.
Цена билета: 200-250 рублей.
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ИГРОКИ» 18+
21 февраля
Начало: 18.30.
Цена билета: 300 рублей.
Спектакль по пьесе Н. Гоголя.
«ИСТОРИЯ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 18+
22 февраля
Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей.
Когда-то муж предложил жене жить
в браке без взаимных обязательств
верности и любви, ибо только так,
по его мнению, можно сохранить
честные и долгие супружеские
отношения. Что из этого вышло,
смотрите в искрометном шоу.
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 1, 3)
«ДУРЫ МЫ, ДУРЫ» 16+
27 февраля
Начало: 18.30.
Цена билета: 400 рублей.
В основе спектакля «Дуры мы,
дуры» — пьеса Дамира Салимзянова, написанная по реальным
монологам. Поставил ее режиссер
Никита Золин, чьи оригинальные
постановки хорошо знакомы любителям театра в Озерске и за его
пределами.
Главные героини спектакля —
четыре женщины, у каждой из
которых есть вторая половинка. Но
даже рядом со своим мужчиной их
не покидает чувство одиночества.
Спектакль уникален тем, что зритель сможет решить судьбу героев,
по-своему повернув сюжет.
В озерском театре драмы и комедии «Наш дом» говорят, что
«Дуры мы, дуры» — это сказка
для взрослых, способная подарить
веру в чудо.
«ШОПЕН. CARTE BLANCHE»
16+
28 февраля. Начало: 18.30.
Цена билета: 250 рублей.
— «Шопен. Carte Blanche» — это
спектакль, который основан на
эмоциональном путешествии. Не
пытайтесь слишком много думать,
понять, что же происходит на сцене, поддайтесь эмоциям, просто
почувствуйте. Каждый из вас этот
спектакль поймет и почувствует посвоему. И это прекрасно, — говорит
постановщик спектакля, французский хореограф Кристин Ассид.

А билеты на концерт Евгения Коновалова — его еще называют ангарским Стасом Михайловым — которые мы
разыгрывали в прошлом номере «Вестей», получает Наталья Истомина. Наталья очень обрадовалась выигрышу! По
словам нашей победительницы, билеты на концерт — это
подарок для ее подруги.
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