ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Трагедия на «Русском Хроме»
В причинах гибели трех человек пытаются разобраться прокуратура,
родственники погибших и общественность СТР. 8
Реклама 16+
КУ

НА ПОН-СКИ
МЕ ДКА
Д

3, 4, 5 и 6 марта, ДК ПНТЗ, с 10 до 18 ч.
В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ СВЕЖЕГО МЕДА
• майский (глазной) • дягилевый • горный • донник
• боярышниковый • с маточным молочком
• с прополисом • кедровый бор • греча-расторопша

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА №7 (566) 27 ФЕВРАЛЯ 2020 г. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

• «Чудесница» — общеукрепляющее для женского организма
• «Добрыня» — мужская сила • «Зоркий взгляд» — зрение
от природы • «Красогорье» — может оказать положительное
влияние на защиту сердца
• «Сила Алтая» — может оказать положительное влияние на суставы
• «Пробуждение» — может оказать положительное влияние
на сосуды и снятие отеков

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

ТАЯНИЕ СНЕГОВ
И ЦЕН В «ПРУЖИНЕ»!

ПЕЧАТЬ
ВЫСОКОЕ
КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

ŘŷŭŹŷŪŶŷźŻűŸŷŻŮŴŮŽŷŶż

ВЫПУСКНЫЕ
ДЛЯ ДЕТСКИХ САДОВ
И ШКОЛ!
цена от 1500 Ɇ/час

330

ОТ

¤/М2

Ждем и гарантируем
хороший отдых!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА АРЕНДУ
ФУРШЕТНЫХ ЗАЛОВ С ОФОРМЛЕНИЕМ

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

%

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Банка свежего меда 3 кг

донниковый
боярышниковый
цветочный

980
р.
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Неравнодушный
горожанин задержал
людей, которые
валили сосны.
Он подозревает, что те
делали это незаконно
Житель Первоуральска Максим Никитин
задержал подозрительных лесорубов. Максим — садовод. Ему принадлежит участок
в коллективном саду №59 (это микрорайон
Талица). Рубка велась прямо за забором его
участка.
— По словам лесорубов, они вырубили
27 сосен (по факту — гораздо больше). И, согласно документам, заплатили за это 1800
рублей, — рассказал Максим Никитин журналистам «Городских вестей». — Документы наверняка фиктивные. Люди, которые
валили лес, говорят, что будут делать это и
дальше. А в их документах не указано, какие деревья они могут рубить.
Максим Никитин вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Мы следим
за развитием событий.

Напишите письмо
солдату
Центральный военный округ проводит акцию
«Напиши письмо солдату», посвященную
75-летию Победы. Чтобы принять участие в
акции, нужно написать письмо военнослужащему Российской Армии или изготовить
открытку с поздравлением. Организаторы
предлагают поздравить военнослужащих
с праздником Пасхи, 75-летием Победы в
Великой Отечественной войне. Также можно написать письмо со словами моральной
поддержки военнослужащим, исполняющим
воинский долг.
Как оформить письмо? В стилистике времен Великой Отечественной войны — в виде
солдатского треугольника (письмо пишется
вручную на одном тетрадном листе и складывается треугольником). А самодельные
открытки с рисунком и поздравлением изготавливаются из листа формата А3.
Письма и открытки будут принимать в
военном комиссариате Первоуральска и Шалинского района (улица Володарского, 13а,
кабинет №15). Сбор и доставка в штаб Центрального военного округа продлится по 1
апреля, а с 19 апреля по 10 мая письма будут вручены военнослужащим.

Под Первоуральском появится новый
памятник архитектуры. Это старинный туалет
Деревянный железнодорожный
вокзал в поселке Билимбай —
одно из старейших зданий в
Свердловской области (он был
построен в 1909 году). Эксперты
Управления по охране объектов
культурного наследия, обследовавшие комплекс вокзала на
станции, считают, что его, а
также водонапорную башню и
старинный привокзальный туалет нужно признать объектами
культурного наследия.
— Железнодорожная станция Билимбай была построена как ансамбль в стилевых
формах модерна по типовому
проекту, разработанному при
строительстве линии железной дороги Пермь — Кунгур —
Екатеринбург. Архитектурный
стиль модерн оказался широко представленным в специфи-

ческой отрасли железнодорожного строительства в начале
XX века, — утверждает общественник Олег Букин. Именно он выступил одним из экспертов. — Экспертиза считает
обоснованным включение выявленного объекта культурного наследия «Железнодорожная
станция Билимбай: здание вокзала, водонапорная башня» в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской
Федерации.
Пред ложен ие экспер т ов
должно пройти общественное
обсуждение, после чего комплекс железнодорожного вокзала в Билимбае можно будет
признать памятником архитектуры.
Фото с сайта okn.midural.ru

Начальника Новоалексеевского СТУ уволили
в связи с утратой доверия
К а к с о о бщ и л и в п р е с с службе прокуратуры, начальник Новоалексеевского
сельского территориального управления городского
округа Андрей Барышев
обвиняется в нарушении
антикоррупционного законодательства. Установлено,
что он, «предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера.
Так, в справке за 2018 год не
был отражен доход от сдачи
в аренду принадлежащего на праве общей долевой

Андрей Барышев
собственности жилого помещения».
Согласно декларации о
доходах чиновников за 2018
год, опубликованной на

официальном сайте администрации Первоуральска,
доход Андрея Барышева составил 1831457,85 рубля.
Выявив незадекларированные доходы, прокуратура потребовала устранить
нарушения законодательства. Прокурор Владимир
Курочкин направил в адрес
главы Первоуральска Игоря Кабца соответствующее
представление, в результате начальника Новоалексеевского сельского территориального управления
уволили в связи с утратой
доверия.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ УВОЛЬНЕНИЕ
ЧИНОВНИКА «В СВЯЗИ
С УТРАТОЙ ДОВЕРИЯ»
 Непредставление сведений о доходах,
расходах, об имуществе.
 Предоставление заведомо ложных и
неполных сведений о доходах, расходах и имуществе.
 Участие в коммерческих организациях
на платной основе.
 Предпринимательская деятельность.
 Непринятие мер по предупреждению и
урегулированию конфликта интересов
между подчиненными.
 Членство в органах управления, попечительских, наблюдательных советах
и иных органах иностранных некоммерческих организаций в России.

Реклама 16+

Прогноз
погоды
на неделю
28 февраля –
5 марта

28 февраля
Пятница

29 февраля
Суббота

1 марта
Воскресенье

2 марта
Понедельник

3 марта
Вторник

4 марта
Магнитных бурь
не ожидается

ПЕРВЫЙ

2 марта 2020 г.

СТС • 22.00
«Правила съема.
Метод Хитча» (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 Док4ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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» (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 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.15, 15.55,
19.20 Новости
09.05, 13.20, 16.00, 19.25, 00.10
Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины (0+)
12.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
16.45 Футбол. Кубок Английской
лиги. Финал (0+)
19.00 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской
лиги. Live» (12+)
19.55 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

Среда

5 марта
Четверг

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
07.05 Д/с «Русская Атлантида»
07.35 Х/ф «Добряки» (0+)
08.50 Д/ф «Георгий Бурков»
09.30 Д/с «Другие Романовы.
Некоронованный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая»
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта.
«Советская» Африка»
13.00 Дороги старых мастеров.
«Гончарный круг»
13.10 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
14.05 Д/ф «Франция.
Историческая крепость
Каркассонн»

+3°
+2°
0°
–4°
–5°
–9°
–5°

ТНТ
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф.
О бедном жандарме замолвите слово...»
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.25 Документальный сериал
«Бабий век»
15.55 «Агора» Ток4шоу
17.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
01.15 ХХ век. «Мастера искусств.
Элина Быстрицкая»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
10.15 «Дом42. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом42. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Холостяк 7» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом42. После заката»
Спецвключение (16+)
01.30 Х/ф «У холмов есть глаза»
(18+)

–2°
–1°
–6°
–7°
–7°
–15°
–17°

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 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 «Дело было вечером»
(16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на каникулах 3. Море зовёт» (12+)
13.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)
15.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.00 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.30 М/ф «Мы 4 монстры!» (6+)
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Солистки группы «Фабрика»
снялись для журнала Maxim
в кокошниках от первоуральского
дизайнера

Фото Регины Немытовой

ге подарила певице кокошник
собственного изготовления.
Наталия пришла от подарка
в полный восторг. А к декабрю того же года Любовь создала абсолютно волшебный
наряд для финалистки конкурса «Миссис мира» Екатерины Кузнецовой.

Остальные снимки
с фотосессии и то самое
откровенное интервью
участниц группы «Фабрика»
ищите на сайте журнала Maxim.

!

Фото из журнала Maxim

В составе группы «Фабрика» 2020 года — 42-летняя Ира Тонева,
29-летняя Александра Попова и новенькая 29-летняя Мария Гончарук. Фотосъемка прошла в доме, стилизованном под русскую избу.
Группа «Фабрика» в очередной
раз порадовала поклонников
откровенными снимками. На
этот раз участницы известной
поп-группы приняли участие в
интервью и фотосессии журнала Maxim. Девушек запечатлели
в кокошниках, которые создала
талантливый дизайнер из Первоуральска Любовь Михалева.
— Мы работали в паре, — рассказала нам Любовь. — Я и Дарина Зимина из Москвы. Все
началось с того, что мне написала стилист журнала Maxim
о том, что у них есть идея сде-

лать фотосессию группы «Фабрика» в русском стиле, потому что это перекликается с их
творчеством, потому что у них
есть много стилизованных песен. И участницы захотели использовать кокошники. Также
на фото использовали мои костюмы, сапожки и вышивку.
Это далеко не первая работа Любови Михалевой со звездами. Так, в 2017 году первоуральский дизайнер создала
сногсшибатльный наряд для
певицы Сати Казановой, в
апреле 2019-го на концерте Наталии Орейро в Екатеринбур-

Фото со страницы Любовь Михалевой во «ВКонтакте»

Екатерина Кузнецова, финалистка «Мисс мира-2019», в
авторском костюме Любови
Михалевой.

— Матч «Трубника»
с «Кузбассом» во
многом определял
расстановку команд в
итоговой таблице регулярного чемпионата. К
сожалению, он первоуральцам откровенно
не удался. Хоккеистам
не хватало агрессии,
мобильности, брак в
передачах превышал
все разумные пределы, — сказал прессатташе «Трубника»
Алексей Курош.

«Не хватило агрессии»: «Уральский
трубник» проиграл кемеровскому
«Кузбассу» в очередном матче ЧР
Непростая игра выдалась 24 февраля
у нашего «Уральского Трубника». На
своем льду первоуральские хоккеисты
принимали команду «Кузбасс» из
Кемерово. Первоуральцы уступили
«Кузбассу» со счетом 4:5.
— Вязкая игра получилась. После
матча в Ульяновске нашим хоккеистам не хватало эмоций, — сказал
главный тренер «Кузбасса» Алексей
Китьков. — Плюс лед очень тяжелый
был — после оттепели подморозило,
снег пошел. Особенно высоких скоростей продемонстрировать не удалось, играли больше позиционно. В
середине второго тайма удалось перехватить инициативу и забить, а
потом подловить соперника на контратаках. В принципе, к этому мы и
стремились изначально. А потом пошла игра по сценарию прошлого сезона, когда в концовке, проигрывая 2:5,
«Трубник» сравнял счет. К счастью,
мы сохранили победный результат.
— Если «Кузбассу» не хватало эмо-

ций поначалу, то у нас — весь матч,
за исключением последних пятисеми минут, — поддержал коллегу
главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков. — Да и предыдущий
матч с «Енисеем» наложил отпечаток, и погодные условия были тяжелые, требовалось пересиливать себя,
играть через не могу, что нам не удалось. Не проводят так решающие матчи! Во втором тайме при счете 2:2 было видно, что игра шла до гола. Его
забил «Кузбасс», потом поймал нас на
контратаке. В конце пытались отыграться, что-то получилось, но нам
не хватило времени.
Пока «Трубник» занимает в регулярном чемпионате восьмое место.
Следующая игра состоится сегодня.
Этот матч хоккеисты Первоуральска также проведут на своем льду,
с командой «Сибсельмаш» из Новосибирска. О результатах игры читайте после матча на нашем сайте
gorodskievesti.ru.

Реклама 16+

Речные круизы из Перми 2020
Теплоходы «Козьма Минин» и «Н.В.Гоголь»

Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Москва,
Ростов-на-Дону, Ярославль, Н.Новгород, Самара,
Чебоксары, Казань, Чайковский

ȌżƦƲƤƻmƆƜƺƮƜƠƩƻ}ƍƦƤƠƦƜ
ȌƀơƮƤƠƪƧơƮȂƝơƭƫƧƜƮƩƪ
ȌƍƦƤƠƦƤƫơƩƭƤƪƩơƬƜƨƠơƮƻƨƠƪƧơƮ
ȌƀơƥƭƮƞƯơƮƬƜƭƭƬƪƳƦƜ
Бронируйте в «Кама-Трэвел» или агентствах вашего города!

ƎơƧƍƜƥƮZZZNDPDWUDYHOUX
*Рассрочку предоставляет ООО Кама-Трэвел. Подробные условия акции уточняйте по телефону отдела продаж.
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Пункт выдачи
«Озон» работает
на ул. Ватутина, 62а
ПН-ПТ с 10.00 до 19.00,
СБ с 10.00 до 16.00

Подробности по тел. 64-74-94

ПЕРВЫЙ

3 марта 2020 г.

СТС • 20.00
«Между небом
и землей» (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 ДокDток (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» (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 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.55, 18.15,
21.25, 00.00 Новости
09.05, 14.25, 17.00, 21.30, 00.05,
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Российская
ПремьерDлига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Олимпийский гид» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
17.55 Специальный репортаж
«Финал Кубка Английской
лиги. Live» (12+)
18.20 «Континентальный вечер»
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток»
(0+)
22.00 Футбол. Лига Наций. «Сезон 2020/21». Жеребьёвка
группового этапа (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
писательская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Франция.
Историческая крепость
Каркассонн»
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Короткие
истории»
12.00 Д/ф «Испания. Старый
город Авилы»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Первые в мире.
Космические скорости
Штернфельда»

ТНТ
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель»
14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж»
16.20 Дивы. Юлия Лежнева
17.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 «Искусственный отбор»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «Короткие истории»
02.15 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»

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+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (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 «ДомD2. Город любви»
(16+)
00.35 «ДомD2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (6+)
11.05 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и
землёй» (12+)
21.55 Х/ф «Привидение» (16+)
00.30 Х/ф «Семейное ограбление» (16+)
02.15 Художественный фильм
«Патриот» (16+)
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Посол Китая в России
рассказал об успешных
испытаниях вакцины
против коронавируса

ГУЛЯЕМ МАСЛЕНИЦУ ВСЕМ
ГОРОДОМ!
В Парке новой культуры народные
масленичные гулянья состоятся
1 марта. Горожанам будут предложены горячая выпечка, чай,
кофе и сладости. Среди участников
конкурсов разыграют призы.

Китайские ученые разработали вакцину, которая доказала свою эффективность в борьбе с
новым коронавирусом. Также против 2019-nCoV
могут помочь и уже известные лекарства. «Эффективность китайских лекарств показывает
свыше 85%, — заявляют исследователи. Одно из
них — хлорохина фосфат, которым уже давно
лечат малярию.

Центральная площадка
13.00-15.00 — театрализованноигровая программа «Широкая
Масленица»
14.40 — праздничный хоровод
Вертолетная площадка
15.00-15.15 — файер-шоу
15.15-15.30 — сожжение чучела
Масленицы

Депутат Онищенко предложил
запретить татуировки
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил запретить татуировки и раскритиковал людей, которые их делают. Бывший глава
Роспотребнадзора и нынешний зампредседателя комитета Госдумы по образованию
считает татуировки «примитивной, туземной
модой» и «крайней степенью язычества».

Детская площадка
13.00-15.00 — праздничная программа для детей
Аллея в районе детской
площадки
13.00-15.00 — развлекательная программа «Как на Масленой неделе»

В Москве нашли
радиоактивную плитку
У платформы «Ростокино» в Москве обнаружили радиоактивную плитку. Рабочие,
распиливавшие ее, получили дозу радиации,
вдыхая радионуклиды. Превышение зафиксировали сотрудники МЧС. Излучение от
плитки превышает норму минимум в шесть
раз и составляет порядка 250−350 мкр/ч.

Англичане открыли планету,
на которой год длится 18 часов
Время на ней идет так быстро из-за того,
что она вращается вокруг звезды NGTS-10
на очень близком расстоянии. Планета относится к классу горячих юпитеров. В верхних
слоях атмосферы подобных космических объектов могут идти дожди из рубинов, сапфиров
и других драгоценных камней.

Ветеранам Сургута
простили долги по ЖКХ
Глава Сургутского района в Югре Андрей Трубецкой решал списать долги за коммуналку
ветеранам. Это был подарок чиновников на 23
февраля. Во Сургутском районе проживают
68 ветеранов. Задолжали они порядка 300
тысяч рублей. Кроме этого, районная администрация разрешила ветеранам вообще не
платить за коммуналку год.

Очагом коронавируса в Южной
Корее оказалась секта
Число зараженных коронавирусом в Южной
Корее превысило 600 человек, скончались
шесть пациентов. При этом 309 случаев из
общего числа связаны с религиозной сектой
«Синчхонджи». На богослужениях 9 и 16 февраля присутствовали около 9 тысяч человек,
сейчас их тестируют на коронавирус.

Заливщик льда вышел на
замену вратаря во время матча
НХЛ и принес победу команде
22 февраля прошли матчи НХЛ («Каролина
Херрикенс» против «Торонто Мэпл Лифс»). В
начале матча вратарь «Херрикенс» Джеймс
Реймер травмировался. Тогда на лед выпустили 42-летнего водителя ледового катка
Дейва Эрса, который и привел команду к
победе.

ПЕРВЫЙ

4 марта 2020 г.

СТС • 20.00
«Начни сначала»
(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 Док$ток (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+)

Спортивная площадка
13.00-15.00 — спортивные игры
и конкурсы
Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Ух ты, Масленица!
Роспотребнадзор объяснил, как выбрать продукты на Масленицу, а мы рассказываем,
как получить от этого праздника максимум удовольствия
Сегодня — «экватор» масленичной недели. Продлится
она до воскресенья. По народной традиции в эти дни надо
ходить в гости и печь блины.
Чтобы праздник обошелся
без неприятностей (в частности, отравлений), в Роспотребнадзоре подготовили советы,
которые помогут правильно
выбрать продукты и испечь
по-настоящему вкусные блины.
Но для начала напомним, какие традиционные праздники
нам в рамках Масленицы еще
предстоят.
Сегодня четверг, «Разгул».
На ш и п ред к и в э тот ден ь
устраивали кулачные бои и лошадиные бега. Сейчас «бьются» в шутку, конечно. Можно
устроить бой за шахматной
доской или в онлайн-игре.
Не забудьте поставить рядом
тарелку блинов. В пятницу,
28 февраля, «Тещины вечерки». Зовем в гости тещ, кормим до сыта блинами. Зятья
подкладывают горяченьких.
Суббота, 29 февраля — «Золовкины посиделки». Если вы —
молодая жена, пеките блины!
Да побольше! Зовите в гости
старших сестер своих мужей,
пусть едят. И, наконец, воскресенье, 1 марта, — «Прощеное
воскресенье». Все верующие и
те, кто просто почитает народные праздники, просят друг у
друга прощения, получая в ответ традиционную фразу: «Бог
простит, а я тебя прощаю».

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+)

СЛЕДИМ ЗА КАЧЕСТВОМ
ПРОДУКТОВ

Если запасов муки и других
блинных ингредиентов на Масленицу не хватило и вам еще
предстоит поход в магазин,
помните: муку лучше всего
покупать высшего сорта, где
мучные частички мельче, чем
в остальных сортах. Кстати,
брать этот продукт желательно
в бумажных пакетах, где он
может «дышать».
Идеальный цвет ПШЕНИЧНОЙ МУКИ — белый или кремовый. Если мука темная —
это значит, что она отсырела
и не подходит для приготовления блинов.
При покупке МОЛОКА первое, на что нужно обратить
внимание, — это целостность
упаковки. Если она нарушена,
покупать такой товар нельзя.
— Внимательно изучайте
информацию о продукте, так
как состав продукта не всегда
соответствует его наименованию. Обратите внимание, что
молоко и молокосодержащий
продукт — это разная по качеству и составу продукция. Сырое молоко можно купить на
рынке, но только если у продавца есть разрешение ветеринарно-санитарной лаборатории, а перед употреблением
его надо обязательно прокипятить, — объясняют специалисты Роспотребнадзора.
При выборе СЛИВОЧНО ГО МАСЛА обязательно учитывайте, что в его составе не

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.15, 19.20,
20.55, 23.50 Новости
09.05, 13.35, 16.20, 19.55, 00.00,
02.40 Все на Матч! (12+)
11.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) $
«Зенит» (Россия) (0+)
13.00 «Олимпийский гид» (12+)
14.15 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Вест Бромвич» $
«Ньюкасл» (0+)
17.20 Футбол. Кубок Германии
1/4 финала. «Шальке» $
«Бавария» (0+)
19.25 Футбольное столетие 1964
г. (12+)
21.00 Футбол. «Олимп $ Кубок
России по футболу сезона
2019$2020» 1/4 финала.
«Спартак» (Москва) $
ЦСКА (0+)

должно быть растительных
ж и ров. В сос та ве дол ж н ы
быть только сливки и цельное
молоко, иногда соль. Если в
нем присутствует пальмовое,
арахисовое, кокосовое масло
или ингредиент под названием «заменитель молочных жиров», значит, вместо масла вы
купили маргарин, или спред.
Что касается РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА, его нужно правильно хранить.
— После покупки можно перелить масло в стеклянную
емкость, но обязательно закрытую. Хранить емкость с
маслом нужно в темном месте: на закрытой полке или в
холодильнике, поскольку на
свету разрушается ценный
витамин Е — природный антиоксидант, содержащийся в
масле, — говорят санврачи.
Покупать КУРИНЫЕ ЯЙЦА
стоит только расфасованными. На яйцах не должно быть
насечек, подтеков и загрязненной скорлупы.
При выборе ДРОЖЖЕЙ (при
выпечке блинов их используют нечасто, но все же) обратите внимание на цвет продукта.
Дрожжи должны быть сероватыми с желтым оттенком без
темных пятен на поверхно-

После Масленицы у православных верующих начнется Великий пост
— самый строгий в году. Он продлится семь недель — до 18 апреля.
За неделю до Пасхи — 12 апреля — Вербное воскресенье, или вход
Господень в Иерусалим. А Пасха, или Светлое Христово Воскресенье, в
этом году приходится на 19 апреля.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва
Станиславского
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоящая война престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Италия. Портовенере, Чинкве$Терре и
острова Пальмария, Тино
и Тинетто»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Персона. Александр Татарский»
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»

сти. Консистенция дрожжей —
плотная, они должны легко ломаться, а не мазаться.
— При покупке импортных
дрожжей (чаще всего встречаются французские) обязательно прочитайте всю информац и ю на у па ковке — са мое
главное, дата выпуска и срок
годности товара. Сухие дрожжи могут храниться не больше года. Однако, чем свежее
продукт, тем лучше. По данным специалистов, с каждым
месяцем «подъемная сила»
грибочков снижается на 5%.
Причем эти расчеты делались
с учетом идеальных условий
хранения продукта — в сухом
помещении и при температуре не выше 15°, — объясняют
в Роспотребнадзоре.
И, наконец, СМЕТАНА —
именно с ней чаще всего едят
блины. При покупке сметаны
нужно обратить внимание на
название продукта. Под названиями «сметания», «сметанка» часто скрывается сметанный продукт на основе
растительных жиров. А в качественную сметану, согласно
государственному стандарту,
обязательно должны входить
сливки, закваска, молоко или
молочные продукты.

ТНТ
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Библейский сюжет»
16.20 Дивы. Мария Гулегина
17.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда»
(16+)
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век
02.40 Д/ф «Италия. Портовенере, Чинкве$Терре и
острова Пальмария, Тино
и Тинетто»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом$2. Lite» (16+)
10.15 «Дом$2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом$2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (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+)
00.35 «Дом$2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Привидение» (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и
землёй» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
22.05 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
00.20 Х/ф «Патриот» (16+)
04.15 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
04.40 М/ф «Снегурочка» (0+)
05.45 «Ералаш»
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Пять правил покупки автомобиля с пробегом
Сегодня на рынке автомобилей с пробегом продолжают работать, к сожалению, нечистоплотные компании, продающие проблемные транспортные средства: кое-как восстановленные после серьезных
ДТП, со скрученными пробегами, с многочисленными техническими изъянами и юридическим обременением, некондиционные или просто «убитые».
На что же стоит обращать
внимание, выбирая площадку, реализующую подержанные авто, чтобы не столкнуться
с неприятностями?
Найти ответы на эти вопросы нам поможет эксперт с многолетним стажем работы в автобизнесе Сергей Шевченко.
Авторынок Свердловской области постоянно развивается и становится более цивилизованным,
что радует. В Екатеринбурге, например, есть множество автосалонов, которые предлагают покупателям подержанные авто,
но не каждого из таких продавцов я могу смело рекомендовать.
К сожалению, некоторые автоцентры все еще далеки от современных реалий и пытаются «впарить»
своим клиентам очень плохие машины.
Именно по причине присутствия таких игроков на рынке советую всем, кто отправляется
на поиски хорошего автомобиля
с пробегом, помнить о пяти важных моментах, влияющих на то,

останетесь ли вы довольны покупкой и не обманут ли вас.
Во-первых, имейте ввиду,
что серьезный продавец предлагает своим клиентам на выбор широкий ассортимент автомобилей
различных ценовых категорий
и располагает большими площадками для хранения склада. По чистоте на площадке, месту ее нахождения в городе, по вывескам,
рекламной продукции и прочим
визуальным факторам можно сразу понять — насколько серьезна
компания и не закроется ли она
через пару недель.
Во-вторых, у хорошей фирмы
обязательно есть своя сервисная
зона для подготовки автомоби-

лей и штат профессионалов, способных выполнять технические
задачи любой степени сложности.
К тому же, салон, которому нечего
скрывать и который дорожит своей репутацией, позволит клиенту пройти в ремзону и посмотреть
на подъемнике на ту машину, которую он выбрал.
В-третьих, ответственный автосалон продает только юридически чистые транспортные средства и заботится о своих клиентах на всех стадиях сделки. К любым проверкам со стороны покупателя салон отнесется абсолютно
спокойно и с пониманием.
В-четвертых, менеджеры добросовестного продавца не станут

Администрация Первоуральска
отменила контракт
на проектирование ледовой арены

навязывать клиентам проблемные машины и непонятные дополнительные услуги.
И, наконец, в-пятых, у серьезных фирм есть различные программы,
помогающие
облегчить процесс покупки — кредитные продукты от большого количества крупных банков*, trade-in,
возможность выкупа или обмена вашего автомобиля и т. д. И все
эти программы доступны в точках
продаж.
Я, посетив многие площадки
по продаже автомобилей с пробегом в Екатеринбурге, остановился на специализированном салоне «ИЮЛЬ. авто с пробегом», который соответствует всем требованиям, предъявляемым к добросовестным игрокам авторынка.
В данном автомаркете я и приобрел отличный автомобиль, быстро
сдав свою старую машину в часть
оплаты за обновку.
В салоне меня впечатлил очень
широкий модельный ряд отечественных и иностранных автомобилей с пробегом различных марок, типов кузовов, годов выпуска. На двух площадках, которы-

ми владеет «ИЮЛЬ», в наличии
более 300 авто по цене от 30 000
до 1 500 000 рублей.
Оценил я и все дополнительные услуги, которые данный автоцентр может предложить клиентам, а именно:
— выгодные программы кредитования;
— быстрый выкуп автомобилей в любом техническом состоянии;
— обмен автомобиля клиента
на авто салона;
— гарантия на продаваемые
автомобили;
— полное и прозрачное юридическое сопровождение всех сделок.
Хочу дать последнюю рекомендацию всем, кто желает приобрести авто с пробегом: всегда ориентируйтесь не только на цены
(а они у нечестных на руку продавцов могут быть намеренно занижены), но и на имидж, ассортимент, сотрудников и качество автомобилей автосалонов. Доверяйте только серьезным компаниям, и тогда процесс покупки подержанной машины не преподнесет
никаких сюрпризов.

г. Екатеринбург, ул. Шефская, 116а
г. Екатеринбург, ул. Космонавтов, 11д
Тел. +7 (343) 298-18-18
июль-авто.рф
* Совкомбанк, Банк ВТБ , Сетелем Банк, Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк

Первый день рождения
В феврале на бесплатную фотосессию «Городских вестей» в фотостудию Love пришла… январская именинница (в прошлом месяце
Маша опоздала к нам, но так хотелось поучаствовать). И мы подумали,
почему бы не рассказать нашим читателям о таком замечательном
человеке.

Строительство объекта оценивалось в 1,5 миллиарда рублей
Власти Первоуральска отказались
от торгов на определение проектировщика по созданию в городе
ледовой арены для хоккея с мячом.
Решение об отмене определения
поставщика услуги опубликовано
на сайте госзакупок. Сейчас деньги
на строительство арены, вероятно,
придется вернуть в областной
бюджет.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Ледовую арену на 3000 мест планировали построить на большом поле
стадиона «Уральский трубник».
Участникам торгов со стартовой
ценой в 159,9 млн рублей предлагалось разработать проектную и
рабочую документацию на объект
с получением положительного
заключения Госэкспертизы. Разыграть тендер должны были еще

20 января. Заказчиком проекта
выступало муниципальное бюджетное учреждение физической
культуры и спорта «Старт». В первую очередь ледовая арена нужна
команде Суперлиги по хоккею с
мячом «Уральский Трубник» —
чтобы первоуральские хоккеисты
могли тренироваться и играть на
искусственном льду круглый год.
Кроме того, если в Первоуральске
построят ледовую арену, в городе
смогут проводить соревнования
международного уровня.
— Инициативу по строительству ледовой арены поддержали
и Алексей Дронов, и Игорь Кабец, и вся наша общественность.
У нас хоккей с мячом — спорт №1
в Первоуральске. У нас Топоров четырехкратныйкратный чемпион
мира, Ахманаев и Яговцев стали
чемпионами мира среди юниоров.
Мальчишки из ДЮСШ «Ураль-

Команда «Уральский Трубник» может просто вылететь из
Суперлиги по хоккею с мячом. Там давно уже есть требование о
наличии площадки с искусственным льдом. У нас несоответствие
материального обеспечения и фактического наполнения. Воспитанники
играют на высшем уровне, в том числе и за рубежом. Школа у нас лучшая в
России, а условия обучения мальчишек — худшие.
Сейчас есть возможность сделать закрытую арену с искусственным
ледовым покрытием. И уже губернатор Свердловской области поддержал
идею строительства. Но надо уточнить причину отказа от тендера. Скорее
всего, она объективная.
Виталий Вольф, управляющий Западным округом

Планировалось, что
здание ледовой арены
будет состоять из трех
этажей и вместит в себя беговой
и тренажерный залы, раздевалки
для спортсменов, музей, буфеты
и, самое главное, — аренутрансформер.

!

ский трубник» — бронзовые призеры традиционного турнира на
призы Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси. Ледовая арена — это социальный объект. Это
и тренировочная база, место для
проведения соревнований, спортивных мероприятий, это культурный центр. Она нужна не только
нам: фигурное катание, шорт-трек,
керлинг и так далее. Да даже просто те, кто поддерживает здоровый
образ жизни, смогли бы заниматься в секциях, — говорит директор
хоккейного клуба «Уральский
Трубник» Эрим Хафизов.
Причины отказа от торгов в
пресс-службе администрации
Первоуральска пообещали объяснить позже.
Эксперты отмечают, что деньги, выделенные на строительство
арены, — а выделили их из областного бюджета — придется
вернуть как неиспользованные.
И снова из регионального бюджета Первоуральску их могут уже
не выделить.

Фото Татьяны Замятиной

ЗНАКОМЬТЕСЬ — МАШЕНЬКА ШВЕЦ!

— Я родилась 13 января. Мне всего годик, но я уже научилась
быстро бегать, красиво танцевать, кушать ложкой и пить из своей
кружки. Сама могу кататься на любимых качелях и ездить на своей
машинке. Я очень много смеюсь! Люблю обнимать и целовать маму
с папой, гладить свою кошечку Маркизу и рассматривать яркие
картинки в книжках!

Мартовских именинников, которым исполнится один годик, приглашаем
на бесплатную фотосессию 6 марта с 11.00 до 12.00 в фотостудию Love
(Первоуральск, 3 км Московского шоссе, офисное здание на территории
АТП №8, третий этаж). Фотографии ребят мы публикуем в «Городских вестях», а полную фотосессию мамы и папы могут скачать на портале
Городскиевести.ру.
Обязательно на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о
первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!
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Стали известны подробности аварии,
в которой погиб подросток
Водитель нашел попутчиков через интернет
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют
обстоятельства ДТП в Нижнесергинском
районе. Авария произошла на 48-м километре автодороги Нижние Серги — Михайловск — Арти вечером 24 февраля. Недалеко от Михайловска «четырнадцатую»
на скользкой трассе вынесло на встречную
полосу. Легковушка попала под фуру. Один
человек погиб, еще трое пострадали.
— Сам водитель автомашины ВАЗ получил травмы: открытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга,
множественные ушибы, пассажир — девушка 1999 года рождения, которая находилась на заднем пассажирском сиденье
справа, получила телесные повреждения
(перелом тазовых костей, ЗЧМТ, СГМ, множественные ушибы туловища). Еще одна пассажирка — девушка 1998 года рождения, которая находилась на переднем
пассажирском сиденье справа, получила
травмы в виде ушибов, она после оказания медицинской помощи была отпущена домой. Водитель грузового автомобиля
не пострадал, — сообщили в Управлении
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской
области.
16-летний подросток, ехавший на левом
заднем сиденье, скончался на месте ава-

что впереди двигается встречный транспорт. После этого водителю ВАЗ была предоставлена возможность перестроиться в
свою полосу, что он и сделал, но наехал на
металлическое ограждение, после чего его
выбросило на встречную полосу, где в этот
момент двигался грузовой автомобиль, —
говорят госавтоинспекторы.
Установлено, что 24-летний водитель
«четырнадцатой» получил права пять месяцев назад. Он ехал из Башкирии в Екатеринбург и нашел попутчиков через интернет — все они студенты, которые после
выходных возвращались на учебу в столицу Среднего Урала.

Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует жителям
региона отказаться от услуг различных
сервисов по поиску попутчиков и совместных поездок. В этом случае пассажир не владеет информацией ни об опыте и стаже вождения, ни об
имеющихся правонарушениях у водителя. Кроме
этого, неизвестно, в каком состоянии водитель
находится за рулем. В погоне за прибылью такие
водители подвергают опасности не только свою
жизнь, но и жизни пассажиров, которые едут с
ними в автомобиле.

!

Фото предоставлено Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

«Четырнадцатая» врезалась в металлическое ограждение, после чего столкнулась с встречным автомобилем «ДАФ» с полуприцепом.
рии от полученных травм. В момент ДТП
и водитель «четырнадцатой» и пассажиры
были пристегнуты ремнями безопасности.
— Свидетели происшествия поясняют,

что перед столкновением ВАЗ-2114 двигался по встречной полосе, совершая обгон попутных транспортных средств. Один из водителей даже подавал ему сигнал о том,

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

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

ПЕРВЫЙ
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СТС • 20.00
«Предложение» (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 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.45, 23.25
Новости
09.05, 13.35, 16.50, 23.50, 02.40
Все на Матч! (12+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала (0+)
14.15 Футбол. «Олимп 3 Кубок
России по футболу сезона
201932020» 1/4 финала
(0+)
16.15 «Футбольное столетие»
(12+)
17.50 Спортивные итоги (12+)
18.20 «Континентальный вечер»
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Восток»
(0+)
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Москва побережная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Франция. Амьенский
собор»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Вас приглашает
Иосиф Кобзон»
12.15 Игра в бисер. Поэзия
Евгения Боратынского
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»

ТНТ
15.50 Моя любовь 3 Россия!.
«Ростовский кремль как
вершина древнерусской
культуры»
16.20 Дивы. Барбара Фриттоли
17.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.45 Игра в бисер. Поэзия
Евгения Боратынского
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война
престолов»
21.30 «Энигма. Небойша
Живкович»
22.10 Т/с «Рожденная звездой»
22.55 «Меж двух кулис»
00.05 «Кинескоп»
00.45 Игра в бисер. Поэзия
Евгения Боратынского
01.25 ХХ век. «Вас приглашает
Иосиф Кобзон»

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 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.50 «Дом32. Город любви»
(16+)
00.55 «Дом32. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала» (16+)
11.55 Х/ф «Фокус» (18+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Предложение» (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
00.20 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
02.05 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
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ТОП-10 больных вопросов стоматологу
Разбираемся, что делать при повышенной чувствительности зубов
По данным международных исследований, от повышенной чувствительности зубов (по-научному,
гиперестезии) страдают почти 60%
людей. Но только половина из
них сообщает о проблеме врачу.
Остальные терпят неприятные
ощущения и даже не знают, как
от них можно избавиться. Врачстоматолог клиники «Дантист»
Светлана Немкина рассказала о
том, почему возникает гиперестезия и как с ней бороться.
ПОЧЕМУ ЗУБЫ СТАНОВЯТСЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ?

Чувствительность повышается,
когда источается слой эмали, покрывающей зубы (самый тонкий
слой находится в пришеечной
части зуба, около десны), либо,
когда десна опускается и оголяется
корень зуба, который у нас совсем
без эмали. Эмаль — это защитный
слой зуба. А дентин, который находится под эмалью, — более пористая ткань, состоящая из микроскопических канальцев, ведущих
непосредственно к нервной ткани
зуба. И когда дентин оголяется,
нерв, ткань зуба становится более
восприимчивым к различным раздражителям — отсюда появляется
чувствительность.
А причиной того, что истончается эмаль, может быть что
угодно:
 кариес;
 стираемость зубов при неправильной технике чистки;

 злоупотребление кислыми
продуктами и газированными
напитками;
 травмы (сколы) зуба;
 неправильный прикус, когда распределение жевательной
нагрузки по зубам идет неравномерно и часть зубов скалывается;
 бруксизм (тоже перегрузка
и стираемость эмали);
 эмоциона льная нагрузка,
проще говоря, нервы (повышается как нервная чувствительность
всего организма, так и зубов);
 протезы и другие ортодонтические конструкции приводят к повышенной чувствительности — десна дол ж на к ним
адаптироваться.
Чувствительности зубов так
или иначе подвержены практически все люди.
А ЗУБЫ МОГУТ СТАТЬ ИЗЛИШНЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМИ
ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ?

Могут. Например, зубы были покрыты камнями — их убрали, и
дентин оголился. Но, во-первых,
чувствительность приходит в
норму в течение недели. А вовторых, после чистки стоматолог
покрывает зубы защитным гелем
или лаком, что тоже помогает.
И, конеч но, на период обо стрения чувствительности зубов п роцед у ру ч ист к и л у чше отложить. Как понять, что
обострение? Человек не может

съесть мороженое или кислое
яблоко с удовольствием — неприятные ощущения будут.
КАКИЕ СИМПТОМЫ У ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ?

Острая кратковременная боль.
Боль при употреблении холодной
или горячей пищи и напитков,
при чистке зубов, от холодного
воздуха.
ЧЕМ ОПАСНА ПОВЫШЕННАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ — ОНА МОЖЕТ
СПРОВОЦИРОВАТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ?

Нередко повышенная чувствительность зубов сигнализирует
о других проблемах. Это может
быть кариес, старая разрушенная
пломба, которую пора менять,
изменение гормонального фона
(в первую очередь, это касается
беременных и кормящих), заболевания желудочно-кишечного
тракта (в ротовую полость идет
заброс желудочного сока, что тоже
влияет на состояние эмали).
КАК СТОМАТОЛОГИ ЛЕЧАТ
ГИПЕРЕСТЕЗИЮ?

Во-первых, нужно установить
причину гиперчувствительности.
И лечить именно ее. Ведь если в
повышенной чувствительности
является причиной, например, заболевание желудка, то стоматолог
сможет снять только симптомы
гипрестезии. Но обострения в
этом случае будут повторяться и
повторяться.

Вообще стоматолог подбирает индивидуально для каждого пациента средства гигиены.
Еще использует специа льные
гели и лаки, которые запечатывают дентильные канальцы.

щетку нужно выбирать помягче.
Специальная зубная паста для
чувствительных зубов тоже необходима.
Отбеливающую пасту использовать ни в коем случае нельзя.

А В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
ЗУБОВ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ?

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ?
ПРОФИЛАКТИКА.

Необходима правильная техника
чистки зубов — нужно, чтобы остатки пищи не скапливались на зубах
и не раздражали десну и эмаль.
Нужно использовать зубную нить
и ополаскиватели для чувствительных зубов, специальные щетки.
А вот никакое масло чайного
дерева и прочие советы из интернета — не помогут.

Правильная техника чистки зубов
— о ней расскажет стоматолог. Чистить зубы нужно два раза в день —
а не три и не четыре, как некоторые
делают. И ограничить потребление
продуктов, которые могут вызвать
гиперчувствительность.

КАКИХ ПРОДУКТОВ ЛУЧШЕ
ИЗБЕГАТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ?

Нужна диета. Ограничьте потребление всего, что содержит
кислоту. Газированные напитки,
цитрусовые, красное и белое вино,
виноградный сок, сладкое.
Важный момент: продержитесь на диете несколько недель,
не бросайте ее сразу после тог о, ка к обос т рен ие повы шенной ч у в с т ви т е л ьно с т и зу б ов
прошло.

ГИПЕРЕСТЕЗИЯ МОЖЕТ ПРОЙТИ
САМА?

Навсегда вы от нее не избавитесь.
Бывают периоды ремиссии, когда
симптомы исчезают. Но если вы
понервничаете или нарушите
диету, — гиперчувствительность
зубов быстро вернется.

пр. Ильича, 21.
Тел. 64-91-41
ул. Ильича, 25.
Тел. 63-75-57

ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ НУЖНА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА? А ЩЕТКА?

www.dantist.me

На врем я обострения зубную

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Юного первоуральца, сбежавшего из приемной семьи
к прабабушкам, нашли на трассе
12-летнего Алексея С., пропавшего в Первоуральске 21 февраля, обнаружили на трассе.
Он пытался автостопом добраться до Челябинска, где живут две его прабабушки. Алексей
ушел из дома, в частности, из-за того, что в
приемной семье, где он воспитывался, у него
отобрали телефон и запретили пользоваться
интернетом. О побеге шестиклассник думал
давно.
— По одной из версий, мальчик мог затаить
обиду за то, что опекуны лишили его мобильного телефона и ограничили доступ в
интернет из-за появившихся неудовлетворительных оценок по иностранному языку, —
сказал глава пресс-службы ГУ МВД России
по Свердловской области Валерий Горелых.
— Семья, в которой воспитывается школьник, на учете в каких-либо инстанциях не
состоит. Родители воспитали одного своего
ребенка, которому в настоящее время более
20 лет, и еще над тремя взяли опеку. По све-
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СТС • 21.00
«Стажер» (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
18.35 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 «Маноло Бланик.
Мальчик, который придумал туфли для ящериц»
(18+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 Про любовь (16+)

дениям, которыми подросток делился с ровесниками, план отправиться в «путешествие» у него возник достаточно давно. Он
размышлял о том, чтобы его взяли в другую
семью. Насколько эти данные соответствуют действительности, полиция разбирается.
Беглеца нашли на трассе, когда он пытался добраться до Челябинска автостопом. Его
заметил и отвез в полицию автомобилист,
проезжавший по трассе. Мужчина посадил
мальчика в машину, по дороге разговорился
с ним и потом отвез в полицию.
— 22 февраля около 15.00 на междугородной трассе Екатеринбург — Челябинск голосовавшего мальчишку увидел проезжавший
водитель, житель Челябинска, который находился в столице Среднего Урала в гостях
и возвращался домой. Гражданин, увидев
такую картину, не смог проехать мимо и
остановился. Мальчик сразу рассказал всю
правду, что он приемный, что сбежал, и попросил довезти его до Челябинска. По пред-

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 Елена Степаненко
приглашает. Большой
юмористический концерт
«Ирония весны» (16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.30, 12.15, 14.20, 16.25,
20.35, 00.20 Новости
09.05, 16.30, 20.40, 00.25 Все на
Матч! (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
12.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) H ЦСКА
(Россия) (0+)
14.25 Футбол. Кубок Англии 1/8
финала. «Дерби Каунти» H
«Манчестер Юнайтед» (0+)
17.05 Футбол. Кубок Испании
1/2 финала. «Гранада» H
«Атлетик» (0+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
20.05 «Жизнь после спорта» (12+)
21.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
23.15 «Английский акцент» (12+)

варительным данным, в этом городе у него
якобы проживают две прабабушки, к которым он и намеревался попасть, — рассказывает полковник Горелых. — По пути следования разговорились, водитель узнал все
подробности и проблемы молодого человека
и сообщил о произошедшем в полицию, пообещав доставить его в ближайший райотдел, чему ребенок не противился, поскольку сказал, что полицейским доверяет. Ни в
какие криминальные истории, кроме самого
побега, ребенок, к счастью, не попал. На полпути между Екатеринбургом и Челябинском
якобы добирался на попутках. В Челябинск
выехали сотрудники уголовного розыска
Первоуральска и опекуны, чтобы доставить
путешественника обратно в Первоуральск.
Ранее мальчик из дома не уходил. Его семья характеризуется как благополучная. Но
оттуда Алексея могут забрать и на время разбирательства поместить в социально-реабилитационный центр.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
06.35 «Пешком...» Москва
университетская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Настоящая война
престолов»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
(0+)
11.55 Денис Драгунский. «Автопортрет неизвестного»
12.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави»
13.30 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
14.10 Д/ф «Настоящая война
престолов»

Если ребенок будет
настаивать на том,
что ему плохо
в этой семье и он не хочет
оставаться в ней, тогда
представители МВД на
период разбирательства
могут поместить его
в воспитательный
центр «Росинка».
В розыске мальчика было
задействовано около
50 стражей правопорядка,
помощь которым оказывали
волонтеры.
Валерий Горелых, руководитель
пресс-службы ГУМВД России
по Свердловской области

ТНТ
15.10 Письма из провинции.
Муром
15.40 «Энигма. Небойша
Живкович»
16.25 «Бельгия. Фламандский
бегинаж»
16.40 Дивы. Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
20.30 Виктор Савиных. Линия
жизни
21.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)
23.20 «2 Верник 2»
00.05 Художественный фильм
«Хит» (16+)
01.45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
02.30 М/ф «Брак», «Прежде мы
были птицами»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «ДомH2. Lite» (16+)
10.15 «ДомH2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «ДомH2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Х/ф «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «ДомH2. Город любви»
(16+)
00.05 «ДомH2. После заката»
Спецвключение (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 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 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
11.05 Х/ф «Предложение» (18+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Д/ф «Лёд 2» (16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь #
монстр» (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
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«Русский хром 1915»: три жертвы одной аварии
В причинах трагедии пытаются разобраться горожане, прокуратура, коллеги и родственники погибших
Замыкание электропроводки на
подстанции «Русского хрома» произошло 13 февраля около девяти
часов утра. Пострадали три человека — мужчина и две женщины.
Была слабая надежда, что их удастся спасти, но скончались все трое
— организмы не смогли справиться
с последствиями поражений.

Фото предоставлено СУ СК РФ
по Свердловской области

— Женя больше
всех пострадал,
потому что был в
обычной одежде.
Пламени не было,
но он горел заживо,
а девочки тлели. Он
выбежал во двор и
упал в снег, видимо, без сознания.
Ольга бежала по
коридору второго
этажа, ее увидели
девочки, подбежали к ней, — рассказывает Светлана
Никонова.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— В 8.30 в цехе пароснабжения
произошло короткое замыкание
распределительной ячейки, в
результате чего сотрудники получили электротравмы, — рассказал после ЧП официальный
представитель ЗАО «Русский хром
1915» Всеволод Орешкин. — Оборудование работало исправно,
перед сотрудниками была поставлена задача произвести замеры. В
ходе работы что-то пошло не так,
произошла нештатная ситуация,
возникла электродуга и травмировала людей.
Сотрудники прокуратуры и
следователи совместно с комиссией от предприятия осмотрели
цех, допросили свидетелей и администрацию завода, изучили
технические документы и правила техники безопасности.
Троих пострадавших госпитализировали незамедлительно, однако спасти их не удалось. Заместитель начальника электроцеха
58-летний Евгений Никонов умер
на следующее утро после аварии.
У него было обожжено 96% тела.
За жизнь 72-летней Любови
Богуты боролись лучшие вра-

чи Екатеринбурга — пострадавшую доставили на вертолете в
40-ю больницу. Она скончалась
14 февраля вечером…
Т ре т ью жер т ву, 62-ле т н юю
Ольгу Бабину, увезли в больницу Первоуральска, подключили к
аппарату искусственной вентиляции легких. Она скончалась вечером 15 февраля.
— Прогнозы были неблагоприятные с самого начала, — рассказали в пресс-службе больницы
Первоуральска. — Она так и не
приходила в сознание. Состояние
было критическое. Произошло бы
чудо, если бы она выкарабкалась.
В СУ СК РФ по Свердловской
области сообщили, что сразу после инцидента и гибели первого
человека решался вопрос о применении части второй статьи 143
УК РФ (нарушение требований ох-

«БУДЬ ПРОКЛЯТА ЭКОНОМИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ!»
В редакцию «Городских вестей» обратился Николай Варехин.
Мужчина много лет работал следователем, а на пенсии — охранником на заводе «Русский хром 1915». Николай Михайлович
принес нам письмо — в нем первоуралец объясняет, почему,
по его убеждению, у людей, пострадавших во время взрыва на
«Русском хроме», шансов выжить попросту не было.
«По телевидению показали эпизод с погрузкой женщины в
вертолет, и я увидел на снегу остатки куртки пострадавшей, —
рассказывает Николай Варехин. — От спецодежды — куртки,
в которую была одета немолодая полноватая женщина, — на
снегу лежал жалкий остаток воротника. Все стало понятно:
люди были обречены. Никакой трансформатор не взрывался,
произошло короткое замыкание, вследствие которого возникла электрическая дуга. Я не сужу о нарушении правил техники
безопасности, так называемом человеческом факторе, технической стороне произошедшего… Я говорю только о том, что
три человека в ограниченном пространстве (а высоковольтное
оборудование всегда имеет ограниченный доступ) были одеты
в спецодежду из искусственного материала с подкладкой из
синтепона.
[…] Будь проклята «экономия работодателя» на спецодежде. Вместо положенной спецухи из ХБ или специальной термостойкой материи людям выдали «синтепончик». Люди оказались как в микроволновке, синтетическая одежда мгновенно
спеклась с телом, даже ее отделение от кожи — неимоверная
боль. Следствие скажет свое слово о технике безопасности,
но я хочу, чтобы был наказан еще один человеческий фактор
— жадность, стоившая другим людям жизни».

ПЕРВЫЙ

7 марта 2020 г.

СТС • 21.00
«Титаник» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.00 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Теория заговора (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.20 Большая игра (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

раны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека), но
позже статью переквалифицировали на более тяжкую — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности
смерть двух или более лиц». За
это преступление предусмотрено наказание вплоть до пяти лет
лишения свободы.
Руководство «Русского хрома
1915» выразило соболезнование
родственникам погибших сотрудников, пообещало меры социальной поддержки и оплату похорон.
«ОН БУКВАЛЬНО ВЫТОЛКАЛ МЕНЯ:
“ИДИ В ПОЛИКЛИНИКУ, ПОЛУЧАЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ”»

Жена погибшего Евгения Никонова
Светлана — дежурный электромонтер предприятия, она обслуживает
подстанцию в шесть киловольт и

электросети. 13 февраля она должна была выйти на смену вместе с
мастером Любовью Богутой, но сомневалась, стоит ли — у нее была
высокая температура и давление.
— Я уже собиралась на работу,
но Женя буквально вытолкал меня. Сказал: «Ты всю ночь не спала, иди в поликлинику, получай
больничный», — рассказала она
журналистам интеренет-газеты
«Шайтанка.ру».
Когда Светлана была в больнице, ей позвонил начальник электроцеха, Виктор Солуянов. Сказал, что на заводе случилось ЧП:
— Сказал: «Света, беда. Случилось несчастье, и Женька получил ожоги. Выйди с больничного, перекрой смену». Я с трудом
поняла, что он мне сказал. Сразу
побежала на завод — и потом заметила, что странно бегу. Забыла

То, что технику безопасности на заводе не всегда соблюдают, косвенно подтверждает и вдова погибшего Евгения
Никонова Светлана. О том, что могло произойти с тремя работниками «Русского хрома», женщина рассказала журналистам
интернет-газеты Shaytanka.ru.
«Накануне ЧП один из цехов жаловался на недостаток
мощности, — пишут журналисты «Шайтанки». — Любовь
Богута должна была замерить мощности на подстанции. […]
Она работала в паре со Светланой Никоновой, но, раз та
ушла на больничный, обратилась за помощью к сотруднице
лаборатории Ольге Бабиной. Проконтролировать процесс
попросили замначальника электроцеха Евгения Никонова,
который только что пришел на смену. Он еще не успел переодеться в спецодежду. Возможно, его перехватили по дороге.
По этой версии, во время аварии у ячейки под напряжением
6 киловольт были трое: Любовь Богута замеряла напряжение
в ячейке, Ольга Бабина стояла с прибором, женщины были в
спецодежде. Евгений контролировал процесс...»
«Стало понятно, почему работодатели «Русского хрома»
и Новотрубного завода запретили работникам выносить
спецодежду за территорию предприятий, — рассуждает
бывший следователь Николай Варехин. — Эта спецодежда опасна для жизни при работе в высокотемпературных
условиях, но она дешевая. Будь люди одеты в спецодежду
из ХБ или термостойкого материала, у них был бы шанс
выжить — пусть через боль, но выжить. В синтетике у них
такого шанса не было».

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Художественный фильм
«Клуб обманутых жён»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Художественный фильм
«Служебный роман» (0+)
23.55 Художественный фильм
«Проще пареной репы»
(12+)
03.25 Художественный фильм
«С приветом, Козаностра»
(12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. Евролига.
«Химки» (Россия) ( «Фенербахче» (Турция) (0+)
10.00, 14.55, 17.00, 19.55, 00.25
Все на Матч! (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
12.10, 12.50, 16.55, 19.50 Новости
12.20 Все на футбол! (12+)
12.55 Мини(футбол. Париматч
( Чемпионат России.
«Тюмень» ( «Норильский
Никель» (Норильск) (0+)
15.25 Смешанные единоборства.
ACA 105. Арман Оспанов
против Расула Мирзаева.
Шамиль Шахбулатов против Дэниеля Де Альмейды
(16+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины (0+)
20.40 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)

10.25 Х/ф «Бабье царство» (16+)

То, что пожилые люди
работают с электричеством,
тоже не соответствует
технике безопасности, — считает
бывший следователь Николай
Варехин.

!

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ «РУССКОГО ХРОМА»
— АО «Русский хром 1915» обеспечиваКлючевым критерием, определяюет сотрудников спецодеждой, соответщим выбор поставщика, являются качествующей требованиям промышленной
ственные характеристики спецодежды
безопасности.
и спецобуви. На АО «Русский хром
В 2019 году на приобретение специ1915» проводится входящий контроль
альной одежды и обуви для всех групп
всех средств индивидуальной защиты,
сотрудников предприятие направило
специальной одежды (а также смываболее 12,5 млн рублей (для сравнения,
ющих и обезвреживающих средств)
в 2018 году — 10,4 млн рублей, в 2020-м
на предмет соответствия заявленным
запланировано 13,2 млн рублей). В сооткачествам и пригодности к использоваветствии с действующим на предприятии
нию. АО «Русский хром 1915» закупает
коллективным договором, одежда и
спецодежду у лидеров отрасли, поставобувь выдается сотрудникам бесплатно.
ляющих свою продукцию на оборонные
Приобретение, выдача спецодежды
предприятия, в международные метали спецобуви, а также других средств инлургические холдинги и крупнейшие
дивидуальной защиты для работников
нефтегазодобывающие компании.
АО «Русский хром 1915» осуществляВсе сотрудники предприятия обеется на основании «Типовых норм бесспечены спецодеждой и средствами инплатной выдачи специальной одежды,
дивидуальной защиты в соответствии с
специальной обуви и других средств
требованием законодательства.
индивидуальной защиты работникам
Автор письма сделал необоснованхимических производств, занятым на
ные выводы, выступил с голословными
работах с вредными и (или) опасныобвинениями и намеренно ввел чими условиями труда», утвержденных
тателей в заблуждение. Необходимо
приказом Минздравсоцразвития Росподчеркнуть, что Николай Варехин нисийской Федерации от 11.08.2011 года
когда не работал в штате предприятия
№ 906н.
АО «Русский хром 1915».

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Капризная принцесса», «Молодильные
яблоки», «Пес в сапогах»
07.40 Х/ф «Близнецы» (18+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30, 00.15 «Телескоп»
09.55 Д/с «Русская Атлантида»

снять бахилы. Прибегаю — стоит
начальник участка Быков и говорит: «Какая смена? Ты с ума сошла? Быстро домой». Меня отвезли на машине с водителем.
Светлана узнала, что пострадавших было трое — ее муж, сотрудница лаборатории Ольга Бабина и мастер Любовь Богута.
Утром 14 февраля стало известно, что Евгений скончался.
Ольга Бабина работала в лаборатории и занималась контролем
приборов, пишет «Шайтанка».
— Оля была единственным
специалистом на весь завод. К
ней приносили на испытания
приборы и другое оборудование:
мы, в частности, носили указатели напряжения, диэлектрические штанги, клещи, перчатки
и прочее. Она проверяла, чтобы
оборудование было готово к работе. Оля жаловалась, что постоянно голова кружится, и поэтому ходит на работу как пьяная,
но уйти на пенсию не могла —
специалистов-то нет.
Мастер электроцеха Любовь
Богута в свои 72 года на здоровье не жаловалась, не уходила на
пенсию потому, что «жить не на
что», пенсия скромная. На предприятии Любовь была не самой
возрастной сотрудницей. Сейчас
оперативным дежурным работает 73-летняя женщина.

ТНТ
12.00 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
12.50 Художественный фильм
«Украли зебру» (0+)
14.00 «Большие и маленькие.
Классический танец»
15.45 Д/ф «Еда по(советски»
16.40 «Песня не прощается...».
Избранные страницы
«Песни года»
18.35 Художественный фильм
«Испытание верности»
(12+)
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет
незнакомца»
21.20 Художественный фильм
«Кристина» (16+)
23.00 «Клуб 37»
00.45 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
01.35 Художественный фильм
«Счастливый рейс» (0+)
02.50 М/ф «Конфликт»

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо»
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом(2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом(2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские»
(16+)
05.00 «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+)
08.20 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь "
монстр» (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе»
(12+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе
2» (12+)
15.55 Х/ф «Стажёр» (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
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Осудили черного лесоруба, промышлявшего
в Новоалексеевском. Мужчина получил условный срок
Приговор предпринимателю из Барнаула
вынес городской суд Первоуральска. Иван
Баранов признан виновным в незаконной
рубке лесных насаждений в особо крупном
размере. Мужчине назначено наказание в
виде трех лет лишения свободы условно. По
данным прокуратуры, бизнесмен незаконно
вырубал деревья вдоль железной дороги в
районе села Новоалексеевского.
«По данным следствия, якобы на основании его договора с РЖД, вдоль полосы
отвода железной дороги в селе Новоалексеевском в 2017 году было вырублено около
100 деревьев на 650 тысяч рублей. Между
тем, ранее проверка показала, что вырублено было около 400 деревьев с ущербом
4 млн. Как выяснилось, следствие элементарно не смогло установить сроки вырубки, поэтому ущерб в материалах оказался
снижен», — сообщают «Вечерние ведомости».

Суд по делу черных лесорубов начался в январе. Тогда выяснилось, что в селе
Новоалексеевском несколько рабочих вели
незаконную вырубку деревьев рядом с железной дорогой. Иван Баранов утверждал,
что рубил деревья на законных основаниях, но предоставить документы, подтверждающие это, не смог.
— Моего доверителя обвиняют в незаконной рубке леса около села Новоалексеевского. По нашему мнению, обвинение собрало весь вырубленный там лес и
предъявило его исключительно нам. Хотя
мой клиент работал на основании разрешения. У него был участок около полутора
километров, который подлежит санитарной рубке, — утверждал адвокат подсудимого Сергей Порошин.
Приговор барнаульскому бизнесмену
был вынесен 19 февраля.

Фото с сайта Перво.ру

Подсудимый утверждал, что валил лес на законных основаниях.

В Первоуральске поймали пьяного водителя.
Он устроил ДТП

Сбежавшая из приюта
школьница нашлась

Водитель автомобиля Toyota Land
Cruiser пытался повернуть налево
через двойную сплошную и врезался в BMW 3. Авария произошла
около Медцентра Новотрубного завода 24 февраля в 21.40. Люди целы.
— Мужчина 1966 года рождения, управляя автомашиной
«Тойота Ленд Крузер», двигаясь
со стороны ул. Вайнера в сторону ул. Торговой, в нарушении
требований предписанных знаков и дорожной разметки, при повороте налево не уступил дорогу транспорту, двигавшемуся во
встречном направлении, и допустил столкновение с автомашиной «БМВ-330» под управлением
водителя 1998 года рождения. Водителю и пассажиру автомашины «БМВ-330» оказана разовая медицинская помощь, — сообщили
в ГИБДД Первоуральска.
Вы ясн и лось, ч то вод и тел ь
«Тойоты» был пьян. И даже не
пытался этого отрицать.
«На вопрос «зачем пьяный сел
за руль?» он ответил: “Надо было”», — пишет в паблике «Инцидент | Первоуральск» во «ВКон-

Девушку, которую полиция и
волонтеры искали почти десять
дней, обнаружили сотрудники
правооранительных органов, живой и здоровой. Противоправных
действий против Анастасии К.
совершено не было.
— Сотрудниками Отдела МВД
по городу Первоуральску был
проведен комплекс оперативнорозыскных мероприятий, в результате которых местонахождение разыскиваемой установлено,
— сообщили в ОМВД России по
Первоуральску. — Выяснилось,
что за время ее отсутствия в отношении несовершеннолетней
Анастасии противоправных деяний не совершалось. С АнастасиФото из паблика во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

такте» очеви дец аварии. — В
BMW два пацана было, оба живые, водителя зажало, его вытаскивали.
В отношении водителя «Тойо т ы » сос та в лен а д м и н ис т ративный протокол по ст.12.16.ч.2
КоАП РФ (поворот налево или
разворот в нарушение требова-

ний, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей
части дороги).
Кроме того, за то, что он сел
за руль в состоянии алкогольного опьянения, мужчине грозит
штраф в размере 30 000 рублей и
лишение водительского удостоверения на срок до двух лет.

На Динасе сгорел дорогой автомобиль.
По одной из версий, его подожгли на спор
Вечером 21 февраля в Первоуральске на улице Огнеупорщиков (микрорайон Динас) сгорел автомобиль
«Ауди А8». Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую МЧС в 21.49. В социальной сети «ВКонтакте»
мужчина, представившийся хозяином авто, написал,
что поджег машину специально — на спор.
«Машина моя, и поджег ее я сам, на спор, — пишет некий Вячеслав Данилюк. И в качестве подтверждения своих слов выкладывает фотографии,

ПЕРВЫЙ

8 марта 2020 г.

Первый • 21.25
«Красотка» (16+)

ей проводятся профилактические
беседы о недопущении подобных
фактов.
Настя сбежала из социально-реабилитационного центра
больше недели назад — отпросилась «погулять на 20 минут» и
не вернулась. Сообщение о пропаже школьницы поступило в
дежурную часть после десяти
вечера 11 февраля от заместителя директора по воспитательной
работе ГКУ СО «СРЦН» города
Первоуральска.
В полиции отмечают, что ранее Анастасия уже уходила с
постоянного места жительства,
имеет склонность к бродяжничеству.

05.40 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.50 Х/ф «Блондинка за углом»
(0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем»
(6+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...»
(0+)
15.35 Большой праздничный
концерт в ГКД (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Красотка» (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями»
(12+)

где он стоит рядом с еще целым автомобилем. —
Спорили, смогу ли я это сделать — «на слабо». Спор
того стоил».
Автомобиль тушили две единицы техники и
пять человек личного состава (по словам очевидцев, пожарные ехали к месту происшествия восемь
минут). Огонь потушили за три минуты — но восстановлению машина, скорее всего, не подлежит.
Люди в пожаре не пострадали.

РОССИЯ-1
05.00 Х/ф «Укради меня» (12+)
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»

12.00 Х/ф «Служебный роман»
(0+)
15.30 «Петросян и
женщины2020» (16+)
18.00 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат
Германии (0+)
10.00, 14.35, 17.10, 18.35, 00.20,
02.55 Все на Матч! (12+)
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины (0+)
12.10, 14.00, 17.05, 23.55 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины (0+)
14.05 «Жизнь после спорта» (12+)
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины (0+)
16.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Мужчины (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер»  «Сассуоло»
(0+)
20.55 Футбол. Российская
Премьерлига. «Локомотив» (Москва)  «Ахмат»
(Грозный) (0+)

Вот это реакция! Водителю чудом
удалось избежать столкновения
с выкинутым на встречку фургоном
18 февраля в 16.42 на автодороге
Пермь—Екатеринбург (между
Первоуральском и Ревдой) фургон
врезался в тягач с прицепом. От
удара фургон частично вынесло
на встречную полосу — перед легковой машиной. Однако водитель
успел увернуться. Запись видеорегистратора своего автомобиля
он прислал в редакцию портала
Е1. Журналистов особенно удивило, что в столь драматический
момент автолюбитель не проронил ни звука, хотя крепкое
словцо тут было бы как нельзя
более уместно. Благодаря хорошей реакции автовладелец смог
избежать лобового столкновения
с фургоном, который вынесло на
встречку.
— Мой стаж около 14 лет. За

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «В некотором
царстве», «Василиса
Микулишна»
07.45 Х/ф «Счастливый рейс»
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы  грамотеи!»

10.10 Х/ф «Испытание верности»
(12+)

рулем стараюсь быть максимально сконцентрированным, —
объяснил водитель свою мгновен н у ю и та к у ю спокой н у ю
реакцию журналистам портала Е1.
Вод и тел и с тол к н у вш и хся
грузовиков в аварии серьезно не
пострадали. Ехавшие следом автолюбители сообщили, что около 18.00 на месте аварии образовалась пробка.

ТНТ
12.00 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
12.50 Х/ф «Новые приключения
Дони и Микки»
14.00 «Большие и маленькие.
Современный танец»
16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
(12+)
17.30 «Красота скрытого»
18.00 Х/ф «Небо. Самолет.
Девушка» (16+)
19.30 Концерт «Песни любви»
20.20 Х/ф «Великая красота»
(18+)
22.35 Мария Каллас.
Галаконцерт в Парижской
опере
00.10 Д/ф «Малыши в дикой
природе»
01.05 Художественный фильм
«Близнецы» (18+)
02.25 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10 «STAND UP» (16+)
23.10 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 Х/ф «Только она единственная» (16+)
03.35 «STAND UP». 10 с. (16+)

Отсканируйте
QR-код, чтобы
посмотреть
видео, оно
того стоит.

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 «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
(6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный
принц» (6+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник» (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период
2. Глобальное потепление» (0+)
21.00 Х/ф «Красавица и Чудовище» (16+)
23.35 «Дело было вечером» (16+)
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Афоризмы

от Юрия Шарова (Ревда)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Опалубка. Округ. Днепр. Расплав. Геба. Латекс. Обет. Абба. Лабрадор. Таити. Эдгар. Отрез. Ограда. Кол. Адепт. Асса. Аврал. Судан. Рапид. Рамо. Хармс. Фас. Втора. Махно. Лат. Олеша. Джоли. Опала. Шкив. Боб. Гаага. Вахта. Клеш.
Лоза. Особа. Наука. Типун. Осака. Антон. Спазм. Окоп. Голыш. Сигма. Портер. Скотт. Ниро. Отар. Тени. Енол. Нерв. Осетин. Квадр. Мясо. Кант. Раек. ПО ВЕРТИКАЛИ: Анофриев. Обвал. Носик. Озноб. Фойе. Абхаз. Сорока. Плата. Ивар. Шалот. Арак. Пора. Адад. Сара. Абаз. Костер. Триас. Окапи. Ложе. Гном.
Клика. Миля. Бурса. Бенуар. Бэла. Оно. Абсурд. Того. Агар. Кино. Орк. Алидада. Литва. Орел. Буфы. Кивер. Шпрот. Отс. Готт. Ураза. Шашка. Партер. Глеб. Радар. Хлорка. Луда. Тета. Безе. Аммонал. Игрек. Зрение. Скат. Занос. Отиева. Шарм. Ринк.
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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

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
■ 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, 58,6 кв.м, ул. Энгельса,
5, 2 этаж, раздельные большие комнаты,
теплая, уютная, красивый двор, хорошие
соседи. Тел. 8 (912) 686-08-15

■ квартира в хорошие руки за цветочную
цену, по ул. Цветочной. Звоните, ждем на
просмотр. Тел. 8 (982) 643-43-36, Оксана

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

řŎŌőŗŖŉŔťŖŗŎ
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ПРОДАЖА, ПОКУПКА
НЕДВИЖИМОСТИ

РЕШИМ СЛОЖНЫЕ
СИТУАЦИИ
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО

8 (922) 224-00-35 · ул. Ватутина, 62а

Первоуральск

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
■ 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
■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

■ 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

■ жилой кирпичный дом, п. Шайтанка,
цокольный этаж и 2 этажа. Газовое отопление, своя скважина, канализация. З/
участок ИЖС, 9,25 сотки. Крытый двор на
два гаража 8х4 м. Баня с купелью, беседка, мангальная зона. Тел. 8 (982) 622-09-06

■ 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

В добрые руки метис
лабрадора, 2 года, девочка, стерилизована.

■ 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

■ 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

■ 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
■ дача с жилым домом 72 кв.м, в к/
саду №55, за автодромом. Возможна
прописка. Дом из бруса с мансардным
вторым этажом, отапливается кирпичной
печью. Электричество круглый год, летний водопровод и скважина. З/участок
4,5 сотки, ухоженный, насаждения. Тел. 8
(922) 298-06-92
■ 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 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

■ 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
■ 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
■ 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 печь-камин.
Есть овощная яма. Участок разработан,
с насаждениями, теплицами. Тел. 8 (922)
224-00-35
■ эксклюзивные земельные участки
ИЖС, на берегу пруда, в окружении леса,
в Ревдинском районе, с лесом и природным ландшафтом. Идеально для дачи и
дома своей мечты. Коммуникации. Разумные цены. Большой выбор. Тел. 8 (922)
118-14-28
■ з/участок 15 соток, жилой ветхий дом,
п. Крылосово, ул. Артельная, 7. Тел. 8 (953)
608-84-55
■ участок 5 соток в саду за Шайтанкой,
дом, постройки, земля удобрена, скважина
рядом. Тел. 8 (950) 636-00-88

Тел. 8 (950) 649-44-62

ПРОДАЮ ГАРАЖИ
■ гараж на Кольцевой. Уместен торг. Тел.
8 (904) 986-75-99
■ участок в к/с №1 за автодромом. Уместен торг. Тел. 8 (904) 986-75-99

В добрые руки щенок
Рекс, мальчик,
3 месяца, привит.
Тел. 8 (950) 649-44-62
ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ новый биотуалет. Цена 2500 р. Тел. 8
(904) 172-46-43
■ складная тележка-ходунки. Пр-во ФРГ.
Для лиц, ограниченных в передвижении.
Оборудованное сиденье для отдыха, тормозные устройства и регуляторы высоты
ручек. Можно использовать в квартире и
на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ
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

АВТО
■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 16-клапан. Цена
125 т.р. Тел. 8 (932) 110-13-22, 24-82-40
■ автоприцеп, грузоподъемность 750 кг.
Тел. 8 (922) 178-10-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

РАБОТА
■ уборщицы в ООО «Белоснежка». Постоянно, подработка. Тел. 8 (902) 258-93-63
■ ЧОП «Кайман» требуются охранники 6
разряда в банк Первоуральска, граф. 1/2,
1900 р./смена. Тел. 8 (912) 226-98-32

СООБЩЕНИЯ
■ диплом, выданный Первоуральским
металлургическим техникумом на имя
Берняева Максима Борисовича, в связи с
утерей считать недействительным

■ пылесос «Урал». Недорого. Тел. 8 (932)
110-13-22, 24-82-40

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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ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Срок подачи объявлений в ближайший номер:
до 16.00 3 марта

в парке г. Первоуральска
от 700 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08,
8-950-651-95-03, (3439)645-633
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Детский сканворд
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КИНО
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
27-28 февраля
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК
№113. ДРУЗЬЯ НАВСЕГДА» 0+
Начало: 9.05.
Цена билета: 100 рублей.
«МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН» 0+
Начало: 9.55.
Цена билета: 100 рублей.
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+
Начало: 10.50, 16.55.
Цена билета: 100-180 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.
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Дорогие ребята! Предлагаем вам новый сканворд. Разгадывайте, заполняйте купон, вырезайте 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 3 марта.
ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ — КРИСТИНА КУРБАТОВА

— Я часто разгадываю в вашей газете и сканворды и
линейные кроссворды! — рассказывает пятилетняя
Кристина. — Мне нравится! В этот раз задания были
совсем легкими. Но если будут сложнее, я все равно
буду пытаться их разгадать.
Мы с огромным удовольствием вручили нашей победительнице заслуженные призы: грамоту победителя
и полезный световозвращающий брелок от «Городских
вестей» и приз от нашего партнера — приглашение на
бесплатное индивидуальное занятие от школы скорочтения и развития интеллекта «IQ007».
Фото Аллы Карпович

Имя
Возраст (до 14 лет)
Телефон родителей для связи

28 февраля в 10.00 в Первоуральском отделе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
(г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4, 2 этаж, конференц-зал)

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ
по санитарно-эпидемиологическим требованиям к предприятиям торговли
Все желающие могут принять участие бесплатно! Предоставляется возможность
задать вопросы специалистам.

29 февраля, 2, 4 марта
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК
№114. ВСЕ ВМЕСТЕ» 0+
Начало: 9.05.
Цена билета: 100 рублей.
«МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН» 0+
Начало: 9.55.
Цена билета: 100 рублей.
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+
Начало: 10.50, 16.55.
Цена билета: 100-180 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.
1, 3 марта
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК
№114. ВСЕ ВМЕСТЕ» 0+
Начало: 9.05.
Цена билета: 100 рублей.
«МЕГАЩЕНКИ ЭЛЕКТРОЛАПЫ И ШИММЕР И ШАЙН» 0+
Начало: 9.55.
Цена билета: 100 рублей.
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+

Реклама 16+

Фамилия

Первоуральск

16+

Начало: 10.50, 16.55.
Цена билета: 100-180 рублей.
«СОНИК В КИНО» 6+
Начало: 15.00, 18.45.
Цена билета: 160-200 рублей.
«ЛЕД 2» 6+
Начало: 12.40, 20.30.
Цена билета: 100-200 рублей.
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ
УРАЛЬСКОЙ. «ЖЕЛЕЗО.
СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 16+
28 февраля. Начало: 18.30.
29 февраля. Начало: 18.00
Цена билета: 300 рублей.
Спектакль рассказывает об истоках, традициях и талантливых
людях Урала.
Это семейная сага, повествующая
о трудовой династии, чья история
будет прослежена с начала XX века
до середины столетия, включая
Первую Мировую войну, Октябрьскую революцию, Гражданскую
войну, сталинскую индустриализацию и тяжелые, полные лишений
годы Великой Отечественной
войны.
Это рассказ о феномене уральского характера, история любви
и мужества на фоне ключевых
событий в истории Первоуральска
и всей страны.
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 1, 3)
«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 по-своему. И это
прекрасно, — говорит постановщик
спектакля, французский хореограф
Кристин Ассид.
ДЕТЯМ
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.

16+
ПРОКУРАТУРА ВЫСЛУШАЕТ ГРАЖДАН
28 февраля,
Нижнее село (ул. Ленина, 47), начало: 12.00
Кузино (ул. Красноармейская, 25), начало: 14.00
Совместный прием граждан проводят представители администрации, прокурор Первоуральска Владимир Курочкин, руководитель Следственного отдела по городу Первоуральску Данис
Фазлыев. Также с 28 февраля в совместных приемах будет принимать участие руководитель ОМВД России по Первоуральску
Иван Козырчиков.
Предварительная запись не требуется.

Реклама 16+

ДК ПНТЗ, 10-19 ч.

ЛИНИЯ
МЕХА г. Киров
ȌНатуральные женские шубы
ȌМеховые жилеты
ȌГоловные уборы

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ
ОГРН 304431335900153

6 марта (пятница)

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

