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Реклама 16+
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В преддверии 8 Марта первоуралочки рассказывают о самых желанных подарках СТР. 6-7

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество

• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

• НОУТБУКОВ

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ 1000 шт. — 1000 ¤

1000 шт. — 3300 ¤

1000 шт. — 2900 ¤

ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

Наш адрес:
ул. Ватутина, 62а

Телефон: 64-74-94
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Редакция «Городских вестей» 

и пункт выдачи посылок Ozon 

в понедельник, 9 марта, НЕ РАБОТАЮТ
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Пешком...» Москва 

шоколадная

07.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и семи богатырях», 

«Бременские музыканты», 

«По следам бременских 

музыкантов»

08.15 Х/ф «Еще раз про любовь» 

(12+)

09.45 Х/ф «Небо. Самолет. 

Девушка» (16+)

11.15, 00.30 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»

12.10 Д/с «Другие Романовы. 

Последняя Великая 

княгиня»

12.40 Художественный фильм 

«Золушка» (16+)

14.00 Большие и маленькие. 

Народный танец

16.00 «Пешком...» Москва 

романтическая

16.30 «Картина мира»

17.15 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)

18.40 Линия жизни. Лариса 

Голубкина

19.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

21.55 Больше, чем любовь. 

Марк Захаров и Нина 

Лапшинова

22.35 Х/ф «Чикаго» (12+)

01.25 Х/ф «Девушка с характе-

ром» (0+)

02.45 М/ф «Выкрутасы»

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 «Дело было вечером» (16+)

09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.10 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)

11.45 Х/ф «Дневник памяти» 

(16+)

14.20 Х/ф «Предложение» (18+)

16.35 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)

19.00 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)

22.55 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Художественный фильм 

«СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Комеди Клаб» (16+)

23.00 «Дом<2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом<2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 М/ф «Книга жизни» (12+)

02.40 «STAND UP» (16+)

03.35 «STAND UP» (16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)

09.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» < «Самп-

дория» (0+)

11.45, 12.55, 16.20, 21.25, 23.30 

Новости

11.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Женщины (0+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс<старт. Мужчины (0+)

13.55 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

14.25 Футбол. «Болонья» < 

«Ювентус» (0+)

16.25, 21.30, 02.40 Все на Матч! 

(12+)

16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив<Кубань» 

(Краснодар) < ЦСКА (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала 

(0+)

22.30 Обзор Европейских чемпи-

онатов (12+)

05.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 

(12+)

06.20 Х/ф «Любимые женщины 

Казановы» (12+)

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Аншлаг и Компания» (16+)

13.20 Х/ф «Большой» (12+)

17.40 «Ну<ка, все вместе!». Спе-

циальный праздничный 

выпуск (12+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «Невеста комдива» (12+)

23.20 Валентина Юдашкина

01.35 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (12+)

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)

06.00 Новости

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Лариса Голубкина. «Про-

жить, понять...» (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.45 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)

16.35 Любовь и голуби. Рожде-

ние легенды (12+)

17.25 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

9 марта 2020 г.

СТС • 21.00

«Малефисента» 

(12+)

В Свердловской области начнут 
выдавать Единые социальные карты
Они могут заменить полис и даже паспорт

Единую социальную карту начнут 
получать жители Урала с апреля 
2020 года. Карта даст право на 
льготный проезд и покупку това-
ров со скидкой, позволит снимать 
в банкоматах пенсии и пособия. 
Проект внедрен уже в 16 регионах 
России.

— Мы изучили опыт всех регио-
нов, где внедрена единая социаль-
ная карта, далеко не во всех регио-
нах этот процесс проходил гладко 
и далеко не везде он успешен, по-
этому мы взяли лучшие практи-
ки. Мы уверены, что проект Еди-
ной социальной карты заработает 
и будет крайне востребован, осо-
бенно социально незащищенными 
слоями нашего населения, — гово-
рит первый заместитель губерна-
тора Свердловской области Алек-
сей Орлов.

Единая карта предназначе-
на в первую очередь для тех, кто 
получает социальные выплаты. 
Она призвана повысить качество 
предоставления мер социальной 
поддержки за счет применения 
современных информационных 
технологий. Она дает право на 
получение транспортных и меди-
цинских услуг. Разработчики пла-
нируют, что в дальнейшем карта 
станет универсальной. Ее можно 
будет предъявлять вместо паспор-
та или медицинского полиса, рас-
плачиваться картой в магазинах. 
Перевыпускать карту не придет-
ся — новый функционал она будет 

приобретать по мере развития.
— Это упрощение, цифровиза-

ция, доступность, расширение воз-
можностей применения платеж-
ных карт для тех получателей 
льгот и выплат, которые на сегод-
няшний день у нас существуют, а с 
другой стороны — это возможность 
дополнительных сервисов, — объ-
ясняет замминистра социальной 
политики Свердловской области 
Алексей Сабитов.

Единой социа льной картой 
уже успешно пользуются жите-
ли крупных городов — от Санкт-
Петербурга и Москвы до Влади-
востока. Получить ее на Урале в 
этом году смогут около миллио-
на человек. Для внедрения элек-
тронного механизма оказания под-
держки уральцам правительство 
Свердловской области заключи-
ло соглашение о сотрудничестве с 
платежной системой «Мир».

Следователи выяснили, 
кому принадлежал череп, 
найденный на теплотрассе
Пять месяцев понадобилось 
первоуральским следователям, 
чтобы установить личность 
погибшего, чей череп нашли 
в октябре прошлого года во 
время ремонта теплотрассы. 
Расследование уголовного дела 
прекращено.

 —  В ходе судебно-меди-
цинской экспертизы обнару-
женных скелетированных 
останков человека установить 
причину смерти не удалось. 
Но на представленных остан-
ках каких-либо механических 
повреждений: поломов, пере-
ломов и проникновения ко-
люще-режущих предметов не 
обнаружено, — рассказал стар-
ший следователь следственно-
го отдела Первоуральска Па-
вел Гаязов.

Череп нашли в начале ок-
тября прошлого года во время 

раскопок при ремонте тепло-
трассы на улице Школьной 
возле школы №2. Ремонт око-
ло школы проводила «Сверд-
ловская теплоснабжающая 
компания». Череп увезли по-
лицейские, а позже передали 
его следственному комитету, 
чтобы те провели экспертизу 
и выяснили, кому он принад-
лежал.

Следователи выяснили: 
найденные останки — жите-
ля Первоуральска 1974 года 
рождения. Четыре года на-
зад он ушел из дома и про-
пал. Журналистам телека-
нала «Евразия» полицейские 
сообщили, что родственники 
опознали одежду, найденную 
вместе с останками. Уголов-
ное дело, которое завели по-
сле страшной находки, пре-
кращено.

Фото с сайта правительства Свердловской области

Дизайн Единой социальной карты уже презентовали общественности. Как 

рассказал представитель компании-разработчика Илья Крупин, в основе 

дизайн-концепции карты — малахит, который, по мнению авторов проекта, 

является одним из брендов Урала.

Фото Никиты Нехорошкова

Осенью череп 

нашли рядом 

с одной из школ 

Первоураль-

ска. Он про-

сто лежал на 

бетонной плите. 

Там же следо-

ватели нашли 

и несколько 

человеческих 

костей.

Забери свою

посылку в редакции!

Пункт выдачи «Озон» работает на ул. Ватутина, 62а
ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ, ВС — выходной

Подробности по телефону: 64-74-94

Внимание, новый график!

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитных бурь 

не ожидается

6-12 марта

–4° –17°6 марта
Пятница

–1° –6°7 марта
Суббота

–1° –5°8 марта
Воскресенье

+2° –2°9 марта
Понедельник

+2° 0°10 марта
Вторник

+4° 0°11 марта
Среда

+6° –1°12 марта
Четверг
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:

СТС • 19.50

«Железный человек» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва Саввы 

Мамонтова

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Д/с «Русская Атлантида»

08.05 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу» (0+)

09.30 Д/с «Другие Романовы. 

Последняя Великая 

княгиня»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век. «Театраль-

ные встречи»

12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»

13.20 Д/ф «Александр Гольден-

вейзер. Размышления у 

золотой доски»

13.50 Д/ф «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»

14.05 «Линия жизни. Александр 

Зацепин»

15.10 Новости. Подробно. Книги

15.25 «Пятое измерение»

15.50 «Белая студия»

16.35 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» (0+)

17.45 Мастер2класс. Елена 

Образцова

18.25 Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город 

Гослар»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Светлана Кармалита. 

Больше, чем любовь

22.05 Д/ф «Испания. Старый 

город Саламанки»

22.20 Т/с «Рожденная звездой»

23.10 Д/с «Архивные тайны»

00.00 Д/ф «Невинный взгляд»

02.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» (16+)

08.00 «Уральские пельмени» (16+)

08.20 Х/ф «Практическая магия» 

(16+)

10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 

королевства» (6+)

12.15 Х/ф «Малефисента» (12+)

14.10 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

19.50 Х/ф «Железный человек» 

(16+)

22.15 Х/ф «Матрица» (16+)

01.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

02.00 Х/ф «Александр» (16+)

04.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом22. Lite» (16+)

10.15 «Дом22. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом22. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

15.25 Т/с «Универ» (16+)

16.20 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 

беспредел» (16+)

18.15 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 

беспредел'2» (16+)

20.00 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Х/ф «Шторм» (16+)

23.10 «Дом22. Город любви» 

(16+)

00.10 «Дом22. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.55, 19.20, 

20.50, 00.10 Новости

09.05, 14.05, 19.55, 02.55 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер2лига (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.35 Спецрепортаж (12+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Аталанта» 

(Италия) 2 «Валенсия» 

(Испания) (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Тоттенхэм» 

(Англия) 2 «Лейпциг» 

(Германия) (0+)

19.00 Восемь лучших (12+)

19.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ «Динамо» 

(Москва) 2 «Спартак» 

(Москва) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

22.30 Док2ток (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+)

10 марта 2020 г.

В Первоуральске появится «Ветеринарная помощь без границ»

«Уральский трубник» одержал победу 
над красноярским «Енисеем»
Первоуральские хоккеисты 
победили в овертайме крас-
ноярский «Енисей» в первом 
матче 1/4 финала плей-офф 
чемпионата России по хок-
кею с мячом. Встреча, кото-
рая состоялась в Первоураль-
ске 3 марта, завершилась со 
счетом 2:1 в пользу хозяев 
льда. Решающий мяч на 102-й 
минуте дополнительного 
времени забил нападающий 
Петр Цыганенко.

— Я не помню не толь-
ко подобных голов, но даже 
случаев, когда бы в чемпи-
онатах России мне прихо-
дилось играть в овертайме 
вообще, – говорит Петр Цы-
ганенко. – Хотя, да, в моей 
биографии такое однажды 
произошло. В декабре 2011 
года я участвовал в фина-
ле молодежного первенства 
мира Россия-Швеция. Основ-
ное время матча в Обухове 

закончилось вничью (4:4), 
и на пятой минуте допол-
нительного мне удалось за-
бить решающий мяч.

Основное время матча 
закончилось вничью, после 
чего были назначены два 
дополнительных тайма по 
десять минут до гола.

— Сложный матч, и лед 
был тяжелый. Попробова-
ли сыграть от обороны, что 
отчасти получилось. Иска-
ли счастья в контратаках и, 
можно сказать, нашли его. 
Большое спасибо болельщи-
кам за поддержку. Они гна-
ли нас вперед, ребята пла-
стались и за команду, и за 
весь Первоуральск, — гово-
рит главный тренер «Труб-
ника» Алексей Жеребков.

Второй матч серии пройдет 

в Красноярске 6 марта.

В городе установят стенды  
дополненной реальности

В преддверии 75-летия По-
беды 300 остановок обще-
ственного транспорта в 
Свердловской области 
оборудуют AR-стендами 
дополненной реально-
сти об истории дивизии 
«Черных ножей». Проект 
регионального отделения 
«Молодой гвардии» по-
лучил поддержку Фонда 
президентских грантов. 
Десять стендов появятся 
в Первоуральске. Обслу-
живать их будет админи-
страция города.

Проект «Молодой гвар-
дии» предусматривает 
разработку и создание 
стендов для остановок об-
щественного транспорта 
с AR-метками о дивизии 
«Черных ножей». Техно-
логия позволяет с помо-
щью камеры в смартфоне 
или планшете дорисовы-
вать 3D-объекты в реаль-
ности.

Проект пройдет в не-
сколько этапов. Сначала 
организаторы соберут 
информацию о танки-
стах дивизии, о видах, 
типах и особенностях 
вооружения, о подви-
гах и исторических со-
бытиях тех лет. Потом 
проведут интервью с се-
мьями танкистов и соз-
дадут дневник военных 
действий. Завершающим 

этапом станет установка 
стендов и проведение де-
монстрационных квестов 
для свердловчан.

Стенды разместят на 
300 автобусных останов-
ках в пяти городах об-
ласти. В Первоуральске 
и Серове — по десять, в 
Екатеринбурге — на 200 
остановках, в Нижнем 
Тагиле — на 50, в Камен-
ске-Уральском — на 30.

Реализовать проект 
планируют со 2 марта 
по 5 июня 2020 года. Об-
щая сумма расходов — 
613 330 рублей, из кото-
рых 446 150 — средства 
гранта, полученного в 
Фонде. После установки 
стендов с администра-
циями городов будут за-
ключены соглашения, 
согласно которым они 
обязуются обслуживать 
их и содержать в надле-
жащем виде.

Стенды призваны 

завлечь жителей, 

ожидающих 

транспорт, интересной 

и красиво оформленной 

информацией. 10-я 

гвардейская танковая 

дивизия, которую немцы 

называли «Дивизия 

“Черных ножей”», создана 

на Урале в 1943 году.

ИЗ ОПИСАНИЯ ПРОЕКТА

«Проект решает проблему низкого уровня исторических 

знаний, особенно о подвигах жителей Урала. Он будет 

увеличивать количество людей, интересующейся историей 

России и историей Великой Отечественной войны. Важный 

исторический подвиг уральцев — это хороший пример 

для подрастающего поколения, который необходимо за-

печатлеть в преддверии 75-летия Великой Победы. Проект 

будет реализован на стыке инновационных технологий и 

истории, благодаря чему удастся создать эффективный 

инструмент формирования исторической памяти у жителей 

города».

!

Фото Регины Немытовой

— Это — серия до двух побед. У нас будет 180 минут, чтобы 

перевернуть ситуацию в нашу сторону дома, в Красноярске, 

— так прокомментировал игру главный тренер «Енисея» 

Михаил Пашкин.

ИЗ ЗАЯВКИ НА ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ

«Стоимость услуг ветеринара ужасает! Ведь порой за один 

прием можно отдать 1-2 тысячи рублей, а за стерилизацию 

крупной собаки придется заплатить половину своей еже-

месячной зарплаты. Поэтому некоторые владельцы при-

нимают решение не лечить животное, отнести его в приют 

или просто отправить умирать на улицу, пополняя тем самым 

ряды бездомных животных. Именно поэтому уже несколько 

лет мы мечтаем о собственном ветеринарном пункте и 

штатном враче, который мог бы обслуживать животных при-

юта, а также всех нуждающихся в помощи. Ветеринарные 

услуги — одна из самых больших статей финансовых затрат. 

Мы видим необходимость в осмысленной оптимизации рас-

ходов в данной области.

Например, стоимость стерилизации самки собаки по 

льготной цене стоит 2500 рублей, а затраты на препараты 

составляют всего 500-700 рублей. Таким образом, наш 

штатный врач за сумму 2500 рублей сможет прооперировать 

три собаки вместо одной».

Это будет блочно-модульное пере-
носное здание для проведения 
плановых операций, вакцинации и 
ветеринарных осмотров питомцев 
приюта Первоуральского общества 
защиты животных. Также там бу-
дет организован прием животных 
для малоимущих жителей города 
на бесплатной (а в дальнейшем 
льготной) основе. Реализация со-
циального проекта «Ветеринарная 
помощь без границ» стала воз-
можной благодаря президентскому 
гранту, который составил около 
3,6 миллиона рублей.

Всего победителями перво-
го конкурса фонда президент-
ских грантов в 2020 году стали 
55 свердловских проектов. Са-

мый крупный гранд — почти 
40 миллионов рублей — выигра-
ла Ассоциация музыкантов Ура-
ла, которая проведет междуна-
родный музыкальный фестиваль 
«Уральская ночь музыки» (Ural 
Music Night) — сообщает Департа-
мент информационной политики 
Свердловской области.

Обычно в приюте 

Первоуральского общества 

защиты животных живет 

не меньше 200 собак. 

Содержать животных 

помогают неравнодушные 

первоуральцы.
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Русское 

ополье

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»

08.25 «Легенды мирового кино»

08.55 Д/ф «Италия. Соборная 

площадь в Пизе»

09.10 Т/с «Рожденная звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Путешествие по 

Москве»

12.15 Сказки из глины и дерева. 

«Каргопольская глиняная 

игрушка»

12.30 «Что делать?»

13.15, 21.40 «Искусственный 

отбор»

13.55 Д/с «Первые в мире. 

Синтезатор Мурзина»

15.10 Новости. Подробно. Кино

15.25 «Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.35 Художественный фильм 

«Обыкновенное чудо» (0+)

17.45 Мастер,класс. Мирелла 

Френи

18.30 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 

дворик»

18.40 «Что делать?»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

22.20 Т/с «Рожденная звездой»

23.10 Д/с «Архивные тайны»

00.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)

00.45 «Что делать?»

01.35 ХХ век. «Путешествие по 

Москве»

02.40 Д/ф «Марокко. Историче-

ский город Мекнес»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Т/с «Девяностые. Весело и 

громко» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «Матрица» (16+)

12.05 Х/ф «Железный человек» 

(16+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Корни» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка» (16+)

01.10 Х/ф «Александр» (16+)

04.05 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом,2. Lite» (16+)

10.15 «Дом,2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом,2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 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 «Патриот» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 Х/ф «Шторм» (16+)

23.00 «Дом,2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом,2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 Х/ф «Выдача багажа» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 

20.55, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 21.00, 02.55 

Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Лига чемпионов 

«Валенсия» (Испания) , 

«Аталанта» (Италия) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) , 

ПСЖ (Франция) (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов 

1/8 финала. «Атлетико» 

(Испания) , «Ливерпуль» 

(Англия) (0+)

18.55 Баскетбол. Евролига УГМК 

(Россия) , «Монпелье» 

(Франция) (0+)

21.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. «Закса» (Польша) , 

«Кузбасс» (Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном»(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Магомаев» (16+)

22.30 Док,ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Таблетка для жизни. 

Сделано в России (12+)

01.05 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.25 Наедине со всеми (16+)
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«Матрица. 

Перезагрузка» (16+)

Скоро Первоуральск перейдет 
на раздельный сбор мусора

Свердловская область по-
степенно переходит на раз-
дельный сбор мусора. До 
конца 2020 года в Первоу-
ральске планируется ввести 
сортировку пищевых и не-
пищевых отходов. Для этого 
жилые дворы и объекты 
социальной сферы должны 
оснастить специальными 
контейнерами. Об этом ру-
ководитель регионального 
оператора по обращению с 
отходами компании «ТБО 
“Экосервис”» Радик Хиса-
мутдинов сообщил депу-
татам на заседании город-
ской думы. Представитель 
регоператора подчеркнул, 
что в Первоуральске есть 
сетки для сбора пластика 
— и это уже шаг на пути к 
раздельному сбору мусора.

— Мы посмотрим на 
опыт Екатеринбурга и тоже 
к осени будем внедрять раз-

дельный сбор мусора. Для 
этого необходимы отдель-
ные контейнеры, которые 
должны быть разного цве-
та, это сфера ответственно-
сти администрации города. 
Думаю, что после запуска 
завода ТБО мы придем к 
дуальному сбору: будем 
разделять сухие, то есть 
неорганические, отходы и 
органику. А стекло, металл 
и прочее будет отсортиро-
вывать автоматическая ли-
ния на заводе ТБО. Техники 
для вывоза неорганических 
отходов у нас достаточно, 
— передает слова Радика 
Хисамутдинова интернет-
газета Shaytanka.ru.

Кроме того, через 18 ме-
сяцев в Первоуральске нач-
нет работу современный 
мусоросортировочный ком-
плекс. Планируемая мощ-
ность объекта — 200 000 

тонн твердых коммуналь-
ных отходов в год. Сейчас 
документация уже прошла 
госэкспертизу, ее готовят 
к аудиту и рассчитывают, 
сколько средств понадобит-
ся на реализацию проекта. 
Остатки мусора, непригод-
ные для сортировки, для 
захоронения будут выво-
зить на полигон в Ревду.

К 2024 году в Свердлов-
ской области хотят возвести 
более десятка мусоросорти-
ровочных и перерабатыва-
ющих предприятий. После 
перехода на новую систе-
му обращения с твердыми 
коммунальными отхода-
ми в регионе ликвидиро-
вано свыше 1300 несанкци-
онированных свалок, 70% 

из которых — силами ре-
гиональных операторов. В 
2019 году на полигоны из го-
родов и других населенных 
пунктов вывезено 11 мил-
лионов кубометров мусора 
(это на 17% больше, чем в 
2018 году). За счет средств 
региональных операторов 
и местных бюджетов за-
куплено 16 тысяч новых 
контейнеров, на террито-
риях муниципалитетов до-
полнительно оборудовано 
18 тысяч контейнерных 
площадок. На линии вы-
шло 140 новых мусоровозов. 
В 2020 году на содержание 
и создание контейнерных 
площадок в муниципалите-
тах Свердловской области 
направлено 600 млн рублей.

На заводе «Русский хром» началась 
прокурорская проверка
Комиссия проверяет соблюдение закона в области прав граждан и охраны труда

Кроме специалистов надзорного ве-
домства в состав комиссии вошли 
представители Главного управления 
МЧС России по Свердловской области 
и первоуральского отдела Управления 
Роспотребнадзора. Поводом для про-
верки послужила серьезная авария 
в цехе пароснабжения, в результате 
которой погибли трое сотрудников 
предприятия.

— Прокуратурой города органи-
зованы проверочные мероприятия 
АО «Русский хром 1915» на предмет 
соблюдения законодательства в сфе-
ре трудовых прав граждан, законода-
тельства об охране труда и пожарной 
безопасности, а также в сфере сани-
тарно-эпидемиологического законода-
тельства, — комментирует проверку 
помощник прокурора Первоуральска 

Ольга Чалова. — К проверке привле-
чены специалисты первоуральского 
отдела Роспотребнадзора и специали-
сты МЧС. По результатам проверки в 
случае выявления нарушений будет 
принято решение о применении мер 
прокурорского реагирования.

Напомним, ЧП на заводе произо-
шло 13 февраля. По предварительной 
версии, в цехе пароснабжения «Рус-
ского хрома» произошло короткое за-
мыкание электрооборудования. В ре-
зультате три сотрудника получили 
обширные ожоги. Евгений Никонов и 
Ольга Бабина скончались в реанима-
ции городской больницы Первоураль-
ска, 72-летняя Любовь Богута в боль-
нице №40 Екатеринбурга.

Бывший следователь Николай Ва-
рехин предположил, что у постра-

давших не было шансов выжить — 
по словам первоуральца, виновата в 
этом некачественная спецодежда и 
жадность руководства предприятия. 
В пресс-службе «Русского хрома» пре-
тензии  прокомментировали.

— Предприятие заинтересовано в 
объективных результатах проверки и 
взаимодействует с представителями 
надзорных органов по всем вопросам, 
— сообщил журналистам «Городских 
вестей» официальный представитель 
«Русского хрома» Всеволод Орешкин.

Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по ч.3 ст. 143 УК РФ — 
«Нарушение требований охраны тру-
да, которое повлекло по неосторожно-
сти гибель двух и более лиц». По этой 
статье предусмотрено до пяти лет ли-
шения свободы.

В Таиланде закрыли фабрику, 
продававшую использованные 
медицинские маски

Стражи порядка посетили фабрику после получен-
ной информации о том, что там ведется нелегальная 
деятельность. Полиция обнаружила шесть работни-
ков фабрики, которые сортировали использованные 
медицинские маски для лица и гладили их утюгом, 
прежде чем поместить в коробки и продать как новые. 
Работники рассказали, что получали по одному бату 
(три цента) за маску, в день они перерабатывали до 
400 штук каждый.

Фермеры в Индии пожаловались 
на попугаев, которые поедают мак

В Индии фермеры, выращивающие мак для кулинарии, 
пожаловались на неожиданную проблему: к стихийным 
бедствиям, время от времени влияющим на урожай, 
добавились птицы. В Индии 44 тысячи гектаров, где 
мак растет легально. Дикие попугаи открыли для себя 
вкус маковых зерен, и теперь огромные полчища птиц 
разоряют поля.

Запатентован способ заделки 
дыр в космических аппаратах 
салфетками и клеем

Производитель кораблей «Союз» корпорация «Энер-
гия», в корабле которой в 2018 году была обнаружена 
дырка, запатентовал способ заклейки таких отверстий 
с помощью салфетки и клея. Патент опубликован 
Федеральной службой по интеллектуальной собствен-
ности. Способ годится для герметизации пробоин 
от микрометеоритов и дырок, случайно сделанных 
космонавтами «вследствие ошибочных действий при 
проведении ремонтных работ».

Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил, 
что передает истории поездок 
пользователей силовикам

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря компании 
Натальи Рожковой на запрос «Медиазоны». Ранее в 
СМИ публиковали показания экс-полицейского Игоря 
Ляховца, арестованного по делу корреспондента «Ме-
дузы» Ивана Голунова. Ляховец уточнял, что узнал 
адрес журналиста, запросив историю поездок Голунова 
в «Яндекс.Такси». Как рассказала Рожкова, сервис обя-
зан предоставлять данные по официальным запросам 
правоохранительных органов.

Мэр Томска наградил свою 
жену знаком «Меценат года»

Глава Томска Иван Кляйн вручил награду своей супруге, 
которая возглавляет фирму «Томское пиво». 
Иван Григорьевич сам долгое время был гендиректо-
ром ОАО «Томское пиво», но в 2013 году стал мэром 
и переизбран в 2018-м. Его кресло в компании заняла 
жена Галина. Награды «Меценат года» также получили 
представители «Газпормнефть-Восток», «Транснефть-
Центральная Сибирь» и «Газпромтрансгаза».

В Москве госпитализировали 
более 20 человек после первого 
случая коронавируса

В больницу помещены 13 пассажиров, прилетевших 
из Италии вместе с зараженным коронавирусом мо-
сквичом, и еще 11 человек из его окружения. Мужчина 
вернулся в Москву 23 февраля, а через несколько дней 
сам обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ. 
По последним данным, от пневмонии, вызванной 
коронавирусом, скончались более 3000 человек, почти 
90 000 заражены (еще примерно 45 000 вылечились), из 
них примерно 1600 — в Италии.

В СТРАНЕ, В МИРЕ

Фото c сайта Shaytanka.ru

Руководитель «ТБО “Экосервис”» Радик Хисамутдинов.
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Ярослава Модина, 
24 года, специалист 
службы поддержки

— Я спокойно отношусь к подаркам. 
Больше люблю дарить, чем получать. 
Никогда не жду чего-то особенного на 
8 Марта. Скорее, это день весны, чем 
мой личный праздник. По традиции, 
близкие дарят конфеты и сладости. 
Муж приносит цветы и, исходя из 
каких-то забавных стереотипов, гото-
вит завтрак. Этот год — не исключе-
ние. Была бы рада букету тюльпанов, 
они как символ прихода весны. И 
глаз радуют, и пахнут приятно. А 
более дорогие знаки внимания, вроде 
ювелирных украшений или каких-то 
сюрпризов, приятнее получать не-
ожиданно, когда они не привязаны 
к какой-то дате.

Самый стремный подарок мне да-
рили коллеги, когда я работала си-
стемным администратором несколь-
ко лет назад. Набор отверток — это, 
конечно, вещь полезная, но явно не то, 
что стоит дарить девушке на 8 Марта.

Мария Благовещенская, 33 года, учитель 
истории, сейчас домохозяйка

— В нашей семье период с 14 февра-
ля по 15 марта знаменуется тремя 
днями рождения, датой свадьбы, 
ну и как бы между делом встают 
День влюбленных, 23 февраля и 
8 Марта. Папе нашему повезло, у 
него две дочки, поэтому обычно 
мы ждем три букетика цветочков. 
А вообще у нас существует старая 
добрая традиция, которую лично я 
очень люблю: каждый год на 8 Мар-
та муж моет люстры. А мы потом 
ходим и хвалим его! В общем-то, 

все остаются всегда довольны. Конечно, подарков на 8 Марта 
было много — и кино, и виды на город с высоты, и огромные 
игрушки и т.п. Но самый главный подарок — это когда твои 
близкие счастливые и довольные рядом, окруженные теплом и 
заботой. А когда все вокруг еще и в цветочках — вообще здорово!

Людмила Сергеевна Торопова, 81 год, 
пенсионерка

— Более 60 лет назад я, моло-
дая учительница школы №8, 
получила на 8 Марта от моих 
первоклашек альбом для фото-
графий с памятной надписью. 
До сих пор я его храню — в нем 
у меня собраны фотографии сту-
денческих лет и фотографии 
моих учеников, которые до сих 
пор помнят меня, при встрече 
узнают, рассказывают о себе и 
поздравляют с праздниками. Я 
счастлива! И храню этот альбом, потому что это моя молодость 
и память о моих учениках. 

Екатерина Каладжиди, 35 лет, журналист

— В последнее время мы с подру-
гами освоили новую подарочную 
систему. Мы не дарим друг другу 
подарки, а заказываем вместе рол-
лы. Вкусная еда, дорогие люди, 
приятный разговор — идеальный 
подарок. Из вещественных пре-
зентов отмечу, пожалуй, цветы. 
Я могу сколько угодно бухтеть о 
том, что это бессмысленная тра-
та денег, но получить в подарок 
букет — это прямо именины серд-
ца. Самый-пресамый весенний 
подарок: нежность лепестков, запах приближающегося лета… 
И еще в мой топ-три подарков к 8 Марта вошли семена. Не обя-
зательно цветов. Вполне подойдут укроп, помидоры, фасоль и 
прочие садово-огородные культуры.

Татьяна Минеева, 33 года, менеджер:

— На 8 Марта хотелось бы полу-
чить ярких эмоций или что-то 
практичное. Это или полет на 
параплане, чтобы победить страх 
высоты, или новая баночка/коро-
бочка с нестандартным дизайном.
Неудачных подарков не было, 
я всегда знаю, чего хочу и не-
скромно говорю об этом мужу. 
Самые классные подарки — от 
детей. В особенности те, что они 
сделали сами вечером после шко-
лы и садика, держа оборону при 

входе в детскую комнату. А потом в течение дня ты получаешь 
несколько открыток, своих портретов и искренних наивных 
пожеланий — что может быть прекраснее!

Мужчины, почитайте, 
чего действительно 
хотят женщины!

Цветы, роллы и внимание. 
Что дарить на 8 Марта

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» 

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»

08.25 «Легенды мирового кино»

08.55, 02.40 Д/ф «Велико-

британия. Королевские 

ботанические сады Кью»

09.10, 22.20 Т/с «Рожденная 

звездой»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Празднование 

70(летия Булата Окуд-

жавы»

12.30, 18.45 Игра в бисер. Фрэн-

сис Скотт Фицджеральд 

«Великий Гэтсби»

13.15 «Абсолютный слух»

13.55 Д/ф «Таиланд. Историче-

ский город Аюттхая»

15.10 Новости. Подробно. Театр

15.25 Пряничный домик. «Под 

сенью ангелов»

15.50 «Валентина Черных. 

Острова»

16.30 Художественный фильм 

«Последняя инспекция»

17.40 Мастер(класс. Мстислав 

Ростропович

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»

23.10 Д/с «Архивные тайны»

00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

00.40 Игра в бисер. Фрэнсис 

Скотт Фицджеральд 

«Великий Гэтсби»

01.25 ХХ век. «Празднование 

70(летия Булата Окуд-

жавы»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка» (16+)

12.05 Х/ф «Железный человек 

2» (12+)

14.40 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)

22.30 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» (16+)

01.00 Х/ф «Патриот» (16+)

03.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь» (12+)

05.10 М/ф «Винни(Пух» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 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 «Патриот» (16+)

20.30 Т/с «Патриот» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Х/ф «Шторм» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом(2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 «Самые сильные» (12+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.00, 19.05, 

21.20 Новости

09.05, 13.55, 17.05, 21.25, 02.55 

Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) ( «Кёльн» (0+)

13.00 «Восемь лучших (12+)

13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)

14.30 Футбол. Лига чемпио-

нов 1/8 финала. ПСЖ 

(Франция) ( «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) (0+)

16.30 «Олимпийский гид» (12+)

18.00 Футбольное столетие. 

Евро 1968 г. (12+)

18.35 Специальный репортаж 

«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 

финалу» (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном»(12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 Т/с «Невеста комдива» 

(12+)

23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.10 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.30 На самом деле (16+)

19.40 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Телесериал «Магомаев» 

(16+)

22.30 Док(ток (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.10 Гол на миллион (18+)

01.00 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

03.15 Наедине со всеми (16+)

12 марта 2020 г.

СТС • 20.00

«Железный человек 3» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

гимназическая

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»

08.15 Д/с «Первые в мире. Теле-

видение Розинга»

08.30 Т/с «Рожденная звездой»

10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)

12.00 Д/ф «Евдокия Турчанино-

ва. Служить театру...»

12.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»

13.20 Д/ф «Возрождение 

дирижабля»

14.00 Д/ф «Германия. Рудники 

Раммельсберга и город 

Гослар»

14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»

15.10 Письма из провинции. Под-

порожье (Ленинградская 

область)

15.40 «Энигма. Иштван Вардаи»

16.20 Цвет времени. Жорж(Пьер 

Сёра

16.30 Х/ф «Последняя инспек-

ция»

17.40 Мастер(класс. Дмитрий 

Хворостовский

18.45 Д/с «Первые в мире. Фото-

плёнка Малаховского»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 Д/ф «Сердце на ладони»

20.25, 01.45 Искатели. «Пропав-

шие шедевры Фаберже»

21.15 «Линия жизни. Сергей 

Полунин»

23.20 «2 Верник 2»

00.10 Х/ф «Птичка» (16+)

02.30 М/ф «Обратная сторона 

луны», «Старая пла-

стинка»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

08.00 Т/с «Корни» (16+)

09.05 Х/ф «Матрица. Револю-

ция» (16+)

11.35 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)

14.05 «Уральские пельмени» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Явление» (16+)

22.50 Х/ф «Тихое место» (16+)

00.35 Х/ф «Чёрная месса» (18+)

02.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)

04.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)

05.35 М/ф «Весенняя сказка» 

(0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 «Дом(2. Lite» (16+)

10.15 «Дом(2. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 «Дом(2. Спаси свою 

любовь» (16+)

13.30 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 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)

20.30 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)

23.00 «Дом(2. Город любви» 

(16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

08.30 Специальный репортаж 

«ВАР в России» (12+)

09.00, 10.55, 12.40, 15.05, 19.05, 

21.20, 23.55 Новости

09.05, 12.45, 15.10, 21.25, 00.00 

Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

13.05 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. «Рейнджерс» 

(Шотландия) ( «Байер» 

(Германия) (0+)

16.05 Футбол. Лига Европы 1/8 

финала. ЛАСК (Австрия) 

( «Манчестер Юнайтед» 

(Англия) (0+)

18.05 Все на футбол! Афиша (12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

21.55 Баскетбол. «Химки» 

(Россия) ( «Бавария» 

(Германия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.25 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток(шоу (12+)

11.00 Вести

11.25 Вести. Местное время

11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 Вести. Местное время

14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

17.00 Вести. Местное время

17.25 «60 Минут» (12+)

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.00 Вести

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина» (16+)

23.30 Х/ф «Брачные игры» (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

18.35 Человек и закон (16+)

19.40 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Дети (0+)

23.20 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)

01.15 Х/ф «Берлинский синдром» 

(18+)

03.05 На самом деле (16+)

04.00 Про любовь (16+)

04.45 Наедине со всеми (16+)
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СТС • 21.00

«Явление» (16+)

Ольга Стахова, 
27 лет, фотограф, 
владелица фотостудии

— Дарить нужно эмоции — это единственная 
вещь, которая запоминается надолго. И, ко-
нечно же, эмоции должны быть положитель-
ными. А самый неудачный подарок — это 
его отсутствие.

Наталья Огнёва, 52 года, педагог

— Мне внимание дороже. Очень трогательно получать 
от внуков рисунки и поделки, от учеников — открытки 
и скалки (у меня их целая коллекция). Коллеги дарят 
милые сувениры — это тоже приятно, понимаешь, что о 
тебе помнят. А вообще — люблю мимозу, такие цыплячьи 
шарики и свежий аромат — обожаю эти веточки! Семья у 
нас неправильная — обычно я покупаю себе то, что очень 
сильно хочется, а потом в праздник говорю мужу: «Какой 
ты у меня молодец — такие красивые украшения мне по-
дарил!». И он такой: «Да! Не знал, что у меня такой хороший 
вкус!». Он, конечно, старается в праздник — готовит мне 
вкусное что-нибудь, шашлычок или рыбу запеченную. А самый противный подарок мне 
сделала давным-давно подруга: подарила чай для похудения, такой ненавязчивый на-
мек, что я жирная. А вообще — приятны просто звонок по телефону от родных, друзей 
и знакомых, какой-то подарочек в «Одноклассниках», этого вполне достаточно. Но если 
кто-то захочет подарить бриллиант или путевку на Мальдивы — тоже замечательно. 

Татьяна Замятина, 
21 год, журналист

— Не люблю праздники 
типа 14 февраля, 23 февраля 
и 8 Марта. Когда мы были 
школьниками, это было еще 
мило, а теперь как-то не 
очень. У моего парня день 
рождения 29 февраля, у меня 
в апреле, поэтому 23-е и 8-е 
— какие-то промежуточные 
пункты. Инстаграм в эти 
дни просто пестрит всяким, и создается впечатление, что 
если я цветы не выложу, значит он меня не любит. А цветы... 
Да, красиво, но вянут быстро. Мне нужны комплектующие 
к ноутбуку, беспроводная зарядка к телефону, аксессуары 
к фотоаппарату, в общем, не девочкины подарки.

Светлана Сюзева, 
36 лет, работает 
в налоговой 
инспекции

— Сейчас у меня сломался 
пылесос — поэтому в по-
дарок хочется новый! Ну и, 
конечно же, букет весенних 
цветов и любимый парфюм.

Таисия Сюзева, 
7 лет, ученица 
1 класса

— Кукол много не бывает! 
Сейчас в тренде куклы LOL 
— и я была бы очень рада 
этому подарку. И, конечно, 
от сладостей я всегда в вос-
торге!

ПРОЕКТ ПОДГОТОВИЛА 

АЛЛА КАРПОВИЧ

Всего несколько дней осталось до самого главного женского праздника, 
праздника весны — 8 Марта. И, конечно, этот день не обходится без подарков — 

романтических и практичных, долгожданных и необычных. 
Цветы, конфеты, украшения, духи… Но только ли этого хотят милые женщины? 

Мы решили спросить у них самих.

Реклама 16+

Реклама 16+

Реклама 16+
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06.30 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция», «Чиполлино»

07.35 Художественный фильм 

«Последняя инспекция»

09.50, 17.35 «Телескоп»

10.20 Художественный фильм 

«Золотой теленок» (12+)

13.05 «Праотцы. Авраам»

13.35 «Пятое измерение»

14.05 Д/ф «Таёжный 

сталкер»

14.50 Художественный фильм 

«Морские рассказы»

16.00 Художественный фильм 

«Вестсайдская история» 

(12+)

17.35 «Телескоп»

18.05 «Григорий Горин. 

Острова»

18.45 Художественный фильм 

«Тот самый Мюнхгаузен» 

(0+)

21.00 «Агора» Ток$шоу

22.00 Художественный фильм 

«Манон 70» (16+)

23.40 Концерт «Олимпии»

00.55 Художественный фильм 

«Метель» (16+)

02.10 Искатели. «Тайна авдо-

тьинского подземелья»

06.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Уральские пельмени» (16+)

11.20 Х/ф «Смурфики» (6+)

13.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)

15.20 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)

17.25 М/ф «Ледниковый период 

2. Глобальное потепле-

ние» (0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» (12+)

23.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

01.40 Х/ф «Чёрная месса» (18+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Народный ремонт» (16+)

12.00 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Дом$2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом$2. После заката» 

Спецвключение (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо. 

Анатолий Токов против 

Фабио Агуйара (16+)

09.30, 16.50, 19.00, 00.00 Все на 

Матч! (12+)

09.55 Все на футбол! Афиша (12+)

10.55 Формула$1. Гран$при 

Австралии (0+)

12.00, 15.45, 17.20, 18.55, 20.45, 

23.55 Новости

12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

13.45 Футбол. «Реал» (Мадрид) 

$ «Эйбар» (0+)

15.50, 23.25 «Жизнь после 

спорта» (12+)

16.20 Специальный репортаж 

(12+)

17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины 

(0+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.00 Вести. Местное время

08.20 Местное время. Суббота

08.35 «По секрету всему свету»

09.30 «Пятеро на одного»

10.20 «Сто к одному»

11.10 «Смеяться разрешается»

13.55 Х/ф «Верни меня» (16+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 

(12+)

20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть 

всегда» (12+)

00.55 Х/ф «Второе дыхание» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя... (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.45 Концерт

16.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.50 Эксклюзив (16+)

19.35 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

22.40 Большая игра (16+)

23.50 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)

01.55 На самом деле (16+)

02.50 Про любовь (16+)

03.35 Наедине со всеми (16+)
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СТС • 15.20

«Взрыв из прошлого» 

(16+)

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

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. 

Реклама 16+

«Состояние пациента стабильное», 
или О том, как семья первоуральцев добивалась перевода 
больного родственника в Екатеринбург
В середине февраля 48-летний 

Алексей Дьяченко почувствовал 

себя плохо. Врачи скорой предпо-

ложили защемление тройничного 

нерва, поставили обезболивающее 

и уехали. Лучше мужчине не ста-

новилось, 15 февраля он потерял 

сознание и был госпитализирован. 

В горбольнице Первоуральска ему 

диагностировали менингит, но 

вскоре, по словам родственников, 

этот диагноз перестал фигуриро-

вать в медицинских документах, 

появились «инсульт» и «пневмо-

ния». Мужчина не вставал, не уз-

навал близких. Родные Алексея за-

били тревогу. Не критикуя уровень 

компетентности специалистов, они 

умоляли перевести больного в об-

ласть, где лучше диагностическое 

оборудование. И — получали отказ. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Две недели жена, мама, сестра и 
племянница первоуральца уго-
варивали врачей дать направле-
ние на перевод, объясняя свою 
просьбу тем, что в больнице на 
Хромпике нет необходимого обо-
рудования и, возможно, нужных 
препаратов. В отчаянии они об-
ратились в СМИ. 

Мы попросили главврача ГБУЗ 
СО «Городская больница №1» Ни-
колая Шайдурова пояснить пози-
цию медучреждения. И вот что 
он нам ответил: «Состояние па-
циента А.В. Дьяченко стабиль-
ное, наблюдается положительная 

динамика. В настоящий момент 
пациент получает весь необхо-
димый комплекс лечения в отде-
лении интенсивной терапии. На 
сегодня нет показаний для пере-
вода А.В. Дьяченко в больницу 
Екатеринбурга. Кроме того, су-
пруга пациента на личном при-
еме у заместителей главврача 
О.С. Семаковой и Т.Е. Барвиюк по-
лучила подробную информацию 
о диагнозе больного, о проведен-
ном и планируемом обследова-
нии. Пациенту рекомендовано по-
лучить начатое лечение до конца, 
дождаться результатов и вместе с 
медиками определить дальней-

шие шаги лечения».
Однако в разговоре с нами 

близкие Алексея Дьяченко под-
черкнули, что не давали согла-
сия не переводить брата в дру-
гую больницу до окончани я 
терапии. Их просто поставили 
перед фактом: «По сути, нам оз-
вучили диагноз и сказали, что 
27 февраля будут делать МРТ. 
На этом — всё».

 — Сейчас врачи очень нега-
тивно настроены. Почему-то они 
считают, что наша цель — кон-
фликт. Но ведь это совсем не так! 
Мы прекрасно понимаем, что ка-
кие бы действия мы ни предпри-
нимали, не появится в больнице в 
следующую минуту современное 
оборудование. Врачи не виноваты 
в том, что у них нет оснащения, 
чтобы предоставлять высокий 
уровень лечения. И именно поэто-
му, из-за недостаточного оснаще-
ния больницы, мы настаиваем на 

переводе брата в другую больни-
цу! Он находится здесь уже пол-
торы недели, и вся положитель-
ная динамика, о которой говорят 
врачи, — это то, что у него спала 
температура и он пришел в со-
знание. Говорить, самостоятель-
но передвигаться, есть — он не 
может. Его по-прежнему возят по 
всему городу, чтобы сделать об-
следование. Разве это допустимо, 
когда речь идет о таких заболе-
ваниях, как менингит и воспале-
ние легких? Заведующие больни-
цей, главный врач утверждают: 
«Все хорошо!». Вы понимаете, мы 
навещаем его каждый день. Мы 
наблюдаем за его состоянием. И 
мы прекрасно видим, «хорошо» 
все или нет. 22 февраля те же са-
мые врачи сказали нам: «Готовь-
тесь ко всему», подразумевая, в 
том числе, и летальный исход, 
настолько тяжелым было его со-
стояние.

После слов врачей «готовь-
тесь ко всему» родные Алексея 
немедленно позвонили на горя-
чую линию Минздрава, чтобы 
попросить о переводе больного в 
другую, профильную, больницу. 
Звонок, увы, результатов не дал. 
Ответ от первоуральских врачей 
был формальным: «Наблюдает-
ся положительная динамика» и 
— снова отказ от перевода в Ека-
теринбург.

— Сейчас врачи настаивают на 
том, что никакого менингита не 
было. Диагноз — осложненный 
гайморит, — возмущается пле-
мянница Алексея. — Притом на 
следующий же день берут у него 
пункцию на посев, чтобы пона-
блюдать за динамикой лечения 
менингита. За полторы недели 
ему сделали пункцию трижды! 
Говорят, что воспаление легких 
началось до того, как он попал 

в больницу. Это тоже неправда. 
Мой дядя наблюдался у участ-
кового фельдшера и не получал 
никаких назначений. Все были 
уверены, что это симптомы обыч-
ного ОРВИ. Скорая диагностиро-
вала защемление тройничного 
нерва. О какой пневмонии может 
идти речь? Пневмония присоеди-
нилась уже в больнице.

Редакция «Городских вестей» 
обрат и лась в М и н ис т ерс т во 
здравоохранения Свердловской 
области с просьбой о помощи. 
Мы попросили посодействовать 
в переводе больного, 48-летнего 
Алексея Дьяченко, в Екатерин-
бург из первоуральской город-
ской больницы. На нашу прось-
бу министр здравоохранения 
Андрей Цветков откликнулся 
лично — и тут же, несмотря на 
выходной день, распорядился 
немедленно транспортировать 
пациента. Вечером в субботу, 29 
февраля, Алексея Дьяченко пе-
ревезли в ОКБ №1.

— Теперь мы верим в хороший 
исход, — говорят родственники 
Алексея. — Нам, простым людям, 
в этой сложной ситуации помог 
министр. Огромное спасибо ему и 
всем сотрудникам министерства.

Сейчас А лексей Дьяченко 
встал на ноги. Мужчина уже уз-
нает родных, связно разговари-
вает, читает книги и идет на по-
правку.

Фото c сайта E1.ru

В первой областной клинической больнице Алексей Дьяченко пошел 

на поправку.

Врачи говорили, что нельзя перевозить пациента в тяжелом 

состоянии. Однако его таскали по всему городу, чтобы сделать МРТ, 

КТ. Раздетого, под одним одеялком, на голой каталке… Лёшка не 

узнавал меня, жену Надю, практически не ел. Сегодня (27 февраля, — ред.) 

смог сесть и единственное, что он сказал: «Хочу домой». 

Мать Алексея, Тамара Дьяченко

По словам родных, сначала 

Алексею поставили диагноз 

менингит, потом инсульт, 

после (уже в больнице) у пациента 

началась пневмония. Жена и 

мама больного говорят, что даже 

первоуральские медики шепотом 

рекомендовали им переводить 

родственника в Екатеринбург — из-

за вероятности летального исхода.

!

ЦЕНТР
ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ

В редакции газеты 
«Городские вести»

на ул. Ватутина, 62а

ОБОГРЕВАТЕЛИ
КЕРАМОГРАНИТНЫЕ
ОТОПЛЕНИЕ ПО ЦЕНЕ ГАЗА

• РАСЧЕТ • МОНТАЖ
• ДОСТАВКА

ЭКОНОМИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДО 70%
КОНВЕКЦИЯ

ИНФРАКРАСНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ

КОРПУС

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭКРАН

• Для любых типов помещений

• Срок службы 25 лет

• Благоприятно для здоровья
   (инфракрасное
   длинноволновое излучение)

• Пожаро- и влагозащищенность

• Возможность регулировок
   температуры в каждом
   помещении

• Стильный дизайн (выбор
   цвета под интерьер)

• Бесшумность работы

• Не сжигает кислород
   и не сушит воздух

• Не требует проектов

• Колоссальная
   экономия электроэнергии

8 (964) 488-82-48 • Ecostone-ural@mail.ru • @EcoStoneUral • ecostonetech.ru

КОРПУС

ОТРАЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭКРАН

од

овв

неергиинеергии

costotonene u-uraraaal@l@

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

@mmail.ru @E@Ec

ЛЬНЫЙ

@@mam il.ru ••

АТЕЛЬНЫЙ
Т

КЕРАМИКА
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Двенадцать меся-

цев», «Царевна�лягушка»

08.10 Художественный фильм 

«О тебе» (16+)

09.30 «Мы � грамотеи!»

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.35 Художественный фильм 

«Метель» (16+)

11.55 Письма из провинции. 

Вязьма (Смоленская 

область)

12.20, 01.05 «Диалоги о живот-

ных. Зоопарки Чехии»

13.05 Д/с «Другие Романовы. 

Праздник на краю про-

пасти»

13.35 Художественный фильм 

«Сансет бульвар» (16+)

15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 

Страницы биографии. 

Избранное»

16.30 «Картина мира»

17.10 «Песня не прощает-

ся...1972»

18.00 «Жорес Алфёров. Линия 

жизни»

18.50 Д/ф «Игра в жизнь»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 

«Золотой теленок» (12+)

22.55 «Белая студия»

23.40 Художественный фильм 

«Миссионер» (16+)

01.45 Искатели. «Тайна русских 

пирамид»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

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/с «Как приручить драко-

на. Легенды» (6+)

10.20 М/ф «Как приручить дра-

кона. Возвращение» (6+)

10.45 М/ф «Тролли» (6+)

12.35 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)

15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. По-

коритель зари» (12+)

17.25 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

19.05 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)

21.00 Х/ф «Последний бога-

тырь» (12+)

23.20 «Дело было вечером» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Народный ремонт» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

22.00 «STAND UP» (16+)

23.00 «Дом�2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом�2. После заката» 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.00 Х/ф «Отличница легкого 

поведения» (16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

04.20 «STAND UP» (16+)

05.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

08.00 Футбол. «Мальорка» � 

«Барселона» (0+)

09.50, 05.30 Формула�1 (0+)

12.15, 14.35, 16.50, 18.20, 00.05 

Новости

12.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования (0+)

13.15 «Биатлон с Д. Губерние-

вым» (12+)

13.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования (0+)

14.40 Бокс. Cофья Очигава 

против Ангелы Каницарро. 

Бой за титул чемпионки 

мира по версии IBA. Алек-

сей Егоров против Василя 

Дуцара (16+)

16.00, 18.25, 00.10 Все на Матч! 

(12+)

16.55 Биатлон. Кубок мира 

(0+)

20.30 Футбол. «Ростов» � «Локо-

мотив» (Москва) (0+)

04.25 Х/ф «Брачные игры» (12+)

08.00 Местное время. Вос-

кресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.30 «Устами младенца»

10.20 «Сто к одному»

11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 

(12+)

12.20 Х/ф «Однажды и навсег-

да» (0+)

14.00 Х/ф «Гражданская жена» 

(12+)

18.10 «Ну�ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.30 Большой праздничный 

концерт «Крымская 

весна»

15 марта 2020 г.

СТС • 21.00

«Последний богатырь» 

(12+)

05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Комиссарша» (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Теория заговора (16+)

14.55 Великие битвы России 

(12+)

16.40 Точь�в�точь (16+)

19.25 Лучше всех! (0+)

21.00 «Время»

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «Жажда смерти» (18+)

01.40 На самом деле (16+)

02.40 Про любовь (16+)

ООО «Фортренд» требуются

8 (922) 029-35-45
8 (343) 317-50-77

ГРУЗЧИКИ-
КОМПЛЕКТОВЩИКИ

НА СКЛАД

З/п 30000 руб. День/ночь. 
Выдаётся спецодежда. 
Доставка служебным 

транспортом

ТРЕБУЮТСЯ

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
• ТРАКТОРИСТ
• НАЧАЛЬНИК ЦЕХА 
   КОРМОПРОИЗВОДСТВА
• БРИГАДИР НА УЧАСТОК 
   ОСНОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

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

Официальное трудоустройство,

своевременная зарплата,

социальный пакет

Реклама 16+

Реклама 16+Реклама 16+

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛУБ 

«ВЕШАЛКА» 16+

6 марта

Начало: 18.30. 

Цена билета: 300 рублей. 

«МАСЮНЯ» 16+

7 марта Начало: 18.00. 

Цена билета: 300 рублей. 

Добрая лирическая комедия 

в одном действии.

 КИНО 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 

Тел.: 288-76-54, доб. 3)

5, 6, 9-11 марта

«ВПЕРЕД» 6+

Начало: 9.50, 17.15. 

Цена билета: 100-220 рублей. 

«ОТЕЛЬ “БЕЛГРАД”» 6+

Начало: 11.40, 19.05. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КАЛАШНИКОВ» 12+

Начало: 13.35. 

Цена билета: 160 рублей.

«УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» 12+

Начало: 15.25. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ЛЕД 2» 6+

Начало: 21.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

7 марта

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 

№114. ВСЕ ВМЕСТЕ» 0+

Начало: 9.00. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ВПЕРЕД» 6+

Начало: 9.50, 17.15. 

Цена билета: 100-220 рублей. 

«ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»» 6+

Начало: 11.40, 19.05. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«КАЛАШНИКОВ» 12+

Начало: 13.35. 

Цена билета: 160 рублей.

«УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» 12+

Начало: 15.25. 

Цена билета: 160 рублей. 

«ЛЕД 2» 6+

Начало: 21.00. 

Цена билета: 200 рублей. 

8 марта

«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК 

№114. ВСЕ ВМЕСТЕ» 0+

Начало: 9.00. 

Цена билета: 100 рублей. 

«ВПЕРЕД» 6+

Начало: 9.50, 17.15. 

Цена билета: 100-220 рублей. 

«ОТЕЛЬ “БЕЛГРАД”» 6+

Начало: 11.40, 19.05. 

Цена билета: 100-200 рублей. 

«ЛЕД 2» 6+

Начало: 13.30, 21.00. 

Цена билета: 160-200 рублей. 

«УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 

ДУЛИТТЛА» 12+

Начало: 15.25. 

Цена билета: 160 рублей. 

 ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 

(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)

«ЧИТАЕМ В ТЕАТРЕ» 0+

7 марта

Начало: 11.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Сказка-малышка. 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 6+

8 марта

Начало: 12.00. 

Цена билета: 150 рублей. 

Спектакль в двух действиях о ве-

селых приключениях деревянного 

мальчишки Буратино. 

 ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ 

Храм Святой Екатерины (ул. Вай-

нера, 89. Тел.: 8 (904) 983-48-60)

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

АКЦИЯ «БИТВА 

ДРОВОСЕКОВ» 18+

Соревнования по скоростной 

колке дров. Победители будут 

награждены призами от обще-

ственной организации «Перво-

уральск — город чемпионов», а 

также сертификатами в барбер-

шоп «Егерь».

Предварительная регистрация 

обязательна. 

Детская школа искусств 

(ул. Чкалова, 23, ул. Пушкина, 19б, 

ул. Энгельса, 20. Тел.: 66-10-40)

«ПРИХОДИТЕ К НАМ 

УЧИТЬСЯ» 0+

14 марта

Начало: 14.00. Вход свободный. 

День открытых дверей. 

В программе

  концерт-презентация отделений 

школы;

  выставки творческих работ 

учащихся;

  консультации по поступлению.

Афиша  Первоуральск  

Пропавшего подростка 
со шрамом на левой брови 
продолжают искать
В Первоуральске Следственный комитет выясняет 
обстоятельства исчезновения молодого человека, про-
павшего в канун Нового года. 27 декабря 18-летний Антон 
Печёркин ушел со школьной дискотеки и исчез. С тех 
пор его никто не видел — Антона искали и полицейские, 
и волонтеры. Сейчас следователи возбудили уголовное 
дело по статье «Убийство».

— По данным следствия, вечером 27 декабря 2019 го-
да молодой человек находился на дискотеке в МБОУ 
СОШ №16 по улице Школьной в селе Новоалексеевском. 
Около 19 часов юноша ушел с дискотеки, намереваясь 
уехать в Екатеринбург на электропоезде (отправлени-
ем в 21 час 37 минут). С тех пор о местонахождении Ан-
тона Печёркина информации не имеется, — сообщают 
сотрудники СУ СК РФ по Свердовской области.

Приметы пропавшего: на вид 18-20 лет, рост 170 см, 
худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тем-
но-русые, прямые, короткие, глаза карие, губы полные, 
подбородок прямой, уши прилегающие. Особые приме-
ты: шрам на левой брови, левая бровь частично выбри-
та, левое ухо проколото, носил серьгу в виде креста.

На момент исчезновения Антон Печёркин был одет 
в темную толстовку с капюшоном, черную куртку без 
капюшона, черные зауженные джинсы, темно-синие 
кеды.

Если вы вдруг где-то видели Антона или знаете, как 
он исчез, следователи просят позвонить по телефонам: 
8 (3439) 62-89-44, 8 (3439) 64-82-21 или по линии «02».

Фото из газеты «Комсомольская правда»

В мае Антону Печёркину исполнится 19 лет.

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

СМЕШНО

  Открыла шкаф, а оттуда 

на меня ка-а-ак вывалится 

все то, что надеть нечего!

  Если деньги мерить кучка-

ми, то у меня ямка.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клерикал. Фалда. Богач. Фанатик. Соул. Пикули. Лада. Лото. Аргонавт. Рупор. Амати. Угода. Статор. Гум. Тиран. Лихо. Аорта. Табло. Скаут. Дояр. Тайга. Пес. Атолл. Асана. Зил. Китай. Тибет. Амбар. Икар. Амо. Знать. Рюрик. Идиш. 

Саид. Пермь. Грека. Варка. Калам. Изгой. Брасс. Миро. Истра. Киоск. Восток. Дронт. Соло. Осот. Хала. Учет. Баск. Оборот. Онагр. Лицо. Тавр. Доха. ПО ВЕРТИКАЛИ: Лесосека. Абрис. Садко. Просо. Порт. Барби. Амфора. Апорт. Узел. Агами. Дели. Личи. Уолт. Слой. Рока. Арктур. Капри. Помои. Рагу. Осел. 

Ларго. Соти. Кефир. Мюзикл. Гама. Обо. Ленком. Воин. Натр. Вайс. Ост. Стеатит. Таска. Вира. Укор. Аскет. Автор. Унт. Слаг. Адамс. Инжир. Расход. Аноа. Отбой. Азбука. Дега. Таро. Удод. Лягание. Аттик. Сполох. Пила. Агора. Алтарь. Шанс. Ката.

Афоризмы  от Юрия Шарова (Ревда)
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Срок подачи объявлений в ближайший номер:

до 16.00 10 марта

Объявления  Первоуральск  

Реклама 16+

Как подать объявление в «Вести»
Простой способ продать товар или рассказать о своих услугах. 

Мы принимаем объявления по телефону 64-74-94. Еще вы може-

те 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 со-

бой право редакторской обработки бесплатных объявлений.

ул. Ватутина, 62а. 8 (922) 224-00-35

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,

НОУТБУКОВ

Настройка, установка ПО

Помощь в подборе компьютера

(908) 632-96-80, (912) 044-88-64

ГАРАНТИЯ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ выгодно продам недвижимость, нахо-

дящуюся в Свердловской, Челябинской 

обл., Пермском крае, и в других регионах. 

Тел. 8 (922) 118-14-28   

 ■ квартира бизнес-класса, в центре горо-

да, свободной уникальной планировки. Тел. 

8 (922) 224-00-35

 ■ новостройки по ул. Сакко и Ванцетти, 10, 

по ценам застройщика.  1-2-3-комн. кв-ры, 

удобная планировка. Реализуем ваше вто-

ричное жилье. Одобрение ипотеки в офисе 

по ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ новостройки. Подбор и продажа в лю-

бом городе по цене застройщика. Бес-

платная консультация и презентация в 

офисах г. Первоуральска, ул. Ватутина, 62а 

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

(922) 224-00-35

 ■ объекты под маткапитал в Ревде и 

Первоуральске. Большой выбор. Тел. 8 

(922) 118-14-40

 ■ помогу продать или выкуплю сад, з/

участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ 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

 ■ 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 Ди-

насе. 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, пла-

стиковые окна, железная дверь, отвод к 

стиральной машине, электроплита, теплая. 

Цена 600 т.р. Торг. Тел. 8 (953) 387-99-78

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра, 37,4 кв.м, ул. Ленина, 45в, 

в хорошем состоянии, пластиковые окна, 

натяжные потолки. Тел. 8 (922) 298-06-92

 ■ 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 меняю 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 планиров-

ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 

окна пластиковые, лоджия застеклена. За 

отдельную плату дополнительно есть га-

раж рядом с домом со смотровой и овощ-

ной ямами. Тел. 8 (922) 224-00-35

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2 этаж, ул. 

Строителей, 28а, можно частично с ме-

белью. Или меняю на 1-комн. кв-ру новой 

планировки, в районе Техгорода. Тел. 8 

(901) 149-32-15

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, 

хорошая, чистая, 43 кв.м, центр, ул. Ватути-

на. Цена 1600 т.р. Возможен обмен на авто 

с вашей доплатой. Тел. 8 (965) 523-23-83

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Крылова, 61 кв.м, в 

10-этажном доме новой планировки. Раз-

дельные комнаты, застекленный балкон. 

Пластиковые стеклопакеты, выходят на 

разные стороны дома. Большая, удобная 

прихожая. Кухня 8 кв.м, с натяжным по-

толком. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ 4-КОМН.

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

Комнаты раздельные, пластиковые сте-

клопакеты, лоджия. Рассмотрю вариант 

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

платой. Тел. 8 (922) 298-06-92

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый  жи-

лой дом с большим крытым двором, 56,5 

кв.м,  совхоз «Первоуральский», ул. Куз-

нецова. Газ, вода (своя скважина 30 м), 

душевая кабина, туалет, эл-во, отопление. 

Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. Тел. 

8 (982) 622-09-06

 ■ жилой кирпичный дом, п. Шайтанка, 

цокольный этаж и 2 этажа. Газовое ото-

пление, своя скважина, канализация. З/

участок ИЖС, 9,25 сотки. Крытый двор на 

два гаража 8х4 м. Баня с купелью, бесед-

ка, мангальная зона. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ новый жилой 2-этажный дом из блоков, 

с баней. 2 этаж подготовлен под чисто-

вую отделку. Есть разводка электросети, 

скважина. Вода заведена в дом. Можно 

использовать маткапитал и ипотеку. На-

ходится в коллективном саду №55, в черте 

города. Тел. 8 (922) 614-00-84

 ■ 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 ве-

рандой  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

 ■ кирпичный 2-этажный жилой дом 42 

кв.м, в черте г. Первоуральска, к/с №38, 

участок 7,56 сотки, сруб для бани, хозпо-

стройки. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ новый жилой 2-этажный бревенчатый 

дом с баней. Прописка. Можно за маткапи-

тал. К/сад №26. Участок 6 соток, огорожен 

и  ухожен. 3 теплицы, 2 парника, много на-

саждений. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ 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

 ■ уютный 2-этажный жилой дом, п. Шай-

танка, ул. 9 Января, окна пластиковые, 

газ, своя скважина, шамбо. Просторный 

крытый двор. Участок ИЖС, 10 соток. Тел. 

8 (922) 298-06-92

 ■ дом с участком, в черте города, ул. Та-

лица. Дом и земля в собственности. Цена 

2600 т.р. Тел. 8 (922) 297-06-24

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, лет-

ний водопровод и скважина. З/участок 

4,5 сотки, ухоженный, насаждения. Тел. 8 

(922) 298-06-92

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

Расположен в центре поселка, рядом шко-

ла, детский сад, магазины. Электричество. 

Удобный подъезд, дорогу чистят. Тел. 8 

(982) 622-09-06

 ■ дачный участок с летним  уютным до-

миком, в коллективном саду, недалеко от 

стеллы «Европа-Азия». Участок 7 соток, 

ровный, ухоженный, 2 теплицы, парник. 

Своя скважина, электричество. Тел. 8 

(922) 224-00-35

 ■ дачный участок с летним домом, СНТ 

«Калинка», Первомайка, 6 соток, с  личным  

выходом в лес, где расположена беседка. 

Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ два действующих фермерских поля 

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

(922) 118-14-28 

 ■ живописный дачный участок 7 соток, 

с новым жилым бревенчатым домом, 40 

кв.м, в коллективном саду «Аметист», Чу-

соводстрой, 16 км от Первоуральска. Уча-

сток квадратный, ухоженный, расположен 

в лесной зоне. Есть хозпостройки, теплица, 

парник. Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ живописный з/участок ИЖС, 12 соток, 

в п. Кузино, рядом лес и речка. Электри-

чество. Удобный подъезд к участку. Тел. 

8 (982) 622-09-06

 ■ замечательная дача в черте г. Екате-

ринбурга, в непосредственной близости 

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

Участок 8 соток, капитальный дом из бру-

са, на фундаменте, 2 этаж-мансарда. Баня. 

До «Меги» 10 км по отличной дороге. Тел. 

8 (982) 622-09-06

 ■ земельный участок в коллективном 

саду №76, р-н Птичника. Есть деревья и 

кустарники. Недалеко от города, в окруже-

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

 ■ отличный з/участок ИЖС, рядом с 

прудом, п. Новоуткинск, 10 соток, дом для 

временного использования. Электриче-

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

(922) 224-00-35

 ■ срочно! Дача, находится в  коллек-

тивном саду «Талица», участок крайний, с 

выходом в сосновый лес, центр. водопро-

вод, электричество. Рассмотрим обмен на 

комнату.  Тел. 8 (922) 224-00-35

 ■ уникальный з/участок  13 соток, на 

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

Живописная поляна-берег Чусовой, на 

которую попадаешь прямо с участка. Хо-

роший подъезд, есть электричество, не-

далеко газ. До Екатеринбурга 56 км. Тел. 

8 (922) 298-06-92

 ■ эксклюзивные земельные участки 

ИЖС, на берегу пруда, в окружении леса, 

в Ревдинском районе, с лесом и природ-

ным ландшафтом. Идеально для дачи и 

дома своей мечты. Коммуникации. Раз-

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

118-14-28

 ■ шикарная дача с 2-этажным домом и 

баней, в коллективном саду №42, «Друж-

ба». 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

 ■ з/участок 15 соток, жилой ветхий дом, 

п. Крылосово, ул. Артельная, 7. Тел. 8 (953) 

608-84-55

 ■ з/участок 5 соток в коллективном са-

ду №61, от ст. Подволошная 3 км вдоль 

р. Чусовой, баня, домик, 2 теплицы, все 

насаждения. Торг. Тел. 8 (965) 510-24-59

 ■ с/участок в коллективном саду №48, 

5,5 сотки. Приватизирован, в собствен-

ности. Кирпичный дом, баня, все хозпо-

стройки, летний водопровод, свет, все 

насаждения, 2 теплицы под карбонатом, 

3,5х9, 3х6. Тел. 8 (908) 631-98-42

 ■ участок в к/с №1 за автодромом. Уме-

стен торг. Тел. 8 (904) 986-75-99

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ гараж на Кольцевой. Уместен торг. Тел. 

8 (904) 986-75-99

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК, в Талице, 

площадь 4372 кв.м, коммуникации, огоро-

жена. Тел. 8 (922) 224-00-35

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ сдам в аренду вашу жилую, коммерче-

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

АВТО

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 16-клапан. Цена 

125 т.р. Тел. 8 (932) 110-13-22, 24-82-40

 ■ автоприцеп грузоподъемностью 750 кг. 

Тел. 8 (922) 178-10-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ пылесос «Урал». Недорого. Тел. 8 (932) 

110-13-22, 24-82-40

МЕБЕЛЬ

 ■ угловой диван, обивка: флок шоколад-

ного цвета. Тел. 63-91-71

ЖИВОТНЫЕ

 ■ козлик зааненской породы, 1 месяц. 

Тел. 8 (922) 292-32-73

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ 40-футовый контейнер. Цена договор-

ная. Тел. 8 (950) 197-89-27

 ■ складная тележка-ходунки. Пр-во ФРГ. 

Для лиц, ограниченных в передвижении. 

Оборудованное сиденье для отдыха, тор-

мозные устройства и регуляторы высоты 

ручек. Можно использовать в квартире и 

на улице. Тел. 8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Авторские работы. Выезд. 

Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура 

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

УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 

по общеправовым вопросам. Консульта-

ция бесплатно. Составление любых исков, 

представление в суде и многое другое. 

Тел. 8 (922) 149-42-44

РАБОТА

 ■ ЧОП «Кайман» требуются охранники 6 

разряда в банк Первоуральска, граф. 1/2, 

1900 р./смена. Тел. 8 (912) 226-98-32
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Детский праздничный кроссворд  

5, 6 и 7

ХОРОШЕЕ ФАБРИЧНОЕ
КАЧЕСТВО, НЕДОРОГО

ТРЦ «Строитель»
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Дорогие ребята! Предлагаем вам новый — праздничный! 
— кроссворд. Разгадывайте, заполняйте купон, вырезай-
те и приносите в редакцию «Городских вестей» (улица 
Ватутина, 62а). Мы разыграем приз среди тех, кто даст 
правильные ответы!

Принести вырезанный кроссворд с заполненным купо-
ном можно до 12.00 10 марта.

Фото Аллы Карпович

Фамилия

Имя

Возраст (до 14 лет)

Телефон родителей для связи

Семилетняя Милана в кон-
курсе «Юный эрудит» уча-
ствует постоянно. В этот раз, 
по словам мамы Ксении, она 
разгадала практически все 
задания сама — уже, как 
говорится, «набила руку». 

— У вас бывают легкие 
кроссворды и сканворды, 
а бывают такие сложные, 
что разгадывать их мне по-
могают и мама, и папа, — 
поделилась с нами Милана 
Рябцева. — Но они всегда 
интересные! Поэтому я бу-
ду разгадывать их и даль-
ше. 

Мы с огромным удоволь-
ствием вручили нашей по-
бедительнице заслуженные 
призы: грамоту, полезный 
световозвращающий бре-
лок от «Городских вестей» 

и подарок от нашего пар-
тнера — два пригласитель-
ных в кинотеатр Инноваци-
онного культурного центра 
(в кино Милана собралась 
пойти с бабушкой).

Победительница прошлой 
недели — Милана Рябцева
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Уральских почтальонов обязали 
продавать туалетную бумагу

В Екатеринбурге почтальонам расширили круг обязан-
ностей. Теперь они должны предлагать жителям домов, 
куда доставляют корреспонденцию, еще и продукты 
питания и другие различные товары. До середины 
марта сотрудники почты должны оформить медицин-
ские книжки, иначе они не будут допущены к работе. 
По словам сотрудницы одного из почтовых отделений, 
продавать нужно самые разные товары, начиная от 
туалетной бумаги и заканчивая консервами. Если до 
окончания срока годности товар не будет реализован, 
выплачивать неустойку придется из своего кармана. 

Названа дата «Майской 
прогулки» в Екатеринбурге

В этом году она пройдет 17 мая. Для участников под-
готовят три дистанции: 20 км, 34 км и 50 км («Шарташ-
ская кругосветка», которая будет посвящена 100-летию 
Уральского федерального университета). Предполагае-
мый старт прогулки — от Уральского государственного 
педагогического университета (проспект Космонавтов, 
26), а финиш — площадь перед главным учебным кор-
пусом УрФУ (улица Мира, 19).

В Екатеринбурге 8 марта 
пройдет массовое шествие

Шествие планируется с лозунгами и плакатами, по-
священными Международному женскому дню. Об этом 
сообщает ИА Regnum. Массовое мероприятие начнется 
в 11:00 возле «Гринвича». Оттуда по улице Вайнера 
пройдет до памятника Ленину на площади 1905 года. 

«Парни будут петь песни, кричать кричалки и про-
сто поздравлять всех девушек с праздником! Также 
будет проведен конкурс на самый лучший и ориги-
нальный плакат», — сообщили организаторы ше-
ствия активисты движения «Молодая гвардия Еди-
ной России».

Суд вынес решение по делу 
депутата «надо меньше есть»

Верховный суд РФ отказался освобождать от долгов 
депутата свердловского заксобрания Илью Гаффнера, 
который должен Россельхозбанку 160 миллионов рублей. 
Разбирательства длятся уже два года. В федеральных 
СМИ депутат прославился антикризисным советом о 
том, что россиянам «надо меньше есть».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Смельчак, женившийся на Мухе-Цокоту-
хе. 5. Знаменитый корабль, потопленный 
айсбергом. 9. Пачка у балерины. 10. В нее 
поставят подаренные цветы. 11. Старинный 
полупоклон девушки, половина реверанса. 
12. Замужняя женщина во Франции. 15. «А роза 
упала на лапу Азора» — как называется такое 
выражение-перевертыш? 17. Друг Ежика и 
Нюши. 18. Сосна, орешками вкусна. 19. «Белка 
песенки поет да орешки все грызет, а орешки 
не простые, все скорлупки золотые, ... чистый 
изумруд» (А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»). 
21. Место, где вениками не подметают, а бьют 
себя по телу. 22. Она стоит у доски и объясняет 
школьникам урок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Самый родной человек на земле. 3. Старин-
ное название глаз. 4. Быть … не быть. 5. Собачка, 
которая в сказке про Чебурашку подружилась 
со львом Чандром. 6. Сестрица царицы и 
поварихи из «Сказки о царе Салтане». 7. Де-
вушка в фате, притом — она рядом с женихом. 
8. Папин племянник — тебе он кто? 12. Вос-
питуемый фрекен Бок. 13. Подруга арбуза. 
14. Кто носит бескозырку? 15. И точный пас 
мяча, и «Спокойной ночи, малыши!» 16. Врач, 
которая лечила Незнайку. 20. Писательница 
… Линдгрен, придумавшая Карлсона и Пеппи. 
21. У маленькой Катюшки уселся на макушке 
не мотылек, не птичка — держит две косички. 
23. Детский конструктор в виде кубиков.
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