ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Первоуральский боксер одолел
непобедимого соперника СТР. 9
Реклама 16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА №9 (568) 12 МАРТА 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
ПОЛИКАРБОНАТ

ТЕПЛИЦЫ
Ремонт. Монтаж. Скидки

8 (912) 677-04-15

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

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

8 (953) 384-00-00

śŮŴ  
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.

ПЕЧАТЬ
Наш адрес:
ул. Ватутина, 62а
Телефон: 64-74-94

ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
ФЛАЕРЫ

1000 шт. — 1000 ¤
1000 шт. — 3300 ¤
1000 шт. — 2900 ¤
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Салют в честь
смерти Сталина
свердловчане
не оценили
5 марта в центре Екатеринбурга
прогремел праздничный салют, который инициативная
группа горожан устроила в 67-ю
годовщины смерти Иосифа Сталина. Так активисты решили
«отпраздновать освобождение
страны от диктатора и заодно
напомнить гражданам о его
преступлениях». По данным
журналистов портала Е1, на
мероприятие пришло несколько
десятков человек. Длился салют
недолго — около пяти минут.
— Ни один тиран не погубил столько людей, и день его
смерти должен стать национальным праздником освобождения — если бы этого не произошло, количество жертв было
бы гораздо больше, — сказали
члены инициативной группы.
Общественники выразили
надежду, что в следующем году к ним присоединятся жители других городов. Идею
оценили не все. Жители Первоуральска писали в соцсетях,
что салютом отмечать смерть
человека неэтично.
А вот губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву идея инициативной
группы понравилась. Он назвал фигуру Иосифа Сталина одной из самых спорных
в истории и добавил, что его
родственников также репрессировали во времена «Большого террора».

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Активисты говорят, что готовы поддержать любую благотворительную акцию

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Победительница — Татьяна Конторина.

«Руки-то помнят!»: в битве дровосеков
победила женщина
Восемь первоуральцев боролись
за звание чемпиона на городском
турнире по скоростной колке дров
в субботу, 7 марта. Организовали
состязание активисты общественной организации «Первоуральск
— город чемпионов». Было жарко!
Выяснилось, что лучше всех топором владеет первоуралочка Татьяна
Конторина — единственная представительница прекрасного пола,
принявшая участие в состязании.
— Пришла с сыном поддержать
его, но не удержалась и решила
тоже поучаствовать, — говорит
Татьяна. — Сделала себе такой
подарок на 8 Марта. В детстве мы
жили в частном доме, там и нау-

чилась обращаться с колуном и
чурбанами. Руки-то помнят!
Каждому участнику организаторы давали три минуты, за
которые дровосеки должны были расколоть как можно больше
чурбанов. Лучший результат —
восемь бревнышек — показали
сразу несколько человек. Мужчины коллегиально решили отдать
главный приз Татьяне.
Татьяна Конторина получила
кубок победителя от «Города чемпионов». Участники, занявшие
остальные призовые места, — сертификаты в барбершоп «Егерь».
— Я живу в собственном доме, и
мне часто приходится колоть дрова — есть баня, печь, — говорит

Дмитрий Андреевский, руководитель общественной организации
«Первоуральск — город чемпионов». — Я привык к этому топору и тренируюсь, если можно так
сказать, у себя дома. Большое спасибо нашим ребятам — они не побоялись выйти в этот морозный
день, взять в руки топор и наколоть столько дров, сколько смогли.
Мы всех поздравляем с участием в
«Битве дровосеков» и приглашаем
на следующие наши мероприятия.
Участники соревнований и
зрители, также взявшие в руки
топор, накололи несколько кубометров дров, они пойдут на отапливание помещений церкви Святой великомученицы Екатерины.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОСТЯЗАНИЯ:
КТО СКОЛЬКО ЧУРБАНОВ
РАСКОЛОЛ
Татьяна Конторина — 8
Константин Конторин — 8
Дмитрий Андреевский — 8
Максим Ольховый — 7
Станислав Малых — 7
Антон Баталов — 5
Сергей Ходченков — 5
Алексей Лагунов — 1

Активисты «Города чемпионов»
отмечают, что организация готова поддерживать любые благотворительные акции, насколько это
в силах общественников.

Реклама 16+

Прогноз
погоды
на неделю

13 марта

+5°
+3°
+1°
–1°
0°
+2°
0°

Пятница

14 марта
Суббота

15 марта
Воскресенье

13-19 марта

16 марта
Понедельник

17 марта
Вторник

18 марта
Магнитных бурь
не ожидается

Среда

19 марта
Четверг

ПЕЧАТЬ
ВИЗИТКИ
ЛИСТОВКИ
БУКЛЕТЫ
БАННЕРЫ

ПЕРВЫЙ

16 марта 2020 г.

СТС • 20.00
«Люди Икс»
(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 «Магомаев» (16+)
22.30 Док5ток (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».
Ток5шоу (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 12.00, 15.35, 18.20,
23.45 Новости
09.05, 15.40, 18.30, 23.50 Все на
Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (0+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» 5 «Интер» (0+)
16.20 Футбол. Чемпионат
Испании. «Севилья» 5
«Бетис» (0+)
19.25 Мини5футбол. Париматч 5
Чемпионат России. КПРФ
(Москва) 5 «Синара»
(Екатеринбург) (0+)
21.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА 5 «Химки» (0+)

ДЛЯ ВАС
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КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Ереван
творческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Василий Песков.
Таёжный сталкер»
08.20 Х/ф «Морские рассказы»
09.30 Д/с «Другие Романовы.
Праздник на краю пропасти»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Личность
начинается с детства»
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец»
13.10 Д/ф «Amarcord. Я
помню...»
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»

+2°
–1°
–3°
–6°
–5°
–1°
–2°

ОТКРЫТКИ
НАКЛЕЙКИ
КАЛЕНДАРИКИ

ТНТ
15.10 Новости. Подробно. АРТ
15.30 «Агора» Ток5шоу
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра
в жизнь»
17.10 Открытие XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия
Башмета
18.45, 00.30 Власть факта
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Загадки Версаля.
Возрождение дворца
Людовика XIV»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
00.00 Открытая книга. Арина
Обух «Муха имени Штиглица»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом52. Lite» (16+)
10.15 «Дом52. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом52. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом52. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом52. После заката»
Спецвключение (16+)
01.15 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
12.40 Х/ф «Спасатели Малибу»
(18+)
15.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.50 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
22.00 Х/ф «Человек из стали»
(16+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
03.45 Х/ф «Любовь
прет"а"порте» (12+)
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Зоозащитники снова будут забирать
бездомных животных с улиц города.
По контракту с мэрией
Избавлять город от бродячих
собак в этом году снова будут
первоуральские зоозащитники — Общество защиты животных выиграло конкурс на
сайте госзакупок. За «отлов и
содержание собак без владельцев» (ранее — «регулирование
численности безнадзорных
собак») исполнителю заплатят
3,2 млн рублей из областного
бюджета.
— Аукцион состоялся 3 марта. Участие в нем приняли
две организации: это Первоуральское общество защиты
животных и Красноуфимское
о бщ е с т в о з а щ и т ы ж и в о т -

ных. По результатам аукциона и рассмотрения вторых
частей заявок победителем
признана первоуральская зоозащита, — говорит и.о. директора МУП «Городское хозяйство» Надеж да Селина.
— Средства на отлов собак без
хозяина в размере 3 миллиона
161 тысячи 700 рублей выделены из бюджета Свердловской
области. К нам они поступили в рамках переданных полномочий.
Количество животных в
контракте не оговорено. Исполнитель будет отлавливать
бродячих собак (ежедневно и

круглосуточно), содержать их
(в течение трех недель), вакцинировать, стерилизовать
(кастрировать) и ставить им
метки. После этого животное,
если оно здорово и не опасно
для людей и других животных, «подлежит возврату на
прежнее место обитания».
«Отлов собак без владельцев
исключительно в целях умерщвления запрещен. Умерщвлен ие соба к без в ла дел ьцев
допускается в состоянии необходимой обороны либо в состоянии крайней необходимости
при защите жизни, здоровья,
прав обороняющегося или дру-

гого лица», — уточняется в техзадании контракта.
На отлов с учетом транспортировки предусматривается 1000 рублей, на учет и
сутки содержания в пункте
временного содержания — 280
рублей, стерилизация — 1500
рублей. Итого: 2780 рублей на
одну собаку.

Если вы видите, что
безнадзорная собака погибает
на улице или кидается на людей,
звоните: 8 (950) 649-44-62. Также
можно позвонить в ЕДДС: 112,
64-30-70, заявку передадут
зоозащитникам.

Скриншот записи из соцсетей

После визита полицейских возмущенный
сельчанин спилил часть забора.

В Новоалексеевском
мужчина угрожает
застрелить соседскую
лошадь

Школу, закрытую на ремонт
в разгар учебного года, открыли
Ученики школы №11 в микрорайоне
Шайтанка с 10 марта приступили к
учебе в обычном режиме. В Управлении образования Первоуральска пояснили: школьников на неделю перевели
на дистанционное обучение, чтобы
выполнить предписания, выданные
комиссией во время приемки школы.
О каких конкретно предписаниях идет
речь — не уточняется.
— На прошлой неделе в школе проводились небольшие ремонтные работы, в связи с чем детей перевели
на дистанционное обучение, — рассказала начальник Управления образования Первоуральска Ирина Гильманова журналистам «Интерра.тв».
— На образовании детей этот момент
никак не отразился. Ремонт был про-

веден в рамках устранения предписания по пожарной безопасности. Срок
выполнения предписания — 2020 год.
Были выделены деньги, поэтому ремонт провели сейчас.
О том, что школу №11 закрыли на
ремонт в разгар учебного года, нам
сообщили наши читатели. Родители
учеников были возмущены — ведь
капремонт в учебном заведении прошел совсем недавно — летом в школе отремонтировали кровлю, фасады, уличное ограждение, заменили
оконные блоки, систему наружного
освещения, благоустроили пожарный
резервуар.
Перед началом учебного года образовательное учреждение прошло
обязательную приемку.

Мужчине не понравилось, что хозяева выпустили погулять животное на приусадебный
участок. Сельчанин пришел к забору загона,
где паслась лошадь, с оружием — он угрожал
пистолетом и владельцу животного. О происшествии жители Новоалексеевского написали в паблике «Инцидент Екатеринбург»
во «ВКонтакте». По словам очевидцев, на
место происшествия прибыла оперативноследственная группа. Полицейские взяли
показания и уехали (им сельчанин с оружием
заявил, что будет общаться с сотрудниками
правоохранительных органов только в присутствии адвоката). После отъезда полицейских мужчина, угрожавший застрелить
лошадь, спилил часть забора.
После публикации новости об этом происшествии в СМИ (как местных, так и региональных) в ОМВД России по Первоуральску сообщили, что в полиции данный факт
зарегистрирован — сотрудники отдела уголовного розыска проводят проверку, по результатам которой будет «принято обоснованное процессуальное решение».

Фото с сайта «Перво.инфо»

В обычном режиме школа начала работать 10 марта.

Реклама 16+
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ПЕРВЫЙ

17 марта 2020 г.

СТС • 20.00
«Люди Икс 2» (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 Сергей Юрский. Против
правил (12+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 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 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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.50, 23.55
Новости
09.05, 13.55, 16.55, 02.55 Все на
Матч! (12+)
11.00 «Олимпийский гид» (12+)
11.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер?лига (0+)
13.25 «Евро 2020. Страны и
лица» (12+)
14.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Испания) ? «Манчестер Сити»
(Англия) (0+)
17.40 «Раунд первый. Восток».
Специальный обзор (12+)
18.00 «Раунд первый. Запад» (12+)
18.20 «Континентальный вечер»
(12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток» (0+)

ŉųſűƈŭŮŲźŻūżŮŻ
źŬ
ŸŷŬ

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
06.35 «Пешком...» Смоленск
пограничный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение дворца
Людовика XIV»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Последний
из пылко влюбленных.
Владимир Зельдин»
12.10 Д/с «Первые в мире.
Автосани Кегресса»
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы»

ТНТ
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое»
14.30 Д/с «Симоон Шноль. От
0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное
время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и
секреты замка Шамбор»
21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
00.00 «Документальная камера»
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом?2. Lite» (16+)
10.15 «Дом?2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом?2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом?2. Город любви»
(16+)
00.10 «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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.25 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
02.35 Художественный фильм
«50 первых поцелуев»
(18+)
04.00 Художественный фильм
«Как отделаться от парня
за 10 дней» (12+)
05.45 «Ералаш»
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Первый день рождения: март-2020
Вот и подоспели фотографии ребятишек, которым в марте исполняется один год! Посмотрите, какие они замечательные!
ЗНАКОМИЛАСЬ
С ИМЕНИННИКАМИ
АЛЛА КАРПОВИЧ

ВАДИМ
ТУРТЫГИН,
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
18 МАРТА:
— Я веселый и активный малыш! Мне нравится ломать башни,
которые мама и папа
строят из кубиков! Я
люблю вместе с папой катать машинки и
пинать мячик. А когда
мама занята делами,
я ей не мешаю, а сам
играю с игрушками.
Я расстраиваюсь,
когда папа уходит
на работу, и безумно
радуюсь его возвращению!

АВТОР ПОРТРЕТОВ
ТАТЬЯНА ЗАМЯТИНА
Реклама 16+

ŉŸŹŮŴƅźųűžűŵŮŶűŶŶűųŷū
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ŌŷŹŷŭźųűŮūŮźŻűŹżűŶũŲŻű
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АРИНА
МУФТИЕВА,
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
21 МАРТА:
— Я научилась
бегать всего две недели назад, и у меня
уже лезет восьмой
зуб! Я люблю наряжаться, крутиться
перед зеркалом. Я
жизнерадостная и
улыбчивая девочка,
которой нравится
гоняться за котом. А
моя любимая игрушка — пандочка.

ОЛЬГА
КАЗАКБАЕВА,
ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
6 МАРТА:
— Я родилась в
преддверии самого весеннего
женского праздника! Я очень
любознательная
и активная девочка, а к своему
годику уже научилась ходить!
У меня вылезло
шесть зубиков. Я
люблю кушать и
играть!

АННА И ЕЛИЗАВЕТА ОРЛОВЫ, ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 6 МАРТА:
— Мы уже умеем ходить и ползать, любим обниматься и целоваться! А характеры у нас
разные: одна из нас веселая, а другая более серьезная. Мы очень любим разговаривать
друг с другом. А вообще — мы самые лучшие подружки и друг без друга никуда!

Реклама 16+

ООО «Фортренд» требуются
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ПЕРВЫЙ

18 марта 2020 г.

СТС • 22.05
«Смертельное
оружие 3»
(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 «Магомаев» (16+)
22.30 Док:ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Лора Гуэрра. Среди великих итальянцев (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

ЧОП «Аллигатор»

ГРУЗЧИКИ-

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
НА СКЛАД
З/п 30000 руб. День/ночь.
Выдаётся спецодежда.
Доставка служебным
транспортом

Работа
Р
б в г.Екатернибурге
Е
б
График: дневной,
5/2, 1/2, 3/3, 7/7.
Оплата 1400-1900 р.

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

Тел. 8-912-271-46-64

ТРЕБУЮТСЯ

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

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» (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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.00,
23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер
Сити» (Англия) : «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) : «Лион» (Франция) (0+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Челси»
(Англия) : «Бавария»
(Германия) (0+)
17.40 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
(0+)

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,
социальный пакет

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

МАЛЯР, СВАРЩИК
ДРОБЕСТРУЙЩИК
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
СТРОПАЛЬЩИК
ИНЖЕНЕР ОТК
МАСТЕР ЦЕХА

СИДЕЛКИ
МАТЧ-ТВ

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

НА ПРОИЗВОДСТВО В Г. ПЕРВОУРАЛЬСК ТРЕБУЮТСЯ

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

РОССИЯ-1

ТРЕБУЮТСЯ

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости
06.35 «Пешком...» Крым серебряный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да
Винчи и секреты замка
Шамбор»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Греция. Мистра»
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная
звездой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Клуб
кинопутешествий.
Антарктида»
12.10 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»

ТНТ
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Д/с «Запечатленное время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Нотр:Дам:де:Пари»
21.40 Д/ф «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники»
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра.
Amarcord. Я помню...»
02.40 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом:2. Lite» (16+)
10.15 «Дом:2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом:2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом:2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом:2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.15 «STAND UP» (16+)
02.05 «STAND UP» (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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие
2» (12+)
12.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
22.05 Х/ф «Смертельное оружие
3» (16+)
00.35 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
02.35 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
04.30 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» (0+)
05.45 «Ералаш»
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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Четырехлетний Влад ложится на кушетку около аппарата с удовольствием. Он знает, что это приятно. Мальчик проходит уже второй курс занятий в «Перспективе», которые сочетаются
с ДЭНАС-терапией. По словам мамы, он стал лучше разговаривать, стал активнее, у него появились новые интересы: «И мы его стали лучше понимать». Ольга говорит, что о пользе биологических электротоков известно давно.

Здравствуйте, тетя Света, я к тебе!
Как электронейростимуляция может помочь ребенку заговорить
Метод динамической электронейростимуляиции (ДЭНАС) за 18 лет
со своего существования приобрел
большую популярность. К практическому применению разрешен
приказом Министерства здравоохранения от 6 декабря 2001 года.
Целительную силу электротоков
используют нейрохирурги, травматологи, нейропсихологи, логопеды.
Спектр заболеваний, поддающихся
ДЭНАС-терапии, очень большой,
и область ее применения все ширится по мере проведения новых
исследований. Об этом методе
нам рассказала нейропсихолог,
руководитель Центра коррекции
речи «Перспектива» Светлана Гузенко — она успешно применяет
ДЭНАС в своей практике.

Что такое ДЭНАСтерапия?
В организме человека присутствует множество химических
веществ (например, кислород,
калий, магний, кальций или натрий), реакции которых друг с другом способствуют возникновению
электрической энергии — биотоков.
Д и на м и ческа я элект ронейростимуляция, подобно человеческому организму, работает по
принципу формирования нейроподобного импульса.
Импульсы прибора идентичны
нервным, а поэтому принимаются организмом как свои собственные. ДЭНАС — универсальный
оздоровительный метод коррекции нарушения речевого, психического и интеллектуального развития. В основе данной терапии
лежит воздействие, осуществляемое через кожные покровы микротоковыми импульсами на биологически активные зоны. Аппарат
стимулирует безусловные рефлексы: жевания, глотания, слюноотделения. Активизирует работу мышц языка, губ, а также

улучшает зрительно-моторную
координацию. Метод нейродинамической стимуляции дает возможность сканировать, выявлять
при помощи биологически обратной связи пораженные участки,
а потом целенаправленно на них
воздействовать, восстанавливая
их деятельность. Физиологические естественные раздражители импульса влияют на нервные
окончания, воздействуют на кожу,
но при этом внутрь не проникают.

А при чем здесь речь?
Речь — это высшая психическая
деятельность. И дело в том, что
большинство речевых расстройств
(задержка речевого и психоречевого развития) имеет неврологическую основу. Внутриутробная
патология, родовые черепно-мозговые травмы, нейроинфекции
могут повредить кору головного
мозга, и это выражается в речевых
нарушениях.
Развитие головного мозга у
ребенка происходит поэтапно:
снача ла формируются сенсорные, затем моторные функции,
потом на них надстраиваются
высшие психические функции,
в том числе и центры, отвечающие за речь. Если у ребенка есть
нарушения на «нижнем этаже»,
например на сенсорном уровне,
или нарушена связь между по-

В нашем центре
«Перспектива»
работают педагог-психолог,
логопед-дефектолог,
клинический психолог
лушариями мозга, то коррекция
растягивается на годы, а порой
бывает и совсем бесполезна. В
таких случаях более действенным будет метод ДЭНАС, который улучшит нейронную связь,
устранит дисбаланс электрических импульсов. После этого логопедическая работа станет намного эффективней.
Д и на м и ческа я элект ронейростимуляция помогает «запустить» речь. Еще лучший результат дает совмещение ДЭНАС
с развивающими занятиями, кинезиологией, логотренажером.
При таком последовательном
комплексном подходе у детей отмечается расширение объема речевого дыхания и голосообразования, улучшается мышечный
тонус органов артикуляции, развиваются зрительно-моторная
координация и память. Уже после второго курса ДЭНС-терапии
большинство «неговорящих» детей начинают разговаривать.

Мы обошли многих специалистов, развивающих
центров и остановились в «Перспективе», где получили достойную помощь! После первого курса ребенок
заговорил понятно, стал более внимательным, появилась
усидчивость. В четыре года у девочки была очень плохая и
непонятная речь, ее никто не понимал. А теперь все увидели результат. Ребенок говорит фразами. Записались еще
на два курса развивающих занятий.
Наталья Курзякова

Как проходит
оздоравливающая
процедура?
Ребенка укутывают в ДЭНАС —
одеяло (оно изготовлено из антиаллергического полотна и само
по себе обладает особым терапевтическим эффектом, усиливая
кровообращение, а кроме того,
оно очень комфортное). Аппарат
ставится на нужную программу —
подача импульсов определенной
частоты, формы, в зависимости
от проблемы.
Таких программ в ДЭНАС- комплексе не один десяток, от нормализации нейровегетативных
функций до противоаллергического воздействия. Массируются методом воздействия на рефлексогенные зоны как открытые,
так и скрытые, на кожную проекцию, акупунктурные точки. Под
влиянием универсального раздражителя возникает серия потенциалов действия в центральных и периферических нервных
волокнах. Импульсы еле ощутимые, тем более у детей применяются совсем малые частоты. Сеанс длится 10-15 минут.

А это безвредно?
Аппараты ДЭНАС протестированы
Комитетом по медицинской технике Минздрава СССР, Московской
медицинской академией, Московским НИИ педиатрии и детской хирургии и другими медицинскими
учреждениями. Полная безопасность и благоприятное воздействие
доказаны исследованиями еще в
2001 году в федеральном Научном
клинико-экспериментальном центре Минздрава России, в институте
клинической и экспериментальной
медицины в Новосибирске (полная информация на сайте www.
prodenas.ru). Метод ДЭНС-терапии
используют спортсмены, военные,
помощь осуществляется даже
грудным детям. Но, естественно,

для работы необходимо пройти
курсы повышения квалификации,
причем для профессионального
использования к обучению допускаются только специалисты с
медицинским образованием. Для
повседневного использования можно пройти курс обучения в ДЭНАСполиклинике в Екатеринбурге.
Светлана Гузенко имеет медицинское и педагогическое образование, прошла переподготовку по медицинской клинической
психологии и нейропсихологии.
Обучалась в Уральском государственном медицинском университете методом ДЭНАС-терапии,
получила соответствующее удостоверение.
— О данном методе я узнала в
Санкт-Петербурге, на Международном саммите психологов, —
рассказала Светлана Владимировна. — Коллеги поделились
своим опытом использования динамической электронейростимуляции для коррекции различных
состояний, я увидела результат
и поняла, что этот метод имеет
большой потенциал. Так появилась «Перспектива». Я получаю
огромное удовольствие, видя результаты своей работы, когда через пару месяцев мои «неговоряшки» заходят в центр и с порога
кричат:
«Здравствуйте, тетя Света, я
к тебе!..»

Центр
«Перспектива»
ул. Вайнера, 20,
кабинет 129
8 (963) 272-05-88
center-per.ru
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Первоуралец получил астрономический счет за воду
В «ЭнергосбыТ Плюс» сказали, что квитанцию оплатить придется. Разбираемся в ситуации с юристом
Житель дома №2/2 по улице Прокатчиков
Валентин Попов получил квитанцию за воду,
сумма в которой превышена в десять раз.
Вместо трех кубов использованной по факту
холодной воды в квитанции стоит 30. Узнав,
что за январь ему надо заплатить больше
3000 рублей, мужчина сильно удивился. За
разъяснениями первоуралец обратился в
городской филиал компании «ЭнергосбыТ
Плюс». Там ошибку признали. Но сказали,
что оплатить квитанцию все равно нужно — а
потом счета будут приходить с отрицательными суммами.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Вообще при выставлении счетов «ЭнергосбыТ Плюс» допускает ошибки практически каждый месяц, — жалуется Валентин
Попов. — Но вот этот раз они превзошли
сами себя: соседке насчитали 40 кубов холодной воды, мне — 30. С ошибочными счетами я обратился к руководителю отдела,
предоставил ему данные из управляющей
компании. В «Энергосбыте» мне сказали,
что сделают перерасчет — но квитанцию
я все равно обязан оплатить. И деньги мне
никто не вернет — просто каждый месяц
будут высчитывать потребленные кубы
воды. А я живу один — этот перерасчет
будет в течение года!
Чтобы пол у ч и т ь эт у и нформа ц и ю,
пенсионеру пришлось выстоять огромную очередь в первоуральском филиале
«ЭнергосбыТ Плюс» — перед Валентином
Петровичем стоял 121 человек. Решение
проблемы, предложенное специалистами
компании, первоуральца не устроило.
За советом мы обратились к практикующему юристу. Вот что сказала нам по
поводу этой ситуации председатель Комиссии по правовым вопросам реформирования ЖКХ и тарифному регулированию СРО «Ассоциация юристов России»
Ксения Лумпова:
—В первую очередь хочу обратить вни-

Фото Аллы Карпович

— Мне уже далеко за семьдесят, — говорит Валентин Попов. — Я, может, вообще не доживу
до того, как использую всю воду, которую оплатил.
мание потребителей на то, что исполнителем услуги по холодному водоснабжению
является ППМУП «Водоканал» (это указано и в самой квитанции), а АО «ЭнергосбыТ Плюс» — расчетный центр, агент по
начислению платы. И даже если ошибка
в квитанции допущена по вине расчетного центра, потребителю необходимо взаимодействовать с исполнителем услуги —
с ППМУП «Водоканал». Именно ППМУП
«Водоканал», как исполнитель коммунальной услуги, обязан обеспечить выставление потребителю корректных платежных
документов (квитанций) с правильными
начислениями.
В качестве наказания для исполнителя услуги (то есть для ППМУП «Водоканал») за некорректные начисления платы

предусмотрен штраф, тогда как на расчетный центр (АО «ЭнергосбыТ Плюс») такой
штраф не распространяется.
В соответствии с п.155 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, в случае нарушения исполнителем, в том числе
лицом, привлеченным исполнителем для
осуществления функций по расчету платы
за коммунальные услуги, порядка расчета
платы за коммунальные услуги, повлекшего необоснованное увеличение размера
платы, по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить потребителю штраф
в размере 50 процентов величины превы-

шения начисленной платы над размером
платы, которую надлежало начислить в
соответствии с настоящими Правилами,
за исключением случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя
или устранено до обращения и (или) до
оплаты потребителем.
То есть исполнитель (ППМУП «Водоканал») обязан уплатить потребителю штраф
в размере 50% от суммы, на которую превышаются правильные начисления.
Для этого потребителю необходимо направить письменное заявление о выплате
штрафа, в котором указать: фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату и место рождения, место жительства (регистрации),
паспортные данные, индивидуальный номер налогоплательщика (при наличии).
Исполнитель не позднее 30 дней со дня
поступления обращения обязан провести проверку правильности исчисления,
предъявленного потребителю к уплате
размера платы за коммунальные услуги,
и принять одно из следующих решений:
 о выявлении нарушения (полностью
или частично) и выплате потребителю
штрафа (полностью или частично);
 об отсутствии нарушения и отказе в
выплате штрафа.
Если исполнитель установит нарушение порядка расчета платы, то исполнитель обеспечивает выплату штрафа не
позднее двух месяцев со дня получения
обращения заявителя путем снижения
размера платы за соответствующую коммунальную услугу, а при наличии у потребителя подтвержденной вступившим
в законную силу судебным актом непогашенной задолженности — путем снижения
размера задолженности по оплате коммунальных услуг до уплаты штрафа в полном объеме.
Сами первоуральцы, получившие завышенные суммы в квитанциях, настроены
решительно — они планируют обратиться в Госжилинспекцию и написать коллективную жалобу в прокуратуру.

9 марта 2020 г. на 92-м году жизни скончался ветеран органов прокуратуры

КУРОПЯТНИК АНАТОЛИЙ НИКИФОРОВИЧ
Анатолий Никифорович родился 1 июля
1928 года в Кировоградской области.
В пять лет он остался без родителей,
воспитывался в детском доме. В пятнадцатилетнем возрасте попал на фронт в
составе 26-го воздушно-десантного полка. В марте 1944 года в 16 лет сын полка
стал связистом-телефонистом.
В августе 1944 года во время немецкого артиллерийского обстрела была повреждена полковая связь с передовыми
частями. Анатолий Куропятник протянул
новую линию и спас своих боевых товарищей. За умелые действия по восстановлению и поддержанию связи солдат
был награжден медалью «За отвагу».
Кроме этой награды Анатолий Никифо-
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СТС • 20.00
«Росомаха.
Бессмертный» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Короткая программа.
Женщины. Короткая программа (0+)
12.45 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 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Гол на миллион (18+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Пары.
Женщины. Короткая
программа (0+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (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 «В шаге от рая» (12+)
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Россия  Китай (0+)
09.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
10.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.20,
21.25 Новости
10.05, 15.10, 17.35 Все на Матч! (12+)
11.00 Бокс. Эдуард Трояновский
против Матиаса Раймундо
Диаса. Эльнур Самедов
против Брайана Пелаэса
(16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бавария»
(Германия)  «Челси»
(Англия) (0+)
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Барселона»
(Испания)  «Наполи»
(Италия) (0+)
18.00 «Журнал Тинькофф РПЛ.
Перед туром» (12+)
18.25 «Континентальный вечер»
(12+)

рович удостоен ордена «Отечественной
войны II степени», медали «За победу
над Германией».
После окончания Харьковского
юридического института Анатолий
Никифорович связал свою жизнь с органами прокуратуры, проработав в них
более 40 лет. Трудовой путь в органах
прокуратуры в марте 1953 года он начал
помощником прокурора Буденновского
района и уже через несколько лет стал
прокурором самого крупного — Куйбышевского района г. Сталино. Впоследствии по направлению Генеральной
прокуратуры СССР был переведен в
Казахстан. В 1961 году назначен прокурором г. Кокчетава, затем переведен

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Гороховец
заповедный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «НотрДамдеПари»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55 Д/ф «Италия. Верона»
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей
Никитины»
12.25, 00.40 Игра в бисер.
Николай Гоголь «Тарас
Бульба»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и
бедные родственники»
13.40 Д/ф «НотрДамдеПари»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80»

на должность прокурора Целинограда.
Высокий профессионализм и преданность профессии позволили Анатолию
Никифоровичу занять должность прокурора Северо-Казахстанской области.
Завершил службу в органах прокуратуры
в чине государственного советника юстиции 3 класса.
Последние годы Анатолий Куропятник
жил в Первоуральске.
Коллектив прокуратуры Свердловской области и прокуратуры г. Первоуральска искренне скорбит по поводу
кончины Анатолия Никифоровича и
выражает глубокое соболезнование
его родным и близким.

ТНТ
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь  Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное
время»
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.45 Игра в бисер. Николай
Гоголь «Тарас Бульба»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «НотрДамдеПари»
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
22.25 Т/с «Рожденная звездой»
23.10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Х/ф «Шторм» (16+)
23.10 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.15 «STAND UP» (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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Смертельное оружие
3» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
22.30 Х/ф «Смертельное оружие
4» (16+)
01.00 Х/ф «Смертельное оружие
2» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь
претапорте» (12+)
04.20 М/ф «Тайна Далёкого
острова» (6+)
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Собственный автомобиль для современного россиянина
— это удобство, необходимость, незаменимое (почти)
средство передвижения и одновременно источник
проблем. Ведь автомобиль требует не только денежных
вложений, но и правильного ухода. Мы спросили
опытных автолюбителей, какие трюки они используют,
чтобы облегчить себе жизнь. Вот вам несколько
лайфхаков — пользуйтесь на здоровье!

КРУТЫЕ ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ
ГАЛИНА МИТЮХЛЯЕВА,
ВОДИТЕЛЬСКИЙ
СТАЖ 9 ЛЕТ:

— Вместо жидкости в
бачок омывателя можно
налить водку, разбавленную водой в соотношении
70:30 — и стекла будут
блестеть! А д л я чистки фар — не поверите!
— можно использовать
зубную пасту. Тщательно
обработайте ею фары, затем промойте их и протрите
сухой тряпкой. Так вам удастся избавиться от затуманивания, а в холодное время года еще и от наледи.

ИРИНА КЛЮКИНА,
ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ
5 ЛЕТ:

— Влага в салоне автомобиля — особенно зимой
или слякотной осенью,
промозглой весной — неизбеж на. А следствие
сырости — запотевшие
стекла. Оказалось, что
избежать таких последствий легко: достаточно
оставить на ночь в машине тряпичный мешочек с обычной солью или наполнителем для кошачьего туалета
— он впитает влагу лучше, чем любые газеты. Главное,
аккуратно доставать потом этот мешок. Ведь если он
вдруг порвется, замучаетесь чистить салон.

АЛЕКСЕЙ МАЛЬЦЕВ,
ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ
19 ЛЕТ:

ПЕРВЫЙ

Культура • 20.45
«Человек, которого
я люблю» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020
г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа (0+)
13.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Cъесть слона (12+)
01.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020
г. Мужчины. Короткая
программа. Пары. Произвольная программа (0+)

ПЕРВЫЙ

21 марта 2020 г.

СТС • 19.00
«Люди в черном»
(0+)

Что еще советуют
в интернете

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ШИН И ДИСКОВ
ул. Строителей, 16
Тел. 24-67-50
www.4tochki.ru
ВАСИЛИЙ ПЕРВУШИН,
ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ
6 ЛЕТ:

— Вечная проблема — в автомобиле запотевают стекла. Вычитал в интернете,
что в этом случае помогает
пена для бритья. Проверил
— реально работает! Нужно
обработать стекла пеной
изнутри, а затем стереть ее
ветошью или бумажными
салфетками. Эффекта хватает на пару месяцев.

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Фигурное катание.
Чемпионат мира 2020 г.
Женщины. Произвольная
программа. Трансляция из
Канады (0+)
12.00 Новости
12.15 К юбилею Надежды
Бабкиной. «Модный приговор» (6+)
13.15 Надежда Бабкина. «Если в
омут, то с головой!» (12+)
14.15 Концерт
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+)

— Чтобы разблокировать
замерзший замок, разогрейте автомобильный ключ
зажигалкой и попробуйте
открыть дверь. Только аккуратно — не обожгитесь! Есть
способ еще проще: протрите
автомобильный ключ дезинфицирующим средством для
рук с большим содержанием
спирта (или просто спиртом) — и замок легко откроется.

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (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+)
23.25 Х/ф «Одиночество» (12+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «Долги соВести» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Ради твоего счастья»
(12+)
00.50 Х/ф «Даша» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.30, 19.05,
22.20 Новости
09.05, 12.40, 19.10, 01.45 Все на
Матч! (12+)
10.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия)
 «Виллербанн» (Франция)
(0+)
13.10 Футбол. Лига Европы.
1/8 финала. «Байер»
(Германия)  «Рейнджерс»
(Шотландия) (0+)
15.10 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
15.35, 16.20 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала
(0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/4 финала (0+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Специальный репортаж
«ЮФЛ. 2019/2020. Путь к
финалу» (12+)
08.30 Профессиональный бокс.
Фёдор Чудинов против
Хассана Н’Дам Н’Жикам
(16+)
10.00, 17.15, 19.45, 00.05 Все на
Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лилль» 
«Монако» (0+)
12.30, 13.40, 15.25, 17.10, 19.40,
21.50, 00.00 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша
(12+)
13.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
(0+)

 Чтобы двери автомобиля зимой не примерзали, протрите
уплотнительные резинки маслом, а затем бумажным полотенцем. Масло будет отталкивать воду, и двери перестанут
примерзать.
 Неприятный запах в автомобиле (например, запах сигарет)
можно устранить с помощью активированного угля, зерен кофе
или соды. Нужно просто поставить емкость с абсорбентом в
салон машины.
 Протирайте дворники медицинским спиртом, чтобы избежать
разводов.
 Используйте под сбор мусора одноразовые емкости. Например, высокая круглая коробка из-под чипсов станет отличным
контейнером — она идеально помещается в подстаканник, да
еще и довольно плотно закрывается крышкой.
 Надоедливая липкая игрушка под названием «лизун» — отличное средство против пыли в машине. Он позволяет обработать
даже труднодоступные места, такие как стыки панелей.
 Чтобы завести автомобиль с подсевшим аккумулятором,
нужно перед тем как заводить мотор, пару раз включить и выключить фары — это немного увеличит температуру батареи,
«подбодрит» двигатель и поможет ему запуститься.

МАРИЯ РАЗУЕВА,
ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТАЖ
15 ЛЕТ:

МАРАТ КАМАЛТДИНОВ,
ЗА РУЛЕМ С 1996 ГОДА:

— Главный лайфхак, чтобы все всегда было под рукой. Баллонник, домкрат,
трос, ключи, навигатор,
чтобы не заблудиться,
пара саморезов, туалетная
бумага. В дороге все пригодится! А самая дешевая
туалетная бумага, кстати,
отлично впитывает воду с автомобильных ковриков.

20 марта 2020 г.

Реклама 16+

Рассказываем, как водители могут облегчить себе жизнь

— Об а втомоби л ьн ы х
лайфхаках я слышала
много и некоторые даже
испробовала. Как-то раз,
например, попробовала
закрасить царапину на
машине (ВАЗ-2109) лаком,
чтобы железо не начало
гнить. Поняла, что этот
метод работает — сколько еще лет ездила потом на
своей «девятке» — ржавчина в этом месте не появилась.
В другой раз попробовала использовать вместо освежителя воздуха ароматическую свечу. Купила большой стаканчик со свечкой и поставила под сиденье. Но
пахло приятно в автомобиле только тогда, когда становилось жарко, — видимо, начинал плавиться воск и изза этого появлялся аромат. А вот когда в машине было прохладно, то и запаха от свечки не было никакого.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...» Ярославль
узорчатый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 13.40 Д/ф
«НотрДамдеПари»
08.30 Эпизоды. Георгий Жженов
09.10 Т/с «Рожденная звездой»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя»
(12+)
11.50 Открытая книга. Арина
Обух «Муха имени
Штиглица»
12.15 Д/ф «Германия. Собор
Святой Марии и церковь
Святого Михаила в Хильдесхайме»
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.10 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты»

ТНТ
14.30 «Питера Брук. Король Лир»
15.10 Письма из провинции.
Анива
15.40 «Энигма. Патриция Копачинская»
16.25 Д/с «Запечатленное
время»
16.55 ХIII Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета
18.45 «Царская ложа»
19.45 Даниила Крамер. Линия
жизни
20.45 Х/ф «Человек, которого я
люблю» (12+)
22.20 «Эдита Пьеха. «Я люблю
вас»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Простой карандаш»
01.50 Искатели. «Охота на
серебряного медведя»
02.35 М/ф «В мире басен», «Королевский бутерброд»

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», «Удивительная бочка», «Осенние корабли»
07.40 Художественный фильм
«Человек, которого я
люблю» (12+)
09.10, 00.35 «Телескоп»
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Художественный фильм
«Посол Советского Союза»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы. Исаак»
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 01.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Художественный фильм
«Похождения зубного
врача» (0+)
15.40 Д/ф «Колонна для Императора»
16.25 Д/ф «Георг Отс. Человек
без маски»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом2. Lite» (16+)
10.15 «Дом2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.30 «Нам надо серьезно поговорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP» (16+)

ТНТ

17.15 Художественный фильм
«Хождение за три моря»
(0+)
19.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора» Токшоу
22.00 Художественный фильм
«Караваджо» (18+)
23.35 «Клуб 37»
02.00 Искатели. «Турецкое золото генералов Каменских»
02.45 М/ф «Кострома»

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 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «Трезвый водитель»
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.35 «STAND UP» (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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.05 Х/ф «Смертельное оружие
4» (16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Несносные боссы»
(18+)
22.55 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы
2» (18+)
02.00 Х/ф «Король Ральф» (12+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.20 М/ф «Сказка сказывается» (0+)
04.40 М/ф «Скоро будет дождь»
(0+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории»
(6+)
10.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.20 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.20 Х/ф «Люди Икс» (16+)
16.20 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
19.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 2»
(12+)
22.45 Х/ф «Люди в чёрном 3»
(12+)
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В Северке сгорел жилой дом
Крупный пожар случился
6 марта в поселке Северка:
загорелся деревянный дом
на четыре семьи на улице
Лесной. Как сообщили в
ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь
пожара составила 200 квадратных метров. Люди в
огне не пострадали.
— За 15 минут занялся весь дом. Жильцы эвакуировались, даже успели вынести часть вещей:
холодильник, телевизор,
две стиральные машины,
школьные рюкзаки детей.
Л юди лож и л ись спат ь,
когда загорелась одна из
комнат. Спасались через

окна. Так же и вещи вытаскивали, — рассказал сосед погорельцев по имени
Сергей журналистам портала Е1.
Пожарных вызвали в
1.54. В тушении были задействованы семь автоцистерн и 21 человек личного
состава. В 3.16 пожарные
ликвидировали открытое
горение и еще до 4.10 проливали и разбирали сгоревшие конструкции.
Сгорела кровля дома,
повреждены чердачное перекрытие, стены и имущество. Из дома эвакуированы 13 человек, среди них
— четыре ребенка.

Тараканы и отрава.
Роспотребнадзор нашел в кафе
«Кардиналъ» вопиющие нарушения

Ученица школы №15
проглотила иголку
Врачи спасли первоуральскую школьницу, проглотившую английскую булавку. 7 февраля ученица
7 класса школы №15 в микрорайоне Динас на перемене после урока технологии
(дети шьют юбки) зажала
опасный предмет губами
— и иголка провалилась в
пищевод. О происшествии
очевидцы сообщили в паблике «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте».
— 7 марта по расписанию у детей седьмого
класса был предмет «Технология», — рассказала директор школы №15 Юлия
Кириллова журналистам
«Интерры.тв». — На переменке между пятым и шестым уроком ученица, поработав с материалом, не
задумываясь, взяла ан-

глийскую булавку между
губ. И в это время к ней поздороваться подошел ребенок из другого класса
— достаточно резко подошел. Девочка испугалась и
сглотнула.
На перемене в кабинете
находились два взрослых
человека — это учитель
технологии и классный
руководитель. Как только
инцидент произошел, незамедлительно был вызван
медицинский работник
школы, родители. Девочку на скорой госпитализировали. Из Первоуральска
ребенок попал в больницу
Екатеринбурга №9.
Все закончилось хорошо, врачам удалось извлечь булавку. 10 марта
семиклассница уже приступила к учебе.

Фото с сайта estaurantguru.com

Кафе «Кардиналъ» находится в Первоуральске по адресу: Ватутина, 20. Оно позиционирует
себя как заведение, где подают блюда русской кухни. Но местные жители говорят, что это
«просто пивнушка».
Владельцам кафе «Кардиналъ» грозит штраф до 600
тысяч рублей. В заведении
общепита специалисты Роспотребнадзора обнаружили
массу нарушений. Так, в
кафе не сделан ремонт, в
заведении бегают тараканы,
имеются признаки того, что
персонал курит прямо на
кухне, уборка помещений
проводится не так часто, как

это нужно. Владелица кафе,
предприниматель Зинфиря
Конюхова, привлечена к
административной ответственности.
— По выявленным фактам были составлены протоколы об административном
правонарушении, ответственность за которые предусмотрена ст.6.6, ч.2 ст.14.43
КоАП РФ. В отношении ин-

На Космонавтов внедорожник сбил подростка
Черный внедорожник Volvo ХС90 сбил подростка на
проспекте Космонавтов. Об этом очевидцы написали
сразу в нескольких первоуральских пабликах социальной сети «ВКонтакте». Момент аварии зафиксировал
видеорегистратор одного из очевидцев ДТП.
«26 февраля, примерно в 16.15, около ТЦ «Марс» на
улице Космонавтов возле Сбербанка произошло ДТП,
— пишет в группе «Видеорегистратор | Первоуральск»
во «ВКонтакте» Анатолий Чкалов. — Внедорожник
Volvo ХС90 черного цвета с красивыми номерами сбил
юношу лет пятнадцати прямо на пешеходном переходе. При этом пешеход переходил проезжую часть на
разрешающий сигнал светофора. В результате удара
парень отлетел на автомобиль встречного направления и повредил ему зеркало. По имеющейся информации, чтобы уйти от наказания, водитель внедорожника предпринял меры по сокрытию данного ДТП».
Сотрудники Госавтоинспекции Первоуральска об
аварии информированы. Вот как прокомментировала ситуацию инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД Первоуральска Олеся
Токарева:
— В дежурную часть МВД России по городу Первоуральску поступило сообщение о том, что 26 февраля

ПЕРВЫЙ

22 марта 2020 г.

ТНТ • 18.15
«1+1» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Великие битвы России (12+)
16.45 Точьвточь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира 2020 г. Танцы.
Произвольная программа.
Мужчины. Произвольная
программа (0+)

Городской суд рассмотрел дело
об избиении полицейского

Кадр с видеорегистратора свидетеля происшествия

по адресу: проспект Космонавтов, 13 произошло дорожно-транспортное происшествие. По факту данного ДТП проходит административное расследование,
устанавливаются участники аварии.

РОССИЯ-1
04.20 Х/ф «Одиночество» (12+)
08.00 Местное время. ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский проект «Тест»
(12+)
12.15 «Цена красивой жизни».
Расследование Леонида
Закошанского (12+)
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
17.40 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» (12+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
10.00, 14.25, 19.40 Все на Матч! (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) 
«Валенсия» (0+)
12.30, 13.30, 19.35, 23.20 Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
13.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
15.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
15.50 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига.
«Крылья Советов» (Самара)
 «Ахмат» (Грозный) (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира.
Массстарт. Женщины (0+)
19.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» (12+)

дивидуального предпринимателя Зинфири Гиляфутдиновны Конюховой выдано
предписание о приостановке
реализации продукции с 3
марта 2020 года, — сообщают специалисты Роспотребнадзора.
Плановая выездная проверка в кафе «Кардиналъ»
проходила с 4 февраля по
3 марта.

КАКИЕ НАРУШЕНИЯ
НАШЛИ В КАФЕ
 В заведении реализовывались продукты, не соответствующие требованиям
нормативных документов. В
частности, салат «Сельдь
под шубой» не соответствовал по микробиологическим показателям.
 7 февраля по кухне кафе
ползали тараканы.
 Условия хранения продуктов и полуфабрикатов
не соблюдаются, а срок
годности некоторых продуктов уже истек.
 Этикеток со сроками
годности на части товара
просто нет.
 Посуду моют неправильно.
 Уборочный инвентарь
для производственных
помещений хранится рядом
с инвентарем для уборки
туалета.
 Ремонта в кафе не было
давно. Линолеум в помещении порван, местами
нет плинтуса, в полу —
дыры, электропроводка и
вентиляционные трубы не
закрыты, потолочной плитки также местами нет.
 На кухне и в складских
помещениях рассыпана
отрава (ядоприманки в порошковом виде).
 Текущие и генеральные
уборки проводятся нерегулярно — поэтому кафе
находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.
 Прямо за холодильником стояла пепельница с
окурками.

Первоуральский суд рассмотрел уголовное дело о нападении на полицейского при исполнении. Заседание прошло
6 марта. Фигурантом дела
стал 47-летний болельщик
«Уральского трубника». По
версии следствия, в декабре
прошлого года сотрудник одного из городских предприятий М. пришел на хоккейный
матч нетрезвым. У центрального входа к М. подошла сотрудница полиции и попросила предъявить документы. Но
первоуралец не подчинился
и ударил женщину по лицу.
Нападавшего задержали и доставили в дежурную часть. В
отношении М. возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ
(применение насилия к пред-

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Храбрый портняжка», «Приключения
Мюнхаузена»
07.50 Художественный фильм
«Похождения зубного
врача» (0+)
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 «Мы  грамотеи!»
10.15 Художественный фильм
«Хождение за три моря»
(0+)
12.40 Письма из провинции.
Анива
13.10, 01.50 «Диалоги о животных. Зоопарки Чехии»
13.50 Д/с «Другие Романовы.
Великий князь Георгий
Михайлович. Портрет на
аверсе»
14.25, 00.15 Художественный
фильм «Золотая каска»
16.00 Д/ф «Без срока давности.
Палачи Хатыни»

ставителю власти).
«Еще на стадии разбирател ьства м ужч и на пол но стью признал свою вину, поэтому дело рассматривалось
в особом порядке, то есть без
допроса свидетелей и потерпевших. Обвинение просило
суд отправить подсудимого
на полтора года в колонию-поселение. Но суд, учитывая его
раскаяние, принял иное решение», — сообщают журналисты портала «Первомедиа».
Судья Екатерина Елисеева постановила назначить
М. наказание в виде лишени я свободы на срок один
год шесть месяцев — условно. Приговор в законную силу пока не вступил.

ТНТ
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Дома московских просветителей
17.40 «Ближний круг Евгения
Славутина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм
«Посол Советского Союза»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917  Раскаленный
Хаос»
02.35 М/ф «Аргонавты»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «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 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «Та еще парочка» (16+)
15.35 Х/ф «Зеленая книга» (16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.55 «STAND UP» (16+)
02.50 «STAND UP» (16+)
03.40 «STAND UP» (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 «Драконы. Гонки по
краю» (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 «Уральские пельмени» (16+)
10.35 Х/ф «Люди Икс. Начало.
Росомаха» (16+)
12.40 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.15 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
17.10 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
18.55 Х/ф «Люди в чёрном 3»
(12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интэрнэшнл» (16+)
23.15 «Дело было вечером» (16+)
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Наш Марк Урванов одолел «непобедимого» боксера,
отправив его в нокаут
Вечер профессионального бокса от RCC
Boxing promotions в «Академии единоборств
РМК» открыл праздничные выходные в
Екатеринбурге. 7 марта на ринге «Академии
РМК» прошло десять боев, в том числе с
участием ключевых боксеров из «Академии
единоборств РМК». Первоуралец Марк Урванов сошелся с кыргызстанским боксером
Акжолом Сулайманбеком Уулу в борьбе за
титул чемпиона WBA Gold и победил.
— Сейчас немного болит рука, но в целом все хорошо. Акжол упертый парень,
действительно хотел победить, но я не
дал ему шанса. План на бой был не подпускать, сбивать и в итоге нанести неожиданный удар. Так и произошло, все закончилось. Дай Бог здоровья Акжолу, сил его
семье. Его увезли в больницу, я действительно за него переживаю, потом непременно узнаю о его самочувствии, навещу.
Выходить против одноклубников морально трудно. Даже с Евгением Чупраковым
уже не те отношения, у него остался осадок после поражения. Сейчас мне было
проще, потому что мы оба были настроены на бой. Это индивидуальный спорт
и определенный риск есть. Мы рискуем
здоровьем и жизнью — это действительно

страшно, — говорит Марк Урванов.
Боксеры сражались в весовой категории до 59 килограммов (второй полулегкий
вес), бой завершился в седьмом раунде.
Марк Урванов втянул Акжола Сулайманбека Уулу в размен и амплитудным ударом слева отправил противника в нокаут.
— Бой прошел полностью под моим контролем — я знал, что попаду, — сказал
Марк Урванов журналистам «Городских
вестей». — Пока я отдыхаю, а на следующей неделе снова начну усиленно тренироваться: сейчас я на высшем уровне,
поэтому расслабляться мне нельзя. Даже
несмотря на то, что дата следующего боя
еще неизвестна.
Марк Урванов — новый обладатель пояса WBA Gold.

Отсканируйте
этот QR-код,
чтобы
посмотреть бой

Фото предоставлено RCC Boxing promotions

Слева Марк Урванов, справа Акжол Сулайманбек Уулу

Мэрия отменила тендер
на проектирование ледовой
арены из-за курьезной
переписки

«Уральский трубник» вылетел
из чемпионата России
Красноярский «Енисей» обыграл
«Уральский трубник» в третьем
матче серии 1/4 финала плей-офф
чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в полуфинал турнира.
Первоуральская команда оказалась
на восьмом месте турнирной таблицы и завершила свое участие в
чемпионате.
— Ребятам элементарно не хватило сил. Конечно, на фоне мобильных,
быстрых соперников мы в физическом отношении смотрелись неважно. Небольшой разрыв в счете после
первого тайма (0:2) оставлял нам
какие-то шансы, но трудно на чтото рассчитывать, не создавая ничего в атаке. Два мяча, пропущенных
в течение пяти минут, с 55-й по 60-ю,
окончательно решили исход борьбы
в пользу «Енисея», — прокомментировал игру главный тренер «Трубника» Алексей Жеребков.

Напомним, в четвертьфинале соперником первоуральской команды стал «Енисей» из Красноярска.
Первый матч серии завершился со
счетом 2:1 в пользу «Уральского
трубника». Победа во втором матче, который прошел в Красноярске,
досталась хозяевам льда — они
обошли первоуральцев со счетом
8:2. Именно поэтому был назначен
третий матч (противостояние идет
до двух побед).
«Ребята, в большом спорте (высших достижений) важна каждая мелочь. Считаю, самыми неподготовленными к сезону были «Уральский
Трубник» и «Мурман» (по причине отсутствия большого льда, а это
главное в нашем виде спорта!). На
одних морально-волевых сезон не
вытянуть! Нужно строить ледовую
арену — другого пути у вас нет»,
— пишет в официальной группе

Строительство катка
в Первоуральске —
это душевная боль.
Знаю только, что не состоялись торги
по проектно-сметной документации.
Две команды в Суперлиге — мы
и «Мурман» — без искусственного
льда. Приведу пример: играли сейчас
два матча в Красноярске.
На улице пурга, а мы играли
в идеальных условиях, под крышей,
а наш домашний матч — при плюсовой
температуре на очень тяжелом льду.
Хорошо еще, что вообще смогли
приготовить лед и сыграть этот матч.
Главный тренер «Уральского трубника»
Алексей Жеребков (из интервью
для «Областной газеты»)

«Уральского трубника» во «ВКонтакте» пользователь с ником Альтаир Заиченко.

Фото предоставлено хоккейным клубом «Енисей»

— Знали, что «Енисей» пойдет вперед большими силами, будет много атаковать, — говорит главный тренер ХК «Уральский трубник» Алексей Жеребков.

В администрации Первоуральска рассказали, почему
отказались от аукциона на
проектирование ледовой арены для хоккея с мячом, которую должны были построить на стадионе «Уральский
трубник» за счет средств
из федерального бюджета.
Оказалось, что участники
тендера не понимают, что
значит «социально-культурные объекты массового
посещения людей», — передают журналисты портала
«Новый день».
— В процессе проведения
электронного конкурса от
участников конкурса поступили многочисленные запросы на разъяснение положений документации о
конкурсе, в результате рассмотрения которых заказчиком были выявлены недостатк и в тех н и ческом
задании, — сообщили в мэрии Первоуральска представителям СМИ.
О том, что власти Первоуральска отказались от торгов на определение проектировщика по созданию в
городе ледовой арены, стало известно в феврале. Тогда управляющий Западным
округом Вита лий Вольф
предположил, что причина
отказа от тендера у городской администрации — объективная.
«Просим пояснить, как ие кон к р е т но о б ъ ек т ы
пон и ма ю тся под фразой
«проектирование социально-культурных объектов
массового посещения людей», — спрашивали участники закупки.
Ответ администрации
Первоуральска был таким:
«Уважаемый участник закупки! Под фразой: «проектирование социально-культурных объектов массового
посещения людей» понимается именно «проектирова-

ние социально-культурных
объектов массового посещения людей». К объектам социально-культурной сферы
относятся объекты здравоохранения, культуры, детские дошкольные объекты,
детские лагеря отдыха, санатории (профилактории),
ба зы о тд ы ха, па нсионаты, объекты физкультуры
и спорта и т.д. К объектам
массового посещения людей относятся здания или
любые другие места, в котором есть или могут быть
достаточно много людей».
Далее участки закупки
просили пояснить, на какой
документ заказчик ссылается, говоря о социальнокультурных объектах. В
итоге администрация Первоуральска приняла решение о том, что нужно доработать техническое задание
на разработку проектносметной документации —
это необходимо также из-за
того, что требуется изменение госэкспертизы документов.
Сейчас техзадание дорабатывают. Когда именно
будет объявлен новый тендер — неизвестно. Кроме того, в администрации Первоуральска пояснили, что
деньги на строительство ледовой арены городу еще не
выделялись — этот вопрос
будет решаться после того,
как правительство Свердловской области проверит
проект.

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.
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Афоризмы

от Юрия Шарова (Ревда)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлебопек. Забег. Булат. Аллегро. Вега. Вокзал. Хвоя. Утро. Расспрос. Сдоба. Ворот. Адити. Лосьон. Киа. Аверс. Загс. Нахал. Кроки. Чадра. Итон. Скала. Сев. Айова. Лассо. Хор. Самбо. Опока. Татра. Окно. Аул. Траур. Ровно. Внук.
Клод. Штамп. Заика. Иврит. Гавот. Грант. Суаре. Гарь. Кости. Лепта. Спектр. Яство. Люля. Ямал. Нона. Веер. Марк. Анилин. Тонна. Няша. Дамм. Кока. ПО ВЕРТИКАЛИ: Уключина. Турок. Плятт. Грунт. Сонм. Тавро. Агутин. Авось. Ржев. Бурун. Дева. Лето. Доза. Вано. Алоэ. Орлова. Крона. Шитье. Блюз. Плен.
Аракс. Тюря. Пиала. Маршал. Сван. Яма. Колесо. Инки. Прах. Авто. Ярд. Егорова. Сумка. Отел. Винт. Анонс. Ислам. Аск. Вход. Рикша. Орава. Ученик. Гнев. Икота. Сходка. Ниша. Коло. Гонт. Колосок. Нубук. Ратник. Стая. Ирина. Оратор. Кафе. Рана.
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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

Первоуральск

■ 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 в центре, ул. Проспект
Ильича, 7а, 3/5, пластиковые окна, м/к двери, балкон. Тел. 8 (982) 622-09-06
■ 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

■ объекты под маткапитал в Ревде и
Первоуральске. Большой выбор. Тел. 8
(922) 118-14-40

■ 2-комн. кв-ра, проспект Космонавтов,
28а. Раздельные комнаты, окна на разные
стороны. Тел. 8 (922) 298-06-92

■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 118-14-28

■ отличная 2-комн. кв-ра новой планировки, ул. М.Горького, 2б. Теплая, уютная,
с большой кухней 9 кв.м, огромная застекленная лоджия. Тел. 8 (922) 224-00-35

■ 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

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 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

■ 2-комн. кв-ра, 46,6 кв.м, 2 этаж, ул.
Строителей, 28а, можно частично с мебелью. 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. Ватутина. 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. Раздельные комнаты, застекленный балкон.
Пластиковые стеклопакеты, выходят на
разные стороны дома. Большая, удобная
прихожая. Кухня 8 кв.м, с натяжным потолком. Тел. 8 (982) 622-09-06

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

АКЦИЯ! ИПОТЕКА!
помощь в получении *

БЕСПЛАТНО весь март

ŉřňŘŨŬŷŨŧŴűůūŷ

řŎŌőŗŖŉŔťŖŗŎ
ŉŌŎŖśŚśŋŗ
ŖŎōŋőŏőŕŗŚśő

8 (922) 224-00-35
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

ПРОДАЮ ДОМА

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

■ добротный, теплый бревенчатый жилой дом с большим крытым двором, 56,5
кв.м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузнецова. Газ, вода (своя скважина 30 м),
душевая кабина, туалет, эл-во, отопление.
Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 соток. Тел.
8 (982) 622-09-06

■ дача в черте города в к/с №23, недалеко от училища №7. Уютный домик
с добротной баней, с пристроем. Своя
скважина, овощная яма. Участок 6 соток,
разработан, 2 теплицы, насаждения плодово-ягодных деревьев и кустарников.
Тел. 8 (982) 622-09-06

■ 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

■ 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

■ 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
■ 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
■ 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
■ 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
■ новый жилой 2-этажный дом из блоков,
с баней. 2 этаж подготовлен под чистовую отделку. Есть разводка электросети,
скважина. Вода заведена в дом. Можно
использовать маткапитал и ипотеку. Находится в коллективном саду №55, в черте
города. Тел. 8 (922) 614-00-84
■ отличный 2-этажный жилой дом
40 кв.м, в черте города, ул. Толбухина.
З/участок ИЖС, 9 соток. Газ, электричество, скважина, все коммуникации. Есть
баня, хозпостройки. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ уютный 2-этажный жилой дом, п. Шайтанка, ул. 9 Января, окна пластиковые,
газ, своя скважина, шамбо. Просторный
крытый двор. Участок ИЖС, 10соток. Тел.
8 (922) 298-06-92
■ деревянный благоустроенный дом в
Новой Утке, 86 кв.м, земля в собственности, площадь участка вместе с домом 12,5
сотки, баня, скважина, шамбо, все насаждения. Тел. 8 (922) 147-70-62
■ дом с участком, в черте города, ул. Талица. Дом и земля в собственности. Цена
2600 т.р. Тел. 8 (922) 297-06-24

■ два действующих фермерских поля
по 150 Га каждое, Ревдинский р-н. Тел. 8
(922) 118-14-28
■ 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

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

АВТО
■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 16-клапанная. 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
■ телевизор «Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (904)
160-15-22

■ дачный участок с летним уютным домиком, 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

■ эксклюзивные земельные участки
ИЖС, на берегу пруда, в окружении леса, в
Ревдинском районе, с лесом и природным
ландшафтом. Идеально для дачи и дома
своей мечты. Коммуникации. Разумные цены. Большой выбор. Тел. 8 (922) 118-14-28

■ дачный участок с летним домом, СНТ
«Калинка», Первомайка, 6 соток, с личным
выходом в лес, где расположена беседка.
Тел. 8 (922) 224-00-35

■ дачный участок 5 соток с бревенчатым
домом, в коллективном саду №24, водопровод, эл-во, балонный газ, 2 стеклянные
теплицы, все насаждения, 3 яблони, 2 груши
(очень вкусные). Автобусы №7,11, от остановки 5-10 мин. ходу. Тел. 8 (902) 262-63-39

■ угловой диван, обивка: флок шоколадного цвета. Тел. 63-91-71

■ 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

■ козлик зааненской породы, 1 месяц.
Тел. 8 (922) 292-32-73

■ живописный дачный участок 7 соток,
с новым жилым бревенчатым домом, 40
кв.м, в коллективном саду «Аметист», Чусоводстрой, 16 км от Первоуральска. Участок квадратный, ухоженный, расположен
в лесной зоне. Есть хозпостройки, теплица,
парник. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ живописный з/участок ИЖС, 12 соток,
в п. Кузино, рядом лес и речка. Электричество. Удобный подъезд к участку. Тел.
8 (982) 622-09-06
■ з/участок в п. Кузино, ИЖС, 18 соток.
Расположен в центре поселка, рядом школа, детский сад, магазины. Электричество.
Удобный подъезд, дорогу чистят. Тел. 8
(982) 622-09-06
■ 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
■ земельный участок в коллективном
саду №76, р-н Птичника. Есть деревья и
кустарники. Недалеко от города, в окружении леса. Недорого. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ отличный з/участок ИЖС, рядом с
прудом, п. Новоуткинск, 10 соток, дом для
временного использования. Электричество, центр. водопровод, газ рядом. Тел. 8
(922) 224-00-35
■ срочно! Дача, находится в коллективном саду «Талица», участок крайний, с
выходом в сосновый лес, центр. водопровод, электричество. Рассмотрим обмен на
комнату. Тел. 8 (922) 224-00-35

■ с/участок в коллективном саду №48,
5,5 сотки. Приватизирован, в собственности. Кирпичный дом, баня, все хозпостройки, летний водопровод, свет, все
насаждения, 2 теплицы под карбонатом,
3,5х9, 3х6. Тел. 8 (908) 631-98-42
■ участок 5 соток в коллективном саду
№24, в собственности, водопровод, все насаждения, ухоженный, удобренный, без построек. Автобусы №7, 11, от остановки 5-10
мин. ходу. Тел. 8 (902) 262-63-39
■ участок в СНТ №76, 7,8 сотки, летний
домик, 3 теплицы, летний водопровод,
электричество, ухожен, все насаждения.
Тел. 8 (922) 158-41-15

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

■ телевизор Sharp, д. 37 см, в рабочем
состоянии. 800 р. Тел. 8 (953) 603-14-05
■ цветной телевизор Panasonic, в хорошем состоянии, д. 62 см, черный корпус.
Тел. 8 (904) 160-15-22

МЕБЕЛЬ

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ 40-футовый контейнер. Цена договорная. Тел. 8 (950) 197-89-27
■ алоэ, 2 шт. Тел. 66-78-91
■ железная дверь с коробкой, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 645-03-13
■ медицинские банки, хозяйственная
2 колесная сумка-тележка. Тел. 66-11-76
■ отводки комнатных растений: герань,
бегония, алоэ лекарственный. Тел. 66-11-76
■ утепленный линолеум, б/у, в хорошем
состоянии, цвет темно-бежевый, размер
4,3х4,2. Тел. 8 (904) 160-15-22

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

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

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

ПРИМУ В ДАР

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

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

УСЛУГИ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
■ срочный выкуп вашей недвижимости,
можно с долгом, за наличные. Тел. 8 (922)
224-00-35

■ 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

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
НОУТБУКОВ
Настройка, установка ПО
Помощь в подборе компьютера

Срок подачи объявлений в ближайший номер:
до 16.00 17 марта

ГАРАНТИЯ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА
(908) 632-96-80, (912) 044-88-64
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Детский кроссворд

Афиша

Первоуральск
Реклама 16+

Дорогие ребята! Предлагаем вам новый кроссворд. 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 17 марта.
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Первый тайм: 1. Последний месяц летних
каникул (6) 2. Эту лестницу подают к приземлившемуся самолету (4) 3. Торжество
с марширующими войсками (5) 4. Дух,
обитающий в волшебной лампе Алладина
(5) 5. Дом в несколько десятков этажей (9)
6. Жанр произведения Крылова «Мартышка и очки» (5) 7. Тара для писем и газет,
что висит на стене в подъезде (4) 8. Глава
корабельной команды (7) 9. Лес, в котором
растут в основном сосны (3) 10. Эта крупа
подходит для приготовления плова (3).
Второй тайм: 11. Состязание двух футбольных команд (4) 12. Поразительное
явление, существующее лишь в сказке
(4) 13. «Приталенное» насекомое, похожее
на пчелу (3) 14. Населенный пункт в горах
(3) 15. Конечность моржа (4) 16. Объемистый узел с вещами (3) 17. Ствол и листья
этого растения покрыты иголками (6) 18.
Великан с хоботом (4) 19. «Клюв», которым катер рассекает воду (3) 20. Лагерь
механизаторов на отдаленных полях (4).

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ
НЕДЕЛИ — ЕФИМ НИКУЛИН

Ефим участвовал в нашем
конкурсе «Юный эрудит»
впервые.
— Разгадать кроссворд
было совсем легко — мама только читала мне задания, а разгадывал я их
сам, — улыбается Ефим. —
делайте кроссворды и сканворды посложнее — а я буду еще их разгадывать и
побеждать!
Мы с огромным удовольствием вручили юному эрудиту заслуженные призы:
грамоту победителя, полезный световозвращающий брелок от «Городских
вестей» и подарок от нашего партнера — два пригласительных на шпионский
квест в Инновационный
культурный центр.
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Реклама 16+

Реклама 16+

Фамилия

Реклама 16+

Спринт-дуэль «Жми на газ»
14 марта
Начало
регистрации
в 8.00

Имя
Возраст (до 14 лет)

Открытие
в 11.00

Телефон родителей для связи

г. Первоуральск, ул. Мебельщиков

КИНО
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
12-18 марта
«ВПЕРЕД» 6+
Начало: 10.00, 13.40.
Цена билета: 100-180 рублей.
«ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»» 12+
Начало: 11.50, 19.05.
Цена билета: 100-200 рублей.
«УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 12+
Начало: 15.30.
Цена билета: 160 рублей.
«СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
Начало: 17.20.
Цена билета: 200 рублей.
«ЛЕД 2» 6+
Начало: 21.00.
Цена билета: 200 рублей.

Реклама 16+
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ШИРОКО
ФОРМАТНАЯ

ПЕЧАТЬ
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI
Редакция «Городских вестей»
ул. Ватутина, 62а, тел. 64-74-94

14-15 марта
«МУЛЬТ В КИНО.
ВЫПУСК №115.
МОРЕ СЮРПРИЗОВ!» 0+
Начало: 9.10.
Цена билета: 100 рублей.
ДЕТЯМ
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ЧИТАЕМ В ТЕАТРЕ» 0+
14 марта. Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей.
Сказка-малышка.
«ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА» 6+
15 марта. Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
Рассказ про то, как Иван защищал
свое счастье.

Вход свободный

ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«РЕКА. СКАЗАНИЯ
О ЗЕМЛЕ УРАЛЬСКОЙ» 18+
14 марта. Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей.
ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ
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.
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 1,3)
ФЕСТИВАЛЬ СВЕТОВОГО ИСКУССТВА «НЕ ТЕМНО» 6+
14 марта
Начало: 19.00. Вход свободный.
Набережная городского пруда (точка сбора — со стороны магазина
«Пятёрочка».
Тел.: 8 (904) 983-48-60)
PERVO ACTIVE CROSSFIT
CHALLENGE 12+
15 марта.
Начало: 12.00. Вход свободный.
Предварительная регистрация —
обязательна.

