ЧИТАЙТЕ
В ЭТОМ НОМЕРЕ

Обыски на ПНТЗ
Что искали силовики и что нашли на предприятии СТР. 2
Реклама 16+

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА №10 (569) 19 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

Администрация города информирует,
что в городском округе Первоуральск
в связи с опасностью распространения
коронавирусной инфекции введен ограничительный режим.
На время его действия установлен
запрет на проведение мероприятий
с участием более 50 человек.
О дальнейшем развитии событий
мы будем сообщать нашим читателям
по мере поступления информации.

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

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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«Воровали в промышленных масштабах»
Стало известно, из-за чего на ПНТЗ прошли обыски

Фото предоставлено пресс-службой администрации Первоуральска

Расселение из аварийного жилья — крупный социальный
проект, реализуемый в строительной сфере Свердловской области. Региональная программа рассчитана до
2025 года. Всего планируется переселить почти 20 тысяч
человек из 352 тысяч квадратных метров жилья.

В Первоуральске снесли
еще один ветхий дом
В е т х и й д о м н а ул и ц е
Пушкина, 21 в микрорайоне Динас начали сносить
11 марта. Здание, признанное аварийным, расселили
еще в прошлом году. Людям предоставили жилые
помещения или компенсацию (выкупную цену).
Подрядчик обязан не
только снести ветхое здание, но и вывезти мусор,
благоустроить территорию. Все это он должен
сделать до конца марта.
По итогам электронного аукциона, прошедшего
28 февраля на сайте госзакупок, контракт с начальной ценой без малого
1,5 млн рублей достался
ООО «Брусника» за 369220
рублей. Второй претендент, ООО «Альянс», предлагал свои услуги за 376
419 рублей. Вот что сказа л журналистам телекомпании «Интерра.тв»
накануне сноса Андрей
Воронцов, представитель
ООО «Брусника»:

— Дом мы планируем
в течение двух дней сломать, демонтировать и
вывезти на ТБО в Ревду,
— Мы на рынке уже не
первый год и демонтировали уже немало домов.
Так что никаких трудностей для нас нет.
Под ря д ч ик разобра л
здание «без сохранения
годных материалов», мусор должен быть вывезен
на полигон ТБО, а территория — выровнена грунтом. Заказчик, администрация Первоуральска,
примет работу в течение
пяти рабочих дней с момента ее выполнения.
В пресс-службе мэрии
Первоура льска отмечают, что всего в 2020 году
в городе планируется снести три ветхих здания:
на Пушкина, 21, на Свердлова, 8 и на Химиков, 3.
Что будет с земельными
участками после сноса домов, пока не уточняют.

Постепенно открываются подробности
визита силовиков на Первоуральский
новотрубный завод. Сотрудники полиции задержали работника одного
из цехов. По данным журналистов
портала «Новый день», один из топменеджеров предприятия, замначальника электросталеплавильного
цеха «Железный Озон 32» Александр
Глинин, при закупке дорогостоящего
сырья часть выделенных на это денег
забирал себе. Ущерб от преступных
действий составил сотни миллионов.
— В Первоуральск продукция приходит в закрытых мешках, — рассказал
источник портала в силовых структурах. — Некие деятели реализовали
простую схему: по документам закупается 100 тонн, на завод поступает
90 тонн, разница делится с поставщиком. По ревизии с 2018 года ущерб
составил 350 миллионов. Не исключено, что распил заработал в 2017 году.
Несмотря на бесхитростность схемы,
для ее реализации необходимо бы-

В электросталеплавильном цехе
используют дорогостоящие
ферросплавы, производство
которых в России фактически
монополизировано.
ло участие влиятельных в компании
людей, кроме непосредственно руководства цеха прикрывать воровство
должны были сотрудники собственной безопасности и кто-то из руководства предприятия. Махинациями
занимался известный на Урале человек, имеющий должность в ЧТПЗ
(куда входит Первоуральский завод).
О том, что кто-то наживается на
ферросплавах, стало известно в 2018
году. Но тогда главному махинатору
доложили, и он представил все так,
что ворует якобы родственник одного
из самых главных. Историю замяли,
уволили нескольких сотрудников —
пару эсбэшников и кого-то с «земли».
Теперь взяли заместителя начальника цеха Александра Глинина. Это по

наводке заводского СБ, пытаются отвести обвинения с себя.
О том, что на Первоуральском новотрубном заводе проходят обыски,
впервые стало известно 12 марта. Полицейские и Росгвардия работали на
предприятии по согласованию с руководством.
— В рамках корпоративной программы по противодействию коррупции сотрудниками ОБЭП Главного
управления МВД по Свердловской области при содействии сотрудников безопасности компании проведена операция по задержанию сотрудника по
подозрению в совершении коррупционных действий, — прокомментировали
обыски в пресс-службе ПНТЗ. — В настоящий момент правоохранительными органами проводится доследственная проверка. На данном этапе работы
правоохранительных органов любые
комментарии преждевременны.
Силовики продолжают работать
на территории ПНТЗ — они изучают
документы.

Военный комиссар
Первоуральска уходит
на пенсию

Из-за аварии на Талицком
мосту первоуральцы
не могли заехать в город

Военком Сергей Дарманов
сообщил о своем намерении покинуть пост. 18 марта у Сергея Борисовича
был последний рабочий
день. Журналистам интернет-газеты Shaytanka.
ru военком сообщил, что
уходит по собственному
желанию. Кроме того, он
военный пенсионер уже
девять лет — с 2011 года.
От более развернутого
комментария военком воздержался. Сергей Дарманов возглавлял военный
комиссариат Первоуральска с 2013 года.

11 марта вечером машины встали в многокилометровую
пробку на западном въезде в Первоуральск. Причиной
затора стало ДТП, которое произошло на Талицком
путепроводе, там столкнулись три автомобиля.
«Пробка с самой своротки на Первоуральск, — возмущались в социальных сетях автомобилисты, которые возвращались домой с работы из Екатеринбурга
и соседней Ревды. — Почему госавтоинспекторы не
могут организовать движение транспорта?»
Автомобили столкнулись предположительно изза того, что водители не соблюдали дистанцию (горожане предполагают, что кто-то из водителей резко затормозил, чтобы объехать яму на дороге, ведь
«асфальт в Первоуральске сошел вместе со снегом»).
Как сообщили журналисты портала «Первомедиа.
ру», в аварии пострадал пассажир одного из авто: в
момент столкновения машин он не был пристегнут
и ударился головой.

Фото с сайта Shaytanka.ru
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Прогноз
погоды
на неделю
20-26 марта

20 марта
Пятница

21 марта
Суббота

22 марта
Воскресенье

23 марта
Понедельник

24 марта
Вторник

25 марта
Магнитных бурь
не ожидается

ПЕРВЫЙ

23 марта 2020 г.

СТС • 20.00
«Терминатор 3. Восстание машин»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Заступники» (16+)
22.30 Док=ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 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+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. ЦСКА = «Зенит» (Санкт=Петербург).
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 13.55, 20.30, 01.20 Все на
Матч! (12+)
12.00, 14.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер=лига
(0+)
13.50, 17.45, 21.20 Новости
16.15 «После футбола» (12+)
17.15, 04.35 Д/с «Утомленные
славой» (12+)
17.50, 05.30 Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово, Россия) =
«Факел» (Новый Уренгой,
Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
19.50, 07.20 «Реальный спорт.
Волейбол» (12+)
21.25 «Инсайдеры» (12+)
22.05 Футбол. «Монако» =
«Ницца». Чемпионат
Франции (0+)

Среда

26 марта
Четверг

+2°
+1°
–3°
–4°
–1°
+4°
+6°

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
заречная
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Русская Атлантида»
08.05 Цвет времени. Леонардо
да Винчи. «Джоконда»
08.15 «Другие Романовы».
«Великий князь Георгий
Михайлович. Портрет на
аверсе»
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Фестивальный репортаж». К
открытию ХII Всемирного
фестиваля молодежи
и студентов в Москве.
1985 г.
11.55 Д/ф «Мальта»

–2°
–6°
–11°
–16°
–13°
–3°
–1°

03.02.2020 г. в магазине
«Мир сладостей» по адресу:
ул. Вайнера, 7 в момент плановой проверки Роспотребнадзором на лабораторные
исследования были взяты
торты фабрики «Бисквитный
двор».
По результатам исследования торт «Колибри»
не соответствовал требованиям. При повторном исследовании данного торта
нарушения не выявлены,
что подтверждается протоколами №№4131, 4132 от
17.03.2020 г.

ТНТ
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта
13.10 Линия жизни. Д. Крамер
14.05 Цвет времени
14.15, 02.00 Д/ф «Фургон
комедиантов. Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело №. Справедливость Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 Исторические концерты.
Владимир Спиваков,
Мария Жоао Пиреш
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 К 80=летию режиссера.
«Монолог в 4=х частях.
Александр Прошкин»

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 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Колл*центр» (16+)
22.55 «Дом=2. Город любви»
(16+)
23.55 «Дом=2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.00 «STAND UP» (16+)
01.55 «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 М/с «Забавные истории»
(6+)
07.10 Х/ф «Смурфики» (6+)
09.10 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
11.10 Х/ф «Александр» (16+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» (16+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» (16+)
22.10 Х/ф «Профессионал» (18+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
03.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
04.35 М/ф «Персей» (0+)
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В массовой аварии под Первоуральском погиб командир
взвода ГИБДД Екатеринбурга
Он ехал на попутке к маме на День рождения
Госавтоинспекция Свердловской области настоятельно рекомендует
водителям при ухудшении дорожных и метеорологический условий
неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Во время движения — не допускать резких маневров, увеличить
дистанцию и боковой интервал до других автомобилей, при этом
необходимо двигаться со скоростью, которая обеспечит возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства.

В страшном ДТП под Первоу р а л ь с ком , с л у ч и в ш е мс я
утром 15 марта недалеко от
дер евн и Хом у т овк и (310 -й
к и л о м е т р т р а с с ы Пе р м ь Екатеринбург), погибли три
человека. Среди них 37-летний командир взвода екатеринбургской ГИБДД Дмитрий
Борисов. Старший лейтенант
ехал на День рождения своей
матери в Пермский край. В
автомобиле «Киа Рио» Дмитрий оказался случайно —
водитель легковушки нашел
попутчиков через интернет.
— Мужчина 1975 года рождения, управляя автомобилем
«Киа Рио», двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону
Перми, не учел дорожные и
метеорологические условия,
— рассказали в ГИБДД Первоуральска. — В нарушение
требований дорожных знаков
он выехал на полосу встречного движения для обгона, допустил занос с последующим
столкновением со встречным

грузовым автомобилем «Исудзу», который, в свою очередь,
столкнулся со встречным автомоби лем « Ла да Ларгус»,
после чего автомобиль «Киа
Рио» столкнулся с попутным
автобусом «Нефаз» и допустил наезд на металлическое
ограждение дороги.
Водитель и два пассажира
автомобиля «Киа Рио» погибли. В «Ладе» пострадал трина д цат и ле т н и й пасс а ж и р.
Мальчику диагностировали
закрытую черепно-мозговую
травму, сотрясение головного мозга, открытые переломы
обеих ног. Его отвезли в больницу Ревды. В момент ДТП
подросток находился на заднем пассажирском сиденье

слева и был пристегнут ремнем безопасности.
В автобусе помимо водителя находились 18 пассажиров.
Никто из них не пострадал.
Д л я вы яснен и я п ри ч и н
ДТП на место выезжал лично нача л ьн и к Уп ра в лен и я
ГИБДД ГУ МВД по Свердловской области Алексей Кисляков. Спасатели из Ревды
и сотрудники службы спасения Первоуральска отсоединили клеммы аккумуляторов повреж денных машин,
чтобы они не загорелись. После следственных мероприятий с помощью специнструмента извлекли погибших из
автомобиля.

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Автомобиль «Киа» был так поврежден, что не сразу удалось определить его марку.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги, его
товарищам по работе. Действительно, такая трагедия произошла, сотрудник
ГИБДД находился в этом злополучном транспортном средстве в качестве
пассажира. Он ехал по системе BlaBlaCar к своей маме в Пермский край, находясь
в очередном отпуске. По факту ДТП проводится проверка, представителями МВД
возбуждено уголовное дело.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

В нашем городе опять уволился
главный архитектор. Назначен и.о.
Начальник Управления
архитектуры и градостроительства администрации Первоуральска Галина Чухарева покинула
свой пост. «Информация
о том, что главный архитектор Первоуральска
Галина Чухарева намерена покинуть занимаемый
пост, всплыла во время
п у бл и ч н ы х с л у ш а н и й
п р о ек т а г енер а л ьног о
плана развития города,
— пишет интернет-газета
Shaytanka.ru. — Позже она
подтвердилась во время
последнего приема прокурора в Билимбае».
Приказ о назначении
Ар т ема Воробьева на
должность исполняющего
обязанности руководителя Управления архитектуры и градостроительства
Первоуральска глава города Игорь Кабец подписал
16 марта. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Ра нее Ар т ем Воробьев
был заместителем руководителя Кадастровой палаты Первоуральска.

Фото Shaytanka.ru

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Прежний руководитель архитектурного отдела Галина Чухарева.

Артем Воробьев, 4-й главный
архитектор за последние 4 года.
Пока он и.о.

ИСТОРИЯ НЕВЕЗУЧЕЙ ДОЛЖНОСТИ: РЕТРОСПЕКТИВА
Исполняющим обязанности начальника Управления архитектуры Галина
Чухарева стала после ухода Николая Седлера. Николай Анатольевич, придя
на этот пост в 2018-м, был полон энтузиазма и обещал «создать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса, обеспечить развитие
городской инфраструктуры и, самое главное, повысить качество жизни
первоуральцев». Однако в должности архитектора Седлер продержался
всего полгода. Его предшественница, Мария Свеженцева, была начальником Управления архитектуры и градостроительства администрации лишь
несколько месяцев.
Она, в свою очередь, сменила на этом посту Константина Гартмана, арестованного по обвинению в получении крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Гартмана приговорили к восьми годам колонии
строгого режима.

ПЕРВЫЙ

24 марта 2020 г.

СТС • 20.00
«Терминатор.
Да придет спаситель»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Заступники» (16+)
22.30 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость
(16+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 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+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. ЦСКА 
«ЛокомотивКубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ (0+)
10.00, 14.45, 19.40, 00.00 Все на
Матч! (12+)
12.00 «Спортивный детектив»
(12+)
13.00 Водное поло. Россия 
Нидерланды. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2
финала (0+)
14.20 Специальный репортаж
«Водное поло. Будапештские игры» (12+)
14.40, 19.35, 22.05 Новости
15.20 Волейбол. «Кузбасс»
(Россия)  «Берлин» Лига
чемпионов. Мужчины (0+)
17.50 Д/ф «Русская пятёрка» (12+)
20.10 Футбол. «Байер» 
«Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)

Артур Гузаиров стал и.о. вице-мэра
Ялты
Кадровые изменения произошли в
администрации Ялты. Новые назначения объявлены в структуре исполнительной власти. Исполняющим
обязанности вице-мэра Ялты стал
экс-заместитель главы Первоуральска Артур Гузаиров. Как сообщают
журналисты портала «Перво.инфо»,
эту должность создали специально
для Гузаирова.
— Должность заместителя главы
администрации, которую занимает Виталий Оганесян, разделена на
две, — объяснил ситуацию мэр Ялты
Иван Имгрунт. — И таким образом
Виталий Санасарович теперь будет
отвечать за департамент жилищнокоммунального хозяйства и муниципальные предприятия сферы городского хозяйства, Артур Салаватович
Гузаиров — пока в ранге исполняющего обязанности — будет координировать вопросы сфер архитектуры,
градостроительства, имущественных
и земельных отношений, управления
капитального строительства и осуществлять контроль за выполнением работ по объектам федеральной
целевой программы.
О том, что Артур Гузаиров покинул свой пост в мэрии Первоуральска, стало известно в ноябре прошлого года. Также должности покинули
заместитель главы города по стратегическому планированию и инвестициям Дмитрий Зайцев и пред-

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
парковая
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08.20 «Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 1 ч.
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век. «Адрес».
1967 г.
12.25, 18.40, 00.50 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски.
Георг Отс»
14.05 Цвет времени. Клод Моне
14.10 «Меж двух кулис». «Виктор
Рыжаков. В поисках
идеального слова»

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Артур Гузаиров
седатель комитета по управлению
и м у щес т вом Ол ьга Гатаул л и на.
Председатель Общественного совета
минэнергетики и ЖКХ Свердловской
области Сергей Полыганов пояснил,
что решение об увольнении подчиненных принял глава Первоуральска Игорь Кабец после представления прокуратуры. Впрочем, на сайте
администрации Первоуральска опубликована лишь информация, согласно которой все три чиновника уволились по собственному желанию.
На место Артура Гузаирова пришел Денис Поляков.

ТНТ
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Длинноногая и ненаглядный»
17.40 Красивая планета. «Испания. Исторический центр
Кордовы»
17.55 Исторические концерты.
Иван Козловский
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 Искусственный отбор
23.20 К 80летию режиссера.
«Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 2 ч.
00.10 Документальная камера.
«Рим в кино и в действительности. Пространство
взаимного узнавания»

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. Новая общага» (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 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Колл<центр» (16+)
23.05 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.10 «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 «Улётный экипаж»
(12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» (16+)
11.45 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Профессионал» (18+)
03.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.55 М/ф «Вершки и корешки»
(0+)
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«Не думал, что руководство столь испугается»
Бывший следователь считает, что администрация «Русского хрома» вводит людей в заблуждение
На заводе «Русский хром» в
Первоуральске 13 февраля
в цехе пароснабжения произошло короткое замыкание
распределительной ячейки.
Три сотрудника получили
электротравмы. У каждого более 80% ожогов тела.
Заместитель начальника
электроцеха, 58-летний Евгений Никонов, и 62-летняя
Ольга Бабина скончались в
городской больнице Первоуральска, 72-летняя Любовь
Богута — в больнице №40
Екатеринбурга, куда ее перевезли силами медицины
катастроф.
Сейчас на заводе идет прокурорская проверка. Кроме специалистов надзорного ведомства в состав
комиссии вошли представи тел и Гла вного у п ра вл е н и я М ЧС Р о с с и и п о
Сверд ловской области и
первоу ра л ьского отдела

Уп р а в лен и я Ро с по т р е б надзора.
Бы вш и й с ледов ат е л ь
Николай Варехин, высказавшийся в СМИ сразу после трагедии, предположил, что у пострадавших
во время взрыва шансов
спастись попросту не было.
Причина, по мнению первоуральца, в том, что предприятие экономит на спецодежде для сотрудников.
В ответ представители
завода сообщили, что предприятие обеспечивает своих работников качественной спецодеждой и тратит
на нее миллионы рублей.
После того, как бывший
следователь Николай Варехин прочитал ответ руководства завода, он принес в редакцию «Городских
вестей» письмо, в котором
изложил свое мнение о позиции предприятия. Публикуем его целиком.

Мы попросили представителей «Русского хрома» прокомментировать это письмо. Нам ответил Всеволод Орешкин, консультант
по связям с общественностью АО «УК «РосСпецСплав — Группа
МидЮрал»:
— Позиция предприятия отражена в предыдущем письме, нам
добавить нечего. Сейчас на предприятии идет прокурорская
проверка, работает комиссия из нескольких надзорных органов.
Проверяют все аспекты, в том числе и касающиеся сферы
труда. О результатах проверки общественность оповестят как
надзорные органы, так и наше предприятие. Мы сами заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств
случившегося.

О вранье и полуправде
Признаться, статью о трагедии на «Русском хроме» я написал с единственной
целью — чтобы работникам АО была
выдана соответствующая условиям
труда спецодежда. Думал о живых,
мертвым уже не помочь. Не думал,
что руководство столь испугается,
им бы промолчать, и все сошло бы
тихо. Но они ответили оперативно —
только зачем?
Перспектива «неба в клеточку»
страшна. А когда аргументов в свою
защиту привести не можешь, в ход
идет полуправда, намеки и откровенное вранье. О полуправде — на Хромпике я работал два года, охранником.
Неоднократно присутствовал на загрузке в аппараты сахара. Так что
«кухню» я знаю хорошо, хоть в штате и не был.
Теперь о вранье. Представитель
завода пишет, что «на спецодежду
для работников выделено 12,5 млн рублей» заботливыми хозяевами, и этого полностью хватает на всё и всех.
Представляю, с какой болью хозяева
на Канарах «отрывали эти деньги от
кровоточащего сердца».
Господа, я не просто «бывший следователь», я старший следователь по
особо важным делам, служил от райотдела и до МВД РФ в Москве. Так
что считать я умею не хуже вас. Это
для гражданина 12,5 млн рублей много. Хотите посчитать — посчитаем.
На предприятии трудятся 1318 человек, из выделенной суммы на человека приходится около 10 тысяч ру-

— Вы пишете, что все работающие
в сфере энергетики обеспечены
надлежащей спецодеждой.
Ваша «щедрость и забота» неописуемы.
Стоимость костюма для защиты
от электродуги начинается
от 20 тысяч рублей, не считая стоимости
обуви и головного убора. Таких костюмов
у вас должно быть не меньше
15-20 штук, а их нет.
блей. Если взять малоценку, в народе
«мыльно-рыльное», то из этой суммы
нужно исключить минимум 3 тысячи
рублей (термобелье, перчатки, мыло,
крема). Отнимите стоимость каски и
обуви, а также спецодежду для сварщиков и иную спецодежду для работы в экстремальных условиях химического производства, без которой
просто не обойтись. Остается не более 3-4 тысяч рублей на спецодежду
для остальных. На деле — еще меньше. Вы пишете, что все работающие в
сфере энергетики обеспечены надлежащей спецодеждой. Ваша «щедрость
и забота» неописуемы. Стоимость костюма для защиты от электродуги
начинается от 20 тысяч рублей, не
считая стоимости обуви и головного
убора. Таких костюмов у вас должно
быть не меньше 15-20 штук, а их нет.
Храниться они должны отдельно от
одежды как самого работника, так
и других. Нужно минимум два комплекта на работника, на зиму и на
лето. Обратитесь на ТЭЦ — там вам
все популярно объяснят. От жалких

12,5 млн рублей остается мизер, на
него кроме синтетики ничего не купить. Господа, вы сами дали мне
«оружие в руки». Так кто «вводит людей в заблуждение» — я или вы?
Поговорил со специалистами, мне
объяснили, что температура при 6кВ
в дуге — 5 тысяч градусов, люди «солнышко» перед лицом увидели, пояснили, что причиной трагедии могло
стать и статическое электричество в
одежде из синтетики.
Еще о вранье. В статье я никого ни
в чем не обвинял кроме «жадности».
Следователь — прежде всего юрист. И
на основании чего я делаю выводы —
не вам судить. Остатки воротника [от
куртки пострадавшей] — всего один
из многих факторов. Если вам нужны
доказательства, я их предоставлю. Во
что одеты ваши энергетики и высоковольтники, я видел сам. Вы сами разжигаете интерес к делу вместо того,
чтобы исправлять свои ошибки. Лучше уж молчите.
И последнее — о выносе спецодежды с территории предприятия. Если
одежда опасна в быту, как она может
быть безопасной на работе? Выносятто новую, «сэкономленную», зачем дома б/у?
Если уж «накосячили», то хотя бы
помогите достойно родственникам
погибших, не распространяйте сплетни, не ищите «штрейкбрехеров», готовых на любую ложь, чтобы «подтвердить» вашу невиновность.
Николай Варехин

Реклама 16+

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Поможем в ремонте
вашей квартиры

23 марта, 9-10 ч., ул. Ватутина, 39, аптека «Вита»

ȌЭлектромонтажные
работы любой сложности
ȌВсе виды отделочных работ
ȌСантехнические работы
ȌПомощь в покупке
материала со скидкой
Выезд и консультация БЕСПЛАТНО!
Рассрочка платежа без процентов

ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ

ФОРМАТНАЯ

ПЕЧАТЬ
ПЕРВЫЙ

25 марта 2020 г.

СТС • 22.30
«Стиратель» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Заступники» (16+)
22.30 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 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+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ВЫЕЗД НА ДОМ С ОБОРУДОВАНИЕМ
И КОМПЬЮТЕРОМ

СКИДКА 5

**

Пенсионерам
скидка 10%*
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
*, ** — информация об организаторе акции (ООО «АудиоМаг», ИНН 4345297871, ОГРН 1114345004157), сроках и месте проведения, количестве
подарков, сроке и месте их получения уточняйте по тел. 8-922-942-35-05.Товар сертифицирован. Гарантия.

řŮŬűŷŶũŴƅŶƄŲ
ŷŸŻŷūŷŹŷŰŶűƀŶƄŲźųŴũŭ
ŹŮũŴűŰżŮŻ

КОМБИКОРМА

ŬŘŮŹūŷżŹũŴƅźųŕŷźųŷūźųŷŮƁŷźźŮųŵźŻŹ ŸŮŹŮŭŉŐŚmŊũƁŶŮŽŻƅ}
ŋŹŮŵƈŹũŪŷŻƄźŭŷŊŮŰŸŮŹŮŹƄūŷūűūƄžŷŭŶƄž

Тел. 27-11-08,
8 (904) 543-40-96

ШИРОКО

8-922-942-35-05

При предъявлении
этого объявления
дополнительная

ŘŹűŶűŵũŮŵųŷŸŴũŻŮ
ŪũŶųŷūźųűŮųũŹŻƄ

śŮŴ    ·ZZZųŷŵŪűųŷŹŵŹŽ

330

ОТ

¤/М2

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. «Химки» 
«Парма» (Пермь). Единая
лига ВТБ (0+)
10.00, 15.05, 18.30, 20.55, 02.05
Все на Матч! (12+)
12.00 Волейбол. «Кузбасс» (Россия)  «Закса» (Польша).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала (0+)
15.00, 18.25 Новости
15.45 Баскетбол. Россия 
Нигерия. Чемпионат мира.
Мужчины (0+)
18.05 Специальный репортаж
«Баскетбол в Поднебесной» (12+)
18.55 Минифутбол. «Тюмень» 
«ГазпромЮгра» (Югорск).
Париматч  Чемпионат
России (0+)
21.25 Футбол. «Интер» 
«Милан». Чемпионат
Италии (0+)

БАННЕРЫ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
720-1140 DPI

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08.20 «Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 2 ч.
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Песня не
прощается с тобой... Юрий
Силантьев». 1984 г.
12.15 Цвет времени.
Эдуард Мане. «Бар в
ФолиБержер»
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий
Бутусов. В поисках
радости»

Редакция газеты
«Городские вести»
ул. Ватутина, 62а
тел. 64-74-94

ТНТ
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе
«Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Х/ф «Абонент временно
недоступен» (12+)
17.45 Цвет времени. Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его
Иван»
17.55 Исторические концерты.
Николай Петров
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 Абсолютный слух
23.20 К 80летию режиссера.
«Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 3 ч.
00.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
02.45 Цвет времени. Ардеко

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. Новая общага» (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 «Колл*центр» (16+)
23.00 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.05 «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 «Улётный экипаж»
(12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» (16+)
11.40 Т/с «Кухня» (12+)
14.55 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером»
(16+)
01.45 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
03.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
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Реклама 16+

ƽǨǜ
ǔǘǖǞǘǚǜ
&

ŕŎŊŎŔťŖŉŐŉœŉŐ
ŗśŘřŗőŐŋŗōőśŎŔŨ
ȩœżžŶű
ȩšųũŽƄ
ȩŚŻŷŴŮƁŶűſƄűŰųũŵŶƈ
ȩŕŮŪŮŴƅŭŴƈūũŶŶƄžųŷŵŶũŻ
ȩŌũŹŭŮŹŷŪŶƄŮ
ŉŭŹŮźŘŮŹūŷżŹũŴƅźųżŴŠųũŴŷūũ
őŶŻŮŹƅŮŹŶƄŲźũŴŷŶ$UFKL9LVLRQ
śŮŴ
ŉŭŹŮźŎųũŻŮŹűŶŪżŹŬŕşm:RZKRXVH}
żŴŕŮŻũŴŴżŹŬŷū
śŮŴ  

ŚśřŗőśŎŔťŖŤŎ
ŕŉśŎřőŉŔŤ

ŖŉśŨŏŖŤŎ
ŘŗśŗŔœő

řŎŕŗŖś
ŗśōŎŔœŉ

ŚŉŖśŎŞŖőœŉ

ŕŎŊŎŔť
ŝŜřŖőśŜřŉ

ŗœŖŉ
ōŋŎřő

śœŉŖő
ŕŮŪŮŴƅŶƄŮŸŷŹŻƅŮŹŶƄŮūżũŴƅ
ŷŹŬũŶŰũŻƇŴƅŻųũŶűŭŴƈŷųŷŶŭŮųŷŹũŻűūŶƄŮ źŮŻųűūŮŹŮūŷƀŶƄŮƁŻŷŹƄ 

ōŗŕŉšŖőŒśŎœŚśőŔť
ŘŷźŻŮŴƅŶŷŮŪŮŴƅŮŸŷŭżƁųűŷŭŮƈŴũ
ŵũŻŹũźƄŶũŵũŻŹũźŶűųűŸŷųŹƄūũŴũ
ųŷŵŸŴŮųŻƄŸŷźŻŮŴƅŶŷŬŷŪŮŴƅƈ
źųũŻŮŹŻű
ŘŗōŉřŗŠŖŤŎŚŎřśőŝőœŉśŤ

ȩŘŹŷŽŮźźűŷŶũŴƅŶũƈžűŵƀűźŻųũ
ųŷūŹŷūƄžűŰŭŮŴűŲűŵƈŬųŷŲŵŮŪŮŴű
ȩŜŪŷŹųũŸŹŷűŰūŷŭźŻūŮŶŶƄžűůűŴƄž
ŸŷŵŮƂŮŶűŲ
ȩŞűŵƀűźŻųũŷŭŮůŭƄ
ȩřŮŵŷŶŻűűŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŲŸŷƁűū
ŷŭŮůŭƄ

ŉŭŹŮźŸŹőŴƅűƀũ
śŮŴ

ŉŭŹŮźżŴŠŮųűźŻŷūŷŽ
śŮŴ
ŚũŲŻ]ROXVKNDSUYUX

ŚŗŠŎśŉŎŕřŉŐŔőŠŖŤŎ
śőŘŤŚŋŎśŉ

ŘŎŖŗŘŔŉŚśŗŋŤŒŘŗśŗŔŗœ
ŦœŗŖŗŕőŕŚŜŕŗŕ

ŕŷůŶŷŭŷŴŬŷŹũŪŷŻũŻƅŶũŭŭűŰũŲŶŷŵŶŷ
ŸŹűŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŵŷźūŮƂŮŶűűūźŮŻŹżŭƄ
ŸŷŲŭżŻŸŹũžŷŵȠųŷŵŶũŻƄŪżŭżŻūƄŬŴƈŭŮŻƅżŶƄŴŷŘŷŵŶűŻŮŻűŸŷūŷźūŮƂŮŶűƈ
ūźŮŬŷƀŮŻƄŹŮŗźŶŷūŶŷŮƆŻŷŻźūŮŻ
ŭŷŴůŮŶŪƄŻƅŵũųźűŵũŴƅŶŷŶŮŲŻŹũŴƅŶƄŵ
ŖŮűźŸŷŴƅŰżŲŻŮŴũŵŸƄŭŶŮūŶŷŬŷźūŮŻũ
ŭũŪƄűŰŪŮůũŻƅŷƂżƂŮŶűƈŪŷŴƅŶűƀŶŷŲ
ŸũŴũŻƄřũŪŷƀŮŮƈŹųűŲźųŷŶſŮŶŻŹűŹŷūũŶŶƄŲŶũŷŻŭŮŴƅŶŷŲŰŷŶŮźūŮŻ
ŉųſŮŶŻŶŷŮŻŷƀŮƀŶũƈŸŷŭźūŮŻųũ
ūƄŭŮŴƈŮŻŷŻŭŮŴƅŶƄŮŰŷŶƄűŸŹŮŭŵŮŻƄȠ
ŸŹűūŴŮųũŮŻūŶűŵũŶűŮųƆŴŮŵŮŶŻũŵ
ŭŮųŷŹũōŮųŷŹũŻűūŶŷŮźũŵŷƈūŴƈŮŻźƈ
ŷŻŭŮŴƅŶƄŵŸŹŮŭŵŮŻŷŵŭŮųŷŹũȠźūŮƀű
ŭűŰũŲŶŮŹźųűŮŴũŵŸƄűŰźŷźŻũŹŮŶŶŷŬŷ
ŵŮŻũŴŴũűŴűŹũŰŶŷſūŮŻŶŷŬŷźŻŮųŴũűŻŸ

ŗŻŭŮŴųũŸŷŻŷŴųũŸŮŶŷŸŴũźŻŷūŷŲŸŴűŻųŷŲ
ȠŪƇŭůŮŻŶƄŲūũŹűũŶŻūŹŮŵŷŶŻŮ
ŗŭŶũųŷŹũŰŶŷŷŪŹũŰűŮŵũŻŮŹűũŴũ
ŸŷŰūŷŴƈŮŻŸŷŭŷŪŹũŻƅŶũűŪŷŴŮŮŸŷŭžŷŭƈƂűŮŵŷŭŮŴűŸŷŭŸŷųŹũźųżűŴűź
űŶŻŮŹŮźŶƄŵżŰŷŹŷŵŘŮŶŷŸŴũźŻŷūżƇ
ŸŴűŻųżŵŷůŶŷűźŸŷŴƅŰŷūũŻƅųũųū
ŬŷŹŷŭźųŷŲųūũŹŻűŹŮŻũųűūźūŷŮŵŭŷŵŮ
űŴűūŭũƀŶŷŵŭŷŵűųŮŖũŸŮŹūƄŲūŰŬŴƈŭ
ŸŷųŴŮŲųũŸŮŶŷŸŴũźŻŷūŷŬŷŸŷŻŷŴųũȠ
ŭŮŴŷƆŴŮŵŮŶŻũŹŶŷŮŗŻƀũźŻűƆŻŷŻũųŖŷ
ūźŮŻũųűűŰŭŮźƅŮźŻƅźūŷűźŮųŹŮŻƄ
ŸŷƆŻŷŵżŴżƀƁŮŸŹŷųŷŶźżŴƅŻűŹŷūũŻƅźƈźŷ
źŸŮſűũŴűźŻũŵűŦųźŸŮŹŻƄŶũŸŹűŵŮŹ
ŹŮųŷŵŮŶŭżƇŻŭŴƈŸŷųŹƄŻűƈŻũųűž
ŸŷŻŷŴųŷūűźŸŷŴƅŰŷūũŻƅŷŬŶŮŰũƂűŻŶƄŮ
ųŹũźųűŸŷŵŮŻũŴŴż

ōŋŎřő
ŗśŦœŗŖŗŕ
ōŗŘřŎŕőŜŕ
œŔŉŚŚŉ
ȩŋžŷŭŶƄŮ
ȩŕŮůųŷŵŶũŻŶƄŮ
ȩŘŹŷŭũůũ
ȩŕŷŶŻũů
ȩŌũŹũŶŻűƈ
ŉŭŹŮźżŴŋũŲŶŮŹũū
śŮŴ
ŉŭŹŮźŔŮŻŚŚŚřũ
śŮŴ
ŚũŲŻGYHU\FKUX

ŘřőŠőŖŘŗœŗśŗřŤŕ
ŖŉŕōŗŋŎřŨŧś
ȩŴŮŻŶũŹƄŶųŮ
ȩŚŷŪźŻūŮŶŶŷŮŸŹŷűŰūŷŭźŻūŷ
ȩŖŮźŻũŶŭũŹŻŶƄŮŹŮƁŮŶűƈȠŴƇŪŷŮ
ŷźŻŮųŴŮŶűŮŭŴƈūũƁŮŬŷŭŷŵũ
ȩœŷŶŻŹŷŴƅųũƀŮźŻūũŷŻŰũŵŮŹŷū
ŭŷżźŻũŶŷūųűŸŷŭųŴƇƀ
ȩŗŪźŴżůűūũŶűŮűŬũŹũŶŻűƈŴŮŻ
ŉŭŹŮźŸŹőŴƅűƀũ
śŮŴ
ŚũŲŻũŴƅƈŶŴƇųźŹŽ
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«И член семьи, и часть души...»

Шесть историй о том, как брошенные кошки и собаки обрели свой дом
С каждым годом бездомных собак и кошек в России становится все
больше. На помощь брошенным животным приходят зооволонтеры
— забирают их с улицы, лечат и пытаются пристроить. Многие боятся
брать домой животных из приюта. Но все же находится немало людей,
которым такая ответственность по плечу. Мы поговорили с первоуральцами, которые вернули бездомышам радость жизни и веру в человека.
ПОДГОТОВИЛА АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ХОЗЯЕВАМИ ГЕРОЕВ ПУБЛИКАЦИИ

Ксения и Босс
— Босса мы взяли из приюта в
ноябре 2017 года. Дома он не просто Босс, а Бубусик, «шерстяная
креветочка» или «пузан». Он толстенький парнишка, очень любит
покушать. При всем его размере
и выражении «морды лица» он
очень ласковый и общительный
котик. Мы его очень любим, он у
нас как король. Прекрасно ладит с
другими животными всех мастей.
Особенно его интересует собака,
все время норовит попробовать
ее на вкус. Но это не удивительно,
так как он пищевик до мозга костей, ему нет разницы, чья еда, он
пытается пробовать содержимое
всех мисок в доме — поэтому мы
тщательно следим за тем, что он
ест. Вообще он компанейский, если
есть какая-то движуха, он в первых рядах.... Нам реально повезло,
что мы владельцы этого пузатика,

более внимательно животного я не
видела никогда. Когда мы уезжаем в отпуск, он с удовольствием

посещает зооняню, которую он
покорил. Спасибо волонтерам, что
наши пути пересеклись.

Инструкция по «усыновлению»

Дарья и Маняня
— Нашей маленькой семье, состоящей из двух человек, захотелось завести кота. Точнее захотелось мне, потому что муж был
посменно на работе, и когда он
трудился в ночь, мне было некомфортно одной в квартире.
Мы долго не могли найти себе
члена семьи, а покупать друга не
хотелось. Поэтому знакомая семьи (работает медиком в тюрьме)
предложила принести нам оттуда красивую пушистую кошечку,
а то замерзает зимой. Мы согласились. Думаем, стерилизуем позже, ничего страшного. Поэтому

подпольная кличка Маняни —
«зэк» — все-таки, полгода общего режима.
Дикая, нелюдимая, вонючая,
бросалась от людей на стены,
лишь бы ее не трогали.
Мы дали ей имя Маня, Манюня, Маняня...
В этот же вечер кошка помыта,
на другой день проглистогонена.
Чтоб не замерзла, была взята на
кровать в ноги. После этого я стала любовью всей ее жизни.
Через некоторое время мы узнали, что это мальчик, но отзывался он уже на имя Маня!

У приюта Первоуральского общества защиты животных есть официальный сайт и страницы в социальных
сетях. Там сотрудники регулярно рассказывают о постояльцах приюта — можно выбирать по фотографии
и описанию. Но, конечно же, будет лучше, если вы приедете и лично познакомитесь с обитателями приюта.
У зооволонтеров строгие требования к будущим
владельцам. Проводятся собеседования с теми, кто
хочет взять бездомное животное — чтобы точно убедиться, что животному у вас будет хорошо.
После того как вы выбрали питомца, с вами заключат договор об ответственном содержании.
Обязательно подготовьтесь к встрече новосела:
купите поводок, ошейник, лежак, игрушки и миски. Если
берете собаку в частный дом, сразу подготовьте будку,
утеплите ее. Заранее позаботьтесь о корме, узнайте

у сотрудников приюта, нет ли у питомца аллергии на
какие-либо ингредиенты. Желательно спрятать все провода, до которых может дотянуться животное, убрать
подальше бытовую химию, продукты и растения.
В первые дни животному надо показать, что оно
может вам доверять, — общайтесь с ним, играйте, не
оставляйте его в одиночестве.
На первых порах приют будет интересоваться, как
проходит адаптация, но ненавязчиво. Если хозяевам
нужна будет помощь или консультации, то приют всегда
поможет. Со временем, если все складывается хорошо,
то волонтеры будут с вами связываться уже реже. Но
в любом случае хозяева всегда могут позвонить сотрудникам приюта по любым вопросам, связанным с
его бывшим подопечным.

Реклама 16+

Черная пантерка Викси была
найдена во дворах на ул.
Трубников. Сейчас Викси живет
на передержке и ждет самых
лучших родителей! Викси год,
она первично обработана от
паразитов, стерилизована,
лоточек знает.
Тел. 8 (922) 113-88-93, Эля

ПЕРВЫЙ
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СТС • 20.00
«Враг государства»
(0+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 «Заступники» (16+)
22.30 Докток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На самом деле (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека 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+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)
 «Зенит» (С.Петербург).
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 14.40, 17.00, 19.40, 00.05
Все на Матч! (12+)
12.00 Волейбол. «Закса» (Польша)  «Кузбасс» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины. 1/4 финала (0+)
14.35, 16.55, 19.35, 21.20 Новости
15.10, 23.35 «Дома легионеров»
(12+)
15.40, 04.50 «Тает лёд» (12+)
16.00, 05.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира (0+)
17.30 Профессиональный бокс.
Нонито Донэр  Наоя
Иноуэ. Всемирная Суперсерия. Финал (16+)
19.15 «Топ10 нокаутов в
боксе2019» (16+)
20.20 «Жизнь после спорта»
(12+)

Ванде около года. Она
осторожничает в общении
с людьми.У Ванды передняя
правая лапка короткая, но это
не мешает ей полноценно жить.
Ванда прошла все необходимые обработки и стерилизацию. Тел. 8 (904) 980-00-69,
Жанна, 8 (922) 113-88-93, Эля

Немецкая овчарка Санта.
Спокойный характер. Очень
умная, прекрасно гуляет на
поводке. По возрасту 1-2 года.
Стерилизована, вакцинирована. Прекрасно ладит с детьми и
другими животными.
Тел. 8 (950) 649-44-62, 8 (982)
603-57-78, 8 (909) 701-38-41

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости
культуры
06.35 «Пешком...». Москва
Врубеля
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 20.45 Д/с «Вселенная
Стивена Хокинга»
08.20 «Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 3 ч.
08.45, 22.10 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Кинопанорама». Ведущий Ростислав Плятт. 1979 г.
12.25, 18.45, 00.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
«Александр Пушкин.
«Песнь о вещем Олеге»
13.10 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры

Малышка Лайза жила в подъезде несколько месяцев. И мягкая шубка, и примесь сиамских
кровей. Лайзе около года, она
привита по возрасту, стерилизована, первично обработана
от паразитов, лоточек знает.
Тел. 8 (904) 980-00-69, Жанна,
8 (922) 113-88-93, Эля

ТНТ
13.55 Красивая планета. «Испания. Исторический центр
Кордовы»
14.10 «Меж двух кулис»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик. «Ямское дело»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Не такой, как все»
17.45 Цвет времени. Клод Моне
17.55 Исторические концерты.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове
Андснес»
23.20 К 80летию режиссера.
«Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 4 ч.
00.10 Чёрные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета. «Великобритания. Королевские
ботанические сады Кью»

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. Новая общага» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Х/ф «Колл#центр» (16+)
23.05 «Дом2. Город любви»
(16+)
00.10 «Дом2. После заката»
Спецвключение (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
02.00 «THTClub» (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 «Улётный экипаж»
(12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.25 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Т/с «Папик» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства»
(0+)
22.40 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.25 «Дело было вечером»
(16+)
01.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
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Виктория и Малышка

Елена, Нюша и компания

— Сентябрь 2017 года, частный сектор
недалеко от Первоуральска... По дороге
бегает маленький комочек, автомобили
проезжают, люди идут мимо по своим
делам — никому нет дела до маленького
черно-белого щенка. Мое сердце дрогнуло,
совершаю разворот и тем самым не даю
всем другим автомобилям проехать, чтобы
не задавить животное. Да, грубое нарушение ПДД, но цена этого — спасенная
жизнь! Быстро беру на руки щенка — и
в автомобиль.
Взяла ее домой, где уже две взрослые
собаки. Малышка прошла обработку от
паразитов, мы ее привили, стерилизовали и начали пристраивать. В этот момент
нам пришлось ее отдать на другую передержку на два дня — мы уезжали. Там, на
передержке, Малышка получила травму
глаза — один из хозяйских котов ударил
ее и повредил зрачок. Мы сделали операцию, глаз и зрение сохранилось, но предстоял долгий период реабилитации. Тем
временем Малышка росла и ее нужно было пристраивать.
На передержке она пробыла в общей
сложности четыре месяца. Был пристрой
— неудачный — в семью в Первоуральске.
Люди просто оставили Малышку на улице
и даже не искали ее. Малышку приютила
добрая женщина из этого же дома. Собака
полночи скулила под окнами и никуда не
уходила. Большое спасибо таким неравнодушным людям за помощь! Женщина
нашла клеймо в ухе и позвонила в приют.
Мы забрали Малышку обратно на передержку и начали пристраивать снова. Вот
теперь уже удача была на нашей стороне!

— Нюша появилась у нас уже больше
восьми лет назад. Скажу честно, никогда
бы не решилась завести собаку, но в силу
трагических обстоятельств в семье пришлось пойти на этот шаг, чтобы отвлечь
дочку. В приюте мы смотрели совсем на
других щенков, но нам показали Нюшу,
сказали, что она совсем одна, ей трудно,
шерстка негустая, а на дворе ноябрь, и мы
дрогнули. У Нюши было тяжелое детство,
ее обижали, и она до сих пор не отличается
храбростью, боится шума, почти всех собак, в общем, характер ни разу не нордический. Поначалу пришлось трудно: обувь
и одежда оказались непрочными, ходить в
туалет на улице мы отказывались, ложились на пузико и гребли в сторону подъезда. Но все постепенно пришло в норму.
Теперь это активное, хитрющее, веселое,
жизнерадостное, вороватое, взбалмошное,
непослушное и очень любимое существо,
без которого невозможно представить
жизнь. Не умею воспитывать собак, и
Нюша из меня веревки вьет, хотя прекрасно понимаю, что так нельзя.
Никогда не пойму, как можно прожить
с животным несколько лет и выбросить
его, это ведь уже даже не член семьи, а
часть души!
Когда Нюша попала к нам, дома уже
был кот, рыжик Жорик, — поэтому, наверное, она не умеет бегать за палкой и
лизать руки, но трется головой, как кошка, и пытается всеми 17-ю килограммами
залезть на ручки.
Жори к тоже поя ви лся и н тересно:
13 лет назад поздно вечером мы с дочкой услышали громкое жалобное мяука-

Мне позвонила девушка из КаменскаУральского и сказала, что хочет забрать собаку. Мы встрелились. Девушка мне очень
понравилась, приятная и спокойная, да к
тому же еще и полицейский. Такому человеку не страшно доверить животное.
Виктория, так зовут хозяйку Малышки,
привезла с собой амуницию для собаки,
игрушки. Мы обговорили кормление и выгул собаки, а также обсудили, что нужно,
чтобы поддерживать глаз, пострадавший в
драке с котом. Малышка обрела свой дом,
свое счастье и своего человека! Уже третий
год живет в семье, в своей семье!

Дарья и Бруно

— В один из суровых зимних дней сестра скинула
ссылку на информацию о
рыжем щенке, которого нашли на теплотрассе. Увидев
это чудо природы, поняла
— мое! Взяла машину и поехала с сестрой в приют.
По приезде мы обнаружили семейную пару, которая
уже так и норовила забрать
нашего ма лыша. Но мы
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СТС • 23.55
«По соображениям
совести» (18+)

Ася и хозяева

одержали победу, благодаря председателю общества
защиты животных Юлии
Ворониной, за что безмерно
ей благодарны!
Дома малыш освоился за
несколько дней. Были трудные времена: дрессировка,
прогулки, больницы (вакцинация, кастрация, клеймирование и т.д.), питание,
груминг и многое другое.

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 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 Документальный фильм
«Майлз Дэвис. Рождение
нового джаза» (16+)
02.15 «Мужское/Женское» (16+)
03.45 Про любовь (16+)
04.30 Наедине со всеми (16+)

нье, вышли «только покормить», и вот…
А ведь это еще не все! Мне и двоих было,
что называется, за глаза, но почти два года назад подобрала у дома умирающую
кошку, хотела только вылечить и пристроить в хорошие руки, но… в общем,
Мона тоже у меня живет. Да, животные
— это труд, это забота, но это и ни с чем
несравнимые теплота и любовь, которых
так не хватает в нашей жизни.

Бруно грыз линолеум, ходил в туалет в квартире,
драл пледы и постельное
белье, покусал черепаху,
дрался с кошкой… Но это
такие мелочи по сравнению с тем, что, пройдя все
трудности, мы воспитали
послушного, смешного, серьезного парня с большим,
полным любви сердцем!
У нас есть свой ритуал — когда мы с мужем
приходим домой, сию секу н д у сбрасы ваем верхнюю одежду, бежим на диван или кровать, ложимся,
тут запрыгивает наш собакен, и мы целуемся с ним
— полчаса, не меньше. Ведем беседу — как прошел
его день, чем он занимался.
Бруно безумно любит
гулять. Кушает в основном
как вегетарианец: огурцы
любит, сыр, морковку, в особом фаворе у нас лапша.
Еще очень любит… мятные
конфетки.
Если повернуть время
вспять и оказаться снова
перед выбором — брать или
не брать собаку — я бы повторила это снова.

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «60 Минут» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
23.35 Х/ф «Анютино счастье»
(12+)
03.20 Х/ф «Бесприданница» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. УНИКС (Казань)  ЦСКА. Единая Лига
ВТБ (0+)
10.00, 14.30, 17.05, 00.00 Все на
Матч! (12+)
12.00 Регби. Россия  Самоа.
Чемпионат мира (0+)
14.05, 19.50, 23.35, 02.50 Специальный репортаж (12+)
14.25, 17.00, 23.55 Новости
15.00 Санный спорт. Чемпионат
мира (0+)
17.30 Футбол. «Челси» (Англия)
 «Арсенал» (Англия). Лига
Европы. Финал (0+)
20.10 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия)  «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов
(0+)
00.30 Футбол. Португалия 
Нидерланды. Лига наций.
«Финал 4х». Финал (0+)

— У моей бабушки был взрослый кот, который прошлым летом умер от рака. Горе
подкосило здоровье бабушки и дедушки,
и я предложила взять животное. Решение
было принято почти мгновенно: «Возьмем
из приюта. Не важно, собаку или кота, но
я увижу и сразу пойму — мое», — сказала
бабушка на семейном совете.
Отправились в приют в Первоуральск.
Пока ехали, запланировали взять совсем
маленькую (по размеру и возрасту) собачку. Нас завели в вольер подрощенных
щенков. И все сразу обратили внимание
на большое грязно-белое «пятно» — нашу
Няшу (теперь уже Асю). Бабушка влюбилась сразу же, не колебалась ни минуты.
Когда везли домой, бабушка с рук не спускала новую питомицу.
Сейчас это зацелованный ребенок,
очень скромная, побаивается чужих,
дедушка ее дрессирует, учат команды,
учатся играть с игрушками, купаются,
чешутся, игрушки покупаются чаще, чем
продукты домой. Приучили к туалету,
прогресс налицо. С моими собаками познакомились. Сказать, что море восторга — это не сказать ничего. Она очень
покладистая, заботится о стариках, как
может. Целуется, обнимается, тапочки
им носит, лает, когда звонит телефон, теперь ВСЕГДА дозваниваемся. Бабушка с
дедушкой расцвели и даже кажется, что
помолодели благодаря этой светлой малышке.

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
08.20 «Монолог в 4х частях.
Александр Прошкин». 4 ч.
08.45, 21.55 Х/ф «Михайло
Ломоносов» (0+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на
свидание» (0+)
11.25 Открытая книга. Александр Проханов. «Гость»
11.55 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю»
12.35 Чёрные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Жизнь  сапожок
непарный»
14.10 «Меж двух кулис». «Дмитрий Бертман. Реалии
мечты»

Дела у нас отлично. Ася кушает исправно мясо и кашу, очень активная. Людей побаивается, на прогулке жмется к
дедушке, боится, что то уйдет, хотя гуляют на поводке.

ТНТ
15.10 Письма из провинции
15.40 «Энигма. Лейф Ове
Андснес»
16.20 Х/ф «Эта пиковая дама»
17.15 Исторические концерты.
Мстислав Ростропович,
Леонард Бернстайн и
Национальный оркестр
Франции
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочный
полет самолета Можайского»
21.00 Линия жизни. Карэн
Бадалов
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Надо мною солнце не
садится» (6+)
02.20 М/ф « Ишь ты, Масленица!». «В синем море,
в белой пене...». «Ух ты,
говорящая рыба!»

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. Новая общага» (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+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.40 Т/с «Папик» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.45 Х/ф «Враг государства»
(0+)
13.20 ШОУ «Уральских пельменей» (16+)
21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером»
(16+)
23.55 Х/ф «По соображениям
совести» (18+)
02.25 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
05.00 М/ф «Добрыня Никитич»
(0+)
05.15 М/ф «Машенька и Медведь» (0+)

Городские вести №10 (569) 19 марта 2020 года

#8

Погорельцы с Дружбы, 66 просят о помощи
Их вещи уничтожены, но осталась надежда восстановить разоренное семейное гнездо
В ночь с 5 на 6 марта в Первоуральске в частном секторе на улице Дружбы сгорел дом.
Стены целы — но все, что внутри, уничтожено, вещи закопчены, залиты водой. В этом
доме жила семья Сторожевских — Елена с
мужем и их сын Александр. Сейчас супруги
Сторожевские продолжают разбирать пожарище и надеются, что дом можно восстановить.
АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Дом родительский. Я тут прожила около 40 лет, это мое, родное. Я приложу все
усилия, чтобы восстановить его. В него мы
вкладывались. Недавно здесь поменяли
счетчики — газовый и электрический,
установили новый котел. Года после этого
не прошло. Электропроводку меняли, все
оборудование устанавливали специалисты. Не думали, что такое с нами может
произойти. Но дознаватель говорит, что,
скорее всего, короткое замыкание, — рассказала Елена Сторожевская журналистам
интернет-газеты Shaytanka.ru.
Вызов на пульт охраны поступил в ночь
на 6 марта в 1.54. На место ЧП прибыли
пять цистерн. 14 человек боролись с огнем
не меньше часа. В 2.10 открытый огонь локализовали, а затем пожарные проливали весь дом.
— Я вышла из спальни, смотрю — муж
тут мечется, — вспоминает Елена Сторожевская. — Но быстро понял, что у него
ничего не получится. Вытолкал меня в
комнату и сказал, чтобы я вызвала пожарных. Я в панике не могла найти телефон.
Нашла, вызвала. Муж в это время разбил
окно, вытолкал меня из дома, как была —
в одной ночнушке. Следом выскочил сам.
Ребенок у нас ночевал у дедушки. 5 марта

Фото с сайта Shaytanka.ru, автор Дмитрий Дегтярь

Фото с сайта Shaytanka.ru, автор Дмитрий Дегтярь

они в классе поздравляли девочек, а у сына в тот день еще гипс не сняли. Поэтому,
чтобы не ехать на поселок, дед его забрал
к себе. Если бы он был здесь, не знаю, как
его вытаскивали бы загипсованного. Мне
кажется, что прошла вечность, пока приехали пожарные. Но соседи говорят, что они
прибыли быстро — через десять минут после того, как мы выскочили в окно. На мне
не было ни одной царапины, а муж сильно
спину сжег. Потолки у нас пенопластовые,
начали плавиться. И все — ему на спину.
Относительно целой в сгоревшем доме
осталась спальня. Но и она пострадала —
помещение залито водой. Окончательную
версию пожара пока не называют: работают дознаватели. Площадь — 50 кв.м.

В доме выгорели кухня, гардеробная и детская. Огонь уничтожил всю
бытовую технику, мебель. Остались телевизор и кое-что из одежды.
Но вещи невозможно отстирать — они пропитались гарью.

Елену Сторожевскую с мужем и сыном
приютили пожилые родители. Погорельцы готовятся восстанавливать свой родной дом после пожара.
— Самим нам здесь не справиться, —
говорит Елена со слезами на глазах. — Пока я даже не могу оценить необходимые
вложения. Нам надо все максимально быстро сделать, чтобы оставить в покое наших старичков. Стены целые, нужно восстановить потолок и крышу. И помощь
нужна в строительных работах. Может
быть, у кого-то есть возможность помочь
материалами. Пусть это будет килограмм
гвоздей, какие-то доски. Я уже в соцсетях
писала, что, если что-то осталось после
ремонта, не выбрасывайте. Остался обой-

ный клей, передайте его нам. Если можете помочь что-то сделать руками, помогите. Мы всему рады. С первого же дня нам
оказали поддержку. Даже не знала, что у
нас так много добрых людей. Сразу стали
поступать денежные переводы, пусть небольшие, но они начали поступать. Люди
звонят, привозят вещи, продукты. Хочу
сказать спасибо всем, кто откликнулся и
не прошел мимо нашей беды.

Сторожевским очень нужна наша помощь.
Особенно пригодятся стройматериалы.
И, конечно, деньги на восстановление дома.
Его нельзя бросать просто так.
Карта Сбербанка: 5336 6901 5340 6634.
Номер Елены Сторожевской: 8 (950) 204-04-03.

Реклама 16+

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

НА ПРОИЗВОДСТВО В Г. ПЕРВОУРАЛЬСК ТРЕБУЮТСЯ

ЧОП «Аллигатор»

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

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

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

р

ООО «АГРОКАПИТАЛ» требуются

ВОДИТЕЛИ кат. Е

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

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

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

Тел. 8-912-271-46-64

œşŘŝşŗŞşşŒŤŨŖŞřŖŠşŠšşťŖŢŢřŰŝ
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ПЕРВЫЙ
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СТС • 18.45
«Хроники Нарнии.
Покоритель Зари»
(12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.45 К дню рождения Иннокентия Смоктуновского.
«Берегись автомобиля»
(12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Dance Революция (12+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Цена успеха (16+)
01.45 «Мужское/Женское» (16+)

НАМ НУЖЕН ЖУРНАЛИСТ
śŮŴ  

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.
Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Художественный фильм
«Она сбила летчика» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Художественный фильм
«Виражи судьбы» (0+)
00.40 Памяти Станислава
Говорухина.
«Конец прекрасной
эпохи» (16+)
02.30 Художественный фильм
«Золотые небеса» (16+)

Email: karpovich@gorodskievesti.ru

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт?Петербург) ?
«Химки». Единая лига
ВТБ (0+)
10.00, 17.35, 21.15, 01.00 Все на
Матч! (12+)
10.30 Х/ф «Поддубный» (6+)
12.45 «Формула 1. 2019».
Гран?при Германии (0+)
15.00 «Формула 3. 2019».
Гран?при России (0+)
16.00, 20.40, 00.55 Новости
16.05 Все на футбол! (12+)
17.05 «Чудеса Евро» (12+)
17.55 «Инсайдеры» (12+)
18.30 Футбол. «Спартак»
(Москва) ? ЦСКА. Олимп ?
Кубок России по футболу
сезона 2019 г. ? 2020 г. 1/4
финала (0+)
20.20, 21.45 Специальный
репортаж «Однажды в
Лондоне» (12+)

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

КУЛЬТУРА
06.30 Альфред Хичкок «Я исповедуюсь» в программе
«Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Бюро находок».
«В стране невыученных
уроков»
08.00 Х/ф «Анонимка»
09.10, 00.55 Телескоп
09.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Художественный фильм
«Человек родился» (12+)
11.40 «Диалог без грима». «Система. Станиславский»
11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 Пятое измерение. Авторская программа Ирины
Антоновой
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
13.45 «Диалог без грима».
«Сцена. Актер. Жизнь»
14.00 Д/с
«Настоящее?прошедшее.
Поиски и находки»

ТНТ
14.30 Художественный фильм
«Сватовство гусара» (0+)
15.40 «Диалог без грима». «Искушение. Зритель»
15.55 Документальный фильм
«Жизнь ради музыки»
17.00 95 лет со дня рождения
Иннокентия Смоктуновского. Острова
18.15 Художественный фильм
«Поздняя любовь» (12+)
20.45 «Диалог без грима».
«Диктат. Режиссура»
21.00 «Агора». Ток?шоу с Михаилом Швыдким
22.00 Художественный фильм
«Одиночество бегуна на
длинные дистанции»
23.40 Клуб 37
00.55 Телескоп
01.25 Художественный фильм
«Идеальный муж» (16+)

07.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
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 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
20.00 Х/ф «Супербобровы. Народные мстители» (12+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом?2. Город любви»
(16+)
00.05 «Дом?2. После заката»
Спецвключение (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 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 ШОУ «Уральских пельменей» (16+)
11.10 Х/ф «Зубная фея» (16+)
13.00 Х/ф «Двое» (12+)
15.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр»
(12+)
18.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Джек ; покоритель
великанов» (12+)
23.15 Х/ф «Убить Билла» (16+)
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Обещают, что
гречки и хлеба
хватит всем.
За этим следит
правительство

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Призеры состязания получили дипломы, медали и футболки от «Города чемпионов». Остальным участникам соревнований и зрителям вручили
брендированные браслеты.

Спортивные волонтеры устроили праздник силы,
скорости и выносливости
На набережной городского пруда прошел Pervo Active CrossFit Challenge. Было жарко!
В воскресенье, 15 марта, активисты «Города
чемпионов» организовали соревнования по
кроссфиту. В состязаниях участвовали два
десятка любителей экстрима.
Двадцать участников от 12 до 37 лет вышли на полосу силовых препятствий длиной в
полкилометра. Половина дистанции, 250 метров, состояла из семи упражнений на выносливость и силу, оставшиеся 250 метров
нужно было пробежать. При этом все 500 метров каждый экстремал преодолевал с покрышками в руках. Девушки несли по одной
покрышке, мужчины — по две.
— Кроссфит от «Города чемпионов» — ис-

пытание первоуральцев на прочность. Мы в
третий раз проводим подобные соревнования, — отметил в финале руководитель организации Дмитрий Андреевский. — Многие спортсмены знали, на что идут, но даже
для подготовленных ребят преодолеть всю
дистанцию в 500 метров было сложно. Естественно, что тем, кто не занимается спортом
постоянно, пришлось еще труднее. Однако
все наши участники отлично справились с
полосой препятствий.
Следующее мероприятие активисты общественной организации «Первоуральск —
город чемпионов» обещают провести уже

совсем скоро. 29 марта на горе Пильной пройдет Pervo Active 2020.
— Если катаешься на горных лыжах или
на сноуборде, — говорит организатор предстоящего события Антон Баталов, — это ты
просто не можешь пропустить. Тем более,
что на сей раз к нам присоединился наш новый партнер — Red Bull, который даст нужное количество энергии спортсменам для
уверенной победы. Мы приглашаем всех желающих в возрасте от 6 до 99+ лет прекрасно
провести воскресное утро, насладиться нашей вкуснейшей полевой кухней, согревающим чаем и отличной музыкой.

Реклама 16+
ПОБЕДИТЕЛИ PERVO ACTIVE CROSSFIT CHALLENGE
Мужчины 18+
1 место — Станислав
Максудов
2 место — Вадим Аюпов
3 место — Александр Киселев
Девушки 18+
1 место — Оксана Чепелева
2 место — Снежана Власова
3 место — Ольга Зонова
Юноши до 18 лет
1 место — Данила Пьянков
2 место — Данил Золотин
3 место — Антон Попов.

Призеру, занявшему
третье место, всего 12 лет!

ПЕРВЫЙ

29 марта 2020 г.

Первый • 14.55
«Верные друзья»
(0+)

05.00 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
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+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Теория заговора (16+)
14.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
16.50 Точьвточь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Лукас» (18+)
00.45 «Мужское/Женское» (16+)
02.20 Про любовь (16+)
03.05 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ-1
04.15 Х/ф «Анютино счастье»
(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+)
12.10 «Осторожно». Расследование Леонида Закошанского (12+)
13.10 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)
17.00 «Нука, все вместе!».
Финал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с В.
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Подруги» (16+)

МАТЧ-ТВ
08.00 Баскетбол.
«ЛокомотивКубань»
(Краснодар)  ЦСКА.
Единая лига ВТБ (0+)
10.00, 16.25, 01.30 Все на Матч!
(12+)
10.30 Теннис. Россия  Сербия.
Кубок Дэвиса. 1/4 финала
(0+)
15.50, 20.40 Новости
15.55 «Жизнь после спорта»
(12+)
16.55 «Футбольное столетие»
(12+)
17.25 «Инсайдеры» (12+)
18.20 Футбол. «Ростов»  ЦСКА.
Тинькофф Российская
Премьерлига (0+)
20.10 «Дома легионеров» (12+)
20.45 «Однажды в Англии» (12+)
21.15 Футбол. «Ливерпуль» (Англия)  «Челси» (Англия).
Суперкубок УЕФА (0+)

Девушки до 18 лет
На трассу осмелилась
выйти только одна —
Валерия Ширяева, которая
с достоинством прошла
все семь испытаний и
заслуженно забрала свою
золотую медаль за первое
место.

КУЛЬТУРА
06.30 М/ф «Лоскутик и Облако».
«Высокая горка»
07.55 Х/ф «Сватовство гусара»
(0+)
09.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.35 «Мы  грамотеи!». Телевизионная игра
10.15 Х/ф «Идеальный муж»
(16+)
11.45 «Диалог без грима».
«Традиция. Театр»
12.00 Концерт
12.35, 01.45 Диалоги о животных. Зоопарки Чехии
13.20 «Другие Романовы». «Императрица без империи»
13.50 «Диалог без грима». «Эксперимент. Эпатаж»
14.05 Художественный фильм
«Мелочи жизни» (16+)
15.30 «Диалог без грима». «Поколения. Разные люди»

Каждый день мониторить рынок и
оценивать доступность социально
значимых продуктов будет правительство Российской Федерации.
В список попали товары первой
необходимости, среди которых
соль, сахар, крупы, чай, мясо,
рыба, молоко, яйца и другие. Для
обеспечения достаточных запасов
социальной продукции правительство готово поддержать ритейл
короткими льготными кредитами
на пополнение оборотных средств.
— При необходимости будем
готовы реализовать дополнительные меры поддержки для обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том
числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на
пополнение оборотных средств.
Уже также принято решение об
обнулении импортных пошлин
и расширении практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам
социально значимых товаров, —
сообщили в правительстве РФ.
Меры, принимаемые федеральным правительством, должны помочь обеспечить бесперебойные
поставки продуктов питания в
регионы.
«Кроме того, для минимизации
последствий коронавируса и снижения цены нефти правительство
России и Банк России объявили
об отсрочке взыскания налогов с
авиакомпаний и компаний в сфере туризма. Также ЦБ смягчил
требования к банкам для кредитования отрасли производства лекарств и медоборудования», — пишет «Коммерсантъ».
ПОЛНЫЙ СПИСОК СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ ПРОДУКТОВ
 говядина, свинина, баранина
(кроме бескостного мяса)
 куры (кроме куриных окорочков)
 рыба мороженая неразделанная
 масло сливочное
 масло подсолнечное
 молоко питьевое
 яйца куриные
 сахар-песок, соль поваренная пищевая
 чай черный байховый
 мука пшеничная
 хлеб ржаной, ржано-пшеничный, булки
 рис шлифованный
 пшено
 крупа гречневая — ядрица
 вермишель
 картофель
 Капуста белокочанная свежая
 Лук репчатый
 Морковь
 Яблоки

Между тем, как сообщают
журналисты портала
«Перво.инфо», крупы в
Первоуральске уже подорожали.

!

ТНТ
15.45 К 75летию Великой победы. «Битва за Москву».
Авторский фильм Валерия
Тимощенко
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома литературных мэтров
17.45 «Диалог без грима».
«Пьеса. Новая жизнь»
18.00 Художественный фильм
«Баллада о солдате» (0+)
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм
«Weekend (Уикэнд)»
21.50 Гамбургский балет.
«Нижинский». Постановка
Джона Ноймайера
00.15 Художественный фильм
«Человек родился» (12+)
02.30 М/ф «Легенда о Сальери».
«Кот и Ко»

06.35 «ТНТ. Best» (16+)
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+)
13.00 Т/с «Патриот» (16+)
19.00 «Солдатки». 1 с. (16+)
19.45 «Солдатки». 2 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00 «Harassment. Концерт
Юлии Ахмедовой»
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+)

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 ШОУ «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 ШОУ «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель Зари» (12+)
13.10 Х/ф «Человекпаук» (12+)
15.30 Х/ф «Человекпаук 2» (12+)
18.10 Х/ф «Человекпаук 3. Враг
в отражении» (12+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.05 Х/ф «Крепись!» (18+)
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Афоризмы

от Юрия Шарова (Ревда)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Каракурт. Заказ. Элита. Винокур. Фрак. Анкета. Ложа. Инок. Атлантис. Сизиф. Алиев. Игрок. Татами. Тор. Красс. Алла. Иоанн. Архар. Разум. Аида. Октан. Бал. Лиана. Шасси. Тик. Альпы. Свита. Бокал. Куду. Уда. Палас. Рулон. Ауди.
Вено. Кирка. Ершик. Налив. Стикс. Извоз. Дрова. Уток. Шабаш. Натан. Найтли. Борть. Укос. Анка. Како. Кале. Орли. Притон. Тикси. Арык. Анис. Нива. ПО ВЕРТИКАЛИ: Интерпол. Боров. Дебит. Талон. Бань. Кулан. Тугрик. Такса. Ушан. Прадо. Офит. Ажан. Имам. Латы. Ланч. Коньки. Кизил. Каска. Анне. Тула.
Тафта. Акер. Ухват. Казино. Лари. Сок. Тантал. Ноша. Ника. Фаза. Ала. Экстерн. Бунин. Иван. Вина. Адрес. Шнапс. Иса. Флаг. Ракша. Катар. Райкин. Зеро. Рахит. Стимул. Ушко. Тати. Ажио. Адамсит. Данди. Волков. Мука. Коран. Икарус. Икра. Иона.
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Реклама 16+

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ
■ выгодно продам недвижимость, находящуюся в Свердловской, Челябинской
обл., Пермском крае, и в других регионах.
Тел. 8 (922) 118-14-28
■ квартира бизнес-класса, в центре города, свободной уникальной планировки. Тел.
8 (922) 224-00-35
■ новостройки по ул. Сакко и Ванцетти, 10,
по ценам застройщика. 1-2-3-комн. кв-ры,
удобная планировка. Реализуем ваше вторичное жилье. Одобрение ипотеки в офисе
по ул. Ватутина, 62а. Тел. 8 (922) 224-00-35
■ новостройки. Подбор и продажа в любом городе по цене застройщика. Бесплатная консультация и презентация в
офисах г. Первоуральска, ул. Ватутина, 62а
и Ревды, ул. П.Зыкина, 32, оф. 103. Тел. 8
(922) 224-00-35
■ объекты под маткапитал в Ревде и
Первоуральске. Большой выбор. Тел. 8
(922) 118-14-40
■ помогу продать или выкуплю сад, з/
участок, дом. Тел. 8 (922) 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

ПРОДАЮ КОМНАТЫ
■ комната 17 кв.м, в 2-комн. кв-ре, на Динасе. Можно за маткапитал. Тел. 8 (922)
224-00-35
■ комната в 2-комн. кв-ре, ул. Герцена, 4,
центр, рядом магазины, больница, школа.
Цена 1000 т.р. Тел. 8 (922) 210-51-23

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 поменяю на большую площадь. 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

Первоуральск

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

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

■ 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

■ 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

■ участок 5 соток, в к/с №24, на Трудпоселке. Тел. 8 (904) 545-25-17

■ уютный 2-этажный жилой дом, п. Шайтанка, ул. 9 Января, окна пластиковые,
газ, своя скважина, шамбо. Просторный
крытый двор. Участок ИЖС, 10 соток. Тел.
8 (922) 298-06-92

■ земельный участок в коллективном
саду №76, р-н Птичника. Есть деревья и
кустарники. Недалеко от города, в окружении леса. Недорого. Тел. 8 (922) 224-00-35

■ гараж на ул. Ленина-Пономарева. Уместен торг. Тел. 8 (900) 049-53-61, 63-83-47

■ 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
■ деревянный благоустроенный дом в
черте города, участок 15,5 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 206-56-02
■ дом с участком 6 соток, п. Ельничный,
газовое отопление, вода в доме, скважина, баня, все насаждения. Тел. 8 (908)
928-17-09
■ дом с участком, в черте города, по ул.
Талица. Дом и земля в собственности. Цена 2600 т.р. Тел. 8 (922) 297-06-24

ПРОДАЮ ДОМА
■ 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
■ дом 36 кв.м с з/участком 7,5 сотки в
Талице, ул. Фурманова, новый гараж со
смотровой ямой, своя скважина. Тел. 8
(982) 622-09-06
■ жилой дом 47 кв.м, в черте города, ул.
Северная. Газ, вода заведена в дом, своя
скважина, канализация, эл-во, отопление
водяное от автоматического газового
водонагревателя. Земля ИЖС, 12 соток.
Участок огорожен, разработан. Баня с верандой 7х5 м, из газоблоков, с комнатой
отдыха, раздельными моечным отделом и
жаркой парилкой. В шаговой доступности
ж/д станция «Подволошная», детсад №10.
Тел. 8 (982) 622-09-06
■ 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
■ дачный дом 72 кв.м, д. Каменка, участок
12 соток, теплица, баня, металлический
гараж, беседка, летний водопровод. Тел.
8 (922) 130-53-82
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Домик у моря
Анапа • Рассрочка
от застройщика
Реализуем вторичное жилье
Тел. 8 (922) 118-14-40
г. Первоуральск, ул. Ватутина, 62а

ПРОДАЮ УЧАСТКИ
■ 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
■ дача с жилым домом 72 кв.м, в к/
саду №55, за автодромом. Возможна
прописка. Дом из бруса с мансардным
вторым этажом, отапливается кирпичной
печью. Электричество круглый год, летний водопровод и скважина. З/участок
4,5 сотки, ухоженный, насаждения. Тел. 8
(922) 298-06-92
■ дачный участок с летним уютным домиком, в коллективном саду, 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», Чусоводстрой, 16 км от Первоуральска. Участок квадратный, ухоженный, расположен
в лесной зоне. Есть хозпостройки, теплица,
парник. 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
■ уникальный з/участок 13 соток, на
берегу р. Чусовой, в п. Билимбай. ИЖС.
Живописная поляна-берег Чусовой, на
которую попадаешь прямо с участка. Хороший подъезд, есть электричество, недалеко газ. До Екатеринбурга 56 км. Тел.
8 (922) 298-06-92
■ шикарная дача с 2-этажным домом и
баней, в коллективном саду №42, «Дружба». Своя скважина, электричество, вода
заведена в дом и баню. В доме установлен
водонагреватель, кирпичная печь-камин.
Есть овощная яма. Участок разработан,
с насаждениями, теплицами. Тел. 8 (922)
224-00-35
■ эксклюзивные земельные участки
ИЖС, на берегу пруда, в окружении леса,
в Ревдинском районе, с лесом и природным ландшафтом. Идеально для дачи и
дома своей мечты. Коммуникации. Разумные цены. Большой выбор. Тел. 8 (922)
118-14-28
■ дачный участок 5 соток с бревенчатым
домом, в коллективном саду №24, водопровод, эл-во, баллонный 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
■ участок 10 соток, в к/с №85, р-н ФОК
«Гагаринский», в собственности. Новый
жилой вагон-бытовка, оборудованный
для жилья, железный гараж, летняя кухня,
скважина, теплица, газ баллонный, свет,
все насаждения. Тел. 8 (953) 386-25-40
■ 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

ГАРДЕРОБ
■ вещи на девочку 12-14 лет, новые
курточки, ветровка. По 500 р. Тел. 8 (953)
039-80-14

ПРОДАЮ ГАРАЖИ

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ
■ хомяки, кролик, морская свинка, крысы
и мыши. Тел. 8 (922) 600-00-83

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

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ
■ алоэ, 2 шт. Тел. 66-78-91

СДАЮ ЖИЛЬЕ
■ 2-комн. кв-ра, с балконом, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 53б, на длительный
срок для приличной семьи. Два дивана,
кровать, кресло, шкаф, телевизор. На кухне холодильник, стиральная машинка. Тел.
8 (922) 224-00-35

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

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

■ железная дверь с коробкой, б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8 (950) 645-03-13
■ ковер 2х3. Цена 1600 р. Тел. 8 (908)
907-26-34
■ лекарственные растения: каланхоэ,
золотой ус, индийский лук. Недорого. Тел.
8 (900) 049-53-61, 63-83-47
■ медицинские банки, хозяйственная
2-колесная сумка-тележка. Тел. 66-11-76
■ обои хорошего качества и расцветки, 4
рулона, ширина 1 м. Цена 1500 р. за рулон.
Тел. 8 (922) 227-23-25
■ отводки комнатных растений: герань,
бегония, алоэ лекарственный. Тел. 6611-76
■ строительные поддоны, 80х1200, 50 р./
поддон. Тел. 8 (953) 039-80-14

АВТО
■ Daewoo Nexia, 06 г.в., 16-клапанная. Цена 125 т.р. Тел. 8 (932) 110-13-22, 24-82-40

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
■ концентратор кислорода «Армед
7F-3L», на гарантии. Тел. 8 (922) 607-44-57
■ пылесос «Урал». Недорого. Тел. 8 (932)
110-13-22, 24-82-40
■ срочно! Электрический массажер. Тел.
8 (912) 688-53-22
■ телевизор «Юность», в хорошем состоянии, д. 30 см. Цена 1000 р. Тел. 8 (904)
160-15-22
■ 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
■ импортная кровать, темно-коричневая,
полированная. Цена договорная. Тел. 8
(922) 227-23-25

■ утепленный линолеум, б/у, в хорошем
состоянии, цвет темно-бежевый, размер
4,3х4,2. Тел. 8 (904) 160-15-22
■ чайный сервиз на 6 персон, 700 р. Столовый сервиз с супницей, 1000 р. Тел. 8
(953) 039-80-14

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ
■ антиквариат. Авторские работы. Выезд.
Расчет сразу. Тел. 8 (922) 617-77-88
■ электромагнитный клапан для газового котла АОГВ-11,6. Тел. 8 (992) 017-77-86

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. Консультация бесплатно. Составление любых исков,
представление в суде и многое другое.
Тел. 8 (922) 149-42-44

■ живописный з/участок ИЖС, 12 соток,
в п. Кузино, рядом лес и речка. Электричество. Удобный подъезд к участку. 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

Срок подачи объявлений в ближайший номер:
до 16.00 24 марта

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
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Детский кроссворд

Афиша

Дорогие ребята! Предлагаем вам новый венгерский 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 24 марта.

КИНО
ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 3)
19-25 марта
«СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ» 12+
Начало: 9.45.
Цена билета: 100 рублей.
«ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ ТУР» 6+
Начало: 11.30, 14.55, 19.00.
Цена билета: 100-220 рублей.
«ВПЕРЕД» 6+
Начало: 13.05.
Цена билета: 160 рублей.
«НОМЕР ОДИН» 12+
Начало: 16.30.
Цена билета: 160 рублей.
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК
№115. МОРЕ СЮРПРИЗОВ!»
0+
Начало: 18.05.
Цена билета: 100 рублей.
«ЛЕД 2» 6+
Начало: 20.35.
Цена билета: 200 рублей.

Найдите в сетке загаданные слова. В скобках указано, из
скольких букв они состоят. Слова могут поворачивать. Одно
слово загадано картинкой.
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Зеленый овощ с пупырышками (6).
Мужчина с пропеллером в самом
расцвете лет (7). В нее
баскетболисты бросают мяч (7).
Длинноносый деревянный
мальчик (8). Обо что обычно
спотыкаются, входя в дом? (5).
"Если ... крыши рвет, если град
загрохал, каждый знает — это вот
для прогулок плохо" (Владимир
Маяковский) (5). Длинноногая
жительница болота (5). Орех
пальмы (5). Что остается от
яблока, когда его съедают? (7).
Коровий сынок (7). Кем доводится
Иванушка сестрице Аленушке? (4).
Почтовая наклейка на конверте
(5). Домашнее животное в
кудрявой шубе (5). Зубастый
житель Нила (8). Колпачок на
пальце при шитье (9).

Телефон родителей для связи

Возраст (до 14 лет)

Имя

Фамилия

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОШЛОЙ
НЕДЕЛИ — АЛЕКСЕЙ
СУРАВИКИН

— Разгадать кроссворд
было совсем не сложно, я
и Гуглом не пользовался,
и помощи ни у кого не
просил, — воодушевленно
рассказывает Алексей. —
Мне нравятся и сканворды, и кроссворды. А еще
в вашей газете я читаю
новости.
Мы с огромным удовольствием вручили юному эрудиту заслуженные
призы: грамоту победителя от «Городских вестей»
и подарок от нашего партнера — два пригласительных на шпионский
квест в Инновационный
культурный центр.

Первоуральск

ПРАЗДНИКИ, АКЦИИ
Отель VICTOR
(ул. Ватутина, 42а,
тел.: 8 (922) 129-87-31)
МАСТЕР-КЛАСС
ПО ПОШИВУ МАРТОВСКИХ
КОТИКОВ И ПТИЧЕК
ИЗ ФЕТРА 6+
22 марта
Начало: 12.00. Цена: 250 рублей.
Весна началась! Очень хочется
тепла, пения птичек и яркого солнышка. Мартовские коты и птички
из фетра обязательно помогут
весне вступить в свои права. Они
могут быть брелоком, закладкой,
магнитом или брошкой.
Все вырученные средства пойдут
в помощь животным, которые находятся на попечении Первоуральского Общества защиты животных.

Роя — «Три цвета любви» — проникновенная история женщины,
которая обрела себя, потеряв любимого человека. О своем новом
романе автор расскажет на встрече
с читателями.
Также писатель готов ответить
на вопросы поклонников своего
творчества.
Гора Пильная
(Тел.: 8 (904) 983-48-60)
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ
СЛАЛОМУ
«PERVO ACTIVE 2020» 6+
29 марта
Старт: 11.00. Вход свободный
(предварительная регистрация —
обязательна).
Новый крутой контест по горнолыжному слалому среди любителей от «Города чемпионов» и
Совета молодежи ПНТЗ. Если ты
катаешься на горных лыжах или
сноуборде, то это событие ты просто не можешь пропустить!
ТЕАТР
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ТАЙНА ДИДИНСКОГО
ТОННЕЛЯ» 12+
20 марта
Начало: 18.30.

Цена билета: 300 рублей.
Спектакль окунет зрителей в атмосферу, царившую на Урале
более ста лет назад.
«РУССКАЯ КОЛЕЯ» 12+
21 марта
Начало: 18.00.
Цена билета: 300 рублей.
Спектакль о событиях в России
XIX века.
ДЕТЯМ
Театр драмы «Вариант»
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«ЧИТАЕМ В ТЕАТРЕ» 0+
21 марта
Начало: 11.00.
Цена билета: 150 рублей.
Сказка-малышка.
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
АЛЛАДИНА» 6+
22 марта
Начало: 12.00.
Цена билета: 150 рублей.
Это знаменитая арабская сказка,
любимая многими поколениями.
Чудесная история о бедном водоносе Алладине и его прекрасной возлюбленной Будур. Неожиданное
приобретение волшебной лампы,
в которой живет Джинн, принесло
Алладину и богатство и, конечно,
любовь...
Реклама 16+

ИКЦ (ул. Ленина, 18б.
Тел.: 288-76-54, доб. 1,3)
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА
С ПИСАТЕЛЕМ
ОЛЕГОМ РОЕМ 12+
25 марта
Начало: 16.00. Вход свободный
(предварительная запись).
В марте выходит новая книга Олега
Фото Аллы Карпович

Реклама 16+

СМЕШНО
 Существовали у женщины две домашние птицы
в приподнятом настроении. Серый экземпляр и белый экземпляр. Жизнерадостные водоплавающие.

 Неряшливость — признак распада личности,
абсолютный порядок — признак шизофрении…
Так, блин, пылесосить мне или нет?!

Реклама 16+

ŬŘŮŹūŷżŹũŴƅźų
ŸŮŹŖŷūŷŻŹżŪŶűųŷū
ŻŮŴ  
HPDLOSUY#QDVKVUXEUX
#PDLOUX
ZZZQDVKVUXEUX

БРЕВЕНЧАТЫЕ
ДОМА, БАНИ
РУЧНОЙ РУБКИ
ПОД КЛЮЧ
КРОВЛЯ
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

БОЛЬШАЯ 20, 21, 22 и 23 марта
РАСПРОДАЖА
ОБУВИ
ТРЦ «Строитель» 9:00-20:00

1 этаж (в зале церковной лавки)

ОТ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ХОРОШЕЕ ФАБРИЧНОЕ
КАЧЕСТВО, НЕДОРОГО

