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Заботимсяо главном!о главном!

Условия акции:
- акция действует до 31.12.2018
- в стоимость входит: изготовление, примерка и установка коронки из металлокерамики,
при необходимости - изготовление и установка литой культевой вкладки.
- не суммируется с другими скидками и акциями
- необходима предварительная консультация специалиста
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Звони прямо сейчас!
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА ул. Вайнера, 45в, 646-003ул. Вайнера, 45в, 646-003

на зоотовары
и дисконтная карта
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ПОДАРКИ
ВКУСНЫЕ

ВЕСЬ ДЕКАБРЬ

Кол-во подарков ограничено. Подробности уточняйте по тел.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья

Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

Подарки к Новому году!Подарки к Новому году!

магазин

«ЮЮЮБИЛЕЙНЫЙБИЛЕЙНЫЙ«« »»ЮЮ
Подарки к Новому году!

магазинмагазин

Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья

пр. Ильича, 39/1, тел.24-90-95
без выходных

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

СМЕШНОЕ

 А ты елочку наряжа-
ешь? Потом поздно будет! 
Курантики-то тикают! Что 
значит, «нет настроения»? 
Дал бог мандаринку, даст и 
оливьинку!

 РЖД так говорят «Спаси-
бо, что выбрали РЖД», как 
будто у нас был выбор.

 Как все-таки трудно одной 
воспитывать сына, которого 
тебе родила свекровь!

 Специфика метода кнута 
и пряника в России в том, что 
пряник у нас засохший и им 
тоже бьют.
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

14-20 декабря

–6° –10°14 декабря
Пятница

–10° –13°15 декабря
Суббота

–6° –11°16 декабря
Воскресенье

–3° –4°17 декабря
Понедельник

–4° –10°18 декабря
Вторник

–11° –16°19 декабря
Среда

–15° –17°20 декабря
Четверг

Любовь уверена, что домашний 
хлеб гораздо полезнее для здоро-
вья, чем купленный в магазине. И, 
конечно, выпечка, приготовленная 
своими руками, вкуснее! В «репер-
туаре» первоуралочки — хлеб с су-
шеной морковью и сухофруктами, 
с тмином, орехами и куркумой, на 
дрожжах и на закваске. Любовь 
Дегтева говорит, что процесс вы-
печки для нее как медитация.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Увлечение, которое 
возвращается
Начиналось все с детства. И со 
спорта. Любовь Дегтева расска-
зывает, что когда-то печь хлеб ее 
научила бабушка. Спустя много 
лет, находясь в декрете, Любовь 
вспомнила о записанном в тетрад-
ку рецепте и снова увлеклась забы-
тым было делом. Но потом — опять 
отошла от этого. Спустя много лет 
Любовь с дочкой прогуливалась по 
супермаркету, где аппетитно пахло 
свежими булочками, и решила — 
пора снова начинать печь.

— Часто спрашивают, что 
именно меня привело к этому 
занятию. И я отвечаю: обще-
ственная организация «Перво-
уральск — город чемпионов» и 
скандинавская ходьба, — сме-
ется первоуралочка. — Собесед-
ник недоумевает, интерес к теме 
зашкаливает. На самом деле — 
все просто. Я записалась в клуб 
скандинавской ходьбы от орга-

низации, посещала его по выход-
ным. Не пропускала ни одного 
занятия, хотя для этого и при-
ходилось ездить в Талицу. А по-
сле ходьбы я заглядывала в тор-
говый центр, где очень вкусно 
пахло сдобой, лежали аппетит-
ные багеты и булочки. Покупала 
их и привозила домой. Как-то раз 
взгляд упал на готовую хлебную 
смесь, и — началось… Случайно-
сти не случайны!

«Мама, вкусно!»
Любовь Дегтева рассказывает, что 
школа ее мастерства началась 
с двух видов хлеба: злакового и 
прованского с травами и чесноком. 
Кроме смеси начинающий пекарь 
сразу купила форму для выпечки.

Первый раз было страшно. Лю-
бовь Дегтева говорит, когда она 
достала из духовки свой первый 
хлеб, то очень волновалась — а 
вдруг не получилось? И только 
после возгласа: «Мама, вкусно!» 
— решилась попробовать кусо-
чек сама.

— Запах по кухне витал про-
сто божественный. Оказалось, 
что все получилось. Потом я уже 
смеялась — руки-то помнят, — 
делится воспоминаниями Лю-
бовь. — После этого целью каж-
дого похода в магазин стал поиск 
нужной муки, дрожжей, семечек 
и специй. Появилось желание 
печь более полезный хлеб. Тогда 
я начала изучать разные виды 
заквасок и отказалась от пекар-
ских дрожжей. Дрожжи, конеч-
но, экономят время. Но без них 
хлеб более полезный и вкус у не-
го другой.

Метод проб и ошибок
Были у Любови и неудачи. Как-
то раз она испекла ржаной хлеб. 
Все домашние просили поскорее 
отрезать кусочек. Отрезали — а 
булка внутри оказалась липкой. 

Выяснилось, что у ржаного хлеба 
такая особенность: его нельзя 
резать сразу, он должен постоять 
и «дозреть».

Это белый хлеб получается 
быстро, а на ржаной нужно мно-
го времени. Любовь Дегтева рас-
сказывает, что белый хлеб (тот, 
который на дрожжах) готовится 
за три-четыре часа, а вот с заква-
ской приходится повозиться:

— Сначала хлеб на закваске 
стоит, «поднимается» от 8 до 12 
часов. Потом к закваске добавля-
ется вода и мука, и смесь снова 

поднимается 8-12 часов. Добавляю 
остальные ингредиенты и жду 
еще часа три. Потом идет формов-
ка булки — тесто расстаивается 
около полутора часов. И в разо-
гретой духовке хлеб печется в те-
чение часа.

Ржаной или заварной хлеб 
нельзя сразу резать — он должен 
настояться, «вызреть», чтобы не 
быть сырым и липким, как пла-
стилин. Вызревает такой хлеб от 
12 до 24 часов. Зато хлебушек на 
закваске долго и хорошо хранит-
ся.

Мастерство и 
немного… волшебства
Любовь Дегтева рассказывает, что 
больше всего она любит кисло-
сладкий латвийский хлеб.

Покупной хлеб на столе Лю-
бови Дегтевой тоже бывает. На-
пример, если хочется наготовить 
много всего на праздник и самой 
успеть нарядиться. Но это, ско-
рее, исключение из правила. Лю-
бовь уже привыкла печь хлеб са-
ма.

— Бывает, купишь хлеб в ма-
газине, а он на удивление вкус-
ный, — говорит Любовь. — Ку-
пила как-то «Дачный», и он мне 
очень понравился. Пришлось са-
мой сушить морковку и яблоки, 
угадывать пропорции муки, со-
ли и сахара. В итоге эксперимент 
удался!

Что нужно для выпечки хлеба? 
Конечно, не обойтись без форм, 
расстоечных корзин, множества 
емкостей, лопаточек, красивых 
фартуков и прихваток. Как гово-
рит Любовь Дегтева, «порадова-
ла себя удобной стеклянной ми-
сочкой — и счастлива». Но все же 
это не главное.

— Иногда надеваю фартук сво-
ей прабабушки — и хлеб как буд-
то получается сам собой. Даже 
о времени забываешь и не смо-
тришь на часы, — улыбается 
Любовь. — Вообще хлеб нужно 
обязательно печь с хорошим на-
строением и с хорошими мысля-
ми.

Общение с коллегами 
и свой ютьюб-канал
Кто наша героиня — консерватор 
или новатор? Любовь Дегтева 
говорит, что ее характеризуют 
оба этих слова. Сначала, как на-
стоящий консерватор, придер-
живается рецепта, печет по нему 
хлеб несколько раз. А потом начи-
нает экспериментировать, чтобы 
улучшить вкус. Правда, иногда 

«Моя мечта — мини-пекарня»
Жительница Первоуральска печет вкуснейший хлеб по оригинальным рецептам

Любовь Дегтева — мастер на 
все руки. Она не только печет 
разный хлеб. Летом Любовь 
разбивает на своем балконе 
самый настоящий огород. Она 
садит там огурцы, помидоры, 
перец, землянику и даже 
арахис!

Фото предоставлено Любовью Дегтевой

На улице холодно, а по дому разносится запах горячего хлеба. Вся семья 
Любови Дегтевой ждет, когда будет можно отрезать кусочек.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...» Ереван 

творческий

07.05 Человеческий фактор. 

«Медвежий опекун»

07.35 Д/ф «Вера Васильева. 

Кануны»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Утренняя 

почта»

12.10 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

12.25, 18.45, 00.45 Власть 

факта. «Господин Великий 

Новгород»

13.10 Линия жизни. Алексей 

Попогребский

14.15 Д/с «Предки наших 

предков»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Белая студия»

16.20 Д/с «О временах и нравах»

16.50 Фестиваль «Вселенная 4 

Светланов!»

17.40 Цвет времени. Марк Шагал

17.50 Д/ф «Абрам да Марья»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 «Театральная летопись»

21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

00.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»

01.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории»

02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 

религией Китая»

06.00 «Ералаш»

06.40 М/ф «Ронал4варвар» (16+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» (16+)

11.40 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» (0+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

20.55 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 Дом42. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом42. Город любви (16+)

00.00 Дом42. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Дети без присмотра» 

(12+)
03.10 «STAND UP» (16+)

04.00 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 14.55, 19.05, 
23.55 Новости

09.05, 15.05, 00.00 Все на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)

13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)

16.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 ф. (0+)

16.25, 17.35 Все на футбол!

17.00 Футбол. ЛЕ. 1/16 ф. (0+)

18.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)

19.10 «Тотальный футбол» (12+)

20.10 «Самые сильные» (12+)

20.40 «Авангард». Время при-

шло» (12+)

21.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) 4 «Йоке-

рит» (Хельсинки) (0+)

00.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» 4 

«Лацио» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с Тайны следствия418 (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 17 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

23.25 Познер (16+)

00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

17 декабря 2018 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)
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забывает, сколько положила 
соли и сахара. А вкус у хлеба 
получается идеальный. И при-
ходится проводить эксперимен-
ты снова.

— Как-то попросили рецепт 
обычного белого хлеба. А ве-
сов у меня тогда еще не было, 
— со смехом вспоминает Лю-
бовь. —  Все мои измерения 
сводились к трем пластико-
вым стаканчикам. А дрожжи 
я отрезала ровно по семь мил-
лиметров, как когда-то меня 
научила бабушка. Пришлось 
идти в магазин и взвешивать 
муку и дрожжи. Продавцы 
знали, что я пеку хлеб, поэто-
му не удивились. А вот поку-
патели с интересом оглядыва-
лись — их очень удивило, что 
я пришла взвешивать свои 
продукты. Даже сейчас, ког-
да меня спрашивают, сколько 
граммов дрожжей нужно для 

моего хлеба, я отвечаю — семь 
миллиметров!

Своя мини-пекарня? — по-
чему бы и нет! Любовь Дегте-
ва так увлеклась выпечкой, 
что прошла курсы по хлебо-
печению. У нее появилось мно-
го друзей-хлебопеков — они 
обмениваются советами, ре-
цептами и фотографиями. Лю-
бовь завела канал на ю-тьюбе. 
Первоуралочка говорит, что 
одновременно печь хлеб и сни-
мать видео — непросто. Но она 
обязательно научится и этому.

— Моя мечта — это мини-
пекарня, — улыбается Лю-
бовь Дегтева. — Чтобы были 
небольшие мельнички, камен-
ные жернова, спецоборудова-
ние, печи. Конечно, это осу-
ществить непросто. Но не зря 
говорят, что хлеб всему голо-
ва — теперь я как никогда по-
нимаю смысл этих слов.

Фото предоставлено Любовью Дегтевой

Любовь печет и лепешки, и багеты. Она уверена, что хлеб, при-
готовленный своими руками, — самый вкусный.

«До пенсии не доживем»
Горожане провели пикет против пенсионной реформы

«В Свердловской области мужчи-
ны в среднем живут до 62 лет. Вы-
ход на пенсию в 65 лет. Геноцид?», 
«Поддержка пенсионки — несмы-
ваемое пятно позора», «Будем 
едины — отменим пенсионную 
реформу» — с такими лозунгами 
жители Первоуральска вышли на 
улицу Ватутина. В городе состо-
ялся массовый пикет против пен-
сионной реформы. В нем приняли 
участие десять человек.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Пикет против пенсионной рефор-
мы длился около полутора часов, 
он разместился вдоль улицы Ва-
тутина (от пересечения Ватутина 
с проспектом Ильича до желез-
нодорожного переезда). Проте-
стующие предлагали прохожим 
присоединиться, общались с теми, 
кто заинтересовался.

Организатор пикета — движе-

ние «Суть времени». Из десяти 
человек, которые участвовали в 
акции протеста, половина — ак-
тивисты движения. Вторая по-
ловина — «сочувствующие», лю-
ди, присоединившиеся к борьбе 
с пенсионной реформой.

По словам организаторов пи-
кета, прохожие на протестую-
щих с плакатами реагировали 
по-разному. Одни равнодушно 
проходили мимо, другие говори-
ли: «Я — за вас!» и жали руку.

— Я считаю, результат даст 
длительная, упорная, организо-
ванная борьба, в которую будут 
вовлечены широкие народные 
массы, — сказал журналистам 
портала «Городскиевести.ру» ак-
тивист движения «Суть времени» 
Иван Черемных. — Десять чело-
век не изменят ситуацию, но они 
смогут вовлечь в борьбу других. 
Формы этой борьбы могут быть 
разными. При этом они не вый-
дут за рамки закона.

Иван Черемных говорит, что 
пикеты против пенсионной ре-
формы будут проходить регуляр-
но. Активисты движения «Суть 
времени» приглашают всех жела-
ющих присоединиться к следую-
щим акциям протеста.

Фото Евгения Малямова, ИА «Красная весна»

Протестующие не просто стояли с плакатами, но и приглашали прохожих присоединиться к ации.

ХРОНИКА ПРОТЕСТОВ
 1 декабря активист движения 

«Суть времени» Иван Черемных 
провел в Первоуральске одиночный 
пикет против пенсионной реформы. 
Тогда массовое собрание горожан не 
удалось согласовать с администра-
цией города.

 7 ноября в Первоуральске прошел 
митинг под лозунгом «Отстоим со-
циальные завоевания Октября — нет 
пенсионной реформе!» Организато-
ры призывали народ сплотиться и 
бороться с повышением пенсионно-
го возраста.

СТС • 21.00

Х/ф «Люди в чёрном 2» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

театральная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Иностарнное дело. «Нака-

нуне I мировой войны»

08.25 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-

ёмы Черногории»

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»

12.25 «Тем временем. Смыслы»

13.15 «Мы 4 грамотеи!»

14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

15.10 «Пятое измерение»

15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»

16.20 Д/с «О временах и нравах»

16.50 Фестиваль «Вселенная 4 

Светланов!»

17.35 Цвет времени. 

Камера4обскура

17.50 Д/ф «Абрам да Марья»

18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Больше, чем любовь. 

Исаак Дунаевский и Зоя 

Пашкова

21.25 «Искусственный отбор»

22.05 Д/с «Первые в мире»

00.00 Д/с «Российские хирурги»

00.40 «Тем временем. Смыслы»

01.25 ХХ век. «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»

02.45 Цвет времени. Илья Репин 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

06.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)

12.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

21.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)

22.50 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 Дом42. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом42. Город любви (16+)

00.00 Дом42. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Честная игра» (16+)
03.15 «STAND UP» (16+)

04.00 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 14.20, 17.00, 21.05, 
23.55 Новости

09.05, 14.25, 17.05, 21.10 Все на 

Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» 4 «Атлетик» 

(Бильбао) (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 Этот день в футболе (12+)

14.00 «Авангард». Время пришло 

(12+)

15.00 Смеш. единоборства UFC. 

Э. Яквинта против К. Ли. Э. 

Барбоза против Д. Хукера 

(16+)

18.05 Учитель математики (12+)

18.35 Реал. спорт. Волейбол (12+)

18.55 Волейбол. ЛЧ. Жен. 

«Уралочка4 НТМК» (Россия) 

4 «Динамо4Казань» (РФ (0+)

21.55 Волейбол. ЛЧ. Муж. 

«Любляна» (Словения) 4 

«Зенит» (СПб, РФ) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с Тайны следствия418 (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 18 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

23.25 Большая игра (12+)

00.25 Т/с «Второе зрение» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

18 декабря 2018 г.

2-й этап строительства
ЖК «Радужный»

www.uspr96.ru • vk.com/gkradugniypvk96

рублей
в месяц 

(343) 351-03-02, (3439) 628-028

Застройщик ООО «Досуг сервис»
Разрешение на строительство 
№RU66336000-22-2018 от 08.06.2018
Проектная декларация на сайте 
www.uspr96.ru www.dosug-service.ru

Ипотека от 7 лет, от 7,5% годовых, 
первоначальный взнос 15%, 

от Сбербанка. 
Количество квартир ограниченно.

Новогоднее предложение! 

Платеж
от
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Обращаться: г. Ревда, ул. Комбинатская, 1
(проезд до Ревды — автобус №102,
по Ревде — автобус №7, конечная оставновка),
заводоуправление, отдел кадров, каб. №108,
тел. 8 (34397) 98-549, 98-551, 8 (912) 641-31-40

 ИНЖЕНЕРА АСУТП
 ИНЖЕНЕРА-МЕТРОЛОГА
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА
 НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА

   ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
 ТОКАРЯ
 МАШИНИСТА КРАНА (с обучением)

 ПЛАВИЛЬЩИКА (с обучением)

Ревдинский завод
по обработке цветных металлов
в связи с модернизацией производства
приглашает на работу:

8 (950) 647-46-99

ПРОДАВЕЦ В ТОРГОВЫЙ
КИОСК «МОЛОКО»

ОПЕРАТОР РОЗЛИВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

НАЛАДЧИК МОЛОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

8 (904) 383-66-84

Охранников 4-6 разряда
ООО ЧОП «ОСБ» приглашает на работу

Работа в Первоуральске. Тел. 8 (922) 60-80-500

требуются

ГЕОДЕЗИСТ з/п 50000 руб.

МОНОЛИТЧИКИ з/п 2300 руб./куб.

МАШИНИСТ АВТОКРАНА з/п 250 руб./час

тел. 8 (343) 302-20-14, 8 (922) 104-17-57

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

ТОКАРЬ 5-6 разряда

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Тел.: 8 (34397) 2-42-03  или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,
МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
МАСТЕР МЕХАНОСБОРОЧНЫХ
РАБОТ

В Роструде рассказали 
о порядке выплаты премий 
в преддверии Нового года

В Федеральной службе по 
труду и занятости России 
(Роструд) рассказали, как 
начисляются дополнитель-
ные выплаты для поощре-
ния сотрудников.

«Премия как стимули-
рующая выплата является 
одной из составных частей 
заработной платы, кото-
рая направлена исключи-
тельно на стимулирование 
работников к повышению 
качества труда и произво-
дительности и зависит от 
того, насколько заинте-
ресован в этом работода-
тель, и от экономического 
состояния работодателя», 
— заявили в Роструде. Там 
уточнили, что начисление 
премии, ее размер и поря-
док выплаты — прерога-
тива работодателя, но ес-
ли система премирования 

была изначально введена 
в организации, то руково-
дитель должен соблюдать 
утвержденные правила. На-
рушители могут быть при-
влечены к административ-
ной ответственности.

Обязательных требова-
ний о наличии у работо-
дателя системы премиро-
вания в Трудовом кодексе 
нет. Кроме того, нет обяза-
тельных требований о на-
числении премии до на-
ступления Нового года. В 
Роструде пояснили, что 
поощрительные выплаты 
должны начисляться по-
сле оценки показателей и 
могут выплачиваться в лю-
бые оговоренные сроки.

В случае нарушения обя-
зательных норм сотрудни-
ки вправе добиваться их 
выполнения.

Россиянам 
напомнили о 
длинной рабочей 
неделе перед 
Новым годом
Последняя рабочая не-
деля 2018 года продлит-
ся шесть дней — с по-
недельника, 24 декабря, 
по субботу, 29 декабря. 
Это необходимо, чтобы 
не прерывать новогодние 
каникулы, рассказали в 
Роструде. Таким образом, 
выходной с субботы пере-
несен на понедельник, 
31 декабря.

Всего новогодние ка-
никулы продлятся де-
сять дней — с 30 дека-
бря по 8 января 2019 года 
включительно, уточня-
ет НСН. Выйти на рабо-
ту нужно будет с 9 янва-
ря 2019 года.

Кроме того, попадаю-
щие в новогодние кани-
кулы нерабочие дни 5 и 6 
января будут добавлены 
к выходным на майские 
праздники — четверг, 
2 мая, и пятница, 3 мая.

Губернатор 
Куйвашев 
запретил 
сплетни 
в аппарате 
специальным 
указом
Евгений Куйвашев специ-
альным указом скоррек-
тировал кодекс этики и 
служебного поведения 
госслужащих, утверж-
денный почти восемь лет 
назад при губернаторе 
Александре Мишарине. 

О т н ы не со т руд н и-
кам правительства и 
аппарата главы регио-
на строго запрещено об-
суждать личные и про-
фессиональные качества 
коллег за спиной друг у 
друга. Чиновники обяза-
ны оказывать друг дру-
гу поддержку, проявлять 
стрессоустойчивость, со-
блюдать субординацию 
и всячески помогать 
формировать в коллек-
тиве атмосферу взаимо-
понимания и взаимопо-
мощи. 

Одновременно Куйва-
шев сформировал тре-
бования к одежде чи-
новников. И мужчинам, 
и женщинам рекомендо-
ван классический дело-
вой стиль, костюмы не-
броских тонов. Дамам 
при этом разрешен ма-
кияж, но умеренный и 
элегантный, мужчинам 
летом не возбраняются 
сорочки с короткими ру-
кавами.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась 

в радость»

07.05 «Правила жизни»

07.35 Иностарнное дело. «От 

Генуи до Мюнхена»

08.25 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 

религией Китая»

08.40 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Тени на троту-

арах»

11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»

12.25 «Что делать?»

13.15 «Искусственный отбор»

14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 

музыка»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.20 Д/с «О временах и нравах»

16.50 Фестиваль «Вселенная 4 

Светланов!»

18.00 Д/ф «Григорий Серов»

18.40 «Что делать?»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 Галина Волчек «Театр как 

судьба». Творческий вечер

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Х/ф «Женщины, которым 
повезло»

00.00 Д/с «Российские хирурги»

00.40 «Что делать?»

01.25 ХХ век. «Тени на троту-

арах»

02.15 Д/ф «Лев Лосев»

02.45 Цвет времени. Рене 

Магритт

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

10.10 М/ф «Гадкий я 2» (6+)

12.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 М/ф «Гадкий я 3» (6+)

20.50 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)

22.55 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 Дом42. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом42. Город любви (16+)

00.00 Дом42. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.40 Х/ф Дрянные девчонки (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)

04.15 «STAND UP» (16+)

05.05 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.25, 18.25, 
20.30, 23.25 Новости

09.05, 13.05, 18.30, 20.35, 23.30, 
02.00 Все на Матч!

11.00, 21.25 Футбол. ЧМ среди 

клубов 1/2 финала (0+)

13.35 «Самые сильные» (12+)

14.05 Смеш.е единоборства. 

Bellator. И.4Л. Макфарлейн 

против В. Летурно. Л. Мачида 

против Р. Карвальо (16+)

16.05 «Новые лица старого 

биатлона» (12+)

16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

17.00 Проф. бокс. А. Сироткин 

против Д. Райдера (16+)

19.00 Проф. бокс. Лучшее 2018 г. 

Супертяжеловесы (16+)

20.00 «Тает лёд» (12+)

00.00 Баскетбол. Евролига. 

Муж. «Маккаби» (Из-

раиль) 4 «Химки» (Россия) 

(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с Тайны следствия418 (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с «Контригра» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 19 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

23.25 Большая игра (12+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 «Мужское/Женское» (16+)

03.00 Новости

03.05 «Мужское/Женское» (16+)

19 декабря 2018 г.

ТНТ • 01.40

Х/ф «Дрянные девчон-

ки» (16+)
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Скидки действуют до 28 феварля 2019 г.

Реклама 16+

Утвердили новые тарифы 
на вывоз мусора
Сколько теперь будут платить первоуральцы

Региональная энергетическая комис-
сия утвердила предельные тарифы 
на услуги операторов по обращению с 
твердыми коммунальными отходами 
(ТКО) 5 декабря. С 1 января 2019 года 
первоуральцы, которые живут в квар-
тирах, будут отдавать за услугу 120,59 
рубля с человека в месяц, а жители 
частного сектора — по 135,58 рубля. В 
РЭК объясняют: это максимальный раз-
мер оплаты, оператор (в Первоуральске 
ТБО «Экосервис») может его уменьшить.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

С 1 января 2019 года плату за вывоз му-
сора выделят в отдельную квитанцию. 
Как сообщает пресс-служба мэрии, вы-
ставлять счета будет привычный для 
первоуральцев «Энергосбыт Плюс». 
На тарифы за услугу по обращению с 
твердыми отходами распространяются 
все льготы для тех, кому они положены.

В сумму, которая назначена жите-
лям Первоуральска, входит: плата за 
сбор, транспортировку и захоронение 
отходов, а также компенсация негатив-
ного влияния на окружающую среду. 

Инвестиционная составляющая позво-
лит создавать и развивать мусоропере-
рабатывающую и мусоросортировоч-
ную инфраструктуру.

Замглавы администрации Перво-
уральска Артур Гузаиров объясняет, 
что плата за услугу будет взиматься 
не с квадратного метра жилья, как 
сейчас. Платеж формируется исходя 
из норматива потребления, то есть рас-
считывается по количеству человек, 
которые проживают в квартире или 
частном доме.

Всего в Свердловской области сбо-
ром, перевозкой и утилизацией мусо-
ра станут заниматься три оператора. В 
Екатеринбурге это ЕМУП «Специали-
зированная автобаза». В Нижнем Таги-
ле и на севере региона — ООО «Рифей». 
А ТБО «Экосервис» будет работать в 
Первоуральске и на западе Свердлов-
ской области.

Напомним, мусорная реформа в 
Свердловской области должна была 
стартовать в ноябре этого года. Но ее 
перенесли, потому что законодатель-
ство, регулирующее вопросы вывоза, 
переработки, хранения и уничтожения 
мусора, еще не было урегулировано.

Сообщение о бомбе в здании 
МФЦ оказалось ложным
В отношении 53-летнего пер-
воуральца, сообщившего о 
якобы минировании здания 
миграционного центра, воз-
буждено уголовное дело. 
«Шутнику» предъявлено об-
винение по статье 207 УК РФ 
(заведомо ложное сообщение 
об акте терроризма). Поли-
цейские предполагают, что 
звонивший был пьян.

Звонок о бомбе в здании ми-
грационного центра поступил 
в полицию 5 декабря в 12 часов 
10 минут. Как передает портал 
«Первомедиа.ру», звонивший 
не уточнил, заминирован го-
сударственный МФЦ, который 
находится в здании полиции, 
или частный, расположенный 
в жилой двухэтажке. Поэтому 
силовики оцепили оба здания.

— 5 декабря 2018 года в 
ЕДДС Первоуральска посту-
пило тревожное сообщение 
— информация криминаль-
ного характера. Речь шла о 
здании миграционного цен-
тра. Информация немедлен-
но была передана в органы 

ОМВД. Соответствующие ве-
домства провели комплекс 
мероприятий, территорию 
огородили. В 14.15 провер-
ку завершили. Ничего угро-
жающего жизни и здоровью 
людей обнаружено не было. 
Сотрудники УгРО и ФСБ сра-
ботали оперативно и устано-
вили личность звонившего. 
Им оказался житель Перво-
уральска 1965 г.р., звонив-
ший в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Возможной 
причиной его поступка мог-
ло послужить то, что знако-
мый отказался дать денег на 
выпивку, — передает слова 
начальника пресс-службы 
ГУВД по Свердловской обла-
сти Валерия Горелых интер-
нет-газета Shaytanka.ru.

Из-за звонка о минирова-
нии из зданий МФЦ и поли-
ции эвакуировали больше 
ста человек. Кинологи с со-
баками обследовали поме-
щения больше двух часов. 
Взрывоопасных веществ спе-
циалисты не обнаружили. 
Личность «шутника» уста-

новили практически сразу. 
Ему грозит уголовная ответ-
ственность.

— По данному факту орга-
нами полиции Первоураль-
ска возбуждено уголовное де-
ло по статье 207-й части 2-й 
УК РФ. Санкция данной ста-
тьи предусматривает до пя-
ти лет лишения свободы, — 
сообщила корреспондентам 
«Городских вестей» сотруд-
ник пресс-службы Отдела 
МВД России по городу Пер-
воуральску Ольга Григорье-
ва. — Решается вопрос об из-
брании меры пресечения в 
отношении подозреваемого.

 18 ноября на стадионе 
«Уральский трубник» нашли 
подозрительный бесхозный 
чемодан. Хоккеистов и болель-
щиков эвакуировали.

 В сентябре 2017 года в поли-
цию поступил звонок — неиз-
вестный сообщил, что в здании 
городской администрации 
заложена бомба.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

зоологическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Иностарнное дело. 

«Великая Отечественная 

война»

08.25 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

08.40, 22.20 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.20 ХХ век. «Путеше-

ствие по Москве»

12.15 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Александр Зиновьев 

«Катастройка»

13.05 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»

13.15 «Абсолютный слух»

14.00 Д/ф «Ядерная любовь»

15.10 Пряничный домик. «Якут-

ский балаган»

15.40 «2 Верник 2»

16.20 Д/с «О временах и нравах»

16.50 Фестиваль «Вселенная 4 

Светланов!»

17.45 Цвет времени. Павел 

Федотов

18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Собачье сердце. 

Пиво Шарикову не пред-

лагать!»

21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»

22.05 Д/с «Первые в мире»

00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

02.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.15 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10.00 М/ф «Гадкий я 3» (6+)

11.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)

14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.00 М/ф «Миньоны» (6+)

20.50 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 «Взвешенные люди. 

Третий сезон» (12+)

04.20 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite»(16+)

10.15 Дом42. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

20.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

21.50 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом42. Город любви (16+)

00.00 Дом42. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT4Club» (16+)

01.40 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)

03.35 «STAND UP» (16+)

04.25 «STAND UP» (16+)

05.15 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 23.15 
Новости

09.05, 15.10, 23.55, 02.25 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. ЧМ среди клубов 

1/2 финала (0+)

13.05 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Бавария» 4 «Лейпциг» (0+)

15.55 Фигур. катание. ЧР. Муж. 

Короткая программа (0+)

18.30 Наследие М. Фуркада (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) 4 «Локомотив» 

(Ярославль) (0+)

21.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

23.25 «Ген победы» (12+)

00.25 Волейбол. ЛЧ. Муж. 

«Кнак» (Бельгия) 4 

«Зенит4Казань» (РФ) (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 

Муж. ЦСКА (РФ) 4 «Анадо-

лу Эфес» (Турция) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

13.00 ВЕСТИ

14.00 Пресс4конференция 

Президента РФ В. Путина. 

Прямая трансляция

17.00 ВЕСТИ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

21.00 Т/с Тайны следствия418 (12+)

23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 

безопасности РФ

01.35 Т/с «Контригра» (16+)

03.20 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.10 Сегодня 20 декабря. День 

начинается (6+)

09.45 «Модный приговор» (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.40 На самом деле (16+)

12.00 Новости

12.15 На самом деле (16+)

12.55 «Время покажет» (16+)

14.00 Пресс4конференция 

Президента РФ В. Путина. 

Прямая трансляция

17.00 Новости

17.15 «Время покажет» (16+)

20.00 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

23.25 Большая игра (12+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 «Модный приговор» (6+)

03.00 Новости

03.05 «Модный приговор» (6+)

20 декабря 2018 г.

Первый • 21.30

Т/с «Чужая кровь» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва по-

бережная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Иностарнное дело. «Вели-

кое противостояние»

08.25 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-

ских викингов»

08.45, 21.55 Х/ф «Женщины, 
которым повезло»

10.15 Х/ф «Антон Иванович 
сердится» (0+)

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»

12.30 Д/ф «Город на костях»

13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»

14.00 Д/ф «Перерыв»

15.10 Письма из провинции. 

Смоленск

15.40 Андраш Шиффу. «Энигма»

16.20 Д/ф «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»

17.00 Фестиваль «Вселенная 4 

Светланов!»

17.45 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-

ских викингов»

18.00 «Билет в Большой»

18.45 «Б.Поюровский. И друзей 

соберу...Вечер в Доме 

актера»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

20.50 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян

23.30 «Клуб 37»

00.30 Х/ф «Голова. Два уха» 
(16+)

01.55 Искатели. «Священная 

тайна Сибири»

02.45 М/ф «Праздник»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

06.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

10.00 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

10.10 М/ф «Миньоны» (6+)

12.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

19.40 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера» (18+)

02.10 «Шоу выходного дня» (16+)

05.25 «6 кадров» (16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.15 Дом42. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Т/с «Интерны» (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.40 Дом42. Город любви (16+)

00.45 Дом42. После заката (16+)

01.45 «Такое кино!» (16+)

02.15 Х/ф «Улица» (16+)
02.35 Х/ф «Жена путешествен-

ника во времени» (16+)
04.25 «STAND UP» (16+)

05.10 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.05, 19.25, 
21.00, 23.45 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 19.30, 23.15 
Все на Матч!

11.00 Наследие М. Фуркада (12+)

11.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)

13.35 Смешю единоборства. UFC. 

Мю Холлоуэй против Бю 

Ортеги. Вю Шевченко про-

тив Йою Енджейчик (16+)

15.35 Профю бокс. Лучшее 2018 

г. Супертяжеловесы (16+)

16.35 «Тает лёд» (12+)

17.40 «Наши в BELLATOR» (16+)

20.00 «Самые сильные» (12+)

20.30 Все на футбол! Афиша (12+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

23.50 «100 великих футболи-

стов» (12+)

23.55 Все на футбол! Англия 4 

2018 г. (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с Тайны следствия418 (12+)

23.20 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (12+)

02.55 Х/ф В плену обмана (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 21 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.25 Давай поженимся! (16+)

16.15 «Время покажет» (16+)

17.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018 

г. Короткая программа

18.30 Вечерние Новости

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Перезагрузка (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.25 Концерт «The Rolling Stones». 

«Sticky Fingers» (16+)

02.15 «Мужское/Женское» (16+)

21 декабря 2018 г.

СТС • 19.40

Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
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 Аптека «Алоэ», ул. Береговая, 58
 Аптека «Алоэ», ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», ул. Герцена, 14
 Аптека «Лекарь», ул. Емлина, 10
 Аптека «Новая больница», ул. Вайнера, 61
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 32
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 8
 Аптека «Радуга», ул. 50 лет СССР, 9
 Аптека «Радуга», ул. Ватутина, 23
 Аптека «Радуга», ул. Чкалова, 39
 Аптека № 458 / 2, пр. Космонавтов, 22
 Аптечный пункт, ул. Сакко и Ванцетти, 11
 Башкирский привоз, ул. Вайнера, 47
 Библиотека центральная, ул. Ватутина, 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 Ветклиника «Теремок ZOO», ул. Вайнера, 45в
 ДВВС, пр. Ильича, 2а
 Дом мод, ул. Ленина, 31
 ЖКХ, СТИ, 24
 ИП Нуритдинова, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 52
 Кулинария «Уральская кухня», ул. Ватутина, 36
 М-н «Домашний», ул. Советская, 8а
 М-н «Домашний», ул. Энгельса, 10
 М-н «Инструмент», ул. Вайнера. 27а
 М-н «Ластик», ул. Комсомольская, 17б

 М-н «Лукошко», ул. Советская, 20
 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», ул. Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», Бульвар юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10

 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а
 М-н «Энергия», ул. Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 28
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н Игрушки, канцтовары, пер. Бурильщиков
 М-н Продукты, ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. Третьего интернационала, 91
 М-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 ОВП, п. Магнитка, ул. Циолковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлиника УТТС, ул. Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлиника № 4, ул. Мамина-Сибиряка, 2а
 Почта, ул. Трубников, 52
 Сбербанк, пр. Космонавтов, 17
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай, ул. Ленина, 161
 Стоматология, пр. Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно

Реклама 16+

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03

ул. Вайнера, 27А
тел. 66-45-45
ул. Вайнера, 27А
тел. 66-45-45 И

М
Е

Ю
Т

С
Я

П
Р

О
Т

И
В

О
П

О
К

А
З

А
Н

И
Я

Н
Е

О
Б

Х
О

Д
И

М
А

К
О

Н
С

У
Л

Ь
Т

А
Ц

И
Я

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)

более качественные изображения2)

более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

Как сохранить десны здоровыми
Прием лекарств, курение, брекеты: нужен ли мне «специальный» стоматолог?

Болезни десен причиняют 
нам серьезные неудобства, 
и если их не лечить, можно 
потерять даже здоровый 
зуб. Начинать ухаживать за 
деснами нужно с раннего 
детства. Как узнать, что 
десны больные и их нужно 
лечить, разбираемся с вра-
чом-стоматологом клиники 
«Дантист» Гюзяль Набиевой. 

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ДЕСЕН 
БЫВАЮТ?
Это обширная группа стома-
тологических патологий. В 
некоторых случаях болезни 
десен — это признаки общих 
заболеваний организма. Рас-
смотрим наиболее часто 
встречающиеся клиниче-
ские формы. 

ГИНГИВИТ наиболее ча-
сто возникает у молодых 
людей. Это воспалитель-
ный процесс. При гинги-
вите человека беспокоит 
кровоточивость при чист-
ке зубов, неприятный за-

пах изо рта и зубные от-
ложения. Чтобы вылечить 
гингивит, необходимо обра-
титься к врачу. Стоматолог 
проведет профессиональ-
ную гигиену полости рта, 
подберет подходящие сред-
ства гигиены. Гингивит ле-
чится достаточно легко. Но 
если человек не обращается 
к стоматологу и пренебре-
гает гигиеной полости рта, 
то болезнь усугубляется и 
переходит в более тяжелую 
форму — пародонтит. 

ПАРОДОНТИТ тоже вос-
палительное заболевание. 
Обычно оно проявляется у 
людей после 30 лет и пора-
жает уже не только десны, 
но и кость. При пародон-
тите больного беспокоит 
все то же, что и при гинги-
вите. В тяжелых случаях 
при пародонтите появляет-
ся подвижность зубов. Ле-
чение заключается в про-
фессиональной гигиене и 
приеме назначенных лекар-
ственных препаратов. Сро-
ки лечения индивидуаль-
ны — они зависят от того, 
на какой стадии заболева-
ние, и от общего состояния 
организма человека. Па-
циентов с пародонтитом 
врачи-стоматологи берут 
на диспансерное наблюде-
ние (посещать врача нуж-
но один раз в полгода, ино-
гда чаще). 

ПАРОДОНТОЗ — дистро-
фическое заболевание де-

сен. Им чаще страдают лю-
ди в возрасте. В основном 
жалобы на эстетический 
дефект — обнажаются шей-
ки зубов. Из-за этого возни-
кает дискомфорт во время 
еды — неприятные ощуще-
ния от сладкой и кислой, 
горячей и холодной пищи. 
Может возникнуть зуд в 
деснах. Это заболевание 
встречается нечасто. Сто-
матолог при пародонтозе 
устраняет гиперчувстви-
тельность зубов, санирует 
полость рта. Так как про-
цесс имеет системный ха-
рактер, параллельно паци-
енты проходят лечение у 
терапевта. 

Отдельная группа за-
болеваний — ПАРОДОНТО-
МЫ. Это доброкачествен-
ные опухоли на деснах. Их 
удаляют хирургически.

ИЗ-ЗА ЧЕГО МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ 
С ДЕСНАМИ?
Причин — много. Это и пло-
хая гигиена полости рта. И 
особенности строения зубо-
челюстной системы: если 
есть скученность зубов, их 
сложно хорошо очистить. 
Остатки пищи остаются на 
зубах, начинают размно-
жаться микробы. Болезни 
десен также возникают из-
за особенностей ротового 
дыхания. Если человек пре-
имущественно дышит ртом, 
высыхает слизистая обо-

лочка, во рту мало слюны, 
выполняющей защитную 
функцию, и бактерии на-
чинают размножаться. 

КАКИЕ ОБЩИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ МОГУТ 
СПРОВОЦИРОВАТЬ 
БОЛЕЗНИ ДЕСЕН?
Болезни десен могут по-
явиться и из-за различных 
заболеваний. Это болезни 
почек, печени, сердца, ате-
росклероз, гипертоническая 
болезнь, вегетососудистая 
дистония, сахарный диабет. 
Десна страдает из-за изме-
нения гормонального фона, 
наркотической зависимости, 
вич-инфекции, дефицита 
витаминов С и D.

А ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ 
МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ 
НА СОСТОЯНИЕ ДЕСЕН?
Конечно. Реакция десен мо-
жет возникнуть в резуль-
тате побочного действия 
лекарств. На десну влия-
ют лекарства для лечения 
сердечно-сосудистых за-
болеваний, повышенного 
давления, лекарства от 
эпилепсии, психотропные 
вещества, гормональные 
средства. А вот антибио-
тики проблемы с деснами 
провоцировать не должны. 

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО 
РТА ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО 
У МЕНЯ БОЛЬНЫЕ ДЕСНА? 
Неприятный запах может 

появиться из-за заболева-
ний вне полости рта. Это 
могут быть патологии же-
лудочно-кишечного тракта, 
болезни легких, проблемы 
с деснами возникают из-за 
гайморита. Но если есть 
воспалительный процесс в 
полости рта, то, естественно, 
он может сопровождаться 
галитозом — неприятным 
запахом изо рта. 

СУЩЕСТВУЕТ КАКАЯ-ТО 
ДЕЙСТВЕННАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА?
Профилактика болезней де-
сен заключается в правиль-
ном уходе за полостью рта, 
в правильно подобранных 
средствах гигиены, сба-
лансированном питании, 
правильном образе жизни 
и своевременном посещении 
врача. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ЭТИХ ПРОБЛЕМ, ЕСЛИ 
У МЕНЯ СТОЯТ БРЕКЕТЫ?
С брекетами — все то же 
самое. Нужно хорошо чи-
стить зубы, пользоваться 
специальными средствами 

и не забывать про иррига-
тор — устройство, которое 
вымывает остатки пищи 
водой. Все советы по уходу 
даст врач-ортодонт. 

КУРЕНИЕ ТОЖЕ 
ПРОВОЦИРУЕТ ГИНГИВИТ 
И ТОМУ ПОДОБНОЕ? 
Из-за курения бактерии на-
чинают активно размно-
жаться в полости рта. Вред-
ная привычка подавляет 
защитные реакции орга-
низма. Во время курения 
ухудшается кровообращение 
в деснах — это тоже вызы-
вает болезни. Поэтому у 
курильщиков проблемы с 
деснами есть практически 
всегда. 

КАК ВЫБРАТЬ ВРАЧА-
СТОМАТОЛОГА, ЕСЛИ 
У МЕНЯ БОЛЬНЫЕ ДЕСНЫ? 
Каждый врач стоматолог-
терапевт проводит лечение 
десен. В более тяжелых 
случаях, когда необходи-
ма хирургическая помощь, 
пациента направляют к хи-
рургу-стоматологу. 

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

при храме иконы Смоленской Божией Матери в Талице

Тел. 8 (963) 033-23-18

приглашаются
желающие петь

В православный хор
«Надежда»

СМЕШНОЕ

 С повсеместным распространением смартфонов люди стали 
забывать, какие компоненты входят в состав освежителя воздуха.

 Когда контролер электрички возвращается домой не в духе, его 
семья перебегает из комнаты в комнату.

 Вы не кушаете ночью? Ну и зря… Очень вкусно.
 Ирландские ученые открыли паб.
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На площади Победы прошел 
баттл Дедов Морозов
Деды читали рэп, танцевали 
и делились друг с другом 
опытом. Череду новогодних 
праздников в городе открыл 
«Баттл Дедов Морозов», 
который прошел 9 декабря. 
Праздник устроили акти-
висты Централизованной 
клубной системы, «Молодой 
гвардии» и молодежной ас-
социации «МОПС».

— Деды Морозы Первоураль-
ска зажгли! Своим шоу — 
«Баттл Дедов Морозов» — 
они официально открыли 
начало уличных гуляний 
в преддверии Нового года, 
— сказала о празднике пред-
седатель городской думы 
Галина Селькова. — На пло-
щади было жарко от весе-
лья, энергия праздника била 
через край. Новый год с не-
терпением ждут и взрослые, 
и дети, и это было видно 
по счастливым лицам всех 
присутствующих. Спасибо 
организаторам праздника 
за создание настроения и 
великолепное шоу!

Гости праздника разде-
лились на две команды. Од-
ни поддерживали класси-
ческого Дедушку, другие 
— современного. Ребята 
участвовали в разных кон-
курсах — даже прыгали в 
мешках Дедов Морозов. По-
бедила дружба.

Вс е,  к т о п ри ш л и н а 

праздник, получили слад-
кие подарки. А Деды Мо-
розы пообещали дружить 
и перенимать друг у дру-
га полезный опыт — на-
пример, классический Дед 
мечтает научиться поль-
зоваться интернетом, что-
бы письма ему писали не 
только бумажные, но и 
электронные. А современ-
ный Дед Мороз согласился, 
что гаджеты — это здоро-

во, но от традиций отсту-
пать не стоит.

— Идея такого праздни-
ка — уникальна, — говорит 
руководитель Централи-
зованной клубной систе-
мы Светлана Сдвижкова. 
— Первоуральск — город 
первых. И мы первыми в 
области встречаем буду-
щий Новый год масштаб-
ным мероприятием.

Фото с видео, предоставленного молодежной ассоциацей «МОПС»

Волонтеры собирают 
подарки к Новому году 
для малоимущих
Активисты молодежной ассоциации 
«МОПС» и «Молодой гвардии» собирают 
для малоимущих семей с детьми и одино-
ких пенсионеров подарки — в рамках акции 
«Неодинокие сердца». 

Ребята рассказывают, что они очень вол-
новались и переживали, что их акцию 
могут не поддержать. Но на призыв о 
помощи откликнулись десятки жителей 
Первоуральска. И в первый же день акции 
было собрано 15 килограммов подарков!

— Я сам отец, у меня ребенку год и 
пять месяцев. И я помогаю всем, чем мо-
гу, — говорит один из участников акции 
Станислав Сандаков. — Всем ребятам 
нужно помогать, всем детям, которые 

нуждаются в чем-то. Нужно за этим 
следить, чтобы дети наши всегда были 
счастливы.

Внести свою лепту в доброе дело мож-
но 14 и 21 декабря. Достаточно принести 
подарки в торговый центр «Марс» с 18 до 
20 часов. Активисты «МОПС» и «Моло-
дой гвардии» будут собирать сладости, 
игрушки и детскую одежду для семей, 
попавших в трудную жизненную ситу-
ацию. Для одиноких пенсионеров — но-
ски, майки, платочки, сладости, чай, ко-
фе, средства гигиены.

Все подарки передадут перед Новым 
годом детям из малоимущих семей и оди-
ноким пожилым людям через Управле-
ние социальной политики.

Фото предоставлено молодежной ассоциацией «МОПС».

Волонтеры собирают сладости, игрушки и одежду. Они вручат подарки тем, кто в них 
нуждается.
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Реклама 16+

«Скверное место»: на проспекте Космонавтов 
случилось два ДТП с интервалом в два часа
Две дорожных аварии, одна за 
другой, произошли на проспекте 
Космонавтов у торгового центра 
«Марс» в среду, 5 декабря. Пользо-
ватели социальных сетей говорят, 
что это «скверное место» и ДТП 
здесь не редкость.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Первая авария у «Марса» случи-
лась в 13.30. Журналистам теле-
компании «Интерра.тв» в ГИБДД 
Первоуральска объяснили, что 
автомобиль Kia ехал по проспекту 
Космонавтов и остановился, что-
бы пропустить пешехода. В этот 
момент в Kia врезалась «пятнад-

цатая», которая двигалась следом. 
ГИБДД называет предваритель-
ную причину аварии — предпо-
ложительно, водитель ВАЗ-2115 
не соблюдал дистанцию.

Вторая авария произошла око-
ло четырех часов дня. Автомо-
биль Kia (уже другой) при поворо-
те не пропустил Hyundai Solaris. 
От удара Hyundai выбросило с до-
роги. В обеих машинах сработали 
подушки безопасности.

«Kia  поворачивал налево, — 
рассуждает в группе «Инцидент 
| Первоуральск» Валерий Шара-
футдинов. —  Думал, успеет, но 
зашлифовал на снегу. А Hyundai 
Solaris, похоже, не ожидал и от-
тормозиться не сумел. Там по-

другому не расхлестаться».
Предположения Валерия под-

тверждает и водитель Hyundai 
Solaris Владимир. Он рассказал, 
что ехал по Космонавтов на зеле-
ный сигнал светофора.

— Девушка на машине Kia 
Ria совершала левый поворот, 
— рассказал Владимир журна-
листам «Интерра.тв». — Види-
мо, не увидела меня и выехала 
на мою крайнюю правую полосу. 
Там произошел удар. Эффектив-
но затормозить я не смог из-за до-
рожных условий. Жертв и постра-
давших нет.

Владимир уверен, что его спас-
ли сработавшие подушки безо-
пасности и то, что скорость была 

небольшой. А вот его автомобиль 
серьезно разбит — машину при-
шлось увозить с места ДТП на 
эвакуаторе.

Первоуральцы бурно обсуж-
дали в социальных сетях два 
ДТП, которые подряд произош-
ли на проспекте Космонавтов у 
ТЦ «Марс».

«Надо еще светофоров, а то 
мало, — пишет Степан Горбачев 
в группе «Инцидент | Первоу-
ральск» во «ВКонтакте». — [Ма-
шины здесь] бьются постоянно».

«С этим перекрестком надо 
что-то делать, — рассуждает в 
той же группе Татьяна Савиче-
ва. — Место какое-то скверное».

Фото Анны Карякиной, группа «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Второе ДТП рядом с торговым центром «Марс» произошло примерно 
спустя два с половиной часа. 

Фото Егора Сальникова, группа «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Причиной первого ДТП, скорее всего, стало несоблюдение дистанции 
одним из водителей. 

Аптеки 
откажутся 
от спиртовых 
настоек из-за 
повышения 
цены
Российские аптеки и дистри-
бьюторы могут начать отка-
зываться от реализации «Боя-
рышника» и других спиртовых 
настоек из-за повышения кон-
троля за обращением непище-
вой спиртосодержащей про-
дукции, пишет РИА «Новости».

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал по-
становление, которое устанав-
ливает запрет на розничную 
продажу спиртосодержащей 
непищевой продукции с содер-
жанием этилового спирта бо-
лее 28% ниже розничной цены 
водки и другой алкогольной 
продукции крепостью свыше 
28%.

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров отметил, что сто-
имость непищевой спиртосо-
держащей продукции в Рос-
сии будет не ниже цены на 
легальную водку.

Эксперты отмечают, что 
спиртосодержащие настойки 
не оказывают терапевтиче-
ского эффекта, хотя формаль-
но и относятся к лекарствен-
ным средствам. Нигде больше 
в мире нет ни «боярышника», 
ни «календулы». Кроме того, 
запрет на продажу в России 
настоек по цене ниже алкого-
ля снизит число отравлений.
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 НАПИТКИ 
В Новый год шампанское — лидер среди всех напитков. 
Кстати, шампанское принято наливать в высокие бокалы и 
подавать охлажденным до 7-10 градусов. Но, учитывая раз-
нообразие блюд на новогоднем праздничном столе, не стоит 
ограничиваться только игристым напитком. Разнообразьте 
меню винами. Сухое красное подойдет к большинству блюд. 
Вино охлаждать перед употреблением не нужно — оно рас-
крывает свой букет при комнатной температуре. Из крепкого 
алкоголя лучше выбрать ирландский виски или коньяк. 

Из безалкогольных напитков отдайте предпочтение 
фруктовым сокам (лучше свежевыжатым) или домашне-
му морсу из брусники — этот напиток символу года обя-
зательно понравится. 

Считается, что Новый год Желтой Свиньи за 
праздничным столом нужно встречать только 
с теми людьми, которых вы любите и которым 
доверяете.

Новогодний стол — 2019
Что приготовить на праздник, чтобы не обидеть символ года — Желтую Свинью

 ЗАКУСКИ 
Свинья — большая оригиналка, поэтому закуски на Новый 
год — 2019 должны быть не только вкусными, но и, как 
говорится, с изюминкой. Идеальный вариант — закуски из 
овощей, сыра, морепродуктов. Не забудьте о традиционном 
символе Нового года — красной икре. 

Сделайте бутерброды не с обычным хлебом, а с грен-
ками. Подсушите хлеб в тостере или в духовке, обиль-
но намажьте его сливочным сыром или маслом и сверху 
горкой положите икру. Украсьте каждый бутерброд ли-
стиком петрушки. 

Поставьте на стол маринованные грибы — Свинья это 
обязательно оценит. 

Кстати, закуски могут быть не только холодными, но 
и горячими. 

 САЛАТЫ 
Свинья любит изобилие. Поэтому приготовьте на ново-
годний стол несколько видов салатов. Нередко салаты 
оформляют в виде символа года. Не стоит этого делать — 
ведь получится, что вы будете есть именно хозяйку года, 
даже если в блюде нет свинины. Салаты на праздничном 
столе могут быть самые разные — от традиционных сельди 
под шубой и оливье до сложных изысканных салатов с не-
обычным сочетанием ингредиентов. Свинье обязательно 
понравится салат с насыщенным вкусом грибов и тонкими 
нотками чернослива. 

 ГОРЯЧЕЕ 
Считается, что на новогоднем столе — 2019 горячие блюда 
должны быть обязательно. Мясной рулет из говядины, 
запеченная целиком индейка, гусь или утка с яблоками 
— эти варианты прекрасно подойдут для новогоднего 
стола. Хорошей альтернативой будут и более легкие блюда 
— жульен, фаршированный картофель или шампиньоны. 

Добавьте в блюда желтый или оранжевый болгарский 
перец. Ведь символ 2019 года предпочитает именно эти 
цвета. В качестве гарнира к мясному блюду подойдут 
овощи, в том числе картофель, и крупы, которые Свинья 
очень любит.

 ДЕСЕРТ 
Хозяйка 2019 года не поймет, если на праздничном столе 
не будет чего-нибудь сладкого. Отлично подойдут сладкие 
пирожки или пирожные. По нраву Желтой Свинье при-
дется десерт с фруктами и ягодами: ими можно украсить 
мороженое или торт. Если вам не хочется тратить время 
на приготовление десерта, то хотя бы сладкие фрукты 
(персики, бананы, манго и, конечно же, мандарины) на 
столе должны быть обязательно. 
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Меню для новогоднего засто-
лья обычно составляют с уче-
том символа предстоящего 
года по восточному календарю. 
2019 год — год Желтой Земля-
ной Свиньи. Чтобы не обидеть 
хозяйку года, надо проследить, 
что бы на столе не было свини-
ны ни в каком виде. Не забы-
вайте, что во многих видах кол-
басы и паштетах — тоже есть 
свинина. На новогоднем столе 
должно быть много овощей и 
хотя бы один салат или закуска 
с бобовыми или грибами. Еще 
хозяйка года обязательно оце-
нит домашнюю выпечку. 

 Фото vdetstve.net 

Группа «Железный 
озон» сняла клип 
о любви 
и молодости
Клип на свою новую песню «Огни» представила на днях 
первоуральская группа «Железный озон».  Режиссер 
музыкального видео — Иван Пшенин, он работал в продю-
серском центре Григория Лепса. Музыканты «Железного 
озона» рассказывают в своей группе во «ВКонтакте», 
что клип снят в стиле 90-х годов. Это история о дружбе, 
музыке, молодости и любви.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

Клип на песню «Огни» снимали на вокзалах Перво-
уральска и Екатеринбурга. А еще в поезде — на это у 
музыкантов было всего 40 минут (время, которое поезд 
едет от Екатеринбурга до Первоуральска).

— Когда мы написали эту песню, то сразу решили, 
что будем снимать на нее клип, — рассказала нам со-
листка группы «Железный озон» Катерина Куваева. 
— Обсудили с нашим другом, режиссером Ваней Пше-
ниным локации съемок, выкупили купе в поезде, вы-
брали одежду и приступили к работе буквально через 
пару дней. Пока снимали сцену с Юрой Мельниковым 
(барабанщик) в поезде, мы с Никитой Соратниковым 
(в клипе — молодой человек в красном) буквально ле-
тели в Первоуральск, чтобы ребята не замерзли на 
вокзале ночью.

Катерина Куваева рассказывает, что во время съе-
мок клипа запоминающихся моментов было немало. 
Например, кадры с подсветкой красным — это блики 
от стоп-сигналов автомобиля. Сидел за рулем и жал 
на педаль тормоза клавишник группы Вадим Пыхов. 
А ребята стояли на морозе в расстегнутых куртках и 
снимали дубль за дублем.

Режиссер Ваня Пшенин на своей странице во «ВКон-
такте» пишет, что клип «Огни» — это попытка сделать 
комедию из драматичного сценария. Иван отмечает, 
что несмотря на небольшой бюджет, атмосфера кли-
па получилась чудесная.

Катерина Куваева обещает: скоро музыканты пора-
дуют своих поклонников снова.

— Все идеи приходят к нам спонтанно, — говорит 
солистка группы. — Могу сказать, что следующий 
клип будет снят на песню из но-
вого альбома, который выходит 
15 декабря. Следите за анонсами в 
нашей группе!

Отсканируйте этот QR-код, чтобы 
посмотреть клип

Кадр из клипа

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Библейский сюжет

07.05 Т/с «Сита и Рама»

09.40 Мультфильм «Варежка»

09.50 «Передвижники. Влади-

мир Маковский»

10.20 «Телескоп»

10.50 Художественный фильм 
«Главный конструктор»

13.05 Документальный фильм 

«Страна птиц. Хранители 

гнезд»

13.45 Человеческий фактор. 

«Город будущего»

14.15 Пятое измерение

14.40 Художественный фильм 
«Все утра мира» (12+)

16.45 «Большой день Большой 

Мамочки. Вечер в Доме 

актера»

17.35 Документальный фильм 

«Собачье сердце. Пиво 

Шарикову не предлагать!»

18.15 Большой балет

19.25 Х/ф «Родня» (16+)
21.00 «Агора» Ток4шоу

22.00 Документальный фильм 

«Мата Хари» (16+)

22.55 «2 Верник 2»

23.35 Художественный фильм 
«Художники и модели»

01.25 Документальный фильм 

«Страна птиц. Хранители 

гнезд»

02.05 Искатели. «Клад Стеньки 

Разина»

02.50 Мультфильм «Великая 

битва Слона с Китом»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
14.40 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
17.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 

Смауга» (12+)
00.15 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.20 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?». 40 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 Импровизация (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.00 Дом42. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.35 «Comedy Woman» Юмори-

стическое шоу (16+)

14.40 Х/ф Фантастическая 
четверка 2. Вторжение Се-
ребряного серфера (16+)

16.40 Х/ф Грань будущего (12+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 «Танцы» 4 «Финал» (16+)

23.00 Дом42. Город любви (16+)

00.00 Дом42. После заката (16+)

01.10 Х/ф Грань будущего (12+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.40 «STAND UP» (16+)

04.25 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 

(Дортмунд) 4 «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) (0+)

10.00, 13.15, 16.00 Все на Матч!

10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)

12.10, 13.10, 15.55, 18.25, 23.25 
Новости

12.20 Все на футбол! Афиша (12+)

12.50 «Зимняя классика» (12+)

13.55 Волейбол. ЧР. Муж. «Куз-

басс» (Кемерово) 4 «Бело-

горье» (Белгород) (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» 4 «Кальяри» 

(0+)

18.30 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) 4 

ЦСКА (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал (0+)

23.30 Все на футбол! Италия 4 

2018 г. (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. (12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 Художественный фильм 
«Через беды и печали» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«Родная кровь» (16+)

01.15 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)

03.15 «Выход в люди» (12+)

05.15, 06.10 Х/ф «Возвращение 
резидента» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.45 Смешарики. Новые при-

ключения (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.10 К юбилею Г. Волчек. Они 

знают, что я их люблю (16+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.20 На 10 лет моложе (16+)

13.10 Идеальный ремонт (6+)

14.25 Концерт

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)

18.05 Эксклюзив (16+)

19.45 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

21.45 ЧР по фигурному катанию 

2018 г. Произв. программа

22 декабря 2018 г.

СТС • 17.30

Х/ф «Хоббит. Нежданное 

путешествие» (6+)
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ул. Вайнера, 15

НОЧНАЯ
РАСПРОДАЖА
НОЧНАЯ
РАСПРОДАЖА

14 декабря14 декабря

с 10.00 
до 24.00
с 10.00 
до 24.00 СКИДКИ

50%

СКИДКИ

50%
НА ЗИМНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ
НА ЗИМНЮЮ
КОЛЛЕКЦИЮ

Подробности у продавцов-консультантов.

Только один день!

Реклама 16+
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Реклама 16+

В Первоуральске появилась 
автобусная остановка в стиле 
Instagram
Активисты общественной 
организации «Первоуральск 
— город чемпионов» обно-
вили автобусную остановку 
у автостанции. Щиты на ней 
сделаны в стиле социальной 
сети Instagram — ведь это 
современно и привлечет 
внимание молодежи.

— Идея брендирования оста-
новки появилась еще весной, 
когда хотелось внести ярких 
красок в весеннюю серость 
— рассказывает активист 
общественной организации 
«Первоуральск — город чем-
пионов» Антон Баталов. 
— Но реализовать проект 
получилось только сейчас. 
Тоже хорошо — подарок го-
рожанам к Новому году! На 
щитах запечатлены наши 
спортсмены и активисты 
— люди, которые активно 
участвуют в подготовке и 
проведении спортивных ме-
роприятий и поддерживают 
идеологию нашей органи-
зации.

Антон Баталов расска-
зывает, что остановку у 
автостанции выбрали не-
случайно — через нее каж-
дое утро на учебу в Екате-
ринбург проезжают сотни 
студентов. В организации 
«Первоуральск — город 
чемпионов» хотят, чтобы 
молодежь знала их спор-
тсменов в лицо.

— Пока мы монтировали 
остановку, услышали де-
сятки одобрительных фраз 
от пассажиров автобусов, 
которые здесь останавли-
ваются, — улыбается Ан-
тон Баталов.

Брендировали остановку 
три человека — Дмитрий 
Андреевский, Антон Ба-
талов и Алексей Лагунов. 
Больше никого не позвали, 
потому что хотели сделать 
активистам «Города чем-
пионов» сюрприз. Ребятам 
помогал опытный монтаж-
ник, поэтому справились 
они быстро.

Антон Баталов расска-
зывает, что, к сожалению, 

в Первоуральске не так 
много остановок, которые 
можно брендировать: две 
на автостанции и одна у 
школы №32. Другие авто-
бусные остановки — или 
неподходящей формы, или 
без задней стенки. Возмож-
но, подходящая остановка 
появится на площади по-
сле реконструкции.

Активисты обществен-
ной организации «Первоу-
ральск — город чемпионов» 
говорят, что с удовольстви-
ем брендируют и другие 
остановки. Если админи-
страция города не будет 
против.

Фото бщественнаой организации «Первоуральск — город чемпионов»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»

09.55 «Обыкновенный концерт»

10.25 «Мы 4 грамотеи!»

11.05 Художественный фильм 
«Родня» (16+)

12.40 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.25 Концерт «Берёзка» 4 жизнь 

моя!»

14.35 Документальный фильм 

«Театр марионеток им. Е.С. 

Деммени»

15.10 Художественный фильм 
«Художники и модели»

16.55 «Кинескоп»

17.40 Документальный сериал 

«Первые в мире»

17.55 Документальный сериал 

«Предки наших предков»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Главный конструктор»

22.20 К 1004летию Москов-

ского академического 

музыкального театра им. 

К.С.Станиславского и 

В.И.Немировича4Данченко. 

Гала4концерт

00.25 Художественный фильм 
«Все утра мира» (12+)

02.30 Мультфильмы «Королев-

ская игра», «Медвежуть»

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)

10.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

12.25 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» (6+)

15.55 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
Смауга» (12+)

19.10 М/ф «Тролли» (6+)

21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» (16+)

23.55 Х/ф Ученик чародея (12+)
02.00 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (18+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом42. Lite» (16+)

10.00 Дом42. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

13.35 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

14.40 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 «Дом42. Город любви» 

(16+)

00.00 «Дом42. После заката» 

(16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 «Клетка» (16+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.50 «STAND UP» (16+)

04.40 «STAND UP» (16+)

05.25 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

10.30, 12.55, 17.00, 23.00, 01.15 
Все на Матч!

11.00 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)

11.50, 12.50, 16.55, 19.45, 22.55 
Новости

12.00 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Жен. (0+)

13.25 Волейбол. ЧР. Муж. «Ло-

комотив» (Новосибирск) 4 

«Зенит» (СПб) (0+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. 

Масс4старт. Мужчины (0+)

17.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс4старт. Женщины (0+)

19.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.25 Футбол. год. Европа (12+)

20.55 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Эвертон» 4 «Тоттенхэм» (0+)

23.30 «Наши в BELLATOR» (16+)

02.00 «Кибератлетика» (16+)

04.35 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)

06.40 «Сам себе режиссёр»

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»

10.15 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.35 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)

13.10 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
17.25 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

Птица». Финал

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

02.00 Т/с Пыльная работа (16+)

04.35, 06.10 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.30 Смешарики. ПИН4код (0+)

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 К юбилею Л. Броневого. 

«Заметьте, не я это пред-

ложил...» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)

12.15 Клара Лучко. Цыганское 

счастье (12+)

13.15 Наедине со всеми (16+)

15.15 Юб. вечер Ю. Николаева (12+)

17.35 ЧР по фигурному катанию 

2018 г. Показательные 

выступления (0+)

19.30 Лучше всех! (0+)

21.00 Толстой. Воскресенье (16+)

22.30 Что? Где? Когда?

23.45 Х/ф «Эйфория» (16+)
01.35 «Мужское/Женское» (16+)

23 декабря 2018 г.

ТНТ • 12.35

Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
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16 и 30 декабря

• Домашние колбасы, мясные деликатесы, сало.
• Молочная и сырная продукция от фермеров. 
• Рыба Камчатского края, 
• Сухофрукты, фрукты, овощи. 
• Конфеты, халва, леденцы.  
• Индийские чаи и приправы.
• Алтайские лечебные травы и бальзамы. 
• Трикотаж для детей и взрослых.
• Мед, соты и медовая продукция от пасечников. 
• Замороженные грибы, ягоды (клюква, брусника, земляника). 
• Монгольский трикотаж из шерсти верблюда, мериноса, яка. 
• Валенки-самокатки, варежки, носки, изделия из шерсти и меха. 

Воскресенье, с 8 до 15 часов

Ãîðîäñêàÿ
íîâîãîäíÿÿ
ÿðìàðêà

г. Первоуральск, 
стадион «Старт», 
пр. Ильича, 2.

ЦЕНЫ 
ОТ 

ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ

В редакцию «Городских ве-
стей» позвонила жительни-
ца Первоуральска Людмила 
Калинина. Она рассказала, 
что в парке новой культуры 
не работает туалет — и это 
настоящая проблема для 
пенсионеров, которые зани-
маются там скандинавской 
ходьбой. В пресс-службе ад-
министрации Первоураль-
ска нам подтвердили — ту-
алет в парке действительно 
закрыт. Но это временно.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

В Парке новой культуры 
многолюдно даже в мороз-
ный будний день. Здесь гу-
ляют родители с детьми, 

пенсионеры, очень много 
любителей скандинавской 
ходьбы.

Пенсионерка Мария рас-
сказывает, что она бывает 
в парке практически каж-
дый день — порой по часу 
или полтора, а то и по два 
часа. И, конечно, заметила, 
что ни одного работающего 
туалета в парке нет.

— Людей здесь ходит 
много, — рассуждает Ма-
рия. — Мужики вон целый 
день работают (строители 
ледового городка — прим.
ред.), и им даже в туалет 
сходить некуда. А вдруг 
прижмет? Все туалеты за-
крыты. Ни одного нет!

В администрации Пер-
воуральска обещают: во-

прос с туалетом в Парке но-
вой культуры будет решен 
в ближайшее время.

— Туалет после капи-
тельного ремонта открыли 
в конце сентября, — объяс-
няет директор парка Алек-
сандр Гильденмайстер. 
— Это благоустроенное, 
теплое здание с мужским 
и женским отделениями, 
горячей и холодной водой. 
Буквально на второй день 
работы нам пришлось его 
закрыть, потому что все 
снова сломали. Мы приш-
ли к выводу, что нужно 
сделать туалет платным. 
Станем сдавать помещение 
в аренду, за ним будут по-
стоянно следить.

В главном городском парке нет удобств
Жители жалуются, что там закрыли единственный туалет

Фото Аллы Карпович

Единственный указатель на место общего пользования находится за пределами парка. Вот 
только куда он указывает, сразу и не поймешь.

КОММЕНТАРИЙ 
ЮРИСТА
Мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию неза-
висимого юриста Алексея 
Чижова. Оказывается, в 
парке обязательно должен 
функционировать туалет, 
доступный для всех. Это 
регламентируют «Санитар-
ные правила устройства и 
содержания общественных 
уборных», которые утверж-
дены заместителем главного 
государственного санитарно-
го врача СССР 19 июня 1972 
года. Несмотря на давность 
принятия, это действующие 
санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормы.
Согласно «Санитарным 
правилам», общественные 
уборные обязательны в ме-
стах массового отдыха — то 
есть в лесных массивах и пар-
ках. Более того, территория 
вокруг уборных должна быть 
заасфальтирована. Уборные 
разделяют на мужские и 
женские отделения, где к тому 
же должна быть сантехника, 
которой удобно пользоваться 
детям.
— Звучит как будто сказ-
ка какая-то, — улыбается 
Алексей Чижов. — Но это 
действующий СанПиН. Так 
должно быть, и этого можно 
требовать.

Фото Аллы Карпович

— Поставили бы хоть 
кабинки, пусть даже и 
платные, — вздыхает пен-
сионерка Мария, которая 
занимается в парке скан-
динавской ходьбой.

Реклама 16+

Реклама 16+

Акция — только 21 декабря

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

ХОККЕИСТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКА СОШЛИСЬ НА ЛЬДУ СО ШВЕ-
ДАМИ. Шведские хоккеисты обыграли первоуральцев со 
счетом 4:0. «Уральский трубник» и шведский «Сандвикен» 
встретились в Первоуральске 6 декабря. Игра была на-
пряженной. Международный хоккейный матч состоялся 
в рамках турнира памяти заслуженного тренера России 
Юрия Балдина. Основная часть игр проходит в Полевском. 
В матчах участвуют шесть команд, игроки — 2004 года 
рождения. Победителя определят по итогам турнира в 
один круг. Соревнования памяти заслуженного тренера 
России Юрия Балдина проводятся восьмой год подряд.


