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Реклама 16+

Чтобы подать 
рекламу, звоните 

8 (982) 717-59-04

Чтобы сообщить 
новость, звоните 

8 (982) 717-57-43

ВЕТЕРИНАРНАЯ

КЛИНИКА ул. Вайнера, 45в, 646-003

на зоотовары
и дисконтная карта
в подарок
весь декабрь.СК

И
Д

К
А

50%
на груминг собак
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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

Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

Подарки к Новому году!

магазин

«
Ю

ЮБИЛЕЙНЫЙ« »
Ю

Подарки к Новому году!

магазин

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
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Прогноз 
погоды  
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются 

21-27 декабря

–15° –20°21 декабря
Пятница

–14° –20°22 декабря
Суббота

–20° –26°23 декабря
Воскресенье

–23° –25°24 декабря
Понедельник

–24° –25°25 декабря
Вторник

–25° –27°26 декабря
Среда

–25° –27°27 декабря
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

мемориальная

07.05 Легенды мирового кино. 

Роми Шнайдер

07.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
08.35 Д/ф «К 100�летию 

Театра марионеток им. Е.С. 

Деммени»

09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за-

конам степей. Монголия»

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Городок»

12.10 Д/с «Предки наших пред-

ков. Болгары. Две судьбы 

одного народа»

12.50 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзи-

ей и реальностью»

13.10 Х/ф «Молодой Карузо»

14.30 Уроки русского. Чтения. 

Саша Чёрный «Москов-

ский случай»

15.10 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»

15.35 Х/ф «Бетховен. Героизм 
духа»

16.35 «Агора» Ток�шоу

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

20.50 Юбилей Академии рус-

ского балета имени А.Я. 

Вагановой

23.50 Рождество в Вене

01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 

Германия. Между иллюзи-

ей и реальностью»

01.40 ХХ век. «Городок»

02.35 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»

06.00 «Ералаш»

06.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)

09.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

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

18.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.45 Шоу Урал. пельменей (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» 
(16+)

03.00 Т/с «Новый человек» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite»(16+)

10.15 Дом�2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

15.30 Т/с «Интерны» (16+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Ольга» (16+)

20.30 Т/с «Ольга» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф Совершенный мир (16+)
04.00 «Остров» (16+)

09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 16.05, 
17.10, 21.25, 00.05 Новости

09.05, 13.35, 17.15, 01.00 Все на 

Матч!

11.00 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс�старт. Мужчины (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс�старт. Женщины (0+)

14.05 Проф. бокс. К. Фрэмптон про-

тив Д. Уоррингтона (16+)

16.10 «Профессиональный бокс. 

Новые лица» (16+)

18.00 «СКА � ЦСКА. Live» (12+)

18.20 Континент. вечер (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) � «Локомо-

тив» (Ярославль) (0+)

21.30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. «Хим-

ки» � «Зенит» (СПб) (0+)

00.15 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к финалу (16+)

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 следствия�18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 24 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+)

18.55 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Познер (16+)

00.25 Т/с «Мурка» (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

24 декабря 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Ёлки» (12+)

Вода в наших квартирах будет 
пахнуть хлоркой до 23 декабря
В эти дни (а именно, с 17 де-
кабря) жители города могут 
почувствовать, что вода в их 
кранах пахнет хлоркой. «nj 
последствия штатной ситуа-
ции, надо немного потерпеть. 
Сейчас на водоочистных соору-
жениях введен режим допол-
нительного хлорирования. В 
пресс-службе мэрии объясняют 
— воду периодически нужно до-
полнительно обеззараживать, 
чтобы не допустить распро-
странения острых кишечных 
инфекций.

Сильно хлорированную во-
ду специалисты рекомендуют 
отстаивать несколько часов.

В пресс-службе мэрии от-
мечают, что дополнительное 
хлорирование проводится на 

сооружениях перед подачей 
воды в городскую распреде-
лительную сеть. Дозу актив-
ного хлора увеличат до 2,5 мг/
дм. Кроме того, сотрудники 
«Водоканала» очищают, про-
мывают и хлорируют накопи-
тельные баки, чтобы исклю-
чить вторичное загрязнение 
питьевой воды.

До конца недели специали-
сты рекомендуют жителям 
Первоуральска пропускать 
воду в течение десяти минут 
и не меньше шести часов от-
стаивать ее перед использо-
ванием.

На привычные для горо-
жан дозы хлора первоураль-
ский «Водоканал» перейдет 24 
декабря.

Наркодилеров из Первоуральска 
задержали в Тюмени
30 лет лишения свободы с от-
быванием в колонии строгого 
режима на троих получили 
наркоторговцы из Первоураль-
ска. Их осудили в Тюмени за 
распространение наркотиков. 
У молодых людей обнаружили 
больше килограмма запрещен-
ных средств.

«12 декабря в областном 
центре осудили троих парней 
из Свердловской области, ко-
торые привезли в Тюмень на 
реализацию наркотики», — 
сообщили в пресс-службе ре-
гиональной прокуратуры тю-
менскому интернет-изданию 
«Аргументы и факты».

По данным портала «Мега-
тюмень», первоуральцы при-
ехали в Тюмень осенью на 
автомобиле. 13 октября моло-
дые люди 21 и 23 лет находи-
лись в районе городской набе-
режной: там они планировали 
сделать «закладку» и позже 
сбыть наркотическое веще-
ство. Но привлекли внимание 
сотрудников патрульно-посто-

вой службы — один из перво-
уральцев был пьян.

Полицейские решили до-
смотреть молодых людей. На 
вопрос, что находится в сверт-
ке, лежащем в сумке, перво-
уралец ответил, что мертвая 
птица. После странного от-
вета сотрудники ППС вызва-
ли следственно-оперативную 
группу. Когда сверток развер-
нули, там обнаружили боль-
ше килограмма наркотиче-
ских веществ.

Через несколько дней в Пер-
воуральске обыскали гараж 
21-летнего молодого человека, 
в сумке которого нашли нар-
котические вещества. Из га-
ража тоже были изъяты нар-
котики — больше 430 граммов.

Суд назначил двум перво-
уральцам по  десять с поло-
виной лет лишения свободы, 
а третьего приговорил к де-
вяти годам. 

Отбывать наказание они 
будут в исправительной ко-
лонии строгого режима.

В рейсовых автобусах карты 
маршрутов не соответствуют 
действительности
Сотрудники ГИБДД Первоуральска 
и Роспотребнадзора выявили 14 
нарушений в ходе проверки город-
ских и междугородних автобусов.

Проверки проходили на автодо-
рогах Пермь — Екатеринбург, 
Первоуральск — Шаля и в черте 
города. Всего сотрудники ГИБДД 
и Роспотребнадзора проинспекти-
ровали 50 автобусов.

Инспекторы проверяли у во-
дителей путевые листы, карты 
маршрута, водительские удосто-
верения (в том числе — на со-
ответствие категории), полисы 
ОСАГО и полисы страхования 
пассажиров, наличие огнетуши-
телей и аптечек. Кроме того, об-
ращали внимание на техническое 

состояние автобусов и уточняли, 
проходили ли водители предрей-
совый медицинский контроль.

Нарушителей наказали за:
 управление автобусом без 

прохождения технического осмо-
тра (один случай), за это преду-
смотрена административная от-
ветственность — и водителя, и 
юридического лица, отвечающе-
го за эксплуатацию транспортно-
го средства;

 управление автобусом при 
наличии неисправностей — один 
случай;

 нарушение требований обе-
спечения безопасности пассажи-
ров — один случай;

 неактуальную маршрутную 
карту — 11 (!) нарушений.

Десяти водителям автобу-
сов сотрудники ГИБДД вынес-
ли предупреждения. На одного 
— наложен штраф в размере 5000 
рублей, с неправильной картой 
маршрута он попался повторно.

Фото ГИБДД Первоуральска

Проверки автобусов в Первоуральске продолжатся. 

 В октябре на нарушениях правил 
дорожного движения попались 
четыре водителя автобусов. Ин-
формацию о выявленных наруше-
ниях передали в прокуратуру для 
дополнительной проверки.

 В мае после проверок ГИБДД 
с рейсов сняли четыре автобуса. 
Всех водителей привлекли к адми-
нистративной ответственности.
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2-й этап строительства
ЖК «Радужный»

www.uspr96.ru
vk.com/gkradugniypvk96

(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

Россия-1 • 14.40

Т/с «Тайна госпожи 

Кирсановой» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

университетская

07.05 Легенды мирового кино. 

Жан Маре

07.35 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

08.50 Д/с «Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-

новича»

09.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»

12.10 Д/ф «Давайте жить 

дружно»

12.55 «Мы � грамотеи!»

13.35, 23.50 Х/ф «Малыш» (12+)
14.30 Уроки русского. Чтения. 

Н.Тэффи «Забытый путь»

15.10 Д/ф «Львиная доля. 

Вальтер Запашный»

15.40 «Рождество в Вене»

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее. Александр 

Беляев»

17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

21.25 Торжественное открытие 

Московского концертного 

зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени. Жорж�Пьер 

Сёра

00.45 ХХ век. «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»

01.45 Д/ф «Возрожденный 

шедевр. Из истории Кон-

стантиновского дворца»

02.40 «Pro memoria». Хокку

06.00 «Ералаш»

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+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк» (6+)

16.15 Х/ф «Ёлки» (12+)
18.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк 2» (0+)

21.00 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
23.05 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

00.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite»(16+)

10.15 Дом�2. 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+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
03.30 «Остров» (16+)

03.55 «Остров» (16+)

08.00 Кёрлинг. Кубок России. 

Женщины (0+)

10.45, 12.30, 15.20, 18.55, 21.50 
Новости

10.50, 15.25, 22.00, 00.45 Все 

на Матч!

12.35 Проф. бокс. Новые лица (16+)

13.35 Проф. бокс. Д. Бивол про-

тив Ж. Паскаля (16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Кунь-

лунь» (Пекин) � СКА 

(Санкт�Петербург) (0+)

19.00 Все на футбол! Италия � 

2018 г. (12+)

20.00 Д/ф «Роналду против 

Месси» (16+)

21.20 «Футбол. год. Герои» (12+)

23.00 «Наши в UFC» (16+)

01.25 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)

03.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
05.25 Д/ф «Сенна» (16+)

07.30 «Кибератлетика» (16+)

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 следствия�18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 25 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+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

25 декабря 2018 г.

Приключения миллионера в Первоуральске
За доброту и душевность горожане получили два миллиона рублей

Блогер и бизнесвумен из Санкт-
Петербурга Виктория Быкова по-
сетила Первоуральск в рамках про-
граммы «Секретный миллионер», 
которую снимает телеканал «Пят-
ница». Суть проекта: богатые люди 
приезжают в незнакомые города 
без денег, пытаются найти работу 
и ночлег. А потом вручают подарки 
тем, кто им помог. И сами помогают 
тем, кто в этом нуждается.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Мыла посуду, 
полола грядки
В начале проекта Виктория Бы-
кова отказалась от смартфона 
— тогда ей дали простой кнопоч-
ный телефон, чтобы обеспечить 
минимальную связь. Без денег 
(в кармане у девушки была всего 
тысяча рублей) и украшений она 
отправилась в незнакомый ей 
Первоуральск. По легенде, Вик-
тория — учительница из Твери, 
которая путешествует автостопом. 
Ее цель — проехать без денег по 
всей России.

Работу Виктория Быкова ре-
шила искать на первоуральской 
автостанции. Она устроилась на 
один день помощником кондук-
тора.

— Было очень тяжело, очень 
жарко в автобусе, — делится впе-
чатлениями Виктория. — Чув-
ствовала себя так, как будто я в 
консервной банке.

После окончания рабочего дня 
(заплатили ей 300 рублей) девуш-
ка отправилась искать ночлег. За-
шла в первое попавшееся кафе, 
где один из сотрудников сказал 
ей, что она может переночевать 
у его братьев. Так свою первую 
ночь в Первоуральске Виктория 
провела у совершенно незнако-
мых парней.

На следующий день девушка 
отправилась на работу в перво-

уральский реабилитационный 
центр — помогать алкоголикам 
и наркозависимым людям. Бес-
платно. Но за работу героиню 
проекта накормили и разреши-
ли переночевать в реабилита-
ционном центре. Виктория мы-
ла посуду, полола и вскапывала 
грядки. А ночевать в реабилита-
ционном центре побоялась — ее 
хотели поселить в одну комнату 
с женщиной, у которой десять су-
димостей.

— Женщина, рядом с кото-
рой я должна была спать, имела 
огромное количество судимостей, 
— вспоминает Виктория Быкова. 
— Она опасная в прошлом жен-
щина. Из-за употребления алко-
голя, возможно, нарушаются ум-
ственные моменты, мало ли что 
взбредет ей в голову? Может, она 
проснется и не поймет, кто я, и 
накинется на меня.

В итоге Виктория снова нашла 
ночлег через работников кафе (но 
уже через других).

Кормила паука 
и ночевала в палатке
На следующий день Виктория 
познакомилась с семьей Николая 
Грудинкина. Парню 28 лет, он 
страдает тяжелой формой ДЦП. 
Виктория погуляла с Николаем. 
Он рассказал секретному мил-
лионеру, что мечтает встретить-
ся с девушкой, с которой будет 
переписываться. Брать деньги за 
прогулку с Николаем Виктория 
не стала. Зато его мама угостила 
девушку домашними блинчиками. 
Но на ночь Грудинкины Викторию 
у себя не оставили.

Виктории Быковой пришлось 
ночевать в палатке, которую ей 
дал неравнодушный первоуралец 
Михаил. Собирала палатку Вик-
тория впервые в жизни.

На следующий день девушка 
нашла очень необычную подра-
ботку. Она прибиралась в квар-

тире, где живут десятки пауков. 
Одного из них Виктория даже по-
кормила. Для этого ей пришлось 
выловить из коробки пинцетом 
таракана.

— У Дениса реально два огром-

ных стеллажа с тарантулами, 
еще змея, скорпионы, кролики, — 
рассказывает Виктория Быкова. 
— И все это — внимание! — в од-
нокомнатной квартире, в которой 
он живет с женой и с ребенком.

В гости к Евгении, продавщи-
це из цветочного киоска, секрет-
ный миллионер зашла случайно. 
Сын Евгении страдает тяжелой 
формой аутизма. Но Виктория 
сразу нашла с ним контакт. Ев-
гения накормила Викторию вкус-
ным ужином и оставила девушку 
ночевать.

«Они мне понравились 
как люди»
Пятый день проекта — финаль-
ный. Виктория Быкова — снова 
миллионер. И теперь правду о том, 
кто она на самом деле, девушка 
смогла рассказать своим новым 
знакомым. Многих она поблагода-
рила за доброту и гостеприимство.

Виктория подарила молодой 
паре, пустившей ее на ночлег, 
путевку в Индию и 100 тысяч 
рублей. Любовь — кондуктор, у 
которой Виктория работала по-
мощницей, — получила путевку 
в Карелию и 200 тысяч рублей. Се-
мье Николая Грудинкина, стра-
дающего ДЦП, Виктория Быко-
ва подарила новый компьютер и 
миллион рублей. 

— Я хочу помочь им, потому 
что они очень понравились мне 
как люди, — объясняет Виктория 
Быкова. — Мне понравилась це-
леустремленность этого молодо-
го человека.

А продавщице из цветочного 
магазина Евгении Виктория вру-
чила 600 тысяч рублей — чтобы 
жизнь ее стала немного легче.

— Я таких денег никогда не ви-
дела, — со слезами сказала жен-
щина. — Не верится, что такое 
может быть.

Чтобы посмотреть съемки 
программы 
«Секретный 
миллионер» в 
Первоуральске, 
отсканируйте этот 
QR-код

Фото Instagram Виктории Быковой

Героем программы «Секретный миллионер» стала блогер и бизнесвумен 
Виктория Быкова.

Фото портала Е1

Деньгами, которые им подарила Виктория Быкова, Грудинкины собира-
ются закрыть кредит. 

В Первоуральске перекрыли две улицы 
для движения транспорта
Улицы Герцена и Физкультурников перекрыли на время строительства и 

работы ледового городка. Ограничения снимут 31 января 2019 года, когда ново-
годний городок закроют, сообщили в пресс-службе мэрии. На улице Герцена будет 
построена горка для малышей и ледяная чаша — работы начались во вторник, 
18 декабря. 

!
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06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

армянская

07.05 Легенды мирового кино. 

Софи Лорен

07.35 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

08.50 Д/с «Первые в мире. Виде-

омагнитофон Понятова»

09.05 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»

12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 

Любовь ко всем»

12.50 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

13.05, 23.50 Х/ф «Цирк» (0+)
14.15 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»

14.30 Уроки русского. Чтения. 

М.Булгаков «Ханский 

огонь»

15.10 Д/ф «Профессия � Кио»

15.40 «Галине Вишневской по-

свящается...»

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Жюль Верн»

17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»

10.15 Наблюдатель

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

21.20 Концерт

01.00 ХХ век. «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»

01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось»

02.40 Д/с «Первые в мире. 

Синтезатор Мурзина»

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+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк 2» (0+)

16.10 Х/ф «Ёлки 2» (12+)
18.10 Шоу Урал. пельменей (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)

21.00 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
23.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

00.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)

02.25 Т/с «Новый человек» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 Дом�2. 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+)

16.00 Т/с «Интерны» (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Универ» (16+)

20.30 Т/с «Универ» (16+)

21.00 Однажды в России (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35 «Остров» (16+)

09.00, 10.55, 12.40, 16.15, 18.55 
Новости

09.05, 12.45, 16.25 Все на Матч!

11.00 «Наши в UFC» (16+)

13.15 Футбол. год. Европа (12+)

13.45 Футбол. Чемп-т Англии. 

Сезон 2008 г. � 2009 г. «Ли-

верпуль» � «Арсенал» (0+)

15.45 Молодёжка. Курс на Канаду 

(12+)

16.55 Волейбол. ЧР. Муж. «Куз-

басс» (Кемерово) � «Локо-

мотив» (Новосиб.) (0+)

19.00, 21.55, 00.10 Все на футбол!

19.55 Футбол. Чемп-т Англии. «Ли-

верпуль» � «Ньюкасл» (0+)

22.10 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Брайтон» � «Арсенал» (0+)

00.25 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Интер» � «Наполи» (0+)

02.25 Хоккей. ЧМ среди 

молодёж. команд. Чехия � 

Швейцария (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 следствия�18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 26 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+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

26 декабря 2018 г.

Первый • 22.25

«Вечерний Ургант» (16+)

Реклама 16+

Опасную горку обезопасили,  
но горожане были 
недовольны

Снежные отвалы появились в Первоуральске по краям 
опасной горки на аллее за ДК ПНТЗ. Рискованный съезд 
активисты автоклуба «Апекс» обезопасили 13 декабря. Днем 
ранее общественники посыпали склоны горки противо-
гололедным материалом и вскрыли уплотненный снег. 
Эта временная мера не понравилась горожанам — они 
возмущались, что теперь детям негде кататься.

«Вот реально — делать нечего... Дайте детям альтер-
нативу, а потом засыпайте последнюю горку в городе», — 
написала в группе «Настоящий Первоуральск» во «ВКон-
такте» Екатерина Вергун.

«Там до дороги метров 200. Ну посыпьте вы там, где 
горка заканчивается, или ограждение поставьте, — вто-
рит ей Татьяна Коновалова. — Реально единственная гор-
ка в округе. Ну негде больше кататься. Да и посыпка эта 
до первого снега. Каждый раз засыпать будут? Лишили 
детей радости».

Активисты автоклуба «Апекс» объяснили: засыпка гор-
ки — вынужденная мера. Она позволила быстро «обезвре-
дить» опасный съезд.

— Я лично стал свидетелем, как за несколько дней до 
этого ребенок на снегокате выехал под колеса едущего 
передо мной авто, — рассказывает активист автоклуба 
«Апекс» Андрей Резяпов. — Водитель успел сориентиро-
ваться, но дети ведь выезжают с большой скоростью, не-
ожиданно. Мы знаем о нескольких обращениях в ГИБДД 
по этой горке.

«Обезвреживают» опасные горки активисты автоклу-
ба «Апекс» вместе с сотрудниками ГИБДД.

— С 10 декабря на территории городского округа Пер-
воуральск проходит оперативно-профилактическое меро-
приятие «Горка», цель которого — предупреждение ДТП 
с участием детей, — рассказывает инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движения ГИБДД Перво-
уральска Олеся Токарева. — В проведении мероприятия 
задействованы не только сотрудники полиции, но и работ-
ники коммунальных служб, педагогические коллективы 
образовательных учреждений, а также общественники.

Мероприятие «Горка» продлится до 1 марта 2019 года. 
ГИБДД просит горожан сообщать об опасных съездах и 
скатах, выходящих на дорогу, по телефону 8 (3439) 64-82-21 
(или 02) и по адресу электронной почты: gibdd@pervo.ru.

Уборка дворов  
от снега идет по плану.  
Не согласны? 
Жалуйтесь!
Как сообщает пресс-служба мэрии, работники 
управляющих компаний ежедневно выходят на 
уборку территорий — чистят, посыпают тропин-
ки и сбивают наледь. Если горожане недовольны 
тем, как сотрудники УК убирают дворы, можно 
пожаловаться в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства и строительства.

— Управляющие компании представили в 
Управление ЖКХ график расчистки дворов, 
внутриквартальных проездов, — объясняет 
начальник УЖКХиС Первоуральска Алексей 
Ридняк. — На основании этого графика мы 
регулярно объезжаем и контролируем терри-
тории. Сейчас работы идут в плановом режи-
ме. Когда начнутся снегопады, будем готовы 
действовать незамедлительно.

Директор УК «ЕРЦ» Владимир Ахманаев 
рассказывает, что снега сейчас во дворах со-
всем немного, поэтому на уборку выезжают 
только две единицы спецтехники. Но когда 
начнутся сильные снегопады, снегоуборочных 
машин появится больше. Дворники чистят тер-
ритории планово, коммунальщики готовы к 
погодным сюрпризам.

Если вы недовольны тем, как в вашем дво-
ре убирают снег, напишите заявление в свою 
управляющую компанию. Специалисты при-
едут на место и все почистят. Если управля-
ющая компания не реагирует на жалобы, со-
общайте об этом в УЖКХиС Первоуральска. 
Телефон горячей линии 8 (3439) 64-97-07.

 КСТАТИ 
Механизированные бригады МУП «ПО ЖКХ» перешли на 
зимний режим работы и теперь трудятся не только днем, 
но и с семи часов вечера до семи утра — то есть кругло-
суточно. В случае необходимости на расчистку дорог, 
по данным пресс-службы администрации, готовы выйти 
сразу 40 единиц техники. Каждый день коммунальные 
службы Первоуральска используют 40 тонн противоголо-
ледной смеси.

Дарья Донцова рассказала 
первоуральцам, что умеет врать
Известная писательница Дарья 
Донцова 17 декабря больше 
часа общалась с жителями Пер-
воуральска по видеосвязи. Она 
рассказала, что ей «господь 
отсыпал умения врать», но 
пользуется она этим навыком 
только тогда, когда пишет кни-
ги. По словам Дарьи Донцовой, 
она не может объяснить, как 
рождаются ее произведения, 
хоть и делает это сама — шта-
та «литературных негров» у 
популярного литератора нет.

— Это не я пишу, это не моя 
заслуга, — передает слова Да-
рьи Донцовой пресс-служба 
Инновационного культурно-
го центра. — На меня кто-то 
нажимает, как на кнопки на 
компьютере. У меня нет слов, 
чтобы описать процесс напи-
сания книг.

Участники «ЛитМоста» 
узнали, что автор знамени-
тых «иронических детекти-
вов» не суеверна и считает, 

что «на все воля божья». В 
криминальную историю пи-
сательница попала всего раз 
в жизни — в 90-е годы она 
шла между темных гаражей, 
на нее напали неизвестные и 
отобрали только что куплен-
ное мясо. Еще Дарья Донцо-
ва «признается» — иногда она 
задумывается о том, чтобы 
кого-нибудь убить.

— Вот когда гости уходят, 
а мне надо мыть жирную по-
суду, например после утки, 
— улыбается писательница, 
— вот тогда мне в голову при-
ходят мысли об убийствах.

На встрече в рамках про-
екта «ЛитМост» Дарья Донцо-
ва рассказывала не только о 
себе, но и о своих новых про-
изведениях. Поклонники ее 
творчества узнали о недавно 
созданной серии «Сказки Пре-
красной долины». Эти книжки 
написаны и для детей, и для 
взрослых.

Фото пресс-службы ИКЦ

СМЕШНОЕ

 Сезон универсальной от-
говорки «Давай уже после 
Нового года» объявляется 
открытым!

 В этом мире только Google 
понимает с полуслова.

 Мне нравится, когда кто-то 
смеется смешнее, чем шутка.

 В Америке работают, если 
платят хорошо. В России 
работают, если платят — 
хорошо.

 Наконец-то я понял, какую 
хочу машину. Инкассатор-
скую!

 Детство — это когда ты 
не паришься из-за чьего-то 
мнения, просто обсыпал гада 
песком — и все!

 Кактус, десять лет просто-
явший у компьютера, начал 
раздавать вай-фай.

 Правило выживания на 
декабрь: «Промочил ноги — 
промочи горло».
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За одну ночь 
сгорели 
квартира 
и автомобиль
Два пожара с интервалом в 
несколько часов произошло в 
Первоуральске в ночь с 17 на 18 
декабря. Сначала в селе Новоа-
лексеевском сгорел автомобиль 
«Toyota Land Cruiser». Затем 
пожарные выехали на проспект 
Ильича в Первоуральске. Там 
загорелась квартира. Автомо-
биль «Toyota Land Cruiser 200» 
полыхнул в селе Новоалексеев-
ском в 00.07. Пожар потушили 
за три минуты. В ликвидации 
возгорания участвовали шесть 
человек личного состава и две 
единицы техники.

Второй пожар случился в 
2 часа 15 минут по адресу: про-
спект Ильича, 3/1, в пятиэтаж-
ном жилом доме. Загорелась 
квартира на четвертом этаже. 
Площадь пожара — три ква-
дратных метра. Огонь тушили 
15 человек. В огне пострадал 
пожилой мужчина — предпо-
ложительно хозяин квартиры.

— Есть пострадавший, ко-
торый спасен, — рассказал за-
меститель начальника 10-го 
отряда ФПС по Свердловской 
области Руслан Атамурадов 
журналистам телекомпании 
«Интерра.тв». — Он был до-
ставлен сотрудниками ско-
рой медицинской помощи в 
городскую больницу №1 Пер-
воуральска.

По данным «Интерры.тв», 
мужчина получил ожоги вто-
рой степени и отравился про-
дуктами горения.

Глава города официально открыл лыжный сезон
Спортивный праздник прошел в субботу, 
15 декабря, на лыжной базе «Бодрость». Ор-
ганизаторы — муниципальное спортивное уч-
реждение «Старт», общественная организация 
«Первоуральск — город чемпионов», ассоциа-
ция молодежи «МОПС», совет молодежи ПНТЗ 
и автоклуб «Апекс».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Инструкторы лыжной секции «Старт» 
провели масштабную работу, подготовили 
несколько трасс на 500 метров, один и три 
километра, — передает пресс-служба мэрии 
слова главы Первоуральска Игоря Кабца. — Вы 
сможете выбрать для себя удобный маршрут, 
прокатиться с ветерком на лыжах, насладиться 

лесом, подышать свежим воздухом. Я желаю 
вам активного сезона, профессионалам желаю 
добиваться новых вершин в спорте, любителям 
— получать удовольствие от лыжных прогу-
лок. Я поздравляю вас с открытием лыжного 
сезона в Первоуральске!

Первым по свежепроложенной лыжной 
трассе проехал Дед Мороз. За ним вышли 
школьники, которые сдавали нормы ГТО. В 
массовом лыжном пробеге могли принять 
участие все желающие. Присоединился к 
лыжникам и глава города Игорь Кабец.

Гости праздника участвовали в конкурсах, 
играли в футбол с ростовыми куклами и со-
ревновались в семейном биатлоне. Всех же-
лающих активисты автоклуба «Апекс» и со-
вет молодежи ПНТЗ угощали горячим чаем и 
кашей, приготовленной на полевой кухне. За-

вершилось торжество праздничным салютом 
от общественной организации «Первоуральск 
— город чемпионов».

«Сюрпризом от нашей организации для 
всех, кто пришел, был салют, — пишет руко-
водитель «Города чемпионов» Дмитрий Ан-
дреевский в официальной группе организа-
ции во «ВКонтакте». — Здорово, что в нашем 
городе есть такой спортивный объект в ша-
говой доступности. А еще с главой городско-
го округа Первоуральск Игорем Кабцом обсу-
дили возможность строительства еще одной 
лыжной базы!»

На лыжной базе «Бодрость» работает 
пункт проката спортивного инвентаря, буфет, 
медицинский кабинет, раздевалки, душевые 
и спортзал. Лыжная база «Бодрость» откры-
та ежедневно с восьми утра до восьми вечера.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

На празднике на лыжи встал даже Дед Мороз! 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

В пробеге могли поучаствовать все желающие.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

романтическая

07.05 Легенды мирового кино. 

Фанни Ардан

07.35 Художественный фильм 
«Люди и манекены» (0+)

09.00 Документальный фильм 

«Реальный мир Аватара � 

Хунань»

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Мария Миронова в 

своем репертуаре...»

12.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»

12.35 Художественный фильм 
«Ревю Чаплина»

14.30 Уроки русского. Чтения. 

Ф.Достоевский «Роман в 

девяти письмах»

15.10 Энигма. Томас Ангиан

15.50 Вольфганг Амадей 

Моцарт. Коронационная 

месса до мажор Дирижер 

В.Спиваков

16.50 Документальный фильм 

«Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

17.05 Документальный фильм 

«Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»

18.35 «Линия жизни»

19.45 Художественный фильм 
«Люди и манекены» (0+)

21.05 Лауреат премии 

«Грэмми�2018». Даниил 

Трифонов

23.50 Художественный фильм 
«Ревю Чаплина»

01.45 ХХ век. «Мария Миронова 

в своем репертуаре...»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

06.40 М/ф «Астробой» (12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)

14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)

16.25 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

19.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

20.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф Любит не любит (16+)
03.10 М/ф «Астробой» (12+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 Дом�2. 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+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «Улица» (16+)
02.40 Х/ф Камень желаний (12+)
04.05 «Остров» (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёжных команд. Финлян-

дия � Казахстан (0+)

11.00, 11.55, 14.30, 17.35, 20.40 
Новости

11.05, 14.35, 17.40, 20.45, 01.55 
Все на Матч!

12.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёжных команд. Словакия 

� Швеция (0+)

15.05 Хоккей. ЧМ среди 

молодёжных команд. 

Швейцария � Канада (0+)

18.10 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. РФ � Дания (0+)

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА � «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Панатинаикос» (Греция) � 

ЦСКА (Россия) (0+)

02.25 Х/ф «Волки» (18+)
04.25 Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. На пути к финалу (16+)

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 следствия�18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 28 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 Человек и закон (16+)

19.50 Поле чудес (16+)

21.00 «Время»

21.30 Что? Где? Когда?

23.00 Вечерний Ургант (16+)

00.00 Новогодний концерт (16+)

01.35 Голос. Перезагрузка (16+)

03.35 Мужское / Женское (16+)

04.30 Контрольная закупка (6+)

28 декабря 2018 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «Тайны след-

ствия-18» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

храмовая

07.05 Легенды мирового кино. 

Жан�Поль Бельмондо

07.35 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

08.45 Д/с «Первые в мире. Суб-

марина Джевецкого»

09.05 Д/ф «На границе двух 

миров»

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова»

12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»

12.45 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»

13.05 Х/ф «Новые времена» (0+)
14.30 Уроки русского. Чтения. 

А.Чехов «О любви»

15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»

15.40 Концерт

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее. Рэй Брэдбери»

17.40 Д/ф «На границе двух 

миров»

18.35 «Линия жизни»

19.45 «Главная роль»

20.05 Х/ф «Люди и манекены» 
(0+)

21.10 Энигма. Томас Ангиан

21.50 Открытие II Международ-

ного конкурса молодых 

пианистов Grand Piano 

Competition в БЗК

23.15 Цвет времени. Густав 

Климт «Золотая Адель»

23.50 Х/ф «Новые времена» (0+)
01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова»

02.05 Д/ф «Душа Петербурга»

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+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

09.50 Т/с «Воронины» (16+)

14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)

16.10 Х/ф «Ёлки 3» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)

21.00 Х/ф «Ёлки 5» (6+)
22.50 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

00.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

01.00 Т/с «Большая игра» (16+)

02.50 Т/с «Новый человек» (16+)

03.40 Т/с Два отца и два сына (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 Дом�2. 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+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT�CLUB» (16+)

01.40 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55 «Остров» (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёж. команд. Финляндия � 

Швеция (0+)

11.00, 12.25, 15.00, 18.05, 20.40, 
23.55 Новости

11.05, 15.05, 18.10, 20.45, 01.30 
Все на Матч!

12.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёж. команд. Канада � 

Дания (0+)

15.35 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёжных команд. США � 

Словакия (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Лестер» � «Ман-

честер Сити» (0+)

21.30 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Химки» (РФ) � «Баско-

ния» (Испания) (0+)

00.00 Смеш. единоборства. Fight 

Nights. Р. Копылов против 

Я. Эномото. А. Малыхин 

против Б. Агаева (16+)

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 следствия�18» 

(12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 27 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+)

22.25 Вечерний Ургант (16+)

23.25 Т/с «Мурка» (16+)

01.30 На самом деле (16+)

02.30 Мужское / Женское (16+)

03.00 Новости

27 декабря 2018 г.

ТНТ • 17.00

Т/с «Интерны» (16+)

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
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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:

NEW!

Реклама 16+

«Власть хочет, 
чтобы мы судачили 
на кухнях»
В Первоуральске прошел очередной 
пикет против пенсионной реформы
На этот раз три человека 
приняли участие в пикете 
против пенсионной ре-
формы 16 декабря. Акцию 
протеста организовали 
активисты движения «Суть 
времени». Они уверены, 
что длительная организо-
ванная борьба обязательно 
принесет результат.

— Часть людей говорят: 
«Что толку, что вы здесь 
стоите, все уже принято», 
— передает слова органи-
затора пикета Ивана Че-
ремных информационное 
агентство «Красная весна». 
— Мы считаем, что власть 
только того и хочет, чтобы 
мы судачили на кухнях, 

но при этом вслух никак 
не выражали свое отно-
шение к ее чудачествам. 
Как говорится, молчание 
— знак согласия. Мы при-
зываем людей не молчать, 
а присоединяться к нашим 
акциям протеста. Если у 
нас не возникнет никаких 
проблем с согласованием 
мероприятия, то следую-
щий пикет мы проведем 
в следующее воскресенье.

Пикет против пенсион-
ной реформы проходил в 
центре города. Три участ-
ника акции два часа стоя-
ли с плакатами на улице 
Ватутина. Прохожие гово-
рили, что присоединятся 
к следующим пикетам.

Фото Евгения Малямова, ИА «Красная весна»

Прохожие обещали участникам акции протеста присо-
единиться к следующим пикетам. 

Театр «Авиатор»:  
«Наш Щелкунчик танцует степ»
В Первоуральске состоялась необычная танцевальная премьера

«Щелкунчик» Гофмана, на-
писанный более 200 лет 
назад, звучит вполне совре-
менно и сегодня. В этом убе-
дились зрители, пришедшие 
на спектакль театра танца 
«Авиатор». «Щелкунчик» у 
первоуральских танцоров 
получился уникальным.

О новой постановке расска-
зывает руководитель кол-
лектива и главный режис-
сер спектакля Александра 
Токарева:

— Для меня существуют 
две самые потрясающие но-
вогодние сказки — «Снеж-
ная королева» и «Щелкун-
чик». «Снежная королева» в 
репертуаре «Авиатора» уже 
была, поэтому я решила 
остановиться на «Щелкун-
чике». Постановка плани-
ровалась почти год назад 
— тем приятнее осозна-
вать, что нам удалось уло-
вить тренд. Уникальность 
нашей постановки — в 
танцевально-музыкальной  

эк лектике. В постанов-
ке звучат и канонические 
треки из балета «Щелкун-

чик» Чайковского, и обяза-
тельные биты, а Щелкун-
чик будет танцевать степ. 

В роли хореографа-поста-
новщика дебютирует Але-
на Петухова — выпускни-
ца «Авиатора» и солистка 
екатеринбургского театра 
«Лемниската Бернулли». 
Хип-хоп номер для спекта-
кля поставил Артём Стаме-
тов, преподаватель из Ека-
теринбурга. Режиссерский 
дебют — у еще одного вы-
пускника и танцора основ-
ного состава нашего театра 
— Сергея Ченя. В «Авиато-
ре» очень достойные, та-
лантливые молодые педа-
гоги.

Танцевальная постанов-
ка была дополнена детской 
развлекательной програм-
мой. Юные зрители уви-
дели фокусы, кукольные 
миниатюры в исполнении 
«авиаторов», поиграли в 
подвижные игры. 

Спек та к л ь пок а з а л и 
дважды: днем — для школ, 
и вечером — для родителей 
танцоров и прочих поклон-
ников «Авиатора».

Фото Екатерины Каладжиди

В новой постановке участвуют все возрастные группы 
«Авиатора». Самые юные танцоры исполняют роли кукол 
и солдатиков. 
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Документальный фильм 

«Тайна величайшей гроб-

ницы Древнего Китая»

08.05 Документальный фильм 

«Владимир Хенкин. Про-

фессия � смехач»

08.30 Художественный фильм 
«Дайте жалобную книгу» 
(0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

10.15 Наблюдатель

11.10 ХХ век. «Песня �74. Финал»

12.40 Цвет времени. Карандаш

12.50 Художественный фильм 
«Микко из Тампере просит 
совета»

14.30 Уроки русского. Чтения. 

А.Куприн «Виктория»

15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Пава-

ротти. Рождественский 

концерт

16.35 Документальный фильм 

«Ваттовое море. Зеркало 

небес»

16.50 Искатели. «По следам 

сокровищ Кисы Воробья-

нинова»

17.40 Документальный фильм 

«Реальный мир Аватара � 

Хунань»

18.35 «Линия жизни»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

22.05 Новогодний концерт теле-

канала «Россия�Культура»

00.00 Художественный фильм 
«Величайшее шоу мира» 
(12+)

02.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами», «Русские 

напевы»

06.00 «Ералаш»

06.20 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. 

Битва фужеров» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)

13.05 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)

14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)

17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

21.00 Х/ф «Я G четвёртый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (16+)

07.00 «Где логика?». 53 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация». 3 с. (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.15 Дом�2. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «Интерны» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.30 Х/ф «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)
23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.10 Х/ф «Ночная смена» (18+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёж. команд. Казахстан � 

США (0+)

11.00, 15.50, 21.00 Все на Матч!

11.30 «Ген победы» (12+)

12.00, 13.10, 15.45, 20.55 Новости

12.10 Все на футбол! Афиша (12+)

13.15 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. РФ � Чехия (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» � 

«Сампдория» (0+)

18.25 Хоккей. «Рус. классика». 

«Нефтяник» (Альметьевск) 

� «Торос» (Нефтекамск) (0+)

21.35, 22.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)

22.05 Биатлон. «Рождеств. гонка 

звёзд». Масс�старт (0+)

23.20 Биатлон. «Рождеств. гонка 

звёзд». Гонка преслед. (0+)

00.20 «Биатлон высших дости-

жений» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном». 

Ток�шоу. (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». Специальный 

выпуск. (16+)

14.00 Художественный фильм 
«Служебный роман» (0+)

17.25 «Привет, Андрей!». 

Новогодний выпуск про-

граммы. (12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Т/с «Тайны следствия�18» 

(12+)

01.15 Художественный фильм 
«Теория невероятности» 
(12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 29 декабря. День 

начинается (6+)

09.55 Модный приговор (6+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Идеальный ремонт (6+)

13.20 Давай поженимся! (16+)

14.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (16+)

15.00 Новости

15.15 Праздничный концерт к 

Дню спасателя (16+)

16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.55 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Голос. Перезагрузка (16+)

23.05 Легенды «Ретро fm» (16+)

01.05 Х/ф «Мой парень из 
зоопарка» (12+)

03.05 Х/ф «Ниагара» (16+)

29 декабря 2018 г.

СТС • 17.05

Х/ф «Астерикс миссия 

Клеопатра» (0+)

Виктория Петрова, 4 декабря:
— Я очень активная и озорная девочка — не люблю сидеть 
на одном месте! Я всегда помогаю маме — и картошку 
почистить, и полы помыть. А еще я любопытная! В на-
шем доме нет ни одного уголка, куда бы я не засунула 
свой любопытный носик. У меня есть старший брат, его 
зовут Егор. Я очень люблю играть с ним, особенно катать 
его машинки! У меня уже целых восемь зубов, и я почти 
научилась ходить! Первые шаги я сделала в свой первый 
день рождения.

Лев Никишин, 17 декабря:
— Я родился в подарок своим любимым родителям под 
Новый год! Мы с мамой заранее договорились, что я по-
явлюсь в этот волшебный день, — и все получилось! Я ве-
селый парень: люблю бегать, прыгать, играть и танцевать. 
А еще я научился сам кушать ложкой в десять месяцев, а 
ходить — в девять. Я смышленый!

Матвей Трощановский, 20 декабря:
— Я очень веселый и позитивный ребенок! Обожаю играть 
с пультами и телефонами и люблю плотно покушать. Еще 
я очень непоседливый и давно изучил дома все шкафы. 
У меня есть любимый дядя, его зовут Илья. Мне очень 
нравится с ним играть.

Шесть чудесных малышей, которые отмечают 
свой первый в жизни день рождения в декабре, 
пришли на бесплатную фотосессию газеты 
«Городские вести». Она состоялась у друзей 
редакции — в фотостудии Love. Снимала наших 
маленьких именинников профессиональный 
фотограф Ярославна. 

ЯНВАРСКИХ ИМЕНИННИКОВ, которым исполнится один годик, приглашаем 15 января с 10.00 до 11.00 в фотостудию Love (3 км Московского шоссе, офисное здание на терри-
тории АТП №8, третий этаж). Все фотографии ребят можно будет скачать на портале Городскиевести.ру и найти в газете «Городские вести». Обязательно на отдельном 
листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. 

Рифмовать строчки не нужно!

Софья Кузнецова, 23 декабря:
— Привет! Меня зовут Софья, и мне скоро годик! Я уже 
совсем самостоятельная: уверенно хожу и даже бегаю. Я 
люблю играть с мамой и папой в догонялки и прятки. Мне 
очень нравится телеканал «Мульт и музыка» — я готова 
танцевать под песенки хоть целый день! Еще я люблю 
собирать и разбирать пирамидку и играть в кубики. У 
меня дома живут коты. Но они почему-то постоянно от 
меня прячутся… Неужели им не нравится кататься по 
полу, когда я тащу их за хвост?

Марк Султанов, 17 декабря:
— Дома меня называют «Марик-смешарик», или просто 
Маркушечка. Я веселый, активный и шустрый мальчишка! 
Я очень люблю слушать песенки для детей и кататься с 
горки, которую родители подарили мне на годик. У меня 
есть два брата — мне нравится играть с ними и кататься 
на бибикаре. Еще я люблю чинить что-нибудь вместе с 
папой — инструменты моя слабость. Я ловко залезаю на 
диван и слезаю с него сам. Я везде успеваю навести свой 
порядок, после того, как мама приберется!

Марк Донарский, 10 декабря:
— Я озорной мальчишка и настоящий весельчак! Мне 
очень нравится танцевать и просто веселиться. Я мамин 
послушный сын! Я очень общительный, обожаю свою 
сестру и нашу собаку Асю. А еще люблю кушать кашу!

!
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Самый милый котопёс
Каково это — держать в качестве домашнего питомца настоящую лису?
Джесси приехала к Анне Чупиной 
и Олегу Грушину из Владивостока. 
На Урал ее доставили самолетом. 
Анна рассказывает, что мечтала 
о необычном домашнем живот-
ном с детства. И Олег поддержал 
ее в этом — ведь мечты должны 
сбываться.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Как Джесси появилась 
в Первоуральске
Анна Чупина рассказывает: заве-
сти необычное животное она меч-
тала с детства. Когда решилась, 
засматривалась и на енотов тоже. 
Но узнав, что енот спокойно может 
прорыть ход к соседям сквозь 
бетон и помыть телефон в тазике, 
Анна решила — все-таки, лиса.

— Я сама рыженькая. И с дет-
ства мне все говорили, «ты ли-
сичка», — смеется Анна. — Поэ-
тому, наверное, и родилась идея 
завести в качестве домашнего 
животного именно лису. Но я да-
же не думала, что их разводят, 
что они бывают домашними. Ока-
залось — бывают.

Анна нашла во Владивостоке 
девушку, у которой питомник, где 
она разводит лис. Рыжих, белых 
и черных. Анна и Олег выбрали 
себе лису-огневку, рыжую с чер-
ным. Ждать питомца им при-
шлось долго — лисы приносят 
потомство один раз в год. Нако-
нец — дождались.

После рождения Джесси месяц 
жила во Владивостоке, а потом 
отправилась самолетом на Урал. 
Анна Чупина рассказывает: что-
бы лису пустили на борт, доку-
ментов пришлось собрать очень 
много. Да и сам перелет был не-
простым — дорога у Джесси 
со всеми задержками и пересад-
ками заняла 24 часа.

Терпеливые 
воспитатели
Конечно, после перелета у лисен-
ка был стресс — три дня Джес-
си не давалась новым хозяевам 
в руки — кричала, ругалась и даже 
кусалась. Но Олег и Анна не сда-
вались.

— Нам сказали брать ее си-
лой, — смеется Анна Чупина. — 
Держать на руках, чтобы она при-
выкала, адаптировалась. Иначе 
потом так бы постоянно и бега-
ла от нас. Мы последовали этому 
совету и все время таскали Джес-
си на руках. Приходилось наде-
вать перчатки для сварщиков, 
чтобы она не укусила. Потихонь-

ку Джесси привыкла, адаптиро-
валась. И теперь это полноправ-
ный член семьи.

Джесси живет у Анны и Олега 
уже полгода.

Любительница 
мандаринок
Кормить ее достаточно про-
сто — в основе рациона сухой со-
бачий корм. Кошачий, по словам 
Анны, нельзя — там содержится 
какой-то компонент, который ли-
сам противопоказан. Кроме корма, 
который лежит в миске постоянно, 
хозяева дают Джесси мясо, овощи 
и фрукты.

— Джесси продаст душу за лю-
бой фрукт, — смеется Анна Чупи-
на. — Она даже цитрусовые ест! 
Любит дыню, арбуз, экзотические 
фрукты. Мы ей и манго давали — 
она ест все.

Лисы — представители семей-
ства псовых. Поэтому и основной 
уход за ними — как за собаками, 
даже прививки ставятся те же. 
Правда, в отличие от собак, спят 
лисы совсем немного — чтобы от-
дохнуть, животному достаточно 
полежать полчаса.

Мыться Джесси не любит. 
Но приходится — особенно по-
сле прогулок. Анна Чупина рас-
сказывает, что осенью, в слякоть, 
они мыли лису после каждой про-
гулки с ног до головы. А вот зи-
мой, когда чистый снег, достаточ-
но просто протереть животному 
лапки.

Ловим мышей, 
играем с собаками
Одежду хозяева для Джесси не по-
купают — ей и так жарко, даже 
зимой. Поэтому живет лиса на бал-
коне. Если она будет всегда нахо-
диться в тепле, то летняя шубка 
на зимнюю у нее не поменяется. 
Тогда лиса будет мерзнуть на про-
гулках.

— Поначалу мы оставляли 
ее в комнате, — вспоминает Ан-
на. — Приходили — и просто пол-
нейший разгром! Было съедено 
все — провода, игрушки, вещи, 
сувениры. Хотелось развернуть-
ся, закрыть дверь, уйти и ничего 
не прибирать, и не видеть.

Джесси любит гулять. Хозяева 
стараются выгуливать лису по-
дольше, чтобы она тратила свою 

энергию. Анна Чупина рассказы-
вает, что Джесси с удовольстви-
ем катается по снегу. На прогул-
ках лиса любит ловить мышей 
в сугробах (по словам Анны, ино-
гда действительно ловит — мы-
ши, видимо, в шоке и убежать 
даже не пытаются) и играть с гу-
ляющими тут же собаками.

Рыжая беглянка
Были и курьезы. Однажды Джесси 
сбежала. Помните, мы рассказыва-
ли о лисе, которую первоуральцы 
видели на городской набережной? 
Так вот, это была Джесси.

Когда лиса играла с соба-
кой на улице, у нее растянулась 
шлейка, и Джесси выскользну-
ла из нее. Перебежала через до-
рогу, а потом испугалась и заби-
лась под машину. В итоге ловцы 
окружили автомобиль со всех 
сторон — чтобы беглянке было 
некуда деваться.

— Она играла с нами, а мы ее 
ловили, — вспоминает Олег. — 
Этакие «кошки-мышки».

— Из-под машины вытащили 
ее за хвост, — рассказывает Ан-
на. — Молодой человек, который 
достал Джесси, десять раз изви-
нился, что так сделал. А мы бы-
ли только рады, что ее поймали.

Ловили Джесси пару часов. 
К поимке лисы присоединились 
неравнодушные первоуральцы — 
Анна Чупина говорит, таких бы-
ло немало.

Джесси, дай лапу!
Привычки у домашней лисы… раз-
ные. Хозяева в один голос говорят, 
что их питомица — настоящий 
котопес, с собачьими и кошачьи-
ми повадками. Она может подр-
ать диван, гоняться за мячиком, 
грызть мягкие игрушки, стулья 
и бегать по столам. В обязательной 
программе — своровать носки! 
Еще Джесси «роет» диван. Потом 
прячет под подушки остатки еды 
и витаминов, как собака. А вот 
лазает везде, даже по подоконни-
кам, — как кошка.

Джесси знает команды, прав-
да на прогулке забывает про все.

— На улице она нас не слы-
шит, — вздыхает Анна. — Она бе-
жит, куда хочет, и звать ее просто 
бесполезно.

А н на и Олег расска зы ва-
ют, что записались к кинологу 
из Екатеринбурга. Специалист, 
конечно, удивился — таких уче-
ников у него раньше не было.

— Кинолог подготовилась за-
ранее, — поворот Анна Чупина. — 
Почитала информацию о том, на-

сколько лисы вообще поддаются 
дрессировке. И сказала, что этих 
животных можно даже научить 
танцевать. Танцевать Джесси 
еще не пробовала, но команды 
«сидеть!» и «дай лапу!» уже зна-
ет и выполняет.

Всеобщая любимица
Д ж е с с и оч е н ь р а з г о в о р ч и -
вая. Может ворчать, когда ей 
что-то не нравится. А когда всем 
довольна — пищит.

— Дома — это спектр различ-
ных звуков, — смеется хозяйка 
лисы. — От тявканья до мурлы-
канья.

— Знакомые, когда слышат 
по телефону, как Джесси пищит, 
когда довольная, спрашивают: 
«Что у вас там за ребенок пла-
чет?» — улыбается Олег. — Ни-
кто не верит, что Джесси так ра-
дуется.

В семье Анны Чупиной лису 
Джесси любят все.

— Звонят — и первый вопрос: 
как там Джесси? — смеется Ан-
на. — То есть не спрашивают, 
как дела у нас, а спрашивают, 
как дела у Джесси. Теперь она 
всеобщая любимица. Когда род-
ственники приходят в гости, обя-
зательно приносят в подарок 
для Джесси что-нибудь вкуснень-
кое или игрушки. Игрушки, кста-
ти, хватает на одну ночь — потом 
от нее ничего не остается.

Прогулки, обнимашки, 
фотосет
Анна Чупина рассказывает, 
что на улице они всегда собирают 
толпы «фанатов». Олег и Анна это-
го ожидали — понимали, что за-
вели необычное для города жи-
вотное. И другие заводчики лис 
тоже предупреждали — прохода 
с этим питомцем не будет.

— Мы уже привыкли, что лю-
ди всегда задают одни вопро-
сы, — улыбается Анна Чупи-
на. — Но иногда хочется надеть 
футболку, чтобы на ней были на-
писаны ответы: 1. «Да, это лиса». 
2. «Нет, она не кусается». 3. «Она 
кушает мясо и собачий корм». 
Иногда к концу прогулки уста-
ешь рассказывать одно и то же.

Охотнее всего лиса подпуска-
ет к себе на улице маленьких де-
тей — совсем их не боится. По сло-
вам Анны, это странно — обычно 
лисы, наоборот, не любят малы-
шей, потому что считают их кон-
курентами. А вот хозяева Джесси 
разрешают погладить ее и даже 
сфотографироваться с ней.

Фото предоставлено Анной Чупиной

Гуляют хозяева с Джесси подолгу — минимум час утром и полтора часа 
вечером. 

Фото предоставлено Анной Чупиной
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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

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

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

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

8 (950) 647-46-99

ПРОДАВЕЦ В ТОРГОВЫЙ
КИОСК «МОЛОКО»

ОПЕРАТОР РОЗЛИВА
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ

НАЛАДЧИК МОЛОЧНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

8 (904) 383-66-84

Реклама 16+

Горожане жалуются на зеленый снег
Люди считают — причина в выбросах завода «Русский хром»

14 декабря жители Первоуральска 
жаловались на то, что в городе 
выпал зеленый снег. Первоураль-
цы винят в этом завод «Русский 
хром 1915» и АО «Хромпик». Но 
на предприятии сообщили, что к 
цветному снегу завод не имеет 
никакого отношения. По данным 
пресс-службы «Русского хрома» 
во всем виновата пыль и перепа-
ды температуры.

«Проясните недалекому о та-
ком явлении, как зеленый снег, 
— пишет Александр Глущенко 
в группе «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте». — Это 
так и было или это так и должно 
быть, и ничего с этим не сделать? 
Машина чистая была».

«Саня, ты живешь рядом с 
Хромпиком, — отвечает Алек-
сандру Павел Башуров. — У ме-
ня машина постоянно зеленая».

Дальше в комментариях поль-
зователи паблика рассказывают, 
что зеленый снег на автомоби-
лях — это обычное дело. Перво-
уральцы уверены, что в появле-
нии зеленых осадков виноват 
завод «Русский хром».

«Друг на Хромпике работал, 
— пишет Денис Зернин. — Го-
ворил, после смены приходит 
на стоянку, а машина в зеленой 
пыли».

«Зимой Хромпик «палится», 
летом этого не видно», — резю-
мирует Ирина Яркова.

В пресс-службе АО «Русский 
хром» сообщили, что никаких 
выбросов на предприятии не бы-

ло. На заводе утверждают, что 
зеленый снег появляется в Пер-
воуральске от перепадов темпе-
ратуры.

«Та пыль, которая оседала, 
пока снег лежал, при потепле-
нии дает такой эффект, передает  
«Znak.com» комментарий пресс-
службы «Русского хрома». — 

Есть промышленное производ-
ство, выбросы где-то все равно 
рассеиваются. Никакой угрозы 
для жизни и здоровья это явле-
ние не представляет».

На предприятии уточняют, 
что все отходы производства 
утилизируются, причем за счет 
завода.

В колонии под Первоуральском 
открыли цех по производству 
отменных сосисок

Около 500 килограммов сосисок за 
смену выходит с конвейера цеха 
по производству мясопродуктов 
под Первоуральском. Производ-
ство в колонии-поселении №66 
(она находится в деревне Старые 
Решеты) торжественно открыли 
14 декабря. Пока сосиски попол-
няют рацион заключенных, но 
в планах у руководства колонии 
— начать производить вареные и 
полукопченые колбасы и прода-
вать их (и сосиски, конечно, тоже) 
по всей России.

Сейчас на этом производстве 
работают профессиональный тех-
нолог, мастер и шесть рабочих из 
числа осужденных. За свой труд 
заключенные получают зарплату 
— 18 тысяч рублей.

— Кто добросовестно относит-
ся к делу, естественно, получа-
ет хорошую зарплату, — расска-
зал журналистам телекомпании 
«Интерра.тв» замначальника ко-

лонии-поселения №66 Максим 
Хохряков. — И у них есть возмож-
ность подать на условно-досроч-
ное освобождение.

Технология производства соси-
сок во вновь открывшемся цехе 
традиционная: мясо перекручи-
вают в фарш на большой мясоруб-
ке, потом измельчают его еще раз. 
После — добавляют комплексную 
смесь натуральных специй (соль, 
перец, мускатный орех). Пленку 
фаршем наполняет специальная 
машина — люди следят, чтобы со-
сиски получались ровные, одина-
кового размера. Затем полуфабри-
кат отправляют в специальную 
печь, где он готовится около часа.

О сосисках, которые произво-
дят в колонии-поселении №66, 
работники цеха говорят, что та-
кую продукцию встретишь не в 
каждом магазине: в ней нет сои 
и крахмала — только свинина, 
говядина и специи.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

Фото Александра Глущенко

Некоторые первоуральцы даже не удивляются такому явлению, как 
зеленый снежный налет на автомобиле.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Куница. Лета. Духовка. Сдача. Горбуша. Выпь. Лава. Химия. Отповедь. Галс. Аккорд. Арена. Марал. Окоп. Нитка. Рама. Акара. Грипп. Огонь. Утро. Оброк. Эму. Вилок. Фасет. Ухо. Дефис. Ткач. Отара. Сдоба. Кон. Четки. Фаза. Колет. Марс. Удила. 
Блеск. Пол. Ударник. Кино. Смысл. Куба. Звук. Ролик. Анатом. Сакля. Стог. Тлен. Миля. Остов. Роль. Оборот. Нетто. Рада. Ясон. Река. По вертикали: Хлебозавод. Отчим. Унисон. Кудри. Манго. Эльф. Актер. Арык. Ночник. Немо. Игрок. Сэр. Лот. Якорь. Укос. Анис. Мясо. Усик. Аура. Ром. Курсор. Водка. Ботва. 
Легат. Лекало. Папа. Игра. Террор. Вена. Обоз. Тля. Сувенир. Вальс. Дата. Зебу. Удаль. Канон. Маг. Кекс. Отвага. Рубка. Дефо. Мрамор. Арбитр. Сукно. Альпы. Тире. Купала. Прореха. Безе. Осколок. Слепок. Точка. Атолл. Мята. 

Афоризмы  от Шарова
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РЕМОНТ
швейных 

машин

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»

10.20 М/ф «Тигренок на под-

солнухе»

10.35 «Обыкновенный концерт»

11.00 «Телескоп»

11.30 Художественный фильм 
«Шофер на один рейс» 
(12+)

13.50 Документальный фильм 

«Снежные медведи»

14.45 Художественный фильм 
«Величайшее шоу мира» 
(12+)

17.15 «Больше, чем любовь»

18.00 Художественный фильм 

«Дайте жалобную книгу» 
(0+)

19.30 Новости культуры

20.10 «Клуб 37»

21.45 Художественный фильм 
«Сбрось маму с поезда» 
(12+)

23.10 ХХ век «Песня � 74. Финал»

00.40 Хосе Каррерас, Пласидо 

Доминго, Лучано Пава-

ротти. Рождественский 

концерт

02.00 Документальный фильм 

«Снежные медведи»

06.00 «Ералаш»

06.20 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. 

Битва фужеров» (16+)

10.00 «Туристы» (16+)

11.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

13.25 Х/ф «Я G четвёртый» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)

00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (16+)
04.10 Х/ф Любит не любит (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом�2. Lite» (16+)

10.00 Дом�2. Остров любви (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.30 «Однажды в России» (16+)

12.00 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)

23.00 Дом�2. Город любви (16+)

00.00 Дом�2. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)

03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «STAND UP» (16+)

04.20 «STAND UP» (16+)

05.10 «Stand Up» � «Дайджест» 

(16+)

06.00 «Импровизация». 5 с. (16+)

11.00, 18.50, 21.10, 23.30, 01.30 
Все на Матч!

11.30 Биатлон. «Рождеств. гонка 

звёзд». Масс�старт (0+)

12.20, 13.35, 16.10, 18.45, 23.25 
Новости

12.30 Биатлон. «Рождеств.гонка 

звёзд». Гонка преследо-

вания (0+)

13.40 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Канада � Чехия (0+)

16.15 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. Швеция � США (0+)

19.10 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Саутгемптон» � «Манче-

стер Сити» (0+)

21.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-

тед» � «Борнмут» (0+)

00.00 Футбол. год. Сборная (12+)

00.30 Итоги года. Проф. бокс (16+)

02.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)

04.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
08.15 Х/ф Новогодняя жена (16+)
10.10 «Сто к одному»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк». Большой 

юмористический концерт. 

(16+)

13.40 Х/ф Служебный роман (0+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

01.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 

концерт. (16+)

03.40 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)

06.00 Новости

06.10 Ералаш

06.45 Х/ф «Три орешка для 
золушки» (0+)

08.25 Х/ф «ВарвараGкраса, 
длинная коса» (0+)

10.00 Новости

10.10 Новогодний концерт Миха-

ила Задорнова (16+)

12.00 Новости

12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.30 Три аккорда (16+)

18.20 Эксклюзив (16+)

19.55 Золотой граммофон (16+)

21.00 «Время»

21.20 Золотой граммофон (16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет 

вспять» (12+)
04.15 Модный приговор (6+)

05.10 Контрольная закупка (6+)

30 декабря 2018 г.

Первый • 00.35

Х/ф «Ночь в музее» 

(12+)

Сенсация конкурса «Уральская невеста»
Поддержать Динару Мутыгуллину приехал «Легион» — 12 молодых людей со всей России

Участница конкурса «Уральская 
невеста» Динара Мутыгуллина, ко-
торую из-за нестандартной внеш-
ности затравили в социальных 
сетях, в финале получила больше 
всех номинаций. Она выступила в 
костюме Пряни из «Шрека», прочи-
тала рэп о любимом муже и стала 
«Невестой зрительских симпатий». 
Финал конкурса прошел в Перво-
уральске 15 декабря. Поддержать 
Динару приехали жители из разных 
городов России. 

АЛЛА КАРПОВИЧ,  
karpovich@gorodskievesti.ru

Напомним, на конкурсе «Ураль-
ская невеста» разразился скандал. 
Фотографию участницы с нестан-
дартной внешностью и призыв 
голосовать за нее — выложили 
в популярном паблике во «ВКон-
такте». Над девушкой хотели по-
издеваться, но у шутников что-то 
пошло не так. Динару многие 
поддержали искренне, она стала 
лидером. Организаторы решили, 
что голосование перестало быть 
честным, и просто аннулировали 
номинацию «Мисс Интернет».

— Номинация «Мисс Интер-
нет» была закрыта в связи с пран-
керским нападением, — объяс-
нила после финала «Уральской 
невесты» учредитель конкурса 
Татьяна Кирякова. — Девочки 
были в этот момент на репети-
ции и не увидели всей грязи, ко-
торая шла. Мы втроем с организа-
торами вычищали отборный мат. 
Там просто прошлись по всем, не 

только по Динаре. Мы аннулиро-
вали не голосование, мы аннули-
ровали номинацию.

После отмены номинации 
«Мисс Интернет» в адрес учре-
дителя конкурса «Уральская не-
веста» Татьяны Киряковой по-
сыпались угрозы. По словам 
Татьяны, она все еще не может 

прийти в себя.
— Нам неделю подготовки нор-

мальной сорвали, меня вплоть 
до родителей матом крыли, я за 
сердце хваталась... Не спала прак-
тически и не ела, — рассказывает 
Татьяна Кирякова. — Я за шесть 
лет конкурсов с таким безобрази-
ем столкнулась впервые.

Поддержать Динару Мутыгул-
лину в финале конкурса приеха-
ли 12 молодых людей из разных 
уголков России. Они называют 
себя «Легион». Впрочем, такая 
поддержка Динару только сму-
тила. Она подумала, что это оче-
редная злая шутка.

— Но настрой все равно боевой, 

— сказала девушка перед выхо-
дом на сцену журналистам пор-
тала Е1.

На кон к у рс е не з а м у ж н ие 
участницы рассказывали о том, 
что для них значит любовь. А за-
мужние делились — за что они 
любят свою вторую половинку. 
Динара Мутыгуллина подошла 
к заданию креативно — она про-
читала про своего мужа Султана 
рэп. «Легион» подбадривал Ди-
нару — иногда слишком громко.

— Вы болели, как на стадио-
не, — сказала после финала моло-
дым людям учредитель конкурса 
Татьяна Кирякова.

В финале участницы должны  
были выступить в карнавальных 
костюмах. Динара Мутыгуллина 
выбрала образ Пряни из «Шрека». 
В этот момент участнице руко-
плескал не только «Легион», но 
и весь зал.

Когда конкурс закончился, Та-
тьяна Кирякова призвала моло-
дых людей, которые приехали 
поддержать Динару Мутыгулли-
ну, жить дружно и больше не по-
ливать друг друга грязью. «Леги-
он» согласился.

Отсканируйте этот QR-код,  
чтобы посмотреть фрагмент  
с выступлением Динары

Фото Анны Неволиной, портал Е1

В финале конкурса Динара Мутыгуллина смущалась. Но, несмотря на это, выступила на все 100. 
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при храме иконы Смоленской Божией Матери в Талице

Тел. 8 (963) 033-23-18

приглашаются
желающие петь

В православный хор
«Надежда»

Реклама 16+

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

РИА «Рейтинг» провело исследование 
структуры расходов жителей Европы, 
России, Казахстана и Турции. Исполь-
зовались данные национальных стати-
стических служб и Росстата, а также 
МВФ.

М е н ь ш е  в с е г о 
на еду тратят жи-
тели Люксембурга 
— 8,7% бюджета. Да-
лее идут Великобрита-
ния (10%), Нидерланды 
(10,6%), Ирландия, Фин-
ляндия, Австрия, Норве-

гия и Швейцария (у всех — менее 12%).
Наибольшая доля расходов у граж-

дан постсоветских стран и государств 
Восточной Европы. Россия заняла в 

рейтинге 31-е место, по соседству с 
Черногорией и Литвой. 

За м ы кае т рей т и н г 
Украина, жители ко-
т ор ой « п р о ед а ю т » 
50,9% бюджета. Более 

40% расходов прихо-
дится на продукты пи-

тания у жителей Казах-
стана и Молдавии.

Россияне тратят на продукты почти треть 
бюджета


