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Реклама 16+

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 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
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г. Первоуральск, 
стадион «Старт», 
пр. Ильича, 2.
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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
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

29 декабря — 
3 января

–11° –18°28 декабря
Пятница

–10° –17°29 декабря
Суббота

–12° –16°30 декабря
Воскресенье

–14° –19°31 декабря
Понедельник

–20° –22°1 января
Вторник

–16° –24°2 января
Среда

–10° –13°3 января
Четверг

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

С наступающим Новым 
годом, Первоуральск!
Подходит к концу 2018 год. Для Первоуральска он стал успешным 
и перспективным не только на городском уровне, но и на уровне 
всей страны — на выборах мы с вами поддержали президента 
Владимира Путина, обеспечив в стране стабильность и развитие. 

В этом году в Первоуральске мы провели капитальный ре-
монт в четырех школах, открыли современные классы ранней 
профориентации в трех школах, обустроили двор на улице Вай-
нера, закончили второй этап реконструкции Набережной — те-
перь она стала еще красивее.

Мы ремонтируем дороги, устанавливаем опоры освещения 
и продолжаем реализацию нашего масштабного проекта — на-
сосно-фильтровальной станции. 

2018 год дал старт многим знаковым проектам, обращенным 
в будущее. В декабре мы запустили кибер-сердце кванториума 
ЧТПЗ, который заложил новые точки развития в образовании. 

Новый год — это, прежде всего, семейный праздник. Мы 
встречаем его в окружении близких — благодарим их за уча-
стие и заботу, вместе подводим итоги, загадываем желания и 
строим планы.

Из успехов каждой семьи, каждого трудового коллектива 
складываются достижения города и края. Особенно приятно 
видеть результаты наших усилий, сознавать, что мы двига-
емся к общей цели. 

Уверен, что и 2019 год будет таким же продуктивным.
От всей души хочу поздравить вас с наступающим Новым 

годом и Рождеством и пожелать счастья, благополучия и ис-
полнения всех желаний. 

Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск

Наши юные спортсмены встретились 
с легендой русского хоккея
Семикратный чемпион мира 
по хоккею с мячом Николай Ду-
раков рассказал воспитанникам 
ДЮСШ «Уральский трубник», 
как он добился успехов в спорте. 
Встреча чемпиона мира и юных 
хоккеистов состоялась 23 дека-
бря. Ее провели активисты обще-
ственной организации «Перво-
уральск — город чемпионов» 
и хоккейный клуб «Уральский 
трубник.

— Для молодого хоккеиста такая 

встреча — это очень большой 
и значимый опыт. Она позволяет 
узнать больше о хоккее, боль-
ше о таких легендах, как Нико-
лай Александрович, помогает 
еще сильнее полюбить эту игру, — 
говорит Евгений Свешников. Он 
играет в хоккей уже десять лет 
и мечтает войти в первоуральскую 
команду мастеров.

Чемпион мира Николай Дура-
ков поделился с молодыми хок-
кеистами опытом и пообещал 
встретиться с ребятами на льду.

— Говорить о том, что такая 
встреча может принести поль-
зу, рано, — передают слова Ни-
ко л а я Д у р а ков а а к т и в ис т ы 
общественной организации «Пер-
воуральск — город чемпионов». — 
Это слова, они как пришли лег-
ко, так и ушли. Когда встретимся 
пять-десять раз на льду, будем 
подводить итоги. Я — сторонник 
практических тренировок. Готов 
показать финт, удар, про тактику 
подсказать.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Воспитанники ДЮСШ брали у Николая Дуракова автографы. Он расписывался на фотографиях и на хоккейной 
форме.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Телесериал «Сита и Рама»
10.20 Программа «Обыкновен-

ный концерт»

10.50 Художественный фильм 
«Дуэнья» (0+)

12.20 Документальный фильм 
«Семён Фарада. Смешной 
человек с печальными 
глазами»

13.10 Балет П.Чайковского 
«Лебединое озеро»

15.35 ХХ век. «Новогодний 

аттракцион ) 1983»

18.05 Художественный фильм 
«Три мушкетера» (12+)

21.20 «Романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.00 Арена ди Верона. 
Гала)концерт в честь 
Паваротти

01.40 «Песня не прощается... 
1978 год»

06.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

06.30 «Ералаш»
08.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина (0+)

00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

02.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

03.30 Шоу выходного дня (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

00.05 «Комеди Клаб» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.15 «Комеди Клаб» (16+)

08.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёж. команд. Казахстан ) 
Словакия (0+)

11.00, 14.35, 17.40, 22.15, 00.50 
Все на Матч!

12.00 Футбол. Чемп-т Англии. «Кри-
стал Пэлас» ) «Челси» (0+)

14.00 «Курс Евро». (12+)
14.30, 17.35 Новости
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 

команд. РФ ) Швейцария (0+)
18.15 Смеш. единоборства. 

UFC. Д. Джонс против А. 
Густафссона. К. Джустино 
против А. Нуньес (16+)

20.15 Смеш. единоборства. Итоги 
года. Спец. обзор (16+)

20.45 Все на футбол! Испания ) 
2018 г. Итоги года (12+)

21.45 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

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

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

09.15 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт

11.15 Х/ф Карнавальная ночь (0+)
12.40 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Муз/ф «Золушка»
19.30 Х/ф «Кавказская пленни-

ца, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

20.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)

22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой 
огонёк ) 2019 г.

06.00 Новогодний календарь (0+)
07.00 Первый скорый (16+)
08.30 Большая разница (16+)
10.00 Новости
10.10 Главный новогодний 

концерт (16+)
12.00 Х/ф «Золушка» (16+)
13.25 Х/ф «Девчата» (0+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
16.35 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
18.00 Х/ф Любовь и голуби (12+)
19.50 Х/ф «Ирония судьбы, или c 

легким паром!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на 

Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 
(0+)

00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

31 декабря 2018 г.

Первый • 15.00

Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)

Фото пресс-службы администрации Первоуральска



Городские вести  №51 (508)   27 декабря 2018 года    #3

Реклама 16+

:
 ,

,  — 10%
 

  » — 25%
 

  15  
 

Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.

17 ледовых площадок ждут 
горожан в каникулы
В Первоуральске завершилась 
заливка катков и хоккейных 
коробок, которые находятся на 
балансе Управления образова-
ния и муниципального спор-
тивного учреждения «Старт». 
На подготовку каждого катка 
ушло от одной до двух недель. 
Кататься на ледовых площад-
ках можно бесплатно.

— Летом при поддержке 
ПНТЗ часть кортов была от-
ремонтирована, — передает 

пресс-служба мэрии слова 
директора «Старта» Констан-
тина Коротаева. — Мы заме-
нили деревянные и сетча-
тые ограждения. Сейчас все 
корты подготовлены, здесь 
можно кататься на коньках и 
играть в хоккей.

За катками до конца сезо-
на будут следить специали-
сты. Если понадобится, они 
восстановят ледовое покры-
тие.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Специалисты еще летом заменили сломанные ограждения. 
«Старт» будет следить за состоянием площадок в сезон и под-
новлять ледовое покрытие. 

ГДЕ НАХОДЯТСЯ КАТКИ

 Ватутина, 62
 Вайнера, 3
 Строителей, 20а
 Комсомольская, 17б
 Сантехизделий, 25
 Пролетарская, 80а
 Строителей, 7
 Космонавтов, 15а

 Космонавтов, 12
 Трубников, 64а
  Сакко и Ванцетти, 1 

(Новоталица)
 Бурильщиков, 21 (Магнитка)
 Калинина, 40 (Билимбай)
 Заводская, 15 (Вересовка)
 Совхозная, 2в (Битимка)
 КИЗ, 15 (Крылосово)
 Партизан, 64б (Новоуткинск)

Скорая в Первоуральске получила 
три новых автомобиля
Новые спецавтомобили получила 
Первоуральская станция скорой 
медицинской помощи. Ключи от 
трех машин класса B и C 21 января 
главе города Игорю Кабцу вручили 
заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков и 
министр здравоохранения Андрей 
Цветков.

Автомобили скорой медицинской 
помощи предназначены для пере-
возки больных и пострадавших (в 
том числе «тяжелых»), для мони-
торинга и оказания экстренной 
медицинской помощи. 

Больше всего врачи скорой ра-
ды тому, что у службы наконец 
появился реанимобиль. Медицин-
ский отсек машины оснащен как 
палата реанимации. Здесь есть 
аппарат искусственного дыха-
ния, дефибриллятор, глюкометр 
и т.д.

— Когда случается беда со здо-
ровьем, в первую очередь вызы-

вают скорую. Оснащение бригад 
скорой помощи современной тех-
никой чрезвычайно важно. В ра-
боте врачей скорой дорога каж-
дая секунда, а эти автомобили 
помогают спасать жизни. Важно, 
чтобы врачи могли своевременно 
оказать помощь жителям, а люди 
— чувствовали заботу, — цитиру-
ет сайт мэрии главу Первоураль-

ска Игоря Кабца.
Кроме Первоуральска новые 

машины для учреждений здра-
воохранения получили Артемов-
ский, Сысерть, Алапаевск, Богда-
нович, Реж, Талица, Сухой Лог, 
Березовский, Ирбит, Каменск-
Уральский, Нижний Тагил, Верх-
няя Пышма, Полевской, Красно-
турьинск и Ревда.

Более 87 тысяч уральцев не смогут выехать за рубеж 
в новогодние праздники
В Свердловской области из-за дол-
гов 87 760 гражданам ограничено 
право выезда за рубеж. Об этом 
сообщили в пресс-службе регио-
нального управления Федеральной 
службы судебных приставов.

В у п р а в лен и и у т оч н и л и, 
что совокупная сумма задолжен-
ности жителей региона составля-
ет более 79,5 млрд рублей, из них 

порядка 16 млрд рублей дол-
ги по кредитам (21 594 граждан), 
4 млрд рублей — задолженность 
по алиментам (15 589 человек) и 
1 млрд рублей — долги за услу-
ги жилищно-коммунального хо-
зяйства (порядка четырех тысяч 
свердловчан).

Как сообщало ИА REGNUM, 
за 11 месяцев 2018 года общая 

задолженность свердловчан, 
управляющих компаний и орга-
низаций за услуги ЖКХ возрос-
ла до 26,8 млрд рублей. Осенью 
2017 года совокупная сумма за-
долженности за услуги ЖКХ со-
ставляла порядка 25,5 млрд ру-
блей. Причем более половины 
долга — это недоимки за оплату 
теплоснабжения.

ОСЕНЬЮ 2016 ГОДА Перво-
уральск получил два новых авто-
мобиля скорой помощи, тоже по 
федеральной программе. Вместе с 
машинами, полученными в 2018-м, 
у нашей станции будет уже 18 спец-
автомобилей.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Автомобили скорой медицинской помощи предназначены для перевозки 
больных и пострадавших (в том числе «тяжелых»), мониторинга и оказания 
экстренной медицинской помощи. 

Россия-1 • 16.25

Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» 

(6+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 ХХ век. «Новогодний 
аттракцион ) 1983»

09.00 Мультфильм «Праздник 
новогодней елки», «Ну, 
погоди!», «Новогоднее 
приключение»

10.35 Художественный фильм 
«Микко из Тампере просит 
совета»

12.20 Документальный фильм 
«Дикая Ирландия ) на 
краю земли»

13.15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического 
оркестра ) 2019 г.

15.50 Документальный фильм 
«Исторический роман»

16.30 Художественный фильм 
«Старомодная комедия» 
(12+)

18.05 «Песня не прощается... 
1978 год»

19.25 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
21.00 Художественный фильм 

«Большие гонки» (0+)
23.30 Балет Александра Экмана 

«Play(Игра)»

01.15 Художественный фильм 
«Старомодная комедия» 
(12+)

02.45 Мультфильм «Ну, по-
годи!»

06.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

06.30 «Ералаш»
06.50 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09.15 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лёд» (6+)
10.55 М/ф «Кунг)фу панда» (0+)
12.35 М/ф Кунг)фу панда 2 (0+)
14.15 М/ф Кунг)фу панда 3 (6+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.25 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» (0+)
23.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Соседям вход вос-
прещён» (12+)

01.00 Х/ф Моя супербывшая (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
02.55 «Stand Up» (16+)
03.45 «Stand Up» (16+)

09.35 «Ванкувер. Live». (12+)
09.55 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёж. команд. Швеция ) 
Казахстан (0+)

12.25 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд. США ) 
Финляндия (0+)

14.55 Хоккей. ЧМ среди молодёж. 
команд. РФ ) Канада (0+)

17.25 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Эвертон» ) «Лестер» (0+)

19.25 Смеш. единоборства. Жен-
ские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

19.55 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Арсенал» ) «Фулхэм» (0+)

21.55 ТОП)10. Самые жестокие 
бои. Спец. обзор (16+)

22.25 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Кардифф Сити» ) «Тот-
тенхэм» (0+)

00.25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)

05.45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)

09.05 Муз/ф «Золушка»
11.05 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
12.30 Художественный фильм 

«Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» (6+)

14.00 ВЕСТИ
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» (6+)
18.00 «Юмор года» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Художественный фильм 

«Последний богатырь» 
(12+)

22.30 Художественный фильм 
«СуперБобровы. Народные 
мстители» (12+)

00.10 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
01.55 «Юмор года» (16+)

06.00 Новый год на Первом (16+)
08.05 Х/ф «Ирония судьбы, или c 

легким паром!» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или c 

легким паром!» (0+)
11.20 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
13.15 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
14.40 Х/ф Любовь и голуби (12+)
16.25 Лучше всех! (0+)
19.20 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
22.00 Голос. Перезагрузка (16+)
00.00 Первый дома
01.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
03.10 Х/ф «Джентльмены 

предпочитают блондинок» 
(16+)

1 января 2019 г.
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Топор войны не хочет зарываться
Страсти вокруг конкурса невест не утихают даже после финала
Учредители «Уральской неве-
сты» и неравнодушные интер-
нет-пользователи (они называют 
себя «Легион»), которые активно 
поддерживали одну из участниц, 
никак не могут «зарыть топор во-
йны». Несмотря на то, что после 
финала пожали друг другу руки. 
Организатор конкурса Татьяна 
Кирякова опубликовала на своей 
странице во «ВКонтакте» гневный 
пост, в котором обвиняет «Легион» 
в неадекватном поведении и сры-
ве мероприятия. Молодые люди 
считают, что Татьяна начала новую 
битву. Она же уверена — правда 
на ее стороне.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Напомним, участницу конкурса 
«Уральская невеста» Динару Му-
тыгуллину затравили в социаль-
ных сетях из-за нестандартной 
внешности, которая, по мнению 
некоторых пользователей интер-
нета, не подходит для конкурса 
красоты. Над Динарой хотели 
поиздеваться. Но в итоге тысячи 
человек поддержали девушку. 
Они назвали себя «Легионом». Не-
сколько молодых людей даже при-
ехали болеть за Динару на финал 
конкурса. «Легионеры» рассказали 
«Городским вестям», зачем им это 
нужно.

27-летний Александр из Перво-
уральска — менеджер по работе 
с клиентами. О конкурсе «Ураль-
ская невеста» он узнал случай-
но: его попросили проголосовать 
за знакомую. Но Александр про-
голосовал за Динару — потому 
что не любит, когда «накручива-
ют» голоса.

— Получилось так, из-за нелюбви 
к нечестному голосованию я отдал 
свой честный голос за Динару, — 
смеется Александр. — Ну а дальше 
уже списались с ребятами и решили 
встретиться на конкурсе и под-
держать Динару. Мы и не думали 
с кем-то ругаться.

Дмитрию из Благовещенска 
29 лет, на финал конкурса прие-
хать не смог, далековато. Он смо-
трел «Невесту» в прямом эфире 
и болел за Динару. Дмитрий — 
один из инициаторов создания 
группы поддержки.

—  С ч и т а ю  г р а ж д а н с к и м 
долгом поддержать самое чи-
стое, светлое, — сказал нам 
Дмитрий. — Такую силу духа, 
как у Динары, нечасто встретишь. 
Думаю, наша поддержка была ей 
важна. И не только ей. Именно 
из-за таких поступков и зарож-
дается гражданское общество. 
Такие события — как ключевые 
точки в истории, которые встря-

хивают общество. Люди увидели 
реального человека, которого они 
могут встретить в каждом городе, 
у которого не так много времени 
следить за собой. Динара — отра-
жение каждого из нас.

— Я из Первоуральска, — рас-
сказывает 26-летний Данил. — 
Мы решили поддержать Динару 
из-за несправедливости, из-за то-
го, что результаты интернет-голо-
сования аннулировали.

Активисты создали во «ВКон-
такте» группу, где предложи-
ли неравнодушным поддержать 
Динару и приехать на финал. 
Откликнулись жители Екате-
ринбурга, Челябинска, Камен-
ска-Уральского, Ревды, поселка 
Решеты, Первоуральска. На фи-
нал конкурса «Уральская неве-
ста» приехали полтора десятка 
человек.

Учредителю «Уральской неве-
сты» Татьяне Киряковой визит 
«Легиона» не понравился. Она 
рассказывает, что молодые люди 
вели себя слишком шумно и ме-
шали другим зрителям.

— Но изначально, когда мы захо-
дили в зал, — вспоминает Данил, — 
Татьяна Кирякова говорила, что мы 
собрались, чтобы поддержать 
участниц. Вот мы и поддерживали 
Динару, как могли. Было очень 
круто!

— Согласен, мы кричали ее 
имя, как на стадионе, — вспоми-
нает Александр. — Но ведь мы 
мужики. Вы когда-нибудь виде-
ли, чтобы болельщики во время 
матча любимой команды сидели 
и молча хлопали?

После финала группа под-
держки пообщалась и с Динарой, 
и Татьяной Киряковой. Татьяна 
предложила ребятам «зарыть то-
пор войны». И они согласились. 
Участники конфликта сфотогра-
фировались все вместе на па-
мять и пожали друг другу руки. 
Но дальше что-то пошло не так.

Через несколько дней после финала 
на своей странице во «ВКонтакте» 
Татьяна написала огромный пост, 
где обвинила «Легион» в срыве 
конкурса, недостойном поведении 
и лицемерии. Группе поддержки 
Динары Мутыгуллиной это не по-
нравилось.

— Неужели такая хрупкая 
девушка готова пойти против 
тысяч людей? Татьяна, не ка-
жется ли вам, что си лы не -
равные? — спрашивает Павел 
из Екатеринбурга. — Татьяна 
предложила зарыть топор вой-
ны, и сама же начала новую 
битву. Мы предлагаем вам из-
виниться за свои высказывания 
и ненужные реплики. Признать, 

что Динара Мутыгуллина по-
бедила в номинации «Мисс ин-
тернет», пусть даже формально. 
Услышать тысячи людей и при-
нять верные решения, чтобы раз 
и навсегда зарыть топор вой-
ны. На данный момент он раз-
рыт при помощи вашей лопаты, 
не нашей.

— Я надеялась, что с их сто-
роны грязи больше не будет, — 
рассказала нам Татьяна Киря-
кова. — В итоге у них в группе 
около 1000 комментариев, в ко-
торых в основном три вещи об-
суждаются — 80% поздравля-
ют «Легион» и Динару с победой 
в никому непонятной войне (сами 
ее устроили, сами себя медаля-
ми наградили), 15% оскорбляют 
меня всячески, и 5% — Динару. 
Мы с организаторами считаем, 
что за весь вред, причиненный 
конкурсу, представители «Леги-
она» могли извиниться еще в ДК 
и подарить всем участницам цве-
ты. Но они даже своей фаворитке 
цветка не подарили. Зато орали, 
как на стадионе, и отвратитель-
но себя вели среди зрителей. Им 
даже не стыдно.

Татьяна Кирякова назвала 
«Легион» стадом. Она считает, 
что на финале конкурса молодые 
люди мешали другим зрителям. 
По словам Татьяны, конкурсант-
ки боялись выходить на сцену.

Фото предоставлено группой поддержки Динары

Поддержать Динару Мутыгуллину на конкурсе невест приехали больше десятка человек. 

Фото предофставлено группой поддержки Динары

Совместное фото «Легиона», Динары Мутыгуллиной и Татьяны Киряковой. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.40 Мультфильм «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино»

12.20 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)»

14.10 Программа «Сан)Марино. 
Свободный край в 
Апеннинах»

14.25 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 Художественный фильм 
«Большие гонки» (0+)

17.40 Арена ди Верона. 
Гала)концерт в честь 
Паваротти

19.20 Художественный фильм 
«Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю»

20.00 Художественный фильм 

«Зигзаг удачи» (6+)
21.35 Документальный сериал 

«Дикие танцы»
22.00 Художественный фильм 

«В джазе только девушки, 
или Некоторые любят 
погорячее»

00.00 Документальный фильм 
«Двенадцать месяцев 
танго»

00.55 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.35 Документальный фильм 
«Дикая Ирландия ) на 
краю земли»

02.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

06.00 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

06.30 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг)фу панда» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Властелин колец. 

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

крепости» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.25 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Х/ф «Жизнь, или чтоIто 

вроде того» (12+)
04.25 «Ералаш»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «STAND UP». 1 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 2 с. (16+)
03.45 «STAND UP» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино про-
тив Аманды Нуньес (16+)

09.55 Футбол. ЧМ) 2018 г. 
Россия ) Египет (0+)

12.05 Футбол. ЧМ) 2018 г. РФ ) 
Саудовская Аравия (0+)

14.20 Футбол. ЧМ) 2018 г. 1/8 ф. 
Испания ) РФ (0+)

17.50 Футбол. ЧМ) 2018 г. 1/4 ф. 
РФ ) Хорватия (0+)

21.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» (12+)

21.50 Новости
22.00 Футбол. ЧМ) 2018 г. Финал. 

Франция ) Хорватия (0+)
01.00 Все на Матч!
01.40 «Ванкувер. Live». (12+)
02.00, 06.00 Хоккей. ЧМ среди 

молодеж. команд. 1/4 ф. (0+)
04.30 Все на хоккей!

05.00 Телесериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

08.45 Телесериал «Голубка» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 «Песня года»
14.35 Художественный фильм 

«Последний богатырь» 
(12+)

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 Программа «Юмор года» 

(16+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Родина» 

(16+)
00.15 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «МарьяIискусница» 

(0+)
08.25 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.10 Ледниковый период (0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Морозко» (0+)
13.45 Голос. На самой высокой 

ноте (12+)
14.45 Голос. Перезагрузка (16+)
16.55 Угадай мелодию (12+)
18.00 Х/ф «Аватар» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Старые песни. Постскрип-

тум (16+)
23.20 Дискотека 80)х (16+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (12+)
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 

(0+)
05.15 Контрольная закупка (6+)

2 января 2019 г.

СТС • 12.30

Х/ф «Властелин колец. 

Две крепости» (12+)
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
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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:
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Реклама 16+

Коммунальщики будут 
усиленно работать 
в новогодние каникулы

В Первоуральске все предприятия энергетики 
и ЖКХ перейдут на усиленный режим с 30 де-
кабря 2018 года по 8 января 2019-го.

На всех предприятиях провели ревизию. 
К работе подготовлены дизельные генераторы, 
составлены графики круглосуточного дежур-
ства сотрудников во время новогодних кани-
кул и назначены ответственные лица на слу-
чай, если произойдет коммунальная авария.

— На период праздников будут полностью 
прекращены ремонтные работы, которые мо-
гут повлечь отключение газоснабжения, тепло-
снабжения и электроснабжения, — передает 
пресс-служба мэрии слова замглавы по ЖКХ 
Артура Гузаирова. — Но это не касается ре-
монтно-восстановительных мероприятий, ес-
ли произойдут аварии.

Сейчас все управляющие компании Пер-
воуральска, а также «Водоканал», «СТК», 
«ПО ЖКХ» готовят ремонтные бригады и спец-
технику, которая может понадобиться для ре-
монтно-восстановительных работ.

Сотрудники ГИБДД 
спасли пассажиров 
заглохшего на трассе 
автобуса
В самый мороз, вечером 23 декабря, на 196-м 
километре трассы Екатеринбург — Тюмень 
заглох микроавтобус. В нем первоуральцы воз-
вращались домой из Тюмени. На улице было 
–26°. 18 пассажиров, среди которых три ребен-
ка, рисковали замерзнуть на трассе. Водитель 
пытался завести двигатель, но безуспешно. 
Оставалась одна надежда — на помощь со-
трудников ГИБДД. Экипаж выехал на место 
происшествия из Талицы. Лейтенант Алексей 
Горбунов и младший лейтенант Михаил Бахтеев 
выяснили — в автобусе замерзло топливо.

Как сообщает портал Е1, со ссылкой на ин-
формацию от ГИБДД по Свердловской области, 
пассажиров попутным транспортом отправили 
в Пышму, отогреваться в кафе. Водителю со-
трудники Госавтоинспекции на месте помог-
ли устранить неисправность. Автобус прие-
хал за пассажирами, до дома добрались уже 
без приключений.

В случае ЧП на дороге звоните в оперативные 
службы. С мобильного телефона набирайте 112.

Владелец магазина 
заплатит покупателю 
за травму
Артистке филармонии и Театра 
эстрады из Екатеринбурга вы-
платят 40 тысяч рублей компен-
сации за травму, которую она по-
лучила в магазине. Как сообщает 
пресс-служба Свердловского 
областного суда, в феврале 2018 
года Надежда М. поскользнулась 
на полу в магазине «Ирис» на 
улице Ленина в Первоуральске и 
сломала руку. На входе в магазин 
не было резинового коврика.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Три месяца Надежда М. про-
ходила в гипсе. По ее словам, 
она испытывала сильные боли. 
Сын пострадавшей был вынуж-
ден уволиться с работы, чтобы 
ухаживать за матерью.

Надежда М. подала в Перво-
уральский городской суд иск 
о взыскании компенсации мо-
рального вреда к индивидуаль-
ному предпринимателю Свет-
лане Ершовой, собственнику 
помещения магазина «Ирис».

В заявлении Надежда со-
общила, что из-за травмы она 
испытала значительные фи-
зические и нравственные стра-
дания. По словам Надежды, она 
больше не может поддержи-
вать привычный ритм жизни, 

в частности играть на гитаре 
(до выхода на пенсию Надежда 
М. была артисткой филармонии 
и Театра эстрады). В качестве 
компенсации морального вре-
да Надежда просила взыскать с 
собственника помещения мага-
зина 2,5 миллиона рублей.

— В суде ответчик признала 
исковые требования, но пола-
гала заявленный размер ком-
пенсации завышенным и не 
соответствующим требовани-
ям разумности и справедливо-
сти, — передает пресс-служба 
Свердловского областного су-
да. — Прокурор, участвующий 
в процессе, также указал, что 
размер компенсации необходи-
мо снизить.

Городской суд Первоуральска 
взыскал с ответчика Светланы 
Ершовой в пользу Надежды М. 
20 тысяч рублей. Суд посчитал, 
что Ершова не обеспечила без-
опасность покупателей в мага-
зине — на входе в помещение 
действительно не было проти-
воскользящего коврика.

Решение первоуральского су-
да не устроило Надежду М. и 
было обжаловано ею в Сверд-
ловском областном суде. В ито-
ге сумма, которую удалось взы-
скать Надежде, увеличена до 40 
тысяч рублей.

КОММЕНТАРИЙ СУДА
Пресс-служба Свердловского областного суда разъясняет: размер компен-
сации морального вреда определяется судом в зависимости от характера 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а 
также от степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 
основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Ха-
рактер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом 
фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и 
индивидуальных особенностей потерпевшего.

Начальник полиции 
Первоуральска, возможно, 
станет добиваться отмены 
домашнего ареста
— Олега Грехова видели в полицейском госпитале на 
улице Репина в Екатеринбурге, — передает информа-
ционное агентство «Европейско-азиатские новости». 
— Возможно, он будет добиваться выхода на свободу 
под подписку о невыезде из-за каких-то проблем ме-
дицинского плана. Но шансов немного, ведь если со 
здоровьем у него действительно какие-то проблемы, 
требующие оказания регулярной медпомощи, — его 
могут просто госпитализировать. Еще одно обстоятель-
ство, которое играет против освобождения, — отказ 
признать свою вину.

Журналисты портала ЕАН за комментариями об-
ратились в Октябрьский районный суд Екатеринбур-
га. В пресс-службе корреспондентам сообщили, что 
никаких ходатайств от Олега Грехова и его адвока-
та не поступало.

Напомним, Олега Грехова обвиняют в коррупции. 
Его задержали и заключили под стражу в ноябре 
этого года. С решением Октябрьского суда об аресте 
обвиняемый был не согласен и подал жалобу в Об-
ластной суд, который изменил меру пресечения. Из 
следственного изолятора Грехов отправился домой. 
Под домашним арестом ему предписано находить-
ся, пока ведется следствие, — до 6 января 2019 года.

Фото из архива «Городских вестей»

Олега Грехова обвинили в получении взятки. Ему грозит 
до шести лет лишения свободы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 

Мороз и лето»
11.55 Художественный фильм 

«Зигзаг удачи» (6+)
13.30 Документальный сериал 

«Голубая планета»
14.25 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 Художественный фильм 
«В джазе только девушки, 
или Некоторые любят 
погорячее» (12+)

17.10 Документальный сериал 
«История русской еды»

17.40 Церемония награждения 
театральной премии «Хру-
стальная Турандот»

19.00 Документальный фильм 
«Сан)Марино. Свободный 

край в Апеннинах»
19.20 Документальный фильм 

«Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала 
эта леди?»

20.00 Художественный фильм 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

21.35 Документальный сериал 
«Дикие танцы»

22.05 Художественный фильм 
«Монашки в бегах»

23.40 Грегори Портер на фести-
вале «Балуаз Сесьон»

01.00 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.45 Документальный сериал 
«Голубая планета»

02.35 М/ф «Жил)был пес», 
«Мартынко»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг)фу панда 

2» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09.25 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
11.30 Х/ф «Золушка» (16+)
13.30 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Х/ф «Зачарованная» (12+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

21.10 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)

00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

01.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.55 Х/ф «Зачарованная» (12+)
05.00 «Ералаш»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «STAND UP». 5 с. (16+)
02.05 «STAND UP». 6 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 7 с. (16+)
03.45 «STAND UP». 8 с. (16+)
04.35 «STAND UP». 9 с. (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

08.00, 08.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодеж. команд. 1/4 ф. (0+)

11.00 Футбол. Чемп-т Англии. «Чел-
си» ) «Саутгемптон» (0+)

13.00, 16.10, 18.45, 21.25, 00.00 
Новости

13.10, 21.30, 00.05, 02.55 Все 
на Матч!

13.40, 16.15 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёж. команд. 1/4 ф. (0+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) ) «Авангард» 
(Омская обл.) (0+)

22.00 Футбол. год. Герои (12+)
22.30 Футбол. Церемония вручения 

«Globe Soccer Awards» (0+)
23.30 «Тает лёд» (12+)
00.55 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Манчестер Сити» ) 
«Ливерпуль» (0+)

03.20 Баскетбол. Евролига. Муж. 
«Гран Канария» (Испания) ) 
«Химки» (Россия) (0+)

05.00 Телесериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

08.45 Телесериал «Голубка» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Телесериал «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 Программа «Мастер 

смеха» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Родина» 

(16+)
23.45 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
06.55 Х/ф «Морозко» (0+)
08.20 Ледниковый период (0+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старушки в бегах» 

(12+)
14.15 Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

Муслим Магомаев (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
00.50 Х/ф Мегрэ и мертвец (16+)

3 января 2019 г.

Культура • 15.10

 Х/ф «В джазе только 

девушки, или Некоторые 

любят погорячее» (12+)
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Вахтовый метод: 2 мес. через 1 мес. Опыт работы
обязателен.  А/манипулятор Daewoo Novus г/п 15 т

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ А/МАНИПУЛЯТОРА
Частному лицу

Контактное лицо: 8 (922) 118-59-90 (Виктор)

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

Реклама 16+

Три года условно назначил го-
родской суд Первоуральска ге-
неральному директору фирмы 
«БЗСК Стройинвест» Александру 
Фрибусу за финансовые махи-
нации. Фрибуса обвинили в том, 
что он похитил почти 200 млн 
рублей у дольщиков, которые 
хотели купить квартиры в жилом 
комплексе «Оптимист» на Бере-
говой, 36. Приговор в законную 
силу еще не вступил. Адвокат 
Александра Фрибуса собирается 
его оспорить.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Это не уголовное преступле-
ние, а гражданско-правовые от-
ношения, — прокомментировал 
журналистам телекомпании «Ин-

терра.тв» адвокат Александра 
Фрибуса Андрей Куликов. — Если 
нарушены сроки исполнения до-
говорного обязательства, то люди 
идут и в гражданско-правовом 
порядке взыскивают штрафы, не-
устойки, требуют своевременного 
исполнения обязательств и так 
далее. На мой взгляд, такой про-
цедура должна быть и в данной 
конкретной ситуации.

Александра Фрибуса обвини-
ли в том, что он похитил поч-
ти 200 млн рублей у дольщиков, 
которые планировали купить 
квартиры в ЖК «Оптимист». 
Строительство жилого комплек-
са началось в 2015 году, но в 2016-
м стройка была остановлена. По 
данным следствия, Александр 
Фрибус потратил на строитель-
ство не все собранные деньги — 

часть просто перевел на счета 
фирм, которые к стройке не име-
ли никакого отношения.

Квартиры в ЖК «Оптмист» 
должны были получить льгот-
ники — пенсионеры, многодет-
ные семьи, ветераны боевых 
действий, молодые семьи и ма-
лоимущие. 

Цена на жилье в ЖК «Оп-
тимист» была ниже рыночной. 
Кто-то из дольщиков потратил 
на строительство квартиры ма-
теринский капитал, другие взя-
ли ипотеку.

— Когда стройка останови-
лась, было крайне неприятно 
и напряженно, — вспоминает 
дольщик Игорь Кинер. — Ипо-
течный кредит выплачивался, 
а жить мы продолжали в слу-
жебном жилье.

— Хотелось бы, чтобы какое-
то наказание было, — говорит 
Николай Петецкий (один из по-
терпевших). — По крайней мере, 
для того, чтобы прочувствовали 
всю боль наших дольщиков, кто 
действительно пострадал.

На судебное заседание, где 
выносили приговор Александру 
Фрибусу, из 120 обманутых 
дольщиков пришли всего трое. 

Строительство ЖК «Опти-
мист» продолжила новая ком-
пания-застройщик — «Сверд-
ловское агентство ипотечного 
жилищного кредитования». По 
словам дольщиков, в новое жи-
лье они переедут совсем скоро 
— в доме уже даже подключи-
ли отопление.

Фото портала «Шайтанка.ру»

Александр Фрибус — сын 56-летнего 
Александра Рудольфовича Фрибуса, 
владельца группы компаний БЗСК. 
Фрибус-старший фигурирует в каче-
стве совладельца или бенефициара, а 
управляют делами другие физлица, в 
том числе его сын Александр. 

Суд вынес приговор бывшему застройщику ЖК «Оптимист»
За нанесенный дольщикам ущерб в 200 млн рублей Александру Фрибусу грозит условный срок

В Екатеринбурге депутаты 
передумали повышать 
зарплату мэра в два раза
Городская дума отменила решение о по-
вышении зарплат высокопоставленным 
чиновникам. Оно, в частности, предпо-
лагало, что зарплата мэра Александра 
Высокинского вырастет со 150 тысяч до 
300 тысяч рублей. Кратное увеличение 
зарплат высокопоставленных чиновни-
ков заменили индексацией на 4%. За это 
решение проголосовало большинство 
депутатов. Однако были те, кто не под-
держал решение об отмене повышения 
зарплат. «Я не буду голосовать за отмену. 
У нас люди уходят в бизнес, в область, 
зарплаты не повышались с 2011 года. 
Кто у нас работать-то будет?» — заявил 
депутат Александр Колесников.

Александр Высокинский занимает 
пост мэра Екатеринбурга с сентября 
2018 года. Предыдущий мэр — Евгений 
Ройзман — ушел в отставку в знак про-
теста против отмены прямых выборов 
главы города.

Возле торгового центра 
«Карнавал» хотят 
построить еще один храм
В Екатеринбурге на улице Халтурина, 
44а, планируют построить храмовый 
комплекс. Администрация города объ-
явила общественные обсуждения про-
екта.

Сейчас на этой территории уже есть 
небольшой деревянный храм во имя 
святого Николая Чудотворца, но, как 
говорится в пояснительной записке к 
проекту, его недостаточно для удов-
летворения потребностей верующих, 
проживающих в этом районе. Поэто-
му запроектировано возведение сразу 
нескольких сооружений: храма на 50 
человек, дома причта, площадки для 
детей и хозяйственной площадки с кон-
тейнером для мусора. Существующее 
же здание деревянного храма плани-
руют переоборудовать под крестиль-
ню и воскресную школу для взрослых.

Роскачество назвало лучшее 
отечественное игристое вино
Эксперты закупили 50 торговых марок 
игристого вина в ценовой категории от 
двухсот до тысячи рублей. В дегустацион-
ной комиссии были 22 российских и два 
международных эксперта. Вино оценивали 
по стобалльной системе в соответствии со 
шкалой Всемирной организации винограда 
и вина.

Отмечается, что не все алкогольные на-
питки, на которых было написано «сдела-
но в России», произведены из российского 
винограда. Отечественное происхождение 
подтвердило шампанское восьми виноде-
лен: крымские «Новый Свет», «Инкерман», 
«Золотая Балка», «Усадьба Перовских», 
а также краснодарские «Кубань-Вино», 
«Абрау-Дюрсо», «Винодельня “Юбилей-
ная”», «Фанагория».

Первое место у выдержанного брют ро-
зового «Премиум розовое» «Абрау-Дюрсо», 
выпускаемого под маркой Victor Dravigny. 
Оно получило максимальный общий балл 
среди вин, попавших в исследование, — 
84,9. Следом расположились сразу три ви-
на торговой марки «Шато Тамань»: бе-
лый брют (84,74 балла), полусухое белое 
«Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют 
«Селект Розе» (84 балла). На пятом месте 
оказалось мускат «Оттонель» марки «Фа-
нагория» — 83,8 балла.

В Свердловской области 
упала рождаемость
В 2018 году стало меньше рождаться де-
тей, при этом смертность возросла. Такие 
данные приводит Свердловскстат, обнаро-
довавший демографические показатели за 
январь-октябрь 2018 года. В этом году число 
родившихся составило 42805 человек, в про-
шлом — на 2202 человека больше — 45007.

Количество умерших граждан в этом 
году составило 49246 человек, а в 2017 го-
ду 48711. Получается, что в этом году чис-
ло умерших увеличилось на 535 человек.

Общая убыль населения составила 6441 
человек, в то время как в прошлом году 
цифры были почти в два раза ниже — 3704.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Двенадцать 

месяцев», «Винни)Пух», 
«Винни)Пух идет в гости», 
«Винни)Пух и день забот»

11.50 Художественный фильм 
«Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

13.30 Документальный сериал 
«Голубая планета»

14.25 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 Художественный фильм 
«Монашки в бегах»

16.45 Документальный фильм 
«Запечатленное время... 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

17.10 Документальный сериал 
«История русской еды»

17.40 V Международный 
конкурс вокалистов имени 
М.Магомаева. Финал

19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»

20.05 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» (12+)

21.35 Д/с «Дикие танцы»
22.05 Художественный фильм 

«Сабрина» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»
01.10 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.50 Документальный сериал 
«Голубая планета»

02.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Кунг)фу панда 

3» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее 

2» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее 

3» (12+)
18.35 Х/ф Земля будущего (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.15 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
02.10 Х/ф «О чём говорят мужчи-

ны» (16+)
04.05 «Ералаш»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «STAND UP». 10 с. (16+)
02.35 «STAND UP». 11 с. (16+)
03.25 «STAND UP». 12 с. (16+)
04.15 «STAND UP». 13 с. (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
09.45 Все на футбол! Испания ) 

2018 г. Итоги года (12+)
10.45 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Вильярреал» ) «Реал» 
(Мадрид) (0+)

12.35 Футбол. Церемония вручения 
«Globe Soccer Awards» (12+)

13.45, 15.55, 18.15, 21.25 Новости
13.55 Волейбол. ЧР. Муж. «Локо-

мотив» (Новосиб.) ) «Бело-
горье» (Белгород) (0+)

16.00, 18.20, 22.30, 00.55 Все 
на Матч!

16.30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (18+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) ) «Салават 
Юлаев» (Уфа) (0+)

21.30 Бобслей и скелетон. КМ (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. 

Муж. «Жальгирис» (Лит-
ва) ) ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 Телесериал «Доярка 
из Хацапетовки. Вызов 
судьбе» (12+)

08.45 Телесериал «Голубка» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Телесериал «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 Программа «Мастер 

смеха» (16+)
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Родина» 

(16+)
23.50 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

06.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20 Х/ф Старик хоттабыч (0+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с Старушки в бегах (12+)
14.15 В. Добрынин. Мир не прост, 

совсем не прост... (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

Вячеслав Добрынин (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые... (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит джонс 

3» (18+)
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Х/ф «Назад в будущее» 

(12+)
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Об этом автоклубе слышал, 
пожалуй, каждый горожа-
нин. Но не каждый знает, что 
вступить в клуб может любой 
желающий. Как появился 
«АПЕКС», чем живет клуб и 
кому он нужен — «Городским 
вестям» рассказали акти-
висты организации Михаил 
Татаринов и Андрей Резяпов. 
А мы рассказываем вам!

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Когда-то каждый 
ковырялся 
в своем гараже
Мы встретились с активи-
стами клуба в просторном, 
удобном и, самое главное, 
теплом гараже. Здесь можно 
и починить машину, и под-
готовиться к соревновани-
ям, и просто пообщаться с 
единомышленниками. Ког-
да «АПЕКС» только появил-
ся, все было совсем не так.

— У нас была одна ма-
шина и небольшое скопле-
ние народа, — смеется ру-
ководитель технического 
направления клуба Миха-
ил Татаринов. — Когда-то 
ребята ковырялись каждый 
в своем гараже и считали 
последние копейки, на ко-
торые покупали запчасти. 
Я сам через все это прошел.

В 2016 году председатель 
совета молодежи ПНТЗ 
Станислав Ведерников по-
думал: почему бы не объ-
единить увлеченных ав-
томоби л истов. Уда лось 
собрать пять человек. Они 
купили автомобиль и да-
же чем-то занимались на 
кроссовой трассе. Но даль-
ше этого дело не шло. Ста-
ло понятно — нужно что-то 
менять. Михаилу Татарино-
ву предложили взять все в 
свои руки, «поднять и по-
тащить».

В 2017-м составили план 
развития автоклуба, заре-
гистрировались и начали 
работать. Ко многим об-

ращались за помощью, но 
поддержал только ново-
трубный — предприятие 
помогает автомобилистам 
и по сей день.

С е й ч а с  с п о р т с м е н ы 
«АПЕКСа» активно участву-
ют и побеждают в соревно-
ваниях. В этом году пилот 
Максим Кушнир стал чем-
пионом Уральского феде-
рального округа по ралли.

— Прошло почти два го-
да, и мы добились каких-то 
невероятных результатов, 
чем я очень горжусь, — рас-
сказывает Михаил Татари-
нов. — И я горжусь людь-
ми, которых нам удалось 
объединить.

По заветам 
дяди Хэма
По словам руководителя 
технического направления 
«АПЕКСа» Михаила Татари-
нова, автоклуб был создан 
в первую очередь для того, 
чтобы объединить тех, кто 
увлекается автомобилями. 
И, конечно, помочь тем, кто 
хочет достичь в автоспорте 
каких-то высот.

— Хемингуэй  говорил, 
что существует три вида 

спорта: автогонки, бокс и 
альпинизм. Остальное — 
это все игры. Я с писателем 
целиком и полностью согла-
сен, — объясняет Михаил 
Татаринов. — Автоспорт — 
вещь очень дорогая и для 
многих в одиночку попро-
сту неподъемная. Поэтому 
мы стараемся объединить 
таких ребят. Если мы не 
помогаем материально, то 
можем помочь советом, на-
править, подсказать, как от-
ремонтировать автомобиль.

— Иногда собираешь ма-
шину, и появляется ощуще-
ние, что чего-то не хвата-
ет. Простого наставления, 
совета, — вступает в разго-
вор организатор меропри-
ятий автоклуба «АПЕКС» 
Андрей Резяпов. — Челове-
ку всегда нужна поддерж-
ка. Например, нет у тебя ре-
зины? — не страшно! У нас 
бывало такое, что мы при-
езжали на соревнования, 
и у нас один комплект ре-
зины был на три машины. 
Мы ездили по очереди. У 
нас стояла бригада. Один 
приезжает, сразу же резину 
снимает, ставит на другую 
машину — и поехал следу-
ющий. Это все было доведе-

но до автоматизма. Зато мы 
ездили! Понимаете?

Автомобильный клуб 
«АПЕКС» проводит не толь-
ко гонки и соревнования. 
Активисты устраивают ак-
ции совместно с сотрудни-
ками ГИБДД (например, 
ликвидируют опасные гор-
ки), помогают Дому ребен-
ка, проводят субботники в 
лесу, регулярно выбирают-
ся на природу и приглаша-
ют присоединяться к ним 
всех, кто этого хочет.

Как попасть 
в «АПЕКС»
— Приезжайте к нам, зна-
комьтесь, общайтесь, — улы-
бается организатор меро-
приятий автоклуба Андрей 
Резяпов. — Люди, которые 
хотят быть с нами, живут 
нашей жизнью. У нас есть 
девушка, которая говорит: 
«Да, я не спортсмен, я не 
люблю ездить. Но мне нра-
вится вся эта движуха и 
тусовка. Можно, я с вами?». 
Да без проблем. Приходите! 
Хоть зрителем, хоть участ-
ником, хоть помощником.

— У нас нет блата, нет 
визитов «по знакомству», — 

смеется Михаил Татаринов. 
— Если приносишь пользу 
и готов что-то сделать для 
команды, ты нам нужен. 
Но если человек хочет сра-
зу получить дорогую эки-
пировку, крутые колеса и 
какие-то нереальные де-
нежные вливания — этого 
не будет.

Михаил объясняет — 
все, кто состоит в клубе и 
добился спортивных успе-
хов, начинали с нуля. Ни-
какой халявы в автоклубе 
«АПЕКС» нет.

«Папа, смотри, 
уазик!»
Руководитель техническо-
го направления автоклуба 
«АПЕКС» Михаил Татаринов 
уверен, «обычный» чело-
век не будет так фанатеть 
по автомобилям, как сам 
Михаил и его команда. К 
счастью, семьи у автолю-
бителей адекватные — они 
понимают и поддерживают 
это увлечение.

— С ем ь я п ри в ы к л а. 
Раньше все было критич-
нее, — вспоминает Миха-
ил Татаринов. — А сейчас 
жена мое увлечение пони-

мает. Детей (у Михаила 
сын и дочь — прим. ред.) я 
тоже стараюсь вовлечь в 
наши поездки и мероприя-
тия. Конечно, я провожу до-
ма очень мало времени — 
иногда приеду, переночую 
и снова уезжаю. 

Михаил Татаринов уве-
рен — любимое дело долж-
но быть у каждого. Главное, 
чтобы это было хорошее, 
правильное занятие, кото-
рое приносит пользу обще-
ству.

Андрея Резяпова в его 
увлечении поддерживает 
вся семья. Младшая дочь, 
которой всего три года, уже 
знает названия автомоби-
лей. Показывает пальцем и 
кричит: «Папа, смотри, уа-
зик едет!».

— А жена помогает мне 
с мероприятиями. Она под-
держивает все мои идеи, — 
поделился с нами Андрей. 
— Мы обсуждаем, какие ме-
роприятия еще провести, и 
разделяем обязанности.

Главное для 
автомобилиста — 
это доброта
Напоследок мы спросили 
Михаила Татаринова и 
Андрея Резяпова — какое 
качество самое ценное для 
автомобилиста? Ребята уве-
рены — в первую очередь 
доброта.

— Человек должен быть 
добрым за рулем, — улыба-
ется Михаил. — От нашего 
душевного состояния зави-
сит и наше вождение. Если 
человек сел за руль злым, 
это обязательно скажется 
на его пилотаже. А ведь во-
дитель несет ответствен-
ность не только за свою 
жизнь, но и за жизнь окру-
жающих людей. Если на до-
роге кто-то вас подрезал — 
будьте снисходительнее. В 
жизни и так много негати-
ва. Все вопросы и конфлик-
ты на дороге нужно решать 
мирно!

Первоуральский автоклуб: командный дух не терпит халявы
Чтобы попасть в «АПЕКС», достаточно любить машины и не бояться быть полезным

Фото автоклуба «АПЕКС»

Сегодня костяк «АПЕКСа» насчитывает полтора десятка человек. А вот друзей у клуба уже больше 1000!

Фото Аллы Карпович

Михаил Татаринов увлекается автомобилями с детства. Он 
связал с ними всю свою жизнь. Поэтому, когда ему предло-
жили развивать автоклуб, он согласился. 

 Фото Аллы Карпович

Андрей Резяпов с детства увлекается автомобилями. Раньше 
он жил в Нижней Туре, и там тоже проходили соревнования. 
Трасса была примерно в десяти километрах от дома Андрея 
— он бегал через лес, чтобы с восторгом смотреть, как по 
ней гоняют автомобили.

Фото со страницы Максима Кушнира во «ВКонтакте»

Чемпион УрФО по ралли Максим Кушнир.
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Активисты первоураль-
ского экологического 
движения «Город пер-
вых» рассказал «Вестям» 
об эко-поездке на Волчи-
ху, предпринятой в сере-
дине декабря. Добрым де-
лом ребята отметили День 
гор — собирали мусор, 
устанавливали на Волчихе 
таблички с призывами со-
блюдать чистоту.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— День гор — праздник, 
отмеченный в экологиче-
ском календаре, — расска-
зывает активист «Города 
первых» Данила Шеста-
ков. — Туристы в этот 
день совершают походы, 
а экологи напоминают 
вам о необходимости бе-
режного отношения к фло-
ре и фауне возвышенно-
стей. Мы решили пойти 
по второй линии, и устано-
вили на Волчихе таблички 
с призывом не мусорить 
и большой информацион-
ный щит — он расположен 
ближе к вершине.

Гора Волчиха — один 
из самых популярных 
туристических объектов 
в Свердловской области. 
По данным известного 
уральского путешествен-
ника Павла Распопова, 
свое название гора по-
лучила из-за волков, ко-
торые когда-то водились 
в этой местности.

Ест ь и д ру га я вер -
сия. Краеведы считают, 
что это название про-
изошло от слова «воло-
чить». Во времена Деми-
довых здесь волочили лес 
до завода.

Высота Волчихи — 526 
метров над уровнем мо-
ря. Это самая высокая 
гора в окрестностях Ека-
теринбурга. На Волчихе 
есть скальный массив, 
где любят тренировать-
ся альпинисты. Они на-
зывают это место Южная 
стенка, или Зеркало, по-
тому что местами скала 
отполирована до блеска. 
В 2014 году на Волчихе от-
крыли памятник погиб-
шим альпинистам.

На горе в советское 
время снимали кино. На-
шу Волчиху можно уви-
деть в фильме Сверд-
л о в с к о й к и н о с т у д и и 
«Демидовы» (его снима-
ли в 1983 году) и в филь-
ме «Золотая баба» (снят 
в 1986 году).

Зимой на Волчихе ра-
ботает крупный горно-
лыжный центр. В этом 
году склоны заснежили 
в конце ноября. На горе 
работает прокат лыж, 
сноубордов и бубликов. 
На сайте горнолыжно-
го комплекса опублико-
вана информация о том, 
что въезд на Волчиху 
платный — 50 рублей 
в будни и 100 рублей в вы-
ходные.

КАК ДОБРАТЬСЯ
     . -
     (     

        
 ).     

  « ». 
: N 56º49.652 ;́ E 60º00.238´

Первоуральцы отметили День гор 
восхождением на Волчиху

Фото экологического движения «Город первых»

С вершины горы Волчихи можно увидеть Первоуральск и Ревду. А в хорошую погоду — 
даже Дегтярск. 

Фото экологического движения «Город первых»

Прибравшись на своем маршруте, волонтеры пили чай на вершине Волчихи и вспоминали 
историю этих мест.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Снежная королева», 

«Кошкин дом»

11.55 Художественный фильм 
«Гусарская баллада» (12+)

13.30 Документальный сериал 
«Голубая планета»

14.25 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 Художественный фильм 

«Сабрина» (12+)
17.10 Документальный сериал 

«История русской еды»
17.40 Концерт
20.00 Художественный фильм 

«За спичками» (12+)
21.35 Документальный сериал 

«Дикие танцы»
22.05 Художественный фильм 

«Мелочи жизни» (16+)
23.25 «Клуб 37»
00.30 Документальный фильм 

«Запечатленное время... 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

01.00 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

01.40 Документальный сериал 
«Голубая планета»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.00 Х/ф «Трудный ребёнок» 

(0+)
12.30 Х/ф «Трудный ребёнок 

2» (0+)
14.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
16.30 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (16+)
18.40 Х/ф Поездка в Америку (0+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 Х/ф Земля будущего (16+)
02.00 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
05.50 Х/ф «Детсадовский по-

лицейский» (16+)

07.00 «Где логика?». 66 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.45 «STAND UP». 14 с. (16+)
03.35 «STAND UP». 15 с. (16+)
04.20 «STAND UP» (16+)

08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
деж. команд. 1/2 ф. (0+)

08.30, 19.30, 22.00 Все на Матч!
09.25 Проф. бокс. К. Широ против 

С. Хуареса. Е. Чупраков 
против М. Ито (16+)

11.10 Все на футбол! Германия ) 
2018 г. Итоги года (12+)

12.10, 14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала (0+)

14.40, 17.20, 19.25, 21.55 Новости
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

1/32 финала. «Манчестер 
Юнайтед» ) «Рединг» (0+)

19.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 ф. «Челси» ) «Ноттин-
гем Форест» (0+)

22.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 ф. «Блэкпул» ) 
«Арсенал» (0+)

00.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки (0+)

05.00 Телесериал «Доярка из 
Хацапетовки)3» (12+)

08.45 Телесериал «Голубка» 
(12+)

11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
17.40 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Телесериал «Родина» 

(16+)
00.00 Телесериал «Ликвидация» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Угадай мелодию (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

Медные трубы» (0+)
08.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний 
период» (16+)

10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Т/с Старушки в бегах (12+)
14.15 Л. Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

Лев Лещенко (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Самые, самые, самые... 

(16+)
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Первый • 07.00

Х/ф «Огонь, вода и... 

Медные трубы» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Т/с «Сита и Рама»
10.20 М/ф «Ночь перед 

Рождеством», «Аленький 
цветочек»

11.55 Художественный фильм 
«За спичками» (12+)

13.30 Документальный сериал 
«Голубая планета»

14.25 Документальный сериал 

«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

15.10 Художественный фильм 
«Мелочи жизни» (16+)

16.40 Документальный фильм 
«Ангелы Вифлеема»

17.20 Документальный сериал 
«История русской еды»

17.50 Концерт
19.05 Концерт «Геликон)опера». 

«Признание в любви»
21.05 Документальный фильм 

«Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»

22.50 Художественный фильм 
«Поздняя любовь» (12+)

01.20 Документальный сериал 
«Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей 
России»

02.00 Документальный сериал 
«Голубая планета»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)
12.20 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (0+)

18.30 Х/ф Сокровище нации (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
01.55 Х/ф «Вокруг света за 80 

дней» (12+)

07.00 «Где логика?». 67 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 68 с. (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом)2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.05 «STAND UP». 17 с. (16+)
02.55 «STAND UP». 18 с. (16+)
03.40 «STAND UP». 19 с. (16+)
04.30 «STAND UP» (16+)

08.30, 22.00, 00.25, 02.40 Все 
на Матч!

09.30 Футбол. Чемп-т Испании. 
«Алавес» ) «Валенсия» (0+)

11.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
13.35, 16.30, 19.15, 21.55 Новости
13.40 «Ванкувер. Live». (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди моло-

дёжных команд. Матч за 
3)е место (0+)

16.35 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёж. команд. Финал (0+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) ) СКА (СПб) (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) ) 
«Реал Сосьедад» (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» ) 
«Барселона» (0+)

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 
(0+)

05.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетовки)3» (12+)

08.45 Т/с «Голубка» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым»
18.20 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.30 Х/ф «Несколько шагов до 

любви» (12+)
22.55 Художественный фильм 

«Птица в клетке» (12+)
01.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

Прямая трансляция тор-
жественного Рождествен-
ского богослужения

03.00 Художественный фильм 
«Птица в клетке» (12+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.35 Х/ф «ФинистIясный со-

кол» (0+)
08.00 Х/ф «Француз» (16+)
10.00 Новости
10.15 Видели видео? (6+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с Старушки в бегах (12+)
14.15 Александр Зацепин. «Мне 

уже не страшно...» (12+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. 

Александр Зацепин (0+)
17.00 Угадай мелодию (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Рождество в России. Тра-

диции праздника (0+)
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СТС • 12.20

Х/ф «Пассажиры» (16+)

Размер прибавки
к пенсии
с 2019 года будет 
индивидуальным
«Когда мы говорили, что ин-
дексация в среднем составит 
1 тысячу рублей, то это средние 
цифры», — заявил глава Мин-
труда Максим Топилин. Он 
добавил, что у разных катего-
рий граждан размер надбавки 
действительно «будет разным».

Топилин напомнил, что с 
1 января будущего года ин-
дексация пенсии по старости 
составит 7,05 %. Он попросил 
разъяснить этот нюанс граж-
данам.

Глава Минтруда так же 
призвал ведомства и фонды 
в течение года максимально 
перейти на электронный доку-
ментооборот при назначении 
различных пособий, чтобы 
у заявителя не было необходи-
мости предоставлять бумаги 
лично. Кроме этого, Топилин 
рассказал, что Министерство 
труда и социальной защиты 
РФ внесло в Правительство за-
конопроект о введении элек-
тронных трудовых книжек 
с 2020 года.

Свердловчане
в 2018 году 
задолжали
за услуги ЖКХ
26,8 млрд рублей
Свердловскстат опубликовал 
данные о финансовом состо-
янии сферы жилищно-комму-
нального хозяйства области 
за период с января по сентябрь 
этого года. Так, задолженность 
населения, управляющих ком-
паний, ТСЖ, жилищных ко-
опе-ративов и прочих соста-
вила 26,8 миллиарда рублей, 
из которых 1,3 миллиарда — 
так называемая безнадежная 
задолженность. В эту сумму 
входят также долги за пре-
дыдущие периоды. Фактиче-
ские же платежи населения 
за предоставленные комму-
нальные услуги составили 
59,2 миллиарда рублей: это 96,2 
процента от предъявленных 
к оплате сумм.
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Заказ дорожки: 
(3439) 66-67-07

Наш адрес:
пр. Ильича, 28

Адрес: г. Первоуральск, ул. Данилова, 2А
Тел.: 8 (996) 174-04-88

График работы:
с 10:00 до 23:00

каждый день В Парке новой культуры 
залили большой открытый 
каток

Каток диаметром 50 метров откроют в Первоуральске 
в Парке новой культуры 28 декабря. Покататься там 
на коньках сможет любой желающий — вход на него 
свободный. Торжественное открытие катка и ледового 
городка состоится в пятницу в шесть часов вечера. 
Жители Первоуральска встретятся с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.

Чем занять детей 
в новогодние 
каникулы
Топ-5 идей, как развлечься 
в праздники в Первоуральске
Новогодние каникулы-2019 продлятся десять дней 
— с 30 декабря по 8 января. Куда сходить с детьми, 
как интересно провести праздничные дни? Мы под-
готовили для вас пять полезных идей. Воспользуй-
тесь ими, и ваши каникулы пройдут весело! 

40 килограммов презентов
и нарядные платья подарили 
первоуральцы малоимущим 
на Новый год
Сладости, елочные укра-
шения, средства гигиены 
и даже бижутерию дарят 
жители Первоуральска се-
мьям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 
Акцию «Неравнодушные 
сердца» провели активи-
сты молодежной ассоци-
ации «МОПС» и «Молодой 
гвардии». К обществен-
никам присоединились 
сотрудники швейного 
ателье — они подарили 
несколько праздничных 
платьев для девочек из ма-
лоимущих семей.

— Э т а а к ц и я де л а-
ет мир сплоченнее и до-
брее, — говорит акти-
вистка «МОПСа» Ксения 
Левко. — Люди не жале-
ют своих денег и дарят до-
бро другим. Многие сами 
подходили и расспраши-
вали, им было интересно 
помочь. Негативной реак-
ции не встретили — те, 
кто не хотел участвовать, 
просто проходили мимо.

Собра н н ые подарк и 
общественники передали 
в первоуральское управ-
ление социальной поли-
тики. Подарки раздели-
ли на 25 нуждающихся 
семей.

— Управление соцпо-
литики всегда старается 
сотрудничать и с обще-
ственными организация-
ми, и с частными лицами. 
Мы привлекаем благотво-
рительные средства в лю-
бой форме для оказания 
помощи тем, кто состоит 
на учете, — отмечает на-
чальник отдела семейной 
политики и профилакти-
ки социального сиротства 
управления соцполитики 
Елена Тиунова. — Будем 
распределять полученные 
от «МОПСа» и «Молодой 
гвардии» подарки по се-
мьям, которые находят-
ся в социально-опасном 
положении или в труд-
ной ж изненной ситуа-
ции, чтобы сохранить се-
мью, чтобы поддержать, 
помочь ей. В первую оче-
редь помощь получат се-
мьи из поселков городско-
го округа.

По данным управле-
ния социальной полити-
ки, на учете в Первоураль-
ском городском округе 
в качестве неблагополуч-
ных состоят около 130 се-
мей. 50 из них уже получи-
ли подарки к Новому году 
от благотворителей.

Фото предоставлено ассоциацией молодежи «МОПС»

Общественники собирали подарки для малоимущих семей 
в ТЦ «Марс» — 5, 14 и 21 декабря. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Прыгаем на батутах
Каждый ребенок любит прыгать! Почему бы не сходить на 
каникулах в батутный парк? Там ваш ребенок почувствует 
себя настоящим супергероем. Считается, что 10 минут 
прыжков на батуте равны по эффективности 30 минутам 
бега трусцой. В новогодние каникулы стоит это проверить, 
а заодно получить море хорошего настроения. Для всей 
семьи в батутном парке найдется подходящий вариант: 
хоть развлекательный, хоть спортивный. Час прыжков на 
батутах обойдется вам примерно в 350 рублей. 

Устраиваем вечеринку
Вечером ваш ребенок может позвать 
в гости приятелей и друзей. Приго-
товить для них угощение и напитки 
и почувствовать себя настоящим го-
степриимным хозяином. И, конечно, 
поиграть с гостями в интересные игры!

«МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ». Одна из самых 
популярных и простых детских игр. 
Участники изображают волны и зами-
рают по команде ведущего. Ведущий 
осматривает все фигуры и выбирает 
особенно ему понравившуюся. Побе-

дителем становится игрок, наиболее 
ярко проявивший свою фантазию и 
изобразивший самую красивую фигу-
ру. А вообще, у этой игры несколько 
вариантов! Может быть, ваш окажется 
лучше?

«ХОЛОДНО — ГОРЯЧО». Нужно спрятать 
«клад», и дети будут его искать. Веду-
щий подсказывает, насколько близко 
игроки подобрались к спрятанному 
предмету. Чем ближе — тем «теплее». 

«КРОКОДИЛ». Ведущий должен зага-

дать существительное и без слов изо-
бражать его жестами. Задача игроков 
понять, что же он загадал. Тот, кто 
угадал первым, становится ведущим. 

ТЕНЕВОЙ ТЕАТР. Устройте на стене те-
невой театр, используя любые игрушки 
и ваши руки. Расставьте фигурки 
игрушки на столе и подсветите их 
сзади лампой или мощным фонари-
ком, чтобы тени предметов падали 
на стену. Совет: если предмет по-
ставить ближе к лампе, то его тень 
будет больше.

Катаемся с горок
Длинные зимние каникулы — отличная возможность осво-
ить ледяные горки. В этом году тема главного городского 
ледового городка Первоуральска — река Чусовая. В Парке 
новой культуры построена 50-тиметровая горка, которая 
так и называется — «Чусовая». На бортах горки будет 
сделана карта, по которой можно отследить весь путь 
реки: от Челябинской области до Камы. Кроме «Чусовой» 
в Парке новой культуры вы найдете горки, названные 
именами рек Утка и Билимбаиха. 

На площади Победы — тоже большая горка, длина ее 
ската 20 метров! А на улице Герцена сделана горка для 
самых маленьких жителей города. 

13 ледовых городков построено и в сельской местности: 
шесть елок в Доломитовом, Вересовке, Битимке, Крыло-
сово, две в Билимбае — рядом с домом №2а по улице Ок-
тябрьской и в Правленском саду. Еще четыре ели, горки, 
ледяные лабиринты организованы в поселке Прогресс, 
в Кузино (ул. Демьяна Бедного, 1б), Новоалексеевском 
(ул. Буденного, 38а), Новоуткинске (ул. Партизан, 64).

Играем в боулинг
Боулинг — одно из лучших развлечений для детей. Ведь 
это спорт, который не требует специальной подготовки 
и активных тренировок. Кстати, играть в боулинг могут 
дети от трех лет — для самых маленьких игроков есть 
дорожки, которые оборудованы специальными детскими 
бортиками. И детские шары для боулинга — тоже есть. 

В боулинг-центре Первоуральска действует тариф «Се-
мейный» — это выгодно! 

А после зажигательной игры можно перекусить пиц-
цей и выпить молочный коктейль — ваш ребенок обяза-
тельно порадуется такому меню.

Едем на турбазу
Что может быть лучше, чем отдых на природе, на свежем 
воздухе среди сосен? На турбазе вы и ваш ребенок сможете 
покататься в лесу на лыжах и снегоходах. Или сходить на 
каток. Развлечение по душе найдет каждый. База отдыха 
— отличный вариант для родителей, чьи дети совсем ма-
ленькие. Преимуществ у таких каникул много: под рукой 
все блага цивилизации (детская комната, аниматоры, 
теплые беседки, вкусная кухня) и удовольствия для души 
(такие как зимняя рыбалка и настольные игры). 

 СОВЕТ ДНЯ  Если на морозе надуть 
мыльный пузырь, то он покроется ледя-
ными узорами. Чем ниже температура 
на улице, тем быстрее замерзают пузы-
ри. Выдувать их удобно через трубочку 
для коктейля. Вашему ребенку обяза-
тельно понравится это развлечение! 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Карлик. Дуэт. Изобара. Аймак. Кокетка. Дыба. Нива. Домик. Иномарка. Арес. Иерарх. Погон. Чрево. Арфа. Онучи. Зыбь. Канат. Плеть. Ситро. Ирод. Тавро. Дно. Торос. Халат. Еда. Ропот. Угол. Крест. Сбруя. Рев. Гаити. Брус. Трест. Рвач. Темза. 
Лихач. Кап. Фронтон. Депо. Агава. Сага. Эфес. Сечка. Псалом. Фетиш. Трал. Файл. Фуга. Давид. Инок. Ахинея. Рокот. Лавр. Нрав. Танк. По вертикали: Дегустатор. Кагор. Фарфор. Кайло. Микст. Драп. Ерика. Обет. Ржание. Руно. Офсет. Чан. Идо. Крузо. Осот. Твид. Ушат. Трос. Копи. Раб. Настил. Вихрь. Герда. 
Декан. Задача. Опак. Клир. Эскимо. Агон. Алоэ. Фон. Сторона. Фиакр. Кнут. Яхве. Зраза. Сплав. Чип. Туча. Будуар. Лиана. Бобр. Графит. Резерв. Легар. Решка. Луна. Рублев. Торнадо. Укус. Автоген. Сольдо. Талия. Стопа. Маяк. 

Афоризмы  от Шарова
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В Ново-Талице неизвестный 
устроил стрельбу на заправке
Из боевого пистолета, по сло-
вам очевидцев, выстрелил один 
водитель в голову другому. 
Свидетели происшествия рас-
сказывают, что пострадавший 
остался жив. Инцидент про-
изошел в районе Ново-Тали-
ца. О случившемся жители 
Первоуральска написали в со-
циальной сети «ВКонтакте» 
18 декабря.

— В Талице ВАЗ-2199 въе-
ха л в ВАЗ-2110, — п и шет 
в паблике «Инцидент | Пер-
воуральск» пользователь, ко-
торый пожелал остаться не-
известным. — Вышел человек 
и из боевого пистолета вы-
стрелил в голову водителя 
«десятки». Пуля прошла по ка-
сательной, водитель жив. Сей-
час там проходят проверки, 
на месте нашли гильзу от бо-
евого оружия.

— Талица и Динас у нас 
[лидеры] по преступлени-

ям, — комментируют проис-
шествие пользователи груп-
пы.

По данным группы «Насто-
ящий Первоуральск», полиция 
выясняет обстоятельства про-
исшествия.

— Органы внутренних дел 
Первоуральска проводят про-
верку, анализируют съем-
ки камер видеонаблюдения 
автозаправочной станции, 
опрашивают возможных оче-
видцев. По итогам проверки 
будет принято соответству-
ющее процессуальное реше-
ние, — цитируют в паблике 
главу пресс-службы ГУ МВД 
России по Свердловской об-
ласти Валерия Горелых. — 
Что касается оружия, то могу 
сказать, что в руках у одного 
из участников конфликта был 
предмет, похожий на писто-
лет — боевой он или нет, бу-
дет установлено экспертизой.Фото Евгения Малямова, ИА «Красная весна»

БОРЬБА С ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Пятеро жителей Первоуральска призвали горожан не 
молчать и продолжать бороться с пенсионной реформой. Очередной пикет против повышения пенсионного 
возраста прошел в воскресенье, 23 декабря. Организатор акции — движение «Суть времени». Протесту-
ющие вышли с плакатами к площади Победы. Участникам пикета сигналили водители проезжающих 
автомобилей, а прохожие останавливались и жали руку.

Фото автоклуба «АПЕКС»

23 ДЕКАБРЯ РЕБЯТ ИЗ ДЕТСКОГО ДОМА ПОЗДРАВИЛИ АКТИВИСТЫ АВТОКЛУБА «АПЕКС», СОВЕТА МОЛОДЕЖИ 
ПНТЗ И СТУДЕНТЫ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ПОЛИТЕХНИКУМА. Илим — небольшой поселок в Шалинском районе. 
В детском доме живет 21 ребенок. Детям от шести до 17 лет. Но даже взрослые ребята водили хоровод во-
круг елки. А еще читали стихи и пели песни для Деда Мороза и Снегурочки. В детский дом волонтеры 
привезли канцелярские товары, развивающие игры и наборы для творчества. Все дети получили сладкие 
подарки. Главный сюрприз — новый плазменный телевизор от Совета молодежи ПНТЗ.

Фотофакты  

Осужден дилер, плативший 
таксистам наркотиками
В районном суде Тугулыма 
вынесен приговор 28-летнему 
жителю поселка Луговской 
Игорю Губкину. Выяснилось, 
что наркодилер не только тор-
говал зельем, но и использовал 
его в качестве денежного эк-
вивалента.

«Он признан виновным 
в совершении преступлений, 
предусмотренных статьями 
«незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в крупном раз-
мере» и «незаконное приоб-
ретение и хранение без цели 
сбыта наркотических средств 
в крупном размере». Губкин 
приговорен к 14 годам коло-

нии строгого режима», — со-
общила Марина Канатова, 
старший помощник прокуро-
ра Свердловской области.

В суде Губкин признал 
свою вину в хранении нарко-
тиков, но утверждал, что ку-
пил их для личного употребле-
ния. Однако удалось доказать, 
что Губкин продавал нарко-
тики, оборудуя так называ-
емые «закладки» в придо-
рожном кювете. Кроме того, 
в ходе следствия выяснилось, 
что Губкин еще и использо-
вал наркотики в качестве де-
нег — он расплачивался ими 
в такси.

С нового года подорожает 
проезд в электричках
Соответствующее постановление утвердила Региональная 
энергетическая комиссия. Тариф на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении 
устанавливается в размере 30 руб. за поездку на расстояние до 
5 км, 60 руб. — 16-25 км, 91 руб. — 36-55 км, 122 руб. — 76-95 км, 
198 руб. — от 181 км.

Рост тарифа в среднем составил 3,5%. Последний раз тари-
фы индексировались 1 января 2018 года. Индексация проводит-
ся ежегодно РЭК с учетом инфляции.

СМЕШНОЕ

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

 В этом мире только Google 
понимает с полуслова.
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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+

СМЕШНОЕ

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

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


