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Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

13 января

• 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. 
• Мед, соты и медовая продукция от пасечников. 
• Замороженные грибы, ягоды: клюква, брусника, земляника. 
• Трикотаж для детей и взрослых. 
• Монгольский трикотаж из шерсти верблюда, мериноса, яка. 
• Валенки-самокатки, варежки, носки, изделия из шерсти.

Воскресенье, с 8 до 15 часов

ÿðìàðêà

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

ЦЕНЫ 
ОТ 

ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЕЙ

РАСПРОДАЖА. РАССРОЧКА ДО 6 МЕС.

Хранение бесплатно

· СРУБ
· ПОЛИКАРБОНАТ
· КИРПИЧ/БЛОК

· ТЕПЛИЦЫ
· БРУС/ДОСКА
· АРМАТУРА

· СРУБ
· ПОЛИКАРБОНАТ
· КИРПИЧ/БЛОК

· ТЕПЛИЦЫ
· БРУС/ДОСКА
· АРМАТУРА

г. Первоуральск, Динасовское шоссе
тел. 8 (3439) 22-83-82, www.stroyka-ur.ru

СМЕШНОЕ

 Придет веганский волчок 
и укусит кабачок.

 Мадам Фишман, глядя на 
свадебный кортеж: «Ну вот, 
еще одну повезли посуду 
мыть…»

 Одесса очень культурный 
город. Здесь даже эксгибици-
онисты в парке, перед тем как 
распахнуть плащ, говорят: 
«Я дико извиняюсь, но на это 
таки стоит посмотреть!»

 Детство — это когда ты 
не паришься из-за чьего-то 
мнения, просто обсыпал гада 
песком — и все!
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Реклама 16+

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

Из-за аварии на Строителей 
затопило несколько улиц
Авария случилась на городском 
водопроводе 8 января. Прорвало 
трубы на Строителей, вода залила 
улицу Ульяны Громовой и дошла 
до Вайнера. 

— Случился порыв трубопровода в 
районе Строителей, 20, в колодце, 
— прокомментировала ситуацию 
пресс-секретарь мэрии Мария По-
пова. — На объект срочно выехали 
сотрудники ПМУП «ПО ЖКХ» и 
Первоуральский «Водоканал». Для 
оперативного устранения аварии 
перекрыли автомобильное движе-
ние на улице Ульяны Громовой от 
улицы Строителей до Вайнера. 
Ситуация на контроле управления 
ЖКХ Первоуральска.

Жители дома №20 по улице 

Строителей отметили, что про-
течку они обнаружили давно, и 
сообщили о ней в «Водоканал» 
еще в конце декабря.

— Я лично давала заявку 30 де-
кабря, что есть маленький про-
вал, — рассказала жительница 
дома Светлана журналистам пор-
тала «Shaytanka.ru». — А в про-
вале — маленький протек. Ма-
ленький. Можно было приехать и 
устранить. Но мне сказали, что в 
«Водоканале» приняли заявку. И 
все. И все праздники все это тек-
ло, и вот оно вытекло.

Сотрудники «Водоканала», 
приехавшие устранять аварию, 
сообщили журналистам, что о 
прошлой заявке даже не слыша-
ли. Возможно, она поступила тог-

да, когда работала не их бригада.
Из-за прорыва трубы вода за-

топила проезд во дворе, автосто-
янку, подходы к подъездам и до-
рогу.

— Всю ночь вода лилась, скоро 
будет бесплатный каток, — напи-
сал после аварии Евгений Евте-
ев в группе «Инцидент | Первоу-
ральск» во «ВКонтакте».

Ремонтники выяснили, что 
лопнула труба холодного водо-
снабжения диаметром 108 мм. По 
словам директора «Водоканала» 
Юрия Калины, это первая авария 
за десять праздничных дней. Но, 
как пишут жители Первоураль-
ска в социальных сетях, в тот 
же день трубу прорвало еще и на 
улице Ватутина.

Фото Данила Атнеева, группа во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Жители говорят, что сообщали о проблеме еще в декабре.

Инспекторы ДПС спасли 
пассажиров автобуса, 
сломавшегося на трассе 
под Первоуральском
В ночь со 2 на 3 января, в 1.30, 
на 308 километре трассы у 
поворота на деревню Хому-
товку заглох автобус. Спаса-
тели и сотрудники ГИБДД 
оперативно выехали к месту 
происшествия, чтобы помочь 
пассажирам. Как сообщает 
портал «Перво.ру», в автобусе 
из Челябинска в Пермь ехали 
49 человек, из них двое детей 
(14 лет и 4 года).

Спасатели и сотрудники 
ГИБДД доставили людей в го-
стиничный комплекс «Дружи-
нино», где они могли согреть-
ся и напиться горячего чаю. 

Через пять часов из Перми 
приехал другой автобус, ко-
торый забрал всех и довез до 
места назначения.

Мы уже писали, что ра-
нее, 23 декабря, похожее про-
исшествие случилось с пас-
сажирским микроавтобусом 
на 196 километре трассы Ека-
теринбург — Тюмень. Авто-
бус ехал из Тюмени в Перво-
уральск и заглох — замерзло 
топливо. Сотрудники ГИБДД 
спасли пассажиров и помог-
ли водителю ликвидировать 
неисправность. Тогда на ули-
це было –26°.

Городской «Водоканал» 
оштрафовали за выбросы 
в Чусовую

Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
в конце декабря оштрафовала 
первоуральский «Водоканал» 
за загрязнение реки Чусовой. 
Как сообщили в надзорном 
ведомстве, и само предприятие, 
и директора «Водоканала» при-
влекли к административной 
ответственности за нарушение 
закона о требованиях к охране 
водных объектов — по части 4 
статьи 8.13 КоАП РФ. Предпри-
ятию выписан штраф в размере 
30 тысяч рублей, руководителю 
— 3 тысячи рублей.

По данным Свердловской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры, «Водока-
нал» сбрасывал из очистных 
сооружений в поселке Кры-
лосово в реку Чусовую сточ-
ные воды, в которых обнару-
жили загрязняющие вещества 
с концентрацией, превышаю-
щей допустимые нормы. Так, 
концентрация азота аммоний-
ного была превышена в семь 

раз, фосфатов — в 5,6 раза, а 
нитритов — в 2,6 раза.

Прокуратура вынесла ди-
ректору предприятия Юрию 
Калине представление с тре-
бованием устранить наруше-
ние закона. А именно, пре-
кратить прием стоков из 
выгребных ям на очистные 
сооружения поселка Крыло-
сово и вывозить стоки спец-
транспортом в Первоуральск.

К тому же, сейчас в планах 
«Водоканала» реконструиро-
вать очистные сооружения в 
Крылосово.

Проблемы с качеством 
воды в Первоураль-
ске — не редкость. В 

августе 2018-го Роспотребнадзор 
просил горожан не пить сырую 
воду, чтобы не спровоцировать 
кишечную инфекцию. А ранее, 
в январе 2017 года, в Перво-
уральске была зарегистрирована 
вспышка кишечной инфекции. 
Болели в основном малыши.

!

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
французская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире»
08.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый 

год. Встреча друзей»
12.25 Власть факта. «История и 

геополитика»
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 Спектакль «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка

18.45 Власть факта. «История и 
геополитика»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 «Те, с которыми я... Геор-

гий Рерберг»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
00.45 Власть факта. «История и 

геополитика»
01.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель
01.40 ХХ век. «Старый Новый 

год. Встреча друзей»

06.00 «Ералаш»
06.15 Х/ф «Таймлесс 3. Изумруд-

ная книга» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы=Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (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 «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

08.30, 20.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00, 

21.20, 00.15 Новости
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25 

Все на Матч!
11.00, 16.00 «Дакар=2019» (12+)
11.30 Биатлон с Д. Губерниевым 

(12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
16.10 Футбол. Чем-т Испании. 

«Барселона» = «Эйбар» (0+)
18.50 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Эвертон» = «Борнмут» (0+)
21.55 Гандбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия = 
Германия (0+)

23.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.00 Новости
15.25 Сегодня вечером (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)

14 января 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Форсаж» (16+)
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Чтобы 
не случилось беды

 Поручите установку, налад-
ку, проверку и ремонт газовых 
приборов и оборудования квали-
фицированным специалистам.

 Храните газовый баллон 
в проветриваемом помещении, 
только в вертикальном положе-
нии.

 Примите меры по защите 
баллона и газовой трубки от воз-
действия тепла, и прямых сол-
нечных лучей.

 Перед заменой баллона убе-
дитесь, что краны нового и от-
работанного баллонов закрыты.

 После замены проверьте 
герметичность соединений (на-
несите мыльный раствор).

 Воздержитесь от замены га-
зового баллона при наличии ря-
дом огня, горячих углей, вклю-
ченных электроприборов.

 Используйте для соедине-
ния баллона с газовой плитой 
специальный гибкий резиновый 
шланг с маркировкой, длиной не 
более метра, зафиксированный 
с помощью зажимов безопасно-
сти. Не допускайте его растяже-
ния или пережатия.

 Храните неиспользуемые 
баллоны (заправленные или пу-
стые) вне помещения.

 Газовые приборы должны 
быть недоступны для детей.

 Соблюдайте последователь-
ность включения газовых прибо-
ров: сначала зажгите спичку, а за-
тем откройте подачу газа.

 Во избежание утечки газа 
следите в ходе приготовления пи-
щи, чтобы кипящие жидкости не 
заливали огонь.

 Регулярно чистите горелки.
 Не забудьте закрыть кран 

баллона по окончании работ.
 При появлении запаха газа 

в помещении следует перекрыть 
кран подачи газа, незамедлитель-
но открыть окна и двери для про-
ветривания помещения, не ис-
пользовать открытый огонь, не 
включать электричество и элек-
трические приборы, выдернуть 
телефонный шнур из розетки.

 При необходимости покинь-
те помещение и предупредите со-
седей о случившемся.

 Многие природные газы яв-
ляются потенциальным источ-
ником опасности для человека. 
Наиболее опасные — метан (го-

родской магистральный газ) и 
сжиженный газ (в баллонах), ис-
пользуемые в быту. При утечке 
они вызывают удушье, отравле-
ние и, что самое страшное, спо-
собны привести к взрыву.

Реклама 16+

РЕМОНТ
швейных 

машин
. 66-95-32,

8(950)659-36-93

Бывшего начальника управления 
архитектуры Первоуральска 
могут посадить на 15 лет

Дело Константина Гартмана 
направлено в городской суд. 
Как сообщила порталу «Znak.
com» пресс-секретарь проку-
ратуры Свердловской области 
Марина Канатова, Гартмана 
обвиняют в получении взятки 
в особо крупном размере (части 
3 и 6 статьи 290 УК РФ) и зло-
употреблении должностными 
полномочиями (часть 1 статьи 
286 УК РФ). По данным портала 
«Новый день», Константину 
Гартману грозит от 8 до 15 лет 
лишения свободы со штрафом 
в размере до семидесятикрат-
ной суммы взятки.

По версии следствия, Кон-
стантин Гартман в период 
2014-2017 годов помогал не-
кой частной организации,  
работавшей в сфере строи-
тельства, получать муни-
ципальную землю «в обход 
установленных законом про-
цедур». За это от учредителя 
компании экс-архитектор Пер-

воуральска получил порядка 
800 тысяч рублей. Этот факт 
вскрылся во время прокурор-
ской проверки.

Сразу после проверки Кон-
стантин Гартман покинул 
свой пост в мэрии. Это прои-
зошло за несколько дней до 
возбуждения уголовного дела.

Городской суд Первоураль-
ска принял решение отпра-
вить Гартмана В СИЗО на 
два месяца. Об этом попросил 
следственный комитет горо-
да. Позже бывший главный 
архитектор обжаловал это ре-
шение в областном суде Ека-
теринбурга и был отправлен 
под домашний арест. Вскоре 
меру пресечения изменили на 
более мягкую — Константину 
Гартману запретили общать-
ся с теми, кто фигурирует в 
его уголовном деле в качестве 
потерпевших и свидетелей, а 
также с сотрудниками мэрии 
Первоуральска.

Фото из архива «Городских вестей»

Бывший главный архитектор Первоуральска Константин Гартман 
в зале суда.

После трагедии в Магнитогорске 
газовики будут проверять наши плиты
На днях начались рейды по предотвраще-
нию несчастных случаев, связанных с ис-
пользованием газа в быту. Мероприятия 
организуют местный территориальный 
отдел надзорной деятельности ГУ МЧС 
и «Газэкс».

Рейды эти — профилактическая мера, 
предпринимаемая в связи со страшной 
трагедией, разразившейся 31 декабря. В 
этот день в шесть часов утра в результате 
взрыва бытового газа обрушился один из 
подъездов многоэтажного жилого дома 
в Магнитогорске. Погибли 39 человек. 

В ходе рейдов жителям Первоураль-
ска, использующим бытовые газовые 
приборы в квартирах и домах, специ-
алисты рассказывают о правилах без-
опасности пользования газом.

ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ОТРАВИЛСЯ 
ГАЗОМ

  Немедленно вынесите постра-
давшего на открытый воздух.

  Сделайте искусственное ды-
хание рот в рот, если постра-
давший не дышит или дышит 
нерегулярно.

  Не давайте пострадавшему 
никакой еды.

  Вызовите врача или доставьте 
человека в больницу.

ВЫЗОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
С МОБИЛЬНОГО

 112  Служба спасения 

 101  Пожарная охрана

 102  Полиция

 103  Скорая 

 104  Служба газа

Фото news-r.ru

ТНТ • 14.00

Х/ф «Ольга» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

киношная
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Медвежий цирк. 

Новоселье Олега Попова»
12.05 Документальный фильм 

«Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

16.40 Художественный фильм 
«Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... Геор-

гий Рерберг»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 Документальный фильм 

«Испания. Тортоса»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.30 Мультсериал «Три кота» 

(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Художественный фильм 

«Сеть» (16+)
11.50 Художественный фильм 

«Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы=Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Двойной форсаж» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Телесериал «Молодёжка» 

(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 «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 17.50, 

18.25, 21.15, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 

Все на Матч!
11.00, 16.40 «Дакар=2019» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» = 
«Эспаньол» (0+)

14.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА = «Химки» (0+)

16.50 С чего начинается футбол 
(12+)

17.55 Проф. бокс и смеш. еди-
ноборства. Лучшие бойцы 
2018 г. Спец. обзор (16+)

19.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия = Бразилия (0+)

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА = 
«Металлург» (Магнито-
горск) (0+)

00.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. 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 «Султан моего сердца» 

(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости

15 января 2019 г.

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69
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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:

NEW!NEW!

Реклама 16+

Из-за нарушений 
УК «Наш дом» 
людям приходили 
двойные квитанции
Управляющую компанию «Наш дом» 
и руководителя организации Антона 
Кропотина мировой судья судебно-
го участка №4 Любовь Сухоплюева 
признала виновными в совершении 
административного правонарушения. 
УК «Наш дом» выставила жителям 
Первоуральска квитанции на оплату 
отопления и горячей воды, в то время 
как договоры на оплату этих услуг не 
были заключены.

Суд постановил, что Антон Кропо-
тин должен заплатить штраф в разме-
ре 25 тысяч рублей, а УК «Наш дом» — 
в размере 125 тысяч рублей.

По данным пресс-службы прокура-
туры Первоуральска, жителям города 
приходили так называемые двойные 
квитанции. За одну и ту же услугу 
счета выставляли ресурсоснабжа-
ющая организация и управляющая 
компания «Наш дом». Прокурор Пер-
воуральска возбудил в отношении 
УК «Наш дом» и ее директора Антона 
Кропотина дело об административ-
ном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ («Осуществление предпри-
нимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами с 
нарушением лицензионных требова-
ний»).

В пожаре 
на Ватутина 
пострадал мужчина
1 января в доме 18 на улице Ватутина 
загорелась квартира. В ходе спасатель-
ной операции обнаружен мужчина 
в состоянии сильного алкогольного 
опьянения. Пострадавший — хозяин 
сгоревшей квартиры — госпитализи-
рован в городскую больницу Перво-
уральска. Причиной возгорания стало 
неосторожное обращение с огнем при 
курении.

Сейчас сотрудники пожнадзора 
проводят профилактические рейды. 
Пожарные вручают жителям памят-
ки о соблюдении мер пожарной безо-
пасности.

Начальник полиции Первоуральска до середины весны останется 
под домашним арестом
Судья Ленинского районного 
суда Екатеринбурга решил 
продлить срок домашнего аре-
ста начальника полиции Перво-
уральска полковника Олега 
Грехова до 6 апреля 2019 года. 
Ходатайство об этом заявил 
следователь.

По данным портала «Новый 
день», во время судебного за-
седания следователь Шмаков 
заявил ходатайство о том, что-
бы Олегу Грехову продлили 
срок домашнего ареста. Адво-
кат Грехова заявил встречное 
ходатайство об избрании для 
полковника другой меры пре-
сечения — например, подписки 

о невыезде. Но суд посчитал до-
воды следствия более вескими.

Следователь Шмаков на-
стоял на продлении домаш-
него ареста для Олега Грехова 
потому, что, по мнению след-
ствия, начальник полиции 
Первоуральска может оказать 
давление на других фигуран-
тов дела.

Напомним, главу полиции 
Первоуральска Олега Грехо-
ва подозревают в получении 
крупной взятки. Предположи-
тельно, это связано с прослуш-
кой телефонных разговоров 
бывшего мэра Екатеринбур-
га Евгения Ройзмана. По вер-
сии следствия, взятку Олегу 
Грехову, курировавшему тог-
да  службу прослушки глав-

ка, дал некий Михаил Ко-
раблев при посредничестве 
подполковника Артема Пись-
менного. Материалы прослу-
шивания разговоров купила 
бывшая работница прокура-
туры Анна Филатова. Она пе-
редала их своему мужу, следо-
вателю прокуратуры Алексею 
Карпову.

В 2014 году бывшего следо-
вателя прокуратуры Карпова 
приговорили к 20 годам коло-
нии за организацию серии за-
казных убийств. А в августе 
2016 года Артема Письменно-
го признали виновным в раз-
глашении гостайны и осудили 
условно на 1 год и 6 месяцев.

Для маленьких первоуральцев с 
ограниченными возможностями на 
набережной Нижне-Шайтанского 
пруда весной 2019 года установят 
спортивно-игровой комплекс. На его 
строительство губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
поручил выделить из резервного 
фонда правительства 512 тысяч 
рублей.

По данным пресс-службы мэ-
рии, на набережной для детей уста-
новят не только игровой комплекс, 
но и тренажеры — качалку-балан-
сир и тренажер для восстановле-
ния и развития опорно-двигатель-
ного аппарата.

Напомним, в марте 2018 года, по 
итогам рейтингового голосования 
жителей, набережная вошла в реги-
ональную программу формирова-
ния комфортной городской среды. 
В дальнейшем в рамках проекта 
благоустройства планируется озе-
ленение набережной и установка 
объектов освещения. Особое вни-
мание при благоустройстве уделя-
ется тому, чтобы набережная была 
доступной для всех горожан.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

На набережной установят два тренажера для восстановления и развития опорно-двигательного 
аппарата и игровой комплекс.

В Первоуральске появится спортивно-игровой комплекс для детей 
с ограниченными возможностями

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спасибо за не-

летную погоду»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Лоскутный театр»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Документальный фильм 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубо-
кого сна»

16.40 Художественный фильм 
«Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Документальный сериал 

«Цивилизации»
21.45 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
22.00 Василий Лановой. Линия 

жизни
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Документальный фильм 

«Наука верующих или 
вера ученых»

00.45 «Что делать?»
01.35 ХХ век. «Спасибо за не-

летную погоду»
02.35 Документальный фильм 

«Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубо-
кого сна»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
12.00 Х/ф Двойной форсаж (12+)
14.00 Т/с Ивановы=Ивановы (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (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 «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 21.30 
Новости

12.05, 15.50 «Дакар=2019» (12+)
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 Все 

на Матч!
14.00 Смеш. единоборства. В. Озде-

мир против Э. Смита (16+)
16.35 Проф. бокс. Д. Уайлдер про-

тив Л. Ортиса. А. Диррелл 
против Х. Ускатеги (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)

21.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)

21.35, 00.25 Все на футбол!
22.25 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» = 
«Милан» (0+)

00.40 Футбол. Кубок Англии 1/32 
финала (0+)

03.15 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Халкбанк» (Турция) = 
«Зенит=Казань» (РФ) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. 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 «Султан моего сердца» 

(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.00 Новости

16 января 2019 г.

Россия-1 • 14.40

Т/с «Тайны госпожи Кир-

сановой» (12+)

Фото из архива редакции
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Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.

Реклама 16+

Полицейского из Первоуральска 
задержали с лосиными тушами. 
И отпустили

Сотрудника дежурной части 
ОМВД Андрея Подгорбунских 
остановили на 298 километре 
Пермского тракта перед самым 
Новым годом, поздним вечером 
30 декабря. Туши лосей ин-
спекторы ГИБДД обнаружили 
в прицепе его внедорожни-
ка «Nissan Patrol». В машине 
полицейского лежало ружье. 
Сотрудники ГИБДД вызвали 
на место происшествия охо-
тинспектора. 

Как сообщает портал «Ве-
черние ведомости», журнали-
сты видели документы, дока-
зывающие, что разрешения 
на добычу лосей, которые вез 
с собой Андрей Подгорбун-
ских, принадлежали другим 
людям. Одно было выдано 
Динасовским охотничьим хо-
зяйством на имя Марселя С. 

2 октября 2018 года. Второе 
принадлежало Андрею Д. и 
было получено им 28 сентября 
от председателя Первоураль-
ского общества охотников и 
рыболовов Василия Мельни-
кова. Да и эти документы ока-
зались заполнены с наруше-
ниями.

Решался вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по ст. 
258 УК РФ («Незаконная охо-
та»). Однако служебная про-
верка, которая проводилась по 
данному инциденту, показа-
ла, что нарушений в действи-
ях полицейского не установле-
но. Об этом сообщил Валерий 
Горелых, руководитель пресс-
службы ГУ МВД РФ по Сверд-
ловской области — передает 
информационное агентство 
«Уральский меридиан».

Фото портала «Вечерние ведомости»

Лоси были убиты в восьми километрах от деревни Черемши. Туши 
— упакованы в плотные полиэтиленовые мешки.

СОСТОЯЛСЯ ГОРОДСКОЙ ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Новогодний турнир по волейболу 
среди мужских команд «Путь 
чемпиона 2018» прошел 30 дека-
бря в Доме спорта. Организаторы 
— «Первоуральск — город чем-
пионов» и Уральский федераль-

ный университет при поддержке 
первоуральской Детско-юношеской 
спортивной школы.

Самые юные спортсмены сда-
вали нормативы: у них провери-
ли правильность подач и пере-
дач, дальность прыжков в длину, 
скорость челночного бега и уме-

ние качать пресс. Лучшие из луч-
ших получили призы. Еще ребя-
та пообщались с руководителем 
сборной УрФУ по волейболу Иго-
рем Чащиным. Он рассказал во-
лейболистам, каких высот можно 
добиться в спорте, если стара-
тельно заниматься. 

Фотоновость  

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов» 

Дачников обязали сообщать властям 
о перестройке своих домов
Владельцы земельных участков будут обязаны уве-
домлять местные власти о планах по строительству 
и реконструкции домов, сообщает «Российская газета» 
со ссылкой на Росреестр.

Изменения касаются как индивидуальных домов, 
так и садовых построек. Дачники, начавшие работы 
до 4 августа 2018 года, могут подать документы до 
1 марта, когда уведомительный порядок станет обяза-
тельным. Иначе возможны проблемы при регистрации 
прав собственности. Местная администрация должна 
будет рассмотреть уведомление в течение семи рабо-
чих дней. После завершения стройки владелец также 
обязан передать технический план. Как подчеркива-
ют в ведомстве, при отсутствии уведомления власти 
могут потребовать признать жилой дом или садовую 
постройку самостроем.

В России вступил в силу 
запрет на производство 
и продажу «сухого алкоголя»
Незаконными становятся изготовление и 
оборот продукции «в виде сухого вещества, 
предназначенной для получения продукции 
в жидком виде и содержащей в своем составе 
более 0,5% этилового спирта».

В Кабинете министров подчеркнули, что 
«порошковый» алкоголь весьма опасен: потре-
битель может не последовать рекомендациям 
производителя при определении дозировки и 
отравиться. Запрет не будет распространяться 
на компоненты, используемые для производ-
ства спиртосодержащей парфюмерно-косме-
тической и санитарно-гигиенической продук-
ции, бытовой химии и товаров химической 
промышленности.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

06.35 «Пешком...» Москва 
петровская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. 

Ни о чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССР Георгий Менглет»

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Палех»

12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
Михаил Булгаков «Роко-
вые яйца»

13.05 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо «Девочка на шаре»

13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Пряничный домик. «Север-

ная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются 
айсберги»

16.40 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)

17.50 Камерная музыка
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Энигма. Кончетта 

Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная 

история»
00.05 Черные дыры. Белые 

пятна
01.25 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
02.45 Цвет времени. Ар=деко

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с Ивановы=Ивановы (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (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 «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
14.30 Х/ф «Ольга» (16+)
9.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «THT=Club» Коммерч. (16+)
02.10 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

08.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 

20.20, 20.55 Новости
09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 

02.15 Все на Матч!
11.00, 14.45 «Дакар=2019» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
13.10 Д/ф Продам медали (16+)
15.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» = 
«Милан» (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)

20.25 «Самые сильные» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) = 
«Бавария» (Германия) (0+)

00.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия = 
Франция (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «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 «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. 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 «Султан моего сердца» 

(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 На самом деле (16+)
03.00 Новости

17 января 2019 г.

СТС • 23.10

 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
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Недалеко от Первоуральска есть 
много природных достопримеча-
тельностей. Самые известные из 
них — гора Шунут, скала Старик-ка-
мень и источник святой Платониды. 
Эти места часто посещают наши 
туристы. Они рассказывают — там 
замечательно!

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Я всегда жду этой поездки, потому 
что мы собираемся на Шунуте среди 
друзей и единомышленников, люби-
телей туризма, — рассказывает друг 
редакции «Городских вестей» Юрий. 
— Шунут — это великолепный вид с 
вершины горы, интересная дорога, 
которая требует усилий от всего 
экипажа автомобиля, и, конечно, 
вечерний костер, веселые разговоры 
и истории.

Гора Шунут, или Шунут-камень, 
— главная вершина Коноваловско-
го увала. По данным портала «Ура-
ловед.ру», Шунут — самая высокая 
гора в окрестностях Екатеринбур-
га. Высота ее 726 метров над уров-
нем моря.

Историки полагают, что назва-
ние «Шунут» произошло мансий-
ского шун — «существо» и баш-
кирского ут — «огонь». Возможно, 
когда-то на этой высокой горе 
жгли сигнальные костры. По дру-
гой версии, древние жители этих 
мест проводили на горе священные 
ритуалы.

Легенда гласит, что давным-дав-
но в этих местах росли братья-близ-
нецы. Нередко они ссорились меж-
ду собой. В очередной потасовке 
одному брату сильно не повело, и 
он остался на всю жизнь горбатым 
карликом. А второй вырос велика-
ном. Он обладал богатырской силой 
и защищал свой народ от чужезем-
цев. Люди прозвали великана Шу-
нутом, потому что тот превращал-
ся в существо, извергавшее молнии.

Однажды Шунут сильно забо-
лел. Избавить от страданий его мог 
только родной брат… Шунут лег на 
землю, и близнец отсек ему голо-
ву мечом. Отрубленная голова от-
катилась, окаменела и преврати-
лась в Старик-камень. После смерти 
Шунут стал помогать всем людям: 
считается, что если подняться на 
вершину горы и «коснуться рука-
ми облаков», то можно избавиться 
от многих болезней.

Скала Старик-камень располо-
жена южнее Шунута, в четырех 
километрах от него. Ее очертания 
действительно напоминают чело-
веческую голову. Высота скалы — 
648,1 метра над уровнем моря.

Недалеко от Старика есть еще 
одна достопримечательность — ис-
точник святой Платониды. Этот ги-
дрологический памятник природы 
находится примерно в 10-12 киломе-

трах от поселка Краснояр. Счита-
ется, что вода в источнике (она со-
держит радон) обладает целебными 
свойствами.

Об источнике святой Платони-
ды сложено много легенд. По одной 
из них, давным-давно из села Крас-
нояр женщина по имени Платони-
да ушла жить в глухой лес. Долгие 
годы она обитала у святого источ-
ника, благодаря чему ей удалось 
сохранить силы и здоровье. Похо-
ронили Платониду там же, в лесу. 
К ее могиле стали приходить па-
ломники.

По второй легенде, девушка из 
зажиточной семьи полюбила бед-
няка. Но отец Платониды решил 
выдать дочь замуж за нелюбимо-
го и богатого. Тогда девушка сбе-
жала из родных мест и поселилась 
в лесу около Краснояра. В это вре-
мя ее суженый ходил по Уралу в 
поисках своей невесты. Однажды, 
обессиленный, он присел на бере-
гу небольшой речушки и окаменел. 
Люди прозвали этот камень Стари-
ком. А Платонида так и жила много 
лет на берегу этой же речки и тай-
ком помогала людям.

Еще одна легенда. Девушка 
из татарской семьи решила при-
нять православие. Накануне своей 
свадьбы она сбежала и поселилась 
в женском монастыре, где получи-
ла имя Платонида. Ее молитвами 
в лесу недалеко от скита забил це-
лебный источник.

И четвертая легенда об источни-
ке святой Платониды. Девушку из 
семьи старообрядцев после смер-
ти родителей отвезли в лес родные 
братья — чтобы не делить с ней на-
следство. Через 40 (!) лет братьев за-
мучила совесть, и они, считая се-
стру умершей, приехали к скиту, 
где бросили ее. Там они нашли Пла-
тониду в полном здравии, к тому 
же по-прежнему молодой и краси-
вой. Все потому, что Платонида пи-
ла воду и умывалась в целебном ис-
точнике, рядом с которым жила.

Зимний туризм уральцев
Больше всего мы любим заснеженный Шунут и кристальные воды Платониды

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Первоуральска выезжайте на 
трассу Пермь-Екатеринбург, направ-
ляйтесь в сторону Ревды, проезжайте 
город насквозь. За полтора киломе-
тра до села Мариинск сворачивайте 
направо, на лесную дорогу. Дальше, 
если ехать прямо, попадете на Шунут. 
Если свернете налево, — на Платони-
ду. Скала Старик-камень находится 
между Платонидой и Шунутом.

КООРДИНАТЫ
  Гора Шунут — 
N 56° 31'23", E 59° 44'09"

  Источник святой Платониды — 
N 56° 30'18"; E 59° 47'19"

  Скала Старик-камень — 
N 56° 29.122' E 59° 45.346'

Фото  клуба «Шунут4х4»

Любители бездорожья на своих автомобилях подъезжают к самому подножью Шунута. А потом пешком 
поднимаются на вершину горы. 

Фото  клуба «Шунут4х4»

С вершины горы Шунут видно все окрестности.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости

06.35 «Пешком...» Москва 
бульварная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 
дворик»

08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 

(0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.

Там, где рождаются 
айсберги»

12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 Письма из провинции. 

Село Мильково (Камчат-
ский край)

15.40 «Энигма. Кончетта 

Томайно»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»
16.40 Х/ф «Человек в проходном 

дворе» (12+)
17.50 Камерная музыка
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Все-

российского театрального 
марафона

20.25 Линия жизни. Анна 
Большова

21.20 Х/ф «Актриса» (16+)
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

23.20 «Клуб 37»
00.15 Х/ф «Мотылек» (16+)
01.50 Д/с «Планета Земля»
02.40 М/ф «Дарю тебе звезду», 

«Икар и мудрецы»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы=Ивановы» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
21.00 Х/ф «ФорсажG5» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.40 Х/ф «Горько! 2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (16+)
04.05 М/ф «Ронал=варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (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 «Комеди Клаб» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Поворот не туда 

4» (18+)
03.25 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25 
Новости

09.05, 13.15, 17.10, 21.30 Все на Матч!
11.00, 16.25 «Дакар=2019» (12+)
11.30 Биатлон. КМ. Спринт. Жен. (0+)
13.45 Смеш. единоборства. UFC. 

Т. Д. Диллашоу против К. 
Гарбрандта. Д. Джонсон 
против Г. Сехудо (16+)

15.10 Бобслей и скелетон. КМ. 
Скелетон. Муж. 2=я по-
пытка (0+)

15.55 «Тает лёд» (12+)
16.35 «Самые сильные» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
20.05 Бобслей и скелетон. КМ. 

Скелетон. Жен. 2=я по-
пытка (0+)

20.55 «Лучшие из лучших» (12+)
22.30 Проф. бокс и смеш. 

единоборства. Афиша 
2019 г. (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «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 «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. 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+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И бог создал женщи-

ну» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

18 января 2019 г.

Первый • 21.30

Х/ф «Несокрушимый» 

(12+)
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Фото  клуба «Шунут4х4»

В этих местах снимали советские фильмы. На Шунуте был снят эпизод художественного 
фильма Свердловской киностудии «Золотая баба» (он вышел в 1987 году). А скалу Старик-
камень можно увидеть в фильме «Тайна Золотой горы».

Фото  клуба «Шунут4х4»

Согласно поверьям, каменная голова наблюдает за всем, что происходит на горе Шунут.

Фото  клуба «Шунут4х4»

Каждый год за целебной водой к роднику, который бьет около источника святой Платониды, 
приходят сотни людей.

Фото  клуба «Шунут4х4»

Есть еще одно поверье: если искупаться в речке Малый Ик у источника святой  Платониды 
и оставить какую-нибудь вещь, в которой ты входил в воду, —  можно чудесным образом 
исцелиться от всех болезней. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Лето Господне. «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

07.05 М/ф «Это что за птица?», 
«Медведь = липовая нога», 
«Храбрый олененок», 
«Щелкунчик»

08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Документальный сериал 

«Судьбы скрещенья»
10.15 «Телескоп»
10.40 Художественный фильм 

«Актриса» (16+)
11.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Документальный фильм 

«Андреевский крест»
13.30 Художественный фильм 

«Продлись, продлись, 
очарованье...»

14.55 Документальный фильм 
«Роман в камне. Мальта»

15.25 Документальный фильм 
«Чечилия Бартоли. Дива»

16.20 Концерт
17.25 Документальный фильм 

«Василий Лановой. Вася 
высочество»

18.05 Художественный фильм 
«Павел Корчагин» (12+)

19.45 Д/ф «Крестьянская 
история»

21.00 «Агора» Ток=шоу
22.00 Документальный сериал 

«Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Художественный фильм 

«Медведь и кукла» (16+)
00.55 Документальный сериал 

«Планета Земля»
01.50 Искатели. «Что скрывает 

чудо=остров?»
02.40 М/ф «Бум=Бум, дочь 

рыбака», «Про Фому и про 
Ерему»

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

сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (6+)
13.30 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.35 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
21.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая» 

(16+)
03.05 М/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Где логика?». 20 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 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Comedy Woman» (16+)
16.30 «Comedy Woman» (16+)
17.30 «Comedy Woman» (16+)
18.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 Дом=2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Всё о Стиве» (16+)
03.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

08.15 Проф. бокс. М. Пакьяо 
против Д. Варгаса (16+)

10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.40, 15.20, 17.00 Новости
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 Все 

на Матч!
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 
2=я попытка (0+)

15.30 Проф. бокс. М. Пакьяо против 
Л. Мартина Матиссе. (16+)

16.30 «Лучшие из лучших» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины (0+)
20.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ = 

2019 г. Мастер=шоу (0+)
22.25 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Арсенал» = «Челси» (0+)
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

13.10 Художественный фильм 
«ДочкиGмачехи» (12+)

17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Художественный фильм 

«Радуга жизни» (12+)
00.45 Художественный фильм 

«Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.20 Х/ф Полосатый рейс (12+)
12.20 К юбилею В. Ланового. 

Другого такого нет! (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса» (6+)
15.00 К юбилею В. Ланового (16+)
15.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.40 Концерт «Офицеры»
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Мистер штайн идёт в 

онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в 

маленьком китае» (0+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

19 января 2019 г.

Первый • 10.20

Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
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Игра «Царь горы» прошла 4 января. 
В битве приняли участие около 50 
человек на 30 автомобилях. Вне-
дорожники должны были заехать 
на крутой подъем. Состязания 
проходили на кроссовой трассе 
горы  Пильной. Организатор со-
ревнований — автоклуб «АПЕКС».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Провели соревнования для того, 
чтобы народ не засиживался дома, 
— рассказывает активист автоклу-
ба «АПЕКС» Михаил Татаринов. 
— Интересно было узнать, какая 
машина быстрее всех заберется в 
гору, сравнить автомобили.

В соревнованиях участвова-
ли водители, имеющие навыки 
экстремального вождения. Обя-
зательное условие — автомобиль 
должен быть полноприводным. У 
каждого участника состязаний 
было две попытки заехать на го-
ру (с отсечкой времени). По ито-
гам соревнований выявили «Царя 
горы» и победителей в номинаци-
ях «Самый эффектный подъем» и 
«Воля к победе».

В каникулы автолюбители устроили битву внедорожников

Фото автоклуба «АПЕКС»

Фото автоклуба «АПЕКС»

В номинации «Самый эффектный подъем» победил Констан-
тин Гаянов. Он ездит на автомобиле Jeep Cherokee.

Фото автоклуба «АПЕКС»

Победителем в игре стал Евгений Брылунов. Он без труда 
покорил и маленькую, и большую горки за минимальное 
время. За одну попытку!

Фото автоклуба «АПЕКС»

Приз «За волю к победе» у Кирилла Трофимова. Первый 
подъем дался автомобилю Land Rover Discovery легко, а вот 
второй заставил потрудиться — «умная начинка» автомобиля 
долго не позволяла его владельцу покорить вторую гору.

Фото автоклуба «АПЕКС» Фото автоклуба «АПЕКС»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильм «Лесная хро-
ника», «Волк и теленок», 
«Конек=Горбунок»

08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Художественный фильм 

«Павел Корчагин» (12+)
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 Письма из провинции. 

Село Мильково (Камчат-
ский край)

13.15 Документальный сериал 
«Планета Земля»

14.05 Документальный фильм 
«Николай Рерих. Алтай = 
Гималаи»

15.00 Художественный фильм 
«Медведь и кукла» (16+)

16.35 «Пешком...» Москва 
красная

17.05 Искатели. «Что скрывает 
чудо=остров?»

17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Документальный фильм 

«Ольга Берггольц. Голос»

21.05 Художественный фильм 
«Продлись, продлись, 
очарованье...»

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»

23.25 Концерт
00.25 Художественный фильм 

«Первая перчатка» (0+)
01.45 М/ф «Сизый голубочек»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики. Затерян-

ная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.35 Художественный фильм 

«Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске» 

(18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+)
03.05 Х/ф «Горько! 2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?». 21 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 22 с. (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» (16+)
10.00 Дом=2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 

поведения» (16+)
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
14.50 «Комеди Клаб» (16+)
15.55 «Комеди Клаб» (16+)
16.55 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up»а (16+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 Дом=2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «41Gлетний девствен-

ник, который...» (18+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 «STAND UP» (16+)
05.15 «Импровизация» (16+)

08.00 Проф. бокс. М. Пакьяо 
против Э. Бронера (16+)

11.30, 17.20, 22.00, 02.10 Все 
на Матч!

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины (0+)

13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Новости
13.50 Футбол. Чем-т Англии. 

«Ливерпуль» = «Кристал 
Пэлас» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс=старт. Мужчины (0+)

18.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс=старт. Женщины (0+)

19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (СПб) = ЦСКА (0+)

23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ = 
2019 г. (0+)

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

04.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(16+)

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действу-

ющие лица с Наилей 
Аскер=Заде» (12+)

01.25 Т/с Пыльная работа (16+)
03.20 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

05.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Раба любви» (12+)
07.30 Смешарики. ПИН=код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 К 75=летию Р. Нахапетова. 

Русский в городе ангелов 
(16+)

11.10 Наедине со всеми (16+)
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Инна Макарова. Судьба 

человека (12+)
14.05 Х/ф «Женщины» (16+)
16.00 В. Соломин. И вагон любви 

нерастраченной! (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 КВН (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце» (16+)

20 января 2019 г.

СТС • 18.35

Х/ф «Копы в юбках» 

(16+)
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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

Назначен новый главный 
архитектор города
На должность главного ар-
хитектора Первоуральска 
назначен Николай Седлер. 
Он окончил Уральскую госу-
дарственную архитектурную 
академию по специально-
сти «Архитектура», затем — 
аспирантуру, специализация 
«Градостроительство». Опыт 
работы нового главного архи-
тектора Первоуральска — более 
20 лет. В том числе — руковод-
ство проектными организаци-
ями, строительными компани-
ями, проектом международной 
проектно-инжиниринговой 
компании «Тебодин Истерн 
Юроп Б.В.» (Нидерланды), а 
также должность заместителя 
начальника отдела террито-
риального планирования и 
городской среды Министерства 

строительства Свердловской 
области. 

Николай Седлер — член 
Союза архитекторов России и 
Национальной палаты экспер-
тов в строительстве.

— Перед нами стоит ряд но-
вых задач, от выполнения ко-
торых зависит благополучие 
горожан, — передает пресс-
служба мэрии слова Николая 
Седлера. — Нам нужно соз-
дать благоприятную среду 
для развития малого и средне-
го бизнеса, обеспечить разви-
тие городской инфраструкту-
ры и, самое главное, повысить 
качество жизни первоураль-
цев. Готов работать в команде 
главы и продолжать решать 
задачи по развитию Первоу-
ральска.

Фото пресс-службы городской администрации

Николай Седлер, новый главный архитектор Первоуральска.

В мэрии назначены новый 
управляющий соцсферой 
и управделами администрации

Заместителем главы админи-
страции по управлению соци-
альной сферой стала Любовь 
Васильева. Об этом сообщает 
пресс-служба мэрии. А на ва-
кантную должность управля-
ющего делами администрации 
(ее до последнего времени за-
нимала Любовь Валентиновна) 
назначен Виталий Тамман — 
новое в штате мэрии лицо.

Виталий Тамман родился 
в Нижнем Тагиле, окончил 
Специализированную шко-
лу милиции в Нижнем Та-
гиле, Уральский юридиче-
ский институт МВД России. 
Возглавлял отделение поли-
ции поселка Билимбай, рабо-
тал в управлении по налого-
вым преступлениям, в отделе 
по борьбе с организованной 
преступностью ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области. 
С 2016-го по 2018 год Виталий 
Тамман возглавлял подраз-
деление экономической безо-
пасности и противодействия 

коррупции в Ревде. В 2018 го-
ду в звании майора закончил 
службу органах внутренних 
дел.

Любовь Васильева окончи-
ла Уральский гуманитарный 
университет по специально-
сти «Регионовед-переводчик». 
Второе ее образование — Рос-
сийская академия госслужбы 
и народного хозяйства по спе-
циальности «Государственное 
и муниципальное управле-
ние». Также Любовь Василье-
ва окончила высшую школу 
бизнеса. 13 лет руководила 
службой документационно-
го обеспечения и протокола 
в группе ЧТПЗ.

— Главная наша цель — 
реализация указов президен-
та, — считает Любовь Василье-
ва. — Мы должны обеспечить 
детей яслями, местами в дет-
ских садах, также необходимо 
перевести школу в односмен-
ный график.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Виталий Тамман живет в Первоуральске с 1998 года.

С улиц Первоуральска за новогодние 
каникулы вывезли 217 камазов снега
В новогодние праздники специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» ра-
ботали в усиленном режиме. Коммунальщики круглосуточно 
чистили дороги в Первоуральске и сельских территориях. Всего 
работало 17 единиц техники: грейдеры, тракторы, погрузчики, 
камазы и комбинированные дорожные машины. По словам ди-
ректора ПМУП «ПО ЖКХ» Андрея Кириллова, при чистке снега 
особое внимание уделяли тротуарам и лестничным маршам. 
Специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» вывезли 217 камазов снега — 
это примерно 3,5 тысячи кубометров.

Директор 
свердловской фирмы 
дисквалифицирован 
за невыплату зарплаты
Нижнетурьинский городской суд 
дисквалифицировал генерального 
директора ООО «УралдорСтрой» 
Владимира Анощенко на 1 год. 
Об этом заявили в пресс-службе 
свердловской прокуратуры кор-
респонденту ИА REGNUM. По ин-
формации ведомства, предприятие 
задолжало своим рабочим сумму 
в 5,6 млн рублей. Теперь долги 
по зарплате будет «выбивать» Фе-
деральная служба судебных при-
ставов. В прокуратуре пообещали, 
что погашение задолженности 
останется на контроле ведомства 
вплоть до самых последних вы-
плат.

Экс-директор уже дважды был 
оштрафован за аналогичное пра-
вонарушение — в марте и сентя-
бре 2018 года. «УралДорСтрой» 
занимается строительством и ре-
монтом дорог в Свердловской 
области. Сейчас компания пе-
реживает не лучшие времена — 
в сентябре 2018 года Межрайон-
ная инспекция Федера льной 
налоговой службы №27 обрати-
лась с иском о банкротстве «Урал-
ДорСтроя».

В МВД рассказали, 
какую купюру 
подделывают 
чаще всего
Около 30 тысяч поддельных купюр 
изъяли полицейские с начала 
прошлого года в России. Как со-
общает ТАСС со ссылкой на пресс-
центр МВД РФ, самой популярной 
у фальшивомонетчиков остается 
пятитысячная купюра.

«В 2018 году из оборота изъя-
то более 29,7 тысяч поддельных 
купюр и монет Банка России, а 
также иностранных денежных 
знаков. Основным объектом по-
сягательства фальшивомонетчи-
ков в 2018 году являлись купюры 
номиналом 5 тысяч рублей», — го-
ворят в Центробанке.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Диплом. Джаз. Скандал. Пресс. Спиноза. Трак. Диск. Оксид. Модистка. Апис. Сверло. Юниор. Отрок. Елей. Дрозд. Дюна. Марат. Руссо. Амати. Стек. Штора. Арк. Волга. Метис. Унт. Автор. Ирга. Отлив. Плешь. Яма. Лампа. Жало. Велес. Трап. 
Кость. Шулер. Акт. Вахтанг. Лоск. Архар. Гром. Окно. Апачи. Суслик. Билль. Вече. Чудо. Титр. Ампер. Крап. Куртка. Розга. Раса. Лада. Араб. По вертикали: Обстановка. Омлет. Визбор. Дурак. Ссора. Альт. Лямка. Холл. Пассив. Торг. Олимп. Пот. Лаг. Денди. Каир. Ваал. Тьма. Кинг. Мини. Лен. Гравер. Смола. 
Опера. Диско. Толмач. Дюйм. Чека. Анилин. Сидр. Ушко. Чал. Контора. Крупа. Крот. Клон. Краса. Осока. Одр. Вира. Нитрат. Устье. Ложе. Ростра. Престо. Турне. Аллах. Литр. Адажио. Серфинг. Шале. Калитка. Склока. Сталь. Осетр. Краб. 

Прогноз погоды 
на неделю

Магнитные бури не прогнозируются

11-17 января

–15° –17°11 января
Пятница

–7° –18°12 января
Суббота

–3° –8°13 января
Воскресенье

–8° –11°14 января
Понедельник

–3° –10°15 января
Вторник

–3° –5°16 января
Среда

–5° –12°17 января
Четверг
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Сейчас в первоуральском 
приюте — больше 200 собак. 
Четырем из них необходима 
срочная помощь. Волонтеры 
ухаживают за животны-
ми — кормят, выгуливают, 
лечат. Но Микасе, Хейсу, 
Танцовщице и Лиде нужен 
дом! Хотя бы временный. 
Собаки не могут  справить-
ся с болезнью в вольерных 
условиях.

— Сейчас самое главное 
для этих четырех собак — 
передержки с индивидуаль-

ным уходом, — объясняет 
волонтер Ирина Меньщи-
кова. — Теплую передерж-
ку по сути надо только 
Микасе, и то временно, по-
том ее можно перевести во 
двор. Ей необходимо лече-
ние. Сейчас собаки не вы-
здоравливают. Мы стоим 
на одном месте.

Посмотрите — возмож-
но, вы увидите среди этих 
собак ту, которую захотите 
взять к себе домой!

МИКАСА
Микаса — щенок-подро-
сток. Вырастет небольшой 
— меньше среднего размера. 
Собака попала в приют два 
месяца назад. Она привита, 
стерилизована, отлично об-
щается с детьми. Микаса 
очень худая и никак не мо-
жет поправиться, несмотря 
на то, что ей проводят под-
держивающую терапию. У 
собаки проблемы с желудоч-
но-кишечным трактом. Пока 
Микаса болеет, ей холодно 
даже в отапливаемом по-
мещении. Сейчас ей нужно 
медицинское обследование 
и теплый дом. Позже, когда 
вылечится, сможет жить и 
во дворе частного дома — в 
теплой будке.

ХЕЙС
Хейс — метис хаски. Он оказался в приюте четыре месяца 
назад. Когда Хейс приехал в приют, он был почти лысым. 
Волонтеры предполагают, что у собаки генетическое забо-
левание — не исключено, что последствия неправильного 
скрещивания. Сейчас шерсть у Хейса потихоньку отрастает, 
но обычным мохнатым хаски он уже не будет. Поэтому 
щенок должен жить в квартире или в теплой будке. На 
улице ему холодно.

ТАНЦОВЩИЦА
Танцовщица — борец! Она очень любит жизнь. Собака пере-
болела нервной чумой, но смогла выжить. К сожалению, 
болезнь не прошла бесследно: у Танцовщицы нарушена 
координация движений. Собака очень худая. Ей необходимо 
лечение, теплый дом и любящие хозяева.

ЛИДА
Лида — гончая. Ее привезли из Ревды в конце октября 
2018 года. Скорее всего, собака просто потерялась. Она 
жила в лесу два года! Лиду подкармливали охотники. 
По словам ветеринаров, гончей около пяти лет, но вы-
глядит она на 12. Лиде нужен хозяин, который понимает, 
как «работать» с этой породой. И тогда она обязательно 
реабилитируется!

Общество защиты животных просит о помощи

Хотите помочь этим собакам? Звоните по телефону: 8 (982) 603-57-78 (спросите Ирину).
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Насосно-фильтровальная станция очистила первую партию 
воды по новой системе
В Первоуральске заканчи-
вается строительство пер-
вого пускового комплекса 
насосно-фильтровальной 
станции на Верхне-Шай-
танском водохранилище. 
Перед самым Новым го-
дом, как и было обещано, 
очищена первая партия 
водопроводной воды по 
двухступенчатой системе. 

— В рамках первого этапа 
строительства насосно-
фильтровальной станции 

мы запустили первые две 
тысячи кубометров, кото-
рые прошли через двухсту-
пенчатую систему очистки: 
механическим и мембран-
ным способом. Сейчас 
монтируется оборудование 
для очистки производи-
тельностью шесть тысяч 
кубометров воды в сутки, 
ведутся пусконаладочные 
работы. В полную мощ-
ность первый блок ультра-
фильтрации мы испытаем 
в мае, в пик паводкового 

периода, и горожане увидят 
улучшение качества питье-
вой водопроводной воды 
у себя в кранах, — сказал 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец.

Сейчас возведен метал-
лический каркас здания 
насосно-фильтровальной 
станции, заканчивается 
монтаж сэндвич-панелей, 
кирпичная кладка, прово-
дятся отделочные работы 
в здании ультрафильтра-
ции, установлено техно-

логическое оборудование. 
Строительно-монтажный 
процесс идет одновремен-
но с монтажом оборудова-
ния и пусконаладочными 
работами. За сутки насо-
сно-фильтровальная стан-
ция «Водоканала» в Перво-
уральске сможет очищать 
36 тысяч кубических ме-
тров воды. Чистая вода 
придет во все районы го-
рода, начиная с улиц Бе-
реговой и Вайнера.

Первоуральцы могут 
воспользоваться услугами 
филиала МФЦ, открывшегося 
в ТЦ «Мега»
В Екатеринбурге в торговом 
центре «Мега» открылся 
филиал Многофункциональ-
ного центра (МФЦ). Центр 
оборудован самыми совре-
менными технологиями. 
Как передает ИА «Повестка 
дня», здесь есть документ-
камера, с помощью которой 
можно быстро сканировать 
нужные бумаги. Изображе-
ние сразу появляется на 
экране компьютера специ-
алиста, что значительно 
сокращает время обработки 
документов.

— Разви т ие и совер -
шенствование сети много-
функциональных центров 
— значимый показатель 
высокого качества пре-

доставления госуслуг в 
Свердловской области, — 
отметил на открытии фи-
лиала  заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов. 
— Филиал, который мы от-
крыли, учитывает все по-
требности граждан, в том 
числе людей с ограничен-
ными возможностями.

В новом отделении МФЦ 
организовано 25 окон для 
приема и выдачи докумен-
тов. Кроме зала для приема 
заявителей оборудован дет-
ский уголок и инфраструк-
тура для маломобильных 
людей. Для записи на при-
ем организована система 
управления «электронной 
очередью».

Парень с ДЦП сможет печатать глазами
Николаю Грудинкину установили на компьютер специализированную программу

Шахматисту из Первоуральска Нико-
лаю Грудинкину подарили устройства, 
благодаря которым он может печа-
тать глазами. У Николая ДЦП — он в 
состоянии управлять только своей 
головой и шеей. Больше десяти лет 
молодой человек печатал языком. Но 
с Николаем познакомился екатерин-
бургский предприниматель Евгений 
Ганеев. Евгений нередко помогает 
людям — он ездит в места стихийных 
бедствий и горячие точки, закупает 
гуманитарную помощь, разгребает 
завалы, раздает медикаменты.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Благотворительностью я обычно 
не занимаюсь, — рассказал Евгений 
Ганеев журналистам «ЕТВ». — Но на 
городском портале увидел новость 
о Николае, где говорилось в двух 
словах, что парень мечтает сыграть 

с Карякиным. Меня это зацепило: 
он не может ни рукой, ни ногой по-
шевелить, а не унывает, ставит цели 
и идет к ним. У меня множество зна-
комых, которые имеют от рождения 
здоровое тело. Но они постоянно ноют, 
что у них нет работы, или что работа 
плохая, или что мало зарабатывают, 
или что Путин виноват. А Коля всегда 
в хорошем расположении духа. Это 
мне в нем нравится. Кстати, у него 
прекрасное чувство юмора. 

Евгений Ганеев нашел техноло-
гии, которые могут помочь людям 
с ограниченными возможностями 
здоровья управлять компьютером. 
Программу для устройства написа-
ли российские программисты, ко-
торые работают в Швейцарии. Про-
грамма позволяет набирать тексты и 
управлять компьютером, используя 
доступные людям с ОВЗ физические 
действия. Это может быть нажатие 
на кнопку или педаль, движение 

глаз или даже любой контролируе-
мый шум.

У Николая Грудинкина появилось 
два гаджета, позволяющих управ-
лять компьютером на расстоянии: 
очки, которые заменяют клавиату-
ру и реагируют на движение глаз, и 
шлем с двумя камерами, использу-
емый вместо мыши и реагирующий 
на движения головы. Изначально 
на виртуальной клавиатуре не бы-
ло русской раскладки — ее сделали 
специально для Коли.

С помощью очков Николай Гру-
динкин печатает по три буквы в се-
кунду. Сейчас он мечтает найти ра-
боту и помогать другим людям.

В 2018 году миллионер 
из Санкт-Петербурга 
Виктория Быкова подарила 

Николаю Грудинкину новый компьютер 
и миллион рублей.

В Свердловской области 
2019 год начали с займов 
в бюджет

Власти планируют в 2019 
году привлечь коммерче-
ские кредиты в размере 
порядка 5,5 млрд рублей. 
Соответствующие постанов-
ления подписал губернатор 
Евгений Куйвашев.

Кредит будет привлечен 
для частичного покрытия 
дефицита регионального 
бюджета. Контролировать 
выполнение постановле-
ния будет министерство 
финансов Свердловской 
области. Также для попол-
нения остатков средств на 
счете бюджета Свердлов-
ской области и покрытия 
временных кассовых раз-
рывов будет привлечен фе-
деральный кредит.

До ба ви м, н а 1 ок тя-
бря государственный долг 
Свердловской области пре-
вышал 55 млрд рублей. При 
этом в сравнении с 1 янва-
ря он упал на 20 млрд. Раз-
мер кредитов от кредитных 
организаций на 1 января 
достигал почти 39 млрд 
рублей, а на 1 октября сни-
зился до 12,554 млрд.

Потолок государствен-
ного долга, установленный 
областным законом о бюд-
жете, не может превышать 
81,4 млрд рублей. Заплани-
рованный на 2018 год де-
фицит бюджета составлял 
11 млрд. В бюджете 2019 го-
да дефицит фиксируется на 
отметке 7,7 млрд рублей.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Николай Грудинкин хорошо играет в шахматы и даже сражался по скайпу с гроссмейстером Сергеем Карякиным. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Очищенную по новой технологии воду директор первоуральского «Водоканала» Юрий Калина попробовал на вкус. 

!


