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 Вот и настало время самых 
невкусных конфет из ново-
годних подарков.

 Чем хуже настроение, тем 
нежнее отбивные.

 Лайфхак: если после по-
хода в супермаркет у вас 
остались деньги, не спешите 
их выбрасывать...

 Дай человеку рыбу — и он 
будет сыт один день. Погугли 
один раз про рыбу — и бу-
дешь видеть контекстную ре-
кламу о рыбалке всю жизнь.

 «А ты ничего!» — шикар-
ный буддийский комплимент.
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются

24 января

18-24 января

–6° –11°18 января
Пятница

–7° –8°19 января
Суббота

–3° –6°20 января
Воскресенье

–6° –11°21 января
Понедельник

–9° –16°22 января
Вторник

–15° –16°23 января
Среда

–17° –19°24 января
Четверг

Сотрудники администрации отныне 
будут встречаться с жителями чаще
Больше 20 приемов жителей города проведут со-
трудники администрации Первоуральска в январе. 
Встречи главы и других чиновников участились в 
рамках проекта «Открытая администрация». Ос-
новная цель проекта — установить прямой диалог 
с жителями и сократить дистанцию между обще-
ством и властью.

Раньше в Первоуральске глава города и его заме-
стители проводили приемы граждан раз в месяц. С 

ноября 2018 года количество приемов увеличили. 
— Личное общение руководителей администра-

ции с жителями Первоуральска — неотъемлемая 
часть открытости городской власти, — отмечает 
глава Первоуральска Игорь Кабец. — Непосред-
ственный диалог с горожанами не заменить ничем. 
У каждого жителя Первоуральска есть возможность 
прийти на прием и лично рассказать о проблеме 
или же озвучить свои предложения.

Чиновник Дата Место Условия

Глава ГО Первоуральск 
Игорь Кабец 

21 января 
с 15.00 до 17.00

Администрация городского округа 
Первоуральск (ул. Ватутина, 41, 
кабинет 111)

По предварительной 
записи лично или 
по телефону 64-93-75

Замглавы по управлению 
социальной сферой 
Любовь Васильева

17 января 
с 15.00 до 17.00

Администрация городского округа 
Первоуральск (ул. Ватутина, 41, 
кабинет 111)

По предварительной 
записи лично или 
по телефону 64-93-75

Замглавы по стратегическо-
му планированию и инве-
стициям 
Дмитрий Зайцев

22 января 
с 15.00 до 17.00

Администрация городского округа 
Первоуральск (ул. Ватутина, 41, 
кабинет 111)

По предварительной 
записи лично или 
по телефону 64-93-75

Начальник Билимбаевского 
сельского территориально-
го управления Константин 
Третьяков

21 и 28 января 
с 14.00 до 16.00

Администрация Билимбаевского 
СТУ (п. Билимбай, пл. Свободы, 2)

По предварительной 
записи лично или 
по телефону 29-22-24

Начальник Новоалексе-
евского сельского терри-
ториального управления 
Андрей Барышев

21 и 28 января 
с 14.00 до 16.00

Администрация Новоалексеевско-
го СТУ (с. Новоалексеевское, ул. 
Буденного, 40)

По предварительной 
записи лично или 
по телефону 29-96-81

Начальник Кузинского сель-
ского территориального 
управления 
Александр Овсянников

21 и 28 января 
с 14.00 до 16.00

Здание Свердловской железной 
дороги (ул. Пролетарская, 40)

По предварительной 
записи или по телефону 
29-04-08

Начальник Новоуткинского 
сельского территориально-
го управления Александр 
Санников

21 и 28 января 
с 14.00 до 16.00

Администрация Новоуткинского 
СТУ (ул. Калинина, 32/а, кабинет 4)

По предварительной 
записи лично или 
по телефону 29-52-22

Начальник Управления об-
разования ГО Первоуральск 
Елена Югфельд

21 и 28 января 
с 15.00 до 17.00

ул. Советская, 9а.

Начальник УЖКХ Перво-
уральска Алексей Ридняк

21 и 28 января 
с 16.00 до 18.00

ул. Ватутина, 36.

Начальник Управления 
архитектуры и градострои-
тельства Николай Седлер

21 и 28 января 
с 15.00 до 17.00

ул. Советская, 1.

Приемы граждан заместителями главы администрации и руководителями 
структурных подразделений на январь 2019 года

Набережную пруда преобразят 
по региональной программе
В проект реконструкции на-
бережной Нижне-Шайтанского 
пруда входит масштабное пре-
ображение улицы Береговой. 
Пока там — старые деревья, 
бурьян и мусор. Убирать их на-
чинают уже сейчас. Третий этап 
реконструкции набережной в 
2019 году продолжается.

— Будет обустроен тротуар, 
организовано наружное ос-
вещение, как унитарное, так 
и декоративное, — передает 
пресс-служба мэрии слова 
главы Первоуральска Игоря 
Кабца. — Кроме того, на обнов-
ленной набережной появится 
детская площадка с игровым 
комплексом, скамейки, урны 
и туалет. Будет организована 
дорожно-тропиночная сеть с 
выходом ко двору дома №5б 
по улице Ленина.

Сейчас на улице Береговой 
на месте будущей набережной 
рабочие уже начали вырубать 
старые тополя. Весной здесь 
посадят новые деревья и ку-
старники. 

На Ленина в 2019 году по-
явится газон и площадка для 

загорающих. Улицу озеленят, 
установят на ней велопарков-
ку, посадят деревья и кустар-
ники.

Напомним, в 2018 году на-
бережная Нижне-Шайтанско-
го пруда вошла в областную 
программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды». Первоуральцы могут 
участвовать в проекте рекон-
струкции. Предложения мож-
но вносить в отдел благоу-
стройства Управления ЖКХ, 
телефон 64-96-22, или присы-
лать на электронный адрес: 
votyakova@prvadm.ru.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Улица Береговая в Первоуральске станет частью набережной со-
гласно программе «Формирование комфортной городской среды».

В АВГУСТЕ прошлого года 
на набережной установили ро-
тонду. Затем отремонтировали 
лестницы, поставили скамей-
ки, урны,  заасфальтировали 
тротуар вдоль улицы Ленина. 
А этой весной здесь появится 
спортивно-игровой комплекс 
для детей с ограниченными 
возможностями. Дети с ОВЗ 
смогут заниматься на специ-
альных тренажерах.

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 по-
этическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Чингиз 

Айтматов в Концертной 
студии «Останкино»

12.15 Цвет времени. Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта. 
«Монархии Аравийского 

полуострова»
13.05 Линия жизни. Анна 

Большова
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. 

Видеть очами веры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора» Ток>шоу
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя. Московские хроники 
времен НЭПа»

00.05 75 лет Родиону Нахапето-
ву. Острова

02.50 Цвет времени. Карандаш

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» 

(16+)
14.00 Т/с «Ивановы>Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (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 «Крутой и цыпочки» 

(12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «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+)

09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 15.35, 
18.00, 20.55, 00.15 Новости

09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 02.25 
Все на Матч!

11.00 Биатлон с Д. Губерниевым 
(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс>старт. Мужчины (0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс>старт. Женщины (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Хаддерсфилд» > 
«Манчестер Сити» (0+)

16.10 Футбол. Чемп-т Италии. 
«Наполи» > «Лацио» (0+)

18.35 «Катар. Live» (12+)
18.55 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Дженоа» > «Милан» (0+)
21.30 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер». «Спар-
так» (Мск) > «Ростов» (0+)

00.25 Футбол. Чемп-т Италии. 
«Ювентус» > «Кьево» (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток>шоу (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 следствия» 

(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 «Другие» (12+)
23.20 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)
02.30 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)

21 января 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Звездный путь» 

(16+)
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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

В Корабельной роще построят храм
Церковь воздвигнут во имя святого страстотерпца Евгения Боткина

Митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл провел 
в Первоуральске Божественную 
литургию в честь Евгения Боткина. 
Боткин был личным врачом Рома-
новых, его расстреляли вместе 
с царской семьей в Ипатьевском 
доме. Русская православная цер-
ковь причислила Евгения Боткина 
к лику святых. Планируется, что 
храм в честь врача появится в 
Первоуральске в Корабельной 
роще уже в этом году.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Ему неоднократно было пред-
ложено большевиками перед рас-
стрелом покинуть, оставить цар-
скую семью, — рассказал о судьбе 

Евгения Боткина митрополит 
Екатеринбургский и Верхотурский 
Кирилл журналистам телекомпа-
нии ОТВ. — Но он давал присягу 
и не оставил ее. Евгений Боткин 
— показатель честности, верности, 
преданности.

Митрополит считает, что храм 
будет украшением города. Цер-
ковь в честь святого страстотерп-
ца Евгения Боткина решили по-
строить в 2017 году. В октябре 
прошлого года в Корабельной ро-
ще был заложен и освящен пер-
вый камень. Строить церковь бу-
дут на пожертвования прихожан.

— Мы хотели бы, чтобы это ме-
сто стало местом полноценного 
отдыха жителей города, — сказал 
настоятель прихода имени Евге-
ния Боткина Иоанн Парамонов 

журналистам телекомпании «Ин-
терра.тв». — Чтобы это было зна-
чимое место. Поскольку оно нахо-
дится в центре города, и со всех 
сторон Корабельной рощи распо-
ложены спальные районы, храм 
окажется для многих в шаговой 
доступности. Здесь будет и дет-
ская площадка, и все то, что не-
обходимо жителям города.

Церковь планируют возвести в 
русско-византийском стиле. Это 
будет однопрестольный храм вы-
сотой больше 20 метров. Он смо-
жет вместить до 150 прихожан. 
Вблизи храма кроме детской пло-
щадки установят фонари и сдела-
ют удобные пешеходные дорож-
ки. Деревья в Корабельной роще 
обещают не вырубать.

Фото Екатеринбургской еапархии

На праздничную службу, устроенную в молельной комнате прихода (помещение бывшей типографии), пришли 
десятки первоуральцев.

Ярмарки у Дома спорта 
приглашают первоуральцев
Сельскохозяйственные ярмарки, на которых первоуральцы 
могут купить мясные, молочные, рыбные продукты, а также 
овощи, фрукты, травяные чаи и настои, — будут проходить в 
городе еще чаще. В январе ближайшая намечена на 23 число. 
В следующем месяце их будет три — 3, 10 и 17 февраля. А уже 
в марте ярмарки запланированы на каждое воскресенье — за 
исключением дней, когда на стадионе «Уральский трубник» 
состоятся мероприятия. 

Ярмарки проходят у Дома спорта на проспекте Ильича с 9.00 
до 16.00. Центы там ниже, чем в магазинах. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

На бесперебойное 
электроснабжение трех улиц 
потратят 12 миллионов

Администрация Первоураль-
ска приняла решение о про-
кладке резервного кабеля, 
который обеспечит беспере-
бойное электроснабжение в 
районе Космонавтов — Емлина 
— Советская. За последний год 
здесь нередко пропадало элек-
тричество — без света остава-
лись около 20 тысяч жителей 
Первоуральска.

— Данная линия обеспечит 
дома резервным питанием в 
случае нестандартных ситу-
аций — будет возможность 
оперативно переключиться и 
восстановить электроснабже-
ние домов, — передает пресс-
служба мэрии слова замглавы 

по ЖКХ Артура Гузаирова. — 
Резервный кабель есть и сей-
час, но он находится в ветхом 
состоянии, его часто ремон-
тируют, уже много муфт на 
нем стоит.

Работы будут проводить-
ся совместно с «Облкоммунэ-
нерго» в рамках инвестицион-
ной программы. Специалисты 
проложат резервную кабель-
ную линию под землей от До-
ма мод до Ледового дворца. 
Линия будет проложена под 
землей и «упакована» в спе-
циальный чехол — чтобы 
продлить срок ее эксплуата-
ции. Стоимость работ соста-
вит примерно 12 млн рублей.

СМЕШНОЕ

 Если одновременно нажать на 
газ и на тормоз, машина сделает 
скриншот.

 Если вас пугает ваш возраст, 
попробуйте перевести его в дол-
лары. И вы увидите, как это мало.

 В юности отец ругал меня за 
математику. Но потом я нашел 
его аттестат, и он успокоился.

 Нормальному человеку, чтобы 
выспаться, нужно всего лишь 
еще пять минут.

  Девушки, выходите замуж! 
Ни один мужчина не должен 
остаться безнаказанным!

 Жены декабристов поехали 
за ними в ссылку, потому что не 
договорили.

ТНТ • 14.00

Х/ф «Ольга» (16+)

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 
монастырская

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-
ходящем»

09.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси»
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Острова. Родион На-

хапетов
13.55 Д/с «Цивилизации. Первый 

контакт»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Белая студия

16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 

Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя. Из огня да в полымя»
20.45 Д/с «Цивилизации. 

Первый контакт»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05 Д/ф «Империя балета»
01.00 «Тем временем. Смыслы»
01.45 ХХ век. «Играем джаз! 

Фестиваль в Тбилиси»
02.40 Цвет времени. Эдвард 

Мунк «Крик»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (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 Х/ф «Крутой и цыпочки» 

(12+)
11.30 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы>Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф Красотки в бегах (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+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 21.25 
Новости

09.05, 13.05, 16.10, 00.50 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Мск) > «Ростов» (0+)

13.45 Футбол. Чемп-т Испании. 
«Эйбар» > «Эспаньол» (0+)

15.35 Матч звёзд КХЛ. Live (12+)
16.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Кузбасс» (Кемерово) > 
«Газпром>Югра» (Сургут) 
(0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) > «Барыс» 
(Астана) (0+)

21.30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (СПб) > 
«Локомотив» (Мск) (0+)

23.55 Кубок «Матч Премьер» 
(0+)

00.30 «Катарские игры» (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 следствия» 

(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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 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 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
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Житель Первоуральска сыграл 
с чемпионом мира в шахматы. Вничью!
Николай Грудинкин встретился 
с чемпионом мира по быстрым 
шахматам гроссмейстером Серге-
ем Карякиным. Поединок прошел 
10 января в Екатеринбурге. За 
полчаса шахматисты сыграли две 
партии. В первой Сергей Карякин 
поставил Николаю Грудинкину мат. 
Вторая партия закончилась ничьей. 
Два года назад Николай уже вы-
зывал гроссмейстера на поединок 
по интернету. Тогда первоуралец 
проиграл со счетом 1:2.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Мы писали об этом мужественном 
парне. У Николая Грудинкина — 
церебральный паралич. Его воле 
к жизни и упорству в достижении 
целей может позавидовать са-
мый здоровый человек. Он давно 
лелеял мечту лично сразиться 
с гроссмейстером, и его мечта 

осуществилась.
— За прошедшие полтора го-

да Николай стал играть сильнее, 
— говорит чемпион мира по бы-
стрым шахматам Сергей Каря-
кин. — Видно, что занимается 
шахматами, работает, прогрес-
сирует. Это не может не радовать, 
потому что умственный труд 
всегда полезен.

После прошлого поражения 
Николай Грудинкин к новому 
поединку готовился больше го-
да. Он проводил онлайн-партии с 
шахматистами всего мира. 

Раньше Николай нажимал на 
кнопки клавиатуры компьютера 
языком. Сейчас играть в онлайн-
шахматы стало проще, благода-
ря специальным очкам, которые 
реагируют на наклоны и поворо-
ты головы. Современный гаджет 
подарил Коле бизнесмен из Екате-
ринбурга Евгений Ганеев. Он же 
помог встретиться Николаю Гру-

динкину с Сергеем Карякиным.
— Изначально я вел перегово-

ры с менеджером Карякина, еще 
до их первой игры, убеждал, что 
нужно организовать встречу, хоть 
мы и находимся далеко. Парал-
лельно Коля сам выходил на Ка-
рякина, — рассказывает Ганеев.

Во время поединка с Сергеем 
Карякиным шахматы на доске за 
Николая Грудинкина перестав-
лял его отец.

— Родителям от нас большой 
поклон, — сказала Сергею Каря-
кину после шахматного поединка 
мама Николая Нина Грудинкина. 
— Потому что ты очень отзывчи-
вый молодой человек. Милосерд-
ный. И это очень здорово. Самые 
добрые и порядочные черты со-
браны в тебе. И мы рады, что ты 
наш друг.

После игры Николаю Грудин-
кину подарили шахматную доску 
с автографом Сергея Карякина.

Фото портала Е1

Играть в шахматы Николай может только через интернет или с помощью другого человека.

Страшное ДТП на трассе: 
двое погибших и двое раненых
Это случилось на 227-м кило-
метре Новомосковского тракта 
12 января около десяти ча-
сов вечера. Автомобиль Lada 
Granta пошел на обгон и стол-
кнулся с грузовиком.

«Lada Granta, двигаясь в 
сторону Перми, при заверше-
нии обгона столкнулась со 
встречным камазом. Дорога 
в этот момент находилась в 
нормативном состоянии, по-
годные условия были удов-
летворительными», — пере-

дает портал Е1 информацию 
от пресс-службы ФКУ «Уралу-
правтодор», которая обслужи-
вает этот участок дороги.

По данным интернет-газе-
ты «Вечерние ведомости», два 
человека, которые находились 
в легковом автомобиле, погиб-
ли на месте. Еще двоих доста-
вили в больницу в тяжелом 
состоянии. Спасателям при-
шлось разрезать автомобиль, 
чтобы достать выживших.

Дорогу под Первоуральском 
залило грязью
Трассу Пермь — Екатеринбург 
от Первоуральска до развязки 
на ЕКАД утром 12 января за-
лило грязью. По информации 
портала Е1, автомобилисты 
съезжали на обочины, чтобы 
не попасть в аварию из-за за-
брызганных стекол, через ко-
торые было не видно дороги. 
Версия водителей: дорожные 
службы насыпали слишком 
много реагентов.

«Что они творят?! — возму-
щался читатель портала Е1 
Антон. — Ночью ехал, была 
отличная дорога. Не знаю, за-
чем это. Люди на аварийках 
встают, стекла заливает гря-
зью. — Когда я ехал, стояло 
машин пять. Я тоже вставал. 
Аварийные ситуации создают 

на ровном месте. У нас в Ново-
алексеевке после того, как 7 
января женщину сбили, тоже 
всегда вода на дорогах».

Автомобилисты отмечали, 
что из-за реагентов на трассе 
Пермь — Екатеринбург даже 
в –20° слякоть и грязь. И ехать 
небезопасно.

В «Уралуправтодоре» гово-
рят, что жалоб к ним не посту-
пало. Дорожники считают, что 
из-за снега сработала россыпь 
противогололедных материа-
лов. То, что реагентов насы-
пано слишком много, «Ура-
луправтодор» отрицает — по 
словам коммунальщиков, ма-
шины рассыпают реагенты в 
автоматическом режиме, стро-
го по нормам.

Фото Е1

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 
Жилярди

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 02.40 Д/ф «Националь-

ный парк Дурмитор. Горы 
и водоёмы Черногории»

09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Четыре 

встречи с Владимиром 
Высоцким»

12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер. 
Денис Фонвизин «Недо-
росль»

13.05 Юбилей Галины Писарен-
ко. Линия жизни

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации. 

Культ прогресса»
15.10 Моя любовь > Россия! 

«Пронзительная мелодия 
для курая»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил<был настрой-

щик...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.45 Энигма. Надя Михаэль
22.25 Д/с «Запечатленное 

время. Четвероногие 
астронавты»

00.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (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 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы>Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (18+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 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+)

09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 20.20, 
23.55 Новости

09.05, 12.40, 20.25, 00.50 Все 
на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. 
Bellator. А. Сакара против 
К. Коппинена (16+)

13.10, 00.00 Катарские игры (12+)
13.30 Проф. бокс. Д. Андраде 

против А. Акавова (16+)
15.35, 20.45 Фигурное катание. 

ЧЕ. Муж. Корот. пр-ма (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
21.20 Фигурное катание. ЧЕ. 

Пары. Произв. пр-ма (0+)
00.20 «Катар. Live» (12+)
01.30 Волейбол. ЛЧ. Жен. «Ура-

лочка >НТМК» (РФ) > «Хямен-
линна» (Финляндия) (0+)

03.30 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Хемик» (Польша) > «Ди-
намо» (Мск, 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 следствия» 

(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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 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 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)
01.45 «На самом деле» (16+)
02.45 Мужское / Женское (16+)
03.00 Новости

24 января 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Знаки» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

драматическая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09.10 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Цивилизации. Сияю-

щий свет»
15.00 Новости культуры
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Художественный фильм 

«Берег его жизни»

17.35 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр

18.30 Цвет времени. Надя 
Рушева

18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации. Сияю-

щий свет»
21.45 «Абсолютный слух»
20.05 «Правила жизни»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя. Смычка Турксиба»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Люди>птицы. Хрони-

ки преодоления»
00.50 «Что делать?»
01.40 ХХ век. «Адрес»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (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+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» 

(16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмез-

дие» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы>Ивановы» 

(16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» 

(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+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 18.55, 
20.35, 23.25 Новости

09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 00.50 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (СПб) > 
«Локомотив» (Мск) (0+)

13.00, 00.30 Катарские игры (12+)
14.00 Проф. бокс. М. Пакьяо 

против Э.Бронера (16+)
16.00 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Афиша 2019 г. (16+)
17.00 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Короткая программа (0+)

20.00 «Самые сильные» (12+)
20.45 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа (0+)

22.55 «Ген победы» (12+)
23.30 «Катар. Live» (12+)
00.00 Кубок «Матч Премьер» (0+)
01.30 Х/ф Мастер тай<цзи (18+)

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 следствия» 

(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 «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 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
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 ЧЕ по фигурному катанию 

2019 г. Жен. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с Султан моего сердца (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости

23 января 2019 г.

Россия-1 • 02.00

Т/с «Каменская» (16+)
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ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
Вдвойне сложнее это сделать в одиночестве и с артрозом

Вера Дмитриевна приехала на ста-
рую дачу своих родителей, чтобы 
оценить состояние дома перед 
продажей. Вера Дмитриевна не лю-
била это место. Через забор жила 
Галка, которая сорок лет назад 
увела у Веры жениха.

Галка и Верочка дружили с пяти 
лет. Это была летняя дачная 
дружба, которая с годами пере-
местилась и в городскую жизнь. 
Даже странно, что Галка увидела 
Вериного парня, только когда 
он пришел из армии. Заглянула 
на соседний участок поздоровать-
ся, а через месяц вышла замуж 
за жениха подруги.

С тех пор Вера на дачу не ез-
дила, чтобы не встретиться даже 
случайно. А десять лет назад ма-
ма сказала, что Андрея не стало, 
а Галка круглый год живет на да-
че. Вера тогда молча пожала пле-
чами, отметив про себя, что и за-
была, как выглядел Андрей.

Встреча с прошлым
Вера Дмитриевна решила остаться 
на даче до завтрашнего дня.

Через стекло террасы Гал-
кин дом отлично просматривал-
ся. Дверь открылась, и появи-
лась она, собственной персоной. 
Медленно начала спускаться 
с крыльца, вцепившись в периль-
ца. Галка, которая на лестнице 
перепрыгивала сразу через три 
ступеньки, шла медленно, с уси-
лием, припадая на одну ногу.

В е р а о т в е р н ул а с ь.  К а з а -
лось бы — можно позлорадство-
вать, а не получалось. Непрошено 
вспомнилось, как ели мороже-
ное и хохотали над всякой ерун-
дой. Как переживали друг за дру-
га, когда поступали в институт. 
Как за Верой погнался злобный 
соседский кобель Варяг, а Гал-
ка так угостила пса палкой по-
перек спины, что тот больше 
не высовывался со двора, толь-
ко мрачно выл из-под калитки. 
Вера вдруг поняла, что ей жаль 
Галку. Вечером внезапно реши-
ла: «А схожу-ка я в гости».

Галка не открывала долго — 
пока встала, пока дошла. А ког-
да увидела Веру, впору было ва-
лерьянку в стакан капать.

— Привет, Галь. Чайник по-
ставишь?

Как будто и не было сорока 
лет…

— Что у тебя с ногами?
— Артроз. С правой коленкой 

вообще швах.
— Да ну? У меня тоже. Лет де-

сять уже. А ты вообще лечишься?
— Все как всегда — таблетки, 

мази. Назначали физиотерапию, 
я не делала. У меня внучка млад-
шая как раз родилась, не до это-
го было, я со старшим внуком по-
могала.

Не заграничная штучка
Вера Дмитриевна нырнула в свою 
сумку и вытащила небольшой 
серый кофр.

— Я как раз тебе принесла по-
казать свою физиотерапию.

— На АЛМАГ-01 похож, я ви-
дела у приятельницы! У тебя 
какой-то заграничный вариант?

— Нет, это новейшая разработ-
ка — АЛМАГ+. У меня «первый» 
десять лет под рукой, ведь хро-
нические заболевания предпола-
гают профилактические курсы 
раз в два-три месяца. А как толь-
ко новый аппарат появился, сра-
зу его взяла.

— Ты мне расскажи: чем от-
личается? У меня знакомая поль-
зовалась АЛМАГом, говорила, 
что нравится, но я думала всег-
да, что это самовнушение.

— Ничего подобного. Это про-
фессиональные медицинские ап-
параты, которые, кстати, можно 
купить только в аптеке или спе-
циализированном магазине.

У АЛМАГа+ три режима воз-
действия. Первый тебя особенно 

Мнение эксперта
Один из крупнейших в Рос-
сии производителей медицин-
ской продукции компания 
ЕЛАМЕД предлагает людям, 
страдающим заболевания-
ми опорно-двигательной и 
других систем организма, 
новейшую разработку своего 
научно-технического центра 
– аппарат АЛМАГ+. Он явля-
ется модернизированной вер-
сией признанного аппарата
АЛМАГ-01, а значит и пре-
емником всех его успехов.

Домашнее лечение – это 
самостоятельное приме-
нение простых и удобных 
средств, не требующих осо-
бых знаний и помощи спе-
циалиста, но только по ре-
комендации врача.  Это шаг 
медицины навстречу паци-
енту: домашнее лечение по-
зволяет перенести часть ле-
чения в комфортные для 
человека условия, избавить 
его от походов в поликлини-
ку, от лишней траты време-
ни и денег.

Важно усвоить: совре-
менное лечение хроническо-
го заболевания в подостром 
периоде должно быть ком-
плексным. Именно при та-
ком подходе методы допол-
няют и усиливают действие 
друг друга, повышая общую 
результативность лечения. 
Другими словами, электро-
магнитные устройства ни 
в коей мере не отменяют и 
не соперничают с другими 
средствами, а работают в 
тесной связке с ними. Заме-
чательно, если это осознают 
и специалист, и пациент.

к.м.н. Н.Е.Ларинский

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-он, р.п.Елатьма,  ул. Янина, 25

АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

Ортопедические салоны 
«Ортикс» 
Тел. справочной (343) 318-21-08

• ул. Ватутина, 26

Адреса продаж в Первоуральске

АЛМАГ+ назначают в составе 

комплексного лечения даже 

во время обострений таких за-

болеваний как: 

 артроз, 

 артрит,

 остеохондроз шейного, 

грудного и поясничного от-

делов, в том числе и осложнен-

ный межпозвоночной грыжей,

 подагра, 

 пяточная шпора, 

 остеопороз.

Вне обострения аппарат может 

использоваться как средство 

для профилактического моно-

лечения (укороченный курс).

НАЧНИ ГОД 

ЗДОРОВЬЯ

Аптечная сеть «Живика» 
Тел. справочной (343) 216-16-16

• ул. Ленина, 17

• ул. Ватутина, 23

• ул. Ватутина, 39

• ул. Вайнера, 7

• пр. Ильича, 12

• ул. Космонавтов, 22

• ул. Ильича, 27

• пр. Ильича, 29 а

• ул. Трубников, 29

должен заинтересовать — у не-
го выраженное противовоспали-
тельное и обезболивающее дей-
ствие. Сначала его применяешь 
шесть дней, а потом — на вто-
рой, классический режим пере-
ходишь — используешь еще два 
раза по шесть дней с одноднев-
ным перерывом.

— А третий режим?
— У тебя внуков сколько? 

Двое? Третий режим может очень 
пригодиться — он специальный, 
педиатрический, для детей от
1 месяца. Когда ребенок его-
за — аппарат можно применять 
от ушибов и растяжений.

Самое ценное — 
это здоровье 
и близкие люди
Потом подруги обсудили крепле-
ние аппарата. Вера Дмитриевна 
вложила линейку излучателей 
в футляр на молнии и, пользуясь 
двумя ремешками-креплениями 
на липучках, лихо закрепляла 
футляр то вокруг колена, то вдоль 
ноги. Пищала звуковыми сигна-
лами, выбирая режимы кнопкой 
на блоке питания.

— В е р,  э т о  в с е  ч уд е с н о, 
но как он действует? Слишком 
идеально получается — и в по-
ликлинике, и дома можно при-
менять, и цена не запредельная, 
при том, что это настоящая про-

фессиональная физиотерапия! 
Так не бывает.

— Галь, ну я не спец, но мне 
объясняли, что все дело в уси-
лении и нормализации крово-
обращения, в улучшении обмена 
веществ. Когда налаживаются та-
кие необходимые процессы, даль-
нейшее разрушение изношен-
ных с возрастом хрящей может 
остановиться. И еще учти — ког-
да кровоток нарушен, лекарства 
не всегда достигают цели в пол-
ном объеме. А если все работает 
как часы, то и препараты справ-
ляются со своей задачей. Поэто-
му и называется «комплексное 
лечение».

Часов в пять утра женщины 
собрались расходиться. Вера по-
шла к двери:

— Сиди, не провожай. Сегодня 
талончик на прием возьми, я те-
бя отвезу потом.

— Вера, ты прости меня за Ан-
дрея.

Вера, не оборачиваясь, легко 
сказала:

— Кажется, Галь, я на тебя ни-
когда и не обижалась, — и шагну-
ла в зябкое весеннее утро.

Старый родительский дом жа-
лобно и вопросительно взглянул 
на Веру давно не мытыми окна-
ми. «Ну, ну, — вполголоса сказа-
ла женщина. — Не расстаемся по-
ка. Галку надо на ноги попрочнее 
поставить».

Кстати

Реклама 16+
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Оплаченная публикация 16+

Данил Никитин, 25 января:
— Я очень требовательный и вни-
мательный ребенок. Я уже умею 
говорить много слов! — мама, баба, 
дай. У меня есть шесть зубов, и я 
ем все — у меня отличный аппе-
тит! Свои первые шаги я сделал в 
10 месяцев, а сейчас уже отлично 
бегаю. Я очень сильный и могу 
передвигать предметы, которые 
больше меня. У меня есть стар-
ший братик, мы вместе любим 
смотреть мультики про синий 
трактор, играть в машинки, бегать 
и танцевать. А еще у нас есть со-
бака. Я люблю кидать ей еду со 
стола и играть с ней в мячик.

Платон Хухарев, 6 января:
— Обычно меня называют Плато-
ша — ведь я всеобщий любимчик! 
Я сообразительный, любознатель-
ный и очень активный мальчиш-
ка. Вся семья любит мой звонкий 
смех. Я начал рано ходить, а сей-
час бегаю так, что не догонишь. 
Я очень люблю рисовать и играть 
в подвижные игры. Особенно мне 
нравятся прятки и догонялки: в 
них со мной играют мама, папа и 
два старших брата. Еще я люблю 
танцевать под музыку, кружиться 
и топать ножками. Я «моторчик», 
который никогда не устает — я не 
дам заскучать нашей большой и 
дружной семье!

Кира Игнатьева, 10 января:
— Мама называет меня баловнем, 
а папа — бандиткой. Я — девочка 
с характером: все должно быть по 
моему, а если так не получается, 
я капризничаю и добиваюсь сво-
его. Но вот при гостях веду себя 
скромно. Я очень люблю помогать 
своим родителям, особенно — 
складывать вещи в шкаф и пыле-
сосить. Мне нравится наряжаться, 
примерять на себя разные шапки 
и обувь. Еще я люблю бегать и 
танцевать. Игрушки мне быстро 
надоедают, а вот разные баночки 
и вещи, которые нельзя трогать, 
— нет!

Виктор Федотов, 23 января:
— Я настоящий меломан! — мне 
очень нравится танцевать под 
самую разную музыку. А еще я 
пою, хоть пока и без слов. Мои 
любимые игрушки — это барабан и 
металлофон. Мне нравится играть 
с мячиком и катать машинки. А 
когда папа поднимает меня вы-
соко-высоко и подбрасывает, — я 
в полном восторге. Когда я вижу 
что-то новое, громко восклицаю: 
«Ооо-гоо!». У меня уже целых во-
семь зубов, которыми я грызу все, 
даже ножки дивана. Вот только 
яблоки грызть не люблю. Зато мне 
нравятся мандаринки и халва. 
Ходить мне пока помогают мама 
с папой, но скоро я обязательно 
научусь шагать сам!

София Малоротова, 1 января:
— Я — подарок для мамы и папы 
на Новый год! Я уже сама пью 
из кружки, собираю игрушки и 
пирамидки. Я люблю играть со 
своей собачкой и купаться. А еще 
умею говорить «мама», «папа», 
«баба» и «ава»!

ЯНВАРЬ-2019. Пять милых малышей, которые отмечают свой первый в жизни день рождения в январе, 
пришли на бесплатную фотосессию портала «Городскиевести.ру». Она состоялась у друзей редакции — в 
фотостудии Love. А снимал наших маленьких именинников профессиональный фотограф из Ревды Вла-
димир Коцюба-Белых. Фотографии получились просто замечательными. Смотрите сами!

ФЕВРАЛЬСКИХ ИМЕНИННИКОВ, которым исполнится один годик, приглашаем 12 февраля (во вторник) с 10.00 до 11.00 в фотостудию Love (3 км 
Московского шоссе, офисное здание на территории АТП №8, третий этаж). Обязательно на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя 
и фамилию ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать 
строчки не нужно!

Скачать все фото в 
оригинальном разрешении  
родители могут на портале 
«Городскиевести.ру».

!

Люди старшего возраста нередко страдают 
болями в спине и суставах. Но далеко не все 
готовы обратиться за помощью к специалистам. 
Многие терпят, не веря в возможный положи-
тельный результат лечения. А зря.

В Екатеринбурге уже 20 лет работает «Центр 
лечения боли», известный еще как Клиника 
Герасимова. Среди пациентов можно встре-
тить тех, кто много лет безуспешно пытался 
справиться с остеохондрозами, артрозами, 
артритами, головной болью. Сюда приходят 
и для профилактики, например после удале-
ния грыж межпозвоночных дисков. При этом 
врачи признают: пациенты благодарят, но пре-
жде — сомневаются, боятся. Ответить на самые 
важные вопросы мы попросили основателя 
«Центра лечения боли (Клиники Герасимова)» 
д. м. н., профессора А. А. Герасимова.

— Андрей Александрович, так что же 
«болит» у пациента?

— Чтобы не утомлять вас медицински-
ми подробностями, скажу, чаще всего при-
чиной боли является нарушение крово-
обращения в кости. Возьмем остеохондроз. 
По каким-то причинам (травма, неподвиж-
ный образ жизни) в позвонке нарушается 
кровоток, значит нарушается питание меж-
позвоночного диска. Начинается спазм, раз-
дражается нерв. Все это очень болезненно.

— Как «справляются» с болью в Клини-
ке Герасимова?

— Наша статистика говорит о том, что из-
бавиться от боли — реально. Наш основной 
метод называется «Внутритканевая электро-
стимуляция» (ВТЭС). Как видно из названия, 
мы лечим током. Но, конечно, «добываем» мы 
его не из розетки: это специальный ток физи-
ологических параметров. Такой, какой бежит 
по человеческим нервам. Он не «отторгает-
ся» организмом, а наоборот — оказывает вос-

станавливающее действие. Воздействуем не-
посредственно на больной участок. Мышцы 
расслабляются, способствуя восстановлению 
кровообращения и нервных импульсов. За-
метьте, мы не просто обезболиваем, а напря-
мую воздействуем на причину заболевания. 
Сама процедура ВТЭС отлично у нас в Клини-
ке проверена и отработана. Но мы расширяем 
наш арсенал физиопроцедур за счет других 
мировых разработок. Отличные результаты 
дает хилтерапия. Это лечение высокоинтен-
сивным лазером.

— Разве при помощи лазера можно 
снять боль?

— Луч лазера легко и безболезненно пре-

одолевает кожный барьер, оказывая мощное 
воздействие. Таким образом возможно блоки-
ровать воспалительный процесс, снять отеки. 
При острых заболеваниях, например при по-
вреждении связок или каких-то спортивных 
травмах, велика вероятность немедленного 
достижения результата: обезболивание после 
первой процедуры, окончательный эффект 
после трех-пяти. Воздействие идет на кле-
точном уровне, поэтому во время процедуры 
идет восстановление всего органа, мышцы 
или связки. Болевой синдром может больше 
никогда о себе не напомнить.

— Какими еще новинками вы можете 
похвастать?

— Пожалуй, я бы обратил внимание 
на карбокситерапию, на так называемые 
«газовые уколы». Путем инъекции пациенту 
вводится чистый углекислый газ — клетки 
испытывают сильнейшее голодание, моби-
лизуются и начинают вырабатывать кисло-
род. Так естественным путем стимулируют-
ся обменные процессы. Отличная недорогая 
процедура. До недавнего времени ради таких 
уколов ездили на чешские курорты.

— Процедуры лучше в комплексе при-
нимать?

— Желательно. При ВТЭС возможно обе-
зболивание, при помощи лазера — снятие 
воспаления, отеков, и уже «газовые уколы» 
помогают организму запустить процесс са-
мовосстановления. Каждого пациента, обра-
тившегося в нашу клинику, врачи грамотно 
проконсультируют, подберут процедуры и со-
ставят комплексный план лечения.

— Самый животрепещущий вопрос всег-
да по поводу стоимости.

— У нас очень демократичные расценки, 
стараемся удерживать их, несмотря на ин-
фляцию. Я считаю, что возможность избавле-
ния от боли должна быть у каждого челове-
ка. Ведь здоровье — самое ценное, что у нас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Что болит у пациента?
• ВНУТРИТКАНЕВАЯ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

• УДАРНО-ВОЛНОВАЯ 
ТЕРАПИЯ

• БЛОК

• HIT-ЛАЗЕР

• ФИЗИОТЕРАПИЯ

• РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
МАССАЖЕЙ

• ЛИМФОДРЕНАЖ

• ОБЕЗБОЛИВАНИЯ

• ОЗОНОТЕРАПИЯ

• КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
(ГАЗОВЫЕ УКОЛЫ)

• ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

ЦЕНТР 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ

КЛИНИКА 
ГЕРАСИМОВА

ФИЛИАЛЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
ул. Восточная, 21б
8 (343) 262-89-35
ул. Ак. Шварца, 16, кор. 2
8 (343) 218-53-12
ул. Заводская, 19
8 (343) 232-54-64

www.nopain.ru
nopain2003@mail.ru
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Полицейские Первоуральска 
по горячим следам раскрыли 
угон иномарки. Opel был угнан 
6 января с улицы Ватутина, 
65а. 26-летний хозяин иномар-
ки завел машину, оставил ее 
прогреваться, а сам поднялся 
в квартиру. Когда мужчина вы-
шел на улицу, автомобиля на 
парковке уже не было. В угоне 
подозревается 17-летний под-
росток. Ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

О случившемся хозяин «Опеля» 
тут же сообщил в дежурную 
часть — полиция объявила план 
«Перехват». Через несколько 
минут сотрудники ГИБДД наш-
ли автомобиль у дома №19 на 
улице Чкалова. На место при-
ехала следственно-оперативная 
группа.

Угонщиком оказался 17-лет-
ний уроженец Узбекистана. 
Выяснилось, что он гулял по 
Первоуральску, увидел на Ва-
тутина припаркованный авто-
мобиль и подошел рассмотреть 
его поближе. А когда обнару-
жил в замке ключи зажигания, 

сел за руль и поехал кататься 
по ночному городу.

—  У дома №21/2 на ули-
це Чкалова  молодой человек  
припарковался, — рассказали 
в ОМВД России по Первоураль-
ску. — Через некоторое время к 
нему подошли двое мужчин и 
женщина и попросили подвез-
ти на улицу Вайнера. Молодой 
человек сразу согласился и по-
вез пассажиров по указанному 
адресу, но уже у соседнего до-
ма был остановлен и задержан 
сотрудниками ГИБДД, после 
чего доставлен для дальнейше-
го разбирательства в террито-
риальный отдел полиции.

В отношении подростка за-
ведено уголовное дело по ч.1 
ст. 166 УК РФ (Неправомерное 
завладение автомобилем или 
иным транспортным сред-
ством без цели хищения). Мак-
симальное наказание за угон 
— лишение свободы на срок 
до пяти лет. Решается вопрос 
об избрании меры пресечения. 
Кроме того, молодого человека 
проверяют на причастность к 
другим преступлениям.

Автомобиль вернули соб-
ственнику. Повреждений на 
«Опеле» нет.

Подросток угнал иномарку и пытался таксовать на ней

Фото ОМВД Первоуральска

После угона автомобиль остался целым. 

КАК УБЕРЕЧЬ 
МАШИНУ ОТ УГОНА

 Не останавливайтесь в тем-
ных безлюдных местах.

 Не выходите из автомобиля 
при беседе с незнакомцем. 
И лучше не открывайте окна.

 Выходя из машины, всегда 
закрывайте все окна и двери 
(из открытых автомобилей 
чаще всего воруют GPS-
навигаторы, видеорегистра-
торы, антирадары, автомаг-
нитолы, акустику и так далее).

 Не оставляйте в салоне цен-
ные вещи, а тем более ключи 
от автомобиля.

 Установите сигнализацию и 
следите за ее исправностью.

 Поставьте потайную кнопку 
(без нажатия которой машина 
не заведется).

 Лучше всего паркуйтесь в 

гараже (как показывает стати-
стика, парковка во дворе под 
окнами — небезопасна).

 Если гаража нет, а машину 
нужно оставить на ночь, выбе-
рите освещенное и просматри-
ваемое людное место.

 Гараж (или территорию ГСК) 
тоже лучше «проапгрейдить» 
— например, установить систе-
мы видеонаблюдения.

 В незнакомом городе луч-
ше воспользуйтесь платной 
стоянкой.

 На парковках у торговых 
центров ставьте автомобиль 
под видеокамеры.

 Чем аккуратнее выглядит 
авто, тем меньше шанс того, 
что на него позарится злоу-
мышленник. Если на машине 
есть яркие наклейки, аэро-
графия, она тоже непривлека-
тельна для угонщиков.

ГИБДД СОСТАВИЛА РЕЙТИНГ САМЫХ УГОНЯЕМЫХ 
МАШИН В 2018 ГОДУ

 В 2018 году на территории Свердловской области зарегистриро-
вано 1367 краж и угонов автомобилей, из них более 90 % произошли 
ночью с неохраняемых парковок во дворах.

 Более 600 автомобилей было похищено в Екатеринбурге, 32 
в Первоуральске, 37 — в Верхней Пышме, 34 — в Берёзовском, 
33 — в Сысерти, 32 — в Заречном. При этом полицейские нашли 
и вернули автовладельцам 662 машины.

 Из угнанных автомобилей на долю иностранных приходится около 
55 %. Рейтинг марок, наиболее популярных у угонщиков, выглядит 
следующим образом: «Киа» — 108; «Тойота» — 85; «Хёндэ» — 83; 
«Мазда» — 55. Из отечественных машин автоинспекторы выделяют 
156 автомобилей вазовской «классики», из них автомашин «девя-
того» и «десятого» модельного ряда — 132 единицы.

Если машину (мотоцикл или любой другой транспорт) все-таки 
угнали, незамедлительно обратитесь в полицию по номеру 112. 
Даже час после угона — это уже много. А если среагировать 
быстро, в городе и по всей области объявят план «Перехват»: вы-
ставят посты ДПС, несколько экипажей ГИБДД будут объезжать 
гаражные кооперативы и автостоянки (потому что сначала угнан-
ные машины обычно загоняют в «отстойники» — специальные 
гаражи). «Процент раскрываемости подобных преступлений по 
горячим следам — высокий», — говорят в ГИБДД.

СМЕШНОЕ

 Уровень физической ак-
тивности: мой фитнес-брас-
лет думает, что я умер.

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

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

 Жирная гусеница запута-
лась в яблоке и укусила сама 
себя за попу.

 С повсеместным распро-
странением смартфонов 
люди стали забывать, какие 
компоненты входят в состав 
освежителя воздуха.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва 

студенческая
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Художественный фильм 

«Жил<был настройщик...»
10.00 Новости культуры
10.20 Художественный фильм 

«Весенний поток» (0+)
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 
религией Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.00 Д/с «Цивилизации. Искра 

Божья»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. 

Удмуртия
15.40 Энигма. Надя Михаэль
16.20 Художественный фильм 

«Пока не выпал снег...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр

18.35 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер

18.45 «Царская ложа»
19.30 Новости культуры
19.45 К Юбилею Ларисы Мале-

ванной. Линия жизни
20.45 Д/с «Цивилизации. Искра 

Божья»
21.40 Художественный фильм 

«Поздние свидания» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 «Клуб 37»
00.45 Художественный фильм 

«977»
02.25 М/ф «Перевал»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (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 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (18+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина» 

(16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» 

(16+)
03.45 Х/ф «Ягуар» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «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 «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, 13.00, 15.10, 16.05 
Новости

09.05, 13.05, 01.45 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины (0+)
12.40 «Катарские игры» (12+)
13.35 Смеш. единоборства. Bellator. 

Ф. Емельяненко против Ч. 
Соннена. А. Шлеменко про-
тив А. Токова (16+)

15.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)

16.15 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы 
на льду. Ритм>танец (0+)

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

20.05 Футбол. Фонбет. Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(СПб) > «Спартак» (Мск) (0+)

22.25 Кубок «Матч Премьер» (0+)
23.00 Футбол. Фонбет. Кубок 

«Матч Премьер». «Ростов» 
> «Локомотив» (Мск) (0+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
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 следствия (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 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная 

церемония вручения Нац. 
кинематограф. премии 
«Золотой Орёл»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 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»
21.00 «Время»
21.30 К дню рождения В. Высоц-

кого. «Своя колея» (16+)
23.30 ЧЕ по фигур. катанию 2019 

г. Жен. Произв. пр-ма
00.30 «В. Высоцкий и М. Влади. 

Последний поцелуй» (16+)

25 января 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Другая женщина» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Не любо > не 

слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы», «Тараканище»

08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Документальный сериал 

«Судьбы скрещенья. Лев 
Бакст. Зинаида Гиппиус»

10.10 «Телескоп»
10.40 Художественный фильм 

«Испытание верности» 
(12+)

12.30 Документальный 
сериал «Планета Земля. 
Пустыни»

13.25 «Эрмитаж»
13.55 Художественный фильм 

«Поздние свидания» (12+)
15.35 Документальный фильм 

«Пьер Булез. Жизнь ради 
музыки»

16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический 
оркестр на Зальцбургском 
фестивале

17.25 Художественный фильм 
«Английский пациент» 
(16+)

20.15 Документальный фильм 
«Люди>птицы. Хроники 
преодоления»

21.00 «Агора» Ток>шоу
22.00 Документальный сериал 

«Мифы и монстры. Не-
ведомые дикие земли»

22.45 «2 Верник 2»
23.35 Художественный фильм 

«Сансет бульвар» (16+)
01.20 Документальный 

сериал «Планета Земля. 
Пустыни»

02.10 Искатели. «Призраки» 
Шатуры»

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 «Клик. С пультом по 

жизни» (12+)
13.45 Х/ф Другая женщина (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки<ниндзя» 

(16+)
18.45 Х/ф «Черепашки<ниндзя 

2» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» (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+)

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

11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 22.00, 
00.15 Новости

11.50 Футбол. Кубок Англии 
1/16 финала. «Арсенал» > 
«Манчестер Юнайтед» (0+)

13.55, 22.05, 02.25 Все на Матч!
15.00, 05.30 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира (0+)
15.50 Фигурное катание. ЧЕ. 

Муж. Произв. пр-ма (0+)
17.10 Биатлон. КМ. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
18.45 «Катарские игры» (12+)
19.05 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
20.10 Хоккей с мячом. ЧМ. 

Россия > Швеция (0+)
23.35 Смеш. единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко 
против Ч. Соннена (16+)

23.45 «Катар. Live» (12+)

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
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Художественный фильм 

«Жених для дурочки» 
(12+)

16.00 «Пригласите на свадьбу!» 
(12+)

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

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 Художественный фильм 

«Любовь по найму» (12+)
00.50 Художественный фильм 

«Гостья из прошлого» 
(12+)

02.55 «Выход в люди» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 В. Высоцкий. «И, улыбаясь, 

мне ломали крылья» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
16.50 ЧЕ по фигур. катанию 2019 

г. Муж Произв. пр-ма (0+)
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

26 января 2019 г.

Первый • 12.45

Х/ф «Стряпуха» (0+)
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Строительная компания
приглашает

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14
op278@mail.ru

ИНН 6670446850

БРИГАДУ
НА МОНОЛИТ

з/п договорная

КАМЕНЩИКОВ
кладка блоков
1400 руб./куб

БРИГАДУ
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

з/п договорная

ГЕОДЕЗИСТА
на монолит, высотный дом

з/п 50000 руб.

8 (3439) 296-571
8 (3439) 279-430

· ПРОДАВЕЦ · ЖИВОТНОВОД · ТРАКТОРИСТ
· ВОДИТЕЛИ 
· ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
· ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
· НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ 
· ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ

· СЛЕСАРЬ по топливной аппаратуре
· СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей
· НАЛАДЧИК ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Суд обязал туроператора 
вернуть клиентам деньги 
за сорванный отдых

Первоуральский город-
ской суд постановил, что 
туристическое агентство 
«Панорама Тур» (работало 
под известным брендом 
«Натали Турс») должно 
вернуть деньги клиентам, 
которые не улетели на от-
дых в Испанию. За непредо-
ставленные услуги, убытки 
и моральный вред агент-
ство должно заплатить 
туристам почти четверть 
миллиона рублей. Об этом 
сообщает пресс-служба 
Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской 
области.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

В Роспотребнадзор обра-
тилась жительница Пер-
воуральска. Она вместе 
со своей сестрой заклю-
чила договоры о подборе, 
бронировании и приоб-
ретении тура в Испанию 
с агентством «Панорама 
Тур» на сентябрь 2018 года. 
Стоимость пяти путевок 
составила 273 300 рублей. 
Однако отдыхать туристы 
так и не улетели.

— В июле 2018 года на 
сайте «Натали Турс» была 
размещена информация о 
том, что все оплаченные 
и забронированные туры 
в период с 04.07.2018 г. по 
30.09.2018 г. аннулирова-
ны, то есть туроператор 
в одностороннем порядке 
отказался от исполнения 
договоров. В связи с этим 
у потребителей возникли 
убытки в размере оплаты 
туров, — поясняет пресс-

служба Управления Роспо-
требнадзора по Свердлов-
ской области.

Требования туристов о 
возврате денег туропера-
тор проигнорировал.

Специалисты управ-
ления Роспотребнадзо-
ра подали исковое заяв-
ление в суд о взыскании 
с ООО «Панорама Тур» 
стоимости тура, убытков, 
неустойки, компенсации 
морального вреда. Перво-
уральский городской суд 
исковые требования удов-
летворил, обязав ООО «Па-
норама Тур» вернуть обма-
нутым туристам деньги и 
заплатить штраф.

Летом 2018 года ком-
па н и я « Ната л и Т у рс» 
приостановила свою де-
ятельность. Туропера-
тор прекратил чартерные 
программы в Барселону, 
Римини, Катанию, Неа-
поль, Анталью и Иракли-
он. В сентябре «Натали 
Турс» исключили из еди-
ного реестра туроперато-
ров. Кроме того, в октябре 
2018 года следственное 
управление МВД России 
возбудило уголовное дело 
о мошенничестве в связи 
с деятельностью туропе-
раторов «Натали Турс» и 
«Панорама Тур».

По данным Генпроку-
ратуры РФ, компании по-
лучили более одного мил-
лиона рублей в качестве 
оплаты туристических ус-
луг, но не выполнили до-
говорные обязательства 
перед клиентами, а сред-
ства вывели на счета тре-
тьих лиц.

Вице-премьер Силуанов 
удивился реакции россиян 
на пенсионную реформу

Принятие в России пенсионной реформы первый вице-
премьер Антон Силуанов отметил в числе наиболее тя-
желых и напряженных моментов работы правительства 
в 2018 году. «Не рассчитывал, не думал, что обсуждение 
в обществе этой темы будет проходить так сложно», — 
заявил он в интервью «Коммерсанту».

Силуанов констатировал, что, «несмотря на все кор-
ректировки, которые были сделаны» правительством 
по итогам обсуждения реформы в обществе, напряже-
ние осталось. 

Как следует из соцопроса «Левада-центра», более 
половины россиян (53%) выступают за отставку пра-
вительства. Основные претензии к кабинету заключа-
ются в его неспособности справиться с ростом цен и 
падением доходов населения (57%), неготовности обе-
спечить людей работой (46%) и недостатком заботы о 
социальной защите граждан (43%). В частности, пенси-
онная реформа уронила рейтинги президента, что ска-
залось и на популярности правительства.

СМЕШНОЕ

— Скажите своему сыночку, чтобы он меня не передразнивал!
— Мойша, перестань корчить из себя идиота!

*****
— Дайте мне сок, пожалуйста.
— «Я» годится?
— Ну давайте «Ягодицу»… Каких только названий не придумают.

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», 
«Талант и поклонники», 
«Приходи на каток», 
«Дядя Степа > милици-
онер»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Жила<была девочка» 

(0+)
11.50 Письма из провинции. 

Удмуртия
12.20 Документальный 

сериал «Планета Земля. 
Равнины»

13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 
для «Ломоносовых»

14.00 Документальный сериал 
«Маленькие секреты 
великих картин. Сандро 
Боттичелли. Весна. 1482 
год»

14.30 Х/ф «Сансет бульвар» 

(16+)
16.25 «Пешком...» Москва под-

земная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Документальный сериал 

«Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»

17.40 Ближний круг «Союзмуль-
тфильма»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Иску-

пление»
20.50 Х/ф «Испытание верности» 

(12+)
22.45 Надя Михаэль в опере Д. 

Шостаковича «Катерина 
Измайлова»

01.45 Документальный 
сериал «Планета Земля. 
Равнины»

02.40 Мультфильмы «Охота», 
«Пумс»

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. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки<ниндзя» 

(16+)
14.20 Х/ф «Черепашки<ниндзя 

2» (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» 

(16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (16+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие 

лекарства» (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 «41<летний девствен-

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

09.30 Реальный спорт
10.15 Футбол. Кубок Англии 

1/16 финала. «Манчестер 
Сити» > «Бернли» (0+)

12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 20.20 
Новости

12.25 Биатлон. КМ. Гонка пре-
следования. Мужчины (0+)

13.20, 15.55, 18.00 Все на Матч!
13.50 «Катар. Live» (12+)
 14.20 Смеш. единоборства. 

Bellator. Ф. Емельяненко 
против Р. Бейдера (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс>старт. Женщины (0+)

18.30 «Катарские игры» (12+)
18.50 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс>старт. Мужчины (0+)
20.25 Волейбол. ЧР. Жен. «Динамо» 

(Мск) > «Уралочка>НТМК» 
(Свердл. обл.) (0+)

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Программа «Сам себе 

режиссёр»
07.30 Программа «Смехопа-

норама»
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 «Чужая» (12+)
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

00.30 Художественный фильм 
«Крик тишины» (16+)

02.30 «Блокада. День 901>й» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Великая война
07.05 Х/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)
09.00 К 75>летию полного ос-

вобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. 
«Чтобы жили!» (12+)

10.00 Новости
10.15 «Война и мир Даниила 

Гранина» (16+)
11.15 Х/ф «Ладога» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Ладога» (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф Три дня до весны (12+)
00.30 Великая война
01.35 ЧЕ по фигур. катанию 2019 

г. Показ. выст-ния (0+)
02.30 Х/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)

27 января 2019 г.

СТС • 16.35

Х/ф «Планета обезьян. 

Революция» (16+)
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10 странных вопросов стоматологу
Можно прийти с фотографией звезды и попросить сделать мне такую же улыбку?

Есть такие вещи, о которых 
мы боимся или просто стес-
няемся спросить у стомато-
лога. Но очень интересно 
узнать! Мы составили ТОП-
10 самых странных (иногда 
даже смешных) вопросов 
стоматологу и задали их спе-
циалисту клиники «Дантист» 
с тринадцатилетним стажем 
работы Светлане Немкиной. 

Я ОЧЕНЬ БОЮСЬ 
СТОМАТОЛОГОВ. ВДРУГ 
В КАБИНЕТЕ Я УПАДУ 
В ОБМОРОК! ЧТО ДЕЛАТЬ?
— Бояться стоматолога — 
это абсолютно нормально. 
Для начала, если ситуация 
не экстренная и у вас ниче-
го не болит, можете просто 
прийти на консультацию 
и познакомиться с врачом. 
Походите по поликлиникам, 
найдите «своего» стоматоло-
га, с которым вы сходитесь 

по характеру, темпераменту. 
Конечно, никто насильно 
вас в кресло не посадит. 

Не забывайте, что есть 
мягкие успокоительные 
препараты. Перед посеще-
нием стоматолога за час до 
приема можно выпить та-
блетки валерианы или пу-
стырника (препараты не 
должны быть на спирту). 
Можно принять обезболи-
вающую таблетку — пси-
хологически вы будете чув-
ствовать себя спокойнее. К 
тому же, обезболивающее 
усилит действие анестезии. 

Конечно, вы должны 
предупредить врача о том, 
что боитесь, что у вас от 
страха может резко сни-
зиться давление. 

Пациенту, который боит-
ся стоматолога, врач, как 
ребенку, объяснит, что с 
ним сейчас будут делать, — 
когда человек знает, что его 
ждет, ему проще настроить-
ся на лечение.

Еще од и н п рием: о т 
простого к сложному. На-
пример, сначала профес-
сиональная чистка зубов, 
которая менее болезненна, 
уже потом — лечение. 

Кстати, в обморок в ка-
бинете стоматолога падают 
не только от страха. Обмо-
рок может спровоцировать 

реакция на препараты и да-
же чувство голода. 

КТО БОЛЬШЕ БОИТСЯ СТО-
МАТОЛОГОВ: МУЖЧИНЫ 
ИЛИ ЖЕНЩИНЫ? 
— Гендерный признак не 
играет абсолютно никакой 
роли. Единственное, женщи-
ны более терпеливы. 

А САМИ СТОМАТОЛОГИ 
БОЯТСЯ ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ? 
— Стоматологам в кабинете 
у своих коллег не страшно. 
Во-первых, они не доводят 
зубы до такого состояния, 
чтобы было чего бояться. 
Во-вторых, стоматолог пони-
мает, что с ним делает зуб-
ной врач и зачем. В-третьих, 
стоматолог идет к знако-
мому человеку, с которым 
вместе работает, — в этом 
случае настроиться на ле-
чение проще. 

КАКОВО ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ 
РЕБЕНКУ, КОТОРЫЙ 
ПЛАЧЕТ НАВЗРЫД? 
— Если ваш ребенок упал 
и разбил коленку, вы все 
равно будете обрабатывать 
ранку, несмотря на слезы, 
потому что знаете, что это 
необходимо. Так же и с ле-
чением зубов. Конечно, если 
ребенок просто отказывает-
ся открывать рот, то вари-

ант только один — общий 
наркоз. Во всех остальных 
случаях детей успокаивают, 
с ними договариваются. 

ВЫ ОБЩАЕТЕСЬ 
С МЕДСЕСТРОЙ ЖЕСТАМИ, 
ЧТОБЫ ПАЦИЕНТ НЕ 
ПОНЯЛ, О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ? 
— Нет. Стоматологам доста-
точно слов. В любом случае 
врач не скрывает диагноз от 
пациента и объясняет, что с 
ним будут делать. 

КАРИЕС ЗАРАЗЕН — 
ЭТО ПРАВДА? 
— Кариес — не грипп. Он 
не передается воздушно-
капельным путем. Конечно, 
кариес — это инфекционное 
заболевание. Но, например, 
при поцелуях кариес не пе-
редается. Если кариозная 
бактерия попадет в вашу ро-
товую полость, совершенно 
не факт, что и у вас появится 
кариес. Единственное, есть 
нюанс: чем позже кариозная 
бактерия попадет к ребенку, 
тем лучше. Иммунитет у ма-
леньких детей слабее, чем у 
взрослых. Еще дети в основ-
ном едят протертую пищу, 
значит нет механического 
очищения полости рта, и 
бактерии размножаются 
быстрее. Поэтому, конечно, 
зубная щетка у каждого 

человека должна быть своя 
и отдельная посуда у взрос-
лых и детей тоже. 

Я МОГУ ПРИЙТИ 
К СТОМАТОЛОГУ 
С ФОТОГРАФИЕЙ ЗВЕЗДЫ 
И ПОПРОСИТЬ СДЕЛАТЬ 
МНЕ ТАКУЮ ЖЕ УЛЫБКУ? 
— Конечно. Все зависит 
исключительно от ваших 
финансовых возможностей. 
Стоматолог учтет состо-
яние вашей полости рта. 
Одним пациентам доста-
точно просто чистки зубов 
или отбеливания. Другим 
придется лечить зубы и ста-
вить брекеты. А кому-то, 
возможно, понадобится и 
протезирование. 

ЕСЛИ Я КУПЛЮ ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКУЮ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ, 
ТО ОБЫЧНУЮ МОЖНО ВЫ-
БРОСИТЬ? ОНА МНЕ БОЛЬ-
ШЕ НЕ ПОНАДОБИТСЯ? 
— Как хотите. Электриче-
ская зубная щетка лучше 
прочищает зубы. Но если 

вам удобнее чистить обыч-
ной щеткой, то пользуйтесь 
ею — главное чистить зубы 
хорошо. И не забывайте, 
что любую зубную щетку 
нужно менять один раз в 
три месяца. 

ЧТО СТОМАТОЛОГИ 
ДЕЛАЮТ С УДАЛЕННЫМИ 
ЗУБАМИ? 
— Утилизируют. Есть специ-
альные управляющие ком-
пании, которые занимаются 
медицинскими отходами. 
Они приезжают в опреде-
ленные дни в стоматологию 
и забирают биологические 
отходы, а потом их сжига-
ют. Еще зубы оставляют в 
образовательных целях для 
студентов — гораздо лучше 
учиться на настоящих зубах, 
чем на пластиковых. А если 
пациент захочет забрать зуб 
с собой на память, то, конеч-
но, врач-стоматолог ему его 
отдаст. Часто удаленные 
зубы забирают дети — чтобы 
отдать их зубной фее. 

 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, 34
 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
 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

www.stomatbravo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

КЛИНИКА

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

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

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Россия. Сыпь. Ипотека. Обзор. Подкова. Мгла. Риск. Стикс. Василиса. Узор. Салями. Агути. Фраза. Этап. Велюр. Гора. Аорта. Исток. Драга. Пони. Гайдн. Тис. Агент. Смотр. Бра. Испуг. Овал. Аванс. Люлли. Лик. Рюмка. Омут. Крона. Луза. Сумма. 
Рокер. Зал. Завтрак. Кура. Пшено. Дока. Фарш. Ладан. Кантор. Нарты. Обои. Нерв. Сено. Ураса. Снос. Аноним. Егоза. Скот. Стол. Нимб. По вертикали: Страдивари. Аврал. Здание. Робот. Искра. Темп. Алмаз. Взор. Стопка. Грин. Узник. Аут. Туз. Слуга. Стяг. Сказ. Дыра. Спад. Янки. Мэр. Колосс. Свита. Кабак. 
Сопка. Микадо. Сапа. Аист. Подвиг. Лувр. Граф. Нос. Комитет. Арест. Сила. Укор. Праща. Шквал. Фри. Карп. Тамбур. Спазм. Юмор. Шансон. Застой. Обвал. Морзе. Тени. Колхоз. Ондатра. Лгун. Антоним. Райкин. Ралли. Табло. Ромб. 

Афоризмы  от Шарова
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Реклама 16+

Готовимся к крещенскому купанию
ТОП-5 советов, как окунуться в прорубь с пользой для души и тела

В ночь с 18 на 19 января православ-
ные отмечают Крещение Господне. 
В это время принято купаться в 
проруби, чтобы смыть с себя все 
грехи. Но в нашем уральском кли-
мате погружение в ледяную воду 
— это стресс для организма. Для 
незакаленного человека купание 
может закончиться простудой или 
даже сердечным спазмом. Поэто-
му к крещенскому купанию нужно 
подготовиться заранее. 

Подготовка
Врачи рекомендуют начинать 
готовиться к крещенскому купа-
нию с лета. Но если вы этого не 
сделали, начните хотя бы за не-
сколько дней до того, как будете 
окунаться в прорубь. По вечерам 
практикуйте контрастный душ 
или обливания холодной водой. 
Еще один вариант — обтираться 
махровым полотенцем, смочен-
ным в холодной воде. По утрам 
ненадолго, сначала на несколько 
секунд, потом на минуту-две, вы-
ходите на улицу (или на балкон) 
в шортах и футболке — это помо-
жет организму подготовиться и 
привыкнуть к смене температур. 
Кроме того, медики рекомендуют 
«ходить» в ледяной воде: для этого 
наберите ее в таз и каждый день 
увеличивайте время процедуры 
и снижайте температуру. 

Что есть и пить
За несколько недель до купания 
исключите из своего рациона 
продукты, богатые витамином 
С, — цитрусовые, шиповник, зе-
лень. Витамин С стимулируют 
иммунитет. Ныряние в прорубь 
— тоже сильный стимулятор им-
мунной системы. Если совместить 

витамины и купание, то можно 
переборщить и получить обратную 
реакцию организма — иммунитет 
наоборот, начнет «падать». 

За два часа до купания плот-
но поешьте — при погружении в 
ледяную воду организм начнет 
усиленно расходовать «топливо», 
чтобы согреться. Кроме обычной 
еды врачи рекомендуют принять 
столовую ложку рыбьего жира с 
посоленным черным хлебом. Это 
тоже повысит морозоустойчи-
вость организма. 

Алкоголь нужно исключить. 
Он увеличивает нагрузку на серд-
це и способствует быстрому ох-
лаждению организма. Кроме то-
го, некоторые верующие считают, 
что те, кто погружаются в купель 
в нетрезвом состоянии, оскверня-
ют воду.

Что надеть
Подготовьте удобную одежду, ко-
торую можно будет быстро снять 
и легко надеть. На ней не должно 
быть лишних завязок и застежек, 
а на обуви — шнурков. Тогда, вы-
йдя из воды, вы легко оденетесь 
и не успеете замерзнуть. Лучше, 
чтобы одежда была из натураль-

ных тканей. Не забудьте взять с 
собой плотный коврик, на котором 
будете стоять, пока вытираетесь. 

Кому нельзя
Окунаться в прорубь рекомендуют 
исключительно здоровым людям. 
Купание в ледяной воде противо-
показано тем, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями, и тем, у 
кого заболевание в острой стадии. 
Особенно опасно окунаться в про-
рубь тем, кто перенес гипертони-
ческий криз или инфаркт. Нельзя 
купаться при высокой температуре 
тела, при ангине, тонзиллите, за-
болеваниях мочеполовой системы. 

Медики не рекомендуют оку-
наться в прорубь детям младше 
шести лет, пожилым людям по-
сле 60 лет (особенно если раньше 
у них не было такого опыта), бере-
менным и кормящим женщинам. 

Что еще
Если раньше вы никогда не купа-
лись в проруби, не стоит окунаться 
в сильные морозы. Начинать ку-
пание в ледяной воде нужно при 
температуре не ниже –10°. Во время 
погружения движения должны 

быть плавными, медленными 
и четкими. Процесс купания не 
должен занимать больше одной 
минуты: этого времени вполне 
достаточно, чтобы, как принято 
по традиции, погрузиться три 
раза в воду с головой и выбраться 
на берег. Если вы почувствовали 
озноб, нужно сразу выходить из 
воды — озноб свидетельствует о 
том, что началось переохлаждение 
организма. 

Перед нырянием лучше разо-
греться — поприседать, сделать 
махи руками, попрыгать — разо-
гретое тело лучше перенесет по-
гружение в ледяную воду. 

Прорубь нужно выбирать обо-
рудованную. 

— Мы настоятельно рекомен-
дуем желающим совершить по-
гружение в ледяную воду делать 
это только в специально оборудо-
ванных местах или купелях при 
храмах, — говорит начальник го-
родской службы спасения Андрей 
Воропаев. 

После купания быстро разо-
трите тело жестким полотенцем, 
оденьтесь в сухую одежду (не за-
будьте про шапку) и в теплом по-
мещении выпейте стакан горяче-
го чая или травяного настоя. 

В этом году окунуться можно 
будет на Нижне-шайтанском 
пруду, в «Кемпинге» и в 
Билимбаевском пруду. На 
Билимбаевском пруду прорубь 
будет в районе Правленского 
Сада (недалеко от плотины) 
на улице Октябрьской. Здесь 
организовано специальное 
место, специалисты также 
сделали систему освещения.

Фото из архива «Городских вестей»

Купаться в ледяной воде можно только здоровым людям!

Яйца начали 
фасовать 
по 9 штук, 
а пиво — 
по 0,45 литра
Производители продоволь-
ственных товаров стали сни-
жать количество (объем, вес) 
товара в одной упаковке, чтобы 
скрыть рост цен. Обсуждение 
темы уменьшения количества 
товара в привычной упаковке 
началось после того, как в Сети 
появилась фотография яиц, 
которые продавались в ком-
плекте из девяти, а не десяти 
штук. Подобную упаковку рос-
сияне обнаружили в несколь-
ких супермаркетах. Стоимость 
«девятки» яиц, как указывают 
покупатели, составляет 64,90 
рубля.

Согласно данным Росста-
та, куриные яйца в 2018 го-
ду прибавили в цене на 26%. 
Больше них из пищевых про-
дуктов, перечисленных в по-
следнем отчете агентства, с 
декабря 2017 года по декабрь 
2018-го подорожал только са-
хар — на 28%.

Рост цен скрывают умень-
шением количества товара в 
одной упаковке многие про-
изводители. В последнее вре-
мя уменьшились с 0,5 до 0,485 
литра некоторые соки, пиво 
в банках и бутылках стали 
продавать объемом не 0,5 ли-
тра, а 0,45 или 0,4. Вместо 180 
граммов нарезки сыра появи-
лось две категории: по 150 и 
125 граммов. Все чаще можно 
встретить на прилавках ма-
газинов коровье молоко объ-
емом не 1 литр, а 0,95 литра.

Фото pikabu.ru

СМЕШНОЕ

 Правило выживания на 
январь: «Промочил ноги — 
промочи горло».

 Попробуйте изменить 
себя, и вы поймете, насколь-
ко ничтожны ваши шансы 
изменить других.

 Когда контролер электрич-
ки возвращается домой не в 
духе, его семья перебегает из 
комнаты в комнату.

 Вы не кушаете ночью? Ну 
и зря… Очень вкусно.

 Я параноик с заниженной 
самооценкой. Мне постоянно 
кажется, что я недостоин 
того, чтобы за мной следили.
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СВЕЖИЕ ОВОЩИСВЕЖИЕ ОВОЩИ

ПРОДАЕМ
НЕДОРОГО

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ С. БИТИМКА
(напротив дер. Коновалово)

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ С. БИТИМКА
КАРТОФЕЛЬ, МОРКОВЬ, СВЕКЛА, КАПУСТА, РЕДЬКА

(напротив дер. Коновалово)

По улицам города гуляла лиса
Лису, бегавшую по улицам го-
рода, жители увидели в ночь с 
11 на 12 января. Предположений 
было несколько: зверь сбежал 
из контактного зоопарка, это 
чей-то домашний питомец и… 
дикая лиса как-то забрела в 
город. Патрикеевна гуляла в 
районе проспекта Ильича и 
улицы Емлина.

«Из зоопарка сбежала», — 
написал в группе «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКонтак-
те» Алексей Щитников.

«Может, из зоопарка не вы-
держала сбежала, плохо кор-
мили», — рассуждает Кристи-
на Новикова».

«Кушать захотела», — пред-
положил Леонид Евдокимов.

Судя по всему, лисица ди-
кая. Она выглядела испуган-
ной и никого к себе не подпу-
скала. По словам очевидцев, 
лиса несколько раз перебежа-
ла через дорогу, а потом на-
правилась в сторону леса.

В администрации Перво-
уральска журналистам теле-
компании «Интерра.тв» со-
общили, что из городского 
мини-зоопарка звери не про-
падали.

В конце ноября 2018 года 
по набережной городского пруда 
тоже бегала лиса. Оказалось, 
что она домашняя — Джесси 
просто сорвалась с поводка.

Фото группы «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте» 

Некоторые первоуральцы опасаются, что у лисы может быть 
бешенство. 

Убийцу продавщицы 
приговорили к 11 годам колонии
59-летний Иван Колтыга, ко-
торого обвиняли в убийстве 
жительницы Первоуральска 
Ларисы Высковой, отправится 
в колонию строгого режима. 
Так решил городской суд во 
вторник, 15 января. Обвините-
лем по делу выступил лично 
областной прокурор Сергей 
Охлопков.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Государственный обвини-
тель — прокурор Свердловской 
области — ориентировал суд 
на назначение наказания в 
виде 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима 
с ограничением свободы на 
полтора года, — сообщила 
старший помощник прокурора 
Свердловской области Марина 
Канатова журналистам порта-
ла «Ura.ru».

Напомним, убийство прои-
зошло вечером в торговом па-
вильоне на остановке «Гора» 
в районе Ново-Талица. Иван 
Колтыга пришел в киоск в со-
стоянии алкогольного опья-

нения. Мужчина поссорился 
с продавщицей, которая рабо-
тала в павильоне, Ларисой Вы-
сковой. Причину ссоры Кол-
тыга объяснить не смог. Но 
очевидцы предполагают, что 
Лариса Выскова не дала ему 
денег в долг. После чего тот 
набросился на женщину с но-
жом.

По данным следствия, Кол-
тыга ударил продавщицу но-
жом не менее трех раз в об-
ласть туловища и один раз в 
левое плечо. От полученных 
ран женщина сконча лась 
на месте до приезда скорой. 
У убитой Ларисы Высковой 
остались дочь и внучка, кото-
рая в прошлом году пошла в 
первый класс.

По ч.1 ст.105 УК РФ за убий-
ство Ивану Колтыге грозило 
до 15 лет лишения свободы. С 
учетом позиции государствен-
ного обвинителя прокурора 
Свердловской области Сергея 
Охлопкова, Первоуральский 
городской суд приговорил под-
судимого к 11 годам колонии 
строго режима. Приговор в за-
конную силу еще не вступил.

Кадр из видеозаписи программы «Интерра.тв»

Ранее Иван Колтыга уже был судим — он провел в тюрьме 16 лет.

Колония-поселение Старых Решёт 
отпраздновала двадцатилетний юбилей
Артисты музыкального коллекти-
ва «Радость моя» из села Новоалек-
сеевского провели праздничный 
концерт в колонии-поселении под 
Первоуральском 13 января. На 
празднике артисты пели русские 
народные песни и играли на баяне. 

Концерт был приурочен к двадца-
тилетию колонии.

Колонии-поселению №66 в де-
ревне Старые Решёты есть чем 
гордиться: все осужденные тру-
доустроены; в учреждении орга-
низован образцовый питомник 

племенных собак (в декабре про-
шлого года четыре щенка из него 
отправились служить в Пермский 
край). Кроме того, в колонии рабо-
тает свой собственный колбасный 
цех, в котором производят вкус-
нейшие сосиски и колбасу.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

Осенью в армию 
из Первоуральска 
ушли 118 ребят
Норма осенней призывной кампа-
нии в Первоуральске выполнена 
— служить отправились 118 мо-
лодых людей. Об этом рассказал 
военный комиссар Первоуральска 
и Шалинского района Сергей Дар-
манов на расширенном заседании 
призывной комиссии. Осенний 
призыв длился три месяца — с 
1 октября 2018 года до 31 декабря.

— Всего призыву подлежали 
697 человек, явка в военкомат со-
ставила 655 человек, — сообщает 
военный комиссар Сергей Дарма-
нов. — Неоповещенных граждан 
— 40, 24 из них находятся в дли-
тельном розыске. С 21 по 23 но-
ября было проведено три рейда 
по оповещению и розыску граж-
дан, уклоняющихся от военной 
службы.

Военком Сергей Дарманов от-
метил, что и сельские территории 
выполнили план по призывни-
кам. Новобранцы будут служить 
в сухопутных, ракетных, желез-
нодорожных войсках, в войсках 
национальной гвардии и на фло-
те. Один призывник отправился 
в президентский полк.

— План по призыву выпол-
нен, — прокомментировал итоги 
осеннего призыва глава города 
Игорь Кабец. — Благодаря плано-
мерной работе всех органов, уча-
ствующих в призывной комис-
сии, удалось снизить количество 
уклонистов. Основными задача-
ми весеннего призыва я считаю 
выполнение плана, оповещение 
граждан, а также уменьшение ко-
личества молодых людей, укло-
няющихся от военной службы.

Экс-чиновника отправили 
в колонию за взятки
К пяти годам лишения свободы за мошенничество и взятки 
приговорили бывшего сотрудника администрации Орджони-
кидзевского района Екатеринбурга Дмитрия Носкова. Об этом 
сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

С июня 2014 года по август 2017-го Носков работал ведущим, 
позднее — главным специалистом отдела потребительского 
рынка администрации Орджоникидзевского района. За это 
время он получил взятки от двух предпринимателей за способ-
ствование торговле в не отведенных для этого местах.

Деньги от бизнесменов он получал регулярно — в частности, 
ему переводили средства на личный расчетный счет под пред-
логом сбора средств администрацией на благотворительность.

Носкова обвинили в мошенничестве и получении взятки. Он 
проведет пять лет в колонии общего режима.

СМЕШНОЕ

— Дорогая, ты прекрасна, как 
эти цветы!
— А я думала, что я пре-
красна, как этот золотой 
браслет…
— Нет. Ты прекрасна, как 
эти цветы.

*****
— Ты такой несчастный.
— Почему?
— Ну ты живешь не так, как 
я, значит ты живешь непра-
вильно, значит несчастный.
— Но я вполне счастлив, меня 
все устраивает.
— Бедняжка даже не понима-
ет, что говорит...


