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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

25-31 января

–10° –19°25 января
Пятница

–18° –23°26 января
Суббота

–23° –29°27 января
Воскресенье

–20° –25°28 января
Понедельник

–14° –22°29 января
Вторник

–10° –18°30 января
Среда

–11° –19°31 января
Четверг

Рефтинская птицефабрика 
запустила производство 
упаковок по 12 яиц

На пресс-конференции 16 ян-
варя свердловский губернатор 
прокомментировал новости о 
«девятках» яиц вместо десят-
ков. Он сказал буквально сле-
дующее: «На Урале упаковка 
будет всегда 10 яиц. Я сейчас 
дам поручение — на Урале 
упаковка будет не менее 10 яиц, 
даже не сомневайтесь в этом. 
Хотите, дам поручение сделать 
12». Рефтинская птицефабрика 
не стала дожидаться офици-
ального распоряжения, а тут же 
взяла идею в работу.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Директор предприятия Алек-
сандр Засыпкин через не-
сколько часов после пресс-
конференции сообщил порталу 
Znak.com, что продавать такие 
упаковки будут в фирменных 
магазинах. Их в регионе 19, 
они расположены в одиннад-
цати городах России. Новость 
об этом уже опубликована на 
сайте птицефабрики. Причем, 
с гарантией, что цена дюжины 
яиц не превысит цену десятка. 
Речь идет о яйцах размера С-2.

Засыпкин сказал порталу 
Znak.com:

— Нас возмущает ситу-
ация, когда производители 
пытаются ввести в заблужде-
ние потребителей, выпускают 
продукцию с неточным весом, 
начинают продавать яйца по 
девять штук. Для нашей пти-
цефабрики яйцо не основной 
продукт, но мы его тоже про-
изводим и реализуем. Мы 
приняли решение сделать не-
стандартную упаковку и про-
давать дюжину яиц по цене 
десятка, чтобы поддержать и 
губернатора, и потребителя.

Он подчеркнул, что эта ак-
ция не ради прибыли, а ра-
ди социальной ответственно-
сти их бизнеса. И сколько она 
продлится, пока неизвестно.

На следующий день, 17 ян-
варя, птицефабрика присла-
ла Куйвашеву упаковку таких 
яиц. Фотографию губернатор 
опубликовал в своем аккаун-
те в Инстаграме, но почему-то 
удалил снимок через несколь-
ко часов. Впрочем, некоторые 
СМИ успели сделать скрин-
шоты.

Фото znak.com

Уникальную остановку в стиле 
Instagram испортили вандалы
Отмыть плакаты не удалось. Их нужно менять

Стенды на остановке, которую 
активисты спортивной органи-
зации «Первоуральск — город 
чемпионов» оформили в стиле 
социальной сети Instagram, ис-
портили неизвестные. 19 января 
активист «Города чемпионов» Мак-
сим Якубовский проходил мимо 
остановки около автостанции 
и увидел, что два плаката из пяти 
разрисованы и исцарапаны.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Мне очень стыдно и обидно за ту 
молодежь, что себе испортила 
жизнь и портит моральное со-
стояние других! Куда смотрят 
родители? Куда катится молодежь? 
Да в никуда! Хоть сам я и в плака-
те отдельно, и меня не испортили, 
но затронуло сильно», — написал 
во «ВКонтакте» в группе «Инци-

дент | Первоуральск» Максим 
Якубовский.

Днем 21 января ребята-обще-
ственники попытались отмыть 
с плакатов краску — не получи-
лось. На брендирование автобус-
ной остановки (стоимость самих 
плакатов и монтажные работы) 
было потрачено около 40 тысяч 
рублей.

— С идеей оформить оста-
новку напротив, у Новотрубно-
го завода, мы, видимо, попро-
щались — слишком дорого нам 
обходится чужое баловство. Од-
нако уже установленные плакаты 
постараемся восстановить, — го-
ворит руководитель «Города чем-
пионов» Дмитрий Андреевский.

— Нужно либо снимать бан-
неры и заканчивать с этой благо-
родной идеей, либо попробовать 
поменять эти два баннера, — по-
делился своими мыслями акти-

вист организации Антон Баталов 
с журналистами телекомпании 
«Интерра. тв». — И посмотреть — 
возможно, люди образумятся и та-
кого больше не повторится.

Сейчас на остановке нужно за-
менить два полотна из пяти. Это 
обойдется в 16 тысяч рублей.

— Мы хотим сказать ребятам, 
которые это сделали: если вам 
некуда потратить энергию, «Го-
род чемпионов» всегда готов по-
мочь, — резюмировал активист 
организации Алексей Лагунов. — 
У нас масса спортивных меропри-
ятий, обращайтесь.

Автобусную остановку акти-
висты общественной организа-
ции «Первоуральск — город чем-
пионов» брендировали в декабре 
2018 года. Общественники были 
уверены — современная останов-
ка привлечет внимание молоде-
жи.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Плакаты на остановке провисели чуть больше месяца.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Маленькие секреты великих 

картин. Сандро Боттичелли. 
Весна. 1482 год

09.15 Ораниенбаумские игры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. Внимание, 

тигры! На съемках фильма 
«Полосатый рейс». Когда 
кончается рабочий день

12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

12.20, 18.50, 00.30 Власть факта. 
«Версальский мир»

13.05 Юбилей Людмилы Поляко-
вой. Линия жизни

14.00 Цвет времени

14.15 Д/с «Мифы и монстры. Не-
ведомые дикие земли»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.35 «Агора» Ток=шоу
16.35 Х/ф «Кортик» (0+)
17.45 Х/ф «Шостакович. Летопи-

сец эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Елизавета Первая и ее 

враги. Битва за престол
01.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. М. Чавчавадзе 
= лучший человек»

22.45 Т/с «Идиот»
00.00 Вечные темы. Разговор с А. 

Пятигорским. Избранное
01.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
02.30 Жизнь замечательных 

идей

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

(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
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 «Пришельцы на 

чердаке» (12+)
03.25 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
14.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.00 Х/ф «СашаТаня» (16+)
15.30 Х/ф «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с Конная полиция (16+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.45, 14.50, 17.25, 

20.20, 00.15 Новости
09.05, 14.55, 17.35, 20.25, 00.25 

Все на Матч!
11.00 Хоккей с мячом. ЧМ среди 

юниоров. Финал (0+)
12.15 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. 

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

Масс=старт. Мужчины (0+)
15.35 Футбол. «Торино» = «Ин-

тер». Чемп-т Италии (0+)
18.30 Футбол. «Эспаньол» = 

«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)

21.10 «Катарские игры» (12+)
21.30 Футбол. Фонбет 

кубок «Матч Премьер». 
«Ростов» = «Зенит» 
(Санкт=Петербург) (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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

Ток=шоу (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+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 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 «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (16+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости

28 января 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Угнать за 60 се-

кунд» (12+)
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Служебная машина главы города 
была припаркована на газоне
Автоюрист сфотографировал автомобиль и написал жалобу 
в администрацию
Служебную машину главы Перво-
уральска, припаркованную на 
газоне возле дома на Бульваре 
Юности, 2, обнаружил 18 января 
автоюрист Алексей Доровских. Он 
сфотографировал «Тойоту Камри» 
с номерами А308АА, на которой 
ездит Игорь Кабец, и опубликовал 
фотографии на своей странице в 
социальной сети Facebook.

Алексей Доровских отправил в 
администрацию Первоуральска 
обращение с просьбой привлечь 
к административной ответствен-
ности водителя служебного ав-
томобиля.

«Указанные обстоятельства 
подтверждаются двумя прила-
гаемыми фотографиями, — пи-
шет в обращении к главе города 
Алексей Доровских. —  Фотосъем-
ка осуществлена заявителем, ко-
торый при необходимости готов 
лично явиться для опроса в ка-
честве свидетеля. Кто именно 
управлял автомобилем в указан-
ные дату и время, установить не 
сложно, поскольку должен быть 
путевой лист».

Журналистам портала Znak.
com в пресс-службе администра-
ции Первоуральска сообщили, 
что обращение Алексея Доров-
ских рассматривают и выясня-
ют, есть ли признаки админи-
стративного нарушения.

— В случае установления при-
знаков правонарушения, вино-
вное лицо будет привлечено к от-
ветственности, — резюмировали 
в пресс-службе мэрии.

Алексей Доровских пишет — 
ему позвонил юрист из Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства Перво-
уральска и пригласил выступить 
в качестве свидетеля по данному 
делу. Однако, как выяснилось в 

ходе разговора, дело еще не воз-
буждено, по факту заявления про-
сто собирают материалы.

— У чиновников есть 30 дней 
на рассмотрение сообщения и на 
ответ, — объяснил Алексей До-
ровских журналистам интер-
нет-газеты Shaytanka.ru. — Если 
нарушат сроки — напишу в про-
куратуру.

В декабре 2018 года депута-
ты Законодательного собрания 
Свердловской области приняли 
закон о штрафах для тех, кто пар-
куется на газонах (ст. 16 Закона 
об административных правона-

рушениях на территории Сверд-
ловской области).

— К административной ответ-
ственности по указанной статье 
могут быть привлечены также 
должностные и юридические ли-
ца, — объясняет Алексей Доров-
ских. — То есть, не только води-
тель, но и директор учреждения, 
в штате которого числится води-
тель (штраф от 5 тысяч рублей), 
а также само муниципальное уч-
реждение — владелец транспорт-
ного средства (штраф от 150 ты-
сяч рублей).

 Фото Алексея Доровских

Пресловутая «Камри», припаркованная в районе Бульвара Юности, 2.

Назначен новый 
начальник службы 
спасения
Андрей Чернышев приступил 
к обязанностям начальника 
службы муниципального уч-
реждения «Первоуральская 
городская служба спасения» 
17 января — об этом сообщает 
пресс-служба мэрии. Ранее 
Андрей Чернышев занимал 
должность начальника 10-го 
отряда Федеральной противо-
пожарной службы.

— Разница с моей предыду-
щей службой, конечно, очень 
большая, — говорит Андрей 
Чернышев. — Одно дело — 
отвечать только за тушение 
пожаров, и совсем другое — 
за чрезвычайные ситуации в 
целом городском округе. Я бы 
не сказал, что ответственности 
больше — в работе с людьми 
она всегда высокая. Перво-
уральск — город, в котором я 
живу. Хочется, чтобы жителям 
было комфортно, чтобы они 

знали, что, если случится беда, 
им всегда придут на помощь.

Андрей Чернышев подчер-
кивает: к исполнению обязан-
ностей в новой должности он 
подойдет с максимальной сте-
пенью ответственности.

—  Значит, я качественно 
работал [раз меня назначили 
на эту должность]. Так и буду 
продолжать дальше, — пообе-
щал Чернышев.

ПОСЛЕДНИЕ 
НАЗНАЧЕНИЯ
В конце декабря 2018 года 
в Первоуральске назначены 
новый заместитель главы 
администрации по управлению 
социальной сферой, новый 
управляющий администрации 
и новый главный архитектор 
города.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Андрей Чернышев говорит — люди должны знать, если случится 
беда, к ним всегда придут на помощь. 

Первый • 21.30

Т/с «Ланцет» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
нескучная

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

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Капустник 

ленинградских актеров»
12.10 Дороги старых мастеров. 

«Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени. 

Камера=обскура
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги. Битва за 

престол»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Кортик» (0+)
17.35 Х/ф «Дуэт» (12+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги. Внутренний 
враг»

21.35 «Искусственный отбор»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время. Истории с 
фотографиями»

00.00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»

01.15 Д/с «Первые в мире. Виде-
омагнитофон Понятова»

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Кто зажег электро-
лампочку?»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал=варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Время» (16+)
23.15 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+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с Конная полиция (16+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 «STAND UP» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 14.40, 17.30, 
21.25, 00.50 Новости

09.05, 14.45, 17.35, 02.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. «Эмполи» = «Дже-
ноа». Чемп-т Италии (0+)

12.55 Смеш. единоборства. Ч. Нжо-
куани = Дж. Солтер (16+)

15.10, 18.00 Катарские игры (12+)
15.30 Футбол. Фонбет кубок 

«Матч Премьер». «Ростов» 
= «Зенит» (СПб) (0+)

18.20 Континент. вечер (12+)
18.50 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) = СКА 
(СПб). КХЛ (0+)

21.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мск) = 
«Локомотив» (Мск) (0+)

00.20 Кубок «Матч Премьер» (0+)
00.55 Футбол. «Ньюкасл» = 

«Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии (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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

Ток=шоу (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 29 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 «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Новости

29 января 2019 г.

(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
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На Пильной вырубают лес
Горожане бьют тревогу, ситуацией заинтересовалась прокуратура

Массовая вырубка леса под Перво-
уральском взволновала местных 
жителей. В редакцию «Город-
ских вестей» позвонила наша 
читательница Татьяна Савина. Она 
рассказала, что часто катается 
в лесу в районе поселка Пильного 
на лыжах. И, конечно, не могла 
не заметить, что с конца 2018 года 
деревья здесь начали валить 
«в промышленных масштабах». 
Татьяна Савина решила выяснить, 
что происходит.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Татьяна Савина рассказала, 
что она обращалась в Билимба-
евское лесничество. Там ей отве-
тили: лес находится в федераль-
ной собственности, Первоуральск 
за него не отвечает. И сейчас леса 
в районе Пильной отданы в долго-
срочную аренду на 49 лет.

Ситуация с вырубкой обеспо-
коила не только Татьяну.

— Здесь, насколько я в кур-
се, федеральный заказник, — 
рассказал житель поселка Мо-
лодежного Тимофей Смердов 
журналистам интернет-газеты 
«Shaytanka.ru». — Охота запре-
щена, строительство запрещено. 

Чтобы отсюда вывозить лес, я да-
же представить не могу, на каком 
уровне надо получить разреше-
ние. Здесь самый экологически 
благополучный городской район. 
Я здесь живу. Все жители Талицы 
и Молодежного против сплошной 
рубки. Но никто открыто не про-
тестует. Такой уж у нас мента-
литет. Втихушку друг с другом 
разговаривают, возмущаются. 
А я решил обратиться в прессу, 
потому что страшно становит-
ся за наш район. Вокруг горо-
дов, по-моему, рубку надо запре-
тить. А если принимается такое 
решение, то его заранее надо оз-
вучивать, обговаривать со специ-
алистами объемы и условия ле-
созаготовок в городском поясе. 
Жителей об этом надо ставить 
в известность, чтобы мы не стро-
или догадок.

Леса в районе Пильной отданы 
в аренду Департаментом лесно-
го хозяйства на 49 лет компании 
«Форвест». Как передает инфор-
мационное агентство «ЕАН», эта 
фирма признана банкротом и сей-
час находится на стадии ликви-
дации. Срок хранения и вывоза 
вырубленной древесины «Форве-
сту» продлили до конца весны 
2019 года.

14 января на место вырубки 
выезжали сотрудники «Город-
ского лесничества», «Водокана-
ла» и «Экофонда» Первоураль-
ска. Они зафиксировали работу 
техники, место сбора уже заго-
товленных деревьев и составили 
акт. Сейчас в мэрии готовят об-
ращение в Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области 
с просьбой изменить категорию 
лесов на лесопарковую зону. Если 
категорию лесов изменят, то вы-
рубка будет запрещена.

Ситуацией с вырубкой леса 
в районе Пильной заинтересова-
лась и прокуратура города.

— В настоящее время прово-
дятся надзорные мероприятия. 
Их результаты будут извест-
ны после 14 февраля, — сообщи-
ли в пресс-службе прокуратуры 
журналистам «Городских вестей» 
21 января.

Мы следим за развитием со-
бытий.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Местные жители рассказывают, что лесорубы работают без выходных. Каждый день из этих мест уезжает 
больше десятка груженых бревнами длинномеров.

Люди говорят, что раньше в этих 
местах можно было встретить диких 
животных — лосей, зайцев, лисиц. 
Сейчас звери, испугавшись вырубки, 
ушли дальше в лес.

Двоих пьяных парней 
задержали за угон 
«шестерки»
Молодые люди только что освободились 
из заключения
Сотрудники полиции Перво-
уральска по горячим следам 
задержали двух юных угон-
щиков. Раньше оба уже были 
судимы и только недавно ос-
вободились из мест лишения 
свободы. Приятели, младшему 
из которых всего 15 лет, угнали 
«шестерку» в ночь с 11 на 12 
января. Молодых людей нашли 
через полчаса и доставили в де-
журную часть — там угонщики 
рассказали, что им просто за-
хотелось покататься.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Сообщение об угоне ВАЗа 
из двора дома №6а на улице 
Кирова (микрорайон Динас) по-
ступило в дежурную часть око-
ло трех часов ночи. 52-летний 
владелец машины рассказал, 
что проснулся от звука рабо-
тающего двигателя, и когда 
выглянул в окно, не увидел 
своей «шестерки».

Сотрудники ГИБДД объя-
вили план «Перехват» и наш-
ли угнанный автомобиль че-
рез полчаса на улице Ленина. 
19-летнего угонщика и его 
15-летнего пассажира доста-
вили в полицию.

— Приятели рассказали, 
что накануне вместе выпива-
ли, гуляли по Динасу, вдруг 
15-летний подросток захотел 
покататься на автомобиле, — 
передает пресс-служба ОМВД 
Первоуральска. — В ближай-
шем дворе у дома № 1 на улице 
Кирова присмотрел понравив-
шуюся вазовскую «семерку», 

вскрыл машину и попытал-
ся завести. Но уехать с пар-
ковки молодые люди не смог-
ли — автомобиль не завелся 
и сработала блокировка ру-
ля. Угонщики бросили маши-
ну и пошли гулять дальше. 
Вскоре они приметили ВАЗ-
2106 на Кирова, 6а. 19-летний 
угонщик вскрыл его, оборвал 
провода зажигания и соеди-
нил их напрямую.

Полицейские возбудили 
против угонщиков два уголов-
ных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ 
(неправомерное завладение 
автомобилем без цели хище-
ния). Максимальное наказа-
ние за угон — лишение свобо-
ды на срок до пяти лет.

Выяснилось, что угонщики 
уже были судимы. Младший 
отбывал наказание за разбой 
в Кировградской воспитатель-
ной колонии — он освободил-
ся оттуда досрочно в ноябре 
2018 года. А у 19-летнего моло-
дого человека девять судимо-
стей за кражи и угоны — он 
освободился из исправитель-
ной колонии № 2 в Екатерин-
бурге в ноябре. Кроме того, 
молодой человек фигурирует 
в деле об угоне, который был 
совершен в декабре прошло-
го года.

КСТАТИ. Буквально две 
недели назад, 6 января, по-
лицейские Первоуральска за-
держали 17-летнего подростка, 
который угнал иномарку 
и пытался таксовать на ней.

Фото ОМВД Первоуральска

Полицейские задержали угонщиков за полчаса.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
яузская

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

заповедник. Первый наци-
ональный парк в мире»

09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Сегодня и 

каждый день. Людмила 
Касаткина»

12.20, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.55 Дороги старых мастеров. 

«Балахонский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги. Внутренний 
враг»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «Кортик» (0+)
17.35 Х/ф «Галатея» (0+)
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Елизавета Первая 

и ее враги. Гибель 
династии»

21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Юрий Рост. 
Счастливый случай»

00.00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Срез без разреза»

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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Х/ф Поцелуй на удачу (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что@то 

вроде того» (12+)
03.45 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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с Конная полиция (16+)
22.30 Т/с Конная полиция (16+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 Открытый микрофон (16+)
03.00 «STAND UP» (16+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.20, 

21.55, 00.05 Новости
09.05, 13.05, 16.05, 19.25, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Футбол. «Арсенал» = «Кар-

дифф Сити». Чемпионат 
Англии (0+)

14.00 Футбол. Фонбет кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Мск) = 
«Локомотив» (Мск) (0+)

16.50, 22.00 (12+)
17.20 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» = «Бернли». 
Чемпионат Англии (0+)

19.55 Хоккей с мячом. РФ = 
Финляндия. ЧМ (0+)

22.20 Смеш. единоборства. Ф. Еме-
льяненко = Р. Бейдер (16+)

00.10 Все на футбол!
00.55 Футбол. «Ливерпуль» 

= «Лестер». Чемпионат 
Англии (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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

Ток=шоу (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 30 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 «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости

30 января 2019 г.

Россия-1 • 02.00

Т/с «Каменская» (16+)
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Водители 
городских 
автобусов 
не соблюдают 
правил
Четыре грубых нарушения 
ПДД водителями автобусов 
зафиксировали госавтоин-
спекторы в ходе рейдов в 
этом году. Один водитель 
ездил на автобусе с непрой-
денным техосмотром. Трое 
не пропустили пешеходов, 
хотя должны были это сде-
лать. Кроме того, один пас-
сажироперевозчик должен 
заплатить штраф в размере 
25 тысяч рублей за то, что 
не обеспечил безопасность 
при перевозке групп детей. 
Всего ГИБДД Первоуральска 
выявила десять наруше-
ний. Госавтоинспекторы 
продолжат рейды и будут 
проверять автобусы дальше. 

Областной суд выпустил главу ОМВД Первоуральска 
из-под домашнего ареста
Полковник Олег Грехов может вернуться на службу

Судья Свердловского областного 
суда Елена Ишкина отменила до-
машний арест начальнику полиции 
Первоуральска Олегу Грехову, ко-
торого подозревают в получении 
взятки.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Вместо домашнего ареста судья 
назначил ему запрет на соверше-
ние определенных действий, — 
рассказала адвокат обвиняемого 
Ольга Кезик журналистам пор-
тала «Ura.ru». — В частности, 
ему нельзя общаться с другими 
лицами, проходящими по этому 
делу. Полагаю, что суд разобрался 
с обстоятельствами дела и по-
нял, что нельзя ориентироваться 
не на факты, а лишь на предпо-
ложения следователя. Нельзя ори-
ентироваться на слова человека, 
находящегося в розыске.

Ранее суд Ленинского района 
Екатеринбурга продлил Олегу 
Грехову домашний арест до вес-
ны по ходатайству следовате-

ля Шмакова. Шмаков настаивал 
на продлении домашнего аре-
ста потому, что, по мнению след-
ствия, начальник полиции Перво-
уральска может оказать давление 
на других фигурантов дела. Сле-

дователь ссылался на показания 
бывшего сотрудника полиции 
Михаила Кораблева, который яко-
бы передал Грехову взятку. Ми-
хаил Кораблев находится в розы-
ске и общался со следователем 

по скайпу. По мнению адвока-
тов, такие показания являются 
сомнительными.

Не исключено возвращение на-
чальника ОМВД Первоуральска 
на службу. Однако, как передает 
информационное агентство «Ев-
ропейско-азиатские новости», со-
трудники полиции этому не ра-
ды. По данным ЕАН, работать 
полицейским при Олеге Грехове 
было непросто — люди увольня-
лись.

— При Грехове в какой-то мо-
мент некомплект кадров у нас 
вырос в два раза, — рассказал 
журналистам ЕАН сотрудник по-
лиции (его имя информационное 
агентство не раскрывает). — Его 
девизом была так называемая 
«чистка», в 2017 году люди уходи-
ли массово, без выслуги лет, мно-
гие практически бежали в Ревду, 
человек девять-десять. 14 опыт-
ных следователей уволились ли-
бо перевелись с глаз долой.

Собеседник агентства рас-
сказал журналистам, что в слу-
чае возвращения Олега Грехова, 

отток кадров из ОМВД Первоу-
ральска может стать массовым. 
Полицейские недовольны тем, 
как руководитель относился 
к своим сотрудникам.

— На зимних построениях 
на плацу, на морозе, мы бывало 
ждали его по полчаса. Такое от-
ношение никто не забыл и не про-
стил, — передает ЕАН слова сво-
его источника. — Только-только 
вздохнули свободно, если инфор-
мация о его возвращении под-
твердится — уйдут многие.

Полковника Олега Грехова задер-
жали в ноябре 2018 года. Ему было 
предъявлено обвинение в полу-
чении взятки в особо крупном 
размере. Задержанного отправили 
в СИЗО, но позже изменили меру 
пресечения на домашний арест, 
который отменили 16 января 
2019 года. Олег Грехов свою вину 
не признает и утверждает, что ак-
тивно сотрудничает со следствием.

Фото Дмитрия Комарова, Znak.com

Сейчас Грехову запрещено общаться с подозреваемыми, обвиняемыми, 
подсудимыми и свидетелями по делу без разрешения следователя.

Фото ГИБДД

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
09.05, 22.45 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Ледовая 

фантазия»
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 

Фёдор Достоевский «Речь 
о Пушкине»

13.05 «Абсолютный слух»
13.50 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

14.10 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги. Гибель 
династии»

15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф Бронзовая птица (0+)
17.35 Х/ф «Старое танго» (0+)
19.45 «Главная роль»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Возлюбленная 

императора = Жозефина 
де Богарне»

21.35 Энигма. Маттиас Гёрне
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время. Юрий Рост. 
Продолжение знакомства»

00.00 Д/с «Вечные темы. 
Разговор с Александром 
Пятигорским. Избранное»

01.10 Д/с Первые в мире. Аппа-
рат искусственного крово-
обращения Брюхоненко

02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Загадка письмен-
ности майя»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (18+)
03.50 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с Конная полиция (16+)
22.30 Т/с Конная полиция (16+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.05 «THT=Club» Коммерческая 

(16+)
02.10 Открытый микрофон (16+)

08.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета (0+)

10.15, 12.45, 14.50, 17.40, 23.25 
Новости

10.20, 14.55, 20.55, 01.30 Все 
на Матч!

11.50 Биатлон. КР. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)

12.50 Футбол. «Тоттенхэм» = «Уот-
форд». Чемп-т Англии (0+)

15.40 Футбол. «Борнмут» = «Чел-
си». Чемп-т Англии (0+)

17.45 Континент. вечер (12+)
18.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) = 

СКА (СПб). КХЛ (0+)
21.25 Волейбол. «Зенит» (СПб, 

РФ) = «Любляна» (Слове-
ния). ЛЧ. Мужчины (0+)

23.30 Баскетбол. «Химки» (РФ) 
= «Жальгирис» (Литва). 
Евролига. Мужчины (0+)

02.00 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (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 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

Ток=шоу (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 31 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 «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости

31 января 2019 г.

МАТЧ-ТВ • 02.00

Х/ф «Дом летающих 

кинжалов» (12+)
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Бумажной работы у врачей 
убавилось
Первоуральск первый в области перешел на электронный 
медицинский документооборот
Медицинские работники 
детских садов и школ смо-
гут узнать историю болезни 
ребенка, не выходя из ка-
бинета. В Первоуральске 
начала действовать си-
стема электронного доку-
ментооборота (сокращен-
но — МЭД). Теперь вместо 
обычной бумажной карты 
ребенка у медиков будет ее 
электронный аналог.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Врачи в режиме онлайн 
смогут видеть заболевае-
мость ребенка, результаты 
профилактических осмо-
тров, диспансеризации, — 
объясняет заместитель 
главного врача детской го-
родской больницы Первоу-
ральска Инна Вольхина. — 
Это позволит максимально 

быстро скоординировать 
какую-то острую пробле-
му в школе или детском 
саду, запланировать реаби-
литационные или профи-
лактические мероприятия 
для каждого школьника 
или воспитанника детского 
сада.

Инна Вольхина расска-
зывает, что теперь вместо 
бумажной карты ребенка 
у медиков будет такая же, 
но электронная. В ней 
врач сможет увидеть всю 
историю болезни. Сейчас 
медработнику не придется 
тратить время на то, что-
бы сходить в детскую по-
ликлинику.

— Если, допустим, уче-
ник не пришел на занятия, 
сразу можно посмотреть 
в электронной карте, обра-
щался ли ребенок за меди-
цинской помощью и каков 

диагноз, — продолжает 
рассказывать Инна Воль-
хина. — Раньше все это 
делалось очень долго — 
нужно было позвонить, 
прийти в поликлинику, 
чтобы узнать, заболел ре-
бенок чем-то или нет. То, 
что медик покидает учеб-
ное заведение, чтобы вы-
яснить, что случилось 
с одним из детей, — то-
же не очень хорошо. Сей-
час же все будет оператив-
но.

Подготовка к внедре-
нию МЭД в Первоуральске 
началась в прошлом году. 
Сейчас к системе поэтап-
но подключают детские 
сады и школы. Закончить 
подключение планируют 
в феврале. Кстати, сеть 
защищена — посторонние 
не смогут посмотреть дан-
ные о болезнях детей.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Проект реализуется Министерством здравоохранения Свердловской области с 2016 года. 
Он представляет собой единую базу данных, которую видят медицинские работники 
детских поликлиник и врачи, работающие в детских садах и школах.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире. Элек-

тромобиль Романова»
09.05 Т/с «Идиот»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.10 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.50 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная 

императора = Жозефина 
де Богарне»

15.10 Письма из провинции. 
Солигалич (Костромская 

область)
15.40 Энигма. Маттиас Гёрне
16.25 Х/ф «Бронзовая птица» 

(0+)
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире. 

Луноход Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 Искатели. «Тайна 

«Странствующих» 
рыцарей»

20.30 Д/ф «К 80=летию со дня 
рождения Александра 
Пороховщикова»

21.10 Х/ф «Железные игры»
22.20 К 85=летию Отара Иосели-

ани. Линия жизни
23.40 Х/ф «Сады осенью» (16+)
02.25 М/ф «Лев и Бык», «Ночь 

на Лысой горе», «Заяц, 
который любил давать 
советы»

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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Монте@Карло» (12+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)

22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» 

(16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «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 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» 

(12+)
03.25 «STAND UP» (16+)

08.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт (0+)

10.30, 13.30, 16.35, 19.15, 00.10 
Новости

10.35, 13.35, 16.40, 19.25, 02.40 
Все на Матч!

11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт (0+)

14.05 Проф. бокс. М. Коробов 
против Д. Чарло. Д. Чарло 
против Т. Харрисона (16+)

16.05 «Тает лёд» (12+)
17.10 Проф. бокс. С. Ковалёв про-

тив Э. Альвареса. Д. Бивол 
против А. Чилембы (16+)

18.45 Все на футбол! (12+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира 1/2 финала (0+)
21.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 

= «Будучность» (Черного-
рия). Евролига. Муж. (0+)

00.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (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 Х/ф «Человек» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.25 Вести. Местное время
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?». 

Ток=шоу (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 ПРЕМЬЕРА. 

«Петросян=шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф Спасённая любовь (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. 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 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи» 

(18+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

1 февраля 2019 г.

СТС • 22.55

Х/ф «Форест Гамп» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Приклю-

чения Хомы», «Страшная 
история», «Раз = горох, 
два = горох...», «Гадкий 
утенок», «В некотором 
царстве...»

08.20 Т/с «Сита и Рама»
09.50 Документальный сериал 

«Судьбы скрещенья. Пётр 
Кончаловский. Алексей 
Толстой»

10.20 «Телескоп»
10.50 Художественный фильм 

«Мы из джаза» (0+)
12.20 Документальный сериал 

«Планета Земля. Города»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Художественный фильм 

«Древо желания» (0+)
15.25 Документальный фильм 

«Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти»

17.20 Документальный фильм 
«Турпутевка на Луну»

18.00 Художественный фильм 
«Рыбка по имени Ванда» 
(16+)

20.00 Документальный фильм 
«Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»

21.00 «Агора» Ток=шоу
22.00 Документальный фильм 

«Катя. Письмо из про-
шлого»

22.30 Художественный фильм 
«Анюта» (0+)

23.40 Художественный фильм 
«Отдых воина» (12+)

01.20 Документальный сериал 
«Планета Земля. Города»

02.10 Искатели. «Пежемское 
невезение»

06.00 «Ералаш»
06.30 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 «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
15.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)

07.00 «Где логика?». 46 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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Х/ф Света с того света (16+)
13.30 Х/ф Света с того света (16+)
14.00 Х/ф Света с того света (16+)
14.30 Х/ф Света с того света (16+)
15.00 Х/ф Света с того света (16+)
15.30 Х/ф Света с того света (16+)
16.00 Х/ф Света с того света (16+)
16.30 Х/ф Света с того света (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.00 Дом=2. Город любви (16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» 

(16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Проф. бокс. К. Фрэмптон = 

Д. Уоррингтон (16+)
10.55 Х/ф «Новая полицейская 

история» (16+)
13.15, 14.15, 16.20, 16.55, 19.10 

Новости
13.25 Все на футбол! (12+)
13.55, 16.25 (12+)
14.20, 17.00, 19.15, 21.55, 02.25 

Все на Матч!
14.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниоры (0+)
17.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Спринт. Юниорки (0+)
19.55 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Финал (0+)
22.25 Футбол. «Барселона» = 

«Валенсия». Чемпионат 
Испании (0+)

00.25 Футбол. «Ювентус» = 
«Парма». Чемпионат 
Италии (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 Вести. Местное время
11.45 Художественный фильм 

«Завтрак в постель»
(16+)

16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите 
на свадьбу!» (12+)

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

20.00 Вести в субботу
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» (12+)
23.15 Художественный фильм 

«Калейдоскоп судьбы» 
(12+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в 

тумане» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 Смешарики. Спорт (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 80=летию А. Порохов-

щикова. «Что останется 
после меня» (12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Ты помнишь, плыли две 

звезды... (16+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-

ром? (16+)
18.45 Эксклюзив (16+)
20.25 Концерт
21.00 «Время»
21.20 Концерт
23.05 Х/ф Дитя во времени (16+)

2 февраля 2019 г.

Культура • 18.00

Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» (18+)

Полицейские Первоуральска разыскивают 
без вести пропавшую пенсионерку
Созонова Валентина Ивановна, 19.01.1946 
года рождения (проживает на улице Хими-
ков), 20.01.2019 около 16:30 ушла из садово-
некоммерческого товарищества  «Поляна», 
расположенного на северной окраине посел-
ка Билимбай  (в районе 800 метров  Билим-
баевского пруда) и до сих пор не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 170 см, худощавого те-
лосложения, лицо овальное, волосы пря-
мые темные короткие, глаза темные. 

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: справа на шее рубец 
после операции. 

ОДЕЖДА: зеленая дубленка с капюшо-
ном, на капюшоне мех, шапка меховая ко-
ричневая, брюки черные, сапоги черные 
кожаные зимние.

Женщина страдает потерей памяти, де-
зориентирована в пространстве.

Если вы обладаете информацией о ме-
стонахождении разыскиваемой либо дру-
гой значимой информацией, убедительная 
просьба сообщить по телефонам в поли-
цию:  8 (3439) 64-82-21 либо 02 — дежурная 
часть, 27-04-42, 8 (904) 171-65-02 — уголов-
ный розыск.
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Реклама 16+

Саксофонистка Вероника Кожу-
харова и органистка Хироко Иноуэ 
выступят перед жителями Перво-
уральска с программой «Сновиде-
ния». Концерт состоится 31 января 
в 19.00.

— Название проекта «Сновиде-
ния» принадлежит Веронике, — 
рассказал директор проекта Гри-
горий Ковалев журналистам 
портала «Русский Запад». — Дело 

в том, что программа, которую 
подготовили Вероника и Хиро-
ко, — нечто принципиально новое 
и для музыкантов, и для зрителей. 
В частности, в программе звучат 
произведения двух современных 
композиторов. Один из них — 
Дени Бедар, его музыка связана 
корнями с французскими тра-
дициями. Второй композитор — 
Элия Соколов. Вы услышите его 
произведение Five dreams — со-

чинение в духе минимализма, при-
чем именно такого, как мы себе 
и представляем — минимализма 
картинного и образного.

Инновационный культурный центр 
Первоуральска присоединился 
к проекту «Виртуальный концертный 
зал» Свердловской филармонии 
в октябре 2016 года. Все трансляции 
концертов — бесплатные.

В ДТП недалеко от автостанции 
серьезно пострадали 
два автомобиля

BMW и ВАЗ-2110 столкнулись 
на Московском шоссе, недалеко 
от автостанции, 16 января. От 
удара оба автомобиля отбро-
сило на ограждение у дороги. 
Люди в аварии не пострадали, 
но машинам потребуется до-
рогостоящий ремонт. Предпо-
ложительно, виновником ДТП 
стал водитель отечественной 
легковушки.

По данным портала «Перво-
медиа.ру», водитель «десятки» 
выезжал с парковки в сторону 
рынка через двойную сплош-
ную. Он знал, что нарушает 
правила, однако думал, что 
успеет проскочить. Судя по 
всему, BMW мужчина попро-
сту не заметил.

— Тормозить было беспо-
лезно, потому что скользко, — 
рассказал водитель BMW жур-
налистам. — Скорость была 
небольшая, в районе 40 км в 
час. Была встречная машина. 
Уходить было некуда, справа 
— другой автомобиль, по ходу 
движения.

BMW врезался в «десят-
ку». Обе машины развернуло, 
они столкнулись повторно. 
Автомобили сильно разбиты. 
У ВАЗа переднее колесо от уда-
ра ушло в кузов. У BMW помят 
капот, поврежден радиатор, 
разбиты фары. По словам вла-
дельца иномарки, на ремонт 
придется потратить не мень-
ше четверти миллиона рублей.

Фото Анастасии Брюхановой, группа во «ВКонтакте» «Инцидент | Первоуральск»

Очевидцы ДТП писали в социальных сетях, что причиной аварии 
стала невнимательность водителей. 

ВЕРОНИКА КОЖУХАРОВА окончила Российскую академию 
музыки имени Гнесиных по классу «академический саксофон», 
прошла курсы мастерства у французского профессора Клода 
Делянга. Саксофонистка участвовала в международных мастер-
классах в Европейском институте саксофонистов (Франция), в 
Международном конгрессе саксофонистов (Словения).

Меломаны смогут послушать 
саксофон и орган. Бесплатно
В ИКЦ пройдет виртуальный концерт

ХИРОКО ИНОУЭ родилась в Японии. Она училась в Университе-
те искусств в Киото, с отличием окончила Московскую консервато-
рию и аспирантуру как пианистка и органистка, стажировалась в 
Консерватории Принца Клауса (Голландия). В репертуаре Хироко 
произведения разных жанров.
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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

250 руб./куб

КАМЕНЩИКОВ
кладка блоков
1400 руб./куб

БРИГАДУ
НА ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

з/п договорная

ГЕОДЕЗИСТА
на монолит, высотный дом

з/п 50000 руб.

Первоуральский 
боксер Марк 
Урванов сразится 
с африканцем
Спортсмены будут бороться за звание 
интерконтинентального чемпиона
Марк Урванов готовится к очередному поединку — через 
два месяца состоится бой за звание интерконтиненталь-
ного чемпиона Международной федерации бокса. По-
бедитель сможет побороться за звание чемпиона мира. 
Марк Урванов говорит, что бой с африканцем — один из 
самых важных в его карьере. Поединок будет непростым.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— У моего соперника необычный стиль, он левша, — 
рассказывает Марк Урванов. — Азинга Фузиле очень 
пластичный. Я думаю, в него будет нелегко попасть, 
особенно на начальных раундах. Моя задача — пра-
вильно выстроить бой. Буду много и больно бить со-
перника по корпусу, стараться попасть в печень, а не 
только гоняться за его головой.

Сейчас Марк Урванов усиленно готовится к бою с 
африканцем. Первоуралец тренируется шесть дней в 
неделю два раза по два часа (выходной — только в вос-
кресенье). Марк рассказывает — сейчас он много вни-
мания уделяет физической подготовке, набирает мы-
шечную массу.

Некоторое время назад спортсмен получил травму 
на одной из тренировок — серьезно повредил связки на 
левой руке и ходил с гипсом. На лечение и восстанов-
ление у боксера ушел месяц. Сейчас рука Марка пол-
ностью зажила — он уверен, что в бою с африканцем 
она его не подведет.

— Рука в норме, я полноценно ею работаю, бью, — 
смеется Марк Урванов. — Надеюсь, этой рукой и от-
правлю соперника в нокаут!

В Южно-Африканскую Республику Марк Урванов 
отправится через два месяца. Бой пройдет в Кейптау-
не. Соперник Марка, 22-летний боксер Азинга Фузиле, 
провел 13 боев и не потерпел ни одного поражения. На 
счету Марка Урванова 17 боев на профессиональном 
ринге, из них — 14 побед.

Фото RCC Boxing Promotions

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МАРКЕ УРВАНОВЕ
 В сентябре прошлого года наш спортсмен выступил перед 

Майком Тайсоном.
 В ноябре 2018-го Марк одержал четырнадцатую победу 

в своей профессиональной карьере. Уже в третьем раунде 
Марк отправил соперника из Аргентины в нокаут.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Мультфильмы «Заяц 
Коська и Родничок», 
«Горшочек каши», 
«Капризная принцесса», 
«Муха=цокотуха»

07.25 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы = грамотеи!»
10.55 Художественный фильм 

«Анюта» (0+)
12.05 Документальный фильм 

«Катя. Письмо из про-
шлого»

12.35 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»

13.15 Документальный сериал 
«Маленькие секреты 
великих картин. Поль 
Гоген. Откуда мы пришли? 
Кто мы? Куда мы идем? 
1897 год»

13.45 К юбилею Эры Зиганши-
ной. Линия жизни

14.50 Художественный фильм 
«Отдых воина» (12+)

16.30 Искатели. «Тайна строга-
новских миллионов»

17.15 «Пешком...» Особняки 
Кекушева

17.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 75 Лет Александру Боро-

дянскому. Линия жизни
21.00 Художественный фильм 

«Мы из джаза» (0+)
22.30 Опера «Сказки Гофмана»
01.35 «Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе»
02.15 М/ф «Про Ерша Ершови-

ча», «Шут Балакирев», «И 
смех и грех»

06.00 «Ералаш»
06.30 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+)
09.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка@пересмешница. 
Ч.1» (12+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. 
Сойка@пересмешница. 
Ч.2» (16+)

23.45 Х/ф «Затмение» (18+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00 М/ф «Том и Джерри» (12+)
08.45 «Где логика?». 47 с. (16+)
09.00 «Дом=2. Lite» (16+)
10.00 Дом=2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
16.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом=2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом=2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «STAND UP» (16+)
04.45 «Stand Up» = «Дайджест» 

(16+)

08.00, 16.45 Проф. бокс. С.Ковалёв = 
Э. Альварес (16+)

10.00 Реальный спорт. Бокс (16+)
10.45 Проф. бокс. Лучшие нокау-

ты. Супертяжеловесы (16+)
11.45, 13.35, 14.15, 15.40, 16.40, 

17.55, 21.15, 23.25 Новости
11.50 Биатлон. КР. Мужчины. Ин-

дивидуальная гонка (0+)
13.45 «Тает лёд» (12+)
14.20, 18.00, 02.25 Все на Матч!
14.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преслед. (0+)
15.50 Биатлон. ЧМ среди юнио-

ров. Гонка преслед. (0+)
18.30 Баскетбол. ЦСКА = «Локомо-

тив =Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+)

21.25 Футбол. «Манчестер Сити» = 
«Арсенал». Чемп-т Англии (0+)

23.30 Все на футбол!
00.25 Футбол. «Рома» = «Ми-

лан». Чемп-т Италии (0+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «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
11.25 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым (12+)
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
16.00 Х/ф Моя чужая жизнь (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий
01.30 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым (12+)

05.30 Х/ф «Зимний вечер в 
гаграх» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 

гаграх» (12+)
07.30 Смешарики. ПИН=код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря.» (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Концерт
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или новые приключения 
шурика» (6+)

19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

3 февраля 2019 г.

СТС • 12.55

Х/ф «Голодные игры» 

(16+)

СМЕШНОЕ

 Начать готовить тело к лету — это как заходить в холодное озеро. 
Делайте это постепенно. Посмотрите на гантели. Потрогайте скакалку. 
Полежите на беговой дорожке. Привыкайте.

 Коктейль «Ленивая Мэри» — закусываем водку помидором.
 Если меня сейчас вернуть на утренник второго класса, то песню 

«Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко!» я орал бы громче всех.

Реклама 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, 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
 Нотариус, пр. Космонавтов, 15
 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
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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+

Коммунальные службы 
перешли на круглосуточный 
режим работы
В начале недели коммуналь-
щики бросили все силы на 
очистку городских дорог от 
снега. Борьбу со стихией на-
чали с воскресенья на поне-
дельник. Именно этой ночью 
выпало больше 20 сантиметров 
осадков. Чтобы утром 21-го на 
дорогах не было пробок, снегоу-
борочная техника работала всю 
ночь. По данным пресс-службы 
мэрии, тогда из города вывезли 
360 тонн снега.

— В первую очередь очища-
ем центральные улицы, авто-
бусные остановки, тротуары 
и  лестничные марши, — рас-
сказывает заместитель дирек-
тора МУП «ПО ЖКХ» Денис 

Поляков. — Также снегоубо-
рочная техника работала и в 
ближайших деревнях и посел-
ках — это более 14 населенных 
пунктов.

На уборку улиц вышла 21 
единица техники. Это восемь 
тракторов, три погрузчика, 
четыре комбинированных до-
рожных машины, два грейде-
ра  и четыре камаза. Кроме 
того, шесть человек очищали 
дороги и тротуары вручную.

Коммунальщики продол-
жают работать в усиленном 
режиме и дальше — синопти-
ки обещают, что снег в будет 
идти всю неделю.

Начался суд над бывшим главным 
архитектором города
Адвокат Константина Гартмана продолжает настаивать на невиновности 
подзащитного 
Предварительное судебное засе-
дание по делу бывшего начальника 
Управления архитектуры города 
Константина Гартмана прошло 
в Первоуральске 22 января. По 
решению суда слушание было 
закрытым. Гартмана обвиняют в 
злоупотреблении служебными 
полномочиями и получении взятки. 
Однако адвокат бывшего главного 
архитектора уверен — обвинения 
против Гартмана ничем не обо-
снованы.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Мой подзащитный свою вину 
не признает, — рассказал адвокат 
Константина Гартмана Павел 
Манкевич журналистам телеком-
пании «Интерра.тв». — Он считает, 
что обвинение необоснованно. На 
стадии предварительного след-
ствия наши доводы услышаны 
не были, поэтому мы надеемся 
только на справедливость судеб-
ного разбирательства.

Напомним, Константина Гар-
тмана обвиняют в том, что он 
распорядился землями в Билим-
бае, которые не принадлежат го-
родскому округу, а находятся в 
собственности Департамента 
лесного хозяйства. Главный ар-
хитектор незаконно продавал зе-
мельные участки. В итоге их соб-
ственникам отказали в праве на 

строительство. Второе обвинение 
— получение взятки в особо круп-
ном размере.

—   Являясь главным архитек-
тором города, Константин Гар-
тман оказывал содействие ряду 
строительных фирм и получил 

за данные услуги более миллио-
на рублей, — прокомментирова-
ла ситуацию старший помощник 
прокурора Первоуральска Ната-
лья Рогатнева журналистам ин-
тернет-газеты Shaytanka.ru. — 
Это наиболее тяжкая статья. По 
ней предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы от вось-
ми до 15 лет в исправительной ко-
лонии строгого режима. Соглас-
но второму эпизоду материалов 
данного уголовного дела, имен-
но Гартман за вознаграждение в 
30 тысяч рублей предоставил зем-
лю в поселке Билимбай в арен-
ду определенному лицу. Так Гар-
тман совершил злоупотребление 
своими должностными полномо-
чиями.

Кроме того, по словам Натальи 
Рогатневой, выявлен факт подпи-
сания разрешения на строитель-
ство двум лицам на землях Госу-
дарственного Лесного фонда.

Константина Гартмана задер-
жали в апреле 2018 года. Снача-
ла его отправили в СИЗО, после 
заменили меру пресечения на до-
машний арест. В августе 2018 го-
да Константину Гартману вновь 
изменили меру пресечения — ему 
запретили общаться с теми, кто 
проходит по его уголовному делу 
в качестве потерпевших и свиде-
телей, а также со всеми сотруд-
никами администрации Перво-
уральска.

Фото из архива «Городских вестей»

По версии следствия, Константин 
Гартман содействовал одной из 
строительных компаний в том, 
чтобы она получала земельные 
участки в обход действующего за-
конодательства.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Снег из Первоуральска вывозят на специальный полигон.
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Триумф. Мост. Подошва. Знать. Свобода. Уезд. Дуст. Брамс. Волокита. Янус. Татами. Охота. Брехт. Истр. Фирма. Порт. Древо. Халва. Миска. Вояж. Линза. Эфа. Иерей. Козни. Аир. Месса. Хлеб. Влага. Аргус. Дан. Стенд. Баюн. Багги. Кета. Палка. 
Налог. Ель. Вердикт. Сени. Акция. Тест. Ядро. Отель. Пловец. Лобан. Дело. Леди. Тема. Уклон. Слет. Спикер. Кегли. Рать. Дань. Корь. По вертикали: Брахманизм. Висок. Войлок. Тенор. Атлас. Эрос. Адепт. Румб. Истома. Кафе. Саган. Аид. Аул. Ступа. Айва. Анды. Инки. Пакт. Фрау. Мир. Теодор. Свист. Стена. 
Место. Костел. Лорд. Лось. Сполох. Кофе. Уния. Лед. Позитив. Диета. Таро. Хлор. Орава. Опись. Бах. Бега. Окуляр. Авизо. Роба. Клотик. Нейлон. Залог. Агнец. Веко. Воздух. Вязание. Утюг. Лицемер. Стража. Ирбис. Ничья. Царь. 

Афоризмы  от Шарова
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Школьники Первоуральска будут 
сдавать ЕГЭ по новым правилам
А девятиклассникам перед экзаменом придется пройти собеседование

Выпускники теперь могут сами ре-
шить, сдавать им базовый или про-
фильный уровень математики. Это 
регламентируют два новых при-
каза Министерства просвещения 
РФ. Приказами утвержден порядок 
проведения государственной ито-
говой аттестации для выпускников 
9 и 11 классов. Эти документы 
объединили изменения в порядке 
сдачи ЕГЭ и внесли коррективы, 
которые коснутся выпускников 
этого года.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Теперь заявление на участие в 
итоговой аттестации может подать 
как сам ученик, так и его роди-
тель, законный представитель или 
лицо, которое родители уполномо-
чили это сделать по доверенности. 
Одиннадцатиклассники должны 
подать заявление до 1 февраля, 
девятиклассники — до 1 марта.

Допуском к экзаменам для де-
вятиклассников станет собеседо-

вание.
— Для учеников девятых клас-

сов в этом году впервые вводятся 
новые условия допуска до экза-
менов, — передает пресс-служба 
мэрии слова начальника отдела 
сопровождения аттестационных 
и аккредитационных процессов 
Управления образования Перво-
уральска Ольги Ефимовой. — Им 
недостаточно будет успешно за-
вершить учебный год — иметь 
положительные оценки по всем 
предметам. Кроме этого нужно 
будет пройти итоговое собеседо-
вание по русскому языку. Чтобы 
выпускников допустили до ЕГЭ, 
надо получить «зачет».

По словам Ольги Ефимовой, 
собеседование неслож ное — 
обычный диалог учителя и уче-
ника, к которым школьники при-
выкли на уроках. Собеседования 
пройдут 13 февраля. Если кто-
то из девятиклассников с ними 
не справится — попытку можно 
повторить 13 марта. Кроме того, 
школьники будут «репетировать» 

— пробные собеседования прой-
дут с 19 по 22 января.

Одиннадцатиклассников тоже 
ждут изменения.

— С 2015 года дети сдавали 
на экзаменах математику двух 
уровней — базовую и профиль-
ную, — объясняет специалист 
Управления образования. — Уче-
ники могли выбрать и базовый 
уровень, и профильный. Сейчас 
можно выбрать только что-то од-
но. Те, кому математика не нужна 
для поступления в вузы, сдают 
базовый уровень, те, кому нуж-
на, — профильный.

Сдать экзамен по математике, 
неважно на каком уровне, необ-
ходимо для получения аттеста-
та. Математика и русский язык 
— обязательные предметы. Уро-
вень математики, который будет 
сдавать выпускник, выбирает он 
сам. Выбор только одного уров-
ня единого госэкзамена позволит 
выпускнику более рационально 
подойти к подготовке, считают 
педагоги.

Мужчины учились 
наносить макияж
Участницам проекта «Фитнес-мама» делали 
мейкап их мужья и отцы
Конкурсантки «Фитнес-мамы» 
20 января поучаствовали в ма-
стер-классе визажиста Марии 
Шелеховой. Мария учила их 
делать легкий дневной маки-
яж. Однако нанести на лицо 
косметику должны были не 
сами девушки, их мужья, отцы 
или сыновья.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Проект «Фитнес-мама» — дети-
ще общественной организации 
«Первоуральск — город чем-
пионов». Активисты говорят: 
идея провести в его рамках не-
обычный мастер-класс пришла 
после того, как одна из мам 
призналась, что ее не устра-
ивает макияж, с которым она 

ходит каждый день.
— Мы решили, что, скорее 

всего, такая проблема — не 
только у одной участницы, 
пригласили известного виза-
жиста Марию Шелехову, что-
бы она прочитала лекцию и 
провела мастер-класс по нане-
сению макияжа, — объясняет 
активист «Первоуральска — 
города чемпионов» Антон Ба-
талов. — А доверили косме-
тику мужчинам, чтобы они 
поняли: макияж — дело не-
простое.

Мужчины же, в свою оче-
редь, отметили, что теперь 
понимают, почему их жены 
долго собираются по утрам. 
А участницы проекта сказа-
ли, что мастер-класс им по-
нравился.

Фото общественной организации «Первоуральск — город чемпионов»

— Меня красил отец, — улыбается участница проекта «Фитнес-
мама» Айгуль Скапишева. — Я вообще «бьютиголик». Все, что 
касается экспериментов и креатива, — по моей части. Мы с папой 
пока ждали начала мероприятия, договорились, что у нас будет 
«Чингачгук», посмотрели варианты в интернете. Губы у меня теперь 
синие, но я привыкла отличаться от всех. Поэтому синий — не самое 
«страшное»! Для отца это — первый опыт. Я надеюсь, больше он не 
будет говорить маме, что она слишком долго красится — сам попро-
бовал и понял, что занятие это — не быстрое и совсем непростое.

НА КРЕЩЕНИЕ 
В ПРОРУБЬ ОКУНУЛИСЬ 
3,5 ТЫСЯЧИ 
ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ
Традиционные Крещенские 
купания прошли в Перво-
уральске массово и без про-
исшествий. Для первоураль-
цев в городском округе обо-
рудовали четыре купели. Как 
сообщает портал «Перво.ру», 
в прорубь на Нижне-Шайтан-
ском пруду окунулись 1212 
человек, в Билимбае — 1050, 
на кемпинге — 700, а в Ново-
уткинске — 550 верующих. 
Рядом с купелями спасатели 
установили палатки, где 
люди могли переодеться. До-
рожки к проруби были покры-
ты соломой. После купания 
людей поили горячим чаем, 
приготовленным на полевой 
кухне.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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Полицейских наградят 
за героизм
Они спасли из огня четырех погорельцев. Трех взрослых 
и пятилетнюю девочку
Первоуральские полицей-
ские, оказавшись на месте 
пожара, спасли людей из 
горящего дома до приезда 
сотрудников МЧС. Дом №10 
на улице Трактовой в микро-
районе Динас загорелся в 
ночь с 10 на 11 января. Руко-
водство ОМВД Первоураль-
ска решает, как поощрить 
капитана полиции Руслана 
Атнеева, старшего сержанта 
Евгения Рябкова и старшину 
Юрия Кириллова.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Как рассказал глава пресс-
службы ГУ МВД России 
по Свердловской области 
Валерий Горелых, возго-
рание деревянного жилого 
дома заметил наряд ППС. 
К дому на Трактовой были 
направлены два экипажа 
ГИБДД для регулирования 
дорожного движения и обе-
спечения беспрепятственно-
го проезда спецтранспорта 

к месту пожара.
Пол и цейск ие нача л и 

действовать до прибытия 
сотрудников МЧС. Служеб-
ным автомобилем они пере-
крыли проезд к горящему 
дому, так как на проезжую 
часть упал провод линии 
электропередачи.

В этот момент к поли-
цейским подбежала жен-
щина и сообщила, что в го-
рящем доме находится ее 
пожилая мать, которая не 
может выбраться из зда-
ния самостоятельно. По-
лицейские взломали дверь 
квартиры и спасли женщи-
ну. Также сотрудники по-
лиции вывели из горяще-
го дома молодую женщину 
с ребенком. Пострадавших 
передали прибывшим на 
место пожара медикам.

Еще один жилец само-
стоятельно выбрался из го-
рящего дома через окно. Но 
отойти на безопасное рас-
стояние у него не хватило 
сил. Мужчину вовремя за-

метил наряд ППС — поли-
цейские помогли ему под-
няться и передали второй 
бригаде врачей.

— Убедившись, что в до-
ме больше никого не оста-
лось, полицейские поки-
нули горящие помещения, 
— сообщает полковник Ва-
лерий Горелых. — Благода-
ря смелым и решительным 
действиям капитана поли-
ции Руслана Атнеева, стар-
шего сержанта полиции Ев-
гения Рябкова и старшины 
полиции Юрия Кирилло-
ва на пожаре обошлось без 
трагических последствий 
с гибелью людей. Двое по-
страдавших с ожогами и 
отравлениями угарным 
газом госпитализированы 
в городскую больницу №1. 
Сейчас их жизням уже ни-
чего не угрожает.

Руководство отдела МВД 
России по Первоуральску 
решает вопрос о мере по-
ощрения отличившихся со-
трудников полиции.

Прокуратура нашла 
нарушения в действиях 
ТБО «Экосервис»
Экологи настаивают — горы мусора с территории 
предприятия нужно вывозить
Прокуратура Первоуральска вынесла 
представление об устранении наруше-
ния закона в адрес директора ООО «ТБО 
Экосервис». Специалисты надзорного 
ведомства считают, что на предприятии не 
соблюдались экологические и санитарно-
эпидемиологические нормы. На терри-
тории полигона завода твердых бытовых 
отходов незаконно сжигали мусор. Об этом 
сообщил в прокуратуру эколог Андрей 
Волегов. Согласно документу, который 
общественник получил в ответ на свое об-
ращение, ТБО «Экосервис» привлечено к 
административной ответственности.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

Специалисты Роспотребнадзора провели 
внеплановую выездную проверку в от-
ношении ТБО «Экосервис». В результате 
предприятие привлечено к администра-
тивной ответственности за несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидемиоло-
гических требований по ст. 8.2 КоАП РФ. 
Максимальное наказание по этой статье 
— штраф до 250 тысяч рублей или при-
остановление деятельности компании. 
Однако представители ТБО «Экосервис» 
утверждают — к административной от-
ветственности предприятие никто не 
привлекал.

— Управление Росприроднадзора про-
вело проверку в отношении арендатора 
земельного участка ТБО «Экосервис», на 
котором располагается производственное 
помещение бывшего муниципального за-

вода ТБО. Проверка была связана с воз-
горанием старых отходов, находящихся 
на земельном участке, — прокомменти-
ровала ситуацию официальный предста-
витель ТБО «Экосервис» Ксения Лумпова 
журналистам телекомпании «Интерра.
тв». — Возгорание произошло в сентябре 
2018 года. По результатам проверки вы-
дано представление прокуратуры, кото-
рое будет рассмотрено в установленные 
законом сроки с участием представите-
ля прокурора. ТБО «Экосервис» опровер-
гает информацию о привлечении к ад-
министративной ответственности по ст. 
8.2 КоАП РФ. Акт проверки и предписа-
ние Роспотребнадзора в настоящее время 
оспаривается в судебном порядке.

Эколога и общественника Андрея Во-
легова ответ прокуратуры не удовлетво-
рил. Он считает, что штраф за админи-
стративное правонарушение не решит 
проблему.

— Меня устроит только один резуль-
тат: когда территорию ТБО «Экосервис» 
очистят от шестиметровых куч мусора и 
приведут в порядок, — объяснил Андрей 
Волегов «Городским вестям». — Мусор, 
который скопился здесь за все эти годы, 
предприятие должно утилизировать, от-
везти на полигон.

Андрей Волегов заверил: через неко-
торое время он снова поедет к ТБО «Эко-
сервис», чтобы убедиться, занялось ли 
предприятие ликвидацией свалки. Если 
ничего не изменится, эколог продолжит 
инициировать проверки.

Фото ОМВД Первоуральска

Школьники сыграли 
в старую дворовую игру
В городе прошел турнир по пионерболу

Больше двух часов дети 
играли в пионербол в суб-
боту, 19 января. Городской 
турнир по популярной 
дворовой игре провели 
общественная организация 
«Первоуральск — город 
чемпионов» и коллектив 
школы №1.

— У наших учащихся есть 
интерес к пионерболу, и 
мы пошли навстречу, ре-
шив провести игру, — рас-
сказывает замдиректора 
по воспитательной работе 
школы №1 Ангелина Че-
клецова. — Но не только 

среди учащихся школы 
№1, а привлечь для этого 
и другие школы. Отклик-
нулись 2-я и 28-я.

Все участники сорев-
нований получили меда-
ли, грамоты и браслеты 
от «Города чемпионов». 
Школьники признаются 
— играть оказалось не-
просто.

— Соперники были до-
стойными, игра была ин-
тересной, — рассказывают 
игроки команды «Адрена-
лин» из школы №1. — У 
нас три тренера, они са-
мые лучшие. Мы были в 

напряжении, было очень 
сложно. Впервые играли 
таким составом. Победы 
не ожидали, думали, что 
второе место, очень боя-
лись. Тренеры нас похва-
лили, но сказали, что мы 
могли и лучше.

Среди шестиклассни-
ков — победа у команды 
первой школы. На втором 
месте — игроки из шко-
лы №2. У команд восьми-
классников места распре-
делились так: на первом 
месте школа №1, на вто-
ром — школа №28 и на тре-
тьем — школа №2.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

В турнире участвовали ученики трех школ. Борьба была напряженной, игра — зрелищной.

СМЕШНОЕ

 Стал понимать  Наполеона, 
который спал по четыре часа 
в сутки. Потому что он был 
странный, агрессивный и всех 
хотел убивать.

 — Сынок, пришло время 
сказать тебе правду. Мы тебя 
завели, чтобы ты выносил 
мусор.

 В этой жизни можно оты-
скать что угодно, только не 
ценник от нужного мороже-
ного.

 Ирландские ученые от-
крыли паб.


