
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №5 (513)    7 ФЕВРАЛЯ 2019 г.    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

ДОРОГО КУПЛЮ АКЦИИ
ЗАВОДА ДИНУР

И ДРУГИХ РОССИЙСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

тел. 8 (925) 802-02-50

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Дорогие наши читатели!
10 лет назад вышел первый номер новой первоураль-

ской газеты «Городские вести». Все эти годы 

с газетой были ее читатели. Вместе с вами мы пере-

жили трудные и интересные времена. Ваши визиты, 

звонки, обращения стали основой информационной 

политика издания. На страницах «Вестей» постоянно 

встречались горожане, предприниматели и предста-

вители власти. Только такое совместное, конструк-

тивное и свободное общение поможет сделать нашу 

жизнь легче и комфортнее, а наш город — лучше, 

уютнее и красивее.

Мы делаем эту газету с вами и для вас. Сегодня 

я поздравляю всех с нашим общим десятилетним 

юбилеем — читателей, партнеров, сотрудников 

прошлых и нынешних и всех жителей города. 

Спасибо, что остаетесь с нами!

Валерий Безпятых,
главный редактор,

издатель

г. Первоуральск, село Слобода,
ул. Турбаза Чусовая, 6Б, стр. 1,

тел. 8 (922) 123-99-40

www.chusovaya.ruwww.chusovaya.ru

Поздравьте мужчин
с 23 февраля!

И подарите сертификат
на турбазу «Чусовая»
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«Ты — самый лучший»
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ВСЕ ВИДЫ
НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ

г. Первоуральск, пр. Космонтавтов, 15 (за ТЦ «Марс»)
8 (3439) 63-93-90, 8 (912) 041-99-51

e-mail: mymrina@npso66.ru

Дорогие друзья, 
поздравляем 
с юбилеем!
10 лет — немного 

для газеты, но очень 

много для города 

и читателей, о проблемах, 

заботах и радостях 

которых не устают 

говорить «Городские 

вести. Еженедельник 

Первоуральска». 

Высокую оценку 

горожан поддерживает 

и журналистское 

сообщество — в 2018 году 

первоуральские 

«Городские вести» стали 

одной из «10 лучших газет 

России».

Поздравляем коллектив 

газеты и издателя 

Валерия Безпятых!

Желаем острых 

тем и новых горизонтов, 

крутых проектов 

и преданных читателей!

Сергей Лапенков, 
исполнительный директор 

Альянса независимых 
региональных издателей 

(АНРИ)

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Нам — 10 лет!
Вспоминаем, как появились и росли «Городские вести»

5 февраля 2009 года вышел в свет 
первый номер нашей газеты. Еще 
через полгода появился сайт «Го-
родскиевести.ру». Кажется, это 
было совсем недавно, но сегодня 
мы отмечаем свой десятилетний 
юбилей.

Первый номер «Вестей» вышел 
в Первоуральске в самый разгар 
кризиса. Тогда, в 2009 году, люди, 
которые слышали о том, что в го-
роде собираются запустить новую 
газету, крутили пальцем у виска. 
Они не верили, что можно создать 
что-то новое в период, когда боль-
шинство предприятий стараются 
выжить и не закрыться.

«Не сочтите за вопиющую не-
скромность, но мы уверены, что 
наша газета очень нужна первоу-
ральцам, — написал в дебютном 
номере «Городских вестей» наш 
первый редактор Евгений Зино-
вьев. — Тем более в разгар кризи-
са, когда спрос на достоверную и 
объективную информацию о том, 

что происходит в непосредствен-
ной близости от нас, растет как 
на дрожжах».

Первый номер был очень не-
обычный, ударный — его под-
готовила команда журналистов 
из разных уголков России — из 
Первоуральска, Москвы, Котла-
са, Казани, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Краснотурьинска, 
Качканара, Батайска, Артёмов-
ского, Берёзовского. 

В 2009 году тираж нашей газе-
ты был 5000 экземпляров. Уже 9 
июля мы создали новостной пор-
тал. Тогда мы немногословно по-
приветствовали нашу аудиторию 
уже в интернете и продолжили пи-
сать новости.

В таком режиме мы работаем 
уже 10 лет. За это время «Город-
ские вести» неоднократно побеж-
дали во всероссийских конкурсах 
— стали «Лучшей региональной 
газетой России» в 2009-м и трижды 
вошли в «10 лучших газет России» 
по версии Союза журналистов Рос-

сии (все благодаря вам, нашим 
читателям!). В прошлом году в 
Свердловской области вновь ока-
залось три из десяти лучших га-
зет России — мы, наши коллеги 
из Ревды и «Вечерний Красноту-
рьинск». Независимое жюри оце-
нивало нас по семи показателям: 
содержание, дизайн, акции и про-
екты, работа с аудиторией, рабо-
та в интернете, экономическая 
составляющая, а также то, какой 
вклад газета внесла в развитие ме-
диаотрасли. 

— Приятно, что «Городские ве-
сти» в очередной раз стали луч-
шей газетой России, — сказала в 
2018 году прежний редактор «Го-
родских вестей» Ольга Берняева. 
—  Участие в конкурсе для нас 
было своеобразным экзаменом на 
профпригодность.

2018 год ознаменовался для нас 
серьезными изменениями: глав-
ное новшество — газета стала бес-
платной. Это наш ответ на новые 
вызовы рынка. Теперь нас может 

читать любой житель Первоураль-
ска. Кроме того, мы увеличили ти-
раж нашего издания с семи тысяч 
до 20 тысяч экземпляров. 

За 10 лет в Первоуральске сло-
жилась уже целая школа журна-
листики от «Городских вестей». 
Мы гордимся этим и говорим 
спасибо всем, кто с нами рабо-
тал. Свою первую круглую юби-
лейную дату мы встречаем с хоро-
шим настроением, оптимизмом и 
надеждой на дальнейшую плодот-
ворную работу — на благо наших 
читателей. Друзья, мы вас любим 
и работаем для вас!

За 10 лет газета 
«Городские вести» 

вышла 513 раз!

В ГОРОДЕ НАЧАЛИ «СТРИЧЬ» 
ТОПОЛЯ. ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАТЬ 
ИМЕННО СЕЙЧАС?
Более 800 деревьев кронировали 
специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» на 
Московском шоссе. Вскоре комму-
нальщики начнут обрабатывать 
деревья на проспекте Космонавтов, 
на улице Ватутина и Динасовском 
шоссе. Директор ПМУП «ПО ЖКХ» 
Андрей Кириллов рассказывает, 
что по муниципальному контракту 
ветки у деревьев подрезают два 
раза в год — зимой и осенью. По 
словам Кириллова, именно в это 
время тополя находятся в «спяч-
ке», поэтому кронирование на них 
не влияет — не наносит деревьям 
никакого вреда. 

Фотофакт  

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

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 
Врубеля

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. 

Марина Ладынина
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера 

искусств. Элина Быстриц-
кая»

12.10, 02.45 Цвет времени. 
Анатолий Зверев

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта. 
«Белое движение»

13.10 Александр Коршунов. 
Линия жизни

14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 С потолка. Георгий 

Товстоногов
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора» Ток6шоу
16.40 Т/с «Капитан Фракасс»
17.55 Звезды исполнительского 

искусства. Йоханнес 
Мозер, Клаудио Бохоркес, 
Борис Андрианов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
00.00 «Открытая книга. Григорий 

Служитель. Дни Савелия»
01.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 

Не прикован я к нашему 
веку...»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдора-

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

Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
(6+)

11.45 Х/ф «Убийство в Восточ-
ном экспрессе» (16+)

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

«2+1» (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 «Блондинка в эфире» 

(16+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом62. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.00, 
17.35, 20.55, 23.55 Новости

09.05, 14.10, 17.40, 21.00 Все на 
Матч!

11.00 Д/ф «Жан6Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс6старт. Мужчины (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс6старт. Женщины (0+)

14.50 Горнолыжный спорт. 
ЧМ. Муж. Комбинация. 
Скоростной спуск (0+)

16.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
16.35 Д/ф Катарские будни (12+)
18.20 Горнолыж. спорт. ЧМ. Муж. 

Комбинация. Слалом (0+)
19.30 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Афиша недели (16+)
21.30 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. «Хим-

ки» 6 «Локомотив6Кубань» 
(Краснодар) (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (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?». 

Ток6шоу. (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 «Между нами девочка-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

11 февраля 2019 г.

СТС • 11.45

Х/ф «Убийство

в Восточном экспрессе» 

(16+)
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

8-14 февраля

–13° –19°8 февраля
Пятница

–13° –20°9 февраля
Суббота

–10° –15°10 февраля
Воскресенье

–10° –15°11 февраля
Понедельник

–8° –14°12 февраля
Вторник

–6° –11°13 февраля
Среда

–4° –8°14 февраля
Четверг

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю со-

трудников редакции и всю 

читательскую аудиторию 

газеты «Городские вести» 

со знаменательной датой 

— десятилетием со дня 

выпуска первого номера!

«Городские вести» — это 

газета, которая живо и 

объективно откликается 

на все, что происходит 

в Первоуральске, стре-

мится высказать свою 

независимую точку зре-

ния на события и факты. 

Каждый номер газеты 

вы стараетесь сделать 

по-настоящему «свежим», 

злободневным, насыщен-

ным информацией.

Желаю «Городским 

вестям» сохранить свою 

общественную значи-

мость, свой оригиналь-

ный стиль, быть вместе с 

горожанами и в радости, 

и в трудные моменты, ис-

кренне откликаясь на все 

их проблемы. 

Большого вам счастья, 

здоровья и благополучия!

С искренним уважением, 
З.А.Муцоев,

Депутат Государственной 
Думы Российской 

Федерации

Газете «Городские вести» и порталу 
«Городскиевести.ру» 5 февраля 
исполнилось десять лет. Мы от-
крылись в 2009 году и с тех пор 
объективно рассказываем о том, 
что происходит в городе. С нами со-
трудничают десятки самых разных 
организаций Первоуральска — от 
небольших компаний до крупных 
предприятий. Почему они это дела-
ют? Рассказываем!

1. «Городские вести» сегодня 
— бесплатная газета. Из-
дание выходит еженедельно 

в удобном формате А3. Каждый 
житель Первоуральска может взять 
экземпляр на стойках в городе — а 
значит, прочитать интересные и 
полезные статьи и увидеть в них 
вашу рекламу.

2. Тираж нашей газеты, вы-
ходящей раз в неделю по 
четвергам, — 20000 экзем-

пляров. Это самый большой тираж 
в городе.

3. Аудитория портала «Город-
скиевести.ру» — 12 тысяч 
уникальных посетителей 

в неделю. Сайт обновляется еже-
дневно и является одним из самых 
популярных интернет-СМИ Перво-
уральска. 

4. Мы дублируем новости на-
ших партнеров в своих офи-
циальных группах во всех 

популярных социальных сетях. 
Таким образом, кроме аудитории 
сайта вашу рекламу увидят до-
полнительно еще 11 тысяч жителей 
Первоуральска. 

5. Учитывая цифры тиража, 
посещаемости сайта и коли-
чество пользователей в груп-

пах соцсетей — «Городские вести» 
сегодня — это самое массовое ме-

диа в Первоуральске. Наши новости 
разноплановы — одни интересны 
молодежи, другие пенсионерам, 
третьи — людям среднего возраста. 
Мы рады разместить вашу рекла-
му на полосах с тематическими 
материалами. А это значит, что ее 
будет читать именно ваша целевая 
аудитория. 

6. В газете и на сайте мы со-
храняем наши многолетние 
традиции оперативности, 

проверки фактов, внимания к дета-
лям, проблемам города и событиям. 
Люди нам доверяют. 

7. Наши партнеры — не просто 
рекламодатели! Они высту-
пают консультантами и экс-

пертами в полезных разъяснитель-
ных материалах. Это существенно 
повышает лояльность и доверие 
потребителей.

8. Мы находим новые, более эф-
фективные пути, механизмы 
и технологии продвижения 

рекламы. Поэтому читатели и 
пользователи портала с интересом 
узнают о товарах и услугах наших 
партнеров. Всегда свежая подача 
информации подогревает интерес 
потребителей и делает вашу рекла-
му привлекательной и доступной. 

9. Мы работаем открыто. Наши 
партнеры всегда знают, 
сколько человек увидели 

информацию об их компании на 
нашем сайте и на наших страницах 
в соцсетях. 

10. С каждым партнером 
мы работаем по инди-
видуальной программе. 

Наши специалисты готовы подо-
брать самое выгодное предложение 
(скидки, подарки, пакетное разме-
щение) — именно для вас!

ТОП-10 причин стать нашим партнером
Мы сделаем все, чтобы вашу рекламу увидели!

ТАТЬЯНА ГЕРАСИМОВА. Тел.: 8(982) 717-57-04 ОЛЬГА ЧЕБЫКИНА. Тел.: 8 (982) 717-59-04 ЕКАТЕРИНА САЛИМОВА. Тел.: 8 (982) 717-59-04

С вами будут работать менеджеры по рекламе

ТНТ • 20.30

Х/ф «Год культуры» 

(16+)

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 скуль-
птурная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 18.20 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

09.05, 22.20 Т/с «Идиот»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинограф. Штир-

лиц и другие»
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

13.45 «Мы 6 грамотеи!»
14.30 С потолка. Георгий 

Товстоногов
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Т/с «Капитан Фракасс»
17.25 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов
17.35 Звезды исполнительского 

искусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая 

Казанову»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
00.00 Д/с «Пропасть. 

Робот6коллектор»
01.30 ХХ век. «Кинограф. Штир-

лиц и другие»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» 

(16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Между небом и землёй» 
(12+)

23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 
Европейский жиголо» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом62. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.15, 20.35, 
21.55 Новости

09.05, 13.55, 17.20, 20.40, 02.55 
Все на Матч!

11.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Афиша недели (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) 6 «Аван-
гард» (Омская обл.) (0+)

16.55 Шведские игры. Live (12+)
18.05 Смеш. единоборства. 

Bellator. П. Фрейре против 
Р. Скоупа (16+)

20.05 «Ф. Емельяненко. Продол-
жение следует...» (16+)

21.25 Еврокубки. Скоро весна! (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы 

1/16 финала. «Фенербах-
че» (Турция) 6 «Зенит» 
(Россия) (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?». 

Ток6шоу. (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 «Между нами девочка-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

12 февраля 2019 г.
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Реклама 16+

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Ассоциация молодежи 
«МОПС» благодарит 
«Городские вести» 
за поддержку инициатив 
первоуральских 
школьников 
и студентов. 
Наш творческий 

тандем делает работу 

обеих организаций 

плодотворной 

и запоминающейся 

для горожан. Желаем 

вам, дорогой коллектив 

«Городских вестей», 

чтобы ваш еженедельник 

первоуральцам хотелось 

читать еще больше! 

С юбилеем!

Спортивно-технический 
клуб «АПЕКС» от всей 
души поздравляет 
«Городские вести»
с первой круглой датой! 
Желаем вам уверенной 

рукой переключать 

скорости, не бояться 

трудных поворотов 

и выжимать 120 км/ч. 

на новостийном 

спидометре!

С днем рождения, 
«Городские вести»!
Авторская колонка редактора shaytanka.ru Светланы Колесниковой

10 ле т — с е -
рьезная дата. 
Это настоящий 
юбилей, не по-
ловинчатый. 
Надо поздрав-
л я т ь .  И  т а к 
как я на удив-

ление плохо говорю тосты 
и еще хуже читаю поздравления 
из открыток, то решила поде-
литься воспоминаниями.

Придя в редакцию газеты 
в конце уже такого далекого 
2012 года, я боялась первого ре-
дакционного задания как тре-
петная лань в лучах прожек-
тора. В первый рабочий день 
хотелось выглядеть прилично, 
поэтому — сапожки на каблуч-
ках, дубленочка, шарфик. Ле-
ди, одним словом. Куда такую 
леди? Правильно. Либо на по-
мойку, либо в Тмуракань. Так 
как помойки в этот погожий 
морозный денек были уже ра-
зобраны, то пришлось ехать 
в Шадриху — к трем «филип-
кам», которые ходили в школу 
за 6 км, через лесок и прудок. 
Автобуса школьного не было, 
родители без машин.

Тихонько матерясь (да, тогда 
я еще стеснялась делать это ка-
чественно и вслух), я перепры-
гивала с кочки на кочку, про-
валиваясь каблуками то в снег, 
то в какую-то оттаявшую жижу.

История была написана. Про-
блему троих детей из деревни 

Шадрихи решили. Им больше 
не пришлось ходить пешком 
и отбиваться палками от собак. 
Это была первая, но очень важ-
ная победа. А еще поняла тогда: 
слово — великая сила. Ну и за-
кон о СМИ — тоже.

Или вот еще история.
С коллегой Анастасией Нур-

галиевой (тогда еще Пономаре-
вой, но и тогда, и сейчас — фо-
тографом от бога) отправились 
на злополучный завод ТБО. Тог-
да его в очередной раз потряхи-
вало — менялось руководство, 
людям не платили зарпла-
ту, полигон зарастал мусором 
и грязью. В этот мордор мы по-
ехали с удовольствием (замечу, 
что во всякие мордоры всегда 
ходилось и ездилось с бОльшим 
удовольствием, чем, скажем, 
на пресс-конференции к главе) 
и таким особенным журналист-
ским голодом. Мы искали исто-
рии, сенсации, коррупцию и не-
много грязного бельишка. Всего 
хватило с лихвой.

Или вот — полдень жаркого 
солнечного дня. Лето в разгаре. 
Что делать? Конечно, выдумать 
какое-то ну о-о-очень важное 
дело в каком-нибудь отдален-
ном поселке. Желательно с реч-
кой. И махнуть туда почти всей 
редакцией. Дело нашлось в Но-
воуткинске, речка тоже, три ча-
са неги и немного угрызений 
совести.

Или московские гости пожа-

ловали — учить провинциаль-
ных журналистов уму-разуму. 
Тренинг «Прокачай свой моз-
жечок». Куда их везти? Конеч-
но, на Мальчик-Байкальчик 
в 30-градусный мороз отмечать 
Масленицу. А там — полевая 
кухня и полевая баня, ни грам-
ма алкоголя и много музыки. 
Ну а что вы хотели, староверы 
гуляли вместе с Союзом трез-
вых сил Урала. И наши москов-
ские гости не ударили в грязь 
лицом. Разделись до пижон-
ских трусов и окунулись в про-
рубь.

Время работы в редакции 
«Городских вестей», пожалуй, 
самое яркое за всю мою карье-
ру. Коллеги не просто колле-
ги, а единомышленники, кото-
рые неизменно каждую среду 
поддержат тебя в самом гряз-
ном преступлении — пойти 
и купить «Доширак», потому 
что среда — это сдача номера, 
работа до полуночи, много не-
рвов, шуток, ругачек.

Редакция — не просто ре-
дакция, а место, где постоян-
но что-то клокочет, рождает-
ся, меняется, претворяется 
в жизнь. Работа — это не про-
сто работа, а постоянная уве-
ренность в том, что мы помо-
гаем. По-настоящему помогаем. 
Ну и адреналин, конечно.

Спасибо, «Городские вести», 
что вы были в моей жизни.

На поддержку 
пенсионеров 
в Свердловской 
области выделят 
3,3 млрд рублей

В 2019-2025 годах на программу 
«Старшее поколение» в Сверд-
ловской области потратят свыше 
3,3 млрд рублей. Причем, 2,6 млрд 
выделят из областного бюджета, а 
764 миллиона — из федерального, 
сообщили «АиФ-Урал» в пресс-
службе регионального Законода-
тельного собрания.

По словам председателя ЗС 
Людмилы Бабушкиной, програм-
ма «Старшее поколение» показала 
впечатляющие результаты с нача-
ла ее реализации в 2011 году. «Эта 
мера поддержки была и остается 
востребованной у людей старше-
го поколения. Только в 2018 году 
«Школу компьютерной грамотно-
сти» прошли больше 1200 человек, 
программы профессионального 
переобучения — свыше 150 вете-
ранов. Было трудоустроено боль-
ше 4200 людей старшего поколе-
ния», — отметила она.

Так, пожилые жители Сверд-
ловской области регулярно про-
ходят образовательные и спор-
т и вн ые п рог ра м м ы, а так же 
пользуются услугой бесплатного 
зубного протезирования.

Людмила Бабушкина добавила, 
что пожилые люди активно уча-
ствуют во всероссийских чемпи-
онатах, например в прошлом го-
ду 40 выпускников свердловских 
«Школ компьютерной грамотно-
сти» участвовали во всероссий-
ском чемпионате по компьютер-
ному многоборью среди граждан 
пожилого возраста. 

Уральский механик создал инвалидную 
коляску-трансформер
Усовершенствованную коляску для людей 
с ограниченными возможностями создал 
уральский мастер Александр Быков. В 
отличие от обычной она обладает сразу 
несколькими особыми функциями.

Каркас коляски Александр смастерил, 
опираясь на собственный опыт. В середи-
не 1980-х при исполнении воинского долга 
он и сам получил серьезную травму ног.

«В традиционной коляске центр тяже-
сти расположен так, что человек вынуж-
ден отклоняться вперед, у него нарастает 
горб. Принцип посадки очень хорошо на-
рабатывает человеку сколиоз, это зажим 
нервов, это проблемы с внутренними ор-
ганами», — говорит изобретатель.

Усовершенствованная коляска лишена 
этого недостатка. В частности, этот аппа-
рат помогает поддержать тело человека в 
вертикальном положении. Чтобы встать 
при помощи коляски, достаточно снять 
фиксатор, приподняться с помощью специ-
альных механизмов и слегка наклониться 
вперед. А для горизонтального положения 
есть рычаг.

Усовершенствованная коляска, в ко-

торой можно и тренировать мышцы, со-
брана за полгода из подручных средств: 
амортизаторы и подголовник взяты из от-
ечественной ВАЗовской «восьмерки», а си-
денье и спинка сделаны из туристическо-
го коврика.

Фото со страницы Александра Быкова в соцсетях

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 
студийная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.20 Т/с «Капитан Немо»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Николай 

Сличенко»
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов»

12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 Елена Саканян. Острова
14.30 С потолка. Евгений 

Лебедев
15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.35 Звезды исполнительского 
искусства. Трульс Мёрк

18.25 Цвет времени. Леонид 
Пастернак

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо 6 человек, 

который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван 

Крылов»
23.30 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 
дворик»

00.00 Д/ф «Любовь к от-
еческим гробам... Эхо 
Порт6Артура»

02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» 

(12+)
12.05 Художественный фильм 

«Между небом и землёй» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (18+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.40, 
00.15 Новости

09.05, 14.05, 18.45 Все на Матч!
11.00 Горнолыж. спорт. ЧМ. Ко-

манд. соревнования (0+)
12.00 Футбол. ЛЕ 1/16 финала. 

«Фенербахче» (Турция) 6 
«Зенит» (Россия) (0+)

14.35 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 6 
ПСЖ (Франция) (0+)

16.40 Футбол. ЛЧ 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) 6 «Порту» 
(Португалия) (0+)

19.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» 
(Россия) 6 «Малага» (Ис-
пания) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) 6 ЦСКА (0+)

23.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)

00.20 Все на футбол!

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?». 

Ток6шоу. (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 «Между нами девочка-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

13 февраля 2019 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча» (18+)
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые 
коллеги, сотрудники 
Издательского дома  
«Городские вести»! Вы 
в этом году отмечаете 
юбилей, исполняется 
десять лет газете, 
выходящей в городе 
Первоуральске.
Прошедшие годы стали 

для вас временем актив-

ного творческого поис-

ка и развития. Сегодня 

Издательский дом хорошо 

известен не только в 

пределах региона — 

Свердловской области, но 

и во всей стране. 

Вы — активные участники 

и победители многих твор-

ческих конкурсов. «Город-

ские вести» неоднократно 

входили в десятку лучших 

изданий России.

Ваша газета обладают 

уникальным стилем, 

активно реагирует на 

запросы читателей и под-

держивает с ними творче-

ский диалог.

Вы идете в ногу со вре-

менем, умело сочетая 

лучшие традиции отече-

ственной журналистики с 

инновационными идеями 

и подходами, щедро дели-

тесь уникальным опытом.

Желаю вам успехов в 

реализации новых, инте-

ресных проектов и всего 

самого доброго!

Владимир Соловьев,
председатель 

Союза журналистов 
России

:
 ,

,  — 10%
 

  » — 25%
 

  15  
 

Скидки действуют до 28 февраля 2019 г.

Реклама 16+

Синоптики об аномальном 
морозе на Урале: 
«Это глобальное 
потепление»
Эта неделя в регионе началась с аномальных 
морозов, которые могут продержаться еще пару 
дней. Эксперты утверждают, что такое серьезное 
похолодание — всего лишь один из симптомов 
глобального потепления.

Климатические аномалии стали обыденно-
стью по всему земному шару, считает ведущий 
сотрудник Главной геофизической обсерватории 
Андрей Киселев. «Сегодня климат меняется по-
всеместно. Среднегодовая температура растет во 
всем мире, но в нашей стране — быстрее всего. 
Температура в России повышается на 0,46 граду-
са каждые 10 лет. Это очень высокий показатель», 
— отметил Киселев.

Погодные метаморфозы обязательно скажут-
ся на флоре и фауне Земли. Теплолюбивые куль-
туры, растущие в России, получат оптимальные 
условия для развития. Хотя это вряд ли поможет 
сельскому хозяйству — непредсказуемость пого-
ды, температурные перепады затрудняют земле-
делие и пагубно сказываются на урожаях. Также, 
по мнению Киселева, не все животные смогут 
приспособиться к изменению температуры. Пе-
чальная судьба ждет ямальских оленей, целые 
стада которых погибнут от голода. Начальник 
ситуационного центра «Росгидромет» Юрий Ва-
ракин солидарен со своим коллегой, он также 
подчеркивает, что в 2019 году неожиданные пере-
мены погоды по всему миру стали нормой. «Для 
наступившего года вообще характерно, что воз-
душные массы передвигаются очень неожиданно, 
а температура может ощутимо меняться несколь-
ко раз в неделю. Но все эти процессы объяснимы, 
от Урала и до Сибири, например, сейчас происхо-
дит то, что называется „арктическое вторжение“ 
— целые регионы России охлаждаются воздухом 
из Арктики», — объяснил Варакин.

Власти региона пообещали построить 
12 мусоросортировочных комплексов
Запуск мусорной реформы позволит 
решить проблему несанкциониро-
ванных и переполненных свалок в 
Свердловской области, сообщает 
агентство «Уралинформбюро» со 
ссылкой на региональное мини-
стерство энергетики и ЖКХ.

К 2025 году планируется постро-
ить 12 мусоросортировочных ком-
плексов. Представители ведомства 
отмечают, что сейчас в Свердлов-
ской области каждый третий му-
ниципалитет не имеет полигона 
для размещения отходов, а более 
45 муниципальных округов ис-
пользуют свалки, не соответству-
ющие природоохранному законо-
дательству. Всего же в регионе 
зарегистрировано более 200 не-
санкционированных свалок.

Инициативу регионального 
правительства жители области 
оценивают негативно. Так, обще-
ственники движения «Экоправо» 
предлагают строить не мусоро-
сортировочные, а мусороперера-
батывающие комплексы. И наста-
ивают, что их эффективность и 

самоокупаемость уже доказана. 
В то время как мусоросортировоч-
ные заводы никогда не будут рен-
табельными.

Кстати, о том, что мусоросор-

тировочные заводы, которые соби-
раются построить на территории 
ЯНАО, будет невозможно окупить, 
на днях заявили власти Ямала.

Падающую башню 
в Невьянске ждет ремонт
Местный музей ищет подрядчика для разработки 
научно-проектной документации. По данным пор-
тала госзакупок, на разработку проекта потратят 
семь миллионов рублей. Для проведения ремонта 
памятника у подрядчика должна быть лицензия. 
Невьянская башня — уникальный памятник про-
мышленной архитектуры первой половины XVIII 
века. Ее высота 57,5 метров, а отклонение от верти-
кали вверху более двух метров. Одной из диковинок 
башни является «слуховая комната» — в ней слово, 
сказанное шепотом в одном углу, хорошо слышно в 
противоположном.

Фото из архива редакции

Фото wikiway.com

СМЕШНОЕ

 Самое ужасное в расста-
вании — это что автозамена 
продолжает еще полгода 
вставлять ее имя везде куда 
не Надя.

 Лучшая самозащита — это 
самонападение.

 Вас тоже насторажива-
ет объявление «компьютер-
ный мастер», написанное от 
руки?..

 Всем оставаться на своих 
листах, это оглавление!

 Друзья в Фейсбуке — как 
фломастеры: у тебя их куча, 
но пишут только три.

Газете «Городские вести» 
города Первоуральска 
исполнилось десять лет. 
Свердловский творческий 
союз журналистов от души 
поздравляет с этим со-
бытием директора и глав-
ного редактора издания 
Валерия Безпятых, весь 
коллектив издания.
Казалось бы, десять лет — 

не такой уж большой воз-

раст, но как много за это 

время сделано, сколько 

достижений и наград полу-

чила газета! Из года в год 

издание входит в число 

десяти лучших газет России, 

Валерий Безпятых был при-

знан «журналистом года» 

Свердловской области, 

газета является свободной 

информационной площад-

кой для обсуждения соци-

ально-значимых тем, поль-

зуется авторитетом у своих 

читателей.

Для нашего журналистского 

сообщества очень ценно 

и то, что сотрудники «Город-

ских вестей» являются чле-

нами Союза журналистов, 

активно участвуют во всех 

мероприятиях нашего 

творческого союза, делятся 

опытом, проводят мастер-

классы, организовывают 

обсуждения на актуальные 

для региона темы.

Хочется пожелать коллек-

тиву «Городских вестей» 

дальнейшего процветания, 

неиссякаемого творческого 

задора, интересных задумок.

С праздником вас, друзья!

С уважением,
А. Ю. Левин,

председатель
Свердловского творческого

союза журналистов
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Дорогие коллеги, 
сотрудники редакции 
газеты «Городские 
вести»!

Поздравляю  вас 

с первым, надеюсь, 

не последним юбилеем!

За сравнительно 

небольшой срок вы 

смогли стать не только 

хорошей, нужной 

горожанам газетой, но 

и получить известность 

в медиапространстве 

страны, войти в десятку 

лучших газет России.

Желаю  вам здоровья, 

вдохновения, веры в себя 

и свое дело, а вашей 

аудитории — ценить ваше 

слово и дело. 

Достигайте успеха 

во всех ваших 

начинаниях, делитесь 

с коллегами опытом.

Пусть всё получится!

С уважением,
Владимир Касютин,

Главный редактор 
журнала «Журналистика 

и медиарынок»
Секретарь Союза 

журналистов России.
Председатель 

Экспертного совета 
конкурса «10 лучших 

газет России»

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Прокуратура города 
Первоуральска 
поздравляет редакцию 
газеты «Городские 
вести» с 10-летним 
юбилеем! 
Благодарим за активное 

сотрудничество! Желаем 

доброго здоровья, 

долголетия, остроты 

журналистского взгляда, 

благополучия и новых 

творческих успехов!

Соревнования «Лед надежды нашей» прошли в суб-
боту, 2 февраля. В забеге приняли участие десятки 
первоуральцев. С продолжении спортивного празд-
ника организовали Skill Challenge. Его участникам 
пришлось поочередно пройти четыре испытания: 
на скорость, на меткость, также были слалом и от-
работка точности паса.

АЛЛА КАРПОВИЧ, karpovich@gorodskievesti.ru

— Уже несколько лет подряд Первоуральск при-
нимает активное участие во Всероссийской конь-
кобежной акции, которая призвана не только вы-
являть спортивные таланты, но и поддерживать 
здоровый образ жизни в нашем городе, развивать 
массовую физическую культуру, — сказала замгла-
вы администрации Первоуральска по управлению 
социальной сферой Любовь Васильева, приветствуя 
участников. — Спасибо за активность!

Соревнования получились поистине массовы-
ми и общегородскими, в них поучаствовали горо-
жане от мала до велика: работники организаций 
и предприятий города, школьники, воспитанники 
детских садов. Организаторы забега особо отмети-
ли спортсменов школы №32 — ученики и педагоги 
выступили во всех возрастных группах!

После массового забега стартовал челлендж по 
хоккею с мячом. Хоккейные навыки первоураль-
цев — взрослых и детей, новичков и профи — про-
веряли активисты спортивной общественной ор-
ганизации «Первоуральск — город чемпионов». 
Более 40 участников Skill Challenge поочередно 
прошли четыре испытания: слалом, отработку 
точности паса, проверку скорости и меткости. По-
добные испытания проходят звезды национальной 
хоккейной лиги.

Участники Skill Challenge пытались побить ре-
корд — идеальное время, которое на старте сорев-
нований показал чемпион, мастер спорта, защит-
ник в хоккейной команде «Уральский трубник» 
Андрей Орлов — 1 минута 12 секунд.

— Я с радостью согласился участвовать в меро-
приятии, на которое меня пригласили «Чемпионы» 
— я вырос в Первоуральске, люблю этот город, — 
сказал после соревнований Андрей Орлов. — Мо-
лодцы ребята, что организовали такой челлендж, 
это для всех полезно. На тренировках хоккеисты 
выполняют не такие задания, поэтому для меня 
подобный опыт — впервые. Задания не сложные, 
поэтому справились и новички, и профи. Даже те 
дети, которые не занимаются хоккеем с мячом, 
прошли нормально. Самое сложное испытание, 
на мой взгляд, прежде всего, из-за снега — попа-
дание мячом в ворота. Но в любом случае, такой 
челлендж — это польза, это времяпрепровожде-
ние на открытом воздухе. Позитив, улыбки — это 
классно. Всем все понравилось, мне и моей семье, 
с которой я приехал на мероприятие, — тоже!

Участников соревнований разделили на воз-
растные группы, а также на номинации «нович-
ки» и «профи». Отдельно соревновались девушки, 
которых было всего четыре.

— Такой адреналин! Сложнее всего было дер-
жать мяч, чтобы он не улетел, — поделилась впе-
чатлениями призер Skill Challenge в забеге среди 
девушек Елизавета Русинова. — Я раньше зани-
малась фигурным катанием, поэтому стоять на 
коньках мне совсем не трудно. Вот клюшку держа-
ла впервые в руках, но все равно попала в двое из 
трех ворот. Я люблю спорт, занимаюсь всем, что 
получается, поэтому в «Скилл челлендже» поуча-
ствовала с радостью. Мне все очень понравилось!

Руководитель организации «Первоуральск — 
город чемпионов» Дмитрий Андреевский пообе-
щал: в следующем году соревнования пройдут 
снова, уже на более профессиональном уровне.

 РЕЗУЛЬТАТЫ 
 SKILL CHALLENGE 

НОВИЧКИ
Дмитрий Коледенков .......... 1:20:06
Сергей Камаев ......................1:35:71
Михаил Язов...........................1:35:75
Даниил Рахимянов .............. 1:38:94
Александр Русаков ...............1:43:31
Арслан Гатин ..........................1:46:47
Радик Нурисламов ............... 1:54:65
Степан Вознюк ..................... 2:08:47
Игорь Ларионов .................... 2:08:79
Евгений Пустынников ......... 2:09:79
Андрей Михайлов .................2:31:80
Айдар Гаймашев................... 2:36:97

ДЕВУШКИ
Анастасия Густомесова ...... 1:29:44
Лиза Русинова .......................2:01:56
Анастасия Пашова ................2:19:72
Дарья Орлова ........................3:13:54

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
2006-2007
Иван Хаматдинов ..................1:21:85
Данила Царенков ..................1:24:56
Владислав Орехов ............... 1:29:35
Савелий Густомесов ............ 1:29:44
Егор Михеев ...........................1:31:41
Вадим Хайдаров ...................1:31:53
Григорий Прохоров ...............1:32:91
Сергей Пономарев............... 1:35:98
Даниил Сычев ........................1:36:19
Артем Чащин..........................1:57:90
Никита Цыплятников ...........2:00:03

«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК» 
2004-2005
Степан Зяблов .......................1:18:65
Ефим Александров ...............1:18:72
Максим Татарченков ............1:20:16
Александр Блохин ................1:21:79
Егор Бухвалов ....................... 1:23:44
Данил Паначев ..................... 1:25:50
Тимофей Кокшаров ..............1:25:75
Денис Кузнецов .....................1:27:69
Алексей Никитин .................. 1:28:85
Дмитрий Ханин ..................... 1:30:93
Иван Гущин .............................1:46:59
Артем Смоленцев ................ 1:32:94

Первоуральцы устроили массовый забег на коньках
Спортсмены состязались в скорости, ловкости и меткости

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Испытания участники Skill Challenge проходили не с шайбой, 
а с мячом.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Всем участникам забега «Лед надежды нашей» вручили памятные сувениры.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Название соревнованиям по конькобежному спорту «Лед надеж-
ды нашей» дал документальный фильм, в котором спортсмен 
добился высшей награды. 

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 
парковая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан 

Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Театраль-

ные встречи. БДТ в гостях 
у москвичей»

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
«Поэзия Александра 
Галича»

13.05 Цвет времени. 
Камера6обскура

13.15 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

13.45 «Абсолютный слух»

14.30 С потолка. Евгений 
Лебедев

15.10 Пряничный домик. «В цар-
стве Снежной королевы»

15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского 

искусства. Александр 
Князев

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Николай Ерёменко6мл. 

Острова
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-

нато»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.40 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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 Художественный фильм 

«Жизнь, или чтоCто вроде 
того» (12+)

11.30 Художественный фильм 
«Правила съёма. Метод 
Хитча» (18+)

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

«Притяжение» (12+)
23.45 «#Зановородиться» (18+)
01.45 Т/с «Молодёжка» (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение в 

Голубую лагуну» (12+)
04.20 Х/ф «История дельфина 

2» (6+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
20.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
02.00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02.45 «THT6Club» (16+)
02.50 Открытый микрофон (16+)
05.25 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.40, 
21.45 Новости

09.05, 14.05, 17.10, 21.50 Все на 
Матч!

11.00 Волейбол. ЛЧ. Муж. (0+)
13.00 «Команда мечты» (12+)
13.30 «Катарские игры» (12+)
14.35 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Аякс» 

(Нидерланды) 6 «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

16.35 Еврокубки. Скоро весна! (12+)
17.40 Футбол. ЛЧ 1/8 ф. «Тоттен-

хэм» (Англия) 6 «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)

19.45 Смеш. единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона (16+)

22.20 Футбол. Лига Европы 
1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) 6 «Байер» 
(Германия) (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?». 

Ток6шоу. (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 «Между нами девочка-

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

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)

14 февраля 2019 г.

Россия-1 • 02.00

Т/с «Каменская» (16+)
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Реклама 16+

С праздником, ребята! 
С юбилеем НАШЕЙ 
газеты!

ЕКАТЕРИНА 
КАЛАДЖИДИ

Бывших «гэвэ-
шек» не бывает. 
Это факт. «Го-
родские вести» 
не вырвать из 

сердца, а не только из биографии.
Поэтому не могу оставить 

без внимания юбилей любимой 
газеты, лучше которой в Перво-
уральске нет (пардон, коллеги). 
Мы реально были лучшими. 
Это подтверждали конкурсы, 
это чувствовали мы сами.

Это была настоящая журна-
листика, та, про которую пишут 
в учебниках, хрестоматийная. 
Когда ты пришел, увидел, по-
говорил, написал. Когда тебе не 
говорят, как и кого «мочить», а 
кого — облизывать во все места, 
какие темы педалировать, а про 
какие забыть, когда издатель не 
может завернуть твой матери-
ал, потому что он порочит ре-
путацию рекламодателя, когда 
факты дороже денег.

Работать в «Горвестях» было 
здорово. И не только потому что 
там подобрались удивительней-
шие люди, которые умудрялись 
между бесконечными беседами 
и хохотом делать газету. А еще 
и потому, что читатели ценили 

за объективность, а те, кому до-
ставалось на страницах изда-
ния, недолюбливали за то же. 
Это необыкновенное ощущение 
особой привилегированности, 
когда на просьбу дать коммен-
тарий чиновник испуганно пу-
чил на тебя глаза и выдавли-
вал: «Через пресс-службу». Ох 
уж эти косые взгляды. А может, 
нам просто казалось? Зато не 
передать словами радость, ког-
да с тобой соглашались погово-
рить только потому, что ты из 
«Городских вестей».

Работая в «Городских ве-
стях», ты знал о работе систе-
мы очень много, однако был 
над ней, не был ее винтиком. 
Ощущение надсистемности — 
это было круто!

Я благодарна всем, кто был 
рядом со мной все пять лет ра-
боты в «Городских вестях», кто 
смотрел косо и кто благода-
рил за материалы, кто ворчал, 
что не сдан текст и кто не хо-
тел подписывать заявление об 
уходе.

Ребята, я вас всех очень лю-
блю! И всем вам очень благодар-
на. Хотя бы за то, что мне есть, 
что вспомнить и что рассказать 
о минувшей пятилетке. С празд-
ником, ребята! 

С юбилеем НАШЕЙ газеты!

Школьники написали 
на канализационных люках слово 
«Совесть»
Так молодежь города пытается бороться с участившимися кражами 

На 50 люках, которые принад-
лежат «Водоканалу», активи-
сты молодежной организации 
«МОПС» яркими красками на-
писали слово «Совесть». Так 
школьники решили бороться с 
воровством.

— Крышки у люков обязательно 
должны быть на месте, — гово-
рит активистка «МОПСов» Ольга 
Матвеева. — Ведь если их нет, 
в образовавшуюся дыру может 
провалиться колесо от маши-
ны и даже человек. Взрослые 
более внимательны, поэтому у 
детей больше шансов попасть в 
канализационную ловушку. В 
Екатеринбурге в прошлом году 
происходили такие случаи. Не 
нужно, чтобы это повторилось 
в Первоуральске. Надеюсь, что 
надпись «СОВЕСТЬ» разбудит в 
злоумышленниках это чувство.

Руководитель молодежного 
движения «МОПС» Вера Ивани-
щева рассказывает, активисты 
решили провести акцию после 
того, как узнали, что в городе 
массово воруют крышки кана-
лизационных люков. Краску 
«МОПСы» купили, а трафаре-
ты сделали сами. Акция заня-
ла у молодежи два часа.

Напомним, кражи крышек 
технологических колодцев на-
чались в Первоуральске в ян-
варе. У СТК украли 12 крышек 
л юков, у « Водок а н а л а » — 
пять.

Если вы увидели, что на 
технологическом колодце нет 
крышки, звоните в аварийную 
службу «Водоканала» по теле-
фону 66-79-87 и в ТСК по теле-
фону 66-28-58.

Фото ассоциации молодежи «МОПС»

В акции «Совесть» поучаствовали пять подростков от 14 до 17 лет.
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ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
На постоянную работу в цех нестандартного
оборудования и металлоконструкций требуются

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
КОНТРОЛЕР ОТК (сменный график)

Телефон: 8 (34397) 2-42-03 или по адресу:
г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

На постоянную и временную работу
в цех нестандартного оборудования требуются

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, приоритетом будет — аттестация НАКС
по КО, СК, МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(котельщик 5-6 разряда, чтение чертежей,
опыт по сборке м/к)

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(возможен свободный график, опыт ремонта механики,
гидравлики, пневматики)

ФРЕЗЕРОВЩИК (свободный график,
на универсальный станок)

ТОКАРЬ (5-6 разряд, свободный график,
универсальный станок — РМЦ 1500, высота центра 300)

Реклама 16+

 КИНО  7-13 февраля

ИКЦ (Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54, доб. 1)
«ЛЕГО фильм-2» 6+
Начало: 10.10, 15.15, 19.00. Цена билета: 100-180 рублей
«Волки и овцы: ход свиньей» 6+
Начало: 12.10. Цена билета: 100 рублей
«Спасти Ленинград» 12+
Начало: 13.35, 20.55. Цена билета: 160-200 рублей
«Мирай из будущего» 6+
Начало: 17.15. Цена билета: 100-200 рублей

ЛЕГО ФИЛЬМ-2. ОНИ ПРИДУТ С МИРОМ
Через пять лет после событий первого фильма герои сталки-
ваются с новой угрозой — прибывшими с планеты DUPLO за-
хватчиками, которые разрушают все на своем пути. Пришельцы 
похищают Люси и остальных друзей Эммета Блоковски. Теперь 
Эммету предстоит отправиться в неизведанные миры, чтобы 
восстановить гармонию во вселенной ЛЕГО и спасти друзей. 
Впереди его ждет сложный путь со множеством захватывающих 
приключений.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. Тел.: 288-76-54, доб. 120, 121)
«ВАЛЕНКИ БАЖОВА» 0+
До 3 марта. Часы работы: 10.00-21.00. Вход свободный
Экспозиция посвящена созданию анимационного фильма «Ва-
ленки», работа по производству которого идет сейчас в Студии 
анимации ИКЦ, и приурочена к празднованию 140-летия со дня 
рождения уральского писателя Павла Бажова. Автор рисунков — 
художник-аниматор Надежда Добрынина.

Детская художественная школа (Пушкина, 19б. Тел.: 63-67-92)
«ЯНВАРСКИЙ ВИЗИТ» 0+
До 15 февраля. Часы работы: 9.00-17.00. Вход свободный
Выставка детской художественной школы Ревды. На выставке 
представлены 36 работ учащихся и педагогов разных лет и раз-
ных техник — портреты, натюрморты, пейзажи.

Детская художественная школа 
(ул. Володарского, 20а. Тел.: 66-14-11)
«НАТЮРМОРТ» 0+
До 16 февраля. Часы работы: 9.00-17.00. Вход свободный
Выставка творческих работ преподавателей первоуральской 
детской художественной школы.

 МАСТЕР-КЛАССЫ 

Отель VICTOR Первоуральск (ул. Ватутина, 42а. Тел.: 8 (922) 
129-87-31 (Полина), конференц-зал)
10 ФЕВРАЛЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС 6+
Начало: 12.00. Вход: 200 рублей
Зоозащитники приглашают горожан на благотворительный 
мастер-класс. Всех желающих научат шить фетровые игрушки: 
Пряню из мультфильма «Шрек» и сердечки. Все материалы 
для создания игрушек предоставят организаторы. Мероприятие 
продлится около двух часов. Вырученные от мастер-класса сред-
ства направят в Первоуральское общество защиты животных.

Афиша  Первоуральск

Обращайтесь
по телефону:

8 (902) 155-22-39

НАМ НУЖЕН
ЖУРНАЛИСТ!
Требования: хорошее знание русского языка,
начитанность, грамотность, желание работать.
Профильное образование — не обязательно! 
От нас: стабильная заработная плата,

оф. трудоустройство, соцпакет, обучение. 

Больше половины свердловских 
выпускников колледжей заявили о 
ненужности высшего образования
Это подтверждают официальные данные ста-
тистики в обзоре «Трудоустройство молодежи 
(2016-2018 гг.)». «Работающие выпускники системы 
среднего профессионального образования не имеют 
однозначного суждения о необходимости высшего 
образования для получения перспективной рабо-
ты — их мнения разделились примерно поровну, 
причем несколько больше молодежи склоняется 
все-таки к тому, что высшее образование не нужно», 
— цитирует исследование ТАСС. В Свердловской 
области высшее образование считают ненужным 
порядка 56,9% работающих выпускников. Данные 
также были представлены по Новосибирской и 
Ивановской областям. Там показатели составили 
56,6% и 51,8% соответственно. Обзор составлен на 
основе социологических исследований, которые 
проводились с 2016-го по 2018 год. Опрошены 2100 
человек от 18 до 30 лет.

Водителям могут запретить курить за рулем
Около 15 миллионов авто-
мобилистов в России в бли-
жайшее время может ждать 
новый штраф, рассказывает 
новостной портал «URA.RU». 
Это связано с инициативой, 
предложенной депутатом 
Госдумы Дмитрием Свище-
вым. По его мнению, «сига-
реты, зажигалка, спички, 
пепельницы отвлекают води-
теля». Он напомнил об анало-
гичном запрете в отношении 
использования мобильных 
телефонов. «По телефону за-
прещено разговаривать за 
рулем. А что, сигареты хуже, 
что ли? Или лучше? Угрозу 
жизням людей в этом случае 
они несут одинаковую», — 
сказал депутат.

Председатель межреги-
ональной общественной 
организации «Движение 

автомобилистов» Армен 
Оганесян поддержал ини-
циативу: «В городах ожив-
ленное движение и много 
непрофессиональных во-
дителей, поэтому от авто-

мобилистов требуется по-
вышенная концентрация 
внимания».

Между тем у идеи уже 
нашлись противники даже 
в парламенте. Например, 

депутат Госдумы, лидер 
«Автомобильной России» 
Вячеслав Лысаков заявил: 
«С тем же успехом давайте 
пропишем в законе, что за 
рулем нельзя сосать конфе-
ту, жевать, а лучше сразу — 
что и дышать нельзя. Это 
же отвлекает от движения. 
По такой логике, инспектор 
ДПС должен подходить и 
проверять, работает ли че-
ловек челюстями или нет».

В стране насчитыва-
ется около 40 миллионов 
курильщиков, примерно 
столько же в России и лег-
ковых автомобилей. Ана-
литики полагают, что, по 
самым оптимистичным 
оценкам, треть тех, кто не 
может расстаться с вредной 
привычкой, курит даже за 
рулем.

Фото drive2.ru

СМЕШНОЕ

 При выборе квартиры самое главное — это занавески. Если за 
занавесками море — то, скорее всего, это хорошая квартира.

 Раздражают люди, которые трогают мое пузо. Идите и отращивайте 
свое! Лентяи.

 Шотландский парашютист — самая деморализующая боевая 
единица армий мира.
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ЕАН: начальник 
полиции 
Первоуральска 
вывез с работы 
личные вещи
Начальник ОМВД Перво-
уральска Олег Грехов, от-
страненный от выполнения 
обязанностей на время слу-
жебной проверки, вывез 
личные вещи из своего слу-
жебного кабинета. Об этом 
журналистам информаци-
онного агентства «ЕАН» со-
общили сотрудники отдела. 
Имена своих собеседников 
«ЕАН» не раскрывает.

— Заехал на машине в пят-
ницу со служебного въез-
да, что-то выносил, видимо 
личные вещи, — передают 
журналисты слова своих 
собеседников.

Ранее сообщалось, что 
подчиненные Олега Гре-
хова не хотят, чтобы он 
возвращался на службу. 
Сотрудники ОМВД Перво-
уральска говорили, что во 
время работы Грехова не-
комплект кадров в отделе 
вырос в два раза: сотруд-
ники уходили служить в 
другие города или просто 
увольнялись.

— Сейчас ситуация нор-
мализовалась, вновь появи-
лись законные выходные, 

коллектив вновь сплотил-
ся, интриги ушли в про-
шлое, — передает слова сво-
их источников ИА «ЕАН». 
— Хотелось бы, чтобы все 
так и продолжалось. Если 
же начальник вернется, все 
снова покатится кувырком.

Напомним, полковника 
Олега Грехова обвиняют 
в получении взятки в осо-
бо крупном размере. Сна-
чала Грехова заключили 
под стражу, позже суд из-
менил меру пресечения на 
домашний арест. А 16 янва-
ря начальника ОМВД Пер-
воуральска выпустили из-
под домашнего ареста, при 
этом суд запретил Грехову 
общаться с фигурантами 
его уголовного дела.

В 2019 году больницы города будут 
активно ремонтировать
В министерстве здравоохранения планируют взяться сразу за несколько 
лечебных отделений
В Первоуральске продол-
жается ремонт объектов 
здравоохранения. Самыми 
масштабными станут рабо-
ты в приемном отделении. 
По предварительной смете 
на их реконструкцию по-
требуется 85 миллионов 
рублей.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

В прошлом году в Перво-
уральске отремонтировали 
четыре кровли хирургиче-
ского корпуса городской 
больницы №1 и поликлини-
ки в микрорайоне Хромпик. 
Кроме того, в больницах 
обновили системы тепло- 
и водоснабжения. Еще в 
прошлом году подготовили 
помещение под рентгенов-
ский аппарат — первый 
цифровой аппарат в нашем 
городе.

Нынче хотят отремон-
тировать кровлю хирурги-
ческого корпуса и травма-
тологическое отделение.

— Мы уже получили 
финансирование, будем 
делать ремонт хозяйствен-
ного корпуса и перево-
дить туда второстепенные 
службы, чтобы приемный 
покой в хирургии расши-

рить, — говорит главврач 
Николай Шайдуров. — У 
нас там появятся предопе-
рационная и помещение 
для оказания экстренной 
помощи.

На 2019 год запланиро-
ван ремонт пульмоноло-
гического отделения. Это 
единственное отделение 
в терапевтическом корпу-
се, где еще не было рекон-
струкции. Там побелят 
стены, потолки, заменят 
деревянные окна на пла-

стиковые, вместо чугун-
ных батарей поставят алю-
миниевые.

Крупный ремонт запла-
нирован в операционном 
блоке.

— Оперблок — это се-
рьезный наш объект. Сто-
имость ремонта — порядка 
50 млн рублей, — отмечает 
Николай Шайдуров. — Об-
говаривали планы на ре-
монт с министром здра-
воохранени я, на деюсь, 
вопрос будет решаться.

Кроме того, в 2019 году в 
Первоуральске будут бла-
гоустраивать территорию 
больничного городка. Ее 
обнесут забором, поставят 
автоматические шлагбау-
мы, отремонтируют лест-
ницы и установят скамей-
ки.

В поликлинике №1 пла-
нируют реконструкцию 
первого этажа по модели 
«Бережливое производ-
ство»: открытая регистра-
тура, отдельные помеще-
ния для амбулаторных 
карт и для забора крови. 
После нововведений в по-
ликлинике исчезнут оче-
реди, попасть к нужному 
специалисту будет проще.

Клинико-диагностиче-
скую лабораторную служ-
бу полностью переведут в 
помещение больницы на 
Динасе, на улицу Огнеу-
порщиков.

Ремонт планируется и 
в гинекологическом отде-
лении. В планах — сде-
лать кабинет перинаталь-
ной диагностики самым 
современным в Свердлов-
ской области. Кроме того, 
проектно-сметную доку-
ментацию готовят на ка-
питальный ремонт здания 
женской консультации.

Фото пресс-службы городской думы Первоуральска

Главный врач городской больницы Первоуральска Николай 
Шайдуров говорит, что проектно-сметная документация уже 
передана в правительство. 
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Уважаемый коллектив 
еженедельника 
«Городские вести»! 
Я искренне поздравляю 

вас с 10-летним юбилеем. 

За эти годы газета 

стала известным и 

авторитетным изданием. 

Журналисты вашего 

издания каждый день 

выполняют непростую 

задачу — доносят до 

читателя свежую и 

объективную информацию 

о происходящих 

событиях, планах и 

перспективах развития 

нашего города. 

Радует, что ваши 

материалы остаются 

качественными, глубокими 

и содержательными. 

Желаем вам преданных 

читателей, интересных 

тем и процветания. 

С юбилеем! 

Мария Попова, 
пресс-секретарь 

администрации 
Первоуральска

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Центр города. Площадь —  не более 30 кв.м.
Желательно первый этаж. Приветствуется

удобная парковка. 

Обращайтесь по телефонам:
8 (982) 717-60-45,
8 (34397) 3-40-59

Организация «Городские вести» возьмет

в долгосрочную аренду

ПОМЕЩЕНИЕ

Рисунки первоуральских 
школьников попали 
в юбилейное издание 
«Уральских сказов» 
Павла Бажова
Рисунки учеников школ №№15, 22 и детской ху-
дожественной школы стали иллюстрациями в 
юбилейном томе «Уральских сказов» Павла Бажова. 
Книгу издали в честь 140-летия со дня рождения 
писателя. 

— Это — моя дипломная работа, — передает 
пресс-служба мэрии слова выпускницы художе-
ственной школы Виталии Малец. — Узнать о том, 
что она попала в чудесный сборник сказов Пав-
ла Бажова, — очень приятно, это большая честь. 
Создавая иллюстрацию к «Малахитовой шка-
тулке», даже подумать не могла, что она окажет-
ся в книге.

Виталия Малец рисовала с натуры: ее подруга 
нарядилась в народное платье и села перед зерка-
лом. Виталия признается, что создавать портрет с 
отражения в зеркале было непросто — работа за-
няла у нее полгода.

— Мы с ребятами рисовали два года назад, — 
рассказала преподаватель художественной шко-
лы Ольга Маглиева. — По станковой компози-
ции в программе есть тема «Иллюстрация», и мы 
выбрали сказы Бажова. Сходили в библиотеку, 
послушали «Малахитовую шкатулку» — ее нам 
рассказал замечательный чтец. Вдохновились и 
принялись за работу. Бажов — великолепный ма-
стер, каждое его слово рождает образ, а для худож-
ника это очень важно.

Юбилейное издание «Уральских сказов» Пав-
ла Бажова представили в Екатеринбурге на тор-
жественной церемонии, посвященной 140-летию 
со дня рождения писателя, 28 января. Почетны-
ми гостями праздника стали правнук писателя 
Алексей Бажов, уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова и председатель совета благотворительного 
фонда «Бажов» Сергей Полыганов.

— Когда я разговаривал с дочерью Бажова, я 
спросил, нельзя ли тексты сказов осовременить? В 
них много сложных слов, — рассказал Сергей По-
лыганов корреспонденту информационного агент-
ства «ТАСС». — Она ответила, что когда-то подхо-
дила к отцу с подобным вопросом, и тот составил 
для нее словарь, который мы поместили в конец 
книги. Книга «Уральские сказы» начинается с об-
ращения Павла Петровича к современному чита-
телю, которое мы подняли в архивах.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

2019 год в Свердловской области объявлен годом 
Павла Петровича Бажова.

Энергетики и судебные 
приставы провели рейд 
по квартирам должников
Первоуральцы задолжали компании «ЭнергосбыТ Плюс» 
200 миллионов
Сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» 
вместе с судебными приставами провели 
рейд по квартирам должников в Перво-
уральске 25 января. Как сообщают энерге-
тики, большинство должников игнорируют 
квитанции за электричество. За прошлый 
год в Первоуральске возбуждено 4000 
исполнительных производств за комму-
нальные долги. Общий долг горожан — 
200 миллионов рублей.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— На сегодня задолженность жителей 
Первоуральска перед «ЭнергосбыТ Плюс» 
превышает 200 миллионов рублей, — 
рассказывает руководитель первоураль-
ского офиса «ЭнергосбыТ Плюс» Сария 
Антропова. — По этим долгам ведется 
большая работа: уведомления, обзвон, 
СМС-оповещение, информация на кви-
танциях. Если должник не реагирует, 
то дальше начинается судебная работа.

Одной должнице отключили электри-
чество в квартире еще полгода назад. Но, 
несмотря на это, женщина не пыталась 
погасить долги. После вручения повестки 
хозяйка квартиры пообещала, что опла-
тит квитанции в течение двух недель. 
Женщина планирует продать квартиру, 
но пока не сможет этого сделать — по ис-
полнительному производству она огра-
ничена в регистрационных действиях с 
недвижимостью. Ограничение снимут 
после того, как хозяйка квартиры рассчи-
тается с долгом.

— Согласно Федеральному закону об 
исполнительном производстве, около 
3000 должников в 2018 году были огра-
ничены в выезде за пределы Российской 
Федерации, — рассказала судебный при-
став Кристина Шестакова журналистам 
портала «Первомедиа.ру». — Также пред-
приняты меры принудительного испол-
нения, такие как обращения о взыскании 

денежных средств должника, в том чис-
ле его доходов.

У должника могут арестовать имуще-
ство или банковский счет. За 2018 год с 
банковских карт должников Свердлов-
ской области было списано 50 миллио-
нов рублей.

Если у человека совсем нет возможно-
сти вовремя заплатить за электричество, 
можно заключить договор с энергетика-
ми о реструктуризации. Тогда долг ре-
ально будет погашать частями.

Энергетики проводят рейды несколько 
раз в месяц. Если хозяина квартиры нет 
дома, судебные приставы оставляют ему 
судебную повестку. Должника, не явив-
шегося к приставам добровольно, могут 
доставить под конвоем.

В январе житель поселка Бисерть 
лишился компьютера — он не платил 
за электричество с 2015 года.

Кадр из видеосюжета портала «Первомедиа.ру»

25 января энергетики и судебные приставы 
побывали в десяти квартирах должников.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

07.05 «Правила жизни»
07.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 

(12+)
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 

Чёрная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенно-

го шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 С потолка. Ефим Копелян
15.10 Письма из провинции. 

Лаишевский район (Респу-
блика Татарстан)

15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-
нато»

16.20 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.30 Звезды исполнительского 

искусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерлан-
дов»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Яд для Алек-

сандра Невского»
20.30 Линия жизни. Александр 

Ф.Скляр
21.35 Х/ф «История одной 

бильярдной команды»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Метеора» (18+)
01.50 Искатели. «Яд для Алек-

сандра Невского»
02.35 М/ф «Кострома», «По-

морская быль»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
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 «Моя супербывшая» 

(16+)
11.20 Художественный фильм 

«Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Художественный фильм 

«Один дома 3» (0+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или чтоCто 

вроде того» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)

07.00 «Остров» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
04.25 Открытый микрофон (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.45, 17.15, 
20.15 Новости

09.05, 14.50, 17.20, 20.20, 02.25 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЕ 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) 6 
«Наполи» (Италия) (0+)

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

15.15 Футбол. ЛЕ 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) 6 
«Валенсия» (Испания) (0+)

17.45 Футбол. Лига Европы 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) 
6 «Севилья» (Испания) (0+)

19.45 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Баскетбол. ЕЛ ВТБ. УНИКС 

(Казань) 6 «Химки» (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювентус» 6 
«Фрозиноне» (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? (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. 

«Петросян6шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один 

миг» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (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 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Церемония вручения пре-

мии «Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)

15 февраля 2019 г.

СТС • 01.35

Х/ф «Призрак

в доспехах» (16+)
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Читатели — о нас
Елена Афонина:
— Читала вашу газету начи-
ная с первого номера, каждый 
четверг покупала в киоске. 
Сейчас не покупаю, читаю в 
компьютере. Да и газета стала 
бесплатной. Я думаю, что ваша 
газета — лучшая в городе. Мно-

гие мои знакомые думают так же. Спасибо за 
отличные публикации. Поздравляю с юбилеем! 
Желаю и дальше оставаться успешными и вос-
требованными! 

Мария Благовещенская:
— Дорогие наши «Городские 
вести»! Поздравляем вас с юби-
леем! Желаем вам расти и про-
цветать дальше! Спасибо за ваш 
труд, спасибо за нужную инфор-
мацию! Спасибо за поддержку и 
искренность в трудную минуту! 

Мы вас любим! С юбилеем! Творческих успехов, 
реализации самых смелых проектов и их до-
стойного финансирования!!!

Марк Урванов:
— «Городские вести»! С юбилеем 
вас! Процветания, больших и 
грандиозных успехов! Спасибо, 
что вы с нами!

Валентина Старцева:
— С вами, «Городские вести», 
мы шагаем в ногу, вместе! Бу-
дем дальше дружно жить, вас 
читать, любить, дружить! Вам 
желаю я добра, всякой инфы 
— короба!!!

Евгений Горбенко:
— С юбилеем вас! Наши заме-
чательные и увлекательные 
«Городские вести», всего вам 
самого наилучшего! Процвета-
ния и отличных новостей! 

Артем Изгагин:
— От всей души поздравляю 
коллектив редакции и читате-
лей газеты «Городские вести» 
с юбилеем.

С момента своего основания 
судьба вашей газеты неразрыв-
но связана с судьбой города. 

Все десять лет «Городские вести» создавали 
летопись Первоуральска. Газета была и остает-
ся отличной школой мастерства лично для ме-
ня. Сегодня ваша газета по достоинству занима-
ет одно из самых значимых мест среди средств 
массовой информации города. Ваши читатели 
всегда находят в ней глубокую и разнообразную 
информацию по самым животрепещущим про-
блемам жизни современного общества.

Благодарю коллектив газеты «Городские ве-
сти» за то, что приняли меня в мир журнали-
стики и привили любовь к данному ремеслу. Вы 
всегда наставляли и поддерживали меня, пере-
дали большой багаж знаний и опыта, научили 
не бояться сложных ситуаций. Я рос вместе с 
вами. Спасибо вам за все это. 

Желаю всем сотрудникам редакции творче-
ских успехов, здоровья, счастья и больше пре-
данных читателей.

«Если стоимость услуги увеличивается — 
ее качество должно улучшаться»
В Первоуральске ужесточат контроль за работой общественного транспорта

В городской администрации решили 
тщательнее следить за качеством работы 
автотранспортных предприятий. При-
чина — повышение стоимости проезда 
в общественном транспорте. Региональ-
ная энергетическая комиссия утвердила 
предельные тарифы: теперь они состав-
ляют 20 рублей в автобусах городского 
сообщения и 2,26 рубля за один километр 
— в пригородных.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
 karpovich@gorodskievesti.ru

— Если услуга станет дороже, она долж-
на быть более качественной, — говорит 
замглавы администрации Первоуральска 
по ЖКХ Артур Гузаиров. —  Мы усилим 
контроль за тем, чтобы автобусы ходили 
строго по расписанию, чтобы машин на 
маршруте хватало, особенно в пиковые 
часы, чтобы транспорт был исправным, 
а в салонах — чисто и тепло.

Владельцы автотранспортных пред-
приятий давно просили пересмотреть 
тарифы — стоимость проезда на обще-
ственном транспорте не менялась с 2015 
года. А вот расходы пассажироперевоз-
чиков значительно выросли.

— За 2018 год газомоторное топли-
во подорожало на 40%, еще надо ремон-
тировать машины, покупать запчасти, 
устанавливать видеокамеры в салоны, 
систему ГЛОНАСС — этого требуют над-
зорные органы для обеспечения безо-
пасности перевозок, — объясняет ди-
ректор ООО «Росавто» Ольга Андреева.

В пресс-службе мэрии говорят: опыт 
контроля пассажироперевозчиков у ад-
министрации есть. В январе специали-
сты ЖКХ проверяли, приезжают ли ав-
тобусы по графику.

— Дежурный выглядит как обыч-
ный пассажир, — рассказывает пресс-
секретарь администрации Мария Попо-
ва. — Он проверяет, пришел ли автобус 
в соответствии с расписанием (сверяет 
время по часам), следует ли по марш-
руту, смотрит, в каком состоянии ав-
тобус. На проверку выходят работники 

жилищно-коммунального хозяйства.
Новые тарифы за проезд в обществен-

ном транспорте вводятся в большин-
стве городов Свердловской области. 
Стоимость проезда в соседней Ревде — 
22 рубля (ее установили еще в июле 2018 
года), а за поездку по Екатеринбургу 
придется заплатить 28 рублей.

Спортсмены Первоуральска предложили свердловским 
чиновникам помочь стать здоровее
Ребята готовы разработать 
для полпреда президента в 
УрФО Николая Цуканова и, 
если потребуется, его коллег 
индивидуальные программы 
питания и тренировок. К не-
обычной инициативе активи-
стов подтолкнули слова Ни-
колая Цуканова о том, что он 
обеспокоен своим здоровьем.

Как сообщают журнали-
сты портала «Ura.ru», 29 янва-
ря Цуканов и министр здра-
воохранения Свердловской 
области Андрей Цветков по-
сетили Уральский институт 
кардиологии в Екатеринбур-
ге. После визита Николай Ни-
колаевич пришел к выводу, 
что надо бы уделять здоро-
вью больше внимания.

— Нам с вами, конечно, 
надо похудеть, — обратился 
Николай Цуканов к Андрею 

Цветкову.
Активисты первоураль-

ской спортивной организа-
ции «Город чемпионов» заве-
ряют, что готовы приступить 
к планированию фитнес-про-
граммы для чиновников пря-
мо сейчас. 

— 27 января мы завер-
шили проект «Фитнес-ма-
ма», благодаря которому его 
участницы суммарно сбро-
сили более 35 килограммов 
и смогли достичь не только 
физической, но и душевной 
гармонии. У нас есть опыт 
взаимодействия с имениты-
ми спортсменами из столицы 
Урала, которые, я думаю, с 
радостью согласятся помочь 
с проведением тренировок 
для чиновников, — сказал ру-
ководитель «Города чемпио-
нов» Дмитрий Андреевский.

Фото Владимира Жабрикова, портал Ura.ru

Полпред президента Николай Цуканов и предложил министру 
здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову по-
худеть вместе с ним.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Пассажироперевозчики давно просили пересмотреть тарифы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы «Ну, по-

годи!», «Петя и Красная 
Шапочка»

08.45 Т/с «Сита и Рама»
10.20 «Телескоп»

10.50 Художественный фильм 
«Исполнение желаний» 
(12+)

12.25 Д/ф «Экзотическая 
Мьянма»

13.20 «Пятое измерение»
13.50 Документальный фильм 

«Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
17.10 Документальный фильм 

«Репортажи из будущего. 
Перевороты в образо-
вании»

17.55 Светлана Безродная. 
Линия жизни

18.45 Концерт 
«Вивальди6оркестр»

21.00 «Агора» Ток6шоу
22.00 Документальный сериал 

«Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Художественный фильм 

«Муж моей жены» (16+)
01.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма»
02.10 Искатели «Сокровища 

русского самурая»

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 «Роман с камнем» 

(16+)
13.45 Х/ф «Жемчужина Нила» 

(16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Один дома 3» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.00 Х/ф «Роман с камнем» 

(16+)

07.00 «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Остров» 6 «Предложе-

ние». 22 с. (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.00 Дом62. Остров любви (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

(16+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 Открытый микрофон (16+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
05.10 Т/с «Хор» (16+)

08.00, 16.05 Смеш. единобор-
ства. Bellator. С. Харитонов 
против М. Митриона (16+)

09.30 «Реальный спорт. Едино-
борства» (16+)

10.15 Футбол. Чемп-т Германии. 
«Аугсбург» 6 «Бавария» (0+)

12.15 Зачем Америке биатлон? (12+)
12.35, 16.00, 17.45, 20.55, 23.05 

Новости
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины (0+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Горнолыж. спорт. ЧМ. Жен. 

Слалом 16я попытка (0+)
17.50, 21.00, 23.10 Все на Матч!
18.20 Горнолыж. спорт. ЧМ. Жен. 

Слалом. 26я попытка (0+)
19.15 Волейбол. ЧР. Муж. «Ди-

намо» (Москва) 6 «Бело-
горье» (Белгород) (0+)

21.45 Биатлон. КМ. Гонка пре-
след. Женщины (0+)

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

ТА. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.45 Художественный фильм 

«Злая шутка» (12+)
13.40 Художественный фильм 

«Девушка с глазами цвета 
неба» (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 

«Ожидается ураганный 
ветер» (16+)

03.25 «Выход в люди» (12+)

05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня» (0+)
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 К юбилею актера. Н.Еременко. 

На разрыв сердца (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН62019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с моло-

ком» (16+)

16 февраля 2019 г.

Первый • 01.10

Х/ф «Цвет кофе

с молоком» (16+)
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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+

Спортивная 
общественная 
организация 
«Первоуральск — 
город чемпионов» 
поздравляет всю 
команду «Городских 
вестей» с десятилетним 
юбилеем. 
Желаем вам побольше 

интересных и 

захватывающих релизов, 

а также больших тиражей.

Коллектив 
Инновационного 
культурного центра от 
всей души поздравляет 
газету «Городские 
вести» с 10-летием!
«Городские вести» — 

наши большие друзья. 

На страницах издания 

вышли десятки статей, 

посвященных Центру 

и проходящим в нем 

мероприятиям. Мы ценим 

газету за объективность 

и непредвзятость, 

за оперативность 

и обстоятельность 

и, конечно, за 

профессионализм 

команды. 

Больших вам тиражей, 

интересных спикеров, 

резонансных материалов 

и — многая лета! 

С юбилеем!  

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Школьники просят привести 
в порядок березовую рощу
Сейчас там не хватает освещения, дорожек и скамеек

Ученики и педагоги выступают за благо-
устройство березовой рощи за школой 
№32 — в рамках программы «Формиро-
вание комфортной городской среды».

— Березовая роща — это маленький 
оазис свежего воздуха в нашем горо-
де, — передает пресс-служба мэрии 
слова ученика школы №32 Матвея 
Ахаимова. — Наша школа находится 
в окружении автомобильных дорог. 
Роще очень не хватает планировки: 
нужно, чтобы после дождя люди не 
оказывались по щиколотку в грязи, а 
могли расположиться с комфортом — 
на скамейках, в беседке... Будет детская 
площадка — просто замечательно. И 
нужно не упустить вопрос по обработке 
от клещей.

— Роща была заложена в 1959 году, 
— вспоминает заведующая школьным 
музеем Людмила Русанова. — Выса-

живали эти березы ученики и шефы 
школы. Сейчас роще не хватает поряд-
ка — освещения, дорожек, скамеек. 
И очень не хотелось бы, чтобы здесь 
прогуливались собаки — слишком 
много «следов» они за собой остав-
ляют.

В списке мест, которые могут бла-
гоустроить в Первоуральске в бли-
жайшее время, — аллея по улице Ва-
тутина, аллея по проспекту Ильича, 
сквер имени Федора Данилова, Прав-
ленский сад в Билимбае, Корабельная 
роща за школой №10 и березовая роща 
за школой №32.

За территорию, которую нужно бла-
гоустроить, голосуют сами жители 
Первоуральска. В голосовании уже 
приняли участие больше двух тысяч 
человек. На сегодняшний день боль-
шинство голосов отдано за Корабель-
ную рощу.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Березовую рощу считают украшением города.

До 11 февраля — 
бережемся от гриппа!
На 5 февраля в Первоуральске 
было зарегистрировано 1062 
случая заболевания ОРВИ 
и гриппом среди взрослых 
и 633 — среди детей. До 11 
февраля в городе введен 
эпидемический режим: огра-
ничено проведение массовых 
мероприятий, разработан 
план по профилактике за-
болеваемости. В больницах 
подготовлены резервные от-
деления для приема больных.

— С 28 января по 3 февраля 
зарегистрирован показатель 
заболеваемости ОРВИ 110,7 на 
10 тысяч населения, что в 1,7 
раз превышает эпидемиче-
ский порог и создает угрозу 
распространения инфекцион-
ных заболеваний, — передает 
пресс-служба мэрии слова 
главного санитарного вра-
ча по Первоуральску Ивана 
Хованова. — Руководителям 
предприятий рекомендова-
но обеспечить сотрудников 
лицевыми масками.

Стоит отметить, что хоть 
у ровен ь заболеваемост и 
ОРВИ среди взрослых и вы-
сокий, по детям показатель 
не превышен и находится да-
же ниже эпидемического по-
рога. Правда, некоторые дет-
ские учреждения, классы и 
группы пришлось таки за-
крыть на карантин.

— В субботу, 2 февраля, 
закрылась на карантин по 
ОРВИ школа №36 в поселке 
Кузино, — говорит начальник 
управления образования Пер-
воуральска Елена Югфельд. 
— Еще в тринадцати школах 
городского округа закрыты 
частично несколько классов, 
в пятнадцати детских са-
дах также закрыты несколь-
ко групп. Профилактиче-
ские мероприятия проходит 
в полном объеме во всех об-
разовательных учреждениях 
города. В школах проводится 
дезинфекция помещений и 
ультрафиолетовое бактери-
цидное облучение.

Фото пресс-служба администрации Первоуральска

По данным врачей детской и взрослых больниц, тяжелых слу-
чаев заболевания в Первоуральске пока не зафиксировано.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Приключение на 
плоту», «Сказка про 
чужие краски», «Лесная 
история», «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях»

07.35 Т/с «Сита и Рама»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы 6 грамотеи!»
11.10 Документальный фильм 

«Михаил Названов. Опаль-
ный баловень судьбы»

11.50 Художественный фильм 
«Хозяйка гостиницы» (16+)

13.20 Документальный фильм 
«Страницы истины. Имам 
аль6Бухари»

13.45 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»

14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

15.00 Художественный фильм 
«Муж моей жены» (16+)

16.20 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»

17.10 «Пешком...» Особняки 
московского купечества

17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Исполнение желаний» 
(12+)

21.45 «Белая студия»
22.25 Документальный фильм 

«Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»

23.20 Балет «Сон в летнюю 
ночь» (18+)

00.55 Художественный фильм 
«Хозяйка гостиницы» (16+)

02.25 Мультфильмы «Шпи-
онские страсти», «Лев и 
9 гиен»

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+)
09.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
10.35 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения Пад-

дингтона 2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
17.05 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)
21.00 Х/ф Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти (16+)
23.55 Х/ф Матрица времени (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» 

(16+)

07.00 «Остров» (16+)
08.30 Х/ф Остров (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.00 Дом62. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (12+)
14.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
15.30 Х/ф «Год культуры» (16+)
16.00 Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «STAND UP» Комедийная 

(16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет 

Купер» (16+)
03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.40 Открытый микрофон (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)

09.00, 23.30 Смеш. единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж 
против П. Дейли. В. Мина-
ков против Ч. Конго (16+)

10.30 «Реальный спорт. Едино-
борства» (16+)

11.15 Футбол. Чемп-т Италии. 
«Аталанта» 6 «Милан» (0+)

13.05, 14.40, 15.50, 17.55, 21.15, 
22.55 Новости

13.15 Биатлон. КМ. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)

14.10 Еврокубки. Скоро весна! (12+)
14.50 Горнолыж. спорт. ЧМ. Муж. 

Слалом 16я попытка (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 6 
«Жирона» (0+)

18.00, 21.20, 01.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
21.50 Биатлон. КМ. Одиночная 

смешанная эстафета (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 «Единственная 

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

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

ющие лица с Наилей 
Аскер6Заде» (12+)

05.35 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» (12+)

06.00 Новости
06.10 Я объявляю вам войну (12+)
07.30 Смешарики. ПИН6код (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом 

проекте6путешествии 
«Жизнь других» (12+)

11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?

17 февраля 2019 г.

СТС • 12.25

Х/ф «Приключения 

Паддингтона 2» (6+)
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Друзья!
Руководство и личный 

состав Отдела МВД 

России по городу 

Первоуральску искренне 

поздравляет дружный 

коллектив вашего издания 

с 10-летним юбилеем!

Сегодня средства 

массовой информации 

вполне заслуженно 

называют «четвертой 

властью». Вы являетесь 

важнейшим институтом 

гражданского общества. 

В ваших руках мощный 

инструмент — слово, 

с помощью которого 

вы формируете 

общественное мнение, 

строите единое 

информационное 

пространство и 

объединяете общество.

Сотрудники полиции 

хорошо понимают роль 

и значение честной и 

профессиональной 

подачи информации. 

Именно взгляд 

журналиста на то или 

иное событие, часто 

становится взглядом 

миллионов людей. Ваши 

публикации не просто 

освещают нашу работу, 

рассказывая людям о 

борьбе с криминалом — 

вы вносите серьезный 

вклад в профилактику 

преступности.

Мы высоко ценим 

ваш огромный труд, 

вашу объективность 

и принципиальность, 

ваше творчество и 

увлеченность.

Дорогие друзья! Я хочу 

еще раз поблагодарить за 

сотрудничество, выразить 

признательность за яркие 

и талантливые материалы, 

за вашу готовность 

объективно освещать 

полицейскую службу.

С праздником, творческих 

успехов!

Врио начальника 
ОМВД России 

по городу Первоуральску, 
подполковник полиции 
Владимир Васильевич 

Хомяков

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

В городе формируют новую Общественную палату
Глава Первоуральска Игорь Кабец и депутаты думы утвердили уже две трети ее состава

Мэр назначил пятерых членов но-
вой Общественной палаты и еще 
пятерых единогласно утвердили 
депутаты на своем очередном за-
седании.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Надо отметить, что своих канди-
датов в Палату выдвинули больше 
20 общественных объединений, 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений. Для 
наибольшего охвата социальных и 
профессиональных групп горожан 
в орган включат представителей 
обществ инвалидов, ветеранов тру-
да, учителей, врачей, спортсменов, 
активистов профсоюзов.

В обязанности Общественной 
палаты, в частности, будет вхо-
дить контроль за деятельностью 
городской власти. Палата может 
запрашивать у администрации и 
у других органов любую информа-
цию, проводить слушания, при-
влекать экспертов. Кроме того 
планируется, что эта структура 
присоединится к проекту «Откры-
тая администрация», что поможет 
всем жителям Первоуральска еще 
активнее участвовать в управле-
нии городом.

В НОВЫЙ СОСТАВ ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ ПАЛАТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
МЭРОМ, ВОШЛИ:

 директор школы №15 Юлия Ки-
риллова;

 врач высшей категории, заведу-
ющий терапевтическим отделени-
ем городской больницы №1 Евгений 
Марьинский;

 общественный деятель, экс-
глава Билимбаевского сельского 
территориального управления 
Николай Минькин;

 член Совета ветеранов Перво-
уральского новотрубного завода, 
заместитель председателя совета 
ветеранов цеха №36 Зоя Сутормина;

 директор хоккейного клуба 
«Уральский трубник» Эрим Ха-
физов.

— Общественная палата — 
важнейшее звено в системе обще-
ственного контроля, — отметил 
глава Первоуральска Игорь Кабец. 
— Уверен, что после того, как она 
будет полностью сформирована, 
мы станем работать с ней в тес-
ном контакте, вместе отвечать на 
вызовы, стоящие перед Первоу-
ральском.

ДУМА НА СВОЕМ ОЧЕРЕДНОМ ЗА-
СЕДАНИИ ИЗБРАЛА СЛЕДУЮЩИХ 
ЧЛЕНОВ ПАЛАТЫ:

 председателя общественной 
организации «Наследники победы 
— дети войны» Елену Елфимову;

 главного редактора газеты 
«Уральский трубник» Ольгу Ма-
евскую;

 руководителя центра сестрин-
ского ухода «Екатерининская 
обитель» при храме Екатерины 
Великомученицы Александру Ма-
лахову;

 директора некоммерческой орга-
низации «Благотворительный фонд 
«Забота» Ольгу Телякову;

 председателя первичной профсо-
юзной организации ПНТЗ Любовь 

Тишкову.
— Депутаты внимательно изу-

чили поступившие заявки и вы-
брали общественников, которые 
будут активно и энергично рабо-
тать в интересах первоуральцев, 
— подчеркнул депутат фракции 
партии «Единая Россия» Станис-
лав Ведерников. — Все кандидаты 
внушают полное доверие, с каж-
дым из них я знаком лично, они 
представляют горожан различ-
ных социальных слоев и катего-
рий, и я уверен, будут достойно 
защищать их интересы.

Оставшуюся треть кандидатов 
выберут сами члены новой Обще-
ственной палаты на своем первом 
официальном заседании.

Фото пресс-службы думы Первоуральска

На заседании думы кандидаты рассказали о себе и о своих планах в работе новой Общественной палаты. 

Состоялось первое заседание по делу Гартмана
Адвокаты продолжают настаивать, что Константин Владимирович не брал взяток

Суд над бывшим главным архитек-
тором города идет в Первоуральске. 
Первое заседание по делу Констан-
тина Гартмана состоялось в пятницу, 
1 февраля. Адвокат Гартмана Павел 
Манкевич уверен, что его подза-
щитный не виновен. Но прокуратура 
утверждает обратное — старший 
помощник прокурора Наталья Ро-
гатнева зачитывала обвинительную 
речь полтора часа.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Гартман обвиняется в том, что 
получил в безвозмездное пользо-
вание два паркинга для машин 
стоимостью 500 тысяч рублей, — 
рассказала старший помощник 
прокурора Наталья Рогатнева жур-
налистам телекомпании «Интерра.
тв». — Кроме того, на счет его орга-
низации было переведено 705 тысяч 
рублей. А с марта 2016 года по 2017 
год Гартман ежемесячно получал 
от Лубенцова (теперь уже можно 
озвучить эту фамилию) по 25-30 
тысяч рублей за покровительство.

Адвокат Константина Гартмана 
Павел Манкевич уверен, что его 
подзащитного просто подставили.

— Он никаких действий в их 
интересах не совершал, и взятки 
он не брал, — говорит Манкевич. 
— Есть намерение у определенных 
лиц направить уголовное дело в 
отношении моего подзащитного в 
суд. И оно направлено в суд.

Второй адвокат Константина 
Гартмана Алексей Пупков обеща-
ет доказать, что обвинение в адрес 
его подзащитного несостоятельно.

— Всего того, что вменяется мое-
му подзащитному, он не мог совер-
шить. Взятки он не брал, — переда-
ет слова Пупкова интернет-газета 

Shaytanka.ru. — Я не могу сказать 
[что моего клиента подставили]. 
Сложилась определенная совокуп-
ность обстоятельств, что дело бы-
ло направлено в суд. И есть намере-
ние у определенных лиц направить 
уголовное дело в отношении моего 
подзащитного в суд.

Константина Гартмана обви-
няют в получении взятки, зло-
употреблении должностными 
полномочиями и превышении 
должностных полномочий. В част-
ности, Гартман выдал разрешение 
на строительство на участках в 
Билимбае, хотя строить там ни-
чего нельзя. Двое потерпевших — 
Владимир Симаков и Андрей Бал-
чугов — просят выделить вопрос 
о землях в Билимбае в отдельное 
производство.

— Дом недостроен, и строить 
его страшно, — объясняет Андрей 
Балчугов. — Начнем — а вдруг че-
рез полгода кто-то решит, что мы 
должны окончательно уйти отсю-
да и все снести. Потом опять по 
судам ходить и выбивать с кого-
то деньги — это проблематично.

Андрей Балчугов и Владимир 
Симаков настаивают на том, что к 
ответственности по их делу нужно 
привлекать не только Константи-
на Гартмана.

— Гартман не один совершил 
это преступление, — объясняет 
Владимир Симаков. — Конкрет-
но по нашей ситуации и по наше-
му делу нужно привлекать всех 
чиновников, которые сначала со-
вершили аферу, продав нам эту 
землю через аукцион, а потом не 
исправили свои ошибки.

Судебные заседания по делу 
Гартмана будут проходить в фев-
рале регулярно.

Фото Сергея Макарова, портал Shaytanka.ru

В зале суда Константин Гартман запретил себя снимать. Суд поддержал 
ходатайство. Это фото сделано до того, как был озвучен запрет на съемку. 
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Пинчер. Кипа. Царство. Оникс. Просека. Цирк. Мышь. Тесак. Медалист. Внук. Кристи. Обида. Диана. Удел. Пижма. Торт. Глава. Ртуть. Вепрь. Урок. Права. Тес. Норка. Чадра. Риф. Какао. Мощи. Сусек. Книга. Мул. Смета. Гриб. Графа. Додж. 
Барби. Клише. Усы. Блокнот. Лыжи. Комар. Муть. Торс. Семга. Пролив. Холка. Трон. Табу. Дети. Отсек. Улов. Слоган. Тесла. Пасс. Паек. Корт. По вертикали: Трезвенник. Сосед. Бархат. Пение. Склеп. Трек. Смерд. Осел. Нектар. Раек. Алеут. Жук. Кол. Кисть. Саго. Клад. Хата. Бром. Рыбы. Тур. Тустеп. Шмидт. 
Терка. Копье. Бельмо. Долг. Гнус. Прораб. Липа. Скит. Топ. Рецидив. Отава. Сажа. Тигр. Акант. Спуск. Дар. Грек. Сациви. Турка. Негр. Ободок. Натура. Дроги. Разум. Лего. Ворчун. Товарищ. Гриф. Санитар. Калька. Афиша. Батыр. Винт. 

Афоризмы  от Шарова
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ТЕЛЕВИЗОРОВ и 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

РЕМОНТ

Неравнодушные горожане 
помогли обществу защиты животных
Люди собрали деньги, чтобы организация смогла заплатить 
за электричество
Жители Первоуральска собрали 
почти 60 тысяч рублей, чтобы во-
лонтеры приюта Первоуральского 
общества защиты животных смог-
ли заплатить за электроэнергию. 
Счет приюта в декабре 2018-го 
превысил 50 тысяч рублей — это в 
два раза больше суммы, которую 
обычно им выставляет «Энергос-
быт». 30 декабря в приюте должны 
были отключить электричество.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

«Трудно найти слова, чтобы вы-
разить всю глубину нашей призна-
тельности, дорогие и уважаемые 
товарищи, друзья и единомыш-
ленники, — пишут волонтеры в 
официальной группе общества 
защиты животных во «ВКонтак-
те». — Вы помогли нам преодолеть 
еще одну большую проблему. По-
могли справиться, не бросили в 
беде. Оплатили счет за электро-
энергию. Успели... Теперь нас не 
отключат. Честно сказать, мы 
даже представить не могли, что 
удастся набрать такую огромную 
сумму. Спасибо! Низкий поклон от 
нашей команды! Приветственное 
гав-мяу от питомцев!»

Расходы на электроэнергию в 
приюте резко увеличились с на-
ступлением холодов.

— Ежемесячная оплата 10-15, 
до 20 тысяч рублей, — рассказа-
ла председатель Первоуральско-
го общества защиты животных 
Юлия Воронина журналистам те-
лекомпании «Интерра.тв». — Та-
кие суммы еще можно оплатить. 
А сейчас холодно. Иногда мы вы-
нуждены увеличивать мощность 
обогревателей, иногда нужно под-
ключать второй обогреватель, 
чтобы не заморозить животных.

По словам Юлии Ворониной, 
волонтеры обращались в перво-
уральский филиал компании 
«Энергосбыт», спрашивали, мо-
жет ли приют перейти на льгот-
ные тарифы. Оказалось, что это 
невозможно. Однако энергетики 
тоже готовы в меру сил помогать 
волонтерам.

— Со своей стороны мы всег-
да готовы к диалогу, — говорит 
пресс-секретарь свердловско-
го филиала «ЭнергосбыТ Плюс» 

Виктория Огородникова. — Ес-
ли есть долг, не нужно отмалчи-
ваться. Нужно идти к нам в офис, 
нужно объяснять суть пробле-
мы: всегда можно заключить со-
глашение о рассрочке, отложить 
платеж или заплатить частями. 
Возможно, получится провести в 
приюте энергосберегающие меро-
приятия, которые позволят сни-
зить расходы. Также мы кинули 
клич по сотрудникам, чтобы со-
брать пожертвования. Мы обя-
зательно будем сотрудничать с 
приютом. Они делают очень пра-
вильное и доброе дело!

Сейчас в приюте Первоураль-
ского общества защиты живот-
ных больше 200 питомцев, кото-
рые нуждаются в тепле, питании 
и любви. Многим необходимо ле-
чение. Еще четвероногим обита-
телям приюта всегда нужны ста-
рые вещи, одеяла и бумага — для 
подстилок.

Фото Первоуральского общества защиты животных

Помещения приюта, где живут собаки и кошки, зимой обогревают с помощью электроприборов.

КАК ПОМОЧЬ ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ОБЩЕСТВУ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ
Номер карты СБ РФ 639002169008588929 с пометкой на «эл/энергию».
Расчетный счет 40703810562460000069 в Уральском банке реконструкции и раз-
вития (ОАО «УБРиР»).
Qiwi-кошелек на номер 8-902-272-06-95.
Яндекс.Деньги 410015080324790.
Телефоны Первоуральского городского Общества защиты животных: 
8 (950) 649-44-62, 8 (982) 603-57-78.

Хоккеист 
из Первоуральска 
стал чемпионом мира 
среди юниоров
На финальном матче чемпионата мира 
Никита Топоров отразил три пенальти!
Российская команда победила 
сборную Швеции в финальном 
матче чемпионата мира по хок-
кею с мячом среди юниоров. 
Матч состоялся 27 января в 
Красноярске и завершился со 
счетом 2:1. Голкипера россий-
ской команды Никиту Топорова 
из Первоуральска называют 
настоящим героем финальной 
игры. Он отразил два 12-метро-
вых пенальти, еще один пеналь-
ти шведы пробили мимо ворот.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Играла команда-звезда, все 
проводили на льду равное ко-
личество времени. В последнем 
матче наш вратарь Топоров 
отразил три пенальти — редко 
в одной игре столько не заби-
вают, — сказал после матча 
главный тренер сборной России 
Владимир Китьков. — У нас 
реально хорошие игроки этого 
возраста, которые через неко-
торое время пополнят ряды 
суперлиги и первой сборной 
России.

По данным пресс-службы 
хоккейного клуба «Уральский 

трубник», финальный матч 
был непростым. К двадцатой 
минуте россияне вели со сче-
том 2:0. Но потом инициати-
вой завладели шведы. Перед 
самым перерывом они полу-
чили право на 12-метровый пе-
нальти — но Никита Топоров 
отбил удар шведского игрока 
Лукаса Видмана.

В начале второго тайма 
шведы продолжали насту-
пать. Они били пенальти еще 
два раза. Никите Топорову 
удалось защитить ворота рос-
сийской команды.

Сборная России по хоккею 
с мячом стала победителем 
юниорского чемпионата ми-
ра. Шведы — на втором ме-
сте. Бронза досталась сборной 
Финляндии.

Это третья подряд победа 
сборной России по хоккею с 
мячом на чемпионате мира 
среди юниоров. Всего наша ко-
манда побеждала на соревно-
ваниях девять раз (в 1994, 1998, 
2004, 2008, 2012, 2014, 2017, 2018, 
2019 годах). Кроме того, пять 
раз победителем юниорского 
первенства мира становилась 
сборная СССР.

КТО ТАКОЙ 
НИКИТА ТОПОРОВ
Никите 18 лет. 
Он воспитанник 
ДЮСШ «Уральский 
трубник» (тренер — 
Олег Хлопунов). В 
нынешнем хоккейном 
сезоне талантливый 
спортсмен выступает в 
высшей лиге за 
«СКА-Свердловск», 
фарм-клуб «Трубника».

Фото хоккейного клуба «Уральский трубник»
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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

СМЕШНОЕ

 Зевок — это беззвучный крик о кофе.
 Дислайксия — нейрологическое расстройство, выражающееся в 

неспособности лайкнуть текст после прочтения.
 Раздражает, когда мяукаешь кошке, а она не мяукает в ответ. Так 

грубо с ее стороны.
 Настроение — дерзко хлопнуть телефоном-раскладушкой.


