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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

СМЕШНОЕ

У меня младшая сестра по-
шла в первый класс. А я ей 
говорю: «Ты куда пошла, мы в 
экономе летим!»

На 98% я домашний и скром-
ный человек. Но ох уж эти 2%!
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На набережной Нижне-Шайтанского 
пруда установили изящную ротонду
Литая круглая постройка с ко-
лоннами и скамейками украсила 
набережную на прошлой неделе. 
Изготовили ее литейщики из Но-
воалексеевского (они же создали 
ротонду для екатеринбургской 
Плотинки).

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru

Стоимость ротонды — 2 миллиона 
225 тысяч рублей, деньги выделе-
ны из бюджета города. Мастера 
трудились над ней несколько ме-
сяцев. Весит сооружение более 
2,5 тонны. Его высота — пять ме-
тров, диаметр — четыре.

Новая городская достопри-
мечательность изготовлена из 
алюминиевого сплава, стилизо-
ванного под бронзу. Изначаль-
но предполагалось, что ротонду 
покроет крыша, а литые элемен-
ты в основании будут «классиче-
ской спокойной формы», говорит 
Брезгин. Но Управление архи-
тектуры и градостроительства 
Первоуральска предложило сде-
лать ротонду непохожей ни на ка-
кую другую. Пришла идея крышу 
убрать и стилизовать под это ре-
шение другие элементы ротонды. 
«Тогда и было решено, что нуж-
но верхнее кольцо, соединяющее 
опоры, и какая-то привязка к го-
роду», — объясняет он. На кольце 
появились соболи, которые есть 
на городском гербе, и «П» — пер-
вая буква в назывании города.

Модели, по которым отлива-
лись художественные элементы 
ротонды, создал скульптор из 
Каслей Александр Рябов.

Ротонду установили в рам-
ках второго этапа реконструк-
ции главной набережной. Во вре-
мя первого этапа в прошлом году 
там обустроили пешеходные до-
рожки и площадки для массовых 
гуляний, реконструировали си-

стему наружного освещения на 
улице Ленина (на все про все уш-
ло 14 млн рублей, львиная доля 
средств — местный бюджет). 

Этот и другие масштабные 

проекты в Первоуральске стали 
реальны благодаря президент-
ской программе «Формирование 
современной городской среды».

Куйвашев пообещал, 
что первоуральцы 
смогут добираться 
до Екатеринбурга 
на метро
Линии наземного метро, ко-
торое строит в Екатеринбурге 
УГМК, протянутся не только до 
Верхней Пышмы, но и до других 
ближайших городов — в том 
числе до Первоуральска. Об 
этом губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев рас-
сказал в программной статье 
«Быть достойным Екатерин-
бурга», которую написал для 
«Областной газеты». Когда 
именно метро дотянется до 
Первоуральска, Куйвашев пока 
не говорит.

Наземный метрополитен из 
Екатеринбурга в Верхнюю 
Пышму — проект, иницииро-
ванный гендиректором УГМК 
Андреем Козицыным. Строит 
его структура УГМК-Холдинга 
— АО «ИСЦ УГМК». Выиграть 
тендер стоимостью 2 милли-

арда 220 миллионов рублей 
компании удалось только со 
второго раза, в апреле. Заказ-
чики строительства — управ-
ления капитального строитель-
ства Екатеринбурга и Верхней 
Пышмы. Столица Среднего 
Урала выделила на реализацию 
проекта 1,4 миллиарда рублей, 
В.Пышма — 832 миллиона.

«Комсомольская правда» со 
ссылкой на пресс-службу мэ-
рии Екатеринбурга сообща-
ет, что первым по новой ветке 
пойдет трамвай модели 71-801. 
Он сможет работать как в мо-
роз при –40, так и в жару при 
+40, перевозить больше 250 че-
ловек и развивать скорость до 
75 км/ч. Также в трамвае будет 
встроенная система безопасно-
сти, которая позволит отсле-
живать его местонахождение 
в режиме реального времени.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Соболи были выбраны потому, что они есть на городском гербе. Буква 
«П» — первая в названии города.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Ротонда весит более 2,5 тонн. Фото: пресс-служба администрации Перво-
уральска.

Фото tmholding.ru

Такие трамваи — модели 71-801 — по данным мэрии Екатеринбур-
га, будут курсировать между столицей Среднего Урала и Верхней 
Пышмой. 

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются 

11 сентября

7-13 сентября

+17° +7°7 сентября
Пятница

+17° +10°8 сентября
Суббота

+14° +7°9 сентября
Воскресенье

+11° +3°10 сентября
Понедельник

+12° +2°11 сентября
Вторник

+13° +6°12 сентября
Среда

+14° +9°13 сентября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 

«Александр становится 
Великим»

07.35 «Цвет времени». П. 
Федотов

07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

09.00, 17.45 Исторические 
концерты. Б. Руденко. 
Ведущая Т. Синявская

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Мурманск)198»
12.10 Д/ф «Палех»
12.20, 18.45, 00.45 «Власть фак-

та». «Элита и власть»
13.00, 02.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.20 «Линия жизни». И. Скляр
14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-

рия одного вымысла»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 Ток)шоу «Агора» с М. 
Швыдким

16.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Жанна д`Арк, ни-

спосланная провидением»
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с А. Гиндиным и Д. 
Кирнарской

23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Теория взрыва. 

Анатолий Истратов»
01.25 Pro Memoria. «Азы и Узы»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/ф «Маленький принц» 

(6+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил» (0+)
11.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.35 «Кино в деталях с Фёдо-

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

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (18+)
04.00 Т/с «Выжить после» (16+)
04.55 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 Дом)2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 16.40, 
19.30, 20.20 Новости

09.05, 14.10, 16.45, 19.35, 01.40 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. Фран-
ция ) Нидерланды (0+)

13.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Летний 
Гран)при (0+)

14.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия ) Перу (0+)

17.30 Проф. бокс. Д. Лебедев про-
тив Х. Алтункая. З. Абдулла-
ев против Г. Ланди (16+)

20.00 Турция ) Россия. Live (12+)
20.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия ) Чехия (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия ) Италия (0+)
02.25 Футбол. Лига наций. 

Сербия ) Румыния (0+)
04.25 Д/ц Вся правда про... (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с Принцип Хабарова (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 сентября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)

10 сентября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Голодные игры»

(16+)
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Скидки действуют до 31 декабря 2018 г. Трубников, 52,
2 этаж

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
в течение
1-3 дней

ТЦ «Дом быта»
(около крытого рынка)

Бывшего главного 
архитектора 
Первоуральска 
выпустили из-под 
домашнего ареста
Бывшего начальника управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Первоуральска 
Константина Гартмана обвиняют в 
получении крупной взятки и превы-
шении должностных полномочий.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru

Гартман по собственному жела-
нию уволился из администрации 
в середине марта этого года. А в 
апреле его арестовали и на два 
месяца отправили в СИЗО по ре-
шению Первоуральского город-
ского суда. 31 мая экс-архитектор 
обжаловал это решение в област-
ном суде в Екатеринбурге, и его 
отправили под домашний арест.

Продлевать срок домашнего 
ареста суд в Первоуральске не 
стал. 30 августа Гартмана вы-
пустили. По данным помощни-
ка председателя Первоуральско-
го горсуда Татьяны Поповой, для 
Гартмана избрали более мягкую 
меру пресечения — запрет опре-
деленных действий.

По версии следствия, Гартман 
в 2014-2017 годах помогал част-
ной организации, работающей в 
сфере строительства, получать 
муниципальную землю «в обход 
установленных законом проце-
дур». (За это учредитель компа-
нии заплатил ему лично поряд-
ка 800 тысяч рублей).

Максимально возможное на-
казание за подобное деяние — за-
ключение на срок до двенадцати 
лет (со штрафом в размере до ше-
стидесятикратной суммы взят-
ки или без такового и с лишени-

ем права занимать определенные 
должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок 
до десяти лет или без такового). 
За злоупотребление должностны-
ми полномочиями чиновнику мо-
жет грозить лишение свободы на 
срок до четырех лет.

Пока идет предварительное 
следствие, экс-чиновнику, в чис-
ле прочего, нельзя: общаться с те-
ми, кто проходит по его уголовно-
му делу в качестве потерпевших 
и свидетелей (за исключением 
близких родственников), а также 
со всеми сотрудниками админи-
страции Первоуральска и управ-
ления архитектуры в частности.

 Фото: Городскиевести.ру

Бывший главный архитектор Пер-
воуральска Константин Гартман 
в зале суда.

На Чекистов водитель 
сбил ребенка и скрылся. 
Через час виновника ДТП 
поймали
ДТП произошло 3 сентября в шесть вечера на 
пешеходном переходе у дома №6 по улице Че-
кистов. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска. Автомобиль Kia Rio наехал на 
восьмилетнюю девочку. Водитель скрылся с места 
аварии. Через час его задержала группа розыска 
ГИБДД. За то, что он оставил место ДТП, водитель 
Kia отправлен в камеру для административно-за-
держанных. Девочку увезли в больницу.

Дело было так. Мужчина 1980 года рождения 
ехал со стороны ул. Строителей к ул. Ленина. Он 
не уступил дорогу девочке, которая переходила 
ее по пешеходному переходу. 

До этого происшествия у водителя Kia Rio 
уже были нарушения — в июле прошлого года 
его поймали пьяным за рулем и лишили права 
управления автомобилем.

В 2017 году с января по июль в Первоуральске 
произошло 16 ДТП с детьми. Из них два ребенка были 
велосипедистами, восемь пешеходами и шесть — 
пассажирами автомобилей.

Мошенницу, 
«снимавшую порчу» 
за деньги, приговорили 
к двум с половиной годам 
заключения
К двум годам шести месяцам лишения свободы 
в исправительной колонии общего режима при-
говорил Первоуральский городской суд за мо-
шенничество 37-летнюю Валентину Решетникову.

По данным областной прокуратуры, в мае 2018 
года Решетникова сообщила 67-летней потерпев-
шей, что на нее и ее сына наложена порча. А Ре-
шетникова как раз обладает магическим даром 
и сможет помочь… Женщина провела Валентину 
Решетникову в свою квартиру, где мошенница за 
20 тысяч рублей совершила некий «магический 
обряд». А полученные деньги потратила на себя 
(но потом вернула в ходе следствия). 

Первоуральский городской суд на основании 
представленных гособвинением доказательств 
признал Валентину Решетникову виновной в 
мошенничестве с причинением значительного 
ущерба.

700 миллионов 
рублей принесли 
Свердловской 
области камеры 
фотовидеофиксации
Об этом говорит подведенная на днях 
статистика за 2017 год. Также отмечается, 
что на дорогах, где установлены камеры, 
на 30% снизилось число ДТП с летальным 
исходом. Сейчас в регионе работают 128 
стационарных камер фиксации наруше-
ний ПДД и 67 передвижных комплексов. 
До конца 2018 года на дорогах появятся 
еще 26 единиц автоматической фикса-
ции нарушений, а в 2019 году это число 
увеличится еще на 50 единиц.

В книжном магазине 
Екатеринбурга 
школьнице 
не продали книги 
Бродского 
и Маяковского
17-летняя школьница не смогла купить 
сборники стихов Владимира Маяковско-
го, Сергея Есенина и Иосифа Бродского, 
пишет «URA.RU». В сети магазинов «Чи-
тай-город» отметили, что в этих книгах 
содержится информация, запрещенная 
для несовершеннолетних.

Девочка пыталась купить стихи рус-
ских классиков в трех магазинах сети 
— в торговых центрах «Гринвич», «Парк-
Хаус» и на улице Вайнера. Но ни в од-
ном из них книги ей не продали. «Для 
меня это было очень странно, потому 
что мне не 10-12 лет, а уже 17. И мне «по 
закону» нельзя культурно развиваться», 
— цитируют журналисты слова екате-
ринбурженки.

Фото www.avtovzglyad.ru

Первый • 21.30

Т/с «Ищейка» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
Жолтовского

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

07.50 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» (12+)

09.00, 17.45 Исторические 
концерты. З. Соткилава. 
Ведущая Т. Синявская

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Мастера искусств». 

Народный артист СССР 
Юрий Яковлев», 1987 г.

12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 «Экология литературы»
14.00 Д/ф «Жанна д`Арк, ни-

спосланная провидением»
15.10 «Пятое измерение»

15.40 Покажем зеркало при-
роде... «Игры разума с Т. 
Черниговской». 1 ф.

16.05 «Белая студия». Сергей 
Юрский

16.45 Д/с «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Была ли виновна 

Мария)Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
02.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

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

чало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы и всадники 

Олуха» (6+)
09.00 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил 2» (0+)
11.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
23.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.00 Х/ф «Смурфики» (6+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 Дом)2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.00 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.25 Т/с «Лотерея» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.45, 19.50 
Новости

09.05, 13.05, 16.55, 20.00, 01.40 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия ) Италия (0+)

13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия ) Чехия (0+)

15.40 Россия ) Чехия. Live (12+)
16.00 «Тотальный футбол» (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. 

Швеция ) Турция (0+)
19.30 «Наши в UFC» (16+)
20.55 Футбол. ЧЕ ) 2019 г. 

Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия 
) Сербия (0+)

22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Лига наций. Ис-

пания ) Хорватия (0+)
02.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцеговина ) 
Австрия (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с Принцип Хабарова (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 сентября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)

11 сентября 2018 г.
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Топ-5 способов согреться осенью
Покупаем обогреватель, кутаемся в теплый плед, пьем горячий чай и не только чай...

Наступила осень. Переход 
от летнего тепла и солнца 
к промозглым ветрам, ко-
роткому световому дню и 
затяжным дождям многим 
дается нелегко. Мы стараем-
ся реже выходить на улицу, 
кутаемся в шерстяной шарф 
и надеваем шапку. И все 
чаще думаем — как согреть-
ся и добавить в свою жизнь 
тепла и уюта? Предлагаем 
пять способов сделать осень 
комфортной. Надеемся, они 
вам пригодятся. 

Согреваем дом
Обогреватель — самый рас-
пространенный способ со-
греться в квартире, когда 
центральное отопление еще 
не включили. В магазинах 
обычно продают масляные 
и инфракрасные обогрева-
тели и тепловентиляторы. 
Лучше выбирать такой, 
чтобы корпус не сильно 
грелся, — особенно, если 
у вас есть маленькие дети 
и животные. Хорошо, если 
прибор оснащен защитой от 
перегрева и от случайного 
опрокидывания. Соблюдай-
те правила безопасности! Не 

оставляйте прибор работаю-
щим без присмотра, чистите 
его от пыли и не ставьте 
рядом с вещами, которые 
легко могут загореться. 

Чаще готовьте выпечку! 
Пока вы стряпаете, вклю-
ченная духовка наполнит 
теплом квартиру (по край-
ней мере, кухню — точно). 
Когда вкусное блюдо гото-
во и духовка выключена, 
можно оставить ее дверцу 
приоткрытой — тепло бу-
дет выходить наружу и про-
должать греть ваш дом. 

Не забудьте про ванную 
комнату. После купания 
воздух в помещении стано-
вится теплым и влажным. 
Поэтому тоже выпускайте 
его наружу. Коридор он точ-
но согреет. 

Пледы и носочки
Пледов много не бывает. 
Вы можете разложить их 
на всех диванах и креслах. 
Тогда в любой момент, если 
почувствовали, что замер-
заете, сможете накинуть 
плед на плечи и согреться. 
Лучше всего шерстяной — 
они самые уютные. Одним 

из наиболее практичных 
считается плед из верблю-
жьей шерсти — он тонкий, 
мягкий и очень теплый. 
Кстати, сейчас есть пледы 
с рукавами. В них удобно 
работать за компьютером 
и читать книги.

Вязаные носки — тоже 
необходимый атрибут для 
холодного времени года. 
Если ноги в тепле, то и все 
тело согрето! 

Чай, имбирь и мед
Горячие напитки — в холод 
самое то. В прохладную по-
году лучше пить черный 
чай — в отличие от зеле-
ного, именно он обладает 
согревающим эффектом. 
Хорошо согревают организм 
и травяные чаи. В напиток 
можно добавить листья смо-
родины, малины, иван-чай, 
плоды шиповника, мяту, 
мелиссу, зверобой, чабрец. 
Сделать чай согревающим 
могут мед, лимон и имбирь. 
Нужно мелко нарезать им-
бирный корень и лимон и 
заварить их в термосе. А 
мед вместо сахара добавить 
непосредственно перед упо-

треблением. Имбирный на-
питок не только согреет, 
но и поможет спастись от 
начинающейся простуды. 

Конечно, осень — это 
пора не только чая, но и 
глинтвейна. Терпкий и пря-
ный напиток поможет со-
греться в промозглую по-
году. 

Бонус — кружка с горя-
чим напитком не только 
греет организм изнутри, 
но и согревает руки. 

Двигайтесь
Чтобы согреться, нужно 
двигаться. Физическая ак-
тивность улучшает цирку-
ляцию крови и повышает 
температуру тела. Сделайте 
дома зарядку или устрой-
те генеральную уборку. В 
качестве бонуса вы полу-
чите прекрасную фигуру и 
чистоту в квартире. 

А еще — танцуйте. Най-
дите в интернете уроки по 
зажигательной зумбе. Тан-
цевать можно всей семьей, 
в пижамах, в обнимку с 
плюшевым медведем или 
с подушкой — это весело. 

Путевка 
в теплые страны
Вам трудно переносить хо-
лодную и серую уральскую 
осень? Тогда не нужно мерз-
нуть — лучше греться под 
теплым солнцем. Например, 
в Италии температура возду-
ха в это время года выше 30 
градусов (а воды — около 25). 
К тому же, осенью там еже-
годно проходят интересные 
мероприятия — кинофести-
валь и неделя высокой моды. 
Осень в Болгарии — это на-
чало бархатного сезона. Вас 
ждет море фруктов и созрев-
ший виноград, из которого 
делают молодое вино. Лю-
бителям жары — на Кипр. 

Вы успеете поплавать и по-
загорать. С приходом осени 
здесь расцветают гиацинты 
и цикламены, созревают 
экзотические фрукты.  

А в Герма н и и може -
те попасть на знамени-
тый фестиваль пива «Ок-
тоберфест» — для этого 
праздника специально ва-
рятся особые сорта хмель-
ног о на п и т ка. А фото -
графии из отпуска будут 
«согревать» вас еще долгое 
время. 

Ну а если ехать дале-
ко не хочется, то погреть-
ся можно и в наших краях! 
Например — в горячем ис-
точнике.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
техническая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени». Карандаш
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00, 17.45 Исторические кон-

церты. М. Биешу. Ведущая 
Т. Синявская

09.45 Д/с «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Муз/ф «Витражных 

дел мастер»
12.20, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна 

Мария)Антуанетта?»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Покажем зеркало при-

роде... «Игры разума с Т. 
Черниговской». 2 ф.

16.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с А. Гиндиным и Д. 
Кирнарской

16.45 Д/с «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагу-
тенко»

17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Откровения»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
02.35 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

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

чало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Смотрите, кто за-

говорил 3» (0+)
11.10 Х/ф «Голодные игры. И 

вспыхнет пламя» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка;пересмешница. 
Часть 1» (12+)

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

00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 Дом)2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 12.45, 16.05, 18.10, 
19.15, 21.55 Новости

09.05, 12.50, 18.15, 22.00 Все на Матч!
11.00 Худ. гимнастика. ЧМ. Лич-

ное первенство. Финалы в 
отдельных видах (0+)

12.15 Вся правда про... (12+)
13.35 Футбол. Лига наций. 

Исландия ) Бельгия (0+)
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.10 Футбол. Товарищ. матч. 

Англия ) Швейцария (0+)
18.55 Россия ) Чехия. Live (12+)
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Россия ) Австралия (0+)
22.30 «Тает лёд» (12+)
23.00 Смеш. единоборства. 

UFC. А. Нуньес против Р. 
Пеннингтон. А. Олейник 
против Д. Альбини (16+)

00.05 «Алексей Олейник. Путь к 
титулу» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 Вечер с В. Соловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)

12 сентября 2018 г.

Первый • 23.30

«Вечерний Ургант» (16+)

—

Реклама 16+
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Информация по телефону:
8 (929) 214-07-46, 8 (922) 032-32-32

карьера

Приглашаем на работу

(сделка) до 90 000 руб.
Официальная заработная плата

Удобные графики

ВОДИТЕЛЯ КАТ. С, Е

карьера

Фото: Молодежная организация «МОПС»

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГЛИ ДЕТЯМ СОБРАТЬ КАНЦТОВАРЫ В ШКОЛУ. Активисты молодежной общественной 
организации «МОПС» передали школьникам, семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации, 
подарки к 1 сентября. Их помогли собрать вы, жители Первоуральска. Теперь у каждого школьника из 
тринадцати семей есть рюкзак, дневник, тетради, полный пенал, карандаши и краски.

Реклама 16+

Фотоновость  В Шереметьево перестанут 
звать опаздывающих 
пассажиров по имени

Московский аэропорт Шереме-
тьево прекратит объявлять по 
громкой связи фамилии пасса-
жиров, опаздывающих на рейс. 
Теперь дикторы будут лишь 
напоминать о необходимости 
срочно пройти на посадку.

Такие изменения аэропорт 
объяснил требованиями зако-
на о персональных данных. 
В нем сказано, что «обработ-
ка персональных данных осу-
ществляется с согласия субъ-
екта». Эксперты относятся к 
нововведению скептически, 
один из них, юрист Александр 

Тонконог, заметил: «Сама по 
себе фамилия, объявленная 
по громкоговорителю, не не-
сет в себе раскрытие персо-
нальных данных».

Делать объявления о нача-
ле посадки и оповещать опаз-
дывающих пассажиров аэ-
ропорты обязывает один из 
отраслевых нормативных ак-
тов. Некоторые юристы пред-
полагают, что ссылка на за-
кон о персональных данных 
для Шереметьево может быть 
только поводом избавиться от 
этой необходимости.

Свердловская область 
подарила Киргизии памятник 
в честь Чингиза Айтматова

В Киргизии открыли памят-
ник «Прощай, Гульсары!» по 
мотивам одноименной повести 
Чингиза Айтматова. Компози-
цию установили в городе Чол-
пон-Ата, у входа на ипподром, 
где накануне стартовали III 
Всемирные игры кочевников.

Памятник создан казахски-
ми и киргизскими художни-
ками, а отлит в Свердловской 
области, в мастерской Ива-
на Дубровина. Скульптурная 
группа, переданная в дар Кир-
гизской Республике, изобра-
жает главных героев повести: 
крестьянина Танабая и его ко-

ня Гульсары. Высота памят-
ника — 3,8 метра. 

«Замечательная, высокоху-
дожественная скульптурная 
композиция. Это показатель 
высокого художественного 
уровня и таланта авторов. По 
большому счету, это памят-
ник киргизско-российской 
дружбе, это памятник наше-
му духовному и культурному 
единству. Это памятник тому, 
что Киргизия и Россия вместе 
навеки», — отметил сын Чин-
гиза Айтматова Аскар Айтма-
тов.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
речная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени». Михаил 

Лермонтов
07.45 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
09.00, 17.45 Исторические 

концерты. Е. Нестеренко. 
Ведущая Т. Синявская

09.40 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо-
емы Черногории»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «Слово Андронико-

ва» (ТО «Экран», 1974 г.)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер». «Сергей Довлатов. 
«Компромисс»

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются 
айсберги»

13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Правда о пророче-

ствах Нострадамуса»
15.10 Пряничный домик. 

«Реставрация старинных 
тканей»

15.40 Покажем зеркало при-
роде... «Игры разума с Т. 
Черниговской». 3 ф.

16.05 «2 Верник 2»
17.00, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
18.30 Д/ф 

«Сакро)Монте)ди)Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тамплиеры»
21.40 «Энигма. Элина Гаранча»
23.10 «Тициан и другие...»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
02.25 Концерт

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

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

чало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.45 Х/ф Убрать перископ (0+)
11.35 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка;пересмешница. 
Часть 1» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Большая игра» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка;пересмешница. 
Часть 2» (16+)

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

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 Дом)2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 М/ф «Делай ноги» (12+)
03.10 «THT)Club» (16+)
03.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 15.25, 17.15, 20.45, 
22.55 Новости

09.05, 17.20, 23.00. Все на Матч!
11.00 Проф. бокс. А. Стивенсон 

против Б. Джека (16+)
12.20 Академическая гребля. 

ЧМ. Полуфиналы (0+)
15.30 Смеш. единоборства. ACB 

89. А. Туменов против С. Ро-
дригеса. А.)А. Абдулваха-
бов против А. Багова (16+)

18.15 Смеш. единоборства. UFC. 
Т. Вудли против Д. Тилла. 
Н. Монтаньо против В. 
Шевченко (16+)

20.00 Реал.спорт. UFC в РФ (16+)
20.55 Баскетбол. ЧМ) 2019 г. 

Муж. Отборочный турнир. 
Чехия ) Россия (0+)

00.00 Смеш. единоборства. UFC. 
К. Макгрегор против Эдди 
Альвареса. Х. Нурмагомедов 
против М. Джонсона (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Челночницы. Про-

должение» (12+)
23.15 «Новая волна 2018». Бене-

фис В. Преснякова
02.15 Т/с Принцип Хабарова (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 «На самом деле» (16+)
02.10 «Мужское / Женское» (16+)

13 сентября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Голодные игры. 

Сойка-пересмешница. 

Часть 2» (16+)
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 Аптека «Алоэ», ул. Береговая, 58
 Аптека «Алоэ», ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», 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, Космонавтов, 22
 Аптечный пункт, ул. Сакко и Ванцетти, 11
 Башкирский привоз, ул. Вайнера, 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 ДВВС, пр. Ильича, 2а
 ДК НТЗ, ул. Ватутина, 45а
 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», б. Юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10
 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а

 М-н «Энергия», ул. Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 28
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н «Продукты», ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. III Интернационала, 91
 Мебельный м-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 ОВП п. Магнитка, ул. Циалковского, 26
 Офис «Росгосстрах», ул. Ленина, 25
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, п. Динас
 Поликлиника УТТС, ул. Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов. 3
 Поликлиника № 4, ул. М.-Сибиряка, 2а.
 Почта, ул. Трубников, 52
 Сбербанк, пр. Космонавтов, 17
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай, ул. Ленина, 161
 Стоматология, 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

Представители региональной 
общественной организации «Эко-
право» обнаружили рядом с ба-
зой твердых бытовых отходов в 
Первоуральске тонны мусора — им 
завален ближайший лес. Мусор ле-
жит очень близко к реке Чусовой. 
Общественники подтверждают 
свои слова фотографиями и видео. 
Администрация Первоуральска го-
ворит другое — в мэрии сообщили, 
что никаких отходов рядом с ТБО 
не обнаружено.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

23 августа общественники замети-
ли дым, который шел со стороны 
завода твердых бытовых отходов, 
и предположили, что там горит 
мусор. Председатель правления ре-
гиональной общественной органи-
зации «Экоправо» Андрей Волегов 
на своей странице во «ВКонтакте» 
сообщил, что задымление было 
видно издалека.

Когда Андрей приехал к базе, 

он увидел, как тонны промыш-
ленных и бытовых отходов вы-
гружают недалеко от территории 

ТБО. Отходы рассыпаны по лесу 
и плавают в реке Чусовой.

Андрей Волегов рассказал кор-
респондентам Городскиевести.ру, 
что в реестре территория стихий-
ной свалки числится как пром-
площадка, но при этом отнесена 
к «землям населенных пунктов». 
По его словам, это противоречит 
статье 12 Федерального закона 
«Об отходах производства и по-
требления» — на таких землях 
нельзя складировать твердые бы-
товые отходы.

Проверять, есть ли рядом с 
ТБО несанкционированная свал-
ка, чиновники ездили 31 августа. 
На портале Первоуральск.онлайн 
выложено видео с выезда. И ком-
ментарий: «на данном месте мы 
не нашли «огромного количества 
опасных промышленных отхо-
дов», как утверждает Андрей Во-
легов».

Узнав, что мэрия Первоураль-
ска в ходе проверки территории 
рядом с ТБО куч мусора не на-
шла, Андрей Волегов 3 сентября 

поехал убедиться в этом лично. 
Он уверяет, что за столь короткий 
срок вывезти такой объем отхо-
дов (по его словам, около 80 кама-
зов) невозможно. Общественник 
говорит, что его подозрения под-
твердились.

— Когда я приехал к заводу 
ТБО, увидел, что мусор, который 
был на поверхности, оттащили 
вглубь котлована, — рассказал он 
нам вечером 3 сентября, — а тот 
мусор, который был рядом с ле-
сом, с края от водоема, засыпали 
свежей глиной. Получается, они 
не собираются ничего вывозить.

По словам Андрея Волегова, 
в вырытые неизвестно кем ямы 
уже осыпался мусор. И сейчас по 
закону его должны убрать. Ан-
дрей рассказывает, что он нашел 
место, откуда снимали видео, где 
говорят, что мусора нет, — оттуда 
отходов действительно не видно.

— По сути, сейчас мы видим 
более серьезное нарушение, — рас-
суждает общественник. — Если 
раньше это было просто склади-
рование бытовых отходов, то сей-
час это захоронение. Нужно про-
водить рекультивацию земель. Я 
так просто этого не оставлю.

Андрей Волегов написал заяв-
ление на имя прокурора Сверд-
ловской области Сергея Охлоп-
кова. Он просит организовать 
проверку, вскрыть слой глины и 
выяснить, есть ли под ним твер-
дые коммунальные отходы. Об-
щественник настаивает на воз-
буждении административного 
производства, на установлении 
виновных и привлечении их к 
ответственности. Кроме того, он 
считает, что нужно устранить на-
рушения и произвести рекульти-
вацию земель. Помимо прокура-
туры Андрей Волегов намерен 
жаловаться в Росприроднадзор, 
Роспотребнадзор и, возможно, в 
Министерство природы и Феде-
ральное агентство по недрополь-
зованию.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео со свалки 
около завода 
ТБО.

Общественники нашли в Первоуральске свалку 
рядом с заводом ТБО. А мэрия «не нашла»

Фото Андрея Волегова

Эту свалку мусора у завода ТБО Андрей Волегов обнаружил уже после проверки, которую проводила адми-
нистрация Первоуральска. 

Рождаемость 
в Свердловской 
области будут 
повышать за счет 
федерального 
бюджета
Дотация причитается семьям, 
в которых появляется третий 
(и последующий) ребенок. Про-
грамма действует в рамках 
«майских указов» Путина.

Мы вошли в число регио-
нов, которые в 2019 году полу-
чат поддержку из федераль-
ной казны для улучшения 
демографической ситуации. 
Свердловская область впер-
вые попа ла в п рог ра м м у 
в текущем году. Обратиться 
за пособием можно в любой 
удобный момент, но жела-
тельно не позже шести меся-
цев с момента возникновения 
права на выплату.

Демографическа я ситу-
ация в России ухудшается. 
По прогнозам ООН, к 2050 го-
ду в стране останется 132,7 
миллиона человек. На начало 
2018 года численность населе-
ния РФ составила 146,9 млн че-
ловек. В 2017 году в Свердлов-
ской области родилось 49 370 
малышей — на 5895 меньше, 
чем в 2016-м.

За последние 
полгода 
Свердловский 
Роспотребнадзор 
забраковал 
2,6 тонны молочной 
продукции
Специалисты Роспотребнадзо-
ра проверили 35 тонн молочной 
продукции. Из них 2,6 тонны 
были забракованы (7,4 %). 

М о л о ч н а я  п р о д у к ц и я 
браковалась, в частности, 
из-за низкого качества и фаль-
сификации. 

«За шес т ь меся цев со -
трудники Роспотребнадзо-
ра составили 147 протоколов 
об административном пра-
вонарушении. Юридические 
лица привлечены к админи-
стративной ответственности 
в виде штрафов на общую сум-
му более 7,5 млн рублей. Кроме 
того, ведомство выдало пред-
писания об устранении на-
рушений и приостановлении 
реализации продукции», — со-
общает Роспотребнадзор.

«Мной было зафиксиро-
вано огромное количество 

опасных, на мой взгляд, промыш-
ленных отходов, — пишет Андрей 
Волегов. — Они свалены настолько 
плотно и близко к ограждению 
территории, примерно на 30 санти-
метров ниже края ограждения, что 
трехметровые бетонные плиты не 
выдержали давления и обвали-
лись, придавив собой молодой лес. 
И все это находится в 500 метрах 
от реки Чусовая. Это несомненно 
приведет к ухудшению экологиче-
ской ситуации уникального водного 
объекта и всего района в целом. 
Таким образом, на мой взгляд, дея-
тельность Первоуральского завода 
твердых бытовых отходов повлечет 
за собой заражение сотен гектаров 
природных территорий, подземных 
вод и реки Чусовая».
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Реклама 16+

В нашем городе будут делать мультики
В Инновационном культурном центре открылась самая крупная на Урале студия анимации

Студия распахнула двери 27 авгу-
ста, в День российского кино. Она 
занимает сразу два этажа Центра: 
четвертый уже полностью осна-
щен оборудованием, на третьем 
планируют обустроить студию 
кукольной, песочной и пластили-
новой анимации.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Руководить студией будет из-
вестный уральский режиссер, 
сценарист и художник анимаци-

онного кино, обладатель десятков 
кинонаград Сергей Айнутдинов. 
Он рассказал, что главное правило 
для него и других преподавате-
лей — не вмешиваться в детское 
творчество.

— Когда педагог получает удо-
вольствие от самого себя, а не от 
того, что сделано детскими ру-
ками, это неправильно. Для нас 
это табу, — говорит Сергей Ай-
нутдинов. — Главное — помочь 
ребенку довести его идею, его 
мысль до конца. У нас уже были 
конфликты с педагогами, кото-

рые принимают кино на фести-
валях. Они считают, что в ти-
трах, в названии мультфильма 
нужно исправлять ошибки. Но 
мы категорически против этого 
— в пять-семь лет это естествен-
ные ошибки ребенка. И это то-
же ценно.

Кстати, у детей, рисующих 
мультики, утверждает педагог, 
улучшаются логика, мышление, 
мелкая моторика, а у школьни-
ков по чистописанию — одни 
пятерки. Взрослые аниматоры, 
уверен Айнутдинов, должны счи-

тать своих учеников коллегами 
— как это делает он сам.

— На занятия дети приходят 
закомплексованные. Они дума-
ют, что это настоящая школа, — 
смеется Сергей Айнутдинов. — И 
я говорю им: так, стоп, мы не на 
уроке, мы коллеги. Вы пришли 
делать мульти-пульти, и мы то-
же их делаем.

Студия анимации в Иннова-
ционном культурном центре ос-
нащена по последнему слову 
техники. Там два монтажных 
комплекса, поэтому можно соз-

давать два мультфильма одно-
временно. Компьютер в студии 
сканирует рисунки и переводит 
их в цифровой формат. В студии 
звукозаписи можно записать все 
— чувствительные микрофоны 
отлично воспринимают даже еле 
слышный шорох карандаша по 
бумаге. В студии визуальных эф-
фектов стоят мощные компью-
теры — на них можно рисовать 
2D- и 3D-анимацию, создавать 
разные спецэффекты. 

В дальнейшем здесь планиру-
ют обучать и взрослых.

Фото Аллы Карпович

В таких костюмах люди работают в студии. 

Фото Аллы Карпович

А так они выглядят на экране. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 
студенческая

07.05 «Правила жизни»
07.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
08.35, 17.45 Исторические 

концерты. Петер Шрайер 
и Святослав Рихтер. 
Ведущая Т. Синявская

10.20 Х/ф «Старый наездник» 
(12+)

12.10 Д/ф 
«Сакро)Монте)ди)Оропа»

12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»

14.00 Д/ф «Тамплиеры»
15.10 «Письма из провинции». 

Чудово
15.40 Покажем зеркало при-

роде... «Игры разума с Т. 

Черниговской». 4 ф.
16.05 «Энигма. Элина Гаранча»
16.45 «Цвет времени». Сандро 

Боттичелли
17.00, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели». «Невероятные 

приключения «Балерины» 
на крыше»

21.05 «Линия жизни». Констан-
тин Богомолов

23.20 «Кинескоп», 75 Венециан-
ский МКФ

00.00 Х/ф «Стойкость»
01.35 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»
02.30 М/ф «Про раков», 

«Аркадия»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Да здравствует 

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

чало» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Х/ф «Бандитки» (16+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. 

Сойка;пересмешница. 
Часть 2» (16+)

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

Любимое» (16+)
19.05 М/ф «Гадкий я» (6+)
21.00 Х/ф «Человек;паук. Воз-

вращение домой» (16+)
23.40 Х/ф «Иллюзия полёта» 

(16+)
01.35 Х/ф «Уроки любви» (16+)
03.35 Х/ф «Папина дочка» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.15 Дом)2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Симулянт» (16+)
03.35 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.15, 15.25, 17.30, 
18.50, 21.25, 23.20 Новости

09.05, 13.25, 17.35, 21.35, 01.25 
Все на Матч!

11.00 Худ. гимнастика. ЧМ. Лич-
ное первенство. Финалы в 
отдельных видах (0+)

12.45 «Высшая лига» (12+)
13.55 Академ. гребля. ЧМ. 

Финалы (0+)
15.30 Смеш. единоборства. UFC. 

Х. Нурмагомедов против 
Э. Яквинты (16+)

18.20 «Тает лёд» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) ) «Ак Барс» 
(Казань) (0+)

22.00 Россия ) Чехия. Live (12+)
22.20 Все на футбол! Афиша 

(12+)
23.25 Волейбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия ) 
Тунис (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 Ток)шоу «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 Вести
11.40 «Вести». «Местное время»
12.00 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
13.00 Ток)шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 «Вести». «Местное время»
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 «Вести». «Местное время»
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 Ток)шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 «Новая волна 2018»
02.05 Х/ф «Салями» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Субура» (18+)
02.55 Мужское / Женское (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.45 «Давай поженимся!» (16+)

14 сентября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Художественный фильм 

«Осенние утренники»
09.20 М/ф «Метаморфоза», 

«Межа», «Рикки Тикки 
Тави»

10.05 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Михаил Нестеров. Иван 
Павлов»

10.35 Художественный фильм 
«Еще раз про любовь» 
(12+)

12.10 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение Всемир-
ной сети»

12.35 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»

13.15 Документальный фильм 
«Дикая природа островов 
Индонезии»

14.10 Документальный сериал 
«Первые в мире». «Луно-
ход Бабакина»

14.25 Документальный фильм 
«Тарзан. История 
легенды»

15.20 Концерт
16.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок». «Гиперборея»
17.15 Художественный фильм 

«Скрипач на крыше» (0+)
20.15 «Последний парад «Без-

заветного». Авторский 
фильм Т. Скабард

21.00 Ток)шоу «Агора» с М. 
Швыдким

22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.35 Художественный фильм 

«Как вас теперь назы-
вать?» (16+)

02.10 «Искатели». «Невероятные 
приключения «Балерины» 
на крыше»

06.20 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)

07.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Человек;паук. Воз-

вращение домой» (16+)
15.45 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.10 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф Стражи галактики (16+)
23.30 Х/ф Зелёный фонарь (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
16.40 Х/ф «Я, Робот» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Я, Робот» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)
09.30 Футбол. Чемп-т Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) ) 
«Айнтрахт» (0+)

11.30, 15.25, 20.55 Новости
11.40 Дневник UFC в России (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Академическая гребля. 

ЧМ. Финалы (0+)
15.30, 01.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Рос. Премьер)лига. 

«Урал» (Екб) ) «Ростов» (0+)
17.55 Формула)1. Гран)при Син-

гапура. Квалиф. (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Челси» ) «Кардифф 
Сити» (0+)

21.00 Смеш. единоборства. UFC. 
А. Олейник против М. Хан-
та. А. Арловский против 
Ш. Абдурахимова (16+)

01.30 Волейбол. ЧМ. Муж. 
Россия ) США (0+)

05.00 «Утро России». Суббота»
08.40 Актуальная «Тема». 

«Местное время»
09.00 «Вести». «Местное время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
14.00 Х/ф «Потерянное счастье» 

(16+)
16.00 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Сухарь» (12+)
00.30 Торжественное закрытие 

Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна 2018»

03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
06.50 Т/с «Родные люди» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «К юбилею М. Танича. На 

тебе сошелся клином 
белый свет...»

11.20 «ДОстояние РЕспублики»
12.20 «ДОстояние РЕспублики»
13.15 «Памяти Михаила Танича»
14.15 «Не забывай». Песни 

Михаила Танича
16.25 Кто хочет стать мил-ром?
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Премьер)лига. 
Финал (16+)

15 сентября 2018 г.

ТНТ • 01.05

Х/ф «Я, Робот» (12+)

СМЕШНОЕ

Мой телефон постоян-
но сам что-то качает, 
обновляет… Скоро он 
вообще заберет мою 
одежду, мой мотоцикл 
и пойдет искать Сару 
Коннор.

Думаешь, что любишь 
все живое; ночью все 
живое лезет к тебе 
в палатку и хочет 
жить с тобой долго и 
счастливо, но ты этому 
почему-то не рад.

На междуна-
родном съезде 
пессимистов 
приняли реше-
ние больше не 
съезжаться.

тел. 66-71-11,
8-922-615-48-64

Часы работы: 
пн-пт: с 9.00 до 21.00,

сб: с 9.00 до 15.00

Правда ли, что здоровые 
зубы обязательно должны 
быть белыми? А что кара-
мельки есть нежелательно, 
а вот шоколад — можно? 
На десять важных (а где-то 
наивных) вопросов о наших 
с вами зубах отвечает врач-
стоматолог клиники «Дан-
тист» Айсалу Курбанова. 

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ БЕЛЫМИ? 
Нет. Цвет зубов индивиду-
ален. Чем плотнее эмаль, 
тем она темнее. С возрастом 
цвет зубов тоже меняется 
— они темнеют. Если зубы 
очень белые — это тоже 
повод показаться врачу-
стоматологу и проверить 
причину такой белизны, 
чтобы исключить заболе-
вания эмали. 

ПРАВДА, ЧТО ЧИСТИТЬ 
ЗУБЫ НУЖНО 
НЕ ДО ЗАВТРАКА, 
А ПОСЛЕ, ЧТОБЫ УБРАТЬ 
ОСТАТКИ ПИЩИ?
Правда. Кусочки пищи, 
которые остаются в зу-
бах во время завтрака, — 
благоприятная среда для 
размножения бактерий и 
микробов. Из-за них мо-
гут воспалиться десны, 
может появиться неприят-
ный запах изо рта. Поэтому 
правильнее встать с утра, 
прополоскать зубы водой, 
а после завтрака — уже их 
почистить. 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
ЗУБНОЙ ПОРОШОК 
И ЖЕСТКИЕ ЩЕТКИ 
ПОВРЕЖДАЮТ ЭМАЛЬ?
Отчасти. Порошок — это 
твердый материал (как на-
ждачная бумага), абразив. 
Он стирает зубную эмаль, 
особенно если технология 

чистки неправильная. Из-
за применения порошка 
увеличивается чувстви-
тельность зубов. Поэтому 
порошок для отбеливания 
использовать можно, но не 
чаще одного раза в неделю. 
А лучше убирать с зубов 
темные пятна не порош-
ком, а пищевой содой. И без 
фанатизма. Также и с жест-
кими зубными щетками 
— не нужно пользоваться 
ими постоянно, чтобы не 
повредить эмаль. 

ПРАВДА, ЧТО 
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ОБЫЧНАЯ? 
Неправда. Зубы можно 
чистить любой щеткой и 
любой пастой — главное 
чистить качественно, не 
меньше пяти минут. Но 
электрическая зубная щет-
ка, так называемая «щетка 
для ленивых», — это удобно 
для детей, которые еще не 
научились чистить зубы 
правильно, и не могут как 
следует прочистить в труд-
нодоступных местах. Для 
детей электрические щетки 
просто интереснее. Кстати, 
сейчас есть еще ультразву-
ковые зубные щетки — они 
тоже неплохие.   

А ЕСТЬ ПРОДУКТЫ, 
КОТОРЫЕ УКРЕПЛЯЮТ 
ЭМАЛЬ ЗУБОВ?
Есть. Для укрепления зуб-
ной эмали нужно включить 
в свой рацион молочные 
продукты (творог, твердый 
сыр, йогурт) — в них много 
кальция и фосфатов. Для 
эмали полезны морепро-
дукты, потому что в них 
достаточно фтора, селена, 
фосфора, витаминов D и 
B1. Конечно, не обойтись 
без овощей и фруктов, в 
которых много витаминов 
и минералов, а их переже-
вывание помогает зубам 
очиститься. 

ПРАВДА, ЧТО ВЕСНОЙ 
ЗУБЫ БОЛЯТ ОСОБЕННО 
ЧАСТО?
Неправда. Бывает сезонное 
обострение — но это инди-
видуально. А так, зубы бо-
лят у тех, кто их «запуска-
ет», не ходит к стоматологу. 
У таких людей они могут 
болеть в любое время года. 

ГОВОРЯТ, ЧТО ШОКОЛАД 
ЕСТЬ МОЖНО, А ВОТ 
КАРАМЕЛЬКИ — 
НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. ЭТО ТАК? 
Да. Потому что леденцы 
находятся во рту довольно 
долго. Они создают в поло-
сти рта кислую среду, кото-
рая растворяет эмаль зубов. 
Но есть и безвредные кара-
мельки — например, «Sula». 
Они на основе ксилита — 
натурального заменителя 
сахара. Который, к тому 
же, помогает в борьбе с ка-
риесом. В любом случае, 
все сладкое — шоколад, 
леденцы и т.д. — нужно 
запивать чаем, чтобы хоть 
как-то прополоскать рот.

ЗУБ С КАРИЕСОМ ВСЕГДА 
БОЛИТ? 
Не всегда. Отсутствие боли 
не значит, что кариеса нет. 
Поэтому люди нередко «за-
пускают» зубы и доводят до 
осложнений.  Кариес может 
развиваться в той части, 
где нет нерва. Бывает, что 
сохранилась только эмаль, 
оболочка зуба — а внутри 
он пустой. Кариес может 
быть много лет и никак 

не ощущаться. Чтобы из-
бежать развития этого за-
болевания, нужно ходить к 
стоматологу не реже двух 
раз в год в любом случае.

ПРАВДА, ЧТО ЗУБЫ 
МУДРОСТИ НУЖНО 
ВЫРЫВАТЬ? 
Неправда. Если зуб стоит 
в зубном ряду, не мешает, 
то удалять его не нужно. 
Даже если на зубе мудро-
сти есть кариес, его можно 
вылечить. Главное, чтобы 
кариес был не запущенный 
— у зубов мудрости слож-
ное строение каналов, они 
искривленные, и до них не 
всегда можно добраться. 
Иногда эти зубы даже ис-
пользуют как опору для 
протезов. 

ПРАВДА, ЧТО ЗУБЫ 
МОЖНО СОХРАНИТЬ 
ДО СТАРОСТИ? 
Правда. Главное — регуляр-
но проверять состояние зу-
бов и правильно ухаживать 
за ними. Единственное с 
возрастом может стираться 
эмаль — это нормальный 
физиологический процесс. 

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Когда чистить 
зубы: до завтрака 
или после? 
Десять наивных вопросов стоматологу

Фото www.stomatology.com.ua
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В Первоуральске суд наказал 
альфонса
Мужчина представился сотрудником ФСБ и развел подругу на деньги

К пяти годам и шести месяцам 
колонии строгого режима при-
говорил Первоуральский город-
ской суд жителя Екатеринбурга 
Алексея Медведева, который 
под видом сотрудника ФСБ 
обокрал влюбленную в него 
девушку.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Жительница Первоуральска 
Светлана Щербакова осталась 
без трехкомнатной квартиры 
и машины. Суд обязал липо-
вого фээсбэшника вернуть ей 
976 тысяч рублей.

Алексея Медведева ранее 
уже судили за мошенничество. 
Он получил два с половиной 
года реального лишения свобо-
ды, но сбежал после приговора 
и был в розыске. На выручен-
ные деньги мошенник играл в 
азартные игры.

Алексей Медведев познако-
мился со Светланой Щербако-
вой в марте 2017-го. Они встре-
тились случайно — Медведев 
довез девушку до Екатерин-
бурга. Уже через неделю Алек-
сей переехал жить в квартиру 
Светланы.

Медведев неоднократно под 
разными предлогами брал у 
подруги деньги. Однажды он 
предложил Светлане продать 
ее автомобиль — деньги от 
продажи оставил себе. Потом 
уговорил Щербакову взять в 
долг 600 тысяч рублей, а в за-
лог оставить трехкомнатную 
квартиру. Светлана рассказала 
порталу Ura.ru, что подписа-
ла документы не читая. Позже 
выяснилось, что квартиру она 
не заложила, а продала.

Дошло до того, что ее сожи-
тель унес из квартиры и про-
дал ноутбук, тонометр и даже 
сотовый телефон ее дочери.

— Я не знаю, как это объ-
яснить, правда, не знаю. Ну 
не гипноз это был. Но это се-
рьезное, очень серьезное пси-
хологическое влияние было. 
Он контролировал совершен-
но мои действия, — приводит 
слова Щербаковой первоураль-

ский холдинг Media.
Когда жительница Перво-

уральска поняла, что может 
остаться без квартиры, она 
обратилась в полицию. Опе-
ративники Первоуральска за-
держали Медведева в сентябре 
2017 года.

Светлане Щербаковой еще 
предстоит доказать в суде, что 
ее квартиру возлюбленный 
продал обманным путем.

Турагента, обманувшего 
почти полсотни 
клиентов, отправили 
в колонию-поселение
27 августа Первоуральский го-
родской суд приговорил к двум 
годам и восьми месяцам колонии-
поселения директора турфирмы 
SunDali Ирину Матвееву. И обязал 
выплатить потерпевшим (а это 
47 жителей Первоуральска и Ека-
теринбурга) три миллиона рублей. 
Матвеева брала деньги и либо не 
отправляла людей на отдых, либо 
отправляла, но на месте выясня-
лось, что он оплачен не полностью.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

На первом судебном заседании 
женщина вину признала и ска-
зала, что устроится на работу и 
вернет пострадавшим их деньги. 
Но люди не верят, что получат 
материальную компенсацию.

— Меня приговор не устроил. 
Не могу сказать, что буду делать 
дальше. Вывод я для себя сдела-
ла однозначный: в этой стране 
мы не защищены ничем, — воз-
мущается потерпевшая Дарья 
Буслова.

Летом 2017 года Дарья с семьей 
собиралась отдохнуть в Болга-
рии. И оказалась в числе тех, кто 
заплатил деньги, но на отдых так 
и не улетел. Тогда Дарья, по ее 
словам, потеряла около ста ты-
сяч рублей. Но деньги для нее не 
главное. Поездку на море очень 
ждал ее пятилетний сын Артем 
— он зачеркивал оставшиеся до 
отъезда дни, а на кухне на холо-
дильнике нарисовал самолетики.

А Дарья Кумова с мужем про-
шлым летом должны были уле-
теть в свадебное путешествие в 

Турцию. Ирина Матвеева нашла 
им очень дешевые путевки — ска-
зала, что молодоженам крупно 
повезло. На отдых они не улете-
ли.

— Приговор обжаловать я не 
намерена, — говорит Дарья Кумо-
ва. — С другими потерпевшими 
решение суда не обсуждала, сра-
зу после заседания ушла — не хо-
тела смотреть на весь этот цирк. 
Я не верю, что кто-то вернет нам 
деньги, которые мы потеряли.

Фирма SunDali появилась в 
Первоуральске два года назад. 
Те, кто воспользовался услуга-
ми Ирины Матвеевой, были до-
вольны и рекомендовали ее род-
ственникам и знакомым (так 
было, например, в случае с Да-
рьей Кумовой и ее мужем). После 
Матвеева брала деньги, но отды-
хать люди уже не улетали (либо 
улетали, но на месте выяснялось, 
что номер в гостинице оплачен 
лишь на несколько дней, а биле-
ты домой не куплены).

От людей, которых она обману-
ла, Ирина Матвеева скрывалась в 
Краснодарском крае. Пострадав-
шие уверены, что там она жила 
на их деньги. Матвеева же гово-
рит, что скрывалась потому, что 
потерпевшие ей угрожали.

Когда Ирина Матвеева пропа-
ла, ее объявили в федеральный 
розыск. Она была задержана вес-
ной этого года. 2 апреля ее взяли 
под стражу, но позже меру пре-
сечения заменили на домашний 
арест. С учетом того, что Матве-
ева находилась под стражей, в ко-
лонии-поселении ей осталось про-
вести два с половиной года.

Фото Аллы Карпович

Перед первым судебным заседанием Ирина Матвеева сидела вдали 
от пострадавших и прятала лицо. Свою вину она признала полностью.

Фото: пресс-служба ОМВД Первоуральска

Алексея Медведева ранее уже судили за мошенничество. Он полу-
чил два с половиной года реального лишения свободы, но сбежал 
после приговора и был в розыске. На вырученные деньги мошенник 
играл в азартные игры.

В феврале этого года 50-летняя жительница республики Коми 
отдала брачному аферисту почти 200 тысяч рублей. 
Он представился генералом ООН и сказал, что трудится в Африке 
по контракту. Потерпевшая перечислила деньги «генералу», 
чтобы он приехал к ней на свидание из Африки в Коми. После 
чего «генерал» ей больше не писал.

Минюст предложил 
разрешить 
осужденным 
отбывать 
наказание рядом 
с их местом 
жительства
Законопроект разрабатыва-
ется «в целях гуманизации 
уголовно-исполнительно-
го законодательства». Если 
закон примут, осужденные 
смогут отбывать наказание в 
исправительных учреждени-
ях, расположенных вблизи их 
места жительства или места 
жительства их близких род-
ственников. Документ вносит 
изменения в статьи 73 и 81 
Уголовно-исполнительного 
кодекса РФ. 

Аэропорт отсудил 
у «Уральских 
авиалиний» долг 
за бортовое питание
«Уральские авиалинии» обязаны 
выплатить Симферопольскому 
аэропорту 1,2 миллиона рублей. 
Так решил арбитражный суд 
Свердловской области. Зимой 
2016 года стороны заключили до-
говор на поставку бортового пита-
ния. Услуги стоили 2,6 миллиона 
рублей. Но авиакомпания так и 
не расплатилась с аэропортом. 
«Уральские авиалинии» просили 
суд учесть взаимные требования: 
аэропорт Симферополя тоже имеет 
немалый долг перед перевозчиком. 
Но Свердловский арбитраж решил, 
что это не может служить основа-
нием для взаимозачета.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Документальный сериал 
«Энциклопедия загадок». 
«Гиперборея»

07.05 Художественный фильм 
«Пятнадцатилетний 
капитан» (0+)

08.25 М/ф «Жадный богач», 
«Дед Мороз и лето», 
«Дядя Степа ) милицио-
нер», «Кентервильское 
привидение»

09.30 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»

10.00 Художественный фильм 
«Скрипач на крыше» (0+)

12.55 «Письма из провинции». 
Чудово

13.20 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк

14.05 «Дом ученых». А. Оганов
14.35 Художественный фильм 

«Как вас теперь назы-
вать?» (16+)

16.25 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный

16.55 «Искатели». «Дом Пиковой 
дамы»

17.40 «Ближний круг Юрия 
Арабова»

18.35 «Романтика романса». 
Песни и романсы Исаака 
Шварца

19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм 

«Еще раз про любовь» 
(12+)

21.45 Документальный фильм 
«Тарзан. История 
легенды»

22.40 Балет «Сон»
00.30 Художественный фильм 

«Осенние утренники»
02.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
10.50 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
14.35 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
16.20 Х/ф «Стражи галактики» 

(16+)
18.50 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики. 

Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф Женщина;кошка (12+)
01.45 Х/ф Зелёный фонарь (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом)2. Lite» (16+)
10.00 Дом)2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
13.00 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом)2. Город любви (16+)
00.00 «Дом)2. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
03.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.15 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетик» (Бильбао) ) 
«Реал» (Мадрид) (0+)

11.20, 13.25, 15.25, 19.15 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» ) 
«Ливерпуль» (0+)

13.30 Академическая гребля. 
ЧМ. Финалы (0+)

15.30 Худ. гимнастика. ЧМ. Груп-
пы. Многоборье (0+)

16.20, 19.20, 01.25 Все на Матч!
16.50 Формула)1. Гран)при 

Сингапура (0+)
19.55 Баскетбол. ЧМ) 2019 г. 

Муж. Отборочный турнир. 
Россия ) Болгария (0+)

21.55 «После футбола» (12+)
23.25 Футбол. Чемп-т Италии (0+)
02.00 Худ. гимнастика. ЧМ. Груп-

пы. Финалы в отдельных 
видах (0+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Неделя в городе. Местное 

время»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Сваты 2012» (12+)
13.55 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

(12+)
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскерзаде» (12+)
01.25 «Новая волна 2018». 

Бенефис Л. Агутина

05.15 Т/с «Родные люди» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Родные люди» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.15 «А. Абдулов. С любимыми 

не расставайтесь» (12+)
13.15 Х/ф Ищите женщину (16+)
16.10 «Жара»
17.50 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Жги!» (12+)
01.00 Х/ф Не брать живым (18+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.55 «Модный приговор»

16 сентября 2018 г.

Первый • 13.15

Х/ф «Ищите женщину» 

(16+)

Avito и ЖЖ обяжут 
передавать данные 
о переписке 
пользователей 
спецслужбам
Роскомнадзор расширил спи-
сок организаторов распростра-
нения информации, сообщает 
проект «Роскомсвобода». В 
реестр, в частности, влючи-
ли: блог-платформу «Живой 
журнал», сервис объявлений 
Avito, сайт онлайн-знакомств 
loveplanet.ru и российскую вер-
сию сервиса совместных поез-
док BlaBlaCar. Организаторы 
распространения информации 
по «закону Яровой» обязаны 
передавать правоохранитель-
ным органам данные о перепи-
ске и звонках пользователей.
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Конкурс проходил в городе шестой год 
подряд. Екатерина завоевала первен-
ство и во множестве других номина-
ций — «Мисс свадебный вальс», «Мисс 
грация» и «Мисс стиль». Мы встрети-
лись с Екатериной и узнали, какая она, 
королева Урала, в жизни.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Екатерине Живаго 30 лет. Она вос-
питывает двух замечательных дочек 
(им два года и шесть лет). Работает 
врачом общей практики и дежурит 
в приемном покое. А еще — тренирует 
в тренажерном зале.

На конкурс пришла просто потому, 
что никогда раньше не участвовала 
в подобных мероприятиях, но ей это-
го очень хотелось.

Конкурсантки дефилировали на высоких 
каблуках, танцевали, участвовали 
в квесте, снимались в кино, учились 
актерскому мастерству и проходили 
мастер-классы. Кроме того им нужно 
было показать необычный номер. 
Екатерина Живаго выбрала амплуа 
воздушной акробатки.

— Прежде я никогда себя в воз-
душной гимнастике не видела, — улы-
бается Екатерина. — Но мне ужасно 
это понравилось. Вот только сделать 
какой-то трюк оказалось сложнее, 
чем я думала. Однажды я даже уш-
ла с тренировки, потому что не смог-
ла залезть на снаряд, представляете?

Екатерина Живаго вспоминает 
фотосессию на Чусовой — в дождь, 
холод (была даже изморозь). От кон-
курсанток требовали расслабиться 
и улыбаться на камеру.

Тренируясь дома дефилировать 
на каблуках, Екатерина стерла ноги 
в кровь — так, что даже не могла дой-
ти до работы. Перед самым финалом 
в состоянии была носить только крос-
совки и очень боялась, что не сможет 
выйти на сцену. 

Не обошлось и без печального ку-
рьеза. Екатерина долго выбирала 
платья. У всех участниц наряды уже 
были, а у нее за неделю до конкур-
са — еще нет. Наконец, платья вы-
браны. Но… одно из них у Екатери-
ны украли. Правда, сразу после того, 
как она выступила.

— Конечно, на конкурсе красоты 
украсть платье у королевы — не но-
вость, — смеется Катя. — Но все-таки 
я к этому не была готова!

Выбирали королеву Урала честно. 
Победительница говорит, что если бы 
что-то решали деньги, она не стала бы 
участвовать — воспитание другое.

Родные за свою победительни-
цу рады. Дочки весь вечер примеря-
ли на себя корону. Екатерина гово-
рит, что если в будущем они захотят 
поучаствовать в конкурсе красоты, 
то она их поддержит. Родители ко-
ролевы красоты о ее участии в кон-
курсе не знали — Катя рассказала 
им только тогда, когда победила. Те-
перь они показывают фотографии до-
чери бабушкам, родственникам, зна-
комым — гордятся.

Вдохновившись победой, Екатерина 
планирует открыть свой шоу-рум, 
похожий на вип-гримерку, вип-студию. 
В нем будут продавать свадебные 
и вечерние платья, платья на выпускной. 
Она уже нашла тех, кто готов создавать 
наряды.

— Я надеюсь, что участницы сле-
дующего конкурса будут одеты в пла-
тья от Екатерины Живаго, — делит-
ся с нами своими планами королева 
Урала-2018.

В жизни Екатерины много спор-
та. После того, как она поучаствова-
ла в конкурсе фитнес-бикини в Рев-
де, стала тренером тренажерного 
зала. Ей нравится тренировать лю-
дей с особенностями здоровья — сла-
бой спиной, остеохондрозом, гиперто-
нической болезнью. Потому что хочет 
помочь.

— Не все знают особенности ор-
ганизма, а я врач, — рассказывает 
Екатерина. — Поэтому всегда ста-
раюсь взять клиентов «посложнее». 
А еще я против профессионального 
спорта — он не имеет к здоровью ни-
какого отношения.

К спорту «прилагается» правиль-
ное питание. Екатерина признается, 
что готовить не любит. Она не гур-
ман, для нее — чем проще, быстрее 
и правильнее, тем лучше. Но жесткие 
диеты Екатерине тоже не по душе.

— Если чего-то очень хочется, надо 
это съесть. И я ем. Пару раз в неделю 
мы собираемся с друзьями, и я себе 
во вкусном не отказываю, — смеется 
королева красоты. — А еще я очень 
люблю мамину кухню. Особенно 
сырники.

Книги и музыка занимают в жиз-
ни королевы Урала особое место. Побе-
дительница конкурса красавиц чита-
ет мотивирующие книги, литературу 
по саморазвитию. Екатерина окон-

чила музыкальную школу по классу 
фортепиано, она до сих пор музициру-
ет. Ей нравится джаз, блюз и, конечно, 
инструментальная музыка.

Первоуралочка мечтает побывать 
в самых романтических уголках ми-
ра. В будущем Екатерина Живаго хо-
тела бы переехать к морю.

— Люблю постоянно что-то ме-
нять, — говорит она. — Однообразие 
мне не нравится. Чем больше нового 
в моей жизни — новых людей, новых 
обстоятельств, тем лучше!

КОРОТКО 
О КОНКУРСЕ 
В конкурсе «Коро-
лева и принцесса 
Урала» два состава 
участниц: 13-17 лет 
и 18-30+ лет. В 2018 
году в нем участво-
вали 15 «королев» и 
«принцесс».
Победительницы 
автоматически по-
падают в областной 
финал конкурса. Он 
пройдет в октябре в 
Екатеринбурге.
Поучаствовать 
может любая 
первоуралочка. Из 
жестких ограничений 
— только беремен-
ность. Претендентки 
приходят на кастинг, 
им задают вопросы 
по анкете (например, 
чем они занимаются, 
чем увлекаются) 
— самых ярких и 
интересных берут на 
конкурс.
Это — нестандарт-
ный конкурс красоты. 
Здесь нет жестких 
ограничений и пара-
метров. И дефиле 
в купальниках тоже 
нет.
«Изюминка» кон-
курса — подготовка 
участниц. Органи-
заторы хотят, чтобы 
все новые знания 
и умения, которые 
получают девушки, 
пригодились им в 
обычной жизни.
Выбывают участницы 
редко. Их могут ис-
ключить за клевету, 
драку, распростра-
нение сплетен (об 
участницах или 
организаторах), за 
отказ выполнять сце-
нические постановки 
и за неприличное 
поведение в обще-
ственных местах.
Оценки жюри ставит 
по 10-балльной 
шкале. Оценивается 
каждый конкурс. 
Первый — представ-
ление участниц (они 
выходят в красных 
платьях, которые 
выбирают себе 
сами). Главное — 
творческий номер. 
За представление 
и творческий номер 
участницы получают 
самые высокие оцен-
ки. Остальное «до-
бирают» в реклам-
ном дефиле, общем 
танце и финальном 
выходе в вечерних 
платьях.

По информации 
организатора 

Татьяны Киряковой

«Люблю постоянно что-то менять. 
Однообразие мне не нравится»
Жительница Первоуральска Екатерина Живаго стала «Королевой Урала-2018»

Фото Александра Трушкова

Королева Урала-2018 Екатерина Живаго. 

Фото предоставлено Екатериной Живаго

В финале конкурса Екатерина показала акробатический номер на кольцах. 

Фото предоставлено Екатериной Живаго

Фотосессия на базе отдыха «Чусовая». 
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Медведь-романтик встречает 
рассветы на берегу
Сотрудники Кроноцкого заповедника на востоке Камчатки 
опубликовали в «Инстаграме» фотографии медведя-романтика, 
который каждое утро выходит на берег бухты Чажма встречать 
рассвет. «К таким рассветам невозможно остаться равнодушным, 
ведь они действительно прекрасны! Я бы тоже на его месте не 
устояла, а медведь — настоящий эстет», — отмечают в коммен-
тариях. Туристы часто приезжают на Камчатский полуостров, 
чтобы понаблюдать за медведями в естественной для них среде 
обитания. На Курильском озере можно увидеть одновременно до 
тридцати особей. Лучше всего наблюдать за ними вечером, когда 
косолапые выходят на рыбалку. Днем они обычно отдыхают.

Свердловская 
область готовит 
совместные 
экономические 
проекты 
с Магаданом
Среди отраслей, которые стороны 
намерены совместно развивать, — 
металлургия, внутренний туризм, 
поставки тихоокеанской рыбы для 
Свердловской области и продук-
ции тяжелого машиностроения 
для Колымы. Также планируется 
сотрудничество в сфере здравоох-
ранения и дорожного строитель-
ства. В ближайшей перспективе 
— реализация проектов по обмену 
молодыми специалистами. Все 
это наметили на днях Губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев и врио губернатора Ма-
гаданской области Сергей Носов. 
Реализовать свои грандиозные 
планы главы областей собираются 
в течение двух лет. 

На Среднем 
Урале появился 
педагогический 
кластер
Его создали, чтобы повысить 
качество учительских знаний. 
Педагогические вузы, колледжи 
и Институт регионального обра-
зования подписали соглашение о 
совместной работе в этом направ-
лении. Новый подход к аттестации 
предусматривает проверку знаний 
педагогов по предметам, которые 
они преподают. Дело в том, что 
учителей в школах не хватает, 
поэтому уроки зачастую ведут 
специалисты, для которых их 
предмет не является профильным. 
Экзамены на знание дисциплин 
должны помочь повысить качество 
преподавания. Сейчас проходит 
апробация новой системы. Но че-
рез полтора года обещают ввести 
экзамены для всех учителей. 

Крупнейший туроператор 
в Екатеринбурге сворачивает 
свою работу

Одна из старейших туркомпа-
ний Екатеринбурга и Новоси-
бирска «Фонд мира» прекращает 
работу. Наблюдательный совет 
ассоциации «Турпомощь» ре-
шил по просьбе самого «Фонда 
мира» исключить компанию из 
реестра туроператоров. «Фонд 
мира» выполнит свои последние 
обязательства перед третьими 
лицами, после чего покинет 
рынок. 

«Фонд Мира» работал в Ека-
теринбурге с 1993 года. Его 
услугами ежегодно пользо-
вались 100 тысяч человек. В 

нынешнем году это не первый 
случай ухода туркомпаний с 
рынка.

С каждым месяцем россий-
ские туроператоры оказыва-
ются все в более стесненном 
положении. Эксперты называ-
ют тому несколько причин: ле-
том это был чемпионат мира 
по футболу (все сидели дома), 
американские санкции, доро-
гое авиатопливо, отсутствие 
распродаж в турецких оте-
лях. И, на этом сложном фоне 
— собственные просчеты опе-
раторов с прогнозами.

Фотофакты  

Фото: общественная организация «Первоуральск — город чемпионов»

В БИТИМКЕ ТЕПЕРЬ МОЖНО ГОТОВИТЬСЯ К СДАЧЕ НОРМ ГТО. ТАМ 
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС. В Битимке во дворе дома №10 
по улице Совхозной появился комплекс для сдачи норм ГТО. Его 
подарила жителям села общественная организация «Первоуральск 
— город чемпионов». Общественники рассказывают, что тренажеры 
сразу облюбовали и взрослые и дети. В этом году активисты орга-
низации установили три спорткомплекса. Останавливаться на этом 
они не собираются.

Фото Аллы Карпович

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ — БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ГРИБОВ. Грибники 
вовсю хвастаются своей добычей в социальных сетях. По-прежнему 
часто попадаются подосиновики, рыжики, моховики и лисички. 
Множество грибов в окрестностях Балтыма и Таватуя, а также в 
лесах вдоль Московского тракта, рассказывает портал Е1. Главное 
событие для любителей «тихой охоты» — появление опят. Их уже 
тоже много. Погода для этих грибов самая подходящая — теплые 
дни, холодные ночи и обильная роса по утрам.
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Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали: Схоласт. Прибаутка. Пшено. Огранка. Очки. Аспект. Усик. Атакама. Уксус. Анчар. Патер. Такси. Разлив. Авизо. Бук. Март. Самба. Адоба. Набоб. Укор. Шкала. Фен. Кирка. Туша. Лаз. Тауэр. Этика. Мякиш. Офсет. Ода. Чулан. Русак. Стул. Хлеб. 
Иприт. Стела. Дания. Отпор. Трон. Рояль. Ритор. Дефис. Скипетр. Токсин. Бикини. Чуни. Леди. Прокол. Раввин. Клинок. Ракета. Пасс. Кора. По вертикали: Утренник. Мачеха. Рампа. Дюшес. Фрау. Колье. Отстой. Накал. Отек. Эгида. Биток. Хаос. Нимб. Натр. Шанс. Прибор. Почва. Пила. Ложе. Парсек. Карат. 
Тире. Скотт. Интернат. Апис. Ива. Проказа. Додж. Атом. Мане. Чип. Реноме. Фауна. Арба. Чили. Брак. Стикс. Утка. Удочка. Дукат. Фауст. Отклик. Склока. Улисс. Стезя. Сено. Кактус. Большак. Есаул. Луидор. Сигара. Азарт. Кладь. Ника. 

пр. Ильича,пр. Ильича,
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