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Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

Плиты пенополистирола
разной плотности
Плиты пенополистирола
разной плотности

ООО «АРС» ООО «АРС» г. Ревда, ул. С.Разина, 20а 
8 (912) 242-15-99, 8 (922) 145-51-41

г. Ревда, ул. С.Разина, 20а 
8 (912) 242-15-99, 8 (922) 145-51-41

от 20 /м²

ОГРН 10266049394262020
СМЕШНОЕ

— Забудь все, чему тебя 
учили в институте.
— Я не учился в институте.
— Тогда вы нам не под-
ходите, нам нужны люди с 
высшим образованием.
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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются 

14-20 сентября

+16° +7°14 сентября
Пятница

+14° +5°15 сентября
Суббота

+15° +5°16 сентября
Воскресенье

+15° +8°17 сентября
Понедельник

+13° +5°18 сентября
Вторник

+14° +7°19 сентября
Среда

+14° +7°20 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». 

«Возникновение всемир-
ной сети»

07.35 «Цвет времени». Уильям 
Тернер

07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 
(12+)

09.10, 17.50 Класс мастера. В. 
Васильев

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 «Встречи с масте-

рами сцены. Народный 
артист СССР Иван Козлов-
ский», 1974 г.

12.00, 02.30 Д/ф «Константин 
Циолковский. Гражданин 
Вселенной»

12.30, 18.45, 00.40 «Власть фак-
та». «Белая Африка»

13.10 «Линия жизни». К. Бого-

молов
14.15 «Последний парад «Безза-

ветного»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

15.40 Ток6шоу «Агора» с М. 
Швыдким

16.45, 01.25 «Лимес. На границе 
с варварами»

17.05, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с А. Борейко и В. 
Журавлевым

23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»

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

(6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 М/ф «Лоракс» (0+)
11.10 Х/ф «Стражи Галактики. 

Часть 2» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдо-

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

Любимое» (16+)
01.15 Х/ф «Дальше живите 

сами» (16+)
03.15 Т/с «Выжить после» (16+)
04.15 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

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

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Улица» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (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 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
18.50, 22.25 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 18.55, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Эвертон» 6 «Вест Хэм» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» 6 «Кьево» (0+)

15.40 Футбол. Чемп-т Италии. 
«Ювентус» 6 «Сассуоло» (0+)

18.30 UFC в России. Начало (16+)
19.25 Футбол. Рос. Премьер6лига. 

«Урал» (Екб) 6 «Ростов» (0+)
21.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.30 Смеш. единоборства. UFC. 

А. Олейник против М. Хан-
та. А. Арловский против 
Ш. Абдурахимова (16+)

23.55 Футбол. Чемп-т Англии. 
«Саутгемптон» 6 «Брай-
тон» (0+)

02.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия 6 Камерун (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 «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 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Акварели» (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 17 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)

17 сентября 2018 г.

СТС • 01.15

Х/ф «Дальше живите 

сами» (16+)

Активисты-экологи прибрали лес 
у базы «Бодрость»
Активисты первоуральского об-
щественного движения «Город 
первых» убрали кучи мусора у 
лыжной базы «Бодрость». На за-
хламленный лес им пожаловался 
пенсионер Юрий Черных. Он уже 
поблагодарил общественников за 
работу.

«Житель Первоуральска признал-
ся, что в этом месте проходило его 
детство, — написали активисты в 
группе «Город первых» во «ВКон-
такте». — Обидно, что туристы, в 
том числе и те, которые катаются 
здесь зимой на лыжах, часто остав-
ляют после себя мусор».

Координатор общественного 
движения «Город первых» Евге-

ний Крылов рассказал нам, что 
субботник у «Бодрости» проходил 
в два этапа. 4 сентября наводить 
порядок в лесу вышли 15 волон-
теров. Они чистили пешеходные 
дорожки — собрали несколько де-
сятков пакетов мусора.

— Убирать крупные свалки 
шестого сентября приехала спец-
техника Первоуральского ново-
трубного завода, — рассказыва-
ет Евгений Крылов. — Но это еще 
не все. 9 сентября предстояла со-
вместная уборка с участниками 
кинологического центра «Кайзер».

Евгений Крылов объяснил, что 
активисты движения «Город пер-
вых» детально рассматривают и 
обсуждают все обращения, кото-

рые к ним поступают. Сейчас, на-
пример, у них в работе находится 
заявка от жителя поселка Про-
гресс — мужчина просит восста-
новить местный родник.

Уборка территории у базы «Бо-
дрость» — не единственная эколо-
гическая акция «Города первых». 
Они прибирались на набереж-
ной Нижне-Шайтанского пруда, 
чистили клумбы на проспекте 
Ильича и привели в порядок род-
ник имени Данилова на границе 
«Европа-Азия». А еще — открыли 
четыре пункта приема батареек.

Вскоре активисты хотят устро-
ить «Плоггинг» — акцию, в ко-
торой они совместят воскресную 
пробежку и уборку мусора.

Фото предоставлено общественной организацией «Город первых»

Это лишь малая часть мусора, который собрали волонтеры. 

Наш город оказался 
на первом месте по долгам 
за электроэнергию

Первоуральск возглавил анти-
рейтинг городов Среднего Ура-
ла, накопивших миллионные 
долги за электроэнергию. Все-
го в список вошли 30 городов. 
«Энергосбыт Плюс» сообщает, 
что жители Первоуральска 
оплачивают квитанции через 
115 дней после выставления 
счета. Общий долг составил 
уже 83,8 млн рублей.

Энергетики организовали рей-
ды по домам неплательщиков 
вместе с судебными пристава-
ми. У должников отключают 
электричество и арестовывают 
имущество. 

— Электроэнергия, тепло, 
горячая вода — такие же то-
вары, как и продукты пита-
ния, одежда, — говорит дирек-
тор по работе с дебиторской 

задолженностью Свердловско-
го филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Дмитрий Прилежаев. 
— Наравне с тем, как гражда-
не находят в своих бюджетах 
средства на покупку молока, 
хлеба и прочего, они должны 
так же своевременно произво-
дить оплату коммунальных 
услуг. В противном случае за 
накопленный долг придется 
ответить.

Жители, которые не платят 
за коммунальные услуги, по-
падут в базу call-центра по ра-
боте с должниками. Так что 
звонить им будут часто. Со-
трудники call-центра возьмут 
на заметку тех, у кого задол-
женность больше, чем за два 
месяца. А это полмиллиона 
человек.

Свердловская область получит 
15 новых машин скорой помощи
В Свердловскую область, со-
гласно распоряжению пре-
мьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, доставят 15 машин 
скорой помощи и два школьных 
автобуса. Распоряжение под-
писано 5 сентября, сообщает 
пресс-служба правительства 
РФ. 

12 машин скорой помощи («ГАЗ-
ели») будут полукапотной ком-
поновки (девять заднепривод-
ных и три на полном приводе) и 
еще три автомобиля «УАЗ» — в 
вагонной компоновке. Школь-
ные автобусы будут вмещать 
21-24 человека.

Всего регионы РФ получат 
895 автомобилей скорой ме-
дицинской помощи и 1,3 ты-
сячи школьных автобусов. 
Для этого в бюджете выделе-
но 5 миллиардов рублей — по 

2,5 миллиарда на производ-
ство каждого вида транс-
порта. Поставщиками авто-
мобилей будут крупнейшие 
российские производители: 
автомобильный завод «ГАЗ» 
и «УАЗ» — поставят кареты 
скорой помощи и автобусы, 
а «Форд Соллерс Холдинг», 
«ПАЗ», «КАВЗ» и «ВОЛГАБАС» 
— только автобусы.
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Реклама 16+

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 
Шехтеля

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Цвет времени». Камера 

Обскура
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
09.10, 17.50 Класс мастера. В. 

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «Кинопанорама». В. 

Басов. 1991 г.
12.15 «Гончарный круг»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 Важные вещи. «Часы 

Меншикова»
13.30 «Дом ученых». Артем 

Оганов
14.00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/с «Первые в мире». 

«Каркасный дом Лагу-
тенко»

15.55 Д/с «Бабий век». «Связан-
ные богини»

16.20 «Белая студия». Э. 
Артемьев

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

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
02.35 Pro Memoria. «Лютеция 

Демарэ»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
11.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)

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

вой» (16+)
12.30 «Замуж за Бузову» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.00 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (16+)
17.00 Х/ф «Ольга» (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 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.10 
Новости

09.05, 14.05, 16.40, 21.25, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Российская 
Премьер6лига (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)
14.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» 6 
«Брайтон» (0+)

17.40 «Локо. Лучший сезон в 
Европе» (12+)

18.15 Континент. вечер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 6 «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
(0+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 6 
ПСВ (Нидерланды) (0+)

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) 6 
«Локомотив» (Россия) (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 «Акварели» (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 18 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)

18 сентября 2018 г.

ТЕЛ. 8 (922) 221-29-58

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
КРОВЕЛЬНЫЕ

РАБОТЫ

Наш земляк выступил 
в боксерском поединке 
перед Майком Тайсоном

7 сентября первоуральский 
боксер Марк Урванов сразился 
со своим постоянным соперни-
ком чемпионом России Никитой 
Кузнецовым из Нижнего Тагила. 
Бой проходил в Челябинске. По 
данным спортивной промоу-
терской компании RCC Boxing 
Promotions, это была одна из 
самых ожидаемых встреч ве-
чера. Битва выдалась жаркой 
— настолько, что определить 
победителя судьи не смогли.

— В Челябинске любят хорошие 
бои, и мы такой бой дали, — 
сказал после поединка Марк 
Урванов. — Наверное, моя 
ошибка в том, что давал рабо-
тать сопернику. Но я думал, 
что забираю победу. Последний 
раунд я застоялся, дал ему 
поработать. Тут, видимо, и 
проиграл. Сейчас посмотрим, 
куда будем двигаться дальше, 
поясов еще много.

Марк Урванов и Никита 
Кузнецов много раз встреча-
лись на любительском уров-
не. В этом бою уже с первого 
раунда они задали высокий 

темп. Не обошлось без травм 
— половину боя первоураль-
цу буквально заливало глаз 
кровью. Закончился поединок 
так: один судья дал оценки 
99-91 в пользу Урванова, вто-
рой — 97-94 в пользу Кузнецо-
ва, третий — 95-95. В итоге — 
ничья.

За поединком наблюдали 
известные боксеры Майк Тай-
сон и Константин Дзю.

— Я очень рад, что такие 
люди будут смотреть наш по-
единок. Для меня это дополни-
тельная мотивация, — сказал 
нам перед поездкой в Челя-
бинск Марк Урванов. — Я по-
кажу себя во всей красе. Такие 
люди как Тайсон и Цзю меня 
мотивируют!

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
посмотреть 
видео боя между 
Марком 
Урвановым 
и Никитой 
Кузнецовым

Фото: RCC Boxing Promotions

Бой был жарким. Выбрать победителя судьи не смогли.

Первоуральцам без суда возместили 
ущерб от капремонта
Семье Благовещенских строители испортили ремонт и мебель, 
но все исправили
Мария Благовещенская рассказа-
ла, что ее муж встретился с врио 
главы Первоуральска Игорем 
Кабцом и буквально через пару 
дней к Благовещенским приехал 
представитель подрядчика (дом 
ремонтировал «Промстройсер-
вис») и предложил не доводить 
дело до суда.

— Ущерб возмещен, все течи устра-
нены, ждем отопительный сезон, 
— поделилась с нами Мария. — 
Мы дома и без сварки — ура! Спра-
ведливость восторжествовала.

По словам Марии Благове-
щенской, их соседям, которые 
также пострадали от капремон-
та, ущерб тоже компенсировали. 
Одним купили новые обои и ли-
нолеум, а у других квартира бы-
ла застрахована, и «там, навер-
ное, тоже все хорошо».

Напомним, капитальный ре-
монт в доме №3 по улице Меди-
ков, где живут Благовещенские, 
начали делать в этом году. Ра-
бочие перекрыли крышу, обно-
вили фасады, поменяли систе-
мы водоснабжения и отопления. 
По данным сайта областного 
Фонда содействия капремонту, 
ООО «Промстройсервис» должен 
получить за работу полтора мил-
лиона рублей.

Вот только капитальный ре-
монт затянулся — больше месяца 
Благовещенские практически жи-
ли во дворе. Находиться в квар-
тире из-за постоянной сварки и 
грязи, тем более с маленькими 
детьми, было невозможно. За вре-
мя ремонта сменилось несколь-
ко бригад. Наконец одна из них 
все-таки поменяла батареи. Но по-
сле опрессовок квартиру Благове-

щенских (как и остальные в до-
ме) залило.

— Вода текла с потолка, из ба-
тарей, повредила всю отделку. 
Сейчас в детской начинает рас-
сыхаться мебель, которую мы ку-
пили меньше года назад, — рас-
сказывал нам хозяин квартиры 
Алексей Благовещенский. — А ре-
монт на кухне мы сделали две не-
дели назад — из-за потопа покры-
тие кухонных шкафов отходит.

Независимый эксперт оценил 
ущерб более чем в сто тысяч ру-
блей. Мария Благовещенская рас-
сказывает, что Игорь Кабец лично 
приезжал с комиссией проверить 
итоги капитального ремонта. 

Всего в Первоуральске в этом 
году капитально отремонтиру-
ют 33 дома. Игорь Кабец сообщил 
журналистам, что к 1 октября все 
дома будут сданы.

Фото Аллы Карпович

После замены батарей, во время опрессовок, квартиру Благовещенских затопило. Вода испортила обои и мебель.

СМЕШНОЕ

Если ваш телефон 
упал в воду, положи-
те его на ночь 
в миску с рисом. Рис 
приманит китайцев, 
и они починят ваш 
телефон.

При раскопках древ-
него городища архе-
ологи выяснили, что 
древние новгородцы 
выглядели как скеле-
ты, жили под землей 
и ходили лежа.

На моем телефоне 
пять будильников. 
Я назвал их: 
отрицание, гнев, 
торг, депрессия, 
принятие.
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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 по-
этическая

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
07.50 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
09.10 Класс мастера. В. Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Прощай, старый 

цирк»
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 Д/с «Первые в мире». «Ша-

ропоезд Ярмольчука»
15.55 Д/с «Бабий век». 

«Жизнь от кутюр. Эльза 
Скиапарелли и Надежда 

Ламанова»
16.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...» с А. Борейко и В. 
Журавлевым

17.05 Т/с «Сита и Рама»
17.50 Класс мастера. В. Васильев
18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
00.50 «Что делать?»
01.35 Д/ф «Прощай, старый 

цирк»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 00.10 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
11.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф Трансформеры 3. 

Тёмная сторона луны (16+)
01.00 Х/ф «Странная жизнь 

Тимоти Грина» (12+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. 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 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Ольга» (16+)
16.30 Х/ф «Ольга» (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 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 20.15, 
22.55 Новости

09.05, 15.05, 19.15, 01.55 Все 
на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Интер» 
(Италия) 6 «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

13.05 Футбол. ЛЧ. «Монако» 
(Франция) 6 «Атлетико» 
(Испания) (0+)

15.35 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» (Ан-
глия) 6 ПСЖ (Франция) (0+)

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

20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) 6 «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. ЛЧ. «Виктория» 

(Чехия) 6 ЦСКА (Россия) 
(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 «Акварели» (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 19 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.15 «На самом деле» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)

19 сентября 2018 г.

Культура • 07.50

Х/ф «Хождение

по мукам» (12+)

В Первоуральске создали 
удобную интерактивную карту 
спортивных объектов

На ней отмечены не только сек-
ции, клубы, тренажерные залы 
и стадионы, но и небольшие 
спорткомплексы во дворах и 
даже обычные корты и турники. 
Карту создала общественная 
организация «Первоуральск — 
город чемпионов».

Активисты хотят, чтобы люди 
понимали, что спорт ближе, 
чем им кажется, и находили 
спортивные точки прямо ря-
дом с домом. Общественники 
уверяют, что возможностей за-
няться спортом у первоуральцев 
гораздо больше, чем кажется на 
первый взгляд.

— Каждый может зайти и 
увидеть на карте заведения и 
спорткомплексы, расположен-
ные около его дома. Спорт бли-
же, чем кажется. Убедитесь в 

этом, взглянув на нашу карту, 
— советует горожанам руково-
дитель организации «Перво-
уральск — город чемпионов» 
Дмитрий Андреевский.

Всего на карте представле-
но 160 спортивных объектов. 
Общественники признают, что 
они могли что-то пропустить, 
и просят горожан обращаться 
к ним, если знают про какой-
то спортивный объект, но не 
нашли его на карте. После это-
го на ней обязательно появится 
новая точка.

Над проектом активисты об-
щественной организации «Пер-
воуральск — город чемпионов» 
работали четыре месяца. Они 
изучили каждый двор города. 
Пока карта есть только в ин-
тернете, но скоро она появит-
ся и на бумаге.

Все кандидаты 
на должность главы 
города прошли во второй 
тур. Фаворитом признан 
Игорь Кабец

Конкурсная комиссия проверила документы 
кандидатов и достоверность сведений, ими предо-
ставленных, и нарушений не нашла.

Второй этап конкурса пройдет 1 октября. На 
нем кандидаты представят свои программы 
развития города.

В конкурсную комиссию вошли представи-
тели руководства Западного управленческого 
округа, областного правительства, депутаты 
думы Первоуральска, руководители предпри-
ятий и почетные граждане города. 

Напомним, на кресло главы Первоуральска 
претендуют Игорь Кабец (врио мэра), Алек-
сандр Анциферов (замглавы Первоуральска), 
Ольга Березина (заместитель исполнитель-
ного директора по персоналу в АО «Русский 
хром 1915»), Максим Петухов (менеджер проек-
тов в ООО «Прософт-Системы»), Ирина Якупова 
(замдиректора ООО «Первоуральская индустри-
альная компания») и Андрей Мурзин (замна-
чальника службы безопасности ЗАО «Первоу-
ральский завод комплектации трубопроводов»).

Все кандидаты на кресло главы уверяют, что 
идут трудиться на благо города. А некоторые 
еще и хотят «проверить, как работает система».

— Я выдвинул свою кандидатуру, чтобы по-
смотреть, насколько возможно простому го-
рожанину, не состоящему ни в одной партии, 
стать главой города, — рассказал корреспон-
дентам сайта Городскиевести.ру Максим Пету-
хов. — Собрав необходимые документы для вы-
движения и сдав их в избирком, я понял, что на 
этом этапе — возможно. Дальше посмотрим, что 
из этого выйдет.

Портал Ura.ru называет фаворитом гонки 
Игоря Кабца. Окончательное решение о том, 
кто же станет главой Первоуральска, при-
мут депутаты городской думы на очередном 
заседании.

Сейчас вы легко сможете найти спортивную площадку, корт или 
турник — рядом со своим домом.

Женщину оштрафовали 
на пять тысяч за клевету 
в соцсетях

На пять тысяч рублей оштрафовали 26-летнюю жи-
тельницу Первоуральска. Такое решение 5 сентября 
принял мировой судья городского суда. Перво-
уралочка признана виновной по ч. 2 ст. 128.1 УК 
РФ (клевета, содержащаяся в СМИ) за написанное 
весной этого года в популярной социальной сети 
сообщение о том, что ее знакомые якобы украли 
у нее айфон.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Перво-
уральску, этот айфон на свадьбу девушке подарила 
мать ее бывшего супруга. После ссоры мужчина 
забрал телефон и увез его к своим друзьям. Он 
жил у них после развода.

Обиженная экс-жена, после того как друзья ее 
бывшего супруга отказались уговаривать его вер-
нуть айфон, написала в интернете сообщение о 
краже гаджета. К сообщению девушка даже при-
крепила фотографии «похитителей» — и бывше-
го мужа, и его друзей. Как только потерпевшие 
увидели публикацию в ленте социальной сети, 
они обратились в полицию.

На стадии расследования уголовного дела и на 
суде обвиняемая упорно утверждала, что винова-
той себя не считает и ничего противоправного в 
своих действиях не видит.

ПО ТЕМЕ 
 За клевету жителю Калмыкии грозит круп-

ный штраф — до миллиона рублей. Он написал 
о своей знакомой, что та ведет аморальный об-
раз жизни.

 В Хабаровске в полицию обратилась женщи-
на, про которую написали в «Одноклассниках», 
что она заражена опасной болезнью и несет угро-
зу для общества. Клеветникам грозит штраф до 
трех миллиона рублей.

 В 2016 году житель Соликамска обиделся 
на полицейского, остановившего его за езду без 
номеров, и написал в соцсети, что этот полицей-
ский «берет взятки, и с ним всегда можно догово-
риться». За клевету мужчину приговорили к 160 
часам исправительных работ.
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Первоуральский центр 
занятости населения 
приглашает граждан, 
ищущих работу, 
на ярмарку вакансий
В ярмарке вакансий планируется участие следую-
щих работодателей: Вагонный участок Екатерин-
бург — структурное подразделение Уральского 
филиала АО «Федеральная пассажирская компания», 
ИП Уткин А. А., ИП Москвин А. А., ЗАО «Русский 
хром 1915», ФГУП «Охрана», ООО «Первоуральский 
автоагрегатный завод».

Работодатели предложат вакансии по професси-
ям: заместитель директора по производству, инже-
нер по качеству, продавец продовольственных това-
ров, токарь, конструктор, оператор станков с ЧПУ, 
электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, аппарат-
чик, механик, слесарь КИПиА, стропальщик, про-
водник пассажирского вагона, стрелок и другие.

В рамках мероприятия также можно получить 
информацию о состоянии рынка труда в городском 
округе Первоуральск, ознакомиться с банком ва-
кансий центра занятости, проконсультироваться 
у специалистов службы занятости по вопросам за-
конодательства о занятости населения, професси-
онального обучения и повышения квалификации, 
о возможности участия в общественных и времен-
ных работах.

Ярмарка вакансий состоится 
20 сентября 2018 года с 10.00 до 12.00 
в помещении ГКУ «Первоуральский ЦЗ» 
по адресу: ул. Береговая, 48.

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 при-
чудливая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.40 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
09.10, 17.50 Класс мастера. В. 

Васильев
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Слово Андроникова»
12.30 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
13.10 «Цвет времени». Василий 

Кандинский «Желтый 
звук»

13.20 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
15.10 Моя любовь 6 Россия! 

«Шамаиль 6 душа татар-
ской культуры»

15.40 Д/с «Бабий век». «Первые 

«первые леди». Элеонора 
Рузвельт и Цзян Цин»

16.10 «2 Верник 2»
17.05 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»
18.45 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
21.40 «Энигма. Андреа Бочелли»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 «Кто мы?»
00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
00.40 «Игра в бисер». «Сказки 

братьев Гримм»
01.25 «Слово Андроникова»
02.40 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
10.50 Х/ф «Трансформеры 3. 

Тёмная сторона луны» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» (12+)
01.00 Х/ф Мой парень H псих (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.15 Дом62. 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 Х/ф «Ольга» (16+)
15.30 Х/ф «Ольга» (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 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.30 «THT6Club» (16+)
03.40 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.00, 
20.45 Новости

09.05, 13.05, 17.05, 18.15, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) 6 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» (Англия) 6 «Лион» 
(Франция) (0+)

15.40 Смеш. единоборства. UFC. Д. 
Гейтжи против Д. Вика (16+)

17.45, 07.00 «Как мы побеждали 
в Европе» (12+)

18.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Испа-
ния) 6 «Рома» (Италия) (0+)

20.50 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Акхисар» (Турция) 6 
«Краснодар» (Россия) (0+)

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Копенгаген» (Дания) 6 
«Зенит» (Россия) (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 «Акварели» (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 20 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» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз» (16+)
01.50 «На самом деле» (16+)
02.50 Мужское / Женское (16+)

20 сентября 2018 г.

Первый • 00.10

Т/с «Мосгаз» (16+)

Соревнования прошли в Березов-
ском в субботу, 8 сентября. Первые 
два заезда Алексей был лидером 
гонки. Но на третьем круге у его 
автомобиля отказали тормоза. Он 
уступил мастеру спорта из Верхней 
Пышмы Вячеславу Акимову бук-
вально несколько секунд.

— Любой водитель нервничает, 
когда у автомобиля отказывают 
тормоза, — сказал Алексей после 
заезда. — Но главное, что мы смог-
ли финишировать и практически 
сохранили время, чуть уступив 
другому участнику.

Судьи подвели итоги трех за-
ездов. В итоге Громов занял пер-
вое место. Это его третья победа 
в текущем сезоне. Второй участ-
ник из Первоуральска (вместе с 
Алексеем они представляют спор-
тивно-технический клуб «Апекс») 
Андрей Антонов финишировал 
шестым. Он — начинающий ав-
тоспортсмен.

А вот Алексей тренируется 
уже семь лет. Он — кандидат 
в мастера спорта. Гонщик со-
ревнуется в классе Д2Н (это пе-

реднеприводные автомобили с 
объемом двигателя до 1600 куби-
ческих сантиметров). Впереди у 
Алексея восьмой (заключитель-
ный в этом сезоне) этап чемпио-
ната по автокроссу. Он пройдет в 
Алапаевске 22 сентября.

НА ШЕСТОМ ЭТАПЕ чемпионата 
УрФО, который проходил в Первоураль-
ске, Алексей Громов стал вторым в 
своей категории. Он рассказывает, что с 
детства, как и любой маленький мальчик, 
который играет в машинки, мечтал за-
няться автоспортом.

Наш Алексей Громов победил 
в VII этапе чемпионата УрФО 
и области по автокроссу

Фото предоставлено спортивно-техническим клубом «Апекс»

Первоуральск на соревнованиях представляли Андрей Антонов и Алек-
сей Громов.

Екатеринбуржца 
задержали 
в подъезде 
за участие в митинге 
против пенсионной 
реформы

В Екатеринбурге среди за-
держанных за участие в не-
санкионированном митинге 
против пенсионной реформы 
оказался горожанин Андрей 
Прытков. Мужчину увезли в 
полицию прямо из подъезда 
собственного дома. Об этом 
Прытков рассказал в Facebook. 
Видео инцидента он выложил 
в YouTube. В ролике полицей-
ские в бронежилетах и касках 
задерживают забежавшего в 
подъезд подростка. За моло-

дого человека и вступился 
Прытков, живущий в этом же 
доме. Мужчина представляется 
органам правопорядка защит-
ником ранее незнакомого ему 
подростка. В ответ полицей-
ские просят его предъявить 
документы и доказать, что 
он является представителем 
задержанного. В итоге обоих 
садят в автозак и отвозят в от-
дел полиции по улице Фрунзе. 

Всего на митингах Наваль-
ного в Екатеринбурге по не-
официальным данным было 
задержано больше ста чело-
век, в том числе трое журна-
листов. Сайт «ОВД-Инфо» со-
общил о 183 задержанных в 
Екатеринбурге и более чем 
тысяче — по всей стране.

Более половины 
россиян готовы 
к пенсионным 
протестам 
53 процента опрошенных агент-
ством «Левада-центр» жите-
лей РФ заявили о готовности 
участвовать в акциях против 
повышения пенсионного воз-
раста. 9 сентября во многих 
российских городах прошли 
митинги, организованные 
сторонниками Алексея На-
вального.

Число недовольных рас-
тет, в июле только треть ре-
спондентов демонстрировали 
протестные настроения. По 
мнению директора «Левада-
центра» Льва Гудкова, тема 
пенсий оказалась очень болез-
ненной для россиян, но циф-
ры, полученные в опросе, де-
монстрируют скорее общее 
настроение, чем реальную го-
товность граждан выходить 
на уличные акции.
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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

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

В хаски-парке родились щенки самоедов
Чтобы пообщаться с малышами, надо предварительно договориться 
с питомником
Шесть белых пушистых щенков само-
едов появились на свет в хаски-парк в 
Первоуральске. Сейчас малышам пол-
тора месяца. Они активные, игривые и 
очень общительные. Мы убедились в 
этом, когда зашли к щенкам в вольер. 
Маленькие самоеды сразу облепили 
нас и попытались попробовать «на 
зуб».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Хозяйка питомника Ольга Лапшина 
рассказывает: на кого из  родителей 
щенки будут похожи, говорить пока 
рано. Но уже видно, что у каждого 
свой характер. 

— Один щенок — засоня, — улыба-
ется Ольга. — Есть прямо активные 
собакевичи. Есть наглые, есть пу-
гливые. А есть что-то среднее. Уже 
сейчас в них просматриваются по-
вадки и характер.

Детеныши отлично едят сухой 
корм и молоко тоже еще сосут — по-
ка живут с матерью в одном вольере. 
Но через неделю их будут отсажи-
вать, потому что малышам нужно 
ставить прививки — у них должен 
выработаться собственный иммуни-
тет, и контакт со взрослой собакой, 
даже если это их мама, нежелателен.

Обычно самоедов кормят или су-
хой пищей, или натуральной — мя-
сом, кашей, овощами и фруктами. 
Например, мама щенков Дана, когда 
была маленькая, очень любила ябло-
ки и даже воровала их с деревьев. Но 
потом это прошло.

Щенки родились у пары самоедов 
Рана и Даны. Это их первый помет. 
Рану два с половиной года, Дане — 
три с половиной. Они разного типа. 
Дана — волчьего (ездовые собаки с 
узким черепом, вытянутым корпу-
сом и удлиненными конечностями), 
Ран — медвежьего (у него мощное, 
крепкое туловище, недлинные лапы 
и широкий череп). Какого типа полу-
чились щенки — будет ясно, когда 
им исполнится три месяца.

Характеры у Даны и Рана тоже 
разные. Ольга Лапшина рассказы-
вает, что Дана очень спокойная и ла-
сковая. Ей надо обязательно прикос-
нуться к человеку, положить на него 
лапу. А Ран — флегматик. Его люби-
мое занятие — спать.

— Имя «Ран» в переводе с саам-
ского языка значит «большое одея-
ло». Вот одеяло он и есть, — смеет-
ся Ольга. — У Даны есть интересные 

привычки. Она «карманница». Обя-
зательно проверит и карманы, и сум-
ки, если они открыты. Вот такая она 
дама у нас.

Ольга Лапшина разводит собак 
три года. По ее словам, это не очень 
большой срок, но о собаках она знает 
много. О самоедах Ольга рассказы-
вает, что это очень добрые и безум-
но ласковые собаки. А еще они от-
личные няньки. Самоед никогда не 
обидит ребенка. Раньше у саамских 
народов самоеды и жили для того, 
чтобы оберегать детей — не подпу-
скали к огню, следили, чтобы те не 

упали в воду, не выпускали из жи-
лища.

— Самое «плохое», что они могут 
сделать для ребенка, — это отойти 
от него метра на два, — делится с 
нами Ольга Лапшина. — Просто для 
того, чтобы отдохнуть, чтобы он не 
замучил собаку до смерти.

Хотите пообщаться с милыми 
питомцами из хаски-парка? 
Лучше заранее позвонить по номеру 
8 (922) 203-52-75 и договориться, 
когда можно прийти на «обнимашки».

Фото Аллы Карпович

Ольга Лапшина отмечает, что рановато еще говорить о сходстве щенков с ро-
дителями. А вот характер каждого уже виден. 

Фото Аллы Карпович

Родители щенков Дана и Ран. Дана линяет после родов. У самоедов это особен-
но заметно, потому что они очень шерстяные и пушистые. Бывает, что сквозь 
остатки шерсти даже просвечивает кожа.

Реклама 16+
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Реклама 16+

ВАШИ СОЮЗНИКИ ПРОТИВ БОЛИ

· Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС).
· Лазерная терапия (HIL-терапия).
· Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК).
· Ударно-волновая терапия.

· Озонотерапия.
· Лечебные блокады.
· Массаж.
· Прием ревматолога.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ:

-

-

-

-

-
-

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни»
07.35 Лето Господне. Рождество 

Пресвятой Богородицы
08.05 Х/ф «Хождение по мукам» 

(12+)
09.15, 17.55 П.Чайковский. 

Сочинения для 
скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр 
Санкт6Петербурга. Дири-
жер и солист С.Стадлер

10.15 Х/ф «Земля» (16+)
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 

масок. Виктория Лепко»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
15.10 «Письма из провинции». 

Кызыл
15.40 Д/с «Первые в мире». 

«Синтезатор Мурзина»
15.55 Д/с «Бабий век». «Гримасы 

судьбы. Луиза Буржуа и 
Вера Мухина»

16.20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17.05, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
18.35 «Цвет времени». П.Пикассо 

«Девочка на шаре»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире». 

«Луноход Бабакина»
20.30 «Искатели». «Клад грозно-

го Ляли»
21.15 «Линия жизни»
23.20 Д/ф «Одевайтесь по 

правилам! Мода и про-
вокация»

00.15 Х/ф «Черкес»
02.25 М/ф «Следствие ведут 

Колобки», «Подкидыш»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
00.00 Х/ф «Не шутите с Зоха-

ном» (16+)
02.15 Х/ф Сбежавшая невеста (16+)

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

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

следование» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Голый барабанщик» 

(16+)
03.45 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.35, 22.50 Новости

09.05, 13.05, 17.45, 20.45, 22.55, 
01.25 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испания) 6 
«Стандард» (Бельгия) (0+)

15.40 Футбол. Лига Европы. 
ПАОК (Греция) 6 «Челси» 
(Англия) (0+)

18.15 UFC в России. Начало (16+)
18.35 Футбол. Лига Европы. 

«Рапид» (Австрия) 6 
«Спартак» (Россия) (0+)

21.30 «ЦСКА 6 «Спартак». Live. 
До матча» (12+)

21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
23.25 Волейбол. ЧМ. Мужчины. 

Групповой этап (0+)
02.00 Х/ф Сердце дракона (16+)
03.55 Х/ф «Итальянская гонщи-

ца» (18+)

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 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ТещаHкомандир» 

(12+)
03.00 Х/ф «Сваты» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.25 «Модный приговор»

21 сентября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Бриллиантовый 

полицейский» (16+)

Меняют лифты, которым уже 
больше четверти века. Всего на 
три десятка подъемников потратят 
60 миллионов рублей.

Новые грузоподъемные маши-
ны делают в Подмосковье и 
Санкт-Петербурге. Производите-
ли обещают, что они прослужат 
исправно минимум 25 лет. Это 
лифты нового поколения — в них 
крупные кнопки и есть звуковое 
оповещение. Производители уве-
рены, что новые кабины комфор-
тнее, чем старые.

Модернизация лифтов в Пер-
воуральске идет с 2014 года. За 
это время поменяли около 200 
подъемников. По нормативам 
нужно менять лифты, прослу-
жившие больше 25 лет.

— Рабочие снимают старую 
кабину, чистят шахту, устанав-
ливают двери, меняют рельсы, 
по которым движется лифт, — го-

ворит замдиректора организации 
«Первоуральсклифт» Александр 
Башкиров. — В современном ме-
ханизме несколько устройств 
безопасности: одно остановит ка-
бину, если кто-то проник в шах-
ту, другое предотвратит падение.

Поменять 31 лифт должны к 
1 декабря. В приемке будут уча-
ствовать сами жильцы домов, 
специалисты Роспотребнадзора 
и представители управляющей 
компании, которая обслужива-
ет дом. После этой процедуры 
новые лифты возьмет на техни-
ческое обслуживание компания 
«Первоуральсклифт».

По данным пресс-службы го-
родской администрации, сред-
ства на ремонт лифтовых хо-
зяйств выделяет региональный 
оператор областного Фонда со-
действия капремонту общего 
имущества в многоквартирных 
домах.

31 новый лифт запустят в многоэтажках до конца года

Фото: пресс-служба админи-

страции Первоуральска

Лифты меняют в 
домах на улицах 
Крылова, Бере-
говой, Бульваре 
юности, Емлина, 
Розы Люксем-
бург и Ленина. 
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8 (932) 616-95-08

СВАРЩИКОВ
ДЛЯ РАБОТ

ПО РАЗВОДКЕ
 ОТОПЛЕНИЯ

И ВОДОПРОВОДА
  З/П СДЕЛЬНО

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКОВ 

от 2-х чел. З/П СДЕЛЬНО

Строительная компания
приглашает

tyurmenko.dmitriy@mail.ruТел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» в связи с  расширением автопарка требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ

ИНЖЕНЕР КИПИА

ООО «АЛЕТЕЙЯ»
требуются

График работы:
пятидневка, с 8:30 до 17:00.
З/п — при собеседовании.

Тел. 8-966-708-03-40

Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Художественный фильм 

«Таня» (16+)
09.00 М/ф «Осторожно, щука!». 

«Фантик. Первобытная 
сказка», «Чудесный 
колокольчик»

10.00 Документальный сериал 
«Судьбы скрещенья». 
«Роберт Фальк. Ксения 
Некрасова»

10.30 Художественный фильм 
«Раба любви» (12+)

12.05 Документальный сериал 
«Эффект бабочки» (Фран-
ция). «Дарвин. Открытие 
мира»

12.30 Документальный фильм 
«Япония многоликая»

13.25 «Эрмитаж»
13.55 Документальный фильм 

«Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без 

улыбки»
14.55 Концерт
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Документальный фильм 

«Одевайтесь по правилам! 
Мода и провокация»

18.10 Документальный сериал 
«Энциклопедия загадок». 
«Дальневосточные 
петроглифы»

18.35 Художественный фильм 
«12 разгневанных муж-
чин» (16+)

20.20 «Чистая победа»
21.00 Ток6шоу «Агора» с М. 

Швыдким
22.00 Квартет 4Х4
23.40 «2 Верник 2»
00.25 Художественный фильм 

«Вступление» (0+)
02.00 Документальный фильм 

«Япония многоликая»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

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

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

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

Олуха» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь» (12+)
16.55 М/ф «Снежная королева 2. 

Перезаморозка» (0+)
18.25 Х/ф Сокровище нации (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
23.35 Х/ф «Союзники» (18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.00 Дом62. Остров любви (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

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

(16+)
13.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «Прометей» (16+)
19.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.00 Х/ф «Прометей» (16+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.05 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)
09.30 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.30, 13.25, 14.50, 17.55 Новости
11.40 Проф. бокс. С. Ковалёв про-

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

13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 «ЦСКА 6 «Спартак». Live. 

До матча» (12+)
15.00, 18.00, 01.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. Рос. Премьер6лига. 

«Динамо» (Мск) 6 «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

18.25 Футбольная суббота (12+)
18.35, 20.55, 23.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 6 
«Саутгемптон» (0+)

21.25 Футбол. Чемп-т Германии. 
«Шальке» 6 «Бавария» (0+)

23.40 Футбол. Чемп-т Испании. 
«Реал» (Мадрид) 6 «Эспа-
ньол» (0+)

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

(12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 «Вести». «Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
13.00 Х/ф «Под дождем не видно 

слез» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым
18.00 «Привет, Андрей!» Вечер-

нее шоу а. Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Мое сердце с тобой» 

(12+)
00.55 Х/ф «Ожерелье» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.50, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Л.Лещенко. Ты помнишь, 

плыли две звезды...» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.35 В.Добрынин. Мир не прост, 

совсем не прост... (16+)
14.35 «Песня на двоих. Л. Ле-

щенко и В. Добрынин»
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
23.00 Д/ф «Мэрилин Монро. 

Жизнь на аукцион» (16+)

22 сентября 2018 г.

ТНТ • 16.30

Х/ф «Прометей» (16+)

В Екатеринбурге начнет работать 
театральная школа Коляды
Театральный режиссер и драматург Николай Ко-
ляда возобновит работу своей театральной шко-
лы.  До этого его школа открывалась в 2015 году, 
но просуществовала недолго, всего год. Было три 
отделения: актерское мастерство, режиссура и 
драматургия, пишет E1.RU.

По словам Николая Коляды, школа закры-
лась потому, что к ним в театр вселился Центр 
современной драматургии и занял площадку. 
Сейчас ЦСД переехал в другое место, и работа 
театральной школы возобновится. Занятия бу-
дут проходить в Гранатовом зале «Коляда-теа-
тра» на проспекте Ленина, 97.

Коляда рассказал, что учеба в школе будет 
платной. Драматург отметил также, что дипло-
мов об образовании школа не дает, также нет 
и гарантий трудоустройства. Экзамен пройдет 
21 сентября, а занятия начнутся 1 октября.

Студенты всех вузов 
смогут получить звания 
без призыва в армию
Студенты всех гражданских высших учебных 
заведений смогут получить воинское звание без 
прохождения срочной службы в армии. Об этом 
со ссылкой на Минобороны сообщают «Известия». 
Учащиеся вузов, в которых нет военных кафедр, 
смогут поступить в учебные военные центры 
(УВЦ) других учреждений. Эта программа рас-
считана на будущих сержантов или рядовых 
запаса, но не на офицеров. Если студенты за-
хотят попасть в армию после военной кафедры, 
они смогут подписать контракт с Минобороны.

Сначала к программе присоединятся сту-
денты в Сибири, но позже она начнет действо-
вать по всей стране. Обучение в УВЦ будет про-
ходить за счет военного ведомства, студентам 
гражданских вузов нужно будет выделить один 
день в неделю для посещения этих занятий. 
Эксперты считают, что нововведение поможет 
Минобороны создать «глубокий резерв военных 
специалистов», уточняя, что для этого в первую 
очередь необходимы люди с высшим техниче-
ским образованием.

В Нижнем Тагиле 
нашли нефтяное 
болото
Нефтяными отходами заполнена 
яма вблизи санатория «Руш». 
Как рассказали в прокурату-
ре, в Ленинский районный суд 
Нижнего Тагила уже направлено 
исковое заявление. Местные 
средства массовой информации 
ранее писали о нефтяном болоте. 
Прокуратура устроила проверку 
и установила, что нефтяные 
отходы разлиты на участке, 
принадлежащем двум организа-
циям. Иск прокуратуры обязы-
вает собственников земельных 
участков незамедлительно лик-
видировать загрязнение.

Уральский родительский 
комитет проверит книжные 
магазины из-за «классиков 18+»
Комитет проведет рейд по всем книжным 
магазинам Екатеринбурга. Повод проверки 
— инцидент с 17-летней девушкой, которой 
не продали сборники стихов Сергея Есенина, 
Иосифа Бродского и Владимира Маяковского. 
Все книги были помечены маркировкой «18+».

Глава Роспечати Михаил Сеславинский 
призвал не доводить до абсурда требования 
закона о возрастной маркировке книг. Пре-
зидент Уральского родительского комитета 
Евгений Жабреев отметил, что специальная 
комиссия изучит не только классиков, но и 
детские энциклопедии, тетради и дневники.

Трое жителей Екатеринбурга 
ограбили щедрый банкомат 
на 1,3 млн рублей
Трое жителей столицы Урала, воспользовав-
шись сбоем в системе банкомата, незаконно 
обогатились на сумму более 1,3 млн рублей, 
сообщает «АиФ-Урал» со ссылкой на пресс-
службу УМВД по Екатеринбургу.

Посетители снимали деньги с пластико-
вых электронных карт. Они направили запрос 
о снятии 1000 рублей, однако банкомат вы-
дал им купюру номиналом 5000. После этого 
мужчины еще раз направили запрос на 1000, 
и банкомат снова выдал им купюру в 5000. По 
версии следствия, когда злоумышленники по-
няли, что в системе произошел технический 
сбой, у них возник корыстный умысел. Ана-
логичным образом, сообщает пресс-служба 
МВД, мужчины в общей сложности обману-
ли кредитное учреждение, которому принад-
лежит банкомат, на 1,388 млн рублей.

Позднее выяснилось, что при подготов-
ке кассет с деньгами инкассаторы по ошиб-
ке положили в ячейку для тысячерублевых 
банкнот пятитысячные купюры. Возбужде-
но уголовное дело по статье 158 УК РФ (кра-
жа, совершенная в крупном размере). Муж-
чины уже полностью признали свою вину и 
частично возместили ущерб.

30716 жителей 
Свердловской 
области пострадали 
от укусов клещей
Это статистика за весь нынеш-
ний сезон. Она на 4% выше, 
чем за аналогичный период 
2017 года, да и за последние 
несколько последних лет. 

Cреди укушенных — 5 500 
детей. Диагноз «клещевой эн-
цефалит» был подтвержден у 
75 укушенных. Диагноз «бор-
релиоз» подтвержден у 407 че-
ловек.

За минувшую неделю от 
укусов клещей пострадали бо-
лее 200 жителей области. Кле-
щевая активность пока не 
снижается, несмотря на зна-
чительное похолодание в ноч-
ные часы. 

В этом сезоне в Первоураль-
ске зарегистрирован один слу-
чай клещевого энцефалита и 
один — боррелиоза.

Свердловская область 
увеличит ассигнования 
городам на 10%
В областном бюджете на следую-
щий год финансовые отчисления 
муниципалитетам будут увеличены 
на 10% по сравнению с нынешним 
уровнем. Об этом заявила вице-
губернатор — министр финансов 
Галина Кулаченко.

Первое заседание согласительной 
комиссии по рассмотрению предло-
жений муниципалитетов уже состо-
ялось. Окончательно доходы област-
ной казны станут известны после 
принятия федерального бюджета 
во втором чтении и решения по за-
явке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025. 
Согласительные процедуры с муни-
ципалитетами продлятся до 25 сен-
тября, проект бюджета внесут в зак-
собрание к 1 ноября.

В прошлом году трансферты по 
итогам заседаний согласительной 
комиссии выросли на 9 миллиар-
дов рублей.

Фото Тагисити.ру
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Дальневосточные 
петроглифы»

07.05 Художественный фильм 
«Во бору брусника»

09.35 М/ф «Павлиний хвост», 
«Где я его видел?». «Высо-
кая горка»

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»

10.50 Художественный фильм 
«12 разгневанных муж-
чин» (16+)

12.25 Документальный фильм 
«Нукус. Неизвестная 
коллекция»

13.05 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк

13.50 «Дом ученых». Н. Берлова
14.20 Художественный фильм 

«Вступление» (0+)
16.05 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого»

16.20 «Пешком...» Русское 
ополье

16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 «Ближний круг Николая 

Скорика»
18.30 «Романтика романса». 

Вспоминая П. Лещенко
19.30 Новости
20.10 Художественный фильм 

«Раба любви» (12+)
21.40 Гала6концерт мировых 

звезд оперы и балета 
«Классика на Дворцовой»

23.20 Документальный фильм 
«Чаплин и Китон. Бродяга 
против человека без 
улыбки»

00.15 Художественный фильм 
«Таня» (16+)

02.05 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк

02.45 М/ф «Контакт»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.10 Х/ф «Няня» (0+)
12.10 Х/ф «Бриллиантовый по-

лицейский» (16+)
14.05 Х/ф «Сокровище нации» 

(12+)
16.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
23.25 Х/ф «Репортёрша» (18+)
01.40 Х/ф «Идальго» (12+)
04.15 М/ф «Букашки. Приклю-

чения в Долине муравьев» 
(0+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом62. Lite» (16+)
10.00 Дом62. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб»
20.00 «Замуж за Бузову» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом62. Город любви (16+)
00.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+)
04.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.25 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 Смеш. единоборства. UFC. 
Джими Манува против 
Тиаго Сантоса (16+)

10.00 «Высшая лига» (12+)
10.30 Все на Матч! Итоги (12+)
11.10 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Сампдория» 6 
«Интер» (0+)

13.10, 15.20, 19.55 Новости
13.20 Проф. бокс. Э. Джошуа 

против А. Поветкина (16+)
15.25, 01.55 Все на Матч!
15.55 Футбол. Рос. Премьер6лига. 

«Ахмат» (Грозный) 6 
«Оренбург» (0+)

17.55 Футбол. Чемп-ат Италии. 
«Болонья» 6 «Рома» (0+)

20.05 Футбол. Рос. Премьер6лига. 
ЦСКА 6 «Спартак» (Мск) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» 6 «Мар-
сель» (0+)

04.50 Т/с «Лорд. 
Пес6полицейский» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Вос-

кресенье»
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+)
13.50 Х/ф «Пока смерть не раз-

лучит нас» (12+)
18.00 «Удивительные люди63»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Святой Спиридон» 

(12+)
02.00 Т/с Пыльная работа (16+)

05.10, 06.10 Т/с «Любимая 
учительница» (16+)

06.00, 10.00, 12.00  Новости
07.35 М/с Смешарики. ПИН6код
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 С. Крючкова. Я научилась 

просто, мудро жить... (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Александр Збруев. Три 

истории любви» (12+)
13.20 Х/ф «Большая перемена» 

(0+)
15.55 «Я могу!»
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Х/ф Все деньги мира (18+)
01.40 Х/ф «Полной грудью» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

23 сентября 2018 г.

Первый • 13.20

Х/ф «Большая пере-

мена» (16+)

В Инновационном культурном центре открылась 
выставка пейзажей и портретов на фоне пейзажей. 
Успевайте ее посетить: экспозиция действует до 
7 октября. Все картины рисовали студенты УрГАХУ 
на пленэрах во время практики. На создание каж-
дой работы ушло от 30 минут до трех часов.

Картины отражают мимолетные впечатления, это 
мгновения жизни, пойманные на кончик кисти. 
Полотна написаны  на улицах Екатеринбурга, на 
Крымском побережье, в старинных развалинах 
Херсонеса, в древнем Суздале, на склонах Верхо-
турья и в живописных уголках Чусового.

Все работы выполнены в технике масляной 
живописи. Она очень сложная — чтобы овладеть 
ею, требуется не меньше десяти лет. С точки зре-
ния мастерства полотна разнятся. Выставка орга-
низована так, чтобы зритель не пресытился впе-
чатлениями, а получил максимум эстетического 
удовольствия. Вход на выставку свободный.

Выставка в ИКЦ будет работать до 7 октября.

В ИКЦ проходит интереснейшая выставка молодых художников
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Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали: Адмирал. Эпиграмма. Юрист. Ежевика. Миро. Мичман. Мясо. Рассказ. Хатка. Лубок. Атолл. Океан. Навага. Ангар. Аут. Акын. Отток. Алиби. Театр. Овен. Отара. Ушу. Рокер. Крик. Тор. Толпа. Крузо. Посол. Ольха. Обо. Запас. Штука. Орел. Храп. 
Штамп. Псарь. Трель. Лапти. Тура. Штаны. Глава. Анонс. Гонорар. Спектр. Авария. Гуру. Пора. Мериме. Гаврош. Диафан. Ассоль. Дача. Кета. По вертикали: Минотавр. Пазуха. Гамма. Серия. Укол. Сопка. Лагерь. Смола. Туше. Проба. Право. Дети. Угар. Урна. Лоск. Панама. Чебак. Овес. Изюм. Триера. Аркан. 
Арго. Арена. Материал. Саго. Явь. Реостат. Трак. Корт. Кран. Год. Причал. Олуша. Злак. Плен. Грач. Ссуда. Хота. Аммиак. Лоток. Лотос. Трепак. Тетива. Ртуть. Ураза. Кофе. Морока. Берлиоз. Хакер. Нитрат. Ангина. Кроха. Альпы. Рана. 

Чай и кофе
«Чайная лавочка» 
Чай и кофе 
«Чайная лавочка» 

СКИДКА

10%
КОФЕ  С  СОБОЙ!
ТРЦ  «Стройинтерьер»
КОФЕ  С  СОБОЙ!
ТРЦ  «Стройинтерьер»

пр. Ильича, 29а · 8 (950) 644-63-07
Режим работы: с 10.00 до 20.00 .  Без перерыва и выходных.

пр. Ильича, 29а · 8 (950) 644-63-07
Режим работы: с 10.00 до 20.00 .  Без перерыва и выходных.
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ВСЕХ ВИДОВ 
И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ 

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТЕЛ. 8-953-040-85-55

ЗАПРАВКА 
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

Время путешествовать: 
рассказываем о природном парке 
«Оленьи ручьи»
Жительница Екатеринбурга и 
наш друг Юлия Кондратенко по-
делилась с нами живописными 
осенними снимками, которые 
были сделаны в природном парке 
«Оленьи ручьи». Он находится в 
Нижнесергинском районе. Юлия 
ездила в «Оленьи ручьи» в суббо-
ту, 8 сентября. Она советует этот 
маршрут выходного дня тем, кто 
устал от суеты, назойливости 
людей и городского шума.

— Это прекрасное место, кра-
сивое, заповедное, — рассказы-
вает Юлия Кондратенко. — Там 
воздух звенит тишиной, там за-
пахи трав и деревьев рвутся в 
легкие, там душа наслаждается 
звуком журчащей воды.

Парк «Оленьи ручьи» — один 
из самых популярных в Сверд-
ловской области. В нем вы уви-
дите и природные достопри-
мечательности, и те, которые 
были созданы человеком. 

Маршруты
Туристам предлагают несколько 
маршрутов. Они подходят и для 
детей, и для взрослых.

МАЛЫЙ КРУГ. Его длина 
шесть километров. Прохожде-
ние маршрута займет два-три 
часа. Туристы увидят «Стоянку 
древнего человека», Целующи-
еся скалы, скульптуру Ангела 
единой надежды, скалу Свет-
лую и Дыроватый камень. Еще 
путешественники найдут сосну, 
которой 300 лет. Она росла еще 
во времена Петра I и первых Де-
мидовых. Такие старые деревья 
в этих местах редкость, потому 
что лес вырубали для заводов 
(древесину использовали при 
плавке руды).

БОЛЬШОЙ КРУГ — 15 киломе-
тров. Прогулка по нему зани-
мает около шести часов, а то и 
больше. Начало и конец пути 
совпадают с маршрутом мало-
го круга. Еще в большой входят 
такие достопримечательности, 
как скала Писаница, скала Ля-
гушка, пещеры Большой провал 
и Дружба. 

На маршрутах установлены 
стрелки-указатели и информа-
ционные стенды с описанием 
достопримечательностей, кото-
рые встречаются на пути тури-
стов. 

Общая площадь парка — 
почти 13 тысяч гектаров. В 
«Оленьих ручьях» интересная 
фауна. Например, здесь сохра-
нились участки вековых ли-
ственниц. Углежоги их не выру-
бали, потому что уголь от этих 
деревьев им не подходил — он 
слишком хрупкий. Лиственни-
цам больше ста лет — это бота-
нический памятник природы 
Свердловской области. 

На скалах растут релик-
товые растения древних сте-
пей (например, полынь Сивер-
са) — они были здесь тысячи 
лет назад, когда по территории 
«Оленьих ручьев» еще гуляли 
мамонты. В парке — до тысячи 
видов растений. Некоторые из 
них занесены в Красную книгу 
Среднего Урала и России. 

В природном парке «Оленьи 
ручьи» много диких животных. 
Вдали от туристических марш-
рутов можно встретить лису, 
зайца, косулю, лося, куницу и 
даже рысь, кабана или медве-
дя. 

Даже осенью в «Оленьих ру-
чьях» есть клещи. Поэтому не 
сходите лишний раз с тропы, 

не задевайте траву и чаще ос-
матривайтесь. 

Как добраться
На автомобиле из Первоуральска 
нужно выехать на Новомосков-
ский такт и свернуть направо, в 
сторону Перми. После бывшего 
поста ДПС в районе Дружинино 
сворачиваете направо, на ниж-
ние Серги. Нужно ехать около 
40 километров в направлении 
Михайловска и Арти. Проезжа-
ете деревню Половинку — через 
два километра будет указатель к 
«Оленьим ручьям» (налево). Еще 
два километра — и перед вами 
база регистрации туристов. Там 
есть платная автостоянка.   

Координаты: 56°31'38.5"N 
59°13'31.0"E

История парка
Парк «Оленьи ручьи» появился 
в 1999 году. Но путешественник 
Павел Распопов на сайте «Урало-
вед» рассказывает, что создавать 
его начали гораздо раньше. Еще 
в 1963 году географ Василий Про-
каев и лесовод Борис Колесников 
предложили сделать здесь особо 
охраняемую природную террито-
рию. Тогда проект осуществить 
не получилось. 

Но студенты Уральского уни-
верситета не оставили идею 
создания природного парка. 
Их группу возглавил биолог 
Александр Добров. Он расска-
зал позже, что название парка 
пришло само, во время студен-
ческих экспедиций. Тогда ребя-
та исследовали район недалеко 
от Ревды. В переводе с финоу-
горского «Рэвд» значит «лесной 
бык». А проще — олень. 

Фото Юлии Кондратенко

— Здесь очень интересно. В «Оленьих ручьях» красивая природа, классные 
пещеры, река и скалы. Обязательно поедем сюда еще, — говорит сын Юлии 
Кондратенко Леня.

Фото Юлии Кондратенко

Река Серга в «Олених ручьях».
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Говорят, что люди, у кото-
рых больше нет возмож-
ности платить по кредитам 
и займам, могут избавиться 
от долгов через процедуру 
банкротства. Это правда?
Что значит быть банкро-
том? Это как-то влияет на 
дальнейшую жизнь? Раз-
бираемся со специалистами 
«Банкротного Бюро №1» 
из Екатеринбурга.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ 
БАНКРОТОМ?
Банкрот — это гражданин, 
который больше не может 
платить по своим обязатель-
ствам (кредиты, займы, ком-
мунальные платежи, налоги) 
и обратился в суд с соот-
ветствующим заявлением. 
Именно суд на основании 
ФЗ №127 «О несостоятель-
ности (банкротстве)» при-
знает человека банкротом и 

освобождает его от долгов.

КАК ДОЛГО ПРОХОДИТ 
ПРОЦЕДУРА 
БАНКРОТСТВА?
Сама процедура занимает до-
статочно долгий срок: к при-
меру, только на сбор ваших 
документов может уйти до 
нескольких месяцев. Далее 
следует детальный анализ 
ситуации, подготовка пер-
сональными юристами все-
возможных заявлений, а уже 
после — судебные заседания 
и прочие обязательные части 
процедуры банкротства, о ко-
торых специалист расскажет 
на бесплатной консультации.

ЭТО КАК-ТО 
ПОВЛИЯЕТ
НА МОЮ ЖИЗНЬ?
Да. Вам пять лет нужно бу-
дет указывать в заявке на 
кредит свой статус банкрота, 

а также нельзя будет снова 
подавать заявление о соб-
ственном банкротстве. Три 
года — занимать руководя-
щие должности и открывать 
ИП.

Но, согласитесь, это луч-
ше, чем утопать в долгах и 
нервничать из-за звонков 
коллекторов с угрозами вам 
и вашим близким. Быть бан-
кротом не страшно, это не 
клеймо на всю жизнь. Это 
один из законных способов 
выбраться из долгов. После 
банкротства никто не выго-
нит из квартиры, а выезжать 
за границу будет можно.

ХОРОШО. 
ГДЕ МЕНЯ МОГУТ ПРО-
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ?
В «Банкротном Бюро №1» в 
Екатеринбурге. На бесплат-
ной консультации с вами 
подробно разберут вашу 

ситуацию, расскажут, вы-
годно ли вам банкротство, 
расскажут о последствиях 
и проверят, нет ли каких-то 
подводных камней, которые 
могут осложнить процедуру.

Говорят, что избавиться от долгов можно через банкротство.
Это правда? 

Записывайтесь
на консультацию
по телефону:
8 (343) 328-00-86.

Разбор «Городских вестей» и «Банкротного Бюро №1» из Екатеринбурга.

Наш адрес: Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д. 158,
2 этаж, офис 210.
Сайт: www.покадолги66.рф

Блогер Артем Изгагин летит 
в Москву на съемки MTV
Молодой человек стал лучшим зрителем Первоуральска по версии телеканала

Артем участвовал в конкурсе «12 
злобных зрителей», который прово-
дится среди зрителей России, — и 
победил.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— В моей жизни всегда был телека-
нал MTV: драйвовая музыка, «Бивис 
и Батхед» и «12 злобных зрителей», 
— признается Артем Изгагин. — И 
я всегда мечтал попасть на эту 
легендарную программу. А тут 
появилась крутая возможность! Во-
первых, двадцатилетие телеканала. 
Во-вторых, постепенное появление 
МTV на телеэкранах.

В конкурсе участвовали зрите-
ли из 119 городов России. Состя-
зание проходило в два этапа. На 
первом нужно было внимательно 
смотреть эфиры телеканала и ис-
кать там секретные слова. Артем 
Изгагин говорит, что это было не-
сложно — каждое утро он включал 
MTV, и ему просто везло — секрет-
ное слово появлялось.

Второй этап — написать эссе 
про себя и свой родной город. Ар-
тем уверен, что сделал это ярко.

О том, что вошел в число луч-
ших, Артем случайно узнал из 
официа льной группы MTV во 

«ВКонтакте».
— От поездки я жду незабывае-

мых эмоций и драйва, — поделился 
с нами молодой человек. — И ново-
го опыта — раньше на телевиде-
нии я никогда не снимался. А еще 
я наконец-то увижу Москву.

«12 злобных зрителей» — одна 
из самых первых программ теле-
канала. Впервые шоу вышло в 2002 
году. На телепередаче обсуждают 
последние новинки мира музыки.

Двенадцать финалистов из две-
надцати городов попадут на съем-

ки, где обсудят новинки музыкаль-
ной индустрии. Каждый из них 
даст свою оценку — понравилось 
или нет. Как пишут на официаль-
ном сайте МTV, «ребята постоят за 
родной город и от лица его жите-
лей разберутся с отстойными кли-
пами».

Зрителям рекомендуют готовить 
телевизор, попкорн и… носилки. 
Поболеть за Артема Изгагина пер-
воуральцы смогут во время спец-
выпуска программы «12 злобных 
зрителей».

Фото предоставлено Артемом Изгагиным

Кросс нации в этом году 
пройдет 15 сентября
Жителей Первоуральска всех 
возрастов приглашают по-
участвовать во Всероссий-
ском дне бега «Кросс нации 
— 2018». Забеги пройдут в 
субботу, 15 сентября, с 11.00. 
Старт — традиционно от пло-
щади Победы. Время, за ко-
торое участник пробежит, не 
учитывается. На дистанцию 
могут выйти все — и любите-
ли, и профессиональные спор-
тсмены. Регистрация участ-
ников начнется у памятника 
труженикам войны и тыла в 
10.00. В 11.00 — торжественное 
открытие соревнований. Че-

рез 10 минут стартуют первые 
бегуны. В Первоуральске за-
беги «Кросс нации» проходят с 
2004 года, как и во всей России. 
В мероприятии традицион-
но участвуют детсадовцы, 
школьники, студенты, ра-
ботники организаций и пред-
приятий города, ветераны 
спорта и люди с ограниченны-
ми возможностями. Команду 
выставляет администрация 
Первоуральска.

Телефон для справок 
и коллективных заявок: 
22-12-90

Фото: пресс-служба администрации Первоуральска

В прошлом году в Кроссе нации поучаствовали почти 4000 
человек.
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