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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются

7, 8 и 10 октября

5-11 октября

+11° +5°5 октября
Пятница

+8° +2°6 октября
Суббота

+6° +3°7 октября
Воскресенье

+7° +4°8 октября
Понедельник

+7° +2°9 октября
Вторник

+6° 0°10 октября
Среда

+6° +2°11 октября
Четверг

На должность главы Первоуральска 
рекомендовали Игоря Кабца
А рассмотреть на думе предложили всех шестерых кандидатов

Конкурсная комиссия, состоящая 
из представителей губернатора 
и первоуральской думы, выдвину-
ла на рассмотрение думы всех ше-
стерых кандидатов на должность 
главы. А рекомендовала избрать 
на должность Игоря Кабца, врио 
мэра. 1 октября в администрации 
Первоуральска состоялся второй 
этап конкурса на кресло главы, 
в рамках которого кандидаты 
представляли свои программы 
развития города.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru

Кандидаты выступали в алфавит-
ном порядке, первым к трибуне 
вышел замглавы администра-
ции Александр Анциферов, по-
следней — замдиректора ООО 
«Первоуральская индустриальная 
компания» Ирина Якупова.

И если к Анциферову вопро-
сов было немного, то Якупова 
(кстати, единственный претен-
дент, сорвавший аплодисменты 
присутствовавшей в зале обще-
ственности) от них буквально 
отбивалась. Их задавал, в основ-
ном, Алексей Дронов — депутат 
ЗакСо и управляющий директор 
ПНТЗ, входящий в состав кон-
курсной комиссии от думы Перво-
уральска. Интересно, что на вы-
ступлении других претендентов 
Дронова не было — у него сей-
час отпуск, как пояснил предсе-
датель комиссии, управляющий 
Западным управленческим окру-
гом Виталий Вольф.

Дронова и других членов ко-
миссии (судя по реакции) не со-
всем устроило, что Якупова, 
по их словам, хоть и хорошо про-
анализировала проблемы города, 
но мало говорила о путях их ре-
шения, которые предполагает 
программа развития. Например, 

речь шла о проблемах образова-
ния и экологии.

В перерывах между частями 
этого этапа конкурса (на вторую 
часть, где озвучивались персо-
нальные данные конкурсантов, 
журналистов и общественность 
не п уст и л и) Яку пова сказа-
ла, что тоже обратила внима-
ние на напор Дронова. «Можно 
я оставлю это без комментари-
ев? У него ко мне, видимо, сугубо 
личное какое-то отношение», — 
сказала она «Городским вестям».

А на вопрос, как она оценивает 
свои шансы на пост главы, Якупо-
ва, улыбаясь, ответила, что она 
«адекватный человек, который 
реально смотрит на вещи». Но по-
обещала, что если ей дадут шанс, 
она точно не подведет — потому 
что человек слова.

После оглашения результа-
тов управляющий Западным 

управленческим округом Вита-
лий Вольф сказал журналистам 
«Городских вестей», что комис-
сия рекомендовала Кабца пото-
му, что он уже занимал руко-
водящую должность в местном 
управлении, не испугался и пони-
мает, как это все работает.

— Он это знает не в теории, 
как некоторые из кандидатов 
представляют эту службу, — 
сказал Вольф. — А это все-таки 
служба, это весомее, чем просто 
работа, это в известном смысле 
призвание. Если человек, уже 
поработав в местном самоуправ-
лении, не испугался, прекрасно 
представляет степень ответствен-
ности и видит пути решения 
[то это наш кандидат].

Таким образом, кроме Каб-
ца и Якуповой на кресло главы 
по-прежнему претендуют: Алек-
сандр Анциферов, Ольга Бере-

зина (заместитель исполнитель-
ного директора по персоналу в 
АО «Русский хром 1915»), Мак-
сим Петухов (менеджер проек-
тов в ООО «Прософт-Системы») 
и Андрей Мурзин (замначаль-
ника службы безопасности ЗАО 
«Первоуральский завод комплек-
тации трубопроводов»).

Дальше — третий, финальный, 
этап — работа думы. Она может 
выбрать победителя либо на оче-
редном заседании, либо назна-
чить внеочередное — на более 
раннее или более позднее время.

У жены 
бывшего 
начальника 
управления 
транспорта 
и связи города 
отобрали дом 
У жены бывшего начальника 
управления транспорта и свя-
зи УЖКХиС Первоуральска 
Валерия Муравьева конфи-
сковали дом и участок, на ко-
тором стоит здание, сообщил 
портал URA.RU со ссылкой 
на областную прокуратуру. 
Жительница Первоуральска 
не смогла объяснить прокура-
туре, где взяла 5,3 млн рублей 
на него — это больше, чем 
совокупный доход супругов 
за три года до покупки не-
движимости.

«В соответствии с законом, 
прокурор наделен правом 
инициировать предъявле-
ние иска об обращении в до-
ход государства имущества, 
полученного без подтвержде-
ния доходов и соответствия 
расходов доходам», — пояс-
нила журналистам старший 
помощник прокурора Сверд-
ловской области Марина Ка-
натова.

Прокуратура пыталась 
лишить супругов дома с но-
ября 2016 года. Тогда Перво-
уральский городской суд от-
казал в иске прокурора, но 
прокуратура добилась отме-
ны этого решения в Сверд-
ловском областном суде. Ва-
лерий Муравьев отказывался 
добровольно передавать иму-
щество в доход государства, 
«поэтому было возбуждено 
исполнительное производ-
ство и задействованы меры 
принуждения». Иными слова-
ми, имущество — дом площа-
дью 181,2 кв.м и участок пло-
щадью 905 кв.м — отобрали.

Му равьев увол и лся из 
УЖКХиС в марте 2016 года по 
собственному желанию.

КТО ОЦЕНИВАЛ ПРОЕКТЫ
Со стороны губернатора 

 Виталий Вольф, управляю-
щий Западным управленческим 
округом;

 Вадим Дубичев, первый зам.
руководителя администрации 
губернатора;

 Татьяна Данилова, замдиректо-
ра Департамента кадровой полити-
ки губернатора и правительства;

 Наталья Соколова, дирек-
тор Департамента по местному 
самоуправлению губернатора и 
правительства;

 Антон Третьяков, директор Де-
партамента внутренней политики 
губернатора.
Со стороны думы 

 Эдуард Вольхин, зампред думы;
 Наталья Воробьева, зампред 

думы;
 Алексей Дронов, депутат ЗакСо, 

управляющий директор ПНТЗ;
 Николай Шайдуров, депутат 

думы, главврач ГБ №1.
 Дмитрий Кобелев, исполнитель-

ный директор «Первоуральского 
динасового завода», должен был, 
но заболел.

Фото Марии Семинтиновой

Игорь Кабец, врио главы.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Эдита 

Пьеха. Если б знали вы, 

как мне дороги...»

12.05 Цвет времени. Карандаш

12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Осколки империй»

12.55 Д/ф «Хранители Мели-

хова»

13.25 Линия жизни. Вера 

Алентова

14.20 Д/ф «Город N2»

15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 

заметки»

15.35 «Агора» Ток7шоу

16.40 Цвет времени. Рене 

Магритт

17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау

18.35 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Числюсь по России»

21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

23.10 Д/ф «Марк Захаров»

00.00 Мастерская Алексея 

Бородина

01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире»

02.35 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 

Германии»

06.00 «Ералаш»

06.30 М/ф «Маленький принц» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 М/ф «Моана» (6+)

11.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище»

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (12+)
22.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 М/ф «Маленький принц» 

(6+)

03.00 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)

04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 Дом72. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 Олимпийский спорт (12+)

09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 
23.55 Новости

09.05, 14.45, 17.20 Все на Матч!

10.45 Футбол. Чемп-т Италии. «Ла-

цио» 7 «Фиорентина» (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Саутгемптон» 7 

«Челси» (0+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

18.15 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 7 

«Манчестер Сити» (0+)

20.25 «Главное 7 победа! Вирту-

оз Михайлов» (12+)

20.55 Континент. вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) 7 «Торпедо» 

(Н.Новгород) (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 «ЦСКА 7 «Локомотив». 

Live» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 8 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с Операция «Сатана (16+)

22.45 Большая игра (12+)

23.45 Познер (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.20 На самом деле (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

8 октября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Хэнкок» (12+)
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На Вайнера разрушается детская площадка, 
построенная на бюджетные деньги
В мэрии говорят, что ее проверяли весной — и все было нормально 

Металлический забор вокруг фут-
больного поля выбили мячом, а 
горки и качели выглядят обшарпан-
ными — жительница Первоураль-
ска Елена Ярышева жалуется, что 
детская площадка на Вайнера, обо-
рудованная на бюджетные деньги, 
разрушается. Но до этого, по сло-
вам Ярышевой, никому нет дела. 
В администрации Первоуральска 
говорят обратное: что весной со-
держание площадки проверяли, и 
замечаний не было.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru

Площадка между домами №№21а, 
23 и 25 на Вайнера — это целый 
(правда, небольшой) городок. Здесь 
и футбольное поле, огороженное 
металлическим забором-сеткой, и 
качели с горками. Правда, забор 
в местах напротив ворот выбили, 
забивая голы, юные футболи-
сты — потому что на воротах нет 
сеток. А детские конструкции 
выглядят сильно потрепанными 
из-за слезшей краски и надписей, 
оставленных хулиганами.

Старожил дома №23 на Вайне-
ра Елена Ярышева говорит, что 
площадку обустроили на бюджет-
ные деньги (2,5 млн из муници-
пального и областного бюджетов, 
по данным пресс-службы горад-
министарции) в 2014 году — и с 
тех пор за ней почти не следят. 
Ярышева, по ее словам, пыталась 
найти концы в УК «Даниловское» 
и «Жилищный сервис», обслужи-
вающих три дома вокруг. Но там, 
якобы, сказали, что за площадку 
не отвечают.

— Я найти хозяина-то не могу. 
В администрацию [на электрон-
ную почту] писала — никакого 
ответа, — говорит Ярышева.

«Городским вестям» в УК «Да-
ниловское» сказали, что за пло-

щадку отвечает УК «Жилищный 
сервис», а там — что две управ-
ляющие компании поделили зо-
ны ответственности. По словам 
директора «Жилищного сервиса» 
Оксаны Ниловой, площадка нахо-
дится на балансе города, то есть 
именно он должен ее благоустра-
ивать, мусор на футбольном по-
ле убирает «Жилищный сервис», 
а на самой площадке должна 
УК «Даниловское».

При этом несмотря на то, что 
следить за конструкциями «Жи-
лищный сервис» не должен, ком-
пания, говорит Нилова, все равно 
нет-нет да и приводит забор во-

круг поля в порядок. А данные обо 
всех недостатках, появляющихся 
в городке, передает в УЖКХ.

— Мне жалко денег и труда. 
Если плохо следить, все это опять 
нужно будет менять. Неужели 
нельзя все делать своевременно? 
Сетки на воротах были, а теперь 
нет, и забор снова выбьют мяча-
ми, — сокрушается Ярышева, лег-
ко отодвигая металлические пру-
тья забора рукой. — Я почему так 
возмущаюсь? Видела в новостях, 
что администрация проинспекти-
ровала детские городки, которые 
были установлены. Вот бы у нас 
проинспектировали! Посмотрели 

бы, что с ними делается.
В пресс-службе администра-

ции Первоуральска «Городским 
вестям» 26 сентября сообщили: 
специалисты Управления ЖКХ 
давали задание управляющим 
компаниям весной обследовать 
площадки и предоставить акты 
технического состояния игровых 
конструкций — и в тот период за-
мечаний не было. 

Сообщить о недочетах на этой 
и других детских площадках можно 
в УЖКХ Первоуральска 
по тел. 64-96-22. Жалобы обещают 
принять к сведению.

На улице 
Ильича 
под колеса 
«семерки» 
угодили двое 
подростков
Двух 14-летних девочек, пере-
ходивших дорогу по нерегули-
руемому пешеходному переходу, 
сбила «семерка» с 81-летним 
пенсионером за рулем. ДТП 
произошло 27 сентября в 13.10 на-
против ФОК «Динур» на улице 
Ильича. По данным отделения 
ГИБДД Первоуральска, под-
ростков на скорой доставили 
в больницу, они отделались 
ушибами.

ГИБДД напоминает, что со-
гласно п. 4.5 Правил дорожно-
го движения пешеход может 
выходить на проезжую часть 
на нерегулируемом пешеход-
ном переходе только после 
того, как оценит расстояние 
до приближающихся транс-
портных средств, их скорость 
и убедится, что переход будет 
безопасен. Не рекомендуется 
переходить дорогу, натянув ка-
пюшон и используя наушники 
и гаджеты.

В свою очередь, по п. 14.1 
правил водители, приближаю-
щиеся к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, обязаны 
снизить скорость или остано-
виться перед переходом, чтобы 
пропустить пешеходов. За иг-
норирование этого правила 
по ст. 12.18 КоАП (непредостав-
ление преимущества в движе-
нии пешеходу) предусмотрен 
штраф от 1500 до 2500 тысяч ру-
блей.

По данным на конец ав-
густа, в Первоуральске в до-
рожных авариях пострадали 
16 детей. А в начале сентября — 
еще один ребенок, восьмилет-
няя девочка. На нее прямо 
на пешеходном переходе на-
ехала легковушка. Водитель 
скрылся с места происшествия. 
Его нашли через час.

Фото Марии Семинтиновой

Старожил дома на Вайнера Елена Ярышева говорит, что за площадкой не следят с 2014 года — с тех пор как 
ее благоустроили. 

СТС • 21.00

Х/ф «дикий, дикий Вест» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

немецкая

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Вершина»

12.15 «Тем временем. Смыслы»

13.05 Д/ф «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 

Германии»

13.25 «Мы 7 грамотеи!»

14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 

Числюсь по России»

15.10 Пятое измерение

15.35 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «Белая студия». Гарри 

Бардин

16.45 Цвет времени. Николай Ге

16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау

18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф 

«Женщины7воительницы. 

Амазонки»

21.40 Искусственный отбор

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/ф «Марк Захаров»

00.00 Больше, чем любовь. Мура 

Закревская и Герберт 

Уэллс

00.40 «Тем временем. Смыслы»

01.30 ХХ век. «Вершина»

02.35 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

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. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.35 Х/ф «Хэнкок» (12+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «В активном поиске»
03.05 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 Дом72. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25 
Новости

09.05, 14.25, 17.30, 21.30 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. Российская 

Премьер7лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

13.50 «Не (исчезнувшие). 

Команды7призраки рос-

сийского футбола» (12+)

14.50 Проф. бокс. М.Гассиев 

против А.Усика (16+)

16.50 «Всемирная Суперсерия. 

За кадром» (16+)

18.00 «ЦСКА 7 «Локомотив». 

Live» (12+)

18.20 Континент. вечер (12+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 7 «Аван-

гард» (Омская обл.) (0+)

22.00 Хабиб vs Конор. Страсть и не-

нависть в Лас7Вегасе (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 9 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с Операция «Сатана (16+)

22.45 Большая игра (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На самом деле (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15 Модный приговор (12+)
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В большинстве домов Первоуральска 
появилось отопление
Расхождения с графиком подключения в мэрии объяснили авариями 

876 домов в Первоуральске — то 
есть большую часть жилфонда, 
76% — подключили к системе 
теплоснабжения, сообщила пресс-
служба администрации во вторник, 
2 октября. Администрация каждый 
час получает данные по запуску 
отопления, а работают коммуналь-
щики города, по ее данным, даже 
в выходные.

«Некоторые дома подключаются 
к системе отопления раньше за-
планированного срока, некоторые 
отстают. Это связано с порыва-
ми на внутридомовых сетях, на 
сетях СТК — рабочие моменты, 
которые быстро устраняются», 
— приводит пресс-служба слова 
замглавы администрации Артура 
Гузаирова.

Тем временем читатели «Го-
родских вестей» продолжают жа-
ловаться, что тепло в их кварти-
ры по-прежнему не пришло, хотя, 
судя по графику, обнародованно-
му администрацией, уже долж-

но было (а в некоторых домах — 
давным-давно).

Так, например, по-прежнему 
холодно, по данным жителей: на 
проспекте Ильича, 1б; Ватутина, 
60а; Металлургов, 12; Строителей, 
18; Чекистов, 11; Береговой, 76б.

Вот что рассказывает житель-
ница дома по улице Береговой 
Екатерина Нежданова.

— По п лану подк лючение 
должно было быть аж 24 сентя-
бря, в управляющей [компании] 
сказали, 29-го подключим, в ито-
ге [говорят]: мы вас подключи-
ли, [а] по факту батареи холод-
ные. Оформляю заявку вечером 
30-го [сентября], вчера, 1-го [октя-
бря], сообщили, что проблемы с 
насосами — «выясняем». Сегод-
ня просто с утра не дозвониться 

на участок.
Отопительный сезон в Перво-

уральске стартовал 17 сентября. 
В первую очередь тепло дали в 
объекты горбольницы, садики и 
школы. Многоквартирные дома 
начали подключать к отоплению 
спустя неделю, 24 сентября, и лю-
ди почти сразу стали жаловать-
ся, что график подключения не 
соблюдается. Закончить подклю-
чать дома к теплу, по данным мэ-
рии, должны к 15 октября.

Отсканируйте 
этот QR-код, 
чтобы узнать, 
когда у вас 
дома появится 
тепло 

Не затянулось ли начало 
отопительного сезона 
в городе?

По словам независимого юриста Ксении Лумповой, дату 
начала отопительного сезона определяет орган местного 
самоуправления — в нашем случае это администрация 
Первоуральска и 24 сентября для многоквартирных до-
мов. А продолжается запуск тепла, как обычно, в течение 
двух недель — то есть до 7 октября.

— Такая дата подачи теплоносителя в жилые дома 
устанавливается не «пальцем в небо». Для этого суще-
ствуют правила, принятые на федеральном уровне. 
Так, согласно п.5 Правил, утвержденных Постановле-
нием правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользова-

телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
отопительный период должен начинаться тогда, когда гидро-
медцентр показывает среднесуточную температуру ниже +8°С 
пять дней подряд. Отопительный сезон стартует на шестой 
день. В 2016 году это было 19 сентября, в 2017 году подключе-
ние начали до 1 октября.
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Фото из архива редакции

Ксения Лумпова, председатель Комиссии по правовым вопросам 
реформирования ЖКХ и тарифному регулированию Свердлов-
ского регионального отделения «Ассоциации юристов России».

У ВАС ДОМА ТОЖЕ ВСЕ ЕЩЕ 
ХОЛОДНО, ХОТЯ ТЕПЛО 
ДОЛЖНО БЫЛО ПОЯВИТЬ-
СЯ? Управляющая компания на 
вопросы не отвечает? Звоните на 
горячую линию Управления ЖКХ 
администрации Первоуральска — 
64-78-26. Она работает по будням 
с 8.00 до 17.00.

Фото superomsk.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

Ильфа и Петрова

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 

хроники»

09.05 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 

Евгений Леонов»

12.15 «Что делать?»

13.00 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире»

13.20 Искусственный отбор

14.05 Д/ф «Женщины7 воитель-

ницы. Амазонки»

15.10 «Библейский сюжет»

15.35 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Лондонский симфониче-

ский оркестр

18.40 «Что делать?»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Женщины7 воитель-

ницы. Гладиаторы»

21.40 Абсолютный слух

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/ф «Марк Захаров»

00.00 «Кинескоп»

01.25 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 

СССР Евгений Леонов»

12.15 «Что делать?»

00.40 «Что делать?

02.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...»

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. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Враг государства»
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 Дом72. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)

13.30«Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (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, 14.35, 17.15, 
20.55 Новости

09.05, 14.40, 17.55, 21.00 Все 

на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. А.Махно 

против М.Лебу. Р.Богатов 

против Р.Перейры (16+)

13.05 «Главное 7 победа! Виртуоз 

Михайлов» (12+)

13.35 «Шоу закончилось. Бой 

продолжается» (16+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

17.25 Дневник III Летних юноше-

ских Олимп. игр (12+)

18.55 Футбол. Олимп 7 Кубок 

России по футболу сезона 

2018 г. 7 2019 г. 1/16 фина-

ла. «Тюмень» 7 ЦСКА (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) 7 «Ло-

комотив» (Ярославль) (0+)

23.55 Футбол. Товарищ. матч. 

Италия 7 Украина (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 10 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с Операция «Сатана (16+)

22.45 Большая игра (12+)

23.45 Вечерний Ургант (16+)

00.20 На самом деле (16+)

01.20 «Мужское/Женское» (16+)

02.15 Модный приговор (12+)

10 октября 2018 г.

Первый • 23.45

«Вечерний Ургант»

(16+)

www.gorodskievesti.ru. 
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Трубников, 52,
2 этаж

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
в течение
1-3 дней

ТЦ «Дом быта»
(около крытого рынка)

:
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,  – 10%
  

 » – 25%
   

 – 16%
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Скидки действуют до 31 декабря 2018 г.

Реклама 16+

Подрядчик срывает сроки сдачи ремонта дорог
Береговую, Вайнера и Ватутина должны были сдать к 1 октября, но не сделали этого. Все недовольны 

Специальная комиссия, в которую 
вошли представители МПО ЖКХ, 
думы и Общественной палаты, 
осталась недовольна ремонтом 
улиц Береговой, Вайнера и Ва-
тутина, сообщила пресс-служба 
администрации. Подрядчик, ООО 
ДСК «Строймеханизация» из Ека-
теринбурга, должен был закончить 
ремонт к 1 октября, но не сделал 
этого. А то, что сделал, по мнению 
комиссии, получилось плохо.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru

Планировалось, что по двум кон-
трактам (Береговую и Вайнера 
латают по одному) подрядчик 
получит 91,1 млн рублей (муни-
ципальный и областной бюджет). 
Но теперь он вряд ли получит все 
эти деньги — за срыв сроков сдачи 
ремонта предусмотрены штрафы.

Интересно, что, по данным 
сайта госзакупок, конкурс на ре-
монт дороги на Ватутина изна-
чально выиграло другое ООО — 
«Промдекор» из Верхней Пышмы. 
Судя по базам данных «Сбис», 
фирма на рынке всего полгода, 
один раз участвовала в торгах 
и выиграла их (возможно, речь 
именно о ремонте дорог в Пер-
воуральске). Но почему не стала 
работать по контракту, неясно: 
ее телефон, указанный на сай-
те госзакупок, недействителен. 

В результате лот ушел к «Строй-
механизации», которая также 
участвовала в конкурсе.

Сейчас все претензии прове-
ряющих — к «Строймеханиза-
ции», единственному подрядчику 
всех ремонтов, сообщили в пресс-
службе администрации Первоу-
ральска. Там говорят, что дороги 
примут (а работу оплатят) толь-
ко тогда, когда все замечания по 
ним будут устранены. А замеча-
ний немало. И они серьезные.

Так, проверяющих не устрои-
ло, что на Вайнера и Береговой, за 
ремонт которых должны запла-
тить 71,2 млн рублей, ливневки 
сделаны не по нормативам (завы-
шены — вода скапливается на до-
роге), асфальт идет волнами (пло-
хо состыкован и неровно положен 
— машины прыгают), а тротуары 

не доделаны.
— Все вопросы решаются, но 

для нас сейчас главное — закон-
чить асфальтирование. А те недо-
статки, которые менее существен-
ны, подрядчик устранит в рамках 
гарантийных обязательств, — 
приводит пресс-служба слова на-
чальника МПО ЖКХ Андрея Ки-
риллова.

По мнению депутата Эдуар-
да Вольхина, подрядчик выбрал 
неверный темп работы — летом, 
когда было сухо, техника была 
в другом месте (на Медиков, ко-
торую также латала компания). 
«Депутаты возьмут процесс ре-
монта на контроль, и если он бу-
дет затягиваться, то привлекут 
правоохранительные органы», — 
отрезал Вольхин.

О том, что подрядчик неверно 

расставил приоритеты и не рас-
считал силы, заявил и Юрий По-
пов. Но больше всего, сказал По-
пов, его волнует то, что на улице 
Ватутина нет ни одного ливнево-
го колодца. Мол, асфальт уложат 
— и он снова «поплывет». Юрий 
Попов пообещал, что все замеча-
ния Общественная палата пере-
даст в область. За ремонт на Ва-
тутина готовы были заплатить 
19,9 млн.

Сейчас срок сдачи дорог пере-
носится до устранения всех за-
мечаний.

Недовольны качеством ремонта 
дорог? По данным пресс-службы 
администрации Первоуральска, 
можно подать жалобу в отдел 
содержания дорог УЖКХиС 
по тел. 64-96-22. 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Кто проверял дороги: Андрей Кириллов, начальник МПО ЖКХ; Эдуард Вольхин, депутат первоуральской думы; 
Юрий Попов, эксперт рабочей группы Общественной палаты. 

В середине лета мы приез-
жали сюда, разговаривали 
с подрядчиком — тогда речь 

шла о качественном ремонте, о но-
вых ливневых канализациях. Лужи 
как здесь были, так и остались. Они 
не способствуют «долголетию» ас-
фальтового покрытия. В выходные 
шел дождь — не ливень, а обычный 
дождь, но на дороге стояли лужи — 
ливневки не справлялись. О каком 
качестве мы тогда говорим?

Депутат Эдуард Вольхин 
о ремонте дороги на Береговой 

Свердловская 
область возглавила 
рейтинг регионов 
с самой плохой 
экологией
Челябинская и Свердловская 
области в очередной раз ста-
ли антилидерами экологиче-
ского рейтинга регионов по 
итогам лета 2018 года, пишет 
Znak.com. Рейтинг составила 
общественная организация 
«Зеленый патруль». Регионами 
с лучшей экологией названы 
Тамбовская область, Алтай и 
Алтайский край, Белгородская 
область, Курская область, Коми, 
Мурманская область, Санкт-
Петербург, Магаданская об-
ласть. В тоже время активность 
общественников в Вологде и в 
Кемерове, к примеру, крайне 
низкая и реальная экологиче-
ская ситуация не освещает-
ся. Негативную информацию 
по экологической тематике 
Свердловской и Челябинской 
областей организация получает 
от своих волонтеров и обще-
ственников.

Россиянам 
предоставят до пяти 
лет для перевода 
накоплений в 
пенсионный капитал
Жители России смогут пере-
вести в индивидуальный пен-
сионный капитал (ИПК) все 
имеющиеся пенсионные на-
копления в срок от полутора-
двух до пяти лет. Об этом, как 
сообщает ТАСС, заявил первый 
зампред Центробанка РФ Сер-
гей Швецов. Он отметил, что 
такая схема распространяет-
ся только на уже имеющиеся 
накопления, а не на согласие 
граждан на перевод взносов 
в пенсионный капитал с их 
зарплаты. Он не уточнил, по 
какой схеме граждане станут 
отчислять взносы в ИПК. Пред-
ставитель ЦБ добавил, что 
законопроект о новой системе 
пенсионных накоплений опу-
бликуют в ближайшее время.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

британская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/ф «История одной 

мистификации. Пушкин и 

Грибоедов»

09.05Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Путешествие по 

Москве»

12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Владимир Орлов «Альтист 

Данилов»

13.00 Д/ф «Хамберстон. Город 

на время»

13.20 Д/ф «Формула счастья 

Саулюса Сондецкиса»

14.05 Д/ф 

«Женщины7воительницы. 

Гладиаторы»

15.10 Пряничный домик. «Семья 

сето»

15.35 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «2 Верник 2»

16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.50 Лондонский симфониче-

ский оркестр

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф 

«Женщины7воительницы. 

Самураи»

21.40 «Энигма. Максим 

Венгеров»

23.10 Д/ф «Марк Захаров»

00.00 Черные дыры. Белые 

пятна

01.25 ХХ век. «Путешествие по 

Москве»

02.25 Д/ф «Итальянское 

счастье»

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. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 00.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

10.40 Х/ф «Враг государства»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

01.00 Х/ф «Дочь моего босса»
02.35 Т/с Полосатое счастье (16+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 Дом72. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT7Club» Коммерческая 

(16+)

01.40 «Импровизация» (16+)

04.15 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 
20.05, 23.25 Новости

09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Товарищ. матч. 

Италия 7 Украина (0+)

13.10 Проф. бокс. Д. Гроувс про-

тив К. Смита (16+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

17.50 Дневник III Летних юноше-

ских Олимп. игр (12+)

18.20 Смешанные единоборства. 

Тяжеловесы (16+)

18.50 Смеш. единоборства. 

Bellator. Ф.Емельяненко 

против Ф.Мира (16+)

20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) 7 «Спартак» (Мск) (0+)

23.35 Футбол. Лига наций. Поль-

ша 7 Португалия (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Московская борзая 

2» (16+)

23.15 «Вечер с В.Соловьёвым» 

(12+)

02.00 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 11 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 На самом деле (16+)

19.50 Пусть говорят (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с Операция «Сатана» (16+)

22.35 Время покажет (16+)

00.00 Вечерний Ургант (16+)

00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России 7 Сборная 

Швеции. Прямой эфир

11 октября 2018 г.

СТС • 21.35

Т/с «Операция «Сатана» 

(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

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

Вставлять зубы больно? 10 важных вопросов о протезировании
На них отвечает врач-стоматолог клиники «Дантист» Иван Теляков

Все люди мечтают об иде-
альной белоснежной улыб-
ке. Но, к сожалению, не-
редко у людей возникают 
проблемы с зубами — и их 
приходится удалять (либо 
они выпадают сами). Выход 
в этом случае один — про-
тезирование. Какие есть 
противопоказания? Правда 
ли, что вставлять зубы боль-
но? Нужно ли с зубными 
протезами посещать стома-
толога чаще? 

На эти и другие важные во-
просы нам ответил эксперт, 
врач-ортопед первоураль-
ской стоматологической 
клиники «Дантист» Иван 
Теляков. 

КАКИЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
БЫВАЮТ? 
Съемные и несъемные. 
Съемное протезирование 
бывает полное (вставляет-
ся зубной ряд целиком) и 
неполное (вставляются не-
которые зубы). Съемные 

протезы держатся во рту 
благодаря адгезии — при-
липанию. Полное съемное 
протезирование использует-
ся в случае, когда у человека 
совсем не осталось своих 
зубов.  

Несъемные протезы — 
это одиночные коронки 
и мостовидные протезы 
(представляют собой зуб-
ной ряд), которые, как ясно 
из названия, не снимают-
ся вообще. Мосты крепятся 
на оставшиеся собственные 
зубы и на вживленные им-
плантаты. Самый лучший 
материал для вставных зу-
бов на металлической ос-
нове — металлокерамика 
на диоксиде циркония. Она 
белее, чем другие сплавы, 
и реже вызывает аллер-
гию. Еще бывают коронки 
из прессованного фарфора, 
у которых нет металличе-
ского каркаса — они будут 
полностью белыми. 

КАКОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
СЧИТАЕТСЯ САМЫМ 
ЛУЧШИМ ПРИ ПОЛНОМ 
ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ? 
А ПРИ ОТСУТСТВИИ 
ОДНОГО-ДВУХ ЗУБОВ? 
И в том, и в другом случае 
лучше всего делать проте-
зирование на имплантатах. 
На них можно поставить и 
несъемные протезы, и съем-
ные. Для этого на челюсти 
устанавливается четыре, 
шесть или восемь имплан-
татов — фиксация протеза 

прекрасная. Если съемный 
протез на имплантах, с про-
теза можно удалить «нёбо», 
чтобы оно не мешало и не 
вызывало рвотный рефлекс.

Имплантаты ставят и 
при «концевом дефекте» — 
когда нет моляров (корен-
ных зубов). Для этого им-
планты, в первую очередь, 
и были придуманы, — что-
бы не изготавливать съем-
ные протезы.

Если отсутствует один-
два зуба, имплантаты ста-
вят при условии, что со-
седние зубы здоровые. А 
вот если в них нет нервов, 
они уже мертвые, то можно 
установить мостовидный 
протез. 

ВСТАВЛЯТЬ ЗУБЫ БОЛЬНО? 
Все индивидуально. Им-
плантаты ставятся под ане-
стезией, поэтому пациент 
не чувствует боли. А вот 
когда действие анестезии 
проходит, могут появиться 
послеоперационные боли 
(например, в тех местах, 
где наложили швы). Как 
правило, сильных болевых 
ощущений нет. Это пример-
но так же, как удалить зуб.

ВСЕГДА ЛИ У ЗУБОВ 
УДАЛЯЮТ НЕРВЫ ПРИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИИ? 
Не всегда. Только по орто-
педическим показаниям. 
Например, тогда, когда зуб 
находится не на месте (вне 
дуги) и мешает поставить 

протезы ровно. Если при 
обтачивании зуба снимается 
небольшой слой ткани, то 
нерв можно не удалять. 

КАКИЕ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ ЕСТЬ ДЛЯ ИМПЛАНТА-
ЦИИ ЗУБОВ?
Противопоказаний практи-
чески нет. Главное, чтобы 
хронические болезни у че-
ловека, например, такие, 
как сахарный диабет, не 
были в стадии обострения. 
Гипертония — тоже не про-
тивопоказание. Но нельзя, 
чтобы в момент установки 
имплантатов у вас было 
слишком высокое давление, 
тем более гипертонический 
криз. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО ЗУБНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ НЕДОЛГОВЕЧ-
НЫЕ? КАК ЧАСТО ПРИДЕТ-
СЯ ИХ МЕНЯТЬ? 
Гарантия на протезы — 
один год. По статистике 
люди, у которых стоят не-
съемные зубные протезы, 
в среднем ходят с ними 5-7 
лет. Со съемными — 3-4 
года. Но, бывает, и гораздо 
дольше. Менять протезы 
нужно только по показа-
ниям. Если у человека нет 
жалоб, то с ними можно 
ходить и ходить. 

С ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 
МНЕ ПРИДЕТСЯ ЧАЩЕ 
ПОСЕЩАТЬ СТОМАТОЛОГА? 
Стоматолога нужно посе-
щать один-два раза в год. 

И неважно, есть у человека 
зубные протезы или нет. 

МНЕ НЕКОМФОРТНО 
С ЗУБНЫМ ПРОТЕЗОМ. 
Я СКОРО ПРИВЫКНУ? 
К съемным протезам при-
выкают от одного до трех 
месяцев. К несъемным — 
быстрее. Исключение — 
плохо сделанные протезы. 
Например, неправильно 
изготовленные съемные 
протезы могут просто выпа-
дать изо рта. Но привыкать 
к ним не надо — надо идти 
исправлять брак. 

КАК УХАЖИВАТЬ 
ЗА ПРОТЕЗОМ? 
Если протезы несъемные, 
то за ними ухаживают так 
же, как за своими родными 
зубами — используя зубную 
щетку и пасту. Не лишними 
будут зубная нить и ирри-
гатор (устройство, которое 
вымывает остатки пищи 
водой). Съемные протезы 
хорошо очищает зубной по-
рошок. Еще для них прода-
ются специальные средства, 
в состав которых входит 

перекись водорода. Съем-
ные протезы можно мыть 
с мылом. 

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ?
Если у вас нет зубов, то вы 
можете получить болезни 
ЖКТ — желудку будет тя-
жело переваривать плохо 
пережеванную пищу. Еще 
отсутствие зубов влияет на 
внешний вид — меняются 
черты лица, «провисают» 
щеки, появляется больше 
морщин. А еще здоровые 
зубы смещаются туда, где 
зуба нет. Из-за этого между 
всеми зубами появляются 
щели (особенно часто — 
между передними зубами).

Самое опасное — это вос-
паление верхнечелюстного 
сустава, в процессе которо-
го начинают разрушаться 
ткани. Бывает, что даже 
при отсутствии одного зуба 
появляется хруст и воспа-
ление. Если нет нескольких 
зубов, то это все усугубля-
ется. Поэтому протезирова-
ние зубов необходимо.  

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+

СМЕШНОЕ

Интересный факт: если вы 
заблудились в лесу, то крикните: 
«Я не хочу рожать детей!» — и 
тут же набегут люди, чтобы 
сказать, что все хотят и ты 
захочешь, не выдумывай.

Я сказал своим детям, 
что очень важно учить 
бессмысленную алгебру, 
чтобы в будущем помогать 
своим детям учить 
бессмысленную алгебру.

Фото Аллы Карпович
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Первоуралец поджег квартиру, 
чтобы скрыть следы взлома. 
И пошел завтракать в соседнюю квартиру

19-летний житель поселка 
Динас хотел обворовать чу-
жую квартиру, но не нашел 
там ничего ценного и под-
жег ее, чтобы скрыть следы 
взлома. А затем спокойно 
пошел завтракать в квартиру 
напротив — к своей тете. О 
преступлении, совершенном 
23 сентября и раскрытом по 
горячим следам, рассказа-
ли в ОМВД России по Перво-
уральску.

По данным пресс-службы 
полиции, в тот день перво-
уралец возвращался домой 
утром — всю ночь он пил и 
развлекался. По дороге ре-
шил заехать в гости к род-
ственникам, которые живут 
в доме на улице Трактовой 
(в доме всего четыре кварти-

ры). Но отчего-то пошел не к 
ним, а в пустую квартиру со-
седей. Он проник туда, вы-
ставив оконную раму.

Ничего ценного злоумыш-
ленник не нашел, а чтобы 
скрыть следы взлома, под-
жег вещи и мебель. Потом от-
правился в соседнюю кварти-
ру к своей тете — завтракать.

В итоге родственница 
поджигателя первая увиде-
ла дым, вызвала пожарных 
и пыталась бороться с огнем 
самостоятельно. Племянник 
тоже присоединился к туше-
нию пожара — возможно, 
чтобы отвести от себя подо-
зрения. Но полицейские его 
следы на месте преступле-
ния все равно обнаружили.

Возг ора н ие пож арн ые 

л и к ви д и р ов а л и быс т р о. 
Остальные три квартиры в 
доме не пострадали.

На первоуральца завели 
уголовное дело за умыш-
ленное повреждение чужого 
имущества путем поджога 
(ч.2 ст.167 УК РФ). Ему грозит 
до пяти лет лишения свобо-
ды. Он находится под подпи-
ской о невыезде и надлежа-
щем поведении.

В марте этого года моло-
дой человек также участво-
вал в умышленном поджоге. 
Кроме того, раньше его за-
держивали за кражу мобиль-
ного телефона у девушки в 
ночном клубе и за кражу ве-
щей из частного дома. Эти 
уголовные дела сейчас так-
же находятся в производстве.

Житель Асбеста 
нашел на помойке 
секретные 
документы МВД
Как рассказал мужчина, до-
кументы лежали рядом с 
контейнерами, на папках 
была надпись «секретно». 
«Заинтересовался, поднял, 
начал листать — действи-
тельно секретные документы 
нашей асбестовской полиции. 
Есть старые (но гриф не по-
гашен), есть посвежее. Про 
такие мелочи как доки по 
уголовным делам, по персо-
нальным данным — лучше 
и не вспоминать», — напи-
сал мужчина в социальных 
сетях.

Он сообщил, что передал 
документы в ФСБ, а также 
заявил, что все это время 
ему звонили полицейские с 
«наездами», которые якобы 
требовали передать секрет-
ные папки им. 

Правительство Свердловской 
области разработало 
проекты поддержки бизнеса 
на суровых территориях
Развитие предпринимательства на севе-
ре Свердловской области стало темой со-
глашения двух региональных институтов 
поддержки бизнеса. Соответствующее со-
глашение подписал первый вице-губернатор 
региона Алексей Орлов. Он отметил, что 
на поддержку бизнес-инициативы жителей 
Северного управленческого округа будут 
направлены совместные усилия областного 
фонда поддержки предпринимательства и 
Корпорации развития.

В рамках соглашения будут реализова-
ны две программы. Первая направлена на 
повышение доступности льготных займов. 
Второй крупный проект — бизнес-акселе-
ратор. Программа поддержки предприни-
мательства подразумевает развитие стар-
тапов предпринимателей, которые думают 
о создании нового продукта. Финалисты 
программы, успешно защитившие проек-
ты, получат от Корпорации и СОФПП на-
ставническое сопровождение бизнеса в те-
чение одного года.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости

06.35 «Пешком...» Москва со-

временная

07.00 Новости

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 Новости

08.25 Д/ф «Итальянское 

счастье»

09.00 Х/ф «Анна Павлова»
10.00 Новости

10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы 7 мы!»

12.40 Мастерская Алексея 

Бородина

13.20 Черные дыры. Белые пятна

14.05 Д/ф «Женщины7 воитель-

ницы. Самураи»

15.00 Новости

15.10 Письма из провинции. 

Изборск (Псковская 

область)

15.35 Д/ф «Марк Захаров»

16.05 «Энигма. Максим 

Венгеров»

16.45 Цвет времени. Тициан

16.55 Х/ф «Анна Павлова»
17.55 Симфонический оркестр 

Гевандхауса

19.30 Новости

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/с «Первые в мире»

20.30 Искатели. «Где искать 

золото Наполеона?»

21.15 Линия жизни. Марина 

Лошак

22.10 Т/с «Сита и Рама»

23.00 Новости

23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей 

жизни» (18+)

01.25 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

02.20 Д/ф «Лимес. На границе с 

варварами»

02.35 М/ф «Персей»

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 Семейка Крудс. Начало (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 13.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

10.40 Х/ф «Я, робот»
14.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Робин Гуд»
23.45 Х/ф «Король Артур»
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» (0+)
03.55 Х/ф «Няня 3. Приключения 

в раю» (12+)

07.00 Х/ф «Остров» (16+)
07.30 Х/ф «Остров» (16+)
08.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.15 Дом72. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф Огненная стена (16+)
03.35 Х/ф «Скажи, что это не 

так» (16+)
05.05 «Где логика?» (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Олимпийский спорт (12+)

09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 
Новости

09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все 

на Матч!

10.50 Футбол. Лига наций. Из-

раиль 7 Шотландия (0+)

12.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Уэльс 7 Испания (0+)

15.00 Футбол. Товарищ. матч. 

Франция 7 Исландия (0+)

17.35 Футбол. Лига наций. 

Россия 7 Швеция (0+)

19.35 Россия 7 Швеция. Live (12+)

19.55 Все на футбол! Афиша (12+)

20.55 Футбол. ЧЕ7 2019 г. Молод. 

сборные. Отбор. турнир. 

Россия 7 Македония (0+)

23.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия 7 Англия (0+)

02.00 III Летние юнош. Олимп. 

игры. Плавание (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Б.Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания» (16+)

00.40 Художественный фильм 
«Наваждение»

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Сегодня 12 октября. День 

начинается (12+)

09.55 Модный приговор (12+)

10.55 Жить здорово! (16+)

12.00 Новости

12.15 Время покажет (16+)

15.00 Новости

15.15 Давай поженимся! (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 Время покажет (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 Время покажет (16+)

18.50 Человек и закон (16+)

19.55 Поле чудес (12+)

21.00 «Время»

21.30 Голос. Перезагрузка (12+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)

00.20 Х/ф «Квадрат»
03.15 Модный приговор (12+)

04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 Давай поженимся! (16+)

12 октября 2018 г.

ТНТ • 01.40

Х/ф «Огненная стена» 

(16+)
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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.ru

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИКИ

ЗВЕНО
от 2-х чел

Тел. 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.

Для работы на СУМЗе.

Зарплата

при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
СВАРЩИКОВ
ГЕОДЕЗИСТОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

Реклама 16+

Труп неизвестного мужчины обнаружили в 
подвале многоэтажки на улице Ватутина, 60 
в четверг, 27 сентября. 

Поскольку труп уже начал превращаться в 
мумию, сотрудники ритуального агенства 
предположили, что он пролежал там не 
меньше месяца. Жители дома чувствовали 
неприятный запах давно, но думали, что это 
из-за сырости в подвале. Следственный от-
дел по Первоуральску СКР по Свердловской 
области проводит проверку, но, скорее всего, 
мужчина умер своей смертью — признаков 
насилия на его теле не обнаружили.

Жительница многоэтажки Алена Ше-
мет рассказала «Интерре ТВ», что зловон-
ный запах появился из подвала около двух 
недель назад. Но 27 сентября он стал осо-
бенно невыносимым и начал проникать 
в ее квартиру. Тогда женщина отправи-
ла мужа в управляющую компанию (дом 
обслуживает УК «Даниловское») — чтобы 

тот попросил коммунальщиков прийти и 
выяснить, что происходит в подвале. Тело 
обнаружил дворник УК.

— Мы думали, там кошка умерла или 
собака — а тут такое, — сказала Алена Ше-
мет «Интерре». — Отравиться ведь можно 
этим запахом (в результате гниения тела 
вырабатывается трупный яд и образуют-
ся токсичные вещества, которые счита-
ются опасными — ред.). А у нас еще и ре-
бенок маленький.

Тело из подвала доставали сотрудни-
ки одного из ритуальных агентств горо-
да. Они и рассказали корреспондентам 
«Интерры», что труп уже успел мумифи-
цироваться, значит, предположили они, 
пролежал в подвале не меньше месяца. 
Разлагаться там больше было нечему — 
при жизни мужчина был очень худой.

На место происшествия оперативно вы-
ехали следователи.

— Было установлено, что труп в состоя-

нии резких гнилостных изменений, — при-
водит Shaytanka слова замруководителя 
следственного отдела по Первоуральску 
СКР по Свердловской области Михаила По-
пова. — Проводится проверка по установ-
лению всех обстоятельств происшествия. 
Признаков насильственной смерти не об-
наружено. В настоящее время назначено 
судебно-медицинское исследование.

Следователи пообещали, что экспертное 
заключение будет готово в течение меся-
ца — и тогда станет понятно, почему муж-
чина скончался.

Представители управляющей компа-
нии «Даниловское» обработали подвал 
специальным обеззараживающим рас-
твором — чтобы убрать запах и возмож-
ную инфекцию. Они говорят, что жите-
лям многоэтажки не о чем беспокоиться. 
И в случае необходимости обещают по-
вторить санитарную обработку через не-
сколько дней.

В подвале многоэтажки на Ватутина нашли труп
Жители давно жаловались на неприятный запах

Фото ВсеДомаРоссии.ру

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Художественный фильм 
«Восточный дантист»

09.15 Мультфильмы «Зеркаль-

це», «Кораблик», «Лиса, 

медведь и мотоцикл с 

коляской», «Золотая 

антилопа»

10.20 «Передвижники. Алексей 

Саврасов»

10.50 Художественный фильм 
«Успех»

12.20 Документальный фильм 

«Теленгиты. Кочевники 

ХХI века»

12.50 «Научный стенд7ап»

13.30 Документальный фильм 

«Дикая природа островов 

Индонезии»

14.25 Документальный сериал 

«Первые в мире»

14.40 «Пятое измерение»

15.10 Концерт

15.55 Документальный фильм 

«Мы из джаза. Проснуться 

знаменитым»

16.40 Документальный сериал 

«Энциклопедия загадок»

17.10 Художественный фильм 
«Барри Линдон»

20.15 Документальный фильм 

«Свинцовая оттепель 

617го. Дело валютчиков»

21.00 «Агора» Ток7шоу

22.00 «Квартет 4Х4»

23.55 «2 Верник 2»

00.45 Художественный фильм 
«Чингачгук F Большой 
Змей»

02.10 Искатели. «Где искать 

золото Наполеона?»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

06.45 Семейка Крудс. Начало (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 Драконы. Гонки по краю (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Робин Гуд»
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

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

18.55 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» (6+)

21.00 Х/ф «Варкрафт»
23.25 Х/ф «Защитники»

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.00 Дом72. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (16+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» (18+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.30 «Импровизация». 8 с. (16+)

04.20 «Импровизация». 9 с. (16+)

05.10 «Где логика?». 35 с. (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Олимпийский спорт (12+)

09.00 Все на Матч! События 

недели (12+)

09.30 Футбол. Лига наций. 

Греция 7 Венгрия (0+)

11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 
Новости

11.40 Все на футбол! Афиша (12+)

12.40 Футбол. ЛН. Австрия 7 

Северная Ирландия (0+)

14.45 Футбол. ЛН. Груп. этап. 

Бельгия 7 Швейцария (0+)

16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч!

17.55 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Брест» 

(Франция) 7 «Ростов7Дон» 

(Россия) (0+)

19.55 Все на футбол!

20.50 Футбол. Лига наций. Нор-

вегия 7 Словения (0+)

23.55 Проф. бокс. М.Алоян 

против З.Тете. Р.Файфер 

пртив Э.Табити (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. (12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 ПРЕМЬЕРА. «Да-

лёкие близкие» с 

Б.Корчевниковым. (12+)

12.55 Х/ф «Изморозь»
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 

люди» (12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер»

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)

01.00 Х/ф «Простая девчонка»
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.15 Х/ф «Формула любви»
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.45 Смешарики. Новые при-

ключения

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (12+)

10.10 К юбилею режиссера. 

М.Захаров. «Я оптимист, 

но не настолько...» (12+)

11.15 Теория заговора (16+)

12.15 Юбилей М.Захарова (12+)

16.30 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Эксклюзив (16+)

19.45 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.00 Х/ф «Формула любви»
00.45 Юб. вечер М.Захарова в 

театре «Ленком» (12+)

13 октября 2018 г.

СТС • 17.00

Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
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Реклама 16+

Откуда собаки?
 Стаи, которые бегают по нашим 

улицам, собирают, как правило, 
«хозяйские» собаки, выпущенные 
«погулять» без присмотра.

 Есть три основные категории 
безнадзорных собак. Первая — это 
как раз свободный выгул. Вторые 
— так называемые собаки сторо-
жей, которые живут при гаражных 
кооперативах, предприятиях, их 
подкармливают сторожа, работ-
ники и т.д., они условно чьи-то, но 
ничьи. И есть собаки, в нескольких 
поколениях выросшие на улице, — 
действительно дикие, как правило, 
потомственные бродяжки, очень 
плохо или вообще не поддаются 
социализации, это некая часть 
городской среды, как, допустим, 
голуби. Опасны первые две кате-
гории — они, в отличие от диких 
сородичей, человека не боятся, 
охраняют территорию, которую 
считают своей.

 По статистике областного Ро-
спотребнадзора, в среднем в год 
по области регистрируется от 
10,5 тысячи до 12 тысяч покусов 
собак. В основном, люди стра-
дают от собак, которые, хотя бы 
формально, имеют хозяев.

 «Животных не забрасывают 
к нам с другой планеты, они не 
мигрируют из других стран и не 
растут на грядках. Это проблема 
свободного выгула, неконтроли-
руемого размножения и неконтро-
лируемой торговли. Это результат 
человеческой безответственности 

и недостаточной законодательной 
базы по содержанию животных» 
(Марк Соколовский). «Одну собаку 
(или кошку) забрали с улицы, на ее 
месте появилось новое животное, 
и не одно. Никаких сил и ресурсов 
не хватит, если мы не начнем рабо-
тать с людьми» (Юлия Воронина).

Что делать? 
 Принятые во всех муниципаль-

ных образованиях правила со-
держания домашних животных 
не выполняются. Хотя есть об-
ластной закон об административ-
ных правонарушениях, которым 
установлена ответственность за 
нарушение этих правил. В том 
числе — за безнадзорный выгул 
животных. Полномочиями на-
казывать нарушителей наделена 
местная администрация. Но в 

области прецедентов, когда штра-
фовали безответственных хозя-
ев,— единицы.

 Марк Соколовский считает, 
что нужно воспитывать ответ-
ственность за питомцев рублем. 
Штрафовать, «потому что убеж-
дать население что-то сделать 
— бесполезно. И штрафы должны 
быть не от 100 до 3000 рублей, а 
от 3000 рублей, и никаких преду-
преждений». По мнению Юлии 
Ворониной, нужно, кроме этого, 
просвещать людей, достучаться 
до них, чтобы они стерилизовали 
своих питомцев и не отпускали 
без присмотра.

 Необходим закон об ответствен-
ном обращении с животными, в 
котором были бы прописаны все 
эти меры: обязательная регистра-

ция питомцев, вакцинация, стери-
лизация. И ощутимое наказание 
за нарушения. Зоозащитники 
«пробивают» его уже много лет. 
В 2017 году он даже был принят в 
третьем чтении, но опять «завис», 
отодвинутый другими — более 
важными, видимо, — законода-
тельными инициативами.

 «Начать с простых вещей. Раз-
говаривать с владельцами жи-
вотных, рассказывать, где можно 
стерилизовать животное, что сте-
рилизация необходима. Увидели, 
что издеваются над животным, 
— сообщите в полицию. А если 
увидели бездомное животное, не 
ждите, пока оно принесет потом-
ство или заболеет, звоните нам, в 
приют. Нельзя допустить усугу-
бления ситуации, чтобы люди не 
озлоблялись на животных».

О жестоком обращении 
с животными

 «Чтобы завели дело за жестокое 
обращение с животными (статья 
245 УК РФ), нужен масштаб ха-
баровских живодерок: десятки 
жертв, публично. А если убито, 
замучено, заморено голодом одно 
или несколько животных, то на 
это закроют глаза. Говорят — нет 
практики применения статьи. 
Но откуда она возьмется, если 
в возбуждении уголовного дела 
отказывают «за отсутствием со-
става преступления»?» (Марк Со-
коловский).

Отсканируйте 
этот QR-
код, чтобы 
посмотреть 
запись прямого 
эфира 

«Это результат человеческой безответственности»
Первоуральские зоозащитники обсудили проблему бродячих собак в эфире Ревда-инфо.ру

Зоозащитники из Первоуральска поговорили о проблеме безнадзорных животных в прямом эфире в группе Ревда-инфо.ру во «ВКонтакте» 27 сентября. Почти час Юлия Воронина и 
Марк Соколовский, председатель и зампредседателя Первоуральского городского общества защиты животных, говорили о том, откуда берутся бездомыши, которые потом бросаются 
на людей (приводили реальную статистику по укусам), и что с ними делать. Вот пересказ их беседы.

КАК ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ СВЯЗАНЫ С РЕВДОЙ?
Первоуральское общество защиты животных регулирует численность безнад-
зорных четвероногих не только в Первоуральске, но и в Ревде — по муниципаль-
ному заказу. За год зоозащитники забрали из Ревды более сотни безнадзорных 
собак — это больше, чем было предусмотрено контрактом. В сентябре ревдин-
ское Управление городским хозяйством заключило с ними новый контракт на 34 
собаки, за 340 тысяч рублей.
В первоуральском приюте 165 собак и под опекой порядка 150 кошек — на пере-
держках, у волонтеров.
Помочь приюту можно любым способом. Например, приходить гулять с собака-
ми, искать хозяев животным, помогать финансово и так далее. 
Звоните: 8 (950) 6 49-4 4-62.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Юлия Воронина, Марк Соколовский и журналист Валентина Пермякова были в эфире около часа.

8-800-250-39-93

СМЕШНОЕ

Дом там, где тебе осенью 
дарят кабачок.

Время надевать кружевное 
термобелье.

Сами вы плохие. Погода

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Святыни Христианского 

мира. «Покров»

07.05 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

07.35 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»

08.55 М/ф «Сказка о потерянном 

времени», «Про бегемота, 

который боялся приви-

вок», «Вершки и корешки»

09.45 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы 7 грамотеи!»

10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 Письма из провинции. 

Изборск (Псковская 

область)

12.35 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.20 «Дом ученых». Александр 

Львовский и Алексей 

Устинов

13.50 Художественный фильм 
«Чингачгук F Большой 

Змей»
15.15 Леонард Бернстайн. «Что 

такое классическая 

музыка?»

16.20 Пешком... «Москва. 

19107е»

16.50 Искатели. «Легенда 

«Озера Смерти»

17.35 «Ближний круг Гюзель 

Апанаевой»

18.35 «Романтика романса». 

Песни восьмидесятых

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Успех»

21.40 «Белая студия». Марк 

Захаров

22.20 Д/ф «Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела»

23.15 Балет «Золушка»

01.00 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

01.40 М/ф «Старая пластинка»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

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

14.25 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона 2» (6+)

16.30 Х/ф «Варкрафт»
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын»
23.00 Х/ф «Книга Илая»
01.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины 

в трико» (0+)
03.15 Х/ф «Король Артур»
05.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Дом72. Lite» (16+)

10.00 Дом72. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
15.00 Т/с Конная полиция (16+)

15.30 Т/с Конная полиция (16+)

16.00 Т/с Конная полиция (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Замуж за Бузову» (16+)

21.30 «Stand Up. Дайджест 2018» 

(16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом72. Город любви (16+)

00.00 Дом72. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.40 Импровизация (16+)

05.10 Где логика? (16+)

06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 III Летние юнош. Олимп. 

игры (0+)

08.30 Д/ц Олимпийский спорт (12+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.30 Футбол. Лига наций. 

Словакия 7 Чехия (0+)

11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 
Новости

11.40 Футбол. Лига наций. 

Ирландия 7 Дания (0+)

13.45 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды 7 Германия (0+)

15.45 Все на Матч!

16.15 Смеш. единоборства. Bellator. 

Ф.Емельяненко против 

Ч.Соннена. А.Шлеменко 

против А.Токова (16+)

17.50 Футбол. Лига наций. 

Румыния 7 Сербия (0+)

20.00, 23.00 Все на футбол!

20.55 Футбол. Товарищ. матч. 

Шотландия 7 Португалия 

(0+)

04.40 «Сам себе режиссёр»

05.25 «Сваты72012» (12+)

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

11.00 ВЕСТИ

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»

13.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-

ные люди73»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьёвым» (12+)

01.00 ПРЕМЬЕРА. «На крыло» 

(12+)

02.05 Т/с «Пыльная работа» 

(16+)

05.35 Х/ф «Вербовщик»
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Вербовщик»
07.30 Смешарики. ПИН7код

07.45 Часовой (12+)

08.15 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.10 Валентин Юдашкин. Шик 

по7русски (12+)

11.15 Честное слово (12+)

12.20 Х/ф «Девушка без адреса» 
(12+)

14.00 Концерт

16.00 Русский ниндзя (12+)

18.00 Толстой. Воскресенье (12+)

19.00 КВН (16+)

21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сбор. РФ 7 Сбор. Турции

23.00 Rolling Stone. История на 

страницах журнала (16+)

01.15 Х/ф «Банда»
03.10 Время покажет (16+)

04.10 «Мужское/Женское» (16+)

14 октября 2018 г.

Первый • 12.20

Х/ф «Девушка

без адреса» (12+)
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Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали:  Ссадина. Клеветник. Вилка. Клаксон. Риза. Рябина. Лава. Изобара. Винил. Живот. Чабан. Знать. Мажара. Кукла. Идо. Икра. Оазис. Радио. Навес. Вест. Секта. Тик. Норка. Сорт. Тир. Распе. Порка. Метод. Фагот. Усы. Нерон. Вызов. Чека. Трал. 
Помпа. Халат. Недуг. Блоха. Елей. Дацан. Гвалт. Вклад. Кислота. Урожай. Тореро. Твид. Гало. Драгун. Мастак. Клекот. Подать. Рама. Йога. По вертикали: Ламантин. Монета. Гряда. Свита. Трус. Турка. Баклан. Кража. Ерик. Просо. Люлли. Свая. Ирис. Каре. Дыня. Отступ. Бивак. Лоно. Духи. Оратор. Нитка. Тема. 
Наказ. Препарат. Очко. Ось. Камбала. Нева. Абаз. Шейк. Тар. Люстра. Лавка. Анис. Рута. Вино. Дудка. Взор. Термин. Аверс. Алыча. Апогей. Нардек. Отрог. Зельц. Жако. Иезуит. Историк. Опока. Аналог. Льгота. Траст. Ватин. Йота. 

Реклама 16+
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Почему любителей урбантрипа привлекает Дидинский тоннель
Находиться в тоннеле, построенном сотню лет назад, уже небезопасно. Но туристы все равно туда едут

Между Ревдой и поселком 
Дружинино, недалеко от де-
ревни Дидино, находится 
заброшенный железнодо-
рожный тоннель — его на-
зывают Дидинским. Это 
одно из излюбленных мест 
поклонников индустриаль-
ного туризма — урбантрипа.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

В Дидинском тоннеле дру-
зья «Городских вестей» 
из Ревды — активисты 
движения «Взаимопомощь 
на дорогах» — побывали 
летом.

Марат Камалтдинов по-
ехал потому, что любит 
путешествовать по забро-
шенным местам. Ему очень 
хотелось именно походить 
по тон нел ю пеш ком — 
на поездах в таких местах 
он бывал.

— Когда мы подошли 
к Дидинскому тоннелю, 
стало холодать, — улыба-
ется Марат. — Резко почув-
ствовался ветер, который 
дул из тоннеля. Жутко-
вато было заходить в хо-
лод и темноту и не знать, 
что тебя там ожидает.

А Мария Разуева рас-
с к а з ы в а е т,  ч т о  п е р е д 
тем как зайти в тоннель, 
из-за холода путешествен-
ники надели теплые шап-

ки, куртки и резиновые 
сапоги. Внутрь вошли, во-
оружившись фонарями. 
Там без освещения делать 
нечего — темно, хоть глаз 
выколи.

У входа в тоннель в те-
плое время года стоит во-
да. Зимой она превраща-

ется в толстый слой льда. 
В холода с потолка тонне-
ля свисают большие со-
сульки. А на полу вырас-
тают ледяные сталагмиты. 
Из-за этого некоторые ту-
ристы сравнивают Дидин-
ский тоннель с Кунгурской 
ледяной пещерой.

В нынешнем году Ди-
динскому тоннелю испол-
нилось 100 лет — он был по-
строен в 1918-м. По данным 
портала «Ураловед», во вре-
мя гражданской войны че-
рез тоннель проходи ли 
эшелоны Александра Кол-
чака (руководителя Белого 
движения во время Граж-
данской войны), которые 

отступали в Сибирь. Так 
появилась легенда о том, 
что в этих местах спрята-
но много сокровищ — «бе-
лое» командование не хо-
тело, чтобы они достались 
большевикам.

С открытием Дидинско-
го тоннеля связана еще од-
на легенда — трагическая. 
Якобы, его главный проек-
тировщик покончил жизнь 
самоубийством из-за того, 
что неверно рассчитал точ-
ку, в которой должны были 
встретиться рабочие, про-
бивавшие тоннель. Они 
не состыковались, и тон-
нель получился немного 
изогнутым. Инженер по-

считал эту ошибку фаталь-
ной.

Длина тоннеля — 1127,7 
ме т ра, ш и ри на — 4,6 5, 
а высота 6,1 метра. По бо-
кам вы увидите множество 
ниш. Большие — это входы 
в шахты, а маленькие бы-
ли предназначены для то-
го, чтобы человек мог спря-
таться в них, когда идет 
поезд. Рельсы из тоннеля 
давно исчезли — вероятно, 
их сдали в металлолом.

Особенно туристов по-
ражает архитектура Ди-
д и нског о тон нел я. Ег о 
западный вход напоми-
нает средневековый за-
мок из старого кинофиль-

ма и похож на крепостные 
б а ш н и  с  б о й н и ц а м и . 
Строи ли тоннель вруч-
ную — без использования 
какой-либо техники.

Места вокру г тон не -
ля считаются аномальны-
ми. Люди рассказывают, 
что деревья здесь растут 
очень кривые, а трава и ку-
старники — гигантские. 
Животные здесь находить-
ся не любят, а многих лю-
дей в этих местах охваты-
вает паника. Наши друзья 
из группы «Взаимопомощь 
на дорогах» ничего подоб-
ного не испытали. Кор-
респонденты «Городских 
вестей» (мы были в Дидин-
ском тоннеле несколько лет 
назад) — тоже. Но кто зна-
ет, что может скрываться 
за этими стенами…

Сейчас Дидинский тон-
нель находится в аварий-
ном состоянии, он не без-
опасен. Местами с потолка 
падают каменные блоки 
(зимой могут упасть и со-
сульки), осыпаются сте-
ны. Вблизи тоннеля мож-
но провалиться в открытые 
колодцы. Поэтому будьте 
максимально осторожны.

КАК ДОБРАТЬСЯ. Из Первоуральска выезжайте на трассу 
Пермь-Екатеринбург, направляйтесь в сторону Ревды. Примерно 
через 15 километров после Ревды будет поворот на Хомутовку — 
это ориентир. Проехав его, слева увидите уходящий на юг съезд в 
лесной массив. Вперед — пять километров. Вы на месте!
КООРДИНАТЫ. Съезд с трассы Пермь-Екатеринбург — 
56°51’28.00”N, 59°42’51.00”E. Дидинский тоннель — 56°49’07.00”N, 
59°41’48.00”E

Заходишь в тоннель — 
там вода. Чем дальше 
идешь, тем ее стано-

вится меньше. А потом на-
чинается лед. В середине он 
такой толстый, что кажется, 
будто потолок тоннеля совсем 
невысоко. Еще по бокам есть 
лазы. Туда мы не полезли 
— страшно. Вроде бы и нет в 
тоннеле ничего особенного — 
но побывать там стоит!

Мария Разуева, 
исследователь Дидинского 

тоннеля 

Фото Александра Калякина, издательство «Азимут»

В Дидинском тоннеле очень темно — там нечего делать без фонариков. Особенно будут удобны налобные фонари, их на-
зывают «шахтерскими». 
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октября

(воскресенье) 

ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ
ЯРМАРКА

на стадионе «Уральский трубник», пр. Ильича09:00-15:00 ч.

· 
· 
· 
· 
  

Цены от фермеров

 

СМЕШНОЕ

Содержание сахара 
в хрене составляет 
16,3 процента, а в 
редьке — только семь 
процентов. Вот и верь 
этим пословицам!

Если закроют 
«Википедию», 
в России не 
останется 
бесплатного 
образования.

«Почта России» 
начнет торговать 
книгами. И это 
правильно! Заказал 
новинку — получил 
классику!

Чтобы подать рекламу, 

звоните 8 (982) 717-59-04

Чтобы сообщить новость, 

звоните 8 (982) 717-57-43

*

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН
ДОБРО ЦЕН

Чай Lipton,
100 пакетиков

112,00

Набор шок. плиток
«Хорошая компания»
с ваф. крошкой, 5х80 г,
РОТ ФРОНТ

74,90

г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 16
Ждем вас с 9.00 до 22.00 ч., без перерывов и выходных

Набор кондитерских
изделий «Презент», 1 кг

139,90

Кетчуп «Кальве
Черри томат», 350 г

Колбаса «Мраморная»,
в синюге п/к, в/у, 1 кг

280,90

Сельдь с/п, 500 г,
филе н/ш, 
с/п «Любинский»

89,00

Говядина тушеная,
«Котелок», 338 г
в/с, гост, ж/б

69,90

Шапки
женские

99,90

Перчатки
мужские 
и женские

63,90

Освежитель
GOLD WIND
Ocean, 300 мл

29,99

Дезодорант
для тела 
Х Style Sport,
мужской

69,99

Зубная паста,
«Колгейт», 100 мл
в ассортименте

47,90

34,90


