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Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

·
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СМЕШНОЕ

 Отчисленные из художе-
ственной школы дизайнеры 
придумывают узоры на 
линолеумах и коврах.

 Бывает, чуть-чуть пере-
держишь — и всё, доширак 
уже не альденте!

 Что-то сегодня после 
работы ты выглядишь очень 
усталым. Наверное, слиш-
ком трудный кроссворд 
попался...

 Матч был настолько до-
говорным, что его заверил 
нотариус.

 Часто на асфальте можно 
встретить надписи: «Я тебя 
люблю!», «Ты мое счастье!», 
«Спасибо, что ты есть!». 
Правильно!  Ровный ас-
фальт — большая редкость, 
его нельзя не любить.

 Леонид такой важный, 
что не скажешь о нем: спит. 
Хочется сказать: занят 
сном.
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются

3-4 ноября

2-8 ноября

+1° 0°2 ноября
Пятница

+1° 0°3 ноября
Суббота

+1° 0°4 ноября
Воскресенье

+1° –3°5 ноября
Понедельник

–1° –4°6 ноября
Вторник

+1° 0°7 ноября
Среда

0° –6°8 ноября
Четверг

Главный архитектор 
города 
Мария Свеженцева, 
возможно, 
увольняется
Ее имя уже убрали с сайта мэрии

Начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства 
администрации Первоуральска 
Мария Свеженцева и главный 
специалист архитектуры Кри-
стина Руденко увольняются, со-
общила 24 октября Shaytanka.ru.

Однако официального под-
тверждения этому нет: пресс-
служба администрации Перво-
уральска, по данным издания, 
отказалась от комментариев, 
а телефоны Управления ар-
хитектуры, закрепленные за 
Свеженцевой и Руденко, мол-
чат. Имя Свеженцевой и вовсе 
пропало с официального сайта 

администрации — в строке «на-
чальник Управления» значится 
прочерк.

Мария Свеженцева ста-
ла главным архитектором 
в июле, а до этого работала 
главным архитектором в ад-
министрации Сысерти. В Пер-
воуральске она заменила Кон-
стантина Гартмана, 12 апреля 
арестованного по обвинению в 
получении крупной взятки и 
злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

Кристина Руденко до назна-
чения Свеженцевой несколько 
месяцев была врио главного 
архитектора.

Игорь Кабец остался главой 
Первоуральска
За него проголосовали 23 депутата — все присутствующие на заседании 

Врио главы Игорь Кабец стал гла-
вой Первоуральска. На очередном 
заседании думы 25 октября «за» 
проголосовали 23 депутата — все, 
кто присутствовал. А инаугурация 
прошла в ДК ПНТЗ сразу после. На 
ней главе вручили (а точнее — дали 
подержать) символический ключ 
от города, а экс-глава (сегодня — 
депутат ЗакСО и управляющий 
директор ПНТЗ) Алексей Дронов 
пожелал ему оставаться в долж-
ности как можно дольше.

Церемония вступления Кабца в 
должность началась в 15.00. За-
играл гимн. В зал торжественно 
занесли знамя городского округа 
Первоуральск. Новоиспеченный 
глава города зачитал присягу, 
почти не заглядывая в бумажку:

— Я, Кабец Игорь Валерьевич, 
вступая в должность главы го-
родского округа Первоуральск, 
торжественно обещаю справед-
ливо и беспристрастно осущест-
влять предоставленные мне пол-
номочия, честно и добросовестно 
исполнять свои обязанности, при-
лагая все свои силы и способно-
сти на благо жителей городского 
округа Первоуральск.

Сразу после присяги председа-
тель гордумы Галина Селькова 
поздравила Кабца с назначени-
ем на должность и вручила ему 
символический ключ от Первоу-
ральска (ключ — кованый, весом 
около двух килограммов — мы 
проверяли).

— Мы ждем от вас грамотных 
и решительных действий, — ска-
зала главе Галина Селькова. — 
Уверена, что на этом посту вы 
сможете сделать все для подня-
тия качества жизни людей.

В зале ДК ПНТЗ собрались со-
трудники администрации, ди-
ректора предприятий и депутаты 
разных уровней. Директор Депар-

тамента по местному самоуправ-
лению губернатора Свердловской 
области Наталья Соколова и за-
меститель управляющего адми-
нистрацией Западного управ-
ленческого округа Марк Веберов 
передали Игорю Кабцу поздрав-
ление от Евгения Куйвашева. От 
себя добавили, что «дружная се-

мья Западного управленческого 
округа готова принять, поддер-
жать, если необходимо, всему на-
учить» нового главу.

А депутат Законодательного 
собрания Свердловской области 
Алексей Дронов пожелал Игорю 
Кабцу, чтобы он занимал пост 
главы города как можно дольше.

В конце мероприятия Игорь 
Кабец рассказал журналистам, 
какие задачи в статусе главы го-
рода он будет решать в первую 
очередь. В ближайших планах — 
развитие системы образования 
и завершение важных проектов: 
нужно закончить строить ФОК 
в Билимбае, сделать новую аре-
ну для «Уральского трубника» и 
модернизировать насосно-филь-
тровальную станцию, чтобы во-
да в городе наконец-то стала нор-
мальной.

Прежде всего я же-
лаю всем нам, чтобы 

этот ключ [от Первоураль-
ска] поменьше переходил из 
рук в руки, потому что наш 
город и его жители нужда-
ются в стабильности.

Алексей Дронов, 
экс-глава Первоуральска 

Фото Аллы Карпович

Фото пресс-службы администрации

Мария Свеженцева. 

Фото из архива редакции

Кристина Руденко. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Весна» (12+)

08.20 Мультфильм «Так сой-
дет!», «Ну, погоди!»

09.20 Программа «Обыкновен-
ный концерт»

09.45 Художественный фильм 
«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

12.00 Документальный фильм 
«Радужный мир природы 
Коста#Рики»

12.50 ХV Международный 
фестиваль «Москва 
встречает друзей»

14.10 Документальный фильм 
«Сергей Щукин. История 
одного коллекционера»

15.05 Художественный фильм 
«Музыкальная история» 
(0+)

16.30 «Пешком...» Москва 

русскостильная
17.00 Программа «Песня не про-

щается... 1976#1977»
18.25 Художественный фильм 

«Наш дом» (12+)
20.00 Документальный фильм 

«Эпоха Никодима»
21.25 Художественный фильм 

«Ледяное сердце» (18+)
23.05 Гала#концерт звезд миро-

вого бального танца в ГКД 
«Звездный дуэт. Легенды 
танца»

00.35 Художественный фильм 
«Корона Российской 
империи, или Снова не-
уловимые» (6+)

02.50 Мультфильм «Дочь 
великана»

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Лоракс» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.40 Художественный фильм 

«Кухня в Париже» (12+)
12.00 Х/ф «Такси» (18+)
13.45 Художественный фильм 

«Такси 2» (12+)
15.30 Х/ф «Такси 3» (16+)
17.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
19.00 Художественный фильм 

«Тачки 3» (6+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Художественный фильм 

«Изгой<один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)

01.55 Т/с «Принц Сибири» (12+)
02.55 Т/с «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?». 28 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 29 с. (16+)
09.00 «Дом#2. Lite» (16+)
10.15 «Дом#2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Х/ф «Ольга» (16+)
11.30 Х/ф «Ольга» (16+)
12.00 Х/ф «Ольга» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Х/ф «Ольга» (16+)
23.00 «Дом#2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом#2. После заката» 

(16+)
01.05 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.05 «STAND UP» Шоу (16+)
03.00 «STAND UP» Шоу (16+)
03.50 «STAND UP» Шоу (16+)
04.35 «Импровизация». 1 с. (16+)
05.25 «Импровизация». 2 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 3 с. (16+)

08.00 Футбол. Чемп-т Франции. 
«Монпелье» # «Марсель» 
(0+)

10.00 Футбол. Чемп-т Англии. «Чел-
си» # «Кристал Пэлас» (0+)

12.00, 14.40, 17.45, 20.20 Новости
12.10 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Манчестер Сити» # 
«Саутгемптон» (0+)

14.10 «Новая школа» (12+)
14.45, 17.50, 20.25 Все на Матч!
15.15 Смеш. единобор. Д. Кормье 

против Д. Льюиса (16+)
17.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.20 Проф. бокс. Р. Барнетт про-

тив Н. Донэйра. Д. Тейлор 
против Р. Мартина (16+)

20.55 Футбол. Российская 
Премьер#лига. «Анжи» 
(Махачкала) # «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 «Команда мечты» (12+)

05.00 Художественный фильм 
«Дневник свекрови» (12+)

13.20 Художественный фильм 
«Зинка<москвичка» (12+)

17.30 Большой праздничный 
бенефис Е. Степаненко 
«Свободная, красивая...» 
(16+)

20.00 Вести

21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым». 

Спецвыпуск. (12+)
02.00 Художественный фильм 

«София» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон<Кихота» 

(6+)
08.20 Х/ф Полосатый рейс (12+)
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен (12+)
12.00 Новости
12.10 Однажды в Париже. Дали-

да и Дассен (12+)
13.30 Праздничный концерт «25 

лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» (0+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех! (12+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.25 Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40 Х/ф «The rolling stones». 

Ole, ole, ole» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
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СТС • 23.15

Х/ф «Изгой-один. Звезд-

ные войны. Истории» 

(16+)
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Эскиз для ледового городка в Пер-
воуральске, который традиционно 
возведут в Парке новой культуры, 
уже готов — об этом пресс-службе 
администрации сообщил директор 
парка Александр Гильденмайстер. 
Рассказываем, каким будет этот 
городок, а также ледовый городок 
в Екатеринбурге, который вы тоже 
почти наверняка посетите (или хотя 
бы увидите).

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru 

Первоуральск: река 
Чусовая и металлургия
Ледовый городок в Первоураль-
ске будет посвящен главной реке 
города Чусовой и металлургии, 
рассказал Александр Гильден-
майстер. «Тема Чусовой — очень 
широкая, есть простор для фан-
тазии», — сказал он пресс-службе 
администрации Первоуральска.

По данным Гильденмайсте-
ра, именно «Чусовой» будет на-
зываться главная горка в ледо-
вом городке: ее высота составит 
2,5 метра, длина — 50 метров; на 
ее бортах появится карта, по ко-
торой можно будет проследить 
весь путь Чусовой — от Челябин-
ской области до реки Камы. Еще 
будут горки «Утка» и «Билимбаи-

ха» — реки с такими названиями 
впадают в Чусовую.

— Так как Чусовая была транс-
портной артерией — по ней в год 
проходило 400 барок, увозивших 
металл с Урала в центр страны, 
— мы решили дополнить городок 
металлургической темой. И под-
светка, и украшения — все будет 
выполнено в этом стиле, — объяс-
няет Александр Гильденмайстер.

Что еще ждет первоуральцев 
и гостей города? По данным ди-
ректора парка: лабиринты «Завод 
Демидовых» и «Водяная мельни-
ца», ледяная чаша, фигуры Ста-
левара (будет центральной), Деда 
Мороза и Снегурочки, празднич-
ные гирлянды, входная группа, 
ледяной трон, горки для малы-
шей на улице Герцена, световая 
арка над аллеей.

Плюс, отметил Гильденмай-
стер, после открытия городка (за-
планировано на конец декабря) 
на сцене Парка новой культуры 
ежедневно будут выступать твор-
ческие коллективы города, а так-
же ближайших сел и поселков.

Конкурс на поиск подрядчика, 
который построит городок, долж-
ны объявить в ближайшее время 
— техзадание уже готово.

Екатеринбург: 
сказы Бажова
Тема ледового городка на площади 
1905 года в Екатеринбурге — «Со-
кровища Малахитовой шкатулки», 
пишет портал E1.ru, изучивший 
техдокументацию на сайте госза-
купок. Фигуры и горки посвятят 
уральскому писателю Павлу Ба-

жову (в 2019 году исполняется 140 
лет со дня его рождения).

В городке будет: восемь нату-
ральных новогодних елей (высо-
та трех не менее 12 метров, пя-
ти — не менее шести метров), 
различные композиции в стиле 
бажовских сказов (в том числе 
светящаяся, под названием «Ве-
ликий Полоз»), детский ледяной 
лабиринт, горка-чашка и еще не-
сколько разных горок, ледяные 
лавочки.

Цена вопроса — 23 млн рублей, 
как и в прошлом году (тогда го-
родок был посвящен 295-летию 
Екатеринбурга — там даже уста-
новили огромный ледовый торт 
со свечами).

Городок планируют открыть 
28 декабря. А проработать он дол-
жен почти месяц — до 20 января.

Ледовый городок в Первоуральске посвятят реке 
Чусовой и металлургии
А екатеринбургский — писателю Бажову

А ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?
В 2017 году ледовый городок в Пар-
ке новой культуры был посвящен 
сказке «Щелкунчик и Мышиный 
король», а в 2016 году — истории 
Первоуральска (стоили горбюджету 
по 3,5 млн рублей).  Также работали 
«филиалы» городков на централь-
ной площади. Ждать ли новогодней 
сказки на площади Победы и в 
этом году, неизвестно.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Эскиз ледового городка в Парке новой культуры. 

Свердловская 
область попала 
в десятку 
рейтинга 
рискующих 
регионов
Свердловская область ока-
залась на десятом месте в 
рейтинге регионов, чьи жители 
склонны к риску. Исследова-
ние составил инвестиционный 
сервис Yammi — совместный 
проект Яндекс.Денег и FinEx.

Сервис брал в расчет резуль-
таты теста на толерантность 
к риску, который прошли 25 
тысяч его пользователей. 

Тест состоял из простых 
вопросов, которые должны 
были определить комфорт-
ный для человека уровень 
денежного риска. Например, 
пользователи решали, как 
распорядиться деньгами, от-
ложенными на отпуск, ес-
ли за две недели до поездки 
уволили с работы. Склон-
ность к риску определялась 
по 10-балльной шкале. 

В итоге средний балл по 
стране составил 5,6, то есть 
россияне готовы к умерен-
ному риску. Екатеринбург и 
Свердловская область заня-
ли десятое место в рейтин-
ге. Самыми рисковыми ока-
зались жители Ярославской 
области, которая встала на 
первую строчку рейтинга. 
Второе и третье место заня-
ли Удмуртия и Московская об-
ласть. За ними — Новосибир-
ская область, Пермский край, 
Камчатский край и Карелия. 
Восьмое место — за Санкт-
Петербургом, девятое — за 
Курганской областью.

Первая десятка регионов 
показывает, где живет боль-
ше всего людей, готовых риск-
нуть максимально — их от-
веты чаще всего составляли 
9-10 баллов. 

СМЕШНОЕ

 Я всегда был уверен, что на том языке, на 
котором пишут врачи, машинисты пригородных 
поездов объявляют остановки.

 Дни рождения полезны для здоровья! Британ-
ские ученые доказали, что те, у кого было больше 
дней рождения, прожили дольше!

 Ненавижу перепады настроения, это просто 
потрясающе!

 Вся прелесть подмышек в том, что они всегда 
под рукой.

 Не люблю аудиокниги. Мой внутренний голос 
бесится, когда книги мне читает не он.

ТНТ • 20.00

Т/с «Ольга» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
обновленная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Художественный фильм 

«Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Документальный фильм 

«Жизнь и смерть Чайков-
ского»

12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы # грамотеи!»
14.15 Документальный фильм 

«Лютики#цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Художественный фильм 

«Два капитана» (0+)
17.50 Мастера исполнительско-

го искусства. Николай 
Цнайдер

18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.50 Документальный фильм 

«Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»
20.05 «Правила жизни»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Документальный фильм 

«Владимир Дмитриев. 
Выбор любви или выбор 
пути...»

00.10 «Тем временем. Смыслы»
01.00 Документальный фильм 

«Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнитель-

ского искусства. Джошуа 
Белл

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Такси 2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы#Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (18+)
23.20 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

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

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?». 30 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 31 с. (16+)
09.00 «Дом#2. Lite» (16+)
10.15 Дом#2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом#2. Город любви (16+)
00.00 Дом#2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» Шоу (16+)
05.10 «Импровизация». 4 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 5 с. (16+)

08.00, 15.45 Хоккей. Молодёж. 
сборные. Суперсерия РФ # 
Канада 1#й матч (0+)

10.25, 12.15, 15.10, 18.15, 21.25 
Новости

10.30, 15.15, 18.20, 02.55 Все на 
Матч!

12.20 Футбол. Рос. Премьер#лига (0+)
14.10 «Тотальный футбол» (12+)
18.55 Футбол. Юнош. Лига УЕФА. 

«Порту» (Португалия) # 
«Локомотив» (РФ) (0+)

20.55 «Тает лёд» (12+)
21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. ЛЧ. «Монако» 

(Франция) # «Брюгге» 
(Бельгия) (0+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Порту» (Пор-
тугалия) # «Локомотив» 
(РФ) (0+)

03.35 Пляжный футбол. Межконти-
нент. кубок. РФ # Таити (0+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести». «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести». «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. 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»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
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В соседней Ревде был 
выброс токсичного газа
В Первоуральске все нормально

Превышение допустимого уров-
ня диоксида азота — токсич-
ного газа, который пагубно 
воздействует на слизистые 
оболочки органов дыхания и 
может привести к их ожогам, 
— было зафиксировано в со-
седней Ревде 25 и 26 октября. 
Об этом сообщается на сайте 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердлов-
ской области. В Первоуральске 
(автоматическая станция кон-

троля за загрязнением воздуха 
находится на улице Сакко и 
Ванцетти) все показатели были 
в пределах нормы.

Диоксиды образуются из 
оксидов в результате фото-
химических реакций. Источ-
ники образования оксидов 
азота — продукты сгорания, 
выделяемые тепловыми элек-
тростанциями, выхлопы ав-
тотранспорта, отходы метал-
лургических производств.

С крыши дома в Магнитке 
лился кипяток
Коммунальщики говорят, что это нормально

Горячая вода, лившаяся с крыши дома на Энгельса, 4 
в Магнитке 29 октября, напугала первоуральцев. 
Люди подумали, что произошла авария, с их слов, 
сообщили об этом в ЕДДС и прислали фотографию 
«с ЧП» в редакцию. Но коммунальщики говорят, что 
никакого ЧП не было.

Евгений Лещев, руководитель управляющей ком-
пании «Магнитка», обслуживающей дом, во втор-

ник, 30 октября, объяснил: таким образом в этом и 
еще 80 домах с чердачной разводкой этой УК пере-
запускают систему отопления.

По словам Лещева, обычно систему сбрасывают 
по весне. Сейчас сделать это пришлось потому, что 
в одной из квартир делали ремонт и напортачили. 
Случилась авария, специалисты «Магнитки» ее 
устранили, а после — перезапустили всю систему.

«Вот не видят это 
люди, прошедшие 
войну»
В Первомайском кто-то устроил у гаражей 
свалку хлеба
Гору испорченного, уже покры-
того плесенью хлеба обнару-
жили первоуральцы на южной 
окраине города в поселке Пер-
вомайском. Десятки хлебных 
булок в упаковках валялись 
прямо в гаражно-строитель-
ном кооперативе. Сообщения 
об этом появились вечером 
25 октября в социальных се-
тях, в частности — в группе 
«Инцидент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте».

—  Не стыдно? Не позорно? Вот 
не видят это люди, прошедшие 
ВОВ, и слава богу, — пишет 
в группе «Инцидент | Перво-
уральск» автор фотографий 
с хлебом под псевдонимом 
«Дед Мороз». — Разве его не 
надо согласно всем нормам 
СЭС утилизировать или пере-
рабатывать? Ну или, на худой 

конец, [можно] отдать на корм 
скотине!

— Поймать того, кто [этот 
хлеб] вывалил, и заставить 
все съесть, — вторит ему Ми-
хаил Онищенко.

Происшествием заинтере-
совалась полиция — прово-
дится проверка.

— На место выехали и в 
настоящее время работают 
сотрудники полиции Перво-
уральска, выясняют все об-
стоятельства, устанавливают 
лиц, причастных к данному 
деянию, и возможных очевид-
цев, — сообщила сотрудник 
пресс-службы ОМВД Первоу-
ральска Ольга Григорьева. — 
Собранные материалы будут 
направлены в компетентные 
органы для рассмотрения по 
существу и принятия соответ-
ствующего решения.

Первоуральцы смогут проверить 
свои знания о народах России
Для этого нужно будет пройти тестирование

«Большой этнографический дик-
тант» пройдет в Первоуральске 
(как и по всей России) в пятницу, 
2 ноября. Хотите проверить свои 
знания о народах, которые живут 
на территории страны, о ее тради-
циях и культуре? Тогда этнографи-
ческий диктант вам нужен.

«Большой этнографический дик-
тант» — это масштабная акция, ко-
торая позволяет понять, насколько 
хорошо россияне знают народы, 
проживающие на территории стра-
ны. Акция проводится по всей Рос-
сии, в том числе в Первоуральске, 
перед Днем народного единства 
(его отмечают 4 ноября) вот уже 
третий год подряд. В этом году 
она стала международной — к уча-
стию присоединились страны СНГ: 
Киргизия, Таджикистан, Молдова. 
В прошлом году, по информации 
с официального сайта этнографи-
ческого диктанта, его писали 367 

тысяч человек на 2600 площадках.
«Большой этнографический 

диктант» — на самом деле даже 
не диктант, а тестирование, похо-
жее на ЕГЭ. Участникам нужно 
выполнить 30 тестовых заданий: 
из них 20 вопросов — федераль-
ные, 10 — региональные. Макси-
мальное количество баллов, ко-
торое можно получить, — 100. 
Время на выполнение заданий — 
45 минут (вместе с инструктажем 
диктант длится один час).

Написать этнографический 
диктант в Первоуральске мож-
но в школе №9 (улица Комсо-
мольская, 21б). Куратор диктан-
та — Татьяна Галяутдинова. Ее 
контактный телефон — 8 (922) 
229-85-44.

Диктант пройдет 2 ноября, 
как и по всей стране. Начало те-
стирования — в 12.00. Предва-
рительной регистрации не тре-
буется — приходите и пишите. 

Участвовать могут абсолютно 
все, кто знает русский язык! 
Гражданство, вероисповедание, 
образование и социальное поло-
жение значения не имеют.

Я ХОЧУ ПОУЧАСТВОВАТЬ, 
НО НЕ МОГУ ПРИЙТИ. 
ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Пройти онлайн-тестирование. 
Оно будет проходить на офици-
альном сайте акции четыре дня: 
начнется в 12.00 (по нашему време-
ни) 2 ноября и закончится в это же 
время 5 ноября.
Правильные ответы на задания и 
разбор ошибок будут опублико-
ваны на сайте этнографического 
диктанта 10 ноября. А свой личный 
результат вы узнаете 12 декабря на 
сайте miretno.ru (подведение итогов 
приурочено ко Дню Конституции 
России).

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
усадебная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.25 Х/ф «Два капитана» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Булат Окуджава. 

Зеленая лампа»
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова#Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 

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

сика...»
17.40 Цвет времени. Марк Шагал

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон

18.40 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская революция 
сквозь объектив киноап-
парата»

00.25 «Что делать?»
01.10 ХХ век. «Булат Окуджава. 

Зеленая лампа»
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 

Как выживать в невиди-
мых мирах»

02.45 Цвет времени. Ж.#Э.
Лиотар «Прекрасная 
шоколадница»

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 Х/ф «Такси 4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» (18+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы#Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом#2. Lite»(16+)
10.15 Дом#2. Остров любви (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом#2. Город любви (16+)
00.00 Дом#2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» Шоу (16+)
03.25 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация». 6 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 7 с. (16+)

08.00, 12.30 Хоккей. Молодёж. 
сборные. Суперсерия РФ # 
Канада. 2#й матч (0+)

10.25, 12.25, 15.20, 17.55, 20.45 
Новости

10.30, 15.25, 19.15, 20.50, 02.55 
Все на Матч!

15.00 «Ледовые фигуры» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) # 
«Рома» (Италия) (0+)

18.00 Проф. бокс. Д.Лебедев 
против Х. Алтункая. З. 
Абдуллаев против Г. Ланди 
(16+)

19.40 Пляжный футбол. 
Межконтинент. кубок. РФ 
# США (0+)

22.00 Футбол. ЛЧ. ЦСКА (РФ) # 
«Рома» (Италия) (0+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 
(Италия) # «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести». «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести». «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День 

начинается (12+)
10.00 Парад 1941 г. на Красной 

площади (12+)
11.05 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)

7 ноября 2018 г.

СТС • 11.15

Х/ф «Предложение» 

(18+)

Фото из группы ВК «Инцидент | Первоуральск»

Фото Евгения, читателя портала Городскиевести.ру
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Семерых первоуральцев 
оштрафуют за незаконную 
организацию азартных игр
Судебные штрафы на общую сумму более 300 тысяч 
рублей должны будут уплатить семеро жителей 
Первоуральска, которых признали виновными в не-
законной организации и проведении азартных игр.

По данным пресс-службы СУ СКР по Свердлов-
ской области, мужчины независимо друг от друга 
(они не были знакомы) группами по двое-трое че-
ловек «организовали и проводили игорную деятель-
ность с использованием информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”». Нарушителей закона 
правоохранители задержали в разное время, игорное 
оборудование у них изъяли.

Было заведено сразу три уголовных дела по 
ч.2 ст.171.2 УК РФ. Мужчинам грозила тюрьма, но по-
скольку они свою вину признали, весь причиненный 
вред возместили, активно сотрудничали со след-
ствием и раньше таких преступлений не соверша-
ли, они отделались штрафами. О прекращении уго-
ловных дел они попросили следователей, а те — суд.

Коммунальные тарифы 
Свердловской области 
признали завышенными
Федеральная антимонопольная служба при-
знала завышенными 20 тарифов региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
и отменила их. Ведомство выявило нарушения 
в начислении счетов за электричество, отопле-
ние, водоснабжение и водоотведение в период 
с 2016-го по 2017 год.

— ФАС установила, что органом регулирова-
ния субъекта РФ в представленных докумен-
тах и материалах не отражен анализ экономи-
ческой обоснованности принятых расходов по 
всем статьям затрат, а также были выявлены 
экономически необоснованные расходы, под-
лежащие исключению, — отметили в пресс-
службе антимонопольной службы.

По словам заместителя начальника управ-
ления регионального тарифного регулирова-
ния ФАС Евгения Киселева, после отмены по-
добных решений РЭКов зачастую происходит 
снижение тарифов для населения.

В ИКЦ будут учить 
фотографировать, 
делать витражи 
и варить кофе
Там пройдет акция «Ночь искусств»

«Ночь искусств» пройдет в 
Инновационном культурном 
центре 4 ноября. Как и «Ночь 
кино», это всероссийская ак-
ция. В Свердловской области 
она проходит с 2014 года. В этом 
году слоган акции — «Искус-
ство объединяет». Мероприятия 
в ИКЦ намечены не на ночь, а на 
вечер — с 18.00 до 23.00. Сразу 
десять! Рассказываем, что ждет 
первоуральцев и гостей города.

ЧТО: МАСТЕР-КЛАСС 
«ВИТРАЖНАЯ РОСПИСЬ»
ГДЕ: шестой этаж
ВРЕМЯ: 18.00—20.00
ЦЕНА: бесплатно
Здесь можно будет создать 
витражи с изображением ИКЦ. 
Требуется предварительная 
регистрация по тел. 8 (343) 288-
76-54, добавочный номер — 121.

ЧТО: ЗВУКОВАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ
ГДЕ: третий этаж
ВРЕМЯ: 18.00—20.40
ЦЕНА: бесплатно
Будет работать в помещении 
передвижной выставки «В рус-
ской избе». Зрители смогут 
вернуться на 150 лет назад, в 
рабочий поселок, и услышать 
скрип телеги, шаги и разгово-
ры, шепот дождя.

ЧТО: ЭКСПРЕСС-ЭКСКУРСИЯ 
В «МУЗЕЕ КАМНЯ»
ГДЕ: третий этаж
ВРЕМЯ: 18.00—20.40
ЦЕНА: 50 руб./чел.

ЧТО: ЭКСПРЕСС-ЭКСКУРСИЯ 
В «МУЗЕЕ ГОРНОЗАВОДСКОЙ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ»
ГДЕ: первый этаж
ВРЕМЯ: 18.00—20.40
ЦЕНА: бесплатно

ЧТО: ПЛОЩАДКА «АРТ-
СФЕРА»; МАСТЕР-КЛАСС 
«МАГИЧЕСКАЯ СВЕТОПИСЬ»
ГДЕ: седьмой этаж
ВРЕМЯ: 18.20—20.40
ЦЕНА: бесплатно
На площадке «Арт-сфера» пока-
жут свои умения бариста, деко-
ратор, специалист по мехенди 
(татуировкам хной) и другие. 
Все завершится созданием 
огромного коллажа.

В это же время там же 
пройдет мастер-класс «Маги-
ческая светопись». Фотограф 
Александр Трушков научит 
всех желающих делать фото-
графии с помощью разноцвет-

ных светодиодных фонариков 
(ого!). Александр рассказал 
пресс-службе ИКЦ, что ни-
каких специальных навыков 
для участия в мастер-классе 
не требуется.

— Для создания интерес-
ной фотографии главное — 
чтобы была идея, — отмечает 
Александр Трушков. — Мож-
но написать слово, нарисовать 
что-либо: образ, силуэт чело-
века или сердце.

ЧТО: МАСТЕР-КЛАСС ПО ФОТО-
ГРАФИИ «ИЩИ ЛУЧШЕЕ РЯДОМ»
ГДЕ: шестой этаж
ВРЕМЯ: 18.30—20.00
ЦЕНА: бесплатно
Фотограф Александр Галицких 
покажет различные фотопри-
емы, а также расскажет, как 
правильно выбирать настрой-
ки и режимы фотоаппарата, 
как искать ракурсы и объекты 
для съемки.

ЧТО: АРТ-ВЕЧЕРИНКА 
«ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ»
ГДЕ: седьмой этаж
ВРЕМЯ: 20.00—23.00
ЦЕНА: 1000 руб./чел.
Участники смогут создать соб-
ственные картины на холсте. 
Требуется предварительная 
регистрация по тел. 8(343)288-
76-54, добавочный номер — 121.

ЧТО: ЛЕКЦИЯ ОБ УЛИЧНОМ 
ИСКУССТВЕ И КИНОПОКАЗ
ГДЕ: шестой этаж
ВРЕМЯ: 20.00—21.30
ЦЕНА: бесплатно
Спикер — Константин Рахма-
нин, руководитель фестиваля 
«Стенография», участник ко-
манды уличных художников 
«StreetArt». Лекцию об улич-
ном искусстве, граффити и его 
направлениях он прочитает по 
«Скайпу». Дальше — зрителям 
покажут фильм «В открытую», 
который снял знаменитый 
уличный художник Никита 
Nomerz.

ЧТО: КОНЦЕРТ КОЛЛЕКТИВОВ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА И ДРУГИХ 
ГОРОДОВ
ГДЕ: седьмой этаж
ВРЕМЯ: 21.00—23.00
ЦЕНА: бесплатно
Танцевать и петь будут, к при-
меру, студии «Танцы без пра-
вил» (Первоуральск), «Инфини-
ти» (Первоуральск), рок-группа 
«Оставь себе» (Екатеринбург).

Как местные коммунальщики 
справились с первым серьезным 
снегопадом
Снегопад прошел в ночь на 29 октября, и дороги подморозило

Коммунальщики убрали снег с до-
рог и обработали их от гололеда во 
всех районах Первоуральска в ночь 
на 29 октября. 

Пресс-служба мэрии сообщает, что 
механизированные бригады МУП 
«ПО ЖКХ» перешли на зимний 
режим работы и теперь трудятся 
не только днем, но и с семи часов 
вечера до семи утра — то есть 
круглосуточно.

— Этой ночью у нас были за-
действованы четыре комбини-
рованные дорожные машины 
и один погрузчик, — рассказал 
пресс-службе городской админи-
страции замдиректора МУП «ПО 
ЖКХ» Денис Поляков. — Днем 
техника выходит работать в зави-
симости от ситуации — в любом 
случае мы готовы к любым сюр-
призам погоды. Есть запас про-
тивогололедной смеси, техника 

вся на ходу.
Техника была подготовлена 

к зиме заранее. В случае необ-
ходимости на расчистку дорог, 
по данным пресс-службы адми-
нистрации, готовы выйти сразу 
40 единиц техники (самосвалы, 
грейдеры, погрузчики, комбини-
рованные дорожные машины). 
С ее помощью рабочие будут чи-
стить город, вывозить снег на по-
лигон и подсыпать дороги.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
железнодорожная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Первые в мире»
08.40 Художественный фильм 

«Два капитана» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Искренне ваш... 

Роман Карцев»
12.20 Игра в бисер. Евгений 

Водолазкин «Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 

любим»
15.10 Пряничный домик. 

«Калевала»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Художественный фильм 

«Два капитана» (0+)
17.45 Мастера исполнительского 

искусства. Дэниэл Хоуп
18.45 Игра в бисер. Евгений 

Водолазкин «Лавр»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Русский мир Ивана 

Тургенева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков»
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром # 1938»
00.20 Игра в бисер. Евгений 

Водолазкин «Лавр»
01.00 ХХ век. «Искренне ваш... 

Роман Карцев»
02.10 Мастера исполнительско-

го искусства. Николай 
Цнайдер

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 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
09.40 Х/ф «Тачки 3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с Ивановы#Ивановы (16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?». 34 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 35 с. (16+)
09.00 «Дом#2. Lite» (16+)
10.15 Дом#2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой 

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

(16+)
14.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом#2. Город любви (16+)
00.00 Дом#2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT#Club»  (16+)
01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
02.35 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация». 8 с. (16+)
06.00 «Импровизация». 9 с. (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
20.10, 22.00 Новости

09.05, 13.05, 17.40, 20.15, 22.05 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» (Гер-
мания) # АЕК (Греция) (0+)

13.30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» 
(Чехия) # «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

15.35 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» (Англия) # «Шахтёр» 
(Украина) (0+)

18.10 Проф. бокс. П. Маликов 
против Э. Санчеса. А. 
Иванов против Д. Михай-
ленко (16+)

20.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия # Иран (0+)

22.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) # 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) (0+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести». «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести». «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. 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»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
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Первый • 21.30

Т/с «Мажор» (16+)
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Реклама 16+

Трубников, 52,
2 этаж

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
в течение
1-3 дней

ТЦ «Дом быта»
(около крытого рынка)

За победу в турнире 
по мини-футболу в Первоуральске 
бились девять детских команд
В их числе — одна девичья

Девять детских команд — в том 
числе одна девичья — поучаство-
вали в турнире по мини-футболу 
«Путь чемпиона-2018» в Перво-
уральске 21 октября. Турнир про-
вела общественная организация 
«Первоуральск — город чемпио-
нов». Победили парни из команды 
«Старт I».

В играх участвовали команды от 
городских футбольных секций: три 
от клуба «Старт», по две от «Ди-
нура» и «Юниора», по одной — от 
«Вереска» и школы «Смена». Для 
«Смены» этот турнир был первым.

Единственная девичья коман-
да — «Юниор» — выбыла из борь-
бы в самом начале. Чтобы срав-
нять счет с «Вереском», ей не 
хватило всего нескольких секунд.

— Мальчишки не делают нам 
поблажек, — рассказала активи-
стам общественной организации 

«Первоуральск — город чемпио-
нов» Екатерина Усольцева. Она 
играет сразу и за вратаря, и за на-
падающего. — Да мы этих побла-
жек и не ждем. Стараемся отно-
ситься к ним так же грубо, как 
другие мальчишки. Мы могли бы 
сыграть лучше. Еще бы больше 
времени, и точно бы забили!

В финал турнира попали три 
команды — «Старт I», «Старт II» и 
«Динур II». Победителя определя-
ли круговой игрой — все коман-
ды состязались друг с другом на 
очки, команда с меньшим коли-
чеством очков, чем у соперников, 
вылетала из турнира.

Все участники турнира по-
лучили значки от обществен-
ной организации «Первоуральск 
— город чемпионов». Командам-
победительницам вручили по-
четные грамоты и кубки. А еще 
общественники подарили фир-

менные футболки организации 
«Первоуральск — город чемпио-
нов» игрокам, которых посчита-
ли лучшими. Футболки получили 
Валерий Кальсин (вратарь коман-
ды «Старт I»), Роман Брыков (за 
лучший гол, команда «Старт II») 
и Екатерина Усольцева — она за-
била единственный гол своей ко-
манды «Юниор» и, как посчитали 
организаторы турнира, заслужи-
ла звание «Самый ценный игрок».

ИТОГИ ТУРНИРА
1 место — команда «Старт I» 
(ребята сначала обыграли «Старт 
II» со счетом 4:2, а потом «Динур II» 
со счетом 14:1).
2 место — команда «Старт II» (они 
забили команде «Динур II» шесть 
голов).
3 место — команда «Динур II».

Выяснилось, что россияне 
не знают конституцию. 
Но хотят ее изменить
Большинство россиян (66%) 
выступает за изменение кон-
ституции страны, при этом 
половина признается, что не 
знает положения нынешней, 
показал опрос, проведенный 
фондом «Общественное мне-
ние» (ФОМ). Всего 20% опро-
шенных уверены, что вносить 
поправки в основной закон не 
следует. Впрочем, большинству 
нравится нынешняя конститу-
ция, 53% респондентов называ-
ют ее хорошей. Респонденты в 
возрасте от 18 до 30 лет и люди 
с высшим образованием чаще 
других ее хвалят. 

Чуть более половины опро-
шенных (51%) признались, что 
не знают даже основные по-

ложения конституции. «Это 
замер интенсивности пропа-
ганды по определенной теме, 
поскольку идет длительная 
обработка общественного мне-
ния. Идея о необходимости из-
менения конституции укоре-
няется в мозгах населения», 
— сказал Би-би-си политолог 
Глеб Павловский. Аналитик 
ФОМ Григорий Кертман объ-
ясняет, что за последнее вре-
мя стало больше социального 
недовольства — отсюда и рост 
числа желающих изменить ос-
новной закон. «Конституцию 
знают плохо, но незнание не 
мешает выражать к ней отно-
шение», — отметил он.

В правительстве одобрили 
список разрешенных подарков 
для госслужащих
Комиссия по законопроектной 
деятельности правительства 
РФ одобрила законопроект о 
списке подарков, которые могут 
получать госслужащие, сообща-
ет «Интерфакс». Законопроект 
предполагает отмену действу-
ющей сейчас нормы, которая 
разрешает госслужащим и 
должностным лицам получать 
подарки не дороже 3000 рублей. 
Вместо этого дарители должны 
будут руководствоваться переч-
нем допустимых подарков.

Согласно документу, в ка-
честве подарка госслужащие 
смогут принимать цветы и по-
лиграфическую продукцию с 
логотипом государственного 
органа, органа местного само-
управления или организации. 
Дарить их можно будет в свя-
зи с протокольными и други-
ми официальными меропри-
ятиями.

«К перечню допустимых 
предлагается также отнести 

ценные подарки, которые вру-
чены в качестве поощрения 
(награды) от государствен-
ного органа, органа местно-
го самоуправления, органи-
зации, в которых одаряемый 
замещает должность, от вы-
шестоящего органа и органи-
зации, а также от других госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления и 
организаций в порядке, уста-
навливаемом нормативными 
правовыми актами», — отме-
тили в комиссии.

Также проект обязывает 
служащих рассказывать сво-
ему работодателю о полу-
ченных подарках, которые 
отсутствуют в списке разре-
шенных. Они автоматически 
будут признаваться федераль-
ной собственностью, собствен-
ностью субъекта Федерации, 
муниципальной собственно-
стью или собственностью ор-
ганизаций.

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
Цветаевой

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

08.45 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

10.15 Художественный фильм 
«Член правительства» (0+)

11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Документальный сериал 

«Культурный отдых»
13.20 Документальный фильм 

«Хрустальная ночь. Еврей-
ский погром # 1938»

14.15 Документальный фильм 
«Чучело. Неудобная 
правда»

15.10 Письма из провинции. 
Село Кижинга (Бурятия)

15.40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»

16.25 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

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

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»

19.45 Т/ф «Месяц в деревне»
22.25 Т/с «Сита и Рама»
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Художественный фильм 

«Интересная жизнь» (12+)
02.00 Искатели. «Последний 

схрон питерского авто-
ритета»

02.45 Цвет времени. Эль Греко

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 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
14.00 Шоу Урал. пельменей (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» (16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

07.00 «Где логика?». 36 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 37 с. (16+)
09.00 «Дом#2. Lite»(16+)
10.15 «Дом#2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом#2. Город любви (16+)
00.00 Дом#2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» (16+)
03.35 «STAND UP» (16+)
04.20 «STAND UP» (16+)
05.10 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 11.30, 14.15, 16.40, 19.15, 
23.55 Новости

09.05, 11.35, 14.20, 19.20, 00.00 
Все на Матч!

10.15 Фигурное катание. 
Гран#при Японии. Пары. 
Короткая программа (0+)

12.05 Фигур. катание. Гран#при Япо-
нии. Жен. Корот. пр-ма (0+)

13.45 «Тает лёд» (12+)
15.00 Фигур. катание. Гран#при 

Японии. Мужчины. Корот-
кая программа (0+)

16.45 Хоккей. Молодёж. сборные. 
РФ # Канада. 3#й матч (0+)

20.05 «ЦСКА # «Рома». Live (12+)
20.25 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Футбол. Рос. Премьер#лига. 

«Арсенал» (Тула) # «Анжи» 
(Махачкала) (0+)

23.25 Баскетбол. Евролига. Муж. 
«Химки» (РФ) # «Барсело-
на» (Испания) (0+)

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

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

Корчевниковым» (12+)
12.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 «Вести». «Местное время»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести». «Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 Ток#шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 «Вести». «Местное время»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. 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 (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Duran Duran. История 

группы (16+)
01.40 В наше время (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)

9 ноября 2018 г.

СТС • 16,35

Х/ф «Гарри Поттер и 

Дары смерти» (16+)
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Реклама 16+

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.

Отопления не было, а счет выставили. Как добиться перерасчета?
Отвечает Ксения Лумпова, независимый юрист, специализирующийся на решении споров по ЖКХ

Администрация Первоуральска 
пообещала, что жителям домов, 
в которые в срок не пришло тепло, 
сделают перерасчет — чтобы они 
не платили за непредоставленную 
услугу. Пресс-служба сообщила, 
что по этому поводу на горячую 
линию УЖКХ, в администрацию 
и в единую дежурно-диспетчер-
скую службу поступило 1551 об-
ращение — перерасчет сделают 
всем, кто обратился.

— Специалисты Управления 
ЖКХ проведут мониторинг сре-
ди жителей и отчитаются мне, 
всем ли обратившимся провели 
перерасчет. Если перерасчеты не 
сделают или сделают некорректно, 
администрация будет вынуждена 
обратиться в правоохранительные 
органы для привлечения вино-
вных к уголовной ответствен-
ности, — привела пресс-служба 
администрации слова врио главы 
Игоря Кабца 24 октября.

Но что делать, если обещанно-

го тепла не было (или до сих пор 
нет), а в администрацию вы не об-
ращались? Заместитель председа-
теля Первоуральского местного 
отделения «Ассоциация юристов 
России» Ксения Лумпова гово-
рит, что если теплофикат пода-
ли в дом позднее положенного 
срока, а плата начислена с более 
ранних периодов, то проблем с пе-
рерасчетом не будет. «После того 
как управляющая компания по-
даст сведения о дате запуска, сче-
та будут откорректированы», — 
объясняет она.

Дату подачи тепла в конкрет-
ный многоквартирный дом, от-
мечает Лумпова, можно узнать 
в своей управляющей компа-
нии, а если она отказывается 
предоставить такие сведения — 
в УЖКХ.

Сложнее, если фактически 
тепло в дом поступало, но либо 
не дошло до конкретной кварти-
ры, либо батареи в ней были ед-
ва теплые.

— Причиной тому может слу-
жить масса технических про-
блем, не зря законодатель допу-
скает пусконаладочные работы 
и регулировку сроком до двух не-
дель с момента запуска, — гово-
рит юрист. — В данном случае 
потребителю необходимо руко-
водствоваться Правилами предо-
ставления коммунальных услуг 
(постановление Правительства 
РФ № 354 от 2013 года), согласно 
которым основанием для сни-
жения платы за коммунальную 

услугу является акт, подтверж-
дающий предоставление услуги 
ненадлежащего качества.

То есть если в квартире нет 
(или недостаточно) тепла, нужно 
сообщить об этом в свою управ-
ляющую компанию письменно 
или по телефону. Представитель 
управляющей компании обязан 
провести в квартире потребите-
ля замеры и составить акт. Если 
температура воздуха ниже уста-
новленной нормативом, то управ-
ляющая компания обязана сде-
лать перерасчет.

— Самое нерадостное для жи-
телей то, что такой акт нель-
зя составить задним числом 
и что без такого акта перерасчет 
делать не обязаны.

Таким образом, если у вас до-
ма до сих пор нет тепла, звоните 
в управляющую компанию и тре-
буйте акт. А если такой акт у вас 
уже есть — ждите перерасчета.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ СТАРТОВАЛ 
17 СЕНТЯБРЯ. Сначала тепло дали в объекты горбольницы, садики и школы. 
В многоквартирные дома оно начало приходить с 24 сентября, и люди сразу 
стали жаловаться, что график подачи тепла, обнародованный администрацией, 
не соблюдается. Прокуратура дважды грозилась, что привлечет к уголовной от-
ветственности тех, кто в этом виноват. В итоге в последние дома Первоуральска 
отопление дали не к 14 октября, как планировали, а на неделю позднее.

Фото news.pn
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Первоуральцы отметили День автомобилиста 
гонками по бездорожью
Гонщики сходили с дистанции и оставались без колес 

18 экипажей поучаствовали в 
джип-спринте «Патриот» — со-
ревнованиях для любителей без-
дорожья — который прошел в 
Первоуральске 27 октября. Его 
накануне Дня автомобилиста про-
вел спортивно-технический клуб 
«Апекс». Трасса была непростой — 
одни гонщики сошли с дистанции, 
другие остались без колес.

Участников разделили на четыре 
категории. «Экстрим» и «Туризм» 
— специально подготовленные 
внедорожники, «Стандарт» — не-
подготовленные. Еще была трасса 
для квадроциклов. Первыми на 
старт вышли автомобили (не 
только марки «УАЗ-Патриот», но и 
других) в классе «Стандарт». Они 
достаточно легко проехали трассу 
— и немного удивили этим тех, 
кто ее подготовил. Как рассказал 
член оргкомитета гонки Михаил 
Татаринов, организаторы рас-
считывали, что эту трассу будут 
проходить медленнее. Лучшим в 
«Стандарте» стал Евгений Сюзев: 
он прошел (а точнее — пролетел!) 
дистанцию за три минуты и семь 
секунд.

В классе «Экстрим» соревно-
вались четыре экипажа. Два из 
них до финиша не дошли — не-
смотря на то, что спецтехника 
помогала им неоднократно.

Так, водитель УАЗа Илья Бик-
булатов, проходивший экстре-
мальную трассу, вернулся с нее 
на трех колесах. Вместо четвер-
того остался только диск.

— Хорошо ехали, — расска-
зал Илья организаторам гонки. 

— Хоть колесо изначально не-
много спускало. Когда на трассе 
случилось первое серьезное пре-
пятствие, автомобиль накрени-
ло, с колесом случилась беда. Но 
ничего, перебортовались. А уже 
следующий сложный участок не 
оставил шансов. Пытались пере-
бортовать, но второй раз что-то 
не получилось.

Илья занял второе место. А 
лучшим в классе «Экстрим» стал 
Алексей Хрущев — он прошел 

дистанцию за 23 минуты и пять 
секунд.

В классе «Туризм» одна ма-
шина тоже сошла с дистанции. 
Победителем стал Олег Царев-
ников — он преодолел трассу за 
четыре минуты.

Непросто пришлось и квадро-
циклистам. Все четыре участни-
ка застряли на первом же спец-
участке. А контрольный пункт 
прошли только те, у кого была 
электролебедка. Участники за-

езда рассказывали, что особенно 
сложным оказался участок, где 
ямы были вырыты в шахматном 
порядке. Победил в этом клас-
се Иван Желудев — он преодо-
лел трассу за 12 минут и шесть 
секунд.

В с е х  у ч а с т н и к о в  д ж и п -
спринта наградили дипломами. 
А победители получили ценные 
призы: электролебедку, внедо-
рожный якорь, канистры и мно-
гое другое.

Свердловским 
муниципалитетам 
и поселкам вернули 
в название букву «ё»
Буква «ё» вернется в исторические 
наименования муниципалитетов, 
городов и поселков Свердловской 
области. Соответствующее реше-
ние приняли депутаты региональ-
ного парламента на 26 пленарном 
заседании 30 октября.

Изменения были приняты в за-
коны «О границах муниципаль-
ных образований, расположен-
ных на территории Свердловской 
области» и «Об административ-
но-территориальном устройстве 
Свердловской области». В частно-
сти, города Берёзовский и Артё-
мовский, а также поселки Решё-
ты и Махнёво, будут писаться на 
картах и в документах через «ё». 
Всего изменения коснутся 51 го-
рода и поселка Свердловской об-
ласти.

Свердловчанам 
разрешили бесплатно 
собирать валежник
Свердловчанам с легкой руки 
депутатов разрешили бесплат-
но собирать в лесах валежник. 
30 октября депутаты одобрили 
соответствующий законопроект, 
пишет «Екатеринбург в эфире». 
В закон «О порядке заготовки и 
сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных 
нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской об-
ласти» вносят поправки.

В любых лесах можно теперь 
заготавливать лежащие на по-
верхности земли остатки стволов 
деревьев, сучьев. Однако можно 
использовать только ручной спо-
соб. Об этом говорится в законо-
проекте. Ранее соответствующий 
закон приняла Госдума РФ. Речь 
идет о свободном сборе валежни-
ка со следующего года.

В Свердловской 
области 
зафиксировано 
58 случаев незаконной 
вырубки леса
По итогам проверки свердловско-
го управления Россельхознадзора, 
за девять месяцев в Свердловской 
области зафиксировано 58 слу-
чаев незаконной вырубки леса. 
Как сообщили в департаменте 
информполитики региона, общий 
объем незаконно вырубленной 
древесины составил более 12 ты-
сяч кубометров. Из них 11 тысяч 
вырублены на территории Би-
лимбаевского лесничества. Для 
контроля территорий свердлов-
ских лесничеств используется 
космическая съемка, которая 
проводится ежегодно осенью, 
летом и весной. В этом году та-
ким способом контролировались 
11 лесничеств региона. Факты 
незаконной вырубки были зафик-
сированы почти в каждом из них.

Фото спортивно-технического клуба «Апекс»

Гоночная трасса была сложной — застрявшие автомобили приходилось доставать с помощью спецтехники. 

Фото спортивно-технического клуба «Апекс»

Несмотря на то, что не обошлось без поломок, участники джип-спринта соревнованиями остались довольны.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Программа «Библейский 
сюжет»

07.05 Художественный фильм 
«Цветы запоздалые» (0+)

08.45 Мультфильмы 
«Слоненок», «Терем# 
теремок»,«Он попался!», 
«Ну, погоди!»

09.45 Программа «Передвижни-
ки. Григорий Мясоедов»

10.15 Художественный фильм 
«Земля Санникова» (6+)

11.50 Земля людей. «Кумандин-
цы. Лебединый народ»

12.15 «Научный стенд#ап»
13.05 Документальный фильм 

«Шпион в дикой природе»
14.00 Программа «Пятое из-

мерение»
14.30 Художественный фильм 

«Вратарь» (0+)
15.40 Программа «Больше, чем 

любовь. Лев и Валентина 

Яшины»
16.25 Документальный сериал 

«Энциклопедия загадок»
16.55 Программа «Большой 

балет»
19.20 Художественный фильм 

«Однажды преступив 
закон» (16+)

21.00 «Агора» Ток#шоу
22.00 Документальный фильм 

фильм «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Художественный фильм 

«Сорванец» (12+)
01.05 Документальный фильм 

«Шпион в дикой природе»
02.00 Искатели. «Неизвестный 

реформатор России»
02.45 Мультфильм «Квартира 

из сыра»

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, 15.40 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
16.00 Шоу Урал. пельменей (16+)
17.15 М/ф Безумные миньоны (6+)
17.30 М/ф Монстры на каникулах (6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
23.10 Х/ф Три дня на убийство (12+)
01.30 «Союзники» (16+)

07.00 «Где логика?». 38 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом#2. Lite». (16+)
10.00 Дом#2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 «Comedy Woman» (16+)
15.40 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом#2. Город любви» (16+)
00.00 Дом#2. После заката (16+)
01.05 М/ф Симпсоны в кино (16+)
02.45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.10 «STAND UP» (16+)
04.00 «STAND UP» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

08.45 Х/ф Добейся успеха (12+)
10.30 Фигурное катание. 

Гран#при Японии. Пары. 
Произв. программа (0+)

12.25, 15.50, 18.55 Новости
12.35 Фигур. катание. Гран#при 

Японии. Женщины. Произ-
вольная программа (0+)

15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. РФ # Швеция (0+)
18.25 «Ген победы» (12+)
19.05, 02.25 Все на Матч!
20.05 Курс Евро. Бухарест (12+)
20.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.55 Футбол. Российская 

Премьер#лига. «Ростов» # 
«Динамо» (Москва) (0+)

22.55 Футбол. Чемп-т Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) # 
«Бавария» (0+)

00.25 Футбол. Чемп-т Италии. 
«Дженоа» # «Наполи» (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 Художественный фильм 

«Нетающий лед» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер»
16.35 Программа «Привет, 

Андрей!» (12+)
18.45 Художественный фильм 

«Сердечные раны» (12+)
23.00 Концерт
01.10 Художественный фильм 

«Личное дело майора 
Баранова» (16+)

03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Телесериал «Личное дело» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.10 Любовь Полищук. Послед-

нее танго (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Умом Россию не поднять (12+)
16.00 Кто хочет стать мил-ром? (12+)
17.30 Праздн. концерт в Гос. 

Кремлевском дворце (12+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Кому на Руси жить?! (12+)
00.50 Х/ф «Борсалино и компа-

ния» (0+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

10 ноября 2018 г.

ТНТ • 01.05

Х/ф «Симпсоны в кино» 

(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
 Библиотека центральная, ул. Ватутина 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 ДВВС, пр. Ильича, 2а
 Дом мод, ул. Ленина, 31
 ЖКХ, СТИ, 24
 ИП Нуритдинова, п. Билимбай ул. Красноармейская, 52
 Кулинария «Уральская кухня», ул. Ватутина, 36
 М-н «Домашний», ул. Советская, 8а
 М-н «Домашний», ул. Энгельса, 10
 М-н «Инструмент», ул. Вайнера. 27а
 М-н «Ластик», ул. Комсомольская, 17б
 М-н «Лукошко», ул. Советская, 20

 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», Бульвар юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10
 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а

 М-н «Энергия», Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 28
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н Игрушки, канцтовары, пер. Бурильщиков
 М-н Продукты, ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. Третьего интернационала, 91
 М-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 ОВП, п. Магнитка, ул. Циалковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлинника УТТС, Емлина, 22
 Поликлинника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлинника № 4, ул. Мамина-Сибиряка, 2а
 Почта, ул. Трубников, 52
 Сбербанк, пр. Космонавтов, 17
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай ул. Ленина, 161
 Стоматология, пр. Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно

«Поражает 
это хладнокровие» 
В лесу в Магнитке нашли гниющие трупы собак

Уже начавшие гнить трупы двух крупных 
собак обнаружил в лесу у дороги за ули-
цей Магнитка 4-я в конце прошлой недели 
первоуралец. Мужчина, представивший-
ся Евгением, сказал, что трупы лежат там 
до сих пор, источая неприятный запах. А 
ведь совсем скоро там будет много детей 
— зимой в этом месте, по словам перво-
уральца, проходит лыжня.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru 

Первоуралец живет на Хромпике, а на 
Магнитке держит собаку и гуляет с ней 
по лесу — по тому самому, где нашел 
собачьи трупы.

— Собака у меня встала в стойку, и 
я подумал: дичь там какая-то или что? 
— рассказывает мужчина. — Подхожу, 
смотрю: это нормальные собаки, такие 
пушистые, все лапы [из мешков] торчат. 
Так вообще жалко их стало. Главное, [к 
ним] идут следы от машины, [следы] 
шин. Хладнокровно [собак] выбросили, 
и уже такой запах трупный пошел. Со-
баки достаточно большие, как борцов-
ские или кавказские.

Евгений переживает, что от гнию-
щих трупов могут подхватить заразу 
не только здоровые собаки, другие жи-
вотные, но и люди.

— Это [все] надо [было] нормально 
утилизировать в конце концов, самое 
нормальное — сжигают, чтобы не разла-
галось [и не распространялась зараза], 
— говорит он.

Самостоятельно жаловаться по пово-
ду неприятной находки Евгений не стал 
и попросил сделать это журналистов 
«Городских вестей». В территориальном 

отделе Управления Роспотребнадзора 
по Первоуральску, Шалинскому, Ниж-
несергинскому районам и Ревде нам 
во вторник, 30 октября, объяснили: это 
зона ответственности Первоуральской 
ветеринарной станции по борьбе с бо-
лезнями животных. А в ветстанции ска-
зали, что вопросами утилизации биоло-
гических отходов (в том числе мертвых 
собак) занимаются в администрации.

По словам руководителя ветстанции 
Валентина Подъянова, специалисты уч-
реждения в этом вопросе выступают 
как эксперты: выезжают на место, ис-
следуют трупы животных и решают, 
как их утилизировать — сжигать на ме-
сте или увозить в биологическую яму 
в Новоуткинске. Но только — после об-
ращения к ним специалистов админи-
страции.

Поэтому механика, по данным Подъ-
янова, такая: человек звонит в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу, кото-
рая должна реагировать на все жалобы 
горожан и передавать их компетентным 
органам, та передает данные специали-
стам администрации, а они, если не-
обходимо, обращаются на ветстанцию.

В ЕДДС по номеру 64-30-70 (также дей-
ствует номер 112) жалобу редакции 30 
октября приняли.

Когда верстался номер, стало известно, 
что 30 октября на место выезжали 
сотрудники ветстанции, МЧС, 
полиции и администрации. 

Специалисты ветстанции объяснили:  трупы 
так сгнили, что не подлежат проверке, 
поэтому их дезинфицировали на месте 
и выдали заключение об утилизации. 
Дальше — работа администрации.

В ДТП в Талице пострадали 
два человека
На автомобиле виновника аварии стояли три летних колеса 

Автомобили ВАЗ-2113 и «Киа 
Спортейдж» столкнулись 
практически лоб в лоб в Та-
лице 26 октября. По предва-
рительным данным первоу-
ральского отделения ГИБДД, 
пострадал только 35-летний 
водитель ВАЗа, но «Перво-
медиа.ру» передает, что до-
сталось и водителю «Киа» 
— ее доставили в больницу с 
подозрением на сотрясение 
мозга. 

Какие травмы получил во-
дитель «тринадцатой», не-
известно — ГИБДД оценила 
его состояние как тяжелое.

По данным ГИБДД Перво-

уральска, в аварии виноват 
водитель «тринадцатой». 
Он ехал с превышением ско-
рости со стороны Магнит-
ки в сторону Талицы. У до-
ма №19 на улице Фурманова 
не справился с управлени-
ем автомобиля, и в резуль-
тате тот выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся 
с «Киа Спортейдж». Как со-
общает «Первомедиа.ру», 
водитель ВАЗа был лишен 
прав в 2017 году за то, что 
отказался пройти медицин-
ское освидетельствование 
на состояние алкогольного 
опьянения. Возможно, при-
чиной аварии послужило 

то, что на ВАЗе стояли раз-
ные колеса: на заднем ле-
вом колесе была зимняя ре-
зина, а на остальных трех 
— летняя.

— Она уже не первый год 
за рулем, и ей просто повез-
ло, что она остановилась вот 
здесь и что он [ВАЗ-2113] уда-
рил в колесо, колесо удар 
приняло на себя. Еще бы не-
множко правее — и все, не с 
кем было бы вообще разго-
варивать, — рассказал жур-
налистам «Первомедиа.ру» 
отец пострадавшей.

ГИБДД Первоуральска 
выясняет все обстоятель-
ства происшествия.

Фото ГИБДД Первоуральска

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Документальный сериал 
«Энциклопедия загадок»

07.05 Художественный фильм  
«Член правительства» (0+)

08.50 Мультфильмы «Гадкий 
утенок», «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся»

09.50 Программа «Обыкновен-
ный концерт»

10.20 «Мы # грамотеи!»
11.00 Художественный фильм  

«Однажды преступив 
закон» (16+)

12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Письма из провинции. 

Село Кижинга (Бурятия)
13.15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
13.55 Документальный сериал 

«Книги, заглянувшие в 
будущее»

14.25 Художественный фильм  
«Сорванец» (12+)

15.55 Документальный сериал 
«Первые в мире»

16.10 Леонард Бернстайн. «Что 
такое лад?»

17.10 «Пешком...» Москва 1930 
г. #е

17.35 «Ближний круг»
18.30 Программа «Романтика 

романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Художественный фильм  

«Земля Санникова» (6+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт
00.05 Художественный фильм  

«Вратарь» (0+)
01.20 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк»

02.00 Мультфильмы «Кот и Ко», 
«Как один мужик двух 
генералов прокормил»

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Новаторы» (6+)
07.35 М/ф Безумные миньоны (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
09.30 Шоу Урал. пельменей (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

смерти» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф Фантастические твари 

и где они обитают (16+)
23.40 Х/ф «Дэдпул» (18+)
01.45 Х/ф Несносные боссы (18+)
03.35 Х/ф Дочь моего босса (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

07.00 «Где логика?». 39 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 40 с. (16+)
09.00 «Дом#2. Lite» (16+)
10.00 Дом#2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.30 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 Дом#2. Город любви (16+)
00.00 Дом#2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
03.55 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.20 «STAND UP» (16+)
05.10 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Проф. бокс. М. Бриедис 
против Н. Гевора. М. Власов 
против К. Гловацки (16+)

10.15 Смеш. единоборства. Ч. С. Юнг 
против Я. Родригеса. Д. Серро-
не против М. Перри (16+)

12.15, 14.45, 18.55 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Атлетико» # «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

14.15 «Ген победы» (12+)
14.50, 19.00 Все на Матч!
15.35 «Спартак» # «Рейнджерс». 

Live» (12+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. РФ # Чехия (0+)
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив#Кубань» 
(Краснодар) # ЦСКА (0+)

21.25 «Кибератлетика» (16+)
21.55 Формула#1. Гран#при 

Бразилии (0+)

05.05 «Субботний вечер»
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 

(12+)
18.50 Всерос. открытый теле-

визионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)

05.25 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Пелагея. Счастье любит 

тишину (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, 

какой типаж! (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в малинов-

ке» (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчи-

вых (16+)
00.45 Х/ф Исход. Цари и боги (16+)

11 ноября 2018 г.

Первый • 13.10

Х/ф «Свадьба в мали-

новке» (12+)

!
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ПОДРОБНОСТИ В МАГАЗИНЕ

50%

УЛ. ВАЙНЕРА, 15

Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали: Ассорти. Кронштадт. Марго. Коридор. Ясак. Опилки. Торс. Ростбиф. Ситро. Турне. Терка. Рерих. Коньки. Драже. Зло. Утро. Недра. Копна. Откос. Неон. Читка. Пуд. Нарты. Спас. Лук. Будда. Гиена. Фраза. Шкода. Рог. Ребро. Сусек. Чета. Уезд. 
Ступа. Марат. Мидия. Надир. Лгун. Взвод. Шпана. Хакас. Танкист. Тайник. Турник. Бизе. Цеце. Карьер. Околыш. Плебей. Сапсан. Течь. Ворс. По вертикали: Таксофон. Фартук. Шапка. Пуаро. Пруд. Арбуз. Натура. Гость. Омут. Дозор. Диана. Сноп. Укус. Дыра. Агон. Дантес. Иврит. Кура. Осел. Турнир. Кредо. 
Снос. Токио. Политика. Стан. Кон. Протеже. Муха. Бред. Хина. Быт. Рудник. Клише. Фаза. Лира. Норд. Степь. Срок. Таяние. Оникс. Круча. Зайцев. Трепет. Плечо. Серов. Небо. Драпри. Нокдаун. Диета. Офицер. Охрана. Скала. Катод. Кейс.
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На перегоне Первоуральск—
Подволошная поезд насмерть 
сбил мужчину
46-летнего мужчину, который 
перебегал железнодорожные 
пути, насмерть сбил поезд на 
перегоне Первоуральск—Под-
волошная 22 октября. По дан-
ным Уральского следственного 
управления на транспорте СКР 
России, опасный маневр муж-
чина совершал перед близко 
идущим поездом. Тот сигна-
лил, тормозил, но избежать 
наезда не удалось. Сейчас сле-
дователи проводят проверку по 
факту случившегося.

Еще один трагический слу-
чай на железной дороге про-

изошел 19 октября утром на 
станции «Екатеринбург—Со-
ртировочный». Смертельные 
травмы получил 65-летний 
мужчина, который решил пе-
релезть через железнодорож-
ный состав, чтобы пересечь 
железнодорожные пути. По-
езд начал движение.

СКР напоминает, что со-
гласно п.5 ст.11.1 КоАП РФ за 
проход по железнодорожным 
путям в неустановленных ме-
стах предусмотрены преду-
преждение или штраф 100 ру-
блей.

На Ватутина иномарка 
сбила пешехода
Водитель сказал, что тормозил, но остановиться не смог — было скользко

В Первоуральске очередное ДТП 
на нерегулируемом пешеход-
ном переходе: у дома №29 на 
Ватутина утром 25 октября «Рено 
Логан» сбил 59-летнего мужчину. 
Pervomedia.ru со ссылкой на заве-
дующего травматологией горболь-
ницы Андрея Привалова сообщил, 
что в результате аварии пешеход 
получил «перелом нижней конеч-
ности, в частности голени».

В первоуральском отделении 
ГИБДД рассказали, что «Рено Ло-
ган» ехал со стороны площади 
Победы в сторону кинотеатра «Вос-

ход». Скорость автомобиля, со слов 
водителя, была 40 км/ч, а пеше-
хода он заметил за 8-10 метров до 
пешеходного перехода, но аварии 
избежать не удалось (Pervomedia.
ru он сказал, что из-за скользкой 
дороги). Пешеход, в свою очередь, 
сообщил, что начал переходить 
дорогу только после того, как убе-
дился, что машин рядом нет.

Стаж водителя — 35 лет. Он 
привлекался к административ-
ной ответственности дважды, в 
последний раз — в марте (но не за 
то, что не пропускал пешеходов). 
За наезд на пешехода на него со-

ставили административный про-
токол по ст.12.18 КоАП (предус-
матривает штраф от 1500 до 2500 
тысяч рублей).

Также было вынесено опреде-
ление на возбуждение админи-
стративного дела по ст.12.24 КоАП 
(нарушение правил дорожного 
движения, повлекшее причине-
ние вреда здоровью). Так, напри-
мер, если выяснится, что здоро-
вью мужчины был причинен вред 
средней тяжести, по части 2 дан-
ной статьи водителя могут ли-
шить прав на срок от полутора 
до двух лет.

Ищем свидетелей ДТП 
на Ленина—Ильича
Первоуральцы ищут свидете-
лей ДТП, которое произошло 
на улице Ленина — проспекте 
Ильича 28 октября примерно 
в 8.00.

Как рассказала жительни-
ца Первоуральска Анна, ее 
муж Роман (ее самой в маши-
не не было) на «Ладе-Калине» 
фиолетового цвета, поворачи-
вая налево с улицы Ленина 
на проспект Ильича (в сторо-
ну рынка), столкнулся с се-
рым «Рено Логаном». Со слов 

Романа, все было так: «Я ехал 
по левому ряду, он по право-
му и резанул меня перед са-
мым поворотом. Я резко тор-
мознул, но не успел, правый 
угол переднего бампера себе 
шоркнул, а ему — левый угол 
заднего». Люди не пострада-
ли.

Если вы стали свидетелем 
этого ДТП и / или его записал 
видеорегистратор вашего ав-
то, вы можете помочь. Звоните 
по тел. 8 (904) 544-29-48 (Роман).

Производители планируют 
поднять цены на хлеб
На фоне роста цен на пшеницу российские произво-
дители ведут переговоры с торговыми сетями о повы-
шении отпускных цен на хлеб, сообщает «Коммерсант».

В частности, красноярские предприятия «Ярхлеб» 
и «Дихлеб» предупредили об увеличении отпускных 
цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%. Аналогич-
ные переговоры с сетями ведут и хлебозаводы в дру-
гих регионах. По словам исполнительного директора 
«Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, в Центральной 
России некоторые предприятия уже направили сетям 
новые прейскуранты на продукцию. На заводе «Ван-
та» из Волгодонска сообщили, что подняли отпускные 
цены на весь ассортимент на 10% с 1 октября; хлебо-
комбинат «Шахтинский»» подтвердил, что с октября 
увеличил отпускные цены на 5%.

В переговорах о повышении отпускных цен на хлеб 
участвуют все крупные торговые сети. Плавного подо-
рожания стоит ждать с 1 ноября, заявили неназванные 
участники рынка. При этом глава Российской гиль-
дии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнель-
сон считает, что массового подорожания хлеба в Рос-
сии не будет. «Урожая зерна более чем достаточно для 
хлебопечения, нет проблем и с мукой», — сказал он.

По данным Минсельхоза, в январе-сентябре 2018 го-
да хлеб и хлебобулочные изделия в России подорожа-
ли в среднем на 2,3%. При этом из-за хорошего урожая 
зерна в последние годы темпы роста цен на эти това-
ры замедлились. Для сравнения, в 2015 году цены на 
хлеб выросли на 13,2%.

Сильнее всего на Урале 
подорожали сахар, 
капуста и пшено
Так, по данным Свердловскстата, с начала года 
по октябрь сахар-песок вырос в цене на 17,5%, 
капуста — на 17%, пшено — на 26,1%. Также 
зафиксирован рост цен на ржаной хлеб (на 
2,1%), морковь (на 8,7%), яблоки (на 6,9%). На 
1,7-3,1% подорожали свинина, баранина и куры. 
Снизились цены на рыбу, масло подсолнечное и 
сливочное, яйца, муку, картофель. Почти на 6% 
подешевело молоко. Самый дорогой продукт из 
тех, что подлежит отслеживанию Свердловск-
статом, — чай. Килограмм чая в конце сентября 
стоил в среднем 816,79 рубля. За год цена чая 
выросла незначительно.

В Екатеринбурге раздавили 
экскаваторами три тонны 
винограда и других фруктов
Как сообщили в свердловском управлении 
Россельхознадзора, на прошлой неделе под 
гусеницы спецтехники попали 308 кг груш, 
более двух тонн винограда и 600 кг слив. «Вся 
продукция — неустановленного происхожде-
ния, с отсутствием маркировки», — пояснили в 
надзорном ведомстве. Всего с начала 2018 года 
сотрудниками Россельхознадзора было изъято 
и уничтожено около 36,5 тонны запрещенной 
к ввозу плодоовощной продукции.

Фото Википедия.ру
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(воскресенье) 

ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ
ЯРМАРКА

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

· 
· 
· 
· 
  

Цены от фермеров

··

www.kpk-sodeistvie.ruwww.kpk-sodeistvie.ru

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА
КОМПАНИИ «ДОМ ЗДОРОВЬЯ»

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 58

(Продолжительность акции и кол-во мест ограничены)

8 (909) 010-08-43
Акция проходит до 30 ноября 2018 г.

www.gorodskievesti.ru. 

СМЕШНОЕ

 Невиданная афера в 
Рязани! Злоумышленники 
под видом плоскогубцев 
продавали гражданам 
пассатижи!

 Если каждый отдаст ужин 
своему врагу, то никто не 
останется без ужина.

 Хожу в мятом, чтобы не 
переживать, выключила ли 
я утюг.

 Как оказалось, дождик 
жигули моет, а иномарки — 
пачкает!

 Весы показали, что кость 
стала еще на 8 кг шире.

Реклама 16+


