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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

8-14 ноября

–11° –15°9 ноября
Пятница

–9° –13°10 ноября
Суббота

–8° –10°11 ноября
Воскресенье

–7° –11°12 ноября
Понедельник

–8° –10°13 ноября
Вторник

–7° –6°14 ноября
Среда

–4° –8°14 ноября
Четверг

«Пока не подключилась 
администрация, тепла так и не было»
Глава Первоуральска Игорь Кабец решил проверить, во всех ли домах 
города есть тепло. И проверил несколько
Переизбранный глава города 
Игорь Кабец решил лично прове-
рить, правда ли отопление дали во 
все дома Первоуральска, и 31 октя-
бря побывал в нескольких из них. 
Об этом сообщила пресс-служба 
администрации.

Во время поквартирного обхода 
Кабец (и специалисты УЖКХиС) 
не только проверял наличие теп-
ла в квартирах, жители которых 
жаловались на его отсутствие, 
но и просил их быть вниматель-
ными со счетами за коммуналку. 
Если тепла не было, а счет за него 
пришел, управляющие компании 
должны сделать перерасчет, ак-
центировал он.

— Я увидела в газете график, 
там написано, что нас подклю-
чить должны были 24 сентября. 
Но тепло появилось только 20 ок-
тября, — жаловалась главе Лари-

са Тихонова. — Пока не подклю-
чилась администрация, тепла 
так и не было. Сейчас в квартире 
хорошо и тепло.

В настоящее время, сказал Ка-
бец, специалисты УЖКХ продол-
жают следить за ситуацией с ото-
плением в городе и обзванивают 
жителей тех домов, куда оно при-
шло с опозданием, — хотят удо-
стовериться, что теперь батареи 
горячие.

Отопительный сезон в Перво-
уральске стартовал 17 сентября. 
Сначала тепло дали в объекты 
горбольницы, садики и школы. 
В многоквартирные дома оно на-
чало приходить с 24 сентября, и 
люди сразу стали жаловаться, 
что график, обнародованный ад-
министрацией, не соблюдается. 
Прокуратура дважды грозилась, 
что привлечет к уголовной ответ-
ственности тех, кто в этом ви-

новат. В итоге в последние дома 
Первоуральска отопление дали 
не к 14 октября, как планирова-
ли, а на неделю позднее.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА БОЛЬ-
ШОЙ СЧЕТ ЗА ОТОПЛЕНИЕ
В свою управляющую компанию:

 УК «Дом плюс» ................64-86-48
 УК «Даниловское» ..........29-62-22
 УК «ЕРЦ» ........................... 27-12-81, 

...................................8 (902) 445-90-18
 УК «Жилищный сервис» ...............

..................27-12-39, 8 (902) 156-54-57
 УК «Западные окраины» ...............

..................................................29-08-80
 УК «ОЖК» .........................29-11-53, 

....................................8 (902) 509-11-53
 УК «ГУК» ...........................66-65-55
 УК «Магнитка» ..................27-10-29
 УК ПЖКУ Динаса ............63-73-43

На горячую линию УЖКХ: 64-78-26.

Фото пресс-службы 

администрации 

Первоуральска

Наличие 
тепла в домах 
глава города 
Игорь Кабец 
проверял 
31 октября.

Марии Булатовой, 
сбитой на зебре, 
присудили 25 тысяч. 
Она просила в пять 
раз больше
Водитель по-прежнему утверждает, что она 
специально бросилась ему под колеса
25 тысяч рублей за причинен-
ный моральный ущерб должен 
будет выплатить жительнице 
Первоуральска Марии Булато-
вой водитель Алексей Бакулин, 
который в июле сбил ее на пе-
шеходном переходе и скрылся. 
А просила Булатова 120 тысяч.

Мария Булатова рассказала, 
что аргументировала свое тре-
бование выписками из двух 
больниц. В выписках было 
указано, как она лечилась по-
сле ДТП (по ее словам, у нее, в 
числе прочего, были зафикси-
рованы сотрясение головного 
мозга, а также ссадины на 
голове и запястьях). Бакулин 
в суде утверждал, что Була-
това сама бросилась ему под 
колеса, чтобы получить от 
него денег. Но доказательства 
и доводы Булатовой и ее ад-
воката показались суду более 
убедительными — и 25 октября 
он вынес решение в ее пользу.

На вопрос о том, доволь-
на ли она решением суда, Ма-
рия не ответила. Жительни-
ца Первоуральска уверена: 
на этом все не закончилось — 
Бакулин подаст апелляцию и, 
возможно, не заплатит и этой 
суммы.

ДТП, которое стало пово-
дом для судебных тяжб, про-
изошло на пешеходном пере-
ходе около дома №23 по улице 
Ленина вечером. Мария Була-

това утверждает, что вместе с 
ней была сбита и ее подруга, 
но она не стала подавать в суд 
— решила, что «это бессмыс-
ленно и она ничего не сможет 
доказать». Алексей Бакулин 
скрылся, его задержали через 
восемь дней. По словам Ма-
рии, Первоуральский город-
ской суд лишил Бакулина 
водительских прав за остав-
ление места ДТП, тот попы-
тался оспорить это решение в 
областном, но там его остави-
ли в силе.

После ДТП у Марии про-
пали личные вещи (сумка с 
телефоном, деньгами и про-
чим). Их, по ее словам, все еще 
ищут.

Фото из архива редакции

Мария Булатова после ДТП 
в июле.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...» Москва по-

мещичья

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35 Х/ф «Случайная встреча»
08.45 Х/ф «Кража»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век. «Частная 

хроника времен войны»

12.25, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Перечитывая Маркса»

13.05 Линия жизни. Ефим 

Шифрин

14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 

историю»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.35 «Агора» Ток5шоу

16.40 Х/ф «Кража»
17.55 Национальный оркестр 

Лилля

18.35 Цвет времени. Карандаш

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 

историю»

21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

00.00 Больше, чем любовь. Отец 

Сергий Булгаков и сестра 

Иоанна

01.25 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире»

02.50 Цвет времени. Василий 

Поленов «Московский 

дворик»

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Монстры на канику-

лах 2» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 М/ф «Зверопой» (6+)

11.30 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с Ивановы5Ивановы (16+)

21.00 Х/ф «Человек*паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

03.00 Т/с «Игра» (16+)

04.00 Т/с «Амазонки» (16+)

05.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

07.00 «Где логика?». 41 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 42 с. (16+)

09.00 «Дом52. Lite» (16+)

10.15 Дом52. 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 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 15.55, 18.00, 
20.50, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 18.05, 01.20 Все 

на Матч!

11.00 Формула51. Гран5при 

Бразилии (0+)

14.05 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Милан» 5 «Ювентус» (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Сити» 5 

«Манчестер Юнайтед» (0+)

19.05 Смеш. единоборства. ACB 

90. С. Билостенный против 

М. Вахаева. Т. Нагибин 

против Г. Караханяна (16+)

20.55 Континент. вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) 5 

«Автомобилист» (Екб) (0+)

00.00 «Тотальный футбол» (12+)

01.00 Курс Евро. Бухарес» (12+)

02.00 «Кибератлетика» (16+)

02.30 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Челси» 5 «Эвертон» (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 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «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 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Ненастье»

23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 Мужское / Женское (16+)

12 ноября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Человек-паук» 

(12+)
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Скидки действуют до 31 декабря 2018 г.

Компанию из Екатеринбурга, 
латающую четыре дороги 
в Первоуральске, оштрафуют 
на 16 млн. Или на большую сумму
Администрация решила, что подрядчик делает ремонт долго и плохо

Уже примерно на 16 млн рублей 
планирует оштрафовать подрядчи-
ка ремонта дорог в Первоуральске 
— ООО ДСК «Строймеханизация» 
(Екатеринбург) — городская ад-
министрация, сообщила ее пресс-
служба. Компания срывает сроки 
сдачи всех четырех дорог, которые 
латает: на Папанинцев он должен 
был завершиться 1 ноября, на 
Береговой, Вайнера и Ватутина — 
больше месяца назад.

За работу по трем контрактам (Бе-
реговую и Вайнера ремонтируют 
по одному) «Строймеханизация» 
должна была получить 129,1 млн 

рублей из бюджетов Первоураль-
ска и области, но теперь получит 
минимум на 16 млн меньше.

— Претензий к подря дчи-
ку много: срыв графика, нека-
чественный асфальт, слишком 
высокие бордюры, закатанные 
в асфальт люки, наличие стро-
ительного мусора и многое дру-
гое, — приводит пресс-служба 
слова главы города Игоря Кабца, 
который 23 октября лично прове-
рял ремонт дорог. — За каждое за-
мечание подрядчику выставлен 
штраф в размере пяти процентов 
от суммы контракта, на сегод-
няшний день это порядка 16 млн 

рублей. Кроме того, все недочеты 
он должен будет устранить в рам-
ках гарантийных обязательств. 
Некоторые работы придется пе-
ренести на весну.

По данным администрации, 
подрядчик исправил лишь часть 
недочетов по ливневым колодцам 
и бордюрам.

Ремонт этих и других дорог в 
Первоуральске проверяли неодно-
кратно. Так, например, в начале 
октября на подрядчика ругался и 
грозил ему прокуратурой депутат 
Эдуард Вольхин, в числе прочих 
вошедший в состав специальной 
комиссии.

14-летний Дмитрий 
Бердников получит 
50 тысяч от ТНТ
А еще десятерых земляков покажут 
на телеканале 
14-летний ученик лицея №21 
Дмитрий Бердников попал 
в число 25 человек со всей 
России, которые получат 50 
тысяч рублей от телеканала 
ТНТ. Помните, в августе в город 
приезжал съемочный трейлер 
телеканала? Дима, по мнению 
представителей ТНТ, снял луч-
ший влог про это.

Трейлер телеканала ТНТ по-
бывал в 26 городах — от Санкт-
Петербурга до Владивостока 
— чтобы снять обычных лю-
дей, не звезд, в своих коротких 
промороликах. Представители 
телеканала пообещали: де-
сять лучших промороликов 
из каждого города в 2019 году 
покажут в эфире телеканала, а 
один человек, снявший самый-
самый влог про приезд ТНТ в 
свой город, получит 50 тысяч 
рублей — на развитие блога. 
В Санкт-Петербурге, откуда 
начинался маршрут съемоч-

ного трейлера, победителей не 
выбирали — поэтому деньги 
получат не 26, а 25 человек. В 
том числе наш Дима.

Дима Бердников в разго-
воре с журналистами «Город-
ских вестей» признался, что 
это был его первый опыт в ка-
честве видеоблогера и он со-
всем не ожидал, что выиграет 
— потому что видео было не 
очень хорошего качества. По 
словам первоуральца, пред-
ставители ТНТ с ним уже свя-
зались — осталось оформить 
бумаги, необходимые для по-
лучения денег. Теперь бло-
гинг, говорит Дима, он точно 
не бросит.

Отсканируйте 
этот QR-код, 
чтобы уви-
деть ролики с 
первоуральца-
ми, которые 
покажут на ТНТ 

Фото из архива Дмитрия Бердникова

Фото Аллы Карпович

СТС • 14.00

Т/с «Кухня» (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 

фабричная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Илья Глазунов»

12.05 Д/ф «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый наци-

ональный парк в мире»

12.25 «Тем временем. Смыслы»

13.10 «Мы 5 грамотеи!»

13.55 «Сказки из глины и дерева. 

Дымковская игрушка»

14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 

историю»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.20 Д/с «Первые в мире»

16.35 Х/ф «Кража» (12+)
17.55 Королевский оркестр 

Концертгебау

18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая 

историю»

21.40 Искусственный отбор

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

00.00 Д/ф «В ожидании чуда. 

Кино и новые технологии»

00.40 «Тем временем. Смыслы»

01.30 ХХ век. «Илья Глазунов»

02.25 Д/ф «Москва. Хроники 

реконструкции»

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 Драконы. Гонки по краю (6+)

09.30 «Безумные миньоны» (6+)

09.40 Х/ф «Приключения 
Элоизы» (0+)

11.35 Х/ф «Человек*паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Ивановы5Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Человек*паук 2» (12+)
23.35 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

06.00 «Импровизация» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом52. Lite» (16+)

10.15 Дом52. 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 Универ. Новая общага (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага (16+)

18.00 Т/с «Универ» (16+)

18.30 Т/с «Универ» (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 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 17.10, 20.00, 
23.25 Новости

09.05, 13.55, 17.15, 20.05, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Российская 

Премьер5лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.30 «ЦСКА 5 «Рома». Live» (12+)

14.50 Смеш. единобор. UFC. Ч. С. Юнг 

против Я. Родригеса. Д. Серро-

не против М. Перри (16+)

16.50 «Спартак» 5 «Рейнджерс». 

Live» (12+)

18.00 Проф. бокс. М. Бриедис 

против Н.Гевора. М. Власов 

против К. Гловацки (16+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) 5 «Слован» 

(Братислава) (0+)

23.30 «Ген победы» (12+)

00.00 «Тает лёд» (12+)

00.30 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Афиша (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 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «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 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Ненастье»

23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (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» (6+)

13 ноября 2018 г.
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В российском законодательстве в 
ноябре произойдет ряд изменений. 
Теперь детские площадки перед 
продажей должны будут прохо-
дить сертификацию, а пошлину на 
дорогие интернет-покупки из-за 
рубежа можно будет оплачивать 
онлайн. Об этих (и других) законо-
дательных инициативах — в нашей 
подборке.

Безопасность
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ: правила по ох-
ране труда в строительстве по-
менялись.
КОГДА: с 1 ноября.

Теперь работодатель обязан:
 проводить спецоценку усло-

вий труда на рабочих местах (ес-
ли выяснится, что работа вредная 
или опасная, то работодателю 
придется принять меры, чтобы 
снизить всевозможные риски);

 предоставлять средства ин-
дивидуальной и коллективной за-
щиты тем, кто работает на вы-
соте;

 обеспечивать сотрудникам 
бесплатный проезд до строитель-
ных объектов — на спецтранспор-
те и по заранее утвержденному 
маршруту и так далее.

ЧТО СЛУЧИТСЯ: перед продажей 
детские площадки должны будут 
проходить сертификацию.
КОГДА: с 17 ноября.

Перед тем как продать дет-
скую площадку или ее часть (гор-
ку, качели и т.д.), производитель 
должен будет отправить оборудо-
вание на экспертизу. А та — под-
твердить, что оно соответствует 
требованиям техрегламента Ев-
разийского экономического сою-
за.

Так, например, нужно, что-
бы на площадках были пери-
ла и ограждения, закругленные 
углы, защита на болтах, гладкие 
сварные швы и ударопоглощаю-
щее покрытие. А вот элементов 
с острыми концами и кромками 
быть не должно.

Также техрегламент требу-
ет, чтобы после истечения срока 
службы площадки — в каком бы 
техническом состоянии они ни 

находились — переставали экс-
плуатировать. Следить за этим 
должны ответственные лица — 
представители ТСЖ, управляю-
щих компаний, администрации.

Под требования технического 
регламента попадают только те 
игровые площадки, которые бу-
дут установлены после 17 ноября.

Туризм
ЧТО СЛУЧИТСЯ: россияне смогут 
ездить на Ямайку без визы.
КОГДА: с 27 ноября.
Россиянам, которые захотят по-
ехать на Ямайку как туристы, не 
нужно будет оформлять визу — в 
силу вступит соглашение о без-
визовом режиме. Но только если 
поездка продлится менее 90 дней 
(раньше срок возможного пребы-
вания на Ямайке по туристической 
визе составлял 60 дней).

Если вы едете больше чем на 

90 дней или отправляетесь рабо-
тать, а не отдыхать, то виза нуж-
на.

Покупки
ЧТО СЛУЧИТСЯ: пошлину на до-
рогие покупки можно будет опла-
чивать онлайн.
КОГДА: ноябрь.
Федеральная таможенная служба 
(ФТС) и «Почта России» запустят 
пилотный проект, благодаря ко-
торому пошлину за ввоз дорогого 
товара из-за границы можно будет 
заплатить при оформлении заказа 
на сайте. Деньги будут уходить в 
бюджет страны. Этот пилотный 
проект, уточняет «Российская 
газета», подготовительный шаг 
к тому, чтобы с 1 января 2019 года 
снизить порог беспошлинного вво-
за купленных за границей товаров 
вдвое. Сейчас этот порог — 1000 
евро, а будет — 500.

Детские площадки начнут 
тщательно проверять, а на Ямайку 
поедем без визы. Что ждет россиян 
в ноябре

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 

Казакова

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаи-

ла Жарова»

12.25 «Что делать?»

13.10 Искусственный отбор

13.50 «Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка»

14.05 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.20 Д/с «Первые в мире»

16.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
17.50 Королевский оркестр 

Концертгебау

18.40 «Что делать?»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Загадочные откры-

тия в Великой пирамиде»

21.40 Абсолютный слух

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

00.00 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 

«шаттла»

00.45 «Что делать?»

01.35 ХХ век. «Театральные 

встречи. В гостях у Михаи-

ла Жарова»

02.45 Цвет времени. Рене 

Магритт

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/с «Том и Джерри» (0+)

09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)

11.25 Х/ф «Человек*паук 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с Ивановы5Ивановы (16+)

21.00 Х/ф «Человек*паук 3. Враг 
в отражении» (12+)

23.50 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?». 45 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 46 с. (16+)

09.00 «Дом52. Lite» (16+)

10.15 Дом52. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

13.30 «Агенты 003» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (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 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 17.05, 19.00, 
20.50, 23.55 Новости

09.05, 14.05, 17.10, 19.05, 00.30 
Все на Матч!

11.00 Хоккей. Молодёж. сбор-

ные. Суперсерия Россия 5 

Канада. 55й матч (0+)

13.30 «Тает лёд» (12+)

14.35 Проф. бокс. Ю. Дортикос 

против М. Мастернака. 

Э. Родригес против Д. 

Молони (16+)

16.35, 00.00 Команда мечты (12+)

18.00 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Афиша (16+)

18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)

20.00 «Лига наций» (12+)

20.55 Континент. вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск. обл.) 5 «Динамо» 

(Мск) (0+)

01.30 Футбол. Товарищ. матч. 

«Швейцария» 5 «Катар» (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 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «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 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Ненастье»

23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.30 Т/с «Ликвидация»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (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» (6+)

14 ноября 2018 г.

Первый • 21.45

Т/с «Мажор» (16+)
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«Неходячих медсестры вытащили 
на руках со второго этажа»
В больнице №1 загорелся электрощиток. Пациентов пришлось 
эвакуировать 
Врачам городской больницы 
№1 пришлось эвакуировать 
пациентов 6 ноября. Около 
10.00 в хирургическом отде-
лении начался пожар — все 
заволокло едким дымом. При-
чина — короткое замыкание в 
электрощитке.

Очевидцы в паблике «Инци-
дент | Первоуральск» во «ВКон-
такте» сообщили, что очаг воз-
горания был на втором этаже 
здания. Люди писали, что во 
всей больнице погас свет, было 
ничего не видно и «сильно пах-
ло жженой проводкой».

— Лежу после операции, — 
пишет Михаил Древецкий. —  
Кто мог, вышел сам. Неходя-

чих медсестры вытащили в 
одеялах на руках со второго 
этажа, нагнали свои личные 
авто и уложили их туда. Мо-
лодцы, ничего не скажешь. 
[Сейчас] сидим без света.

К а к  п е р е д а е т  п о р т а л 
«Znak.com», из здания город-
ской больницы Первоураль-
ска эвакуировали 70 человек. 
Причина пожара — короткое 
замыкание в электрощите на 
первом этаже хирургическо-
го корпуса.

— Было короткое замыка-
ние распределительного щит-
ка освещения, — пояснил пор-
талу Shaytanka.ru начальник 
отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической рабо-

ты ГО Первоуральск ГУ МЧС 
России по Свердловской обла-
сти Егор Марьясов. — Опла-
вились два автомата. Щиток 
расположен в нише за проти-
вопожарной дверью. Было не-
большое задымление без рас-
пространения огня. Все люди 
спокойно покинули помеще-
ние. Отравлений не зафик-
сировано. Госпожнадзором 
проверка состояния электро-
оборудования проводиться не 
будет. Короткое замыкание 
без последующего горения не 
является для нас статучет-
ным ЧП. Горздравом должна 
быть организована внутрен-
няя комиссия, которая и уста-
новит причины замыкания.

Спасателей из 
Екатеринбурга отправили 
в Новоалексеевское косить 
траву — под снегом
Косить траву, уже покрытую снегом, 
отправили сотрудников МЧС из Ека-
теринбурга в село Новоалексеевское 
под Первоуральском 1 ноября. Источ-
ник портала E1.ru сообщил, что это 
связано с приездом в село высокого 
начальства, но в пресс-службе ведом-
ства эту информацию не подтвердили, 
назвав случившееся «плановыми 
уборочными работами».

По данным E1.ru, начальники по-
жарно-спасательных частей должны 
были отправить в Новоалексеевское 
по два человека, одетых в рабочую 

одежду по погоде.
«Рабочий инструмент привозить 

с собой к месту сбора (ручные косы, 
грабли, лопаты, триммеры бензино-
вые)», — говорилось в рассылке. А 
также: «дополнительно можно при-
влекать курсантов, находящихся на 
стажировке в частях».

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 

Фото Михаила Древецкого, группа «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

Фото Е1.ру

СМЕШНОЕ

 Кровать и подушка. Они 
такие. Да… Им человека за-
валить — раз плюнуть.

 Волк с очень хорошим 
зрением воет на Плутон.

 Еще вчера я чувствовал 
себя овощем, но сегодня я 
как огурчик.

 У задержанных пиратов 
изъяли 9 граммов йо-хо-хо и 
бутылку рома.

 Мало кто знает лаборант-
ку Марии и Пьера Кюри, да 
она особо и не светилась.

 Амбидекстр — это тот, 
кому все равно, в какой руке 
держать пипидастр.

 У Игоря не было  ба-
бушки, поэтому родители 
просто просили его уйти на 
месяц.

 — Непра-а-авильно ты, 
Дядя Федор, врешь. Ты 
врешь себе, а надо окружа-
ющим.

 Жизнь у нас интересная, 
но нервная. Поэтому мы 
веселые, но злые.

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 

заречная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40, 16.35 Х/ф «Моя судьба» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.25 ХХ век. «Перпенди-

кулярное кино. Надежда 

Кожушаная»

12.10 Цвет времени. Ван Дейк

12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Милан Кундера «Невыно-

симая легкость бытия»

13.10 Абсолютный слух

13.50 Д/ф 

«Сакро5Монте5ди5Оропа»

14.10 Д/ф «Битва за космос. 

История русского 

«шаттла»

15.10 Моя любовь 5 Россия! 

«Колыбельные наших 

прабабушек»

15.40 «2 Верник 2»

16.25 Цвет времени. Альбрехт 

Дюрер «Меланхолия»

17.55 Оркестр Филармонии Осло

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»

21.40 «Энигма. Кшиштоф 

Пендерецкий»

23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»

00.00 Черные дыры. Белые 

пятна

02.20 Д/ф «От Сокольников до 

парка на метро...»

02.50 Цвет времени. Клод Моне

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 Х/ф Любит не любит (16+)
11.10 Х/ф «Человек*паук 3. Враг 

в отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с Ивановы5Ивановы (16+)

21.00 Х/ф «Человек*паук. Воз-
вращение домой» (16+)

23.35 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

07.00 «Где логика?». 47 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 48 с. (16+)

09.00 «Дом52. Lite». (16+)

10.15 Дом52. 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 «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (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 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT5Club» Коммерческая 

(16+)

01.40 Х/ф «Сияние» (18+)
03.45 «STAND UP» (16+)

05.20 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.30, 20.00, 
23.25 Новости

09.05, 13.05, 16.35, 20.05, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Х/ф Смертельная игра (16+)
13.45 Футбол. Товарищ. матч. 

«Швейцария» 5 «Катар» (0+)

15.45 «Лига наций» (12+)

17.30 Проф. бокс. Р. Прогрейс 

против Т. Флэнагана. И. 

Баранчик против Э. Йигита 

(16+)

19.30 «Тает лёд» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) 5 ЦСКА (0+)

23.30 Курс Евро. Будапешт (12+)

23.50 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия 5 Испания (0+)

03.30 «Команда мечты» (12+)

04.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 

Афиша (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 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «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 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Ненастье»

23.00 «Вечер с В. Соловьёвым». 

Специальный выпуск (12+)

02.35 Т/с «Ликвидация»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с «Мажор» (16+)

22.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Футбол. Товарищ. матч. 

Сбор. РФ 5 сбор. Германии

01.15 «На самом деле» (16+)

02.15 «Мужское / Женское» (16+)

15 ноября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
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«Мы, как обычно, надеемся на Дедушку Мороза»
ХК «Уральский трубник» рассказал о планах на новый сезон и снова посетовал на отсутствие 
искусственного льда 
На пресс-конференции хоккей-
ного клуба «Уральский трубник», 
которая прошла в первоуральском 
Доме спорта 29 октября, говорили 
о подготовке наших хоккеистов к 
грядущему чемпионату России по 
хоккею с мячом, о предшествовав-
ших ему победах и изменениях в 
составе команды. А еще высказа-
лись (в очередной раз) о том, как 
«Уральскому трубнику» не хватает 
крытого стадиона с искусственным 
льдом.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Директор клуба Эрим Хафизов 
рассказал об основных событи-
ях, которые произошли в жизни 
«Уральского трубника» с конца 
прошлого сезона. Так, по его 
данным, команда приступила к 
тренировкам 2 июля. После хок-
кеисты выступили в Кемерово на 
Кубке России по хоккею с мячом 
— прошли оба этапа розыгрыша, 
но в полуфинал не вышли.

Потом, там же в Кемерово, ко-
манда стала бронзовым призером 
Кубка Михайло Волкова, а затем 
несколько дней тренировалась 
на искусственном льду (в Перво-
уральске такого нет).

Дальше — чемпионат России 
по хоккею с мячом. Эрим Хафи-
зов уточнил, что до начала чем-
пионата команда провела 12 тре-
нировочных матчей. И в 11 из них 
соперники «Уральского трубни-
ка» были очень сильными — в 
том числе первоуральцы дваж-
ды встречались с командой «СКА-
Нефтяник», занявшей первое ме-
сто в прошлом сезоне.

Директор клуба уверен, что 
эти тренировки помогли хорошо 
подготовиться к чемпионату. Пер-
вые игры «Уральского трубника» 
будут выездными. В Первоураль-
ске хоккеисты сыграют 15 ноября 
(с командой «Волга» из Ульянов-

ска) и 19 октября (с нижегород-
ским «Стартом»). Потом домаш-
ние игры будут только в конце 
декабря.

— Мы, как обычно, надеемся 
на Дедушку Мороза, так как у нас 
нет искусственного льда, — улы-
бается Эрим Хафизов. — Надеем-
ся, что откроем сезон вовремя. А 
наши болельщики придут и под-
держат [свою] любимую команду 
«Уральский трубник».

Слово взял спортивный дирек-
тор клуба Валерий Эйхвальд. Он 
рассказал, что в команде прои-
зошли изменения — выбыли два 
полузащитника и один напада-
ющий. По словам Эйхвальда, к 
этим игрокам «были претензии». 

Зато добавилось сразу восемь но-
вых игроков — вратари, защит-
ники, полузащитники и напада-
ющий.

Капитан команды «Уральский 
трубник» Дмитрий Разуваев по-
благодарил руководство за то, 
что команда съездила на боль-
шой лед и провела полноцен-
ные сборы. Он считает, что хок-
кеисты к чемпионату готовы и 
дадут двум фаворитам турнира 
(«СКА-Нефтянику» из Хабаровска 
и «Енисею» из Красноярска) до-
стойный бой.

— Наша задача выйти в плей-
офф и сыграть лучше, чем в про-
шлом году (тогда команда не 
вышла в плей-офф — ред.), — рас-

сказал о планах команды Дми-
трий Разуваев. — Ребята хотят по-
радовать болельщиков.

В ближайшее время коман-
да «Уральский трубник» будет 
тренироваться в Первоуральске. 
А потом отправится на первый 
матч чемпионата России, кото-
рый пройдет 3 ноября в Кемерово.

Отсканируйте 
этот QR-код, 
чтобы узнать, 
о чем еще 
говорили 
на пресс-
конференции 

Фото Аллы Карпович

— В эти дни выпал первый снег, как свидетельство того, что уже совсем скоро начинается чемпионат России 
по хоккею с мячом, — так начал конференцию пресс-атташе команды «Уральский трубник» Алексей Курош. 

Нужно ли 
клеить 
на машину 
знак 
«Шипы»?
В мае МВД предложило от-
менить знак «Шипы», за от-
сутствие которого водителей 
с зимней шипованной резиной 
по инициативе МВД же в мае 
2017 года начали штрафовать. 
Теперь наклейка утратила 
актуальность, решили в ве-
домстве: однозначно судить о 
том, как поведет себя на дороге 
современная машина с таким 
знаком, нельзя — это зависит 
от ее конструкции и множества 
других факторов. А еще знак 
«Шипы», по мнению экспертов 
МВД, ограничивает обзор води-
теля. Очередную инициативу 
снова горячо обсудили, а потом 
все затихло. Так нужен или нет 
сейчас знак «Шипы»?

В первоуральском отделе-
нии ГИБДД говорят, что пока 
— да. По данным ГИБДД, ни в 
прошлом, ни в этом году за от-
сутствие знака в Первоураль-
ске никого не штрафовали. Но 
могут — по ч.1 ст.12.5 КоАП РФ 
«Управление транспортом при 
условиях, когда его эксплуата-
ция запрещена» за это пред-
усмотрен штраф 500 рублей. 
Если вы ездите зимой на «ли-
пучках», знак «Шипы» не ну-
жен.

По данным издания «Ком-
мерсантъ», задержка отме-
ны знака «Шипы» связана с 
тем, что власти думают и о 
других изменениях в ПДД и 
хотят внести их пакетом (на-
пример, хотят более четко про-
писать, когда нужно использо-
вать знак «Инвалид»).

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

футбольная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40 Художественный фильм 
«Моя судьба» (0+)

10.20 Художественный фильм 
«Путевка в жизнь» (12+)

12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-

мьера»

13.20 Черные дыры. Белые пятна

14.05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»

15.10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 

(Красноярский край)

15.40 «Энигма. Владимир 

Ашкенази»

17.55 Оркестр Берлинского 

Концертхауса

16.20 Д/с «Первые в мире»

16.35 Художественный фильм 
«Моя судьба» (0+)

18.35 Цвет времени. Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»

18.45 «Царская ложа»

19.45 Всероссийский конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

20.50 «Сакро5Монте5ди5Оропа»

21.05 Е.Цыплакова. Линия жизни

22.00 Гала5открытие VII 

Санкт5Петербургского 

международного культур-

ного форума

23.50 Художественный фильм 
«Белые ночи» (16+)

01.35 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»

02.30 М/ф «Он и Она», «Метель»

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 Х/ф «После заката» (16+)
11.25 Х/ф «Человек*паук. Воз-

вращение домой» (16+)
14.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

16.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

19.00 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

22.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

00.00 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

07.00 «Где логика?». 49 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 50 с. (16+)

09.00 «Дом52. Lite» (16+)

10.15 Дом52. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30 Битва экстрасенсов (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Офисное простран-
ство» (16+)

03.15 «STAND UP» (16+)

05.40 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 17.35, 19.20, 
23.35 Новости

09.05, 13.05, 15.35, 17.40, 21.40, 
23.45, 02.40 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. Бель-

гия 5 Исландия (0+)

13.35 Футбол. Товарищ. матч. 

Германия 5 Россия (0+)

15.55 Фигур. катание. Гран5при РФ. 

Муж. Короткая пр-ма (0+)

17.55 Фигур. катание. Гран5при 

РФ. Танцы на льду. 

Ритм5танец (0+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)

20.25 Фигурное катание. 

Гран5при России. Пары. 

Короткая программа (0+)

22.00 Фигурное катание. 

Гран5при России. Женщи-

ны. Короткая программа 

(0+)

00.35 Футбол. Лига наций. Ни-

дерланды 5 Франция (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 «Дуэт по праву» (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. «Юморина» 

(16+)

23.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха» (16+)

01.20 Х/ф «Сломанные судьбы»

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» (6+)

09.55 «Модный приговор» (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Голос. Перезагрузка (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Rolling Stone» (18+)

02.35 Мужское / Женское (16+)

03.30 «Модный приговор» (6+)

04.25 «Давай поженимся!» (16+)

16 ноября 2018 г.

СТС • 19.00

Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря.Сундук 

мертвеца» (12+)
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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», ул. Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», Бульвар юности, 18
 М-н «Хлебный», ул. Стоителей, 20
 М-н «Хозяин», п. Билимбай, ул. Энгельса, 10
 М-н «Чайка», ул. Береговая, 12а

 М-н «Энергия», 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. Циолковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлиника УТТС, Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлиника № 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

Правда ли, что зубную пасту нужно менять регулярно? 
На этот и еще 9 важных вопросов о здоровье зубов отвечает врач клиники «Дантист» Яна Сысоева

Каждый человек мечтает 
о том, чтобы у него были 
здоровые зубы. Для этого за 
ними нужно хорошо ухажи-
вать. Как выбрать правиль-
ные зубную пасту и зубную 
щетку? Что делать, если нет 
возможности прополоскать 
рот после еды? Можно ли от-
беливать зубы содой? На эти 
и другие важные вопросы о 
зубах отвечает врач клиники 
«Дантист» Яна Сысоева.  

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДО-
БРАТЬ ЗУБНУЮ ЩЕТКУ? 
Зубная щетка — это основ-
ное, что нужно для гигиены 
полости рта: она помогает 
удалять налет и остатки 
пищи с поверхности зубов, 
десен и языка. Поэтому к 
ее выбору нужно подходить 
серьезно. Нужно учитывать 
форму ее головки и размер 
— подобрать правильную 
зубную щетку с учетом 
вашего возраста и особен-
ностей прикуса поможет 
стоматолог. Щетина зубной 

щетки должна быть ровной, 
собранной в равномерно рас-
пределенные по всей по-
верхности пучки — чтобы 
лучше очищала. Кончики 
щетины должны быть за-
кругленными — чтобы не 
повредили десны. 

Важна и жесткость зуб-
ной щетки. Мягкая щети-
на подходит тем, у кого 
есть заболевания полости 
рта, детям и беременным. 
Средняя — взрослым лю-
дям с нормальным состоя-
нием зубов и десен. А жест-
кая — людям со здоровыми 
зубами, но с предрасполо-
женностью к образованию 
зубного камня. 

Выбирайте зубную щет-
ку с прорезиненной ручкой 
— тогда она не будет вы-
скальзывать из рук. 

КАКАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА 
САМАЯ ЛУЧШАЯ? 
Зубные пасты отличаются 
по составу, поэтому подби-
рать зубную пасту нужно 
индивидуально, после кон-
сультации с врачом-стома-
тологом. Не всегда качество 
зубной пасты зависит от 
ее цены. Но все же специ-
алисты советуют покупать 
проверенную зубную пасту 
в аптеке или специализиро-
ванных магазинах. 

ПРАВДА ЛИ, ЧТО НУЖНО 
ПЕРИОДИЧЕСКИ МЕНЯТЬ 
ЗУБНУЮ ПАСТУ?

Да. Стоматологи советуют 
делать это примерно раз 
в месяц. Тогда бактерии 
в полости рта не успеют 
привыкнуть к зубной па-
сте. Спустя какое-то время 
предыдущую зубную пасту 
можно будет использовать 
снова. Кроме того, бывает, 
что у человека в полости рта 
сразу несколько проблем — 
и с ними могут справиться 
только разные по составу 
зубные пасты. Поэтому мож-
но использовать две зубные 
пасты одновременно — на-
пример, одну утром, а вто-
рую вечером. 

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ 
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА 
НУЖЕН ВСЕМ? 
Рекомен дов а н. Ч ис т к а 
зубной щеткой помогает 
убрать только часть бак-
терий. Ополаскиватель 
не только уменьшает их 
количество, но и снижает 
скорость размножения. Еще 
ополаскиватель помогает 
защитить зубы от кариеса 
— он укрепляет эмаль зубов, 
потому что в его состав вхо-
дит фтор. Ополаскиватели 
предотвращают образование 
зубного налета и снижают 
чувствительность эмали. 
В них есть эфирные масла, 
которые помогают вернуть 
зубной эмали естественный 
цвет. Конечно же, ополаски-
ватель — это свежее дыха-
ние. Поэтому использовать 

ополаскиватель стоит всем 
— два раза в день после чист-
ки зубов. 

А ЗУБНАЯ НИТЬ ДЛЯ ЧЕГО 
НУЖНА? ЕЮ МОЖНО 
НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 
Зубная нить — это допол-
нительный способ очистить 
зубы и межзубные проме-
жутки — то есть труднодо-
ступные для зубной щетки 
места. Если не использовать 
зубную нить, то возрастает 
риск появления кариеса. 
Зубную нить нужно исполь-
зовать минимум раз в день, 
а лучше — после каждого 
приема пищи. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЧИСТИТЬ 
ЗУБЫ? 
Чистить зубы обязательно 
нужно два раза в день утром 
и вечером не меньше чем 
три минуты. После зубной 
щетки использовать зубную 
нить. Завершать чистку опо-
ласкивателем (полоскать 
рот нужно не меньше 30 
секунд). 

ЯЗЫК И ЩЕКИ ТОЖЕ 
НУЖНО ЧИСТИТЬ? 
КАК ЭТО ДЕЛАТЬ? 
Да, нужно, каждый раз 
во время чистки зубов и 
тоже зубной щеткой. При 
необходимости можно ис-
пользовать специальные 
приспособления для чистки 
слизистой оболочки поло-
сти рта. Еще для борьбы с 

налетом существуют спе-
циальные скребки, ложки 
и зубные щетки особой 
конструкции. Нужно «вы-
метающими» движениями 
обработать язык, складки 
щек и линию десен. На-
правление движения — от 
дальних участков языка к 
его передней части. Если 
не чистить щеки и язык, то 
в полости рта появляются 
бактерии. Это приводит к по-
явлению неприятного запаха 
изо рта и может стать одной 
из причин заболеваний сли-
зистой оболочки. 

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА 
ПОЛЕЗНА? 
Жевательная резинка под-
ходит людям со здоровыми 
зубами. Жевать ее после еды 
можно не дольше чем 5-7 
минут. Если жевать дольше, 
то будет выделяться много 
желудочного сока — могут 
развиться гастрит или язва. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОПОЛО-
СКАТЬ ЗУБЫ ПОСЛЕ ЕДЫ? 
ЯБЛОКО СПАСЕТ?  

Сейчас есть много лечебно-
профилактических средств, 
которые не нужно смывать 
водой. Это, например, спе-
циальные ополаскиватели 
и пенки. Их очень удобно 
использовать в течение дня. 

Яблоко или любой дру-
гой фрукт никак не заме-
нит зубную щетку и не 
уберет остатки пищи из по-
лости рта. 

Я ХОЧУ САМ ОТБЕЛИТЬ 
ЗУБЫ. МОЖНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНОЙ 
ПОРОШОК, СОДУ ИЛИ 
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ?
Сода, зубной порошок и 
активированный уголь не 
принесут зубам пользы. В 
них содержатся крупные 
абразивы, которые могут 
повредить эмаль и десна. 
В магазинах продаются 
специальные средства для 
отбеливания — пасты, гели, 
полоски, карандаши. Луч-
ше использовать их — они 
безопаснее и эффективнее. 
Какое средство подойдет 
именно вам, подскажет 
врач-стоматолог. 

пр. Ильича, 21. Тел. 64-91-41  

ул. Ильича, 25. Тел. 63-75-57

www.dantist.me

Реклама 16+
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В Талице двое мужчин 
подрались 
из-за возлюбленной
Окровавленный двор приняли за место убийства

Лужу крови во дворе дома на Юби-
лейной, 9 в Талице обнаружили мест-
ные жители 1 ноября. И подумали, что 
там кого-то зарезали — об этом они 
писали в группе «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте». Оказалось, 
в этом месте была драка — старый и 
новый ухажер не поделили возлю-
бленную. Все живы. Полиция прово-
дит проверку.

Жители Талицы рассказали корре-
спондентам «Городских вестей», что 
дело было так. Молодая местная жи-
тельница живет одна с детьми — с 
мужем и их отцом она в разводе, но 
1 ноября он зачем-то пришел к ней в 
гости. И застал с новым ухажером.

Мужчины вышли выяснять от-
ношения во двор. Очевидцы гово-
рят, что бывший супруг женщи-
ны схватил бутылку и ударил ею 
по голове «соперника». Увидев про-
исходящее, девушка вмешалась в 
конфликт — видимо, хотела защи-
тить своего нового друга. В ее ру-

ках был какой-то острый предмет 
— им она ударила бывшего супру-
га. Свидетели происшествия вызва-
ли скорую — обоих мужчин увезли 
в больницу.

Участники конфликта написа-
ли друг на друга заявления в по-
лицию.

— По данному факту в отделе 
МВД России по городу Первоураль-
ску зарегистрировано два заявле-
ния: от бывшего супруга, 1992 г.р., 
на свою 25-летнюю возлюбленную. 
Позже поступило заявление от вто-
рого участника конфликта, 1999 г.р., 
на своего обидчика, — сообщили 
«Городским вестям» в пресс-службе 
ОМВД Первоуральска. — Сейчас 
службой участковых уполномочен-
ных полиции проводится проверка, 
устанавливаются все обстоятель-
ства произошедшего. По итогам 
проверки по каждому заявлению 
будет принято решение, которое бу-
дет зависеть от степени тяжести 
вреда, причиненного здоровью.

«Аж колеса с амортизаторами 
валяются»
Под Первоуральском лоб в лоб столкнулись две иномарки. 
Пострадали три человека 
Два автомобиля Hyundai стол-
кнулись лоб в лоб под Первоу-
ральском у стелы «Европа-Азия» 
вечером 4 ноября. Один из них 
выехал на встречку. В аварии 
пострадали три человека, в том 
числе 15-летняя девочка, — их 
доставили в городскую боль-
ницу.

Портал E1.RU со ссылкой на 
отделение пропаганды ГИБДД 
Свердловской области сооб-
щил, что в аварии участвовали 
автомобили Hyundai Solaris и 
Hyundai IX. На встречную по-
лосу вышел последний.

— В 18.30 на третьем кило-
метре подъездной автодороги 
к городу Первоуральску води-
тель Hyundai IX по неустанов-
ленной причине выехал на по-
лосу встречного движения, 
где произошло столкновение с 
Hyundai Solaris, — прокоммен-
тировали в областной ГИБДД.

— У стелы вообще жесть, — 
писали очевидцы ДТП в груп-

пе «Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте». — Аж колеса с 
амортизаторами валяются.

В больницу Первоуральска с 
различными травмами доста-
вили водителя и двух пассажи-
ров Hyundai Solaris. У 15-летней 
девочки — сотрясение головно-

го мозга и закрытая черепно-
мозговая травма.

Пока верстался номер, в ГИБДД 
сообщили, что водитель отказал-
ся от прохождения медицинского 
освидетельствования на состоя-
ние опьянения, а прав у него нет. 

Фото Е1.ру

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Программа «Библейский 

сюжет»

07.05 Художественный фильм 
«Горячие денечки» (0+)

08.35 Мультфильм «Пиро-

жок», «Разные колёса», 

«Возвращение блудного 

попугая»

09.30 Программа «Передвижни-

ки. Исаак Левитан»

10.00 «Телескоп»

10.25 Художественный фильм 
«Девушка с гитарой» (0+)

11.55 Программа Земля 

людей. «Челканцы. 

Курмач5Байгол»

12.25 Документальный фильм 

«Шпион в дикой природе»

13.20 «Эрмитаж»

13.45 Документальный фильм 

«Кара Караев. Дорога»

14.30 Программа «Больше, чем 

любовь. Юрий Никулин и 

Татьяна Покровская»

15.10 Художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар!» (6+)

16.35 Программа «Большой 

балет»

19.05 Документальный фильм 

«1917 5 Раскаленный 

Хаос»

21.00 «Агора» Ток5шоу

22.00 Документальный фильм 

«Миллионный год»

22.50 «2 Верник 2»

23.45 Гала5концерт в Парижской 

опере

01.00 Художественный фильм 
«Призрак замка Моррис-
виль» (12+)

02.25 Мультфильм «Знакомые 

картинки», «Пиф5паф, 

ой5ой5ой!»

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, 15.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 Х/ф «Пэн. Путешествие в 
Нетландию» (6+)

13.45 Х/ф Чернильное сердце (12+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)

18.45 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)

21.00 Х/ф «Джек * покоритель 
великанов» (12+)

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)

07.00 «Где логика?». 51 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом52. Lite»(16+)

10.00 Дом52. 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 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.05 Х/ф «Сорокалетний 
девственник» (16+)

03.15 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.40 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

09.30 Все на Матч! Итоги (12+)

10.15 Спорт. танцы. ЧМ по европ. 

танцам среди профессио-

налов 2018 г. (0+)

11.15, 14.25, 17.20, 18.50, 20.55, 
23.00 Новости

11.25 Все на футбол! Афиша (12+)

12.25 Футбол. Лига наций. Сло-

вакия 5 Украина (0+)

14.30, 17.25, 02.40 Все на Матч!

15.25 Фигур. катание. Гран5при РФ. 

Муж. Произв. пр-ма (0+)

18.20 «Самые сильные» (12+)

18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Зенит5Казань» 5 «Зенит» 

(Санкт5Петербург) (0+)

21.05 Фигур. катание. Гран5при 

России. Женщины. Произ-

вольная программа (0+)

23.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)

23.35 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия 5 Португалия (0+)

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. «Смеяться 

разрешается»

12.50 Художественный фильм 
«Охота на верного»

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер» с Николаем 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Художественный фильм 
«Тень»

01.05 Х/ф «За чужие грехи»
03.10 Т/с «Личное дело»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 «Ералаш»

06.35 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

12.15 Фигурное катание. 

Гран5при 2018 г. Транс-

ляция из Москвы

13.00 «Идеальный ремонт» (6+)

14.00 «Наедине со всеми. Алек-

сандр Малинин» (16+)

14.55 Концерт «Серебряный 

бал» (6+)

16.30 Кто хочет стать мил-ром?

18.00 «Эксклюзив» (16+)

21.00 «Время»

21.35 Фигур. катание. Гран5при 

2018 г. Трансл. из Москвы

23.10 «Сегодня вечером» (16+)

17 ноября 2018 г.

СТС • 13.45

Х/ф «Чернильное серд-

це» (12+)
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Гостевые домики,
мангальные зоны

Конный клуб
природа
Бассейн, 
бар, баня

Банкетные залы,
вкусное меню

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Документальный фильм 

«Библиотека Петра»

07.05 Художественный фильм 
«Ко мне, Мухтар!» (6+)

08.25 М/ф «Котенок по имени 

Гав», «В некотором цар-

стве...»

09.40 Программа «Обыкновен-

ный концерт»

10.10 «Мы 5 грамотеи!»

10.50 Художественный фильм 
«Попутчик» (18+)

12.10 Письма из провинции. 

Поселок Шушенское 

(Красноярский край)

12.40 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк»

13.25 Документальный сериал 

«Книги, заглянувшие в 

будущее»

13.50 Художественный фильм 
«Призрак замка Моррис-

виль» (12+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 

за Вену в размере три 

четверти»

16.20 «Пешком...» Москва 1940 

г. 5вые

16.50 Искатели. «Турецкое золо-

то генералов Каменских»

17.35 «Ближний круг Александра 

Тителя»

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Девушка с гитарой» (0+)

21.40 «Белая студия»

22.20 Опера «Свадьба Фигаро»

01.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

02.25 Мультфильм «Брак», 

«Выкрутасы», «Жил5был 

Козявин»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00, 13.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

13.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

16.15 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)

21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (12+)

23.45 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

00.45 Х/ф «Несносные боссы 
2» (18+)

02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны» (12+)

07.00 «Где логика?». 52 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 53 с. (16+)

09.00 «Дом52. Lite» (16+)

10.00 Дом52. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.40 Х/ф «Люди Икс» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)

17.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)

18.30 Т/с «Ольга» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом52. Город любви (16+)

00.00 «Дом52. После заката». 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. UFC. 

С. Понциниббио против Н. 

Мэгни (16+)

11.00 Все на Матч! Итоги (12+)

11.30, 13.40, 16.05, 21.25, 23.55 
Новости

11.40 Футбол. Лига наций. Сер-

бия 5 Черногория (0+)

13.45 Футбол. Лига наций. 

Турция 5 Швеция (0+)

15.45 Курс Евро. Будапешт (12+)

16.10, 21.30, 02.40 Все на Матч!

16.55 Футбол. Товарищеский 

матч. «Зенит» (Россия) 5 

«Шальке» (Германия) (0+)

18.55 Футбол. Лига наций. 

Англия 5 Хорватия (0+)

20.55 «Ген победы» (12+)

21.50 Футбол. ЛН. Северная 

Ирландия 5 Австрия (0+)

00.00 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария 5 Бельгия (0+)

05.05 «Субботний вечер»

06.45 «Сам себе режиссёр»

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 «Измайловский парк». Боль-

шой юмор. концерт. (16+)

13.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 

(12+)

14.55 Х/ф «Окна дома твоего»
18.50Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

01.30 Т/с «Пыльная работа»

05.45 Х/ф «Сыщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Сыщик» (16+)
07.30 Смешарики. ПИН5код (0+)

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Игорь Ливанов. Рай, кото-

рый создал я...» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.20 «Е. Цыплакова. Лучший 

доктор 5 любовь» (12+)

13.30 Х/ф Школьный вальс (12+)
15.20 Фигур. катание. Гран5при 

2018 г. Трансл. из Москвы

17.30 «Русский ниндзя» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 Что? Где? Когда?

23.40 Х/ф «Цвет кофе с моло-
ком» (16+)

01.25 Х/ф «Игра» (18+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

18 ноября 2018 г.

Первый • 13.30

Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)

ИГРА (А ТОЧНЕЕ ПРИКОЛ ДЛЯ ФИНАЛА) №3. 
«ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ»
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ. Любое.
ЧТО НУЖНО. Бутылки (пластиковые или 
стеклянные)
СУТЬ. Перед добровольцем в ряд, на одина-
ковом расстоянии ставят бутылки. Игроку 
завязывают глаза, а когда он начинает 
проходить препятствие, бутылки убирают. 
В итоге вы получаете гордую, старательно 
выхаживающую птичку фламинго. Смех 
да и только! 

Где и как отметить незабываемые корпоративы в Первоуральске
Перечисляем одни из лучших мест для отдыха и делимся классными играми, которые поднимут вам настроение

Рестораны, кафе и бары уже давно стали традиционными местами для новогодних корпоративов. Какое заведение выбрать? Кто-то любит шумные вечеринки, кто-то — камерную атмосферу, для 
других особую роль при выборе кафе играет разнообразная вкусная кухня. Рассказываем, как можно провести новогодний корпоратив в четырех заведениях Первоуральска. Чтобы вечеринка 
действительно удалась, позаботьтесь о выборе места для новогоднего корпоратива заранее!

МЕСТО. СТОЛОВАЯ «УРАЛЬСКАЯ КУХНЯ» 
МОЖНО ЛИ СО СВОИМ. Еда: только фрукты. Алкоголь: 
любой 
УСЛУГИ ВЕДУЩЕГО: нет 
Если вы не хотите отмечать новогодние праздники 
в офисе или дома, но предпочитаете по-домашнему 
уютную обстановку, то столовая «Уральская кухня» 
— для вас. «Уральская кухня» — это два небольших 
зала, разнообразная еда и вкуснейшая выпечка, 
которая славится на весь Первоуральск. Ватрушки, 
пирожки и пироги из горбуши, капусты, мяса, от-
крытые пироги с брусникой — звучит заманчиво, 
правда? Приходите попробовать!

МЕСТО. ТУРБАЗА «ЧУСОВАЯ» 
МОЖНО ЛИ СО СВОИМ. Еда: на банкет — нет, в кот-
тедж — да. Алкоголь: на банкет — да, но водку и 
вино от турбазы придется оплатить; в коттедж — да. 
Отдохнуть здесь можно как большими компани-
ями (банкеты проводят и на 300 человек), так и 
маленькими (есть возможность заказать небольшой 
коттедж и весело провести там время). Кухня — до-
машняя и очень вкусная, виды — завораживающие. 
Можно подышать свежим воздухом, сходить в 
баню, пожарить шашлыки, арендовать снегоходы, 
квадроциклы, «бублики», покататься на тарзанке, 
на лыжах и на лошадях. 

Реклама 16+

МЕСТО. КАФЕ «ПРОВИНЦИЯ»
МОЖНО ЛИ СО СВОИМ. Еда: десерты (например, торт). Алко-
голь: любой
УСЛУГИ ВЕДУЩЕГО: нет, но могут помочь с организацией
В кафе «Провинция» — четыре зала: два на 35-40 человек, один 
на 30-35 и один большой зал на 150 человек. Арендовать для 
корпоратива можно и все кафе целиком, и один из залов, и 
один (или несколько) столиков. 

Меню в кафе разное — есть банкетное (подходит для боль-
шой компании), есть вечернее — это хороший вариант для 
небольшого корпоратива. В баре вам предложат сделать кок-
тейли (как алкогольные, так и безалкогольные) на ваш вкус. 

В кафе «Провинция» нередко звучит живая музыка, вы-
ступают исполнители разных жанров и проходят дискотеки. 
Для корпоратива сотрудники кафе могут помочь найти веду-
щего и диджея. 

Средний чек на одного человека на корпоративе в «Провин-
ции» — 1500 рублей. При заказе банкета аренда зала идет в 
подарок от заведения. Если в «Провинции» празднуют свадь-
бу, то молодоженам дарят каравай и композицию из цветов. 

МЕСТО. КАФЕ-КУЛИНАРИЯ «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
МОЖНО ЛИ СО СВОИМ. Еда: торты. Алкоголь: любой
УСЛУГИ ВЕДУЩЕГО: да. Кроме того, вам могут помочь по-
добрать диджея, фотографа и оформителя зала.
В кафе-кулинарии «Счастье есть» один банкетный зал с 
уютными диванчиками, его вместимость — 35 человек. 
При заказе блюд на корпоратив стоимостью 900 рублей на 
человека вам предоставят зал в аренду бесплатно на пять 
часов. После — 850 рублей за один час аренды. 

Меню на корпоратив подберут на любой вкус. В кафе-
кулинарии «Счастье есть» вам предложат салаты, холод-
ные и горячие закуски, пирожное и выпечку. Есть выезд-
ное обслуживание — сотрудники кафе могут накрыть для 
вас праздничный стол дома или в офисе.

Во что 
поиграть на 
корпоративе 

ИГРА №1. «НЕ СНИМАТЬ!»
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ. Любое.
ЧТО НУЖНО. Большая коробка или непрозрачный 
мешок с различными комичными вещами: детски-
ми колготками, трусами-боксерами, бюстгальтером 
большого размера, чепчиками, клоунскими носами 
и так далее. 
СУТЬ. По сигналу ведущего участники под музыку 
передают друг другу эту коробку. Как только музыка 
останавливается, тот, кто держит в руках коробку, 
вытаскивает оттуда одну вещь, надевает на себя и 
ходит в ней ближайшие полчаса, веселя окружающих. 

ИГРА №2. «РЫБА-КИТ»
КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ. Любое.
ЧТО НУЖНО. Заряд позитива!
СУТЬ. Все встают в круг и берутся за руки. 
Ведущий на ухо говорит каждому названия 
двух животных, а потом начинает громко их 
перечислять. Человек, услышав название 
своего, должен присесть. Задача его соседей 
— не дать ему этого сделать. Когда все войдут 
во кус, ведущий скажет «Кит» — животное, 
которое (ох хитрец!) загадал каждому участ-
нику вторым пунктом. Будет весело! 
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали: Подмога. Велоспорт. Тембр. Трапеза. Дюйм. Радист. Роза. Позитив. Показ. Винчи. Осока. Опара. Погост. Центр. Тля. Теща. Тракт. Спина. Отбор. Обоз. Кирза. Шов. Ясень. Курс. Сет. Тупик. Жатва. Красс. Снедь. Дуб. Курсы. Строп. Тигр. Дуст. 
Дверь. София. Роман. Отдел. Соус. Стать. Гусар. Капри. Анапест. Сугроб. Курорт. Банк. Рада. Закром. Феодал. Унисон. Напалм. Рапс. Карт. По вертикали: Рапсодия. Какаду. Греза. Пьеро. Шерп. Адрес. Осанка. Браво. Озон. Иисус. Титан. Охра. Истр. Вьюк. Сбыт. Дракон. Данте. Пума. Мощи. Вольер. Спица. 
Софа. Гетто. Расстрел. Зонт. Том. Магистр. Рука. Тора. Роса. Бар. Еретик. Пиала. Ватт. Каир. Очаг. Искус. Пояс. Подкоп. Поиск. Нетто. Тугрик. Калибр. Устье. Рифма. Раса. Рейтар. Ноздрев. Дроги. Теодор. Зараза. Сталь. Прядь. Бант. 
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30 туристов из Первоураль-
ска съездили на север Челя-
бинской области на скаль-
ный массив Аракульские 
Шиханы и озеро Аракуль. 
Поездку организовал тур-
клуб «Вольный ветер». На 
странице клуба во «ВКонтак-
те» организаторы поездки 
рассказывают, что туристов 
поразили виды, которые им 
открылись, когда они подня-
лись на скалы, и необычные 
углубления в них, напомина-
ющие чаши. А еще — озеро 
Аракуль.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Аракульские Шиханы — 
это цепь скал, которая 
протянулась примерно на 

два километра. По данным 
уральского путешествен-
ника Павла Распопова, их 
высота над уровнем моря 
— 563 метра, над землей 
— 80 метров. Пик, высота 
которого 80 метров, назы-
вается Чемберлен. Вообще 
названия скал Аракульских 
Шиханов не совсем обычные 
— Каменная голова, Курица, 
Старуха, Ладонь.

Путешественник из Ека-
теринбурга Дмитрий Ду-
бров рассказал журнали-
стам портала Е1.ru, что на 
этих скалах — волшебно.

— Всю эту красоту не 
передать словами и даже 
фотографиями, туда нуж-
но обязательно съездить 
каждому и отвлечься от 
городской суеты, пробок, 

многоэтажек. Ночью таких 
ярких звезд, как там, вы не 
увидите ни в одном горо-
де, — передает Е1.ru слова 
Дмитрия. — Они яркие, их 
бесчисленное количество. 
Очень романтично!

Шиханы пользуются по-
пулярностью и у альпини-
стов.

Судя по всему, в древно-
сти там были святилища. 
Археологи нашли не только 
предметы быта и кости жи-
вотных, но и менгир — от-
дельный камень, который 
обычно устанавливали на 
границе с кладбищем.

Еще скалы славятся сво-
ими каменными чашами — 
круглыми отверстиями, в 
которых скапливается во-
да. Их диаметр в среднем 

около двух метров, а глу-
бина — около метра. По од-
ной из версий, в древности 
именно в чашах разводи-
ли ритуальные костры и 
совершали обряды жерт-
воприношений. Эта версия 
подтверждается тем, что в 
чашах археологи находили 
уголь и золу.

Рядом со скалами на-
ходится озеро Аракуль. С 
башкирского его название 
переводится как «проме-
жуточное озеро» или «озе-
ро между гор». Озеро Ара-
куль — гидрологический 
памятник природы. Там 
много родников, поэтому 
вода в нем прогревается 
медленно даже летом. Но 
туристы в озере все равно 
купаются.

Туристы советуют ехать 
на Шиханы и озеро Ара-
куль с ночевкой — чтобы 
успеть увидеть все мест-
ные достопримечатель-
ности. Рядом с озером до-
статочно мест, где можно 
разбить палатку. Те, кто 
любят отдыхать с комфор-
том, могут остановиться на 
базе отдыха «Аракуль» на 
северном берегу озера.

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы увидеть больше фото 
с Шиханов 

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Первоуральска езжайте 
на трассу Пермь—Екате-
ринбург, далее на трассу 
Екатеринбург—Челябинск. 
Поверните по указателю на 
Касли. В Каслях сверните на 
Вишневогорск, проедьте его 
и двигайтесь в направлении 
поселка Аракуль. От поселка 
к озеру и Аракульским Ши-
ханам ведет лесная дорога. 
Расстояние от Первоураль-
ска до Шиханов около 200 
километров.

КООРДИНАТЫ
Аракульские Шиханы — 
N 55’’59.151’; E 60’’29.496’
Озеро Аракуль — 
N 55’’ 59.859’; E 60’’30.417’

«Таких звезд вы не увидите нигде»
Как первоуральцы съездили на Аракульские Шиханы

8 (922) 606-92-05

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР
УНИВЕРСАЛ

В салон-парикмахерскую

Гибкий график
Возможно совмещение

Фото Сергея Гарифуллина Фото Светланы ПеринойФото турклуба «Вольный ветер»

Фото Игоря ОвечкинаФото Игоря Овечкина
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ВЫСТАВКА
1000 ШАПОК.РФ

ВЫСТАВКА
1000 ШАПОК.РФ

Выбор Ирины Салтыковой 

Финская норка —
                  от 9 800 
Берет из норки —
                   от 4 900 
Вязаный мех —
                   от 2 900 
Берет из мутона —
                   от 1 900 

АКЦИЯ!

ноября
12 13и

с 10.00 до 19.00 

ноября
12 13и

с 10.00 до 19.00 

7

Я ВЫБИРАЮ 

ВЫСТАВКУ

1000ШАПОК.РФ

14

КИРОВСКОЙ

ОБУВИ
  «

Прожиточный минимум 
для работающих увеличили 
на 10 рублей

11386 рублей — такой про-
житочный минимум уста-
новило правительство 
Свердловской области по 
итогам третьего квартала, 
сообщили в Управлении 
соцполитики по Перво-
уральску. Это на 10 рублей 
больше, чем по итогам 
второго квартала.

Прожиточный минимум 
для пенсионеров, по дан-
ным Управления соцпо-
литики, остался прежним 
— 8785 рублей, а для детей 
— чуть-чуть уменьшился: 
11022 рубля против 11133 
рублей по итогам второго 
квартала.

Малоимущие одиноко 
живущие первоуральцы и 
семьи (среднедушевой до-
ход в таких ниже величи-
ны прожиточного мини-
мума) могут обратиться 
за социальным пособием 

— 459 рублей в месяц на 
человека.

Пособие таким гражда-
нам и семьям назначает-
ся на срок от трех до де-
вяти месяцев за год. На 
срок до одного года — ма-
лоимущим одиноко про-
живающим гражданам в 
возрасте 70 лет и старше; 
инвалидам I или II групп; 
малоимущим семьям, со-
стоящим из граждан в 
возрасте 70 лет и старше 
и/или граждан, являю-
щихся инвалидами I или 
II группы.

Адрес Управления со-
циальной политики в Пер-
воуральске: ул. 1 Мая, 8 
и 8а. Тел. 24-16-25 (секре-
тарь). По вопросам назна-
чения соцпособия вас про-
консультируют и примут 
по понедельникам с 9.00 
до 18.00.

Сотрудница угрозыска 
участвует в областном 
конкурсе красоты 
для полицейских
Оперуполномоченный уго-
ловного розыска ОМВД по 
Первоуральску Екатерина 
Взовских участвует в об-
ластном конкурсе красоты 
для полицейских. Его про-
водят газета «Комсомоль-
ская правда» и ГУ МВД по 
Свердловской области. На 
конкурс заявились 35 поли-
цейских со всего региона. 
Проголосовать за них мож-
но до 8 ноября — успевайте!

Екатерина Взовских рабо-
тает в полиции два года. 
Она лейтенант, служит в 
отделе розыска — ищет 
без вести пропавших, несо-
вершеннолетних, которые 
сбежали из дома, и даже 
беглых преступников.

— Я не люблю, когда 
все просто. Вот там, где 
сложно, — это мое, — так 
говорит о своей работе 
Екатерина Взовских.

Когда Екатерине пред-
ложили побороться за зва-
ние главной красавицы в 
погонах, она согласилась, 
не раздумывая. Опыт уча-

стия в конкурсе красоты 
у нее уже был. Но давно. 
Примерно десять лет на-
зад, когда Екатерина еще 
училась в школе, участво-
вала в конкурсе «Мисс 
Первоуральск». Тогда при-
зовое место она не заняла. 
Зато сейчас, уверена Ека-
терина Взовских, ей обяза-
тельно повезет.

— В победу я верю, — 
улыбается Екатерина. — 
Тем более что 9 ноября 
у меня юбилей — 25 лет. 
Это будет как подарок. Я 
должна победить!

Отсканируйте этот QR-код, 
чтобы перейти на сайт 
«Комсомольской правды» 
и поставить «лайк» под 
фотографией Екатерины 
Взовских — это может 
приблизить ее к победе 

www.gorodskievesti.ru. 

Фото ural.kp.ru

9 ноября Екатерине Взовских исполнится 25 лет. Она 
считает, что победа в конкурсе будет лучшим подарком 
к ее юбилею! 
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СМЕШНОЕ

 У нас начальник отдела 
по работе с клиентами — 
неприятный тип. На его 
двери так и написано: «На-
чальник ОРК».

 Скоро! «Тебе пора за-
муж!» — от создателей 
«пора в садик», «вставай в 
школу», «поступи в универ-
ситет» и «найди работу».

 Никогда не хвалю себя 
просто так. Такой вот я 
молодец.

 Человек с очень сильным 
иммунитетом увидел Париж 
и заболел.


