
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №45 (502)    15 НОЯБРЯ 2018 г.    РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ? СООБЩАЙ: (982) 717-57-43, (982) 717-59-04

ВСЕ НОВОСТИ НА САЙТЕ GORODSKIEVESTI.RU

Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

ПН-ПТ c 10 до 19 ч.,
без перерыва
СБ-ВС с 10 до 18 ч.,
без перерыва

СМЕШНОЕ

 Все люди делятся на: сов 
(встают и ложатся поздно), 
жаворонков (встают и ложат-
ся рано) и дятлов — из-за них 
совы встают рано, а жаворон-
ки ложатся поздно.
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

16-22 ноября

–4° –4°16 ноября
Пятница

–3° –5°17 ноября
Суббота

–3° –5°18 ноября
Воскресенье

–6° –9°19 ноября
Понедельник

–6° –6°20 ноября
Вторник

–5° –8°21 ноября
Среда

–7° –9°22 ноября
Четверг

Игорь Кабец забрал у своего заместителя 
служебную квартиру и отдал ее очередникам
Этого потребовала прокуратура

Глава Первоуральска Игорь Кабец 
забрал у своего заместителя по 
социальной политике Алексан-
дра Анциферова муниципальную 
трехкомнатную квартиру, которую 
Анциферову предоставили по до-
говору служебного найма. Ранее 
прокуратура провела проверку 
и вынесла в адрес главы города 
представление — расторгнуть 
договор с Александром Анцифе-
ровым. В надзорном ведомстве 
посчитали, что замглавы получил 
жилье безосновательно и в обход 
очереди. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Игорь Кабец решил отдать квар-
тиру, которую его заместитель 
Александр Анциферов получил 
по договору служебного найма, 
нуждающимся очередникам. По 
словам главы города, так он решил 
восстановить справедливость. 

— Ко мне обратились обще-
ственники по поводу предостав-
ленной одному из моих замести-
телей квартиры (Игорь Кабец имя 
заместителя не называет. Но в 
пресс-службе мэрии нам подтвер-
дили, что речь идет именно об 
Александре Анциферове — ред.). Я 
внимательно разобрался в ситу-
ации. Действительно, квартира 
была выдана неправильно. Нуж-
но восстановить справедливость. 
Я передаю жилье очередникам. 
Мы выражаем благодарность об-
щественникам, которые помогли 
нам исправить ошибку. Сотруд-
ники, подготовившие неверное 
решение, будут наказаны. Жилье 
получит тот, кому оно действи-
тельно нужно и положено по за-
кону, — прокомментировал ситу-
ацию Игорь Кабец.

О каких именно общественни-
ках говорит Кабец — непонятно. 

Но известно, что ранее ситуаци-
ей с квартирой, которую выдели-
ли Александру Анциферову как 
нуждающемуся, заинтересова-
лась прокуратура. В надзорном 
ведомстве были уверены — Ан-
циферов получил квартиру без-
основательно и в обход очереди.

— В 2016 году муниципально-
му служащему была предоставле-

на двухкомнатная квартира в ка-
честве служебного жилья. Но на 
сегодняшний день решили, что 
этого мало, и, по его заявлению, 
муниципальная трехкомнатная 
квартира получила статус слу-
жебного жилья и предоставлена 
ему в пользование. Договор слу-
жебного найма на предыдущую 
квартиру расторгнут, — расска-

зал старший помощник прокуро-
ра Андрей Елисеев журналистам 
интернет-издания Shaytanka.ru. 
— Но муниципальная квартира 
не распределена между лицами, 
которые подлежат особой защи-
те государства. Есть люди, дей-
ствительно остро нуждающиеся 
в этом жилье, — многодетные се-
мьи, семьи, имеющие детей-инва-
лидов. Те, кто никогда эту квар-
тиру приобрести не смогут. Их 
интересы полностью проигнори-
рованы.

Прокурор Андрей Калинин вы-
нес в адрес главы города Игоря 
Кабца представление — растор-
гнуть договор муниципального 
найма с Анциферовым. В случае 
невыполнения требования проку-
рор мог обратиться в суд. 

Сам Александр Анциферов не-
официально прокомментировал 
ситуацию с квартирой так: он ни-
чего не украл и не присвоил, а 
жилье ему выделили потому, что 
в этом была реальная необходи-
мость — пополнение в семье.

По данным пресс-службы мэ-
рии, Александр Анциферов не 
остался без квартиры, а «просто 
изменил свои жилищные усло-
вия». Передача квартиры нуж-
дающимся не влечет для него 
каких-либо последствий — он 
продолжит работать в админи-
страции города.

Фото из архива редакции

Александр Анциферов

По итогам 2017 года Александр 
Анциферов стал одним из самых 
богатых сотрудников мэрии. Его 
доход составил 1 миллион 369 тысяч 
246 рублей и 34 копейки (примерно 
114 тысяч рублей в месяц). Кроме 
того, у Александра Анциферова две 
квартиры — одна в собственности, 
другая в пользовании. 
Зарегистрирован Анциферов 
в частном доме. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Москва 

серебряная

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35 Х/ф «Старинный воде-
виль» (0+)

08.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 Д/ф «Частная хроника 

времен войны»

12.15 Власть факта

13.00 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый 

звук»

13.10 Линия жизни. Елена 

Цыплакова

14.05 Д/ф «Туман для ёжика»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»

15.40 «Агора» Ток3шоу

16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на» (0+)
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф

18.45 Власть факта

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»

21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.10 Т/с «Сита и Рама»

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина»

00.55 Власть факта

01.40 Д/ф «Частная хроника 

времен войны»

02.45 Цвет времени. Василий 

Кандинский «Желтый 

звук»

06.00 «Ералаш»

06.30 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (12+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 М/ф «Миньоны» (6+)

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

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня3Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

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 «Геймеры» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (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 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

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

02.35 «STAND UP» Комедийная 

(16+)

03.25 «Stand Up» (16+)

04.15 «Stand Up» (16+)

05.05 «Импровизация» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Жестокий спорт (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.20, 
21.15, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.25 Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. 

Англия 3 Хорватия (0+)

13.35 Смеш. единоборства. П. 

Фрейре против Э. Санчеса. 

В. Немков против Ф. 

Дэвиса (16+)

15.35 Смеш. единоборства. А. 

Доскальчук против М. 

Силандера. М. Сильва про-

тив М. Маликова (16+)

18.15 Футбол. Лига наций. Швей-

цария 3 Бельгия (0+)

20.15 «Тотальный футбол» (12+)

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 3 «Сло-

ван» (Братислава) (0+)

00.00 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига наций. Гер-

мания 3 Нидерланды (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток3шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток3шоу «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 Ток3шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 19 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с Желтый глаз тигра (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 «Познер». (16+)

01.15 «На самом деле». (16+)

02.15 «Мужское/Женское». (16+)

03.00 Новости

19 ноября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Рэд 2» (12+)

На улицах 
города 
будет 
светлее
Новые опоры 
освещения появятся 
не только в центре, 
но и на окраинах

В Первоуральске идет рекон-
струкция сетей наружного 
освещения городских автодо-
рог. В городе меняют опоры 
освещения. Вместо старых 
бетонных столбов на улицах 
города появятся новые, метал-
лические.

Новые опоры устанавливают не 
только в центре города, но и на 
его окраинах. Сейчас полным 
ходом идут работы на улице 
Кольцевой. По контракту там 
будет установлено 94 опоры на 
протяжении трех километров. 
В конце ноября устанавливать 
новые опоры будут на Динасов-
ском шоссе (от улицы Ленина 
до улицы Народная стройка) 
— там будет поставлено 50 
столбов на протяжении 1900 
метров. Еще 12 опор поставят 
на улице Металлургов (протя-
женность — 360 метров).

На все три объекта выделе-
но около 10 млн рублей: почти 
700 тысяч рублей на улицу Ме-
таллургов, больше трех млн 
рублей на Динасовское шос-
се и шесть млн на автодорогу 
на улице Кольцевой. Всего до 
конца года в городе появится 
156 новых опор.

Гарантия на установлен-
ные опоры освещения — три 
года. В этот период подрядчик 
обязан устранять все недоче-
ты за свой счет.
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Главу ОМВД Олега Грехова отправили в СИЗО. 
Его подозревают в коррупции
Начальником полиции временно назначен подполковник Владимир Хомяков

Октябрьский районный суд Екате-
ринбурга арестовал начальника от-
дела МВД по Первоуральску Олега 
Грехова. Под стражей полковник 
будет находиться минимум до 6 
января — пока ведется следствие 
по его делу. Олегу Грехову предъ-
явлено обвинение в получении 
взятки. Если вину Грехова удастся 
доказать, ему грозит до 12 лет ли-
шения свободы. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Начальника ОМВД Первоураль-
ска Олега Грехова задержали 
рано утром 7 ноября. В его доме 
и служебном кабинете сотрудники 
Управления собственной безопас-
ности и ФСБ провели обыски. Пол-
ковника Грехова подозревают в 
получении взятки в особо крупном 
размере. По одной из версий, Олег 
Грехов причастен к подготовке 
покушения на Евгения Ройзмана 
в 2011 году — в частности Грехов 
якобы продавал криминальным 
элементам распечатки с расшиф-
ровками телефонных разговоров 
Ройзмана. 

В самом начале расследования 
Олега Грехова отстранили от за-
нимаемой должности. Началь-
ником полиции временно назна-
чен его заместитель Владимир 
Хомяков. 

— В свердловском гарнизоне 
полиции борьба с нечистыми на 
руку представителями ОВД не 
прекращается практически ни на 
один день. Только с начала ны-
нешнего года собственными си-
лами ГУ МВД области из системы 
МВД изгнаны с позором более 100 
должностных лиц разных званий 
и должностей, — так прокоммен-
тировал ситуацию руководитель 
пресс-службы ГУ МВД по Сверд-
ловской области полковник Вале-

рий Горелых. 
Суд над Олегом Греховым про-

шел в Екатеринбурге 9 ноября. В 
зал суда полковника привели в 
наручниках, во время заседания 
он находился за решеткой. Свою 
вину Олег Грехов не признает. Он 
утверждает, что его оклеветали. 
Грехов готов пройти полиграф. 
Полковник говорит, что «дорожит 
своим добрым именем». 

— Я законодательство не нару-
шал, — сказал перед началом су-
дебного заседания Олег Грехов. 
— То, в чем меня обвиняют, — это 
оговор. Это первое. Во-вторых, я 
сотрудничаю со следствием и ни-
куда не бегаю. Ничего постыдно-
го я не делал. Это все. 

Олег Грехов просил рассмо-
треть возможность домашнего 
ареста, потому что «скрываться 
у него нет ни желания, ни воз-
можности». Но под подписку о не-
выезде Грехова суд решил не от-
пускать, аргументируя это тем, 
что полковник может надавить 
на свидетелей. Адвокат Грехова 
Ольга Кезик будет обжаловать 
арест. По ее словам, у Олега Гре-
хова есть проблемы со здоровьем 
(поднимается давление).

— Все основано только на пред-
положениях, поэтому защита бу-
дет подавать апелляцию, — ска-
зала Ольга Кезик журналистам 
портала Е1. — Скрывать Грехову 
нечего, он не признает вину. И то, 

что он может оказать давление на 
свидетелей, тоже предположение.

Олегу Грехову предъявлено об-
винение по ч.5 ст. 290 УК РФ («По-
лучение должностным лицом 
взятки в крупном размере за не-
законные действия»). Если вину 
начальника первоуральской по-
лиции докажут, ему грозит до 12 
лет лишения свободы.

Отсканируйте 
этот QR-
код, чтобы 
увидеть, как 
задерживали 
Олега Грехова

Фото Е1.ру

Олег Грехов возглавил ОМВД Первоуральска в 2015 году. До этого он несколько лет руководил отделом «К». 
Это подразделение, которое борется с преступлениями в сфере информационных технологий и с незаконным 
оборотом радиоэлектронных средств и специальных технических средств. 

СТС • 21.00

Х/ф «рыцарь дня» (12+)

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 

декабристская

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25, 02.10 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»

08.50 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «И пока на земле 

существует любовь. Ан-

самбль «Песняры»

12.05 Ж.3Э.Лиотар. «Прекрасная 

шоколадница»

12.15 «Тем временем. Смыслы»

13.00 Провинциальные музеи 

России. Кашира (Москов-

ская область)

13.30 «Мы 3 грамотеи!»

14.15 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»

15.10 Пятое измерение

15.40 «Белая студия»

16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)

17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Михаил Плетнев

18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Алексей Баталов. Острова

21.30 Искусственный отбор

22.10 Т/с «Сита и Рама»

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

23.50 Д/ф «Профессия 3 кино-

любитель?»

00.30 «Тем временем. Смыслы»

01.15 ХХ век. «И пока на земле 

существует любовь. Ан-

самбль «Песняры»

02.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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+)

10.00 М/ф «Рио» (0+)

11.45 Х/ф «Рэд 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

18.30 Т/с «Сеня3Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?». 56 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 57 с. (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. 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+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 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 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

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

02.35 «Stand Up» (16+)

05.05 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
21.20, 23.25 Новости

09.05, 14.05, 18.50, 00.00, 02.40 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига наций. 

Андорра 3 Латвия (0+)

13.00 «Тотальный футбол» (12+)

14.35 Футбол. Лига наций. Бол-

гария 3 Словения (0+)

16.45 Футбол. Лига наций. Чехия 

3 Словакия (0+)

19.20 Футбол. Лига наций. 

Дания 3 Ирландия (0+)

21.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины (0+)

23.30 «Тает лёд» (12+)

00.35 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия 3 Польша (0+)

03.30 Следж3хоккей. Между-

народ. турнир «Кубок 

Югры». Финал. СХК «Югра» 

(Ханты3Мансийск) 3 СХК 

«Феникс» (Моск. обл.) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток3шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток3шоу «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 Ток3шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 20 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.35 Т/с Желтый глаз тигра (16+)

22.30 «Время покажет». (16+)

23.55 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России 3 сборная 

Швеции. Прямой эфир

20 ноября 2018 г.

Два из пяти 
лучших 
стадионов 
в области 
находятся в 
Первоуральске
На отчетной конференции Фе-
дерации футбола Свердлов-
ской области, которая прошла 
8 ноября, выбрали лучшие 
стадионы региона, лучших 
тренеров и арбитров. В пятерке 
победителей — два стадиона 
Первоуральска. 

В Свердловской области вы-
брали пять лучших стадионов 
региона. Ими стали «Горняк» 
из Качканара, «Горняк» из 
Березовского, «Чайка» из Ки-
ровграда и «ТрубПром» и «Ди-
нур» из Первоуральска. Еще 
первоуральцы вошли в число 
лучших тренеров и арбитров. 

На конференции подвели 
итоги работы Федерации в 
2018 году и выслушали пред-
ложения о дальнейшей рабо-
те. Кроме того, были выбраны 
новые члены исполнительно-
го комитета Федерации. Те-
перь в исполком входит и ру-
ководитель первоуральской 
Федерации футбола Дмитрий 
Андреевский.

— Пока я не могу проком-
ментировать свое назначение 
— сейчас я только изучаю 
круг полномочий и обязанно-
стей в новой должности. Что 
же касается первоуральского 
футбола, нашей городской Фе-
дерации, я определил для се-
бя основную линию работы: 
в первую очередь — упор на 
детский и юношеский футбол, 
чтобы наши парни могли раз-
виваться и расти, после — вы-
ходить в клубы и показывать 
результаты уже в профессио-
нальном футболе. Мы также 
будем развивать и поддержи-
вать любительский футбол, 
— говорит Дмитрий Андреев-
ский.
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На дне рождения общественной организации «Пер-
воуральск — город чемпионов» темой концерта 
стал союз спорта и циркового искусства. Большой 
праздник для спортсменов прошел в ДК ПНТЗ 8 но-
ября. На торжество пришли 500 человек: среди них 
почетные гости — глава города Игорь Кабец и ми-
нистр физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

Активисты организации «Первоуральск — город 
чемпионов» говорят, что именно Леонид Рапопорт 
поддержал их в самом начале работы и «дал пу-
тевку в жизнь». Министр подарил руководителю 
организации Дмитрию Андреевскому статуэтку, а 
Дмитрий презентовал Леониду Рапопорту благо-
дарственное письмо и «фирменную» толстовку.

— Я рад, что совместными усилиями мы смог-
ли сделать в Первоуральске такой мощный про-
ект, как «Город чемпионов», — передает слова 
Леонида Рапопорта пресс-служба организации 
«Первоуральск — город чемпионов». — Он уни-
кален. В год проводится больше 1000 спортивных 
мероприятий, в которых принимают участие как 
профессиональные, так и начинающие спортсме-
ны. Это организация, которая, во-первых, возрож-
дает спортивные традиции, а во-вторых, поддер-
живает молодых перспективных спортсменов. И 
сейчас очень важно не останавливаться на до-
стигнутом. Я вижу, что в зале сегодня — очень 
много детей, а это значит, что им интересно, важ-
но видеть себя в спорте. А наше министерство, в 
свою очередь, будет поддерживать «Первоуральск 
— город чемпионов» во всех его начинаниях.

Игорь Кабец порадовался, что в городе есть 
такие неравнодушные и заинтересованные лю-
ди как активисты «Города чемпионов».

— Вместе, я уверен, мы добьемся самых вы-
соких результатов, — сказал на празднике гла-
ва города.

Игорю Кабцу подарили карту спортивных объ-
ектов города — на ней отмечены и спортклубы, 
и секции, и даже небольшие дворовые спортком-
плексы и турники. 

Все желающие могли сфотографироваться в 
стилизованной под цирк фотозоне или с волком 
по кличке Пегыч (волк, конечно, ненастоящий 
— это ростовая кукла). Гостям праздника пока-
зали цирковые номера. А спортсменам вручили 
грамоты и награды. На концерте активисты об-
щественной организации «Первоуральск — го-
род чемпионов» показали промо-ролик, который 
смонтировали специально к трехлетию органи-
зации. Видео называется «Чемпионы среди нас».

«Первоуральск — город чемпионов» 
с размахом отпраздновал свое трехлетие
На празднике активисты организации подарили Игорю Кабцу огромную спортивную карту

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»Фото организации «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, 23.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

чайная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45 Т/с «И это всё о нём»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «На стройках 

столицы»

12.15 Игра в бисер. Николай Но-

сов «Трилогия о Незнайке»

13.00 Провинциальные музеи 

России. Танаис (Ростов-

ская область)

13.30 Абсолютный слух

14.15 Д/ф «Родословная 

альтруизма. Владимир 

Эфроимсон»

15.10 Пряничный домик. «Псков-

ское ткачество»

15.35 «2 Верник 2»

16.25 Т/с «И это всё о нём»

17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд

18.45 Игра в бисер. Николай Но-

сов «Трилогия о Незнайке»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Н.Добронравов. Линия 

жизни

21.45 Д/ф «Виноградники Лаво 

в Швейцарии. Дитя трёх 

солнц»

22.00 Концерт «Новая опера»

23.50 Черные дыры. Белые 

пятна

00.30 Игра в бисер. Николай Но-

сов «Трилогия о Незнайке»

01.10 ХХ век. «На стройках 

столицы»

02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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+)

10.00 Х/ф «Бэйб» (16+)
11.50 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня3Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
23.25 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?». 60 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 61 с. (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. 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+)

15.30 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 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT3Club» (16+)

01.40 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной» (12+)

03.25 «STAND UP» (16+)

05.05 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.05, 17.00, 
18.15, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.05, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
13.35 «Тает лёд» (12+)

14.10 Смеш. единоборства. UFC. 

С. Понциниббио против Н. 

Мэгни (16+)

16.10 «Ген победы» (12+)

16.40 Швеция 3 Россия. Live (12+)

18.00 «Команда мечты» (12+)

18.20 Континент. вечер (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 3 «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) 3 «Динамо» 

(Москва) (0+)

00.00 Проф. бокс. Д. Бивол про-

тив А. Чилембы (16+)

01.30 Х/ф «Ночь в большом 
городе» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток3шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток3шоу «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 Ток3шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с Желтый глаз тигра (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»

22 ноября 2018 г.

ТНТ • 01.40

Х/ф «Последняя Мимзи 

Вселенной» (12+)

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 Саввы 

Морозова

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.25 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.15 ХХ век. «Алексей 

Петренко и Галина Кожу-

хова в гостях у писателя 

Виктора Астафьева»

12.15 «Что делать?»

13.00 Провинциальные музеи 

России. Куликово поле

13.30 Искусственный отбор

14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

Макарова»

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман

18.30 Цвет времени. Рене 

Магритт

18.40 «Что делать?»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Михаил Глузский. Острова

21.30 Абсолютный слух

23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»

23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-

мутитель спокойствия» 

(18+)

00.30 «Что делать?»

02.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 

система «Орбита»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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+)

10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Сеня3Федя» (16+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)

23.15 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 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 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

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

02.35 «Stand Up» (16+)

03.25 «STAND UP». 1 с. (16+)

04.15 «STAND UP». 2 с. (16+)

05.05 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.55, 18.00 
Новости

09.05, 13.10, 18.05, 01.00 Все 

на Матч!

11.00 Волейбол. ЛЧ. Жен. «Динамо3 

Казань» (РФ) 3 «Хяменлин-

на» (Финляндия) (0+)

13.55 Футбол. Товарищ. матч. 

Франция 3 Уругвай (0+)

16.00 Футбол. Лига наций. 

Швеция 3 Россия (0+)

18.55 Баскетбол. ЧЕ3 2019 г. 

Жен. Отборочный турнир. 

Россия 3 Венгрия (0+)

20.55 Волейбол. ЛЧ. Муж. (0+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 3 

«Жальгирис» (Литва) (0+)

00.40 Швеция 3 Россия. Live (12+)

01.30 Волейбол. Лига 

чемпионов. Женщины. 

«Экзачибаши» (Турция) 3 

«Уралочка3НТМК» (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток3шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток3шоу «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 Ток3шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Про-

должение» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 21 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с Желтый глаз тигра (16+)

22.45 «Большая игра». (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле». (16+)

01.25 «Мужское/Женское». (16+)

02.15 «Модный приговор»

21 ноября 2018 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «Доктор Рихтер. 

Продолжение» (16+)
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Реклама 16+

Во дворе на улице Вайнера появились 
новая детская площадка, корт и даже сцена
Двор реконструировали в рамках федерального проекта. На благоустройство ушло 13 млн рублей

На открытии одного из самых 
больших дворов в Первоуральске 
после реконструкции дети и под-
ростки играли в футбол и катались 
на новых каруселях и горках. Тор-
жественное открытие состоялось 
10 ноября. Участок между домами 
3, 5, 7, 9 и 9а на улице Вайнера 
полностью преобразился. Двор 
реконструировали в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

— Все пожелания жителей были 
учтены в ходе реализации, — рас-

сказал замглавы Первоуральска 
по ЖКХ, городскому хозяйству и 
экологии Артур Гузаиров. —  Пло-
щадку сдали в срок — до 1 ноября 
подрядчик устранил все замеча-
ния. Напомню, что на данный двор 
есть пятилетняя гарантия. Если 
будут выявлены какие-то дефекты, 
подрядчик будет устранять их за 
свой счет.

В результате реконструкции 
двор разделили на зоны: место 
для развлечений найдут себе и 
малыши, и подростки, и люди 
среднего возраста, и пожилые го-

рожане. Во дворе (а его площадь 
восемь тысяч квадратных ме-
тров) установили корт, где мож-
но играть в футбол, два десятка 
качелей, песочниц, горок, турни-
ков и скамеек. И даже настоящую 
сцену — теперь местные жители 
смогут устраивать там театрали-
зованные представления или ве-
чера дворовой песни.

Аукцион на благоустройство 
дворовой территории, по дан-
ным портала Госзакупок, выи-
грало ООО «Лев». За работу под-
рядчик получит 13 млн 530 тысяч 

рублей. Большая часть этой сум-
мы выделена из муниципального 
бюджета. 1% оплатили собствен-
ники жилья пяти домов — в сред-
нем получилось около 300 рублей 
с квартиры.

На все работы, которые были 
проведены во дворе на улице Вай-
нера, действует пятилетняя га-
рантия. Чиновники пообещали 
— весной они проверят, как ка-
чели и карусели пережили зиму. 
Дефекты (если их найдут) под-
рядчик будет устранять за свой 
счет.

Какие дворы будут реконстру-
ированы в рамках программы 
благоустройства «Формирование 
комфортной городской среды», 
решают сами первоуральцы. В ад-
министрации города обещают рас-
смотреть все заявки от жителей, 
но только в том случае, если будут 
разработаны проекты благоустрой-
ства дворов. На сегодняшний день 
таких заявок две — одна с улицы 
Трубников, другая от жителей по-
селка Новоуткинска.

Фото пресс-службы администрации ПервоуральскаФото пресс-службы администрации Первоуральска
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«Отстоим социальные завоевания 
Октября — нет пенсионной реформе!»
В годовщину Октябрьской революции горожане выступали против 
повышения пенсионного возраста
На митинге в честь 101 годов-
щины Октябрьской революции 
первоуральцы выступали против 
введения пенсионной реформы 
(законопроект был принят Гос-
думой в третьем, окончательном 
чтении) и говорили о том, как бу-
дут бороться с «Единой Россией». 
Больше 200 человек собралось у 
памятника жертвам локальных 
конфликтов на улице Ватутина 
вечером 7 ноября. Организатор 
митинга (он был согласован с 
администрацией) — движение 
«Суть времени».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Организаторы митинга поздрав-
ляли собравшихся с годовщиной 
Октября и говорили о насущных 
проблемах.

— У нас очень много людей, ко-
торые просто бездельники, — вы-
сказал свое мнение координатор 
местного отделения движения 
«Суть времени» Иван Черем-
ных. — У нас одних охранников 
на каждом метре... А если бы вот 
этих всех охранников посадить 
на комбайн, посадить за токар-
ный станок? Это опять будет ве-

ликая сила и опять все встанет 
на свои места!

Говорил Иван Черемных и 
о пенсионной реформе. По дан-
ным информационного агент-
ства «Красная весна», Иван сде-
лал акцент на том, что народ в 
России недостаточно сплочен 
против борьбы с пенсионной ре-
формой. По словам Ивана Черем-
ных, именно на это власть дела-
ет ставку.

А участник движения Дми-
трий Красноухов рассказал, как 
именно «Суть времени» планиру-
ет бороться с пенсионной рефор-
мой. По его словам, активисты 
напишут обращение в Конститу-
ционный суд. А еще организуют 
информационную компанию для 
борьбы с «Единой Россией», ко-
торая продвигала реформу, что-

бы добиться провала партии на 
ближайших выборах. На митин-
ге звучали призывы не отдавать 
за «Единую Россию» и за тех, кто 
принимает с этой партией схожие 
решения по социальным вопро-
сам, ни единого голоса.

Координаторы движения «Суть 
времени» объяснили, что они со-
брали людей на митинг для того, 
чтобы показать власти, что народ 
не приемлет пенсионную рефор-
му и не готов терпеть такие из-
девательства.

Движение «Суть времени» со-
брало по всей стране и переда-
ло в администрацию президен-
та больше миллиона подписей с 
требованием отменить пенсион-
ную реформу. В Первоуральске 
таких подписей было собрано око-
ло восьми тысяч.

Полицейским пришлось гнаться 
за лихачом, который разбил три 
машины

На десять суток арестовали 
автомобилиста, который пы-
тался скрыться от сотрудников 
ГИБДД. Полицейским при-
шлось гнаться за ним по дво-
рам. Водитель «Опеля» ехал 
по встречке, был без прав и 
отказался пройти медицинское 
освидетельствование. 

Водитель «Опеля» ехал по 
встречной полосе на улице Ва-
тутина. На требование сотруд-
ников ГИБДД остановиться 
автомобилист не отреагировал. 
Вместо этого он прибавил ско-
рость и попытался скрыться. 
«Опель» заехал во двор дома 
№72 по улице Ватутина, где 
протаранил две машины. О 
происшествии первоуральцы 
написали в социальных сетях. 

— Вечером [12 ноября] око-
ло 22.40 была погоня двух па-
трульных машин за опелем 
темно-синего цвета, —  пишет 
в группе «Инцидент | Первоу-
ральск» пользователь с ником 
Лисия Кошкина. —  При по-
пытке [сбежать] его перекры-
ли спереди и сзади спецмаши-
ны. Он, пролетая через двор, 
снес забор и въехал в серый 
Киа, которого развернуло на 
120 градусов задней частью. 

После этого виновник влетел 
в другой Киа лоб в лоб.

Автор сообщения говорит, 
что на вопрос сотрудников 
ДПС, употребляет ли он нар-
котики, водитель «Опеля» от-
ветил, что да. 

— Водитель автомаши-
ны «Опель» был с внешними 
признаками наркотического 
опьянения, — рассказала стар-
ший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Первоуральска 
Лариса Сидорова. — По пово-
ду них он пояснил сотрудни-
кам ДПС, что употреблял нар-
котическое вещество «соль» 
накануне. 

Нарушителя арестовали на 
десять суток. Журналистам 
телекомпании «Интерра» он 
сказал, что просто растерял-
ся, когда началась погоня, и 
именно поэтому пытался сбе-
жать. Водитель «Опеля» обе-
щает, что возместит ущерб 
владельцам пострадавших 
автомобилей. Правда, пока 
он безработный и денег у не-
го нет. 

На суде водитель «Опеля» 
сказал, что попал в ДТП по-
тому, что «так получилось». 
Он признает, что был не прав. 

Первоуральцы спасли 
провалившегося под лед пса. 
Его заметили, когда он уже был 
обессилен
Пса, который провалился под 
лед на озере у горы Пильной, 6 
октября спасли первоуральцы. 
Денис, который стал очевидцем 
произошедшего, рассказал, 
что пса заметили в воде уже 
тогда, когда он еле на ней дер-
жался — был обессилен.

Денис говорит, что увидел пса в 
воде одним из первых и тут же 
позвонил в МЧС — спасатели 
выехали. А пока ехали, подо-
спели сотрудники горнолыжно-
го комплекса «Гора Пильная» 
с «бубликом». На нем один из 
спасителей доплыл до пса, а 
другие вытянули их на берег 

при помощи веревки. 
После Денис позвонил в 

МЧС и сообщил, что все в по-
рядке и ехать не нужно. По 
словам Дениса, спасать пса 
он готов был и сам, а еще, ес-
ли было бы нужно, отвез бы 
его к ветеринару — но сотруд-
ники горы забрали пса к себе. 
Отогревать.

Отсканируйте 
этот QR-
код, чтобы 
посмотреть 
видео 
чудесного 
спасения

Фото Дарьи Шумович

«СУТЬ ВРЕМЕНИ» — всероссийское левопатриотическое движение. Его ли-
дер и основатель — политолог, театральный режиссер и общественный деятель 
Сергей Кургинян. Движение было создано в 2011 году.
Последователи движения «Суть времени» опираются на коммунистическую 
идеологию. Они уверены, что Россия — единственная страна, которая способна 
вести за собой весь мир и на своем примере показать выход из глобального 
мирового кризиса. Одна из главных целей движения — возрождение СССР 
на новых принципах и с учетом прошлых ошибок.

Фото ИА «Красная весна»

Митинг проходил под лозунгом «Отстоим социальные завоевания Октября — нет пенсионной реформе!».

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

пушкинская

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45 Т/с «И это всё о нём»

10.15 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (0+)

12.00 Д/ф «Михаил Жаров»

12.45 Д/с «Первые в мире»

13.00 Провинциальные музеи 

России. Крымский при-

родный заповедник

13.30 Черные дыры. Белые пятна

14.15 Д/ф «Выходят на арену 

силачи. Евгений Сандов и 

Юрий Власов»

15.10 Письма из провинции. 

Печоры (Псковская 

область)

15.40 Кшиштоф Пендерецкий. 

«Энигма»

16.25 Т/с «И это всё о нём»

17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг

18.45 «Билет в Большой»

19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 

юных талантов «Синяя 

птица»

20.50 «Генерал Ермолов. Пред-

сказание вещего монаха»

21.35 Линия жизни. Максим 

Матвеев

22.30 Т/с «Сита и Рама»

23.35 Клуб «Шаболовка, 37»

00.40 Х/ф «Администратор» 
(18+)

02.35 М/ф «Ограбление по...2»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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+)

10.00 Х/ф «Бэйб. Поросёнок в 
городе» (6+)

11.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

14.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

18.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

00.00 Х/ф Супер Майк XXL (18+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. 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+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «Универ» (16+)

16.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш» (12+)
03.50 «STAND UP» (16+)

05.25 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 16.50, 
20.35, 22.00 Новости

09.05, 17.00, 22.05 Все на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. Ч. С. Юнг 

против Я. Родригеса. Д. Серро-

не против М. Перри (16+)

13.10 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)

14.05, 17.55 Формула31. Гран3при 

Абу3Даби. Свободная 

практика (0+)

15.35 Проф. бокс. Д. Лебедев 

против Х.Алтункая. 

З.Абдуллаев против Г. 

Ланди (16+)

19.30 Фигур. катание. Гран3при 

Франции. Муж. Кор. 

пр-ма (0+)

20.40 Все на футбол! Афиша (12+)

21.40 «Курс Евро. Баку» (12+)

22.30 Фигур. катание. Гран3при 

Франции. Жен. Кор. 

пр-ма(0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток3шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток3шоу «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 Ток3шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 «Юморина» (16+)

23.40 «Мастер смеха» (16+)

01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет». (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское». (16+)

17.00 «Время покажет». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет». (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Голос. Перезагрузка (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.35 «Rolling Stone»,. 2 ч. (18+)

02.50 «Мужское/Женское». (16+)

03.45 «Модный приговор»

04.40 «Давай поженимся!» (16+)

23 ноября 2018 г.

СТС • 18.35

Х/ф «Пираты Карибско-

го моря.

На краю света» (12+)
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 Аптека «Алоэ», ул. Береговая, 58
 Аптека «Алоэ», ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», ул. 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, пр. 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

Реклама 16+

·
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

vk.com/alcor_horsevk.com/alcor_horse

СЛЕДУЮЩИЙ «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» — 10 ДЕКАБРЯ. Декабрьских именинников, которым исполнится один годик, приглашаем 10 декабря с 10.00 
до 11.00 в фотостудию Love (3 км Московского шоссе, офисное здание на территории АТП №8, третий этаж). Все фотографии ребят можно будет скачать 
на портале Городскиевести.ру и найти в газете «Городские вести». Обязательно на отдельном листе бумаги разборчиво напишите имя и фамилию 
ребенка, дату рождения, контактный телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмовать строчки не нужно!

Алиса Ильдецкая, 1 ноября:
— Меня зовут Алиса, но 
родители ласково называ-
ют меня Алисия, Лисенок, 
Алисун. Куклами я не играю 
— мне больше нравятся ма-
шинки и пистолеты. А еще 
разные баночки, палочки и 
крышки — они очень удобно 
входят в рот. Я очень люблю 
качели и готова качаться на 
них часами. Мама говорит, 
что я музыкальная девочка 
— я обожаю все, что издает 
звуки. Стоит сказать мне 
заветное слово «танцы» и 
включить музыку — я сразу 
начинаю пританцовывать и 
делать ручками «фонарики».

Майя Гараева, 26 ноября:
— Я люблю обнимать своих 
родных и кошку Маркизу. 
А еще играть в прятки, ку-
паться, играть с шариками 
и мячиками, танцевать под 
веселую музыку и болтать 
на своем языке. Я умею пол-
зать очень-очень быстро! А 
хожу пока, держась одной 
ручкой за руку мамы или 
папы. Но я обязательно ско-
ро научусь ходить сама! 
Еще я умею собирать свои 
игрушки в корзину, играть в 
ладушки, говорить «мама», 
«папа», «баба», «надо», «дай» 
и «мяка» (кошка). Я очень 
веселая и общительная де-
вочка! 

Артем Шатов, 25 ноября: 
— Я очень люблю лесенки 
и шведскую стенку — я по-
коряю их в один миг! Из 
игрушек мне нравятся ма-
шинки и сортеры. Я люблю 
залезать в ящики и коробоч-
ки, а еще танцевать. Я очень 
активный и общительный и 
уже сам хожу. Мое любимое 
слово «Стас», потому что так 
зовут моего папу. У меня 
есть старший брат Костя. 
Мы с ним очень любим на-
шего дедушку. Дедушка наш 
самый лучший друг! С ним 
можно делать все! 

Максим Плащенков, 1 ноября:
—Я уже почти самостоя-
тельный! Я люблю плавать 
и хожу с мамой в бассейн. 
Я очень активный маль-
чишка — могу раскидать 
свои игрушки, а потом 
их все собрать. Мне нра-
вится играть в ладушки 
и смотреть детский канал 
«Мульт». Я всегда смеюсь 
вместе с Машей и Медведем! 
А еще люблю вертеть попой 
под музыку. Мне нравится 
играть с папой и бегать с 
ним из комнаты в комнату. 
А с мамой мы любим гулять 
по аллеям. Обожаю, когда 
братья подкидывают меня 
на руках вверх!  
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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)

Боксер Марк 
Урванов победил 
соперника 
из Филиппин. 
Он уложил его 
ударом в печень
Бой закончился уже на третьем раунде

Боксер Марк Урванов досрочно победил филиппинца 
Джовилито Алигарбеса. Бой проходил в рамках турнира 
RCC Boxing Promotions, который состоялся в Екатерин-
бурге в субботу, 10 ноября. На первой минуте третьего 
раунда Марк Урванов попал сопернику в печень и за-
кончил бой. Это четырнадцатая победа в карьере Марка.

Бороться с чемпионом мира по боксу из Филиппин Джо-
вилито Алигарбесом Марку Урванову было непросто: 
Алигарбес левша. Каждую атаку филиппинец начинал с 
шага вперед и этим ограничивал возможность маневра 
первоуральского спортсмена. 

Поединок Марк Урванов и Джовилито Алигарбес на-
чали с разведки. Первые два раунда они разминались 
и не выходили в серьезные атаки. Разогрелись боксе-
ры только в третьем раунде. И тут же на первой мину-
те Марк Урванов попал сопернику в печень и закончил 
бой. Судья засчитал технический нокаут.

— Очень рад, что удалось досрочно закончить бой 
— давно такого не было, — прокомментировал свою по-
беду Марк Урванов. — В первых двух раундах немно-
го застаивался, не все удары попадали точно в цель, и 
эпизоды были где-то проиграны — во время боя заду-
мывался о следующей атаке и в этот момент пропускал 
удар от соперника. Это отметил и тренер, сделавший 
мне внушение. Тренер подсказал, что он оттягивается, 
и я поймал его на этом. Тренер всегда прав.

Марк Урванов говорит, что удар по корпусу решил 
исход поединка. Правда, главный судья не видел мо-
мента удара и сначала сомневался, не нанес ли его 

Марк филиппинцу ниже пояса. Но в 
итоге стало ясно, что все было по пра-
вилам.

Отсканируйте этот QR-код, чтобы 
посмотреть бой Марка Урванова 
с Джовилито Алигарбесом

Фото RCC Boxing Promotions

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Программа «Библейский 

сюжет»

07.05 Художественный фильм «9 
дней одного года»

08.55 Мультфильмы «38 по-

пугаев», «Бабушка удава», 

«Как лечить удава», «Куда 

идет слоненок», «Привет 

мартышке»

09.40 Программа «Пере-

движники. Константин 

Коровин»

10.10 Телескоп

10.40 Художественный фильм 
«Истребители» (12+)

12.20 Человеческий фактор. 

«Сахавуд»

12.50 Документальный фильм 

«Шпион в дикой природе»

13.45 Пятое измерение

14.15 Документальный сериал 

«Первые в мире»

14.30 Художественный фильм 

«Почти смешная история» 
(0+)

16.50 Программа «Большой 

балет»

19.20 Художественный фильм 
«Лимонадный Джо» (16+)

21.00 «Агора» Ток3шоу

22.00 Документальный фильм 

«Миллионный год»

22.50 Программа «2 Верник 2»

23.30 Спектакль «Федра»

01.30 Художественный фильм 
«Опасный возраст» (12+)

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. 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 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (0+)

13.45 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами 2» (16+)

16.30 Х/ф «Медальон» (16+)
18.15 Х/ф «КаратэIпацан» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Люси» (18+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.00 Дом32. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

15.35 «Comedy Woman» (16+)

16.20 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Вероника Марс» (16+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.35 «STAND UP». 7 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 8 с. (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

08.00 Все на Матч! Итоги (12+)

08.40 Х/ф «Полицейская исто-
рия. Часть 2Iя» (16+)

11.05, 13.20, 14.15 Новости

11.15 Все на футбол! Афиша (12+)

12.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира (0+)

13.25 «Курс Евро. Баку» (12+)

13.45 «Самые сильные» (12+)

14.25, 21.55, 00.25 Все на Матч!

15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.55 Футбол. Рос. Премьер3 лига. 

«Динамо» (Мск) 3 «Енисей» 

(Красноярск) (0+)

17.55 Формула31. Гран3при 

Абу3Даби. Квалиф. (0+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 3 СКА 

(СПб) (0+)

22.25 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Тоттенхэм» 3 «Челси» (0+)

00.40 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Атлетико» 3 «Барсело-

на» (0+)

05.00 «Утро России». Суббота»

08.40 «Местное время. Суббота» 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Смеяться разрешается»

12.50 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.15 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым

17.50 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Х/ф «Разлучница» (16+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет» 

(12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Монолог» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

07.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

08.40 М/с «Смешарики. новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.40 «Слово пастыря»

10.15 «Я актриса больших форм» 

(12+)

11.10 Фигурное катание. 

Гран3при 2018 г. 

12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50 Н. Добронравов. «Как 

молоды мы были...» (12+)

15.25 «Наедине со всеми». (16+)

16.10 Н. Добронравов. «Надежда 

3 мой компас земной» (6+)

18.15 Кто хочет стать мил-ром?

19.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)

21.00 «Время»

23.15 Фигур. катание. Гран3при 

2018 г.

24 ноября 2018 г.

Первый • 12.20

Х/ф «Мы из джаза» (0+)
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Реклама 16+

В зоопарке гуси отпраздновали новоселье. 
Похоже, птицы довольны!
В городском зоопарке для 
гусей построили простор-
ный и теплый зимний дом. 14 
гусей и четырех уток посели-
ли в него 10 ноября. Раньше 
в холодное время года птиц 
закрывали и не выпускали 
на прогулку. Теперь гуси и 
утки могут сами заходить в 
домик, когда захотят, — по-
этому посетители зоопарка 
смогут посмотреть на пер-
натых и зимой.

— Есть народная примета: 
гусей заводят в теплый во-
льер, когда они начинают 
прятать голову под кры-
лышко. Они у нас еще не 
прячут, — рассказал дирек-
тор Парка новой культуры 
Александр Гильденмайстер 

журналистам «Вечернего 
Первоуральска». — Вольер 
строили как настоящий дом: 
кровля, брус, опорная OSB-
плита, утепленная пено-
пластом. Зимой гусям там 
будет тепло.

Когда гуси зашли в но-
вый дом, они восторженно 
загоготали. Те, кто присут-
ствовал на новоселье, уве-
рены — птицам здесь по-
нравилось. 

Внутри вольера гусям 
постелили сено. В случае 
необходимости птицам по-
ставят обогреватель. Но 
сильная жара пернатым не 
нужна. Старший работник 
зоопарка Максим Ярин объ-
яснил, что гуси — существа 
морозоустойчивые: если 

нет ветра, они могут выдер-
жать температуру до минус 
40 градусов. Но и тепло гу-
си тоже любят.

Раньше гуси жили в ма-
леньких тесных домиках. 
Новое жилье для гусей по-
строили по инициативе ак-
тивистов Молодой гвардии. 
Стройка шла четыре дня. 
Еще два дня активисты 
разрисовывали дом для гу-
сей акриловыми красками 
— чтобы было красиво. 

Р у ководс т во первоу-
ральского зоопарка хочет 
построить такие же доми-
ки и для других пернатых 
— курицы и фазаны тоже 
должны жить в комфорт-
ных условиях.

Фото Ольги Берняевой

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Почти смешная история» 
(0+)

09.00 М/ф «Исполнение 

желаний»

09.40 Программа «Обыкновен-

ный концерт»

10.10 Программа «Мы 3 гра-

мотеи!»

10.50 Художественный фильм 
«Лимонадный Джо» (16+)

12.25 Программа «Письма из 

провинции». Печоры 

(Псковская область)

12.55 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк»

13.35 Документальный сериал 

«Книги, заглянувшие в 

будущее»

14.05 Художественный фильм 
«Опасный возраст» (12+)

15.30 Леонард Бернстайн. 

«Концерт3викторина»

16.25 «Пешком...» Москва. 

1950 г. 3е

16.55 Искатели. «Тайны двух 

башен»

17.40 Программа «Романтика 

романса»

18.35 Алексей Баталов. Линия 

жизни

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм «9 
дней одного года»

21.55 Программа «Белая 

студия»

22.35 Опера «Война и мир»

02.05 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк»

02.45 Мультфильм «Скамейка»

06.00 «Ералаш»

06.50 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Царевны» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «Hello! #Звёзды» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.00 Х/ф «КаратэIпацан» (12+)
15.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)

21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.55 Х/ф «После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL» 

(18+)
04.00 Х/ф «Клятва» (16+)

07.00 «Где логика?». 65 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 66 с. (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.00 Дом32. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 Х/ф «Люди Икс» (16+)
14.45 Х/ф «Росомаха» (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+)

20.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Росомаха» (16+)
03.50 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.15 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

09.00 Смеш. единоборства. К. 

Блейдс против Ф. Нганну. 

А. Оверим против С. 

Павловича (16+)

10.50 Конькобеж. спорт. КМ (0+)

11.35, 13.45, 16.30, 20.15 Новости

11.45 Регби. Международный 

матч. Россия 3 Япония (0+)

13.55 Волейбол. ЧР. Муж. «Ло-

комотив» (Новосибирск) 3 

«Динамо» (Москва) (0+)

15.55 «Биатлон. Большая пере-

мена» (12+)

16.25 «Спорт. календарь» (12+)

16.40, 20.20 Все на Матч!

17.40 Формула Хэмилтона (12+)

18.00 Формула31. Гран3при 

Абу3Даби (0+)

20.55 Футбол. Рос. Премьер3 

лига. «Зенит» (СПб) 3 

«Ростов» (0+)

22.55 «После футбола» (12+)

00.05 «Кибератлетика» (16+)

05.05 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым

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+)

14.50 Х/ф Привет от аиста (12+)
18.50 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

00.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер3заде» (12+)

05.35 Х/ф «Мы из джаза»
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Мы из джаза»
07.40 «Часовой». (12+)

07.45 М/с Смешарики. ПИН3код

08.15 «Здоровье». (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Андрей Смоляков. Против 

течения». (12+)

11.10 «Теория заговора». (16+)

12.00 Новости

12.20 «Как долго я тебя ис-

кала...» (12+)

13.35 Х/ф Дело Румянцева (12+)
15.30 «Три аккорда». (16+)

17.30 «Русский ниндзя». (12+)

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.35 День рождения КВН. (16+)

00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское/Женское». (16+)

03.10 «Модный приговор»

25 ноября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Малефисента» 

(12+)
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Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали: Сальто. Шаль. Скорняк. Улица. Примула. Вода. Уток. Идеал. Пародист. Имам. Гнездо. Орало. Юноша. Ирис. Чехол. Шива. Трава. Амеба. Ольха. Арак. Пенза. Икс. Кизил. Масло. Кит. Йемен. Кров. Поэма. Ампир. Газ. Трико. Поло. Искус. Пиаф. 
Стезя. Врата. Вид. Пустота. Пума. Крыса. Идол. Язык. Изыск. Восток. Маляр. Дева. Икра. Перл. Инвар. Йога. Реалия. Сетка. Сорт. Отец. Дояр. По вертикали: Изотоп. Кий. Потоп. Примус. Солод. Егерь. Изюм. Эгида. Стул. Лацкан. Хаки. Ермак. Фет. Яик. Левша. Слон. Азот. Урна. Сити. Опыт. Див. Адидас. 
Опора. Озеро. Шапка. Заплыв. Рост. Сайт. Луидор. Дача. Свая. Иго. Гурилев. Закат. Соха. Нары. Квант. Кварц. Юла. Ишак. Раввин. Маета. Мопс. Распад. Модерн. Скрип. Оковы. Тело. Ягдташ. Базилио. Иглу. История. Макака. Отвар. Осада. Кляр. 
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На Шайтанке дотла сгорел 
частный дом. От него 
остались только стены

Жилой дом сгорел на улице 
Красных Партизан 11 ноября. 
Огонь тушили несколько 
часов. Очевидцы сообщают, 
что у пожарных возникли 
проблемы с техникой. 

Павел Терехин в группе «Ин-
цидент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте» написал, что 
пожарная машина была 
одна и примерно через 
полтора часа после начала 
возгорания уехала за водой.

— Они минут 20 вклю-
чить не могли напор свой, 
— сообщает Павел Терехин. 
—  Приехал водовоз МЧС и 
с него поливали. А пожарку 
пытались включить.

Чтобы справиться с пла-
менем, пожарным понадо-
билось больше трех часов. 
На месте работали пять 
единиц техники и 15 чело-
век личного состава. Пло-
щадь возгорания составила 
396 квадратных метров. По-
вреждены стены, домашнее 
имущество, сгорели над-
ворные постройки. Очевид-
цы говорят, что дом выго-
рел полностью. У соседнего 
дома огонь зацепил надвор-
ные постройки.

Люди в огне не постра-
дали. Хозяева дома (пожи-
лая семейная пара) успе-
ли выскочить из горящего 
здания до того, как огонь 
перекрыл им выход. А вот 
домашнему скоту повезло 
меньше.

— [Пострадали] только 
свиньи. В шашлык превра-
тились, — сообщает Павел 
Терехин.

Из-за пожара жители 
Шайтанки на несколько ча-
сов остались без света. При-
чины возгорания устанав-
ливаются. Дознаватели не 
исключают, что дом мог за-
гореться из-за неисправной 
электропроводки. 

За выходные в Первоу-
ральске случилось еще два 
пожара. 10 ноября горел дом 
на улице 1-ой Пильной. В 
огне пострадали надвор-
ные постройки, кровля, по-
вреждены стены, потолки, 
внутренняя отделка и до-
машнее имущество. 11 но-
ября в селе Битимка сгоре-
ли автомобиль «ВАЗ 2107» и 
гараж, в котором он стоял. 
Всего с начала года в Пер-
воуральске сгорело более 40 
частных домов. 

В лобовом ДТП на трассе 
пострадали люди
В ДТП на трассе Пермь-
Екатеринбург пострадали 
пять человек. Среди них 
— ребенок. Пострадавшие 
госпитализированы в боль-
ницу Первоуральска. Авария 
произошла на 309 километре 
Пермского тракта вечером 
11 ноября. Из-за ДТП на трас-
се образовалась многокило-
метровая пробка. 

По данным ГИБДД Первоу-
ральска, 51-летний водитель 
Skoda Octavia не справился 
с управлением, выехал на 
«встречку» и лоб в лоб стол-
кнулся с Hyundai Solaris, за 
рулем которого была 47-лет-
няя женщина.

— Оба водителя и все 
п а с с а ж и р ы  п о л у ч и л и 
травмы различной тяже-

сти, — прокомментировал 
ДТП врио начальника РЭО 
ГИБДД капитан полиции 
Андрей Пименов. — Они 
были доставлены в больни-
цу города Первоуральска. 
Среди пяти пострадавших 
был один ребенок.

У восьмилетнего пасса-
жира Hyundai сломан ми-
зинец.

Очеви дцы ДТП сооб-
щили, что из-за аварии на 
трассе образовалась боль-
шая пробка: одна из машин 
улетела в отбойник, второй 
автомобиль развернуло по-
перек дороги. Автомоби-
ли перекрыли одну полосу 
Пермского тракта. На месте 
аварии работали два экипа-
жа ДПС — они регулирова-
ли движение. 

В Ревде ограбили 
ювелирный магазин
Два грабителя в масках ограбили ювелирный мага-
зин «Золотой телец» в Ревде вечером 11 ноября. По 
предварительным данным ущерб составил несколько 
миллионов рублей. 

Двое в масках зашли в магазин в 17.41. Продавцы 
сразу нажали тревожную кнопку. Но, пока ехала 
охрана, грабители собрали украшения с витрин 
и скрылись. По следам злоумышленников пошла 
служебная собака, однако она потеряла след на 
соседней от магазина улице. 

Ущерб оценен в несколько миллионов рублей. 
Точная сумма не называется, но известно, что гра-
бители вынесли дорогие золотые украшения. Поли-
цейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 161 УК 
РФ «Грабеж, совершенный организованной группой 
в особо крупном размере». Она предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок от шести 
до двенадцати лет. Сейчас следователи проверяют 
на причастность к ограблению ранее судимых лиц, 
«гастролеров». 

— Раскрытие преступления находится под кон-
тролем руководства управления уголовного розы-
ска областного полицейского главка, — проком-
ментировал ситуацию руководитель пресс-службы 
ГУ МВД по Свердловской области полковник Вале-
рий Горелых.

Единая социальная карта 
для льготников появится 
в Свердловской области

Губернатор Евгений Куйва-
шев подписал указ о соз-
дании Единой социальной 
карты уральца. Она позво-
лит проводить безналичный 
расчет при оказании мер 
социальной поддержки. В 
правительстве уверены, что 
карта упростит доступ граж-
дан к госуслугам. 

На карту будут приходить 
социальные выплаты, пен-
сии, пособия, стипендии. 

Жители области с помощью 
Единой социальной карты 
смогут оплачивать проезд, 
коммунальные услуги и 
даже расплачиваться в мага-
зинах. С момента получения 
Единая социальная пла-
стиковая карта будет дей-
ствовать пять лет. Внедрять 
карту будет Министерство 
соцполитики Свердловской 
области. Все нюансы полу-
чения карты будут известны 
позже. 

Санврачи нашли нарушения 
в школьных столовых
По данным Роспотребнад-
зора, у организаторов пи-
тания для школьников нет 
документов, которые под-
тверждают безопасность 
продуктов. Кроме того, они 
нарушают условия и сроки 
хранения продуктов, подают 
порции меньшего веса и не 
соблюдают требования к 
пищевой и энергетической 
ценности рациона.

С начала года специалисты 
Роспотребнадзора прове-
ли 1211 проверок. И в 62,5% 
случаев нашли нарушения. 
Санитарные нормы наруша-
ют и организаторы питания, 
и поставщики продукции, 
и образовательные учреж-
дения. 

— В ходе надзорных ме-
роприятий контролиро-
валось соблюдение тре-
б о в а н и й  с а н и т а р н о г о 
законодательства — ма-
териально-техническое и 
санитарно- эпидемиоло-

гическое состояние пище-
блоков, рационы питания 
детей, качество и безопас-
ность поступающих пище-
вых продуктов, готовых 
блюд, — сообщает пресс-
служба Роспотребнадзора. 

Сотрудники предприя-
тий, которые организовы-
вают питание детей, и ра-
ботники образовательных 
учреждений не соблюда-
ют условия и сроки хране-
ния продуктов, нарушают 
санитарно-эпидемиологи-
ческие требования при до-
пуске персонала к работе и 
не могут доказать безопас-
ность и качество продук-
тов соответствующими до-
кументами.

По выявленным нару-
шениям Роспотребнадзор 
вынес 1183 постановления 
о назначении администра-
тивного наказания в виде 
штрафов. Всего виновные 
должны будут заплатить 
11,9 млн рублей. 
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Фото Ревда-инфо.ру

Фото Ревда-инфо.ру

СМЕШНОЕ

— Обвиняемый, что еще вы 
хотели бы сказать в свое 
оправдание?
— Я прошу принять во внима-
ние молодость и неопытность 
моего адвоката.



Городские вести  №45 (502)   15 ноября 2018 года    #12

··

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.

Реклама 16+

Оперуполномоченный уголовного розыска лей-
тенант Екатерина Взовских заняла второе место 
в областном конкурсе красоты для полицейских. 
Его проводили газета «Комсомольская правда» и 
ГУ МВД по Свердловской области. За Екатерину 
проголосовали 7488 раз! А фотографию Екате-
рины Взовских разместили на первой полосе 
«Комсомольской правды».

— Занять второе место в области — это достойная 
победа, — улыбается Екатерина Взовских. — Тем 
более сотруднику полиции из Первоуральска, 
где численность населения намного меньше, чем 
в городе-миллионнике Екатеринбурге — моей 
главной конкуренткой была сотрудница полиции 
именно оттуда. И, все-таки, я считаю, что заняла 
первое место. Ведь на главной странице газеты 
«Комсомольская правда» разместили именно 
мою фотографию крупным планом!

Екатерина Взовских рассказывает, что ког-
да начался конкурс, она и представить не мог-
ла, что у нее будет такая поддержка. За Екате-
рину голосовали ее семья, друзья, коллеги по 

службе, полицейские, с которыми она прохо-
дила профподготовку в Нижнем Тагиле, и да-
же преподаватели из центра профессиональ-
ной подготовки.

Конкурс красоты для полицейских завершил-
ся 9 ноября. В этот же день Екатерине Взовских 
исполнилось 25 лет. По ее словам, второе место 
на конкурсе — отличный подарок к юбилею.

— Голосовала, как мне казалось, вся Россия, 
— делится эмоциями Екатерина Взовских. — Те-
ория шести рукопожатий действительно суще-
ствует. В день мне приходило по 200 сообщений. 
Люди писали: «Катя, я проголосовал, а еще под-
ключил Москву, Тольятти, Хабаровск, Ижевск, 
Санкт Петербург, Башкирию, Краснодарский 
край, Алтайский край…». Был настоящий ажи-
отаж. Хочу сказать спасибо всем, кто за меня 
голосовал. Вместе мы — сила!

Екатерина Взовских говорит, что с удоволь-
ствием будет и дальше участвовать в таких 
конкурсах. Но с одним условием: организато-
ры должны контролировать, чтобы не было «на-
крутки» голосов.

«Голосовала за меня, как мне казалось, вся Россия!»
Первоуралочка стала второй в конкурсе красоты для полицейских

Фото  из архива Екатерины Взовских

Екатерина Взовских служит в отделе розыска. Она ищет без вести пропавших, 
несовершеннолетних, которые сбежали из дома, и даже беглых преступников. 
О своей работе Екатерина говорит: «Там, где сложно, — это мое». 

 

СМЕШНОЕ

— Алло, это World SMM digital 
group?
— (шепотом) Да.
— А почему шепотом?
— Я на математике.


