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Под Билимбаем лоб в лоб
столкнулись два ваза
На третьем километре дороги
Билимбай-Тарасково «Жигули»
вылетели на встречку и столкнулись лоб в лоб с «четырнадцатой». В аварии пострадали
оба водителя. ДТП произошло
25 ноября.
Как сообщает ГИБДД Первоуральска, 33-летний водитель ВАЗ-2106 не учел скорость
и не справился с управлением
на скользкой дороге. Он выехал на встречную полосу,
где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, за рулем кото-

рого был 23-летний водитель.
«Четырнадцатую» отбросило в
кювет, а «шестерку» развернуло на дороге.
Госавтоинспекция Первоуральска рекомендует водит ел я м собл юдат ь безопасную дистанцию, выбирать
скоростной режим в соответствии с погодными условиями, избегать беспорядочного маневрирования и резкого
торможения, а также выполнять предписания дорожных
знаков.

Фото ГИБДД Первоуральска

Чтобы достать погибшего и пострадавших, сотрудникам МЧС пришлось срезать у автомобиля крышу.

На трассе под Первоуральском
Lada Priora влетела в фуру
Пассажир легкового автомобиля погиб на месте

Фото портала Е1

Один из автомобилей вылетел с дороги. Второй перекрыл часть
трассы.

Один человек погиб на месте, один
умер в больнице и двое получили
травмы в результате дорожной
аварии, которая произошла под
Первоуральском, утром 23 ноября.
На 302-м километре трассы ПермьЕкатеринбург Lada Priora столкнулась с грузовиком-полуприцепом
Scania. От удара «Ладу» буквально
разорвало на части.

Цены растут. В Свердловской
области бензин АИ-92 подорожал
больше чем на рубль
На Среднем Урале сотрудники антимонопольного ведомства в
очередной раз зафиксировали рост цен на бензин. Стоимость
одного литра топлива АИ-92 поднялась на 1 рубль 17 копеек.
По данным свердловского УФАС, 11 ноября литр 92-го стоил
41,23 рубля, а 18 ноября — уже 42,40 рубля. При этом АИ-95 наоборот подешевел на 60 копеек и сейчас стоит 42,66 рубля. В свою
очередь дизельное топливо подорожало на 30 копеек, литр теперь стоит 44,37 рубля, сообщает «ФедералПресс».
Напомним, в начале ноября появилась информация, что государство не будет регулировать цены на топливо. Вице-премьер Дмитрий Козак признавался, что рынок уже давно сложился, и ввести на нем государственное регулирование просто
не представляется возможным. Так, по его словам, власти могут сделать только хуже.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— 23 ноября 2018 года, в 9 часов
52 минуты на 302-м километре
автодороги Пермь-Екатеринбург
случилось дорожно-транспортное происшествие с участием
автомобиля «Приора» под управлением водителя 1998 года рождения и автомобиля «Скания»

под управлением водителя 1967
года рождения, — комментирует
происшествие врио начальника
ГИБДД Первоуральска майор полиции Дмитрий Бердюгин. — Водитель автомобиля «Приора» при
совершении маневра не справился
с управлением и допустил столкновение, в результате которого
пострадали три человека, двое
скончались. Все пострадавшие
доставлены в городскую больницу
Первоуральска.
Водитель грузовика говорит,
что он пытался уйти от столкновения. Не удалось. Как сообщил руководитель пресс-службы
ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, водитель
и пассажиры «Лады» — студенты вузов Екатеринбурга.
Ребята ехали в Ачит на похоро-

ны своей одноклассницы — она
погибла в ДТП на той же трассе 21
ноября. Одноклассник пострадавших считает, что ДТП случилось
из-за погоды и льда на дороге.
— В машине были мои одноклассники, — рассказал читатель
портала Е1. — Водитель аккуратный, примерный друг, водит машину так же. Возможно, это снег,
который испортил дорожное покрытие, решил судьбу за них.
На месте аварии работали несколько бригад скорой помощи и
несколько нарядов ДПС. Состояние пострадавших — тяжелое.
Водитель грузовика в ДТП не пострадал.
Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.
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Прогноз
погоды
на неделю

–10°
–10°
–10°
–7°
–6°
–9°
–10°

30 ноября
Пятница

1 декабря
Суббота

2 декабря
Воскресенье

30 ноября —
6 декабря

3 декабря
Понедельник

4 декабря
Вторник

Магнитные бури
прогнозируются
2 декабря

5 декабря
Среда

6 декабря
Четверг

ПЕРВЫЙ

3 декабря 2018 г.

ТНТ • 19.00
Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)

09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)

РОССИЯ-1
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток4шоу. (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 «Тайны госпожи Кирсановой» (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 «Тайны следствия»
(12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей» (12+)

–10°
–11°
–12°
–9°
–10°
–11°
–14°

МАТЧ-ТВ
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 «Тает лёд» (12+)
11.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета (0+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» 4
«Вильярреал» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал» 4
«Тоттенхэм» (0+)
19.30 Все на футбол!
20.30 «С чего начинается футбол» (12+)
21.05 Баскетбол. Чемпионат
мира4 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Россия 4 Чехия (0+)

КУЛЬТУРА
07.05 Человеческий фактор.
«Кто заплатит за науку?»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
08.50 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 Д/ф «Обвинению
подлежит»
12.10, 01.30 «Цвет времени».
Леонардо да Винчи.
«Джоконда»
12.20, 18.45, 00.50 «Власть
факта». «Эхо «звездных
войн»
13.05 «Линия жизни». П.
Агуреева
14.00 «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших
предков». «Гунны. Тайна

ТНТ
волниковского всадника»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Ток4шоу «Агора» с М.
Швыдким
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы
все пережить. Людмила
Макарова»
17.10 Мастер4классы конкурса
«Щелкунчик». З. Брон
18.15 Д/с
«Настоящее4прошедшее.
Поиски и находки».
«Русско4турецкая война
187741878 гг.»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Сати. Нескучная классика...» с В. Репиным
22.20 Х/ф «В круге первом» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «Где логика?». 7 с. (16+)
09.00 «Дом42. Lite». 2, 368 с.
(16+)
10.15 «Дом42. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» 4 «Волгоград» (16+)
02.05 «STAND UP». 34 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
02.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
03.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
04.00 Т/с «Амазонки» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
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В убийстве на Динасе
подозревают подростка
В убийстве одного человека
и жестоком избиении другого
подозревают 17-летнего жителя
поселка Динас. По данным
телекомпании «Интерра.тв»,
подозреваемый и жертвы вместе пили. Во время застолья
между ними возник конфликт,
который закончился дракой.
Одна из жертв скончалась от
побоев. Второй пострадавший
находится в реанимации.
Журналисты «Интерра.тв»
рассказывают, что во время
застолья подросток поругался с собутыльниками. Он начал жестоко избивать 38-летнюю подругу хозяйки дома,
затем кинулся на 59-летнего
соседа, который пытался его
остановить. После чего молодой человек просто лег спать.
Неудивительно, что подозреваемого задержали по горячим следам.
— По данному факту 16 ноября возбудили уголовное де В сентябре на Динасе подросток одним ударом в лицо убил
взрослого мужчину — за то, что
тот сделал ему замечание за
распитие спиртного и громкий мат
на улице.

Что на Динасе происходит? Каждую неделю
убийства. Мексика отдыхает… Куда смотрит
УВД? Почему не патрулируют данный район
города?
Юлия Кудряшова,
группа «Инцидент | Первоуральск»
во «ВКонтакте»

ло по ч. 4 ст. 111 Уголовного
кодекса Российской Федерации, — комментирует происшествие старший следователь
Павел Га язов. — В тот же
день по подозрению в совершении указанного преступления задержан молодой человек 2001 года рождения. Ему
предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Если вину подростка докажут, за нанесение тяжкого
вреда здоровью, которое повлекло смерть по неосторожности, ему грозит до 10 лет
л и шен и я свобод ы (м а ксимальное наказание по этой
статье 15 лет, но несовершеннолетним — меньше).
Пострадавший мужчина
сейчас находится в реанимации. Женщину, которая скончалась от полученных травм,
похоронили 21 ноября.

#3

Главу полиции
Первоуральска
Олега Грехова
выпустили
из СИЗО
Областной суд измени л меру
пресечения начальнику ОМВД
Первоуральска Олегу Грехову.
Ему назначен домашний арест на
период, пока по его делу ведется
следствие — до 6 января 2019 года.

Снимок с видео Андрея Крылова, группа «Инцидент | Первоуральск»

На перекрестке улицы Ленина
и проспекта Космонавтов
столкнулись три автомобиля
Авария случилась 21 ноября. По
версии ГИБДД, виновник ДТП —
водитель «Nissan Avenir». А он
уверен, что ехал на зеленый и
ничего не нарушал. Очевидцы
выложили момент аварии в
социальной сети «ВКонтакте».

Фото портала Е1

 В октябре в поселке Динас
задержали 48-летнего жителя
Нижнего Тагила. Он зарезал
семейную пару, с которой вместе
пил. Раньше подозреваемый уже
был судим за убийство.

Я соседка. Убили [женщину] на Кирова, 10.
Предположение полиции
такое, что этот малолетка заколотил ее
об батарею.
Анастасия Шабалина,
группа «Инцидент | Первоуральск»
во «ВКонтакте»

Ранее Олега Грехова на время следствия отправили в СИЗО. Грехов
подал апелляцию на такое решение
суда Октябрьского района города
Екатеринбурга.

«Mitsubishi Lancer» на большой
скорости ехал по проспекту
Космонавтов и на перекрестке с улицей Ленина врезался
в «Nissan Avenir». От удара
«Nissan» отбросило на ВАЗ-2114,
который стоял на светофоре.
— Я начал двигаться на зеленый, — рассказал водитель
«Nissan Avenir» корреспондентам портала «Первомедиа.ру».
— А вот «Mitsubishi» то ли завершал [маневр], то ли что, не
знаю. Я его даже не заметил.
Ехал он быстро, стояли все,
правая полоса. А он, получается, летел.
У ГИБДД — другая версия.
Как сообщают журналисты
телекомпании «Интерра.тв»,
по версии сотрудников госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля «Nissan
Avenir» двигался на красный

Начальника полиции Первоуральска обвиняют в получении
взятки в особо крупном размере. Если вину Олега Грехова докажут, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Еще одна версия
— сотрудники ФСБ задержали
Грехова за то, что он был косвенно причастен к подготовке покушения на бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана в 2011
году. Олега Грехова подозревают
в том, что он продавал распечатки с расшифровкой телефонных
разговоров Ройзмана.
Сам полковник Грехов свою вину не признает. Он говорит, что
законодательства не нарушал. А
то, в чем его обвиняют, — оговор.
Олег Грехов уверен, что следователи разберутся в ситуации объективно.

сигнал светофора, выехал на
встречную полосу, где и столкнулся с «Mitsubishi Lancer».
В ДТП пострадали водитель и пассажир «Ниссана».
Водитель получил ушиб головы, предварительный диагноз пассажирки — травма позвоночника.

ХРОНИКА НЕДАВНИХ ДТП
 12 ноября в Первоуральске
бесправный водитель пытался
скрыться от сотрудников
ГИБДД во дворе на улице Ватутина, где разбил три машины.
Люди в аварии не пострадали.
 11 ноября в лобовом ДТП
под Первоуральском пострадали пять человек. Один
из водителей не справился
с управлением, выехал на
встречную полосу.
 4 ноября у стелы «ЕвропаАзия» произошло ДТП, в нем
пострадали три человека.
Виновник аварии был без прав
и, возможно, пьян.

с 10.00 до 11.00

в аптеке «Новая больница», ул. Ватутина, 34

батарейки
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ Вкладыши,
(Германия) — 30 руб.

товар
сертифицирован

7 декабря

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста.
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Усилители звука: внутриушные (КОМПАКТ, Чудо-слух), карманные, заушные от 1500-2500 руб.
АНАЛОГОВЫЕ от 5900 руб. ЦИФРОВЫЕ от 12600 руб., (Дания, Германия, Швейцария)

Cкидка за старый аппарат до 2000 руб.
Подбор, настройка, гарантия.
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ (БЕСПЛАТНО): т. 8 (912) 464-44-17
Подробности уточняйте по тел.

ПЕРВЫЙ

4 декабря 2018 г.

Первый • 23.30
Вечерний Ургант
(18+)

09.15 Сегодня 4 декабря. 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ-1
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток4шоу. (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 «Тайны госпожи Кирсановой» (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 «Тайны следствия»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
11.00 Футбол. Российская
Премьер4лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». Камару Усман
против Рафаэля Дос
Аньоса (16+)
15.55, 05.15 Все на футбол! Станислав Черчесов (12+)
16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Александра Гвоздика. Бой
за звание чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом весе (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия 4
Словения (0+)
23.45 Церемония вручения
национальной спортивной
премии (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
08.45 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Встреча с Т. Дорониной в Концертной
студии «Останкино»
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Русская
«Нормандия»
13.40 «Мы 4 грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»

ТНТ
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире».
«Электромобиль Романова»
17.20 Мастер4классы конкурса
«Щелкунчик». Д. Алексеев
18.15 Д/с «Настоящее4 прошедшее. Поиски и находки».
«Хранитель русской
старины»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эдуард
Фальц4Фейн»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Наш суперкомпьютер»
02.35 Pro Memoria. «Отсветы»

07.00 «Где логика?». 8 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 9 с. (16+)
09.00 «Дом42. Lite». 2, 369 с.
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» 4 «Тюмень» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «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 «Need for speed. Жажда скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
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Главную городскую елку будут украшать дети
В Первоуральске уже начали возводить ледовый городок. Его тема — река Чусовая
Главную новогоднюю елку Первоуральска в этом году украсят не только
гирляндами и светящимися снежинками, но еще и детскими поделками.
Школьники уже начали их мастерить.
Как сообщает пресс-служба мэрии,
20-тиметровую елку на главной площади Парка новой культуры смонтируют
за неделю.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Металлический каркас будут монтировать все выходные. В понедельник-вторник рабочие приступят к
украшению елки веточками, — передает пресс-служба администрации
Первоуральска слова директора парка
новой культуры Александра Гильденмайстера. — Эта елка служит
городу уже третий год, у нее прекрасное состояние. Главный новогодний
символ мы планируем украсить не
только гирляндами, но и светящимися снежинками. Также в планах
— привлечь к украшению маленьких
первоуральцев: мы уже связались
со школами — ученики смастерят
поделки, лучшие из которых мы развесим на елке.
Электрооборудование проверено,

и уже с 1 декабря в парке будут гореть фонарики и гирлянды — «для
создания новогоднего настроения».
Ледяные скульптуры начнут возводить в начале следующего месяца. Сдать работу под ключ должны
к 28 декабря.
Основная тема первоуральского
ледового городка в этом году — река
Чусовая. Александр Гильденмайстер
уверен, что «тема Чусовой — очень
широкая, есть простор для фантазии». Так, главная горка ледового городка будет называться именно «Чусовой»: ее высота составит 2,5 метра,
длина — 50 метров. На бортах горки появится карта, по которой можно будет проследить весь путь Чусовой — от Челябинской области до
реки Камы. Еще будут горки «Утка»
и «Билимбаиха» — реки с такими названиями впадают в Чусовую.
Кроме горок в Парке новой культуры сделают тематические лабиринты «Завод Демидовых» и «Водяная мельница».
В парке установят ледяную чашу,
фигуры Сталевара, Деда Мороза и
Снегурочки, ледяной трон и светоФото пресс-службы администрации Первоуральска
вую арку над аллеей. На улице Герцена появятся горки для самых ма- После открытия городка на сцене Парка новой культуры ежедневно будут выступать творческие коллекленьких горожан.
тивы города, а также артисты из ближайших сел и поселков.

Реклама 16+

В Екатеринбурге пройдет
фестиваль светового
искусства «Не темно»
Дни проведения фестиваля — 22-23 декабря. С 18 до
22 часов можно будет увидеть разнообразные видеоперформансы и впечатляющие авторские световые
инсталляции.
Участие в фестивале примут как российские художники, так и иностранные: из Германии, Туниса,
Польши и Италии, сообщают «Вечерние Ведомости».
«Акцент — на цифровые технологии в искусстве:
инновационные арт-методы с использованием света
как основного медиума будут трансформировать повседневность городской среды, прокладывать новые
маршруты на карте города и переосмыслять понятия
урбанистического социума и его взаимодействия с искусством», — рассказывают организаторы.
Площадки фестиваля появятся в основном в центре Екатеринбурга — на улице и в помещениях. Карта
площадок и программа выступлений будут опубликованы в группе фестиваля в соцсетях.
ПЕРВЫЙ

4 декабря 2018 г.

Первый • 23.30
Вечерний Ургант
(18+)

09.15 Сегодня 4 декабря. 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ-1
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток4шоу. (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 «Тайны госпожи Кирсановой» (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 «Тайны следствия»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
11.00 Футбол. Российская
Премьер4лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». Камару Усман
против Рафаэля Дос
Аньоса (16+)
15.55, 05.15 Все на футбол! Станислав Черчесов (12+)
16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.30 Профессиональный бокс.
Адонис Стивенсон против
Александра Гвоздика. Бой
за звание чемпиона мира
по версии WBC в полутяжёлом весе (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия 4
Словения (0+)
23.45 Церемония вручения
национальной спортивной
премии (12+)

КУЛЬТУРА
06.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу»
08.45 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «Встреча с Т. Дорониной в Концертной
студии «Останкино»
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Русская
«Нормандия»
13.40 «Мы 4 грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»

ТНТ
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Д/с «Первые в мире».
«Электромобиль Романова»
17.20 Мастер4классы конкурса
«Щелкунчик». Д. Алексеев
18.15 Д/с «Настоящее4 прошедшее. Поиски и находки».
«Хранитель русской
старины»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Барон Эдуард
Фальц4Фейн»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Наш суперкомпьютер»
02.35 Pro Memoria. «Отсветы»

07.00 «Где логика?». 8 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 9 с. (16+)
09.00 «Дом42. Lite». 2, 369 с.
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» 4 «Тюмень» (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «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 «Need for speed. Жажда скорости» (12+)
12.05 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «Война миров» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
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Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса
в Билимбае теперь контролирует губернатор
Объект планируют сдать и открыть не позднее конца 2019 года
Ход строительства ФОКа в Билимбае взял под свой личный контроль
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Как сообщает
пресс-служба мэрии Первоуральска, об этом губернатора попросили жители поселка. Физкультурно-оздоровительный комплекс
в Билимбае должны достроить до
конца 2019 года.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

О проблеме рассказала жительница поселка Билимбай Татьяна
Пинчук на личном приеме полномочного представителя президента РФ в УрФО Николая Цуканова.
На встрече также присутствовали
глава региона Евгений Куйвашев
и мэр Первоуральска Игорь Кабец.
— Появления спортивного комплекса ждет весь поселок, очень
ждут дети, которых у нас живет
очень много, — сказала Татьяна
Пинчук.
Глава Первоуральска Игорь
Кабец пояснил, что администраци я полностью раздел яет позицию жителей поселка и прилагает все усилия, чтобы сдать

объект. Но нельзя ради оперативности жертвовать качеством.
— Как только появилось малейшее подозрение на срыв сроков и ухудшение качества работ,
мы не стали ждать, пока стройка
остановится, и приняли решение
досрочно расторгнуть контракт
с подрядчиком, — передает слова Игоря Кабца пресс-служба мэрии Первоуральска. — Сегодня
запущен новый конкурс. К выбору подрядчика подойдем со всей
серьезностью.
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов позицию
а д м и н ис т ра ц и и Первоу ра л ьска поддерживает. Он напомнил
участникам встречи, что регион
выделил деньги на строительство ФОКа и хочет, чтобы власти
Первоуральска выбрали надежного подрядчика.
— Мы анализировали ситуацию. Подрядчик не рассчитал
свои силы, — резюмировал Евгений Куйвашев. — Но сегодня у
нас есть понимание, как провести
новый конкурс и завершить реализацию проекта. Мы будем контролировать процесс.

Минтранс рекомендовал
регионам изменить цвет
дорожной разметки
Минтранс предложил регионам использовать
желтую разметку для разделения встречных
потоков движения, следует из методических рекомендаций ведомства, о которых рассказывает
РИА «Новости».
«Обустройство кривых малого радиуса, <…>
обеспечение круглогодичного наличия дорожной разметки и использование желтой разметки
на двух- и трехполосных дорогах для обозначения линий, разделяющих встречные направления движения», — говорится в документе.
Рекомендации даны в рамках работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Также предлагается разделить встречные и
пересекающиеся транспортные потоки на многополосных дорогах, применяя ограждения, в
том числе троссовые, и направляющие устройства.
Помимо этого, рекомендуется строительство
разноуровневых развязок и железнодорожных
переездов, установка светофоров в сложных
транспортных узлах и пересечениях с круговым
движением, вынесение рекламных конструкций
за пределы полос отвода и придорожных полос
автомобильных дорог вне населенных пунктов.
Кроме того, Минтранс предложил регионам
создать условия для отдыха водителей в пути.
Для этого следует обустроить площадки отдыха на дорогах вне населенных пунктов, в том
числе за счет механизмов государственно-частного партнерства.

!
Есть проблема?
Возмущает
бездействие
властей? Необходимо
восстановить
справедливость?
Обратитесь
к уполномоченному
по правам человека
Свердловской области
Татьяне Мерзляковой

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Строительство ФОКа заморозили из-за финансовых проблем генподрядчика.

ПРОЕКТ Физкультурно-оздоровительного комплекса в Билимбае был разработан в 2015
году. Предполагается, что это будет двухэтажное здание со спортзалом, трибунами на 80 мест,
тренажерным залом, залом аэробики, тренерскими, раздевалками, гардеробом и административными кабинетами.

В Екатеринбурге окончательно запретили
снос памятника Ленину
Управление государственной охраны
объектов культурного наследия своим
приказом официально запретило на
объекте любые работы или хозяйственную деятельность, которые «ведут к
разрушению, искажению внешнего
облика объекта, нарушающие целостность объекта культурного наследия
и создающие угрозу его повреждения,
разрушения или уничтожения».
Исключения сделаны для работ по
сохранению объекта, прокладки под-

Офис Уполномоченного
по правам человека
Свердловской области
находится в Резиденции
Губернатора по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Горького, дом 21/23,
(вход со стороны Почтового переулка — это
рядом с Почтамтом),
2 этаж. Разъяснения и
рекомендации по защите
прав и свобод вы можете
получить в рабочие дни
ежедневно с 9 до 13 и с
14 до 18 часов (в пятницу
до 17 часов). Тел: 8 (343)
354-01-88.

Свердловская
область вошла
в тройку лидеров
по организации
детского отдыха

земных инженерных коммуникаций,
благоустройства территории вокруг
памятника. Также не возбраняется
украшать монумент на период проведения праздничных мероприятий и
даже устраивать его подсветку.
Интересно, что в 2019 году на монументе запланированы глобальные
ремонтные работы. Они начнутся не
раньше Дня Победы и будут стоить
порядка 35 миллионов рублей.

Свердловская область заняла второе
место во всероссийском рейтинге
«Лучшие регионы по организации детского отдыха». Экспертами выступили
специалисты проекта «Социальный
навигатор», МИА «Россия сегодня»,
а также «Российский фонд мира» при
поддержке Общественной палаты РФ.
Как рассказали в областном министерстве образования, в рейтинге участвовали все регионы страны.
Свердловская область разделила «серебро» с Краснодарским краем и Нижегородской областью, набрав равное количество баллов. Возглавила
топ лучших Москва.
Эксперты оценивали участников
по 12 критериям: доступность услуг
организаций отдыха и оздоровления детей, обеспечение их профессиональными кадрами, также учитывалась доля детей, отдохнувших
организованно — в лагерях, санаториях в течение двух предыдущих
лет. Кроме того, жюри давало дополнительные баллы за наличие организаций, которые могут принимать
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото Марии Митрохиной, wikipedia.org

ПЕРВЫЙ

6 декабря 2018 г.

Россия-1 • 21.00
Т/с «Тайны следствия»
(12+)

09.15 Сегодня 6 декабря. 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ-1
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток4шоу. (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием Медведевым
15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины (0+)
12.45 Футбол. Олимп 4 Кубок
России по футболу сезона
2018 г. 4 2019 г. 1/4 финала. «Локомотив» (Москва)
4 «Рубин» (Казань) (0+)
15.20 Футбол. Олимп 4 Кубок
России по футболу сезона 2018 г. 4 2019 г. 1/4
финала. «Краснодар» 4
«Ростов» (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)
21.05 «Самые сильные» (12+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины (0+)
00.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария»
(Германия) 4 «Химки»
(Россия) (0+)

КУЛЬТУРА
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 Д/с «Первые в мире».
«Летающая лодка Григоровича»
08.45 Х/ф «Американская
трагедия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 Муз/ф «Эти невероятные музыканты,
или Новые сновидения
Шурика»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в
бисер». «Творчество
Даниила Хармса»
13.00 «Цвет времени». Николай
Ге
13.10 «Абсолютный слух»
13.50, 20.45 «Острова»
14.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
15.10 Пряничный домик. «Вечная

ТНТ
бронза»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/с «Первые в мире». «Субмарина Джевецкого»
17.30 Мастер4классы конкурса
«Щелкунчик». Небойша
Живкович
18.15 Д/с
«Настоящее4прошедшее.
Поиски и находки».
«Красиво цветет волчеягодник»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В круге первом» (16+)
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 Pro Memoria. «Восток и
восток»

07.00 «Где логика?». 12 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 13 с. (16+)
09.00 «Дом42. Lite». 2, 371 с.
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» 4
«Ростов4на4Дону» (16+)

СТС
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
09.40 Х/ф «Таймлесс 3. Изумрудная книга» (12+)
11.50 Х/ф «Ограбление
по>итальянски» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня4Федя» (16+)
20.00 Т/с «Улётный экипаж»
(16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
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В городском загсе зарегистрировали брак с заключенным

Фото пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области

Осужденный, который отбывает наказание в колонии-поселении №66 в Старых
Решетах, женился в
первоуральском загсе
23 ноября. Он осужден на четыре года
по ч. 2 ст. 264 УК РФ
за смертельное ДТП.
Как сообщила прессслужба областной
ФСИН, на церемонии
бракосочетания были
друзья и родственники молодоженов,
а еще сотрудники
колонии. Они от души
поздравили новобрачных. И сделали
осужденному подарок — очередной
ежегодный оплачиваемый отпуск за пределами колонии.

Фотоновость

Фото автоклуба «Апекс»

Реклама 16+

УСПЕВАЙ!

приглашает на работу:

МАШИНИСТА КРАНА
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТРОПАЛЬЩИКА
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК
КОНТРОЛЕРА в производстве черных металлов
СЛЕСАРЯ по ремонту подвижного состава
по ремонту
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА электрооборудования
СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ
И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ
Возможно обучение по профессиям
ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, к.2, каб. 100
тел. 8 (3439) 27-21-29 vk.com/career.pntz

ООО «Уралгофротара»
требуются
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНЩИК диагностика, ремонт релейной и микропроцессорной техники. Настройка частотных преобразователей, знание программируемых контроллеров. Зарплата от 30000 руб.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд. Оклад+премия. Зарплата 30000 руб.

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ без вредных привычек.
Зарплата от 20000 руб.

СКЛЕЙЩИЦЫ, ПРИЕМЩИЦЫ ГОФРОТАРЫ. Зарплата сдельная
КЛАДОВЩИК на склад ТМЦ, в обязанности входит прием, размещение на
складе и отпуск товарно-материальных ценностей, ведение складской документации.
График 2/2, с 8.00 до 20.00. Оклад 18000 руб.

Обращаться: ул. Сантехизделий, 1
на завод СТИ (Динас) с 9.00 до 16.00

Тел.: (922) 20-888-45, (3439) 22-71-23
ПЕРВЫЙ

7 декабря 2018 г.

Первый • 00.40
Оззи Осборн и группа
«Black sabbath» (16+)

09.15 Сегодня 7 декабря. 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 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Оззи Осборн и группа
«Black sabbath». Последний концерт (16+)
02.30 Фигурное катание. Финал
Гран4при 2018 г. Трансляция из Канады (0+)

Гонщики в Первоуральске
выяснили, кто из них самый
скоростной

ТОЛЬКО ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ 2018 г.

ВКЛАДЫвай
под

13% годовых
ПОЛУЧИ ШАНС ВЫИГРАТЬ

10 000 рублей

ЛИДЕРЫ В КЛАССЕ «СТАНДАРТ»

Защищено ФЗ РФ № 190. Полную информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его
проведения, кол-ве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их
получения уточняйте по телефону (звонок бесплатный) или в офисе.
Только для членов кооператива. Срок размещения 390 дней, минимальная сумма 100 000 рублей,
пополнение от 10 рублей, % начисляются в конце срока договора Сбережения.

8-800-250-39-93
КПК «Содействие Урал» ИНН 6680007548 ОГРН 1176658085196

г. Первоуральск, ул. Ватутина, 34
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РОССИЯ-1
09.55 «О самом главном».
Ток4шоу. (12+)
11.00 ВЕСТИ
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 «Тайны госпожи Кирсановой» (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 «Тайны следствия»
(12+)
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной
премии «Виктория».

МАТЧ-ТВ
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка.
Женщины (0+)
14.35 Смешанные единоборства.
UFC. Джуниор Дос Сантос
против Тая Туйвасы. Марк
Хант против Джастина
Уиллиса (16+)
16.35 «С чего начинается футбол» (12+)
17.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. Женщины (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
20.00, 23.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Мужчины (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) 4
«Динамо» (Москва) (0+)
23.25 Все на футбол! Афиша
(12+)

35 участников из Екатеринбурга, Невьянска, Новоуральска и Первоуральска соревновались за звание самого
быстрого гонщика 24 ноября. Первый этап любительского автоспринта «Скорость» прошел на кроссовой
трассе горы Пильной.
Организаторы спринта — Федерация автоспорта
Первоуральска и автоклуб «Апекс». В классе «Спорт»
самым быстрым стал первоуралец Андрей Антонов.
Примечательно, что победа стала подарком гонщику на день рождения. Следующий этап соревнований
пройдет 22 декабря.

ŻŮŴŷŻŭŮŴũųũŭŹŷū

29-63-05
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место
место
место
место
место

—
—
—
—
—

ЛИДЕРЫ В КЛАССЕ «СПОРТ»

6
5
4
3
2
1

место — 04:48........................................... Дмитрий Гараев
место — 04:01.................................... Станислав Берсенев
место — 03:59............................................ Андрей Якунин
место ....................................................... Михаил Шабанов
место — 03:53............................................ Илья Панфилов
место — 03:50...........................................Андрей Антонов

ЛИДЕРЫ В КЛАССЕ «КЛАССИКА»

6
5
4
3
2
1

место
место
место
место
место
место

—
—
—
—
—
—

04:34.............................................. Сергей Данчук
04:25........................................... Евгений Еремин
04:20 ..................................... Александр Минеев
04:19 ..................................................Денис Жуков
04:06 .......................................Денис Хайдаршин
04:02......................................Андрей Серебряков

ЛИДЕРЫ В КЛАССЕ «СВОБОДНЫЙ»

4
3
2
1

место
место
место
место

—
—
—
—

04:20 .................................................Денис Жуков
04:04:58....................................... Илья Панфилов
04:04:11 ............................... Станислав Берсенев
04:04:02..................................... Дмитрий Гараев.

ЛИДЕРЫ В КЛАССЕ «ТЮНИНГ»

4
3
2
1

место
место
место
место

—
—
—
—

КУЛЬТУРА
06.35 «Пешком...» Москва
дипломатическая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова»
08.30 Д/с «Первые в мире».
«Радиотелефон Куприяновича»
08.45 Х/ф «В горах мое сердце»
(0+)
10.20 Х/ф «Летчики» (16+)
11.50 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты
14.00 «Цвет времени». Уильям
Тернер
14.10 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции».
Балаково (Саратовская

05:34........................................ Максим Грызунов
04:23....................................... Анатолий Кушнир
04:05............................................ Евгений Зайцев
04:03.......................................... Вячеслав Дьяков
03:59........................................... Кирилл Петухов

05:12 .............................................. Сергей Данчук
04:02:92 ..................................... Вячеслав Дьяков
04:02:63 ............................................Павел Козлов
03:56.......................................... Виктор Алексеев
ТНТ

область)
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Х/ф «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов»
17.45, 02.05 Д/ф «Венеция.
Остров как палитра»
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
20.45 Х/ф «Сережа» (0+)
22.05 «Линия жизни». Николай
Мартон
23.20 Клуб 37
00.20 Х/ф «Пинк Флойд. Стена»
(16+)
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00 «Где логика?». 14 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 15 с. (16+)
09.00 «Дом42. Lite». 2, 372 с.
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон»
(16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.15 Х/ф «Внутреннее пространство» (16+)
04.15 «STAND UP». 50 с. (16+)

СТС
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «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 «2012» (16+)
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
00.00 Х/ф «Домашнее видео»
(18+)
01.50 Х/ф «Сбежавшая невеста»
(16+)
04.00 Х/ф «Схватка» (18+)
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Депутат Екатеринбурга,
назвавший ГУЛАГ
«хорошей вещью», объяснил,
что имел в виду
Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков, который в интервью изданию The
Village заявил, что ГУЛАГ «был
хорошей вещью», пояснил, что
предлагает перенять идею
трудовых лагерей, но убрать
«жестокость, беззаконие и тот
произвол, что существовал в
советские годы».
«Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным
и отправленным в трудовые
лагеря людям. Трудовые лагеря во времена СССР — пример
той системы, что никогда не
должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование.
Я за то, чтобы перенять идею
трудовых лагерей, но убрать
жестокость, беззаконие и тот
произвол, что существовал в
советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной
России абсолютно законной,
справедливой и гуманной мерой наказания», — написал
23-летний депутат на своей
странице на Facebook.
Резонанс вызвали и другие заявления молодых членов свердловского отделения
КПРФ, с которыми говорил
журналист The Village. Нап ри мер, 18 -летн я я А настасия Зыкова сказала, что «репрессии были оправданны»,

Фото Екатеринбургской городской Думы

так как «было много вредителей». 19-летний Дмитрий Терентьев заявил, что к сталинским репрессиям относится
положительно. «Если в Китае
расстреливали, то у нас способ исправления был более гуманным — людей отправляли
работать, делать что-то для
общества», — считает молодой человек.
К термину «сталинские репрессии», напоминает портал
Znak.com, относятся все меры,
которые применялись к арестованным во время так называемого Большого террора 1937-1938 годов. До сих пор
неизвестно точное число расстрелянных за этот период. По
самой распространенной версии, было расстреляно более
600 тысяч человек, а арестовано по политическим мотивам
— более 1,3 миллиона.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Такой турнир в Первоуральске провели впервые. Организаторы обещают, что соревнования по боулингу станут
регулярными.

Большой турнир по боулингу «10 кеглей»
собрал 80 спортсменов
Соревнования прошли в Первоуральске 25 ноября. Его устроили
активисты общественной организации «Первоуральск — город чемпионов». Наибольшее количество
очков — 206 — набрал ревдинец
Александр Чирков. За отличную
игру ему презентовали термокружку с символикой организатора
соревнований. Всего в турнире
участвовали 23 команды — это
более 80 человек.
— «Город чемпионов» за три
года своей работы провел мно-

жество соревнований по разным
дисциплинам, в этот раз решили задействовать и боулинг как
вид спорта. Почему бы не попробовать? Если идея оправдается, это
будет хорошим стартом для дальнейших подобных турниров. Мы
— новаторы, пробуем, изучаем,
— говорит активист общественной организации «Первоуральск
— город чемпионов» Максим Коркунов.
На турнир люди приходили семьями. Например, Гульнара Вос-

ходова взяла с собой мужа и двоих детей.
— Столько эмоций, столько
драйва, — делится впечатлениями Гульнара. — И так классно,
что именно в День матери я могу
провести время с семьей весело,
спортивно, позитивно.
В состязаниях участвовали не
только первоуральцы. Приехали
и жители соседней Ревды. Именно ревдинские «Страйкеры» заняли первое место в командном
зачете.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ

www.stomatbravo.ru

ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!

1) невысокая доза облучения
2) более качественные изображения
3) более точный диагноз

ул. Вайнера, 27А ул. Ленина, 6
тел. 66-44-03
тел. 66-45-45

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

Реклама 16+

РЕМОНТ

ЛЮБЫХ ЧАСОВ
ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
в течение
1-3 дней
Трубников, 52,
2 этаж
ТЦ «Дом быта»
(около крытого рынка)

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно


























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
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н
М-н

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


























М-н «Энергия», ул. Вайнера, 15
М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
М-н «Юничел», ул. Ватутина, 28
М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
М-н 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, ул. 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
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Суд отклонил
кассацию
«Уральских
пельменей»
по иску к эксдиректору
Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе
судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые
отклонили иск участников
шоу «Уральские пельмени» о
взыскании с их бывшего директора Сергея Нетиевского
около 40 миллионов рублей.
В с в о е м и с ке в о с е м ь
участников екатеринбургского ООО «Творческое объединение “Уральские пельмени”» — Александр Попов,
Сергей Калугин, Вячеслав
Мясников, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Дмит ри й Брекот к и н, Серг ей
Ершов и Сергей Исаев — потребовали признать недействительным договор между обществом и Нетиевским
от 1 января 2013 года. Истцы также требовали обязать
экс-директора вернуть сумму полученного по договору
вознаграждения (40 миллионов рублей).
По условиям спорного договора ИП Нетиевский должен был оказывать услуги
по организации концертов,
а общество обязалось выплачивать ему вознаграждение. По мнению истцов,
на эту сделку экс-директор
не получил одобрения общего собрания.
С уд п о с т а н о в и л , ч т о
сделка действительно была
заключена без корпоративного одобрения, но посчитал, что истцами не доказано еще одно необходимое
условие для признания ее
недействительной, а именно — причинение сделкой
вреда интересам общества.

В Билимбае пьяная компания избила подростка
У мальчика черепно-мозговая травма, синяки и ссадины
В Билимбае группа мужчин подралась с двумя подростками 13-14
лет. Самого младшего доставили
в больницу с черепно-мозговой
травмой. О происшествии в социальной сети «ВКонтакте» написала
женщина, которая представилась
матерью пострадавшего.
По словам матери подростка, он
получил травму головы. Еще у
мальчика синяки и ссадины на
руках.
«18 ноября в воскресенье в 19:00
в поселке Билимбай избили двоих детей взрослые мужики, — пишет в группе «Инцидент | Первоуральск» Анастасия Касимова.
— Дети гуляли, играли в снежки,
никого не трогали, к ним подошли двое неизвестных мужчин и
женщина в алкогольном или наркотическом опьянении, начали
приставать к детям. В итоге моему ребенку нанесли два удара
по голове стеклянной бутылкой,
также били кулаками по голове,
пытались пристегнуть наручниками. Другого мальчика пинали и били по животу. Детям 13
и 14 лет».
Анастасия Касимова говорит,

Фото Анастасии Касимовой, группа «Инцидент | Первоуральск» во «ВКонтакте»

По словам матери подростка, он получил травму головы. Еще у пострадавшего синяки и ссадины на руках.
что у ее сына пробита голова в
двух местах. Эту информацию
журналистам портала «Первомедиа.ру» подтвердили в городской
больнице.
— [Подросток] был доставлен
19.11.2018 года в травматологи-

Судебные приставы на пять лет
отправили мигрантов за пределы РФ
За минувшую неделю, пишет Uralweb.ru, судебные
приставы Свердловской области выдворили 86 иностранцев-нелегалов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. В основном, это
граждане государств ближнего зарубежья, сообщают
в пресс-службе свердловских судебных приставов.
«В качестве наказания суд постановил подвергнуть
нелегалов принудительному выдворению за пределы
России. Вновь попасть в Россию они смогут только
через пять лет», — добавляют в УФССП.
Uralweb.ru отмечает, что всего с начала 2018 года
за пределы РФ судебными приставами Свердловской области были принудительно выдворены 1970
иностранных граждан, нарушивших режим пребывания на территории России.

ческое отделение с черепно-мозговой травмой, — сказал врачтравматолог Сергей Кичаев. — В
настоящее время его состояние
ближе к удовлетворительному
(информация на 22 ноября — ред.).
Лечение он получает.

Свердловская область
резко опустилась
в рейтинге трезвости
Жители Свердловской области стали
в разы больше пить. В рейтинге трезвости организации «Трезвая Россия»,
который открывают самые непьющие
регионы, область скатилась на 38-е
место из 85-ти, хотя еще годом ранее
была на 21-й строчке.
При составлении списка эксперты
учли количество умерших от отравления алкоголем, алкоголиков с поставленным диагнозом, число преступлений, совершенных в состоянии
опьянения, незаконное производство

Пост матери пост ра да вше го подростка вызвал в социальной сети «ВКонтакте» бурное обсуждение. Некоторые участники
дискуссии писали о том, что конфликт подростки спровоцировали сами: они матерились и оскорбляли взрослых мужчин.
«Ваши дети орали матом на
тех ребят, — пишет пользователь
с ником Антон Калина. — Они подошли и решили припугнуть. Никто никого не бил! Кинули бутылку в остановку, она разбилась, и
получилось так, что осколок нечаянно прилетел одному из [подростков]».
«Дети далеко не в снежки играли на остановке, а сидели и орали
матом», — поддерживает Антона
Регина Черепкова.
— Участковым уполномоченным полиции Первоуральска по
данному факту проводится проверка, — сообщила корреспондентам «Городских вестей» сотрудник пресс-службы Отдела МВД
России по городу Первоуральску
Ольга Григорьева. — Все участники конфликта установлены. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

крепких напитков и объем всей проданной спиртосодержащей продукции в литрах чистого спирта.
По этим критериям самыми трезвыми регионами назвали Чеченскую
Республику, Ингушетию и Дагестан.
Замкнули рейтинг Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.
Более пьющим уральским регионом, по данным рейтинга, оказалась
Курганская область, которая расположилась только на 62-м месте, Челябинская область стала 49-й. При этом
Ленинградская и Московская области заняли 56-е и 58-е места соответственно.

Реклама 16+

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»

на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

ФРЕЗЕРОВЩИК

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ

(свободный график)

(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,
МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СЛЕСАРЬ- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ТОКАРЬ 5-6 разряда
ИНЖЕНЕР ПТО
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

по сборо-сварке металлоконструкций

МЕНЕДЖЕР
ПО ПРОДАЖАМ

Телефон: 8 (34397) 2-42-03 или по адресу: г. Ревда, ПСО-10, офисы 7, 10.

ПЕРВЫЙ

8 декабря 2018 г.

Россия-1 • 21,00
Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)

07.25 «Модный приговор» (6+)
08.15 Играй, гармонь любимая!
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Александр Васильев.
Всегда в моде (12+)
11.20 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Модный приговор» (6+)
12.35 На 10 лет моложе (16+)
13.25 Идеальный ремонт (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал
Гран4при 2018 г. Трансляция из Канады (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Концерт

РОССИЯ-1
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 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.50 Х/ф «Пока бьётся сердце»
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Х/ф «Бумажный самолётик» (12+)
01.00 Х/ф «Мама выходит замуж» (12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

МАТЧ-ТВ
10.30 Фигурное катание.
Гран4при. Финал. Мужчины. (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины (0+)
13.25 Все на футбол! Афиша
(12+)
14.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) 4 «Ростов»
(0+)
16.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра
Попова» (0+)
17.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
19.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины (0+)
20.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира (0+)
20.55 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Динамо» (Москва) 4
«Динамо4Казань» (0+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Передвижники. Павел
Корин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Сережа» (0+)
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика».
Война одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Х/ф «Фарго» (16+)
21.00 Ток4шоу «Агора» с М.
Швыдким
22.00 Д/ф «Миллионный год».
«За пределами космоса»

ТНТ
22.50 «2 Верник 2»

23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила»
01.05 «Искатели». «Затерянный
город шелкового пути»
01.50 Х/ф «Полустанок» (12+)

07.00 «Где логика?». 16 с. (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация». 17 с.
(16+)
09.00 «Дом42. Lite» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35 «Comedy Woman» (16+)
15.35 «Comedy Woman» (16+)
16.25 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката»
(16+)
01.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)

СТС
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «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 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Миллионер поневоле» (12+)
13.25 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
15.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
18.05 Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
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В выходные перекроют
центр Екатеринбурга
из-за полумарафона «Европа-Азия»

Топ-7 вещей,
которые
обязательно
нужно
сделать перед
праздниками

2 декабря в Екатеринбурге пройдет третий зимний
полумарафон «Европа-Азия». В связи с этим организаторы соревнований запланировали перекрытие
движения транспорта в центре города, сообщает
Накануне.RU.
Старт и финиш спортивного мероприятия запланирован с площадки ККТ «Космос». А сама
дистанция полумарафона будет пролегать в основном по набережной городского пруда и частично
по улицам 8 Марта, Бориса Ельцина и Челюскинцев. Таким образом, с 9.00 до 14.00 будет перекрыто
движение транспорта по улице Бориса Ельцина от
Челюскинцев до проспекта Ленина, по набережной
Рабочей молодежи от переулка Химиков до улицы
8 Марта, по Дзержинского от Горького до входа на
территорию СК «Динамо». На этих улицах также
будет запрещена стоянка транспорта с 8.00 до 15.00.
В этом году в забеге примут участие порядка 1
тысячи 700 человек. Всем участникам будет предложено две дистанции на выбор — 21 км и укороченный отрезок трассы длиной 7 км.

¢ £ Ƽ ~ǦƼ Ȥ
До главного зимнего праздника остался месяц. Многие
воспринимают Новый год
как начало новой жизни.
Но чтобы вступить в нее,
необходимо закончить важные дела уже в этом году.
Поторопитесь — времени
осталось совсем немного!
ЗАВЕРШИТЬ ВАЖНЫЕ ДЕЛА

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ХЛАМА

Даже если в вашем доме
идеальная чистота, не помешает сделать генеральную уборку. Избавьтесь от
ненужной одежды, которую
давно не носите. Раздайте
вещи, которые пылятся на
полках. Очистите кладовку
от хлама. Без сожаления выбрасывайте все, чем не пользовались этот год. Сделайте
косметический ремонт или
переставьте мебель. Это поможет обновить домашнюю
энергетику и сделать дом
уютным местом, где вы сможете полноценно отдыхать
и набираться сил. Кстати,
если лень проводить генеральную уборку самостоятельно, то можно вызвать
клининговую компанию.

Реклама 16+

Не стоит входить в новый
г од с не з а в ершен н ы м и
делами — это плохая примета. Обязательно доведите все начатое до конца.
Ведь наверняка у вас есть
дела, до которых никак не
доходили руки. Четко обозначьте цели, решите, что
вам необходимо сделать до
праздников. Можно написать список дел на бумаге
и повесить его на видном
месте, чтобы он всегда был
перед глазами. Считается,
что визуализация планов
помогает быстрее воплотить
их в жизнь. Не забудьте дочитать книгу, на которую
не хватало времени, и купить себе теплые шапку и
варежки.

весь день смотреть сериалы.
РАССЧИТАТЬСЯ С ДОЛГАМИ

Входить в новый год с долгами — еще одна плохая примета. Конечно, вряд ли вы
закроете ипотечный кредит.
Но ежемесячный платеж
внести стоит. Верните деньги, которые занимали у друзей или коллег. То же самое
с обещаниями — если вы
собрались что-то сделать,
то обязательно сделайте это
до Нового года.

ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ

В предновогодней суете
многие забывают о себе.
Обязательно выберите день
для отдыха. Сходите в SPAсалон, в сауну или просто
в солярий. Загляните в любимую кофейню. А можно
просто погулять по лесу или

магазин

«ЮБИЛЕЙНЫЙ »

КУПИТЬ ЕЛКУ

Подарки к Новому году!
Женское белье
Одежда для дома
Нарядные и повседневные платья
Термобелье
Джемперы, сорочки
Белье с символом года

без выходных

пр. Ильича, 39/1,

тел.24-90-95

ПЕРВЫЙ

Первый • 23.45
Х/ф «Да здравствует
цезарь!» (18+)

06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25 «Модный приговор» (6+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал
Гран4при 2018 г. Трансляция из Канады (0+)
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
16.50 Ээхх, Разгуляй! (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
(16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Да здравствует
цезарь!» (18+)
01.40 «Мужское/Женское» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)

Реклама 16+

Детские нарядные платья
Пижамы
Белье с новогодней тематикой

9 декабря 2018 г.

Слало известно главное условие
роста рождаемости в России

И нарядить, конечно. Какой
же праздник без новогодней елки? Если вы предпочитаете искусственную,
приобрести ее сейчас самое
время. В супермаркетах уже
огромный выбор. К тому же,
скоро заработают елочные
базары и ярмарки. А вот
если вы хотите живое дерево, то придется подождать.
Кстати, многие сейчас не
только ставят елку в доме,
а еще украшают входную
дверь рождественским вен-

РОССИЯ-1
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым.
(12+)
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)
18.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

МАТЧ-ТВ
12.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
15.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Сассуоло» 4
«Фиорентина» (0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 4 «Салават Юлаев» (Уфа) (0+)
22.00 «Кубок легенд42018» (0+)
23.35 «После футбола» (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 4 «Торино»
(0+)
02.55 Фигурное катание.
Гран4при. Финал. Показательные выступления (0+)

ком. И весь декабрь пекут
имбирные пряники — чтобы
создать новогоднее настроение.
КУПИТЬ ПОДАРКИ РОДНЫМ
И БЛИЗКИМ

Лучше начать заниматься
шопингом уже сейчас. Пока
в магазинах на прилавках
пол н ы й ассорти мент. И
уже действуют новогодние
скидки.
НАПИСАТЬ ПИСЬМО
В БУДУЩЕЕ

Многие привыкли, что писать на бумаге желание и
сжигать его нужно именно
под бой курантов. Напишите
свои мечты и пожелания
прямо сейчас! Запечатайте
их в конверт и уберите в
дальний ящик стола. А через год, когда вы вскроете
конверт, узнаете, что сбылось, а к чему еще нужно
стремиться. Говорят, это
психологический прием,
который поможет понять,
что для вас действительно
важно.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для
повышения рождаемости стране необходимо доступное жилье. Финансовую возможность приобрести
жилье Татьяна Голикова назвала главным фактором
роста рождаемости в интервью «Российской газете».
Она отметила, что семья чувствует себя увереннее
и спокойнее, если располагает собственной квартирой. Многие люди отказываются заводить второго
или третьего ребенка, пока не выплатят ипотеку,
подчеркнула вице-премьер. «Пока они откладывают это событие из-за финансовых причин, растет
возраст, и желание заводить детей пропадает», —
отметила Голикова.
За прошедшие 10 месяцев 2018 года уровень рождаемости в стране снизился на 5,2% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

ГИБДД Екатеринбурга запретила
украшать дорожную технику
сведотодиодами к Новому году
В ведомстве мотивируют запрет тем, что праздничное убранство будет мешать водителям. Об этом
в эфире программы «Открытая студия» заявил
заместитель главы города Алексей Бубнов.
Дорожные машины и уборочные трактора всетаки украсят к Новому году, но другой подсветкой,
которая не будет мешать участникам движения.
Кроме того, Бубнов заявил, что трамваи и троллейбусы украсят внутри. «Нарядят» также входные группы в метро и столбы освещения.

Активиста наказали
за просрочку оплаты штрафа,
не приняв 10 тысяч монетами
Суд Екатеринбурга назначил правозащитнику,
члену Общественной наблюдательной комиссии
Сергею Зыкову 20 часов обязательных работ за несвоевременную оплату штрафа в 10 тысяч рублей
за участие в несанкционированном митинге 5 мая
«Он нам не царь», организованного штабом Алексея
Навального. Как рассказали активисты движения
«Екатеринбург — За свободу», на момент суда штраф
уже был оплачен.
Ранее Зыков объявил о том, что штраф за участие в митинге он собирается оплатить монетами, сбор средств начали в местном штабе Навального. Ко дню истечения срока на оплату штрафа
Зыкову удалось собрать нужную сумму, деньги
принесли в Службу судебных приставов в 19-литровой бутыли из-под воды, однако те отказались
их принимать.

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт с
Э. Эфировым»
10.10 «Мы 4 грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок» (12+)
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано
14.05, 01.30 «Диалоги о животных». Московский зоопарк
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила»
16.15 «Пешком...» Москва.
1970 г.
16.45 Д/с «Предки наших предков». «Хазары. По следу
писем царя Иосифа»
17.30 «Жизнь не по лжи».
Вечер4посвящение
18.35 «Романтика романса».

ТНТ
Песни из кинофильмов Э.
Рязанова
19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
(12+)
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
02.10 «Искатели». «Загадка
Северной Шамбалы»

07.00 «Где логика?». 17 с. (16+)
08.00 «Где логика?». 18 с. (16+)
09.00 «Дом42. Lite». 2, 374 с.
(16+)
10.00 «Дом42. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России». 104
с. (16+)
13.30 Х/ф «Полицейский с
Рублёвки» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом42. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом42. После заката»
(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Девушка из воды»
(16+)
03.35 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP». 55 с. (16+)
04.45 «STAND UP». 56 с. (16+)

СТС
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 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
12.40 Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30 Х/ф «Трансформеры.
Месть падших» (16+)
18.25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры 3.
Тёмная сторона луны»
(16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
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Афоризмы

от Шарова

Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали: Сорока. Бокс. Эскулап. Слеза. Варьете. Очаг. Кожа. Спина. Акваланг. Один. Зяблик. Асана. Фреза. Вест. Матье. Агат. Театр. Брага. Койот. Урал. Яство. Шеф. Тяпка. Лобио. Рис. Аскет. Дуло. Глина. Ягода. Суп. Плаха. Роза. Буран. Каяк. Тайга.
Виски. Ода. Предлог. Реле. Колер. Гага. Снег. Рикша. Онегин. Вотум. Пеле. Ярус. Лето. Зипун. Серп. Творог. Алтын. Наст. Даль. Тара. По вертикали: Самокрутка. Гопак. Плавка. Салоп. Изгой. Шпик. Исайя. Енот. Разиня. Отек. Евнух. Кед. Узы. Аббат. Фант. Апаш. Тмин. Трог. Арго. Ива. Гарпун. Жакет. Гиена.
Бивак. Геракл. Ватт. Шест. Каркас. Лама. Овес. Ярд. Деканат. Нерпа. Натр. Эссе. Сленг. Гость. Феб. Блик. Уговор. Русло. Гуру. Оцелот. Декарт. Бруно. Ореол. Гера. Анализ. Гавриил. Доза. Дебитор. Начало. Особа. Ангар. Нога.
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В Первоуральске
зафиксирована
вспышка
пневмонии

Цены на овощи
колеблются, а молоко
стремительно дорожает

Школу №1 закрыли на карантин.
Дети учатся дистанционно
Роспотребнадзор перевел
школьников на дистанционную форму обучения до
3 декабря. В ведомстве говорят, что тяжелых случаев
заболевания не зафиксировано. Всего выявлено
22 случая: пневмонией
заболели 20 учеников и
два учителя. Шестеро на
сегодняшний день уже выздоровели.
АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

— Бол ьш и нс т во де тей
были госпитализированы,
— говорит замначальника
первоуральского отдела
Роспотребнадзора Людмила Белякова. — [Их состояние] оценивается как
средней тяжести и ближе
к легкому. То есть очень
тяжелых случаев, к счастью, нет. Мы издали постановление о закрытии
образовательного учреждения сроком на десять дней.
Если не будет повторных
случаев, то, надеюсь, все
этим и завершится.
Л ю д м и л а Б е л я ко в а
объясняет, что пневмония чаще всего возникает при респираторных инфекциях как осложнение
основного заболевания. К
вирусам присоединяются
бактерии.
Сейчас ученики школы
№1 занимаются дистанционно. Учителя отправляют им задания через систему «Сетевой город» и
получают обратно готовые решения. Оценки выставляют в сетевом журнале.
Пок а д л и т ся к ара нтин, детям запрещено общаться друг с другом и

посещать общественные
места. Все потому, что
п невмон и я передае тся
воздушно-капельным путем. В самой школе проводят дезинфекцию.
— Проводится дезинфекция в классах, коридорах, — рассказала исполняющая обязанности
директора школы №1 Ангелина Чеклецова журналистам «Интерра.тв». —
Проводится дезинфекция
вентиляции по всему образовательному учреждению.
Вспышка пневмонии
зафиксирована не только в Первоуральске. Из-за
угрозы заболевания студенты Югорского государственного университета
раньше срока отправлены на каникулы. В вузе
уже заболело около двух
десятков человек.
В Кургане из-за вспышки пневмонии и ОРВИ на
десять дней закрыли одну
из школ на карантин. Заболевшие есть практически в каждом классе.
В Че л я би нс ке и з - з а
пневмонии на карантин
закрыли сразу три школы. Портал Znak.com сообщает, что заболеваемость
пневмонии в регионе растет.

КСТАТИ
В сентябре стало ясно,
что первоуральцы болеют
пневмонией все чаще. За
три недели первого осеннего месяца в больницу
с воспалением легких
обратились 28 человек.

Снимок видео организации «МОПС»

С кем была последняя дуэль Пушкина
и кто написал «Мастера и Маргариту»?
Активисты молодежной организации
«МОПС» вышли на улицы Первоуральска, чтобы выяснить, что люди знают
о классической русской литературе.
Опрос проходил в рамках проекта
«Грамотный МОПС».
Выяснилось, что стихотворение Александра Пушкина «Зимнее утро» наизусть знают практически все. А кто
такой Обломов и с кем у Пушкина
была последняя дуэль — лишь единицы. В основном неплохие знания
классической русской литературы у
старшего поколения первоуральцев.
— Странные вопросы вы задае-

Железнодорожники
обещают
не повышать
стоимость проезда
в свердловских
электричках
Свердловская пригородная
компания направила в РЭК
материалы по установлению
тарифов на проезд в пригородных электропоездах на
2019 год. Как заявили в прессслужбе СПК, тарифы предложено оставить на прежнем
уровне. Это нужно «для сохранения ценовой доступности
и конкурентоспособности
пригородного железнодорожного транспорта», отметили
в компании. Однако окончательное решение по уровню
индексации будет принято
непосредственно тарифным
органом.

те. Я в Советском Союзе училась, если что, — сказала одна из участниц
опроса.
Напомним, что в сентябре этого
года «МОПСы» проверяли, насколько
хорошо первоуральцы знают родной
город. А в октябре общественники
выясняли у горожан, знают ли они,
кто такой Ленин и что такое целина.

Чтобы посмотреть
блиц-опрос на улицах
города, отсканируйте
QR-код

Уральских мэров призвали
увеличить собираемость
платежей ЖКХ
Муниципалитетам нужно поработать над
увеличением собираемости платежей за
услуги ЖКХ. Об этом заявил журналистам первый вице-губернатор региона
Алексей Орлов, передает ИА REGNUM.
Орлов положительно оценил ситуацию с отоплением в регионе: «В отопительный сезон мы вошли планово, без
каких-либо проблем, мы снижаем задолженность наших муниципалитетов», —
подчеркнул он.
Напомним, 19 ноября 2018 года свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов заявил, что задолженность региона л ьн ы х орга н иза ц и й Ж К Х перед
поставщиками энергоресурсов составила 8 млрд рублей. Из этой суммы большая часть долгов — за газ, 6 млрд 700
млн рублей. Депутат Заксобрания Владимир Никитин тогда назвал эти цифры «сумасшедшими».

На Среднем Урале продолжают варьироваться цены на продукты. Сезонные
овощи то дешевеют, то дорожают, а вот
ситуация на рынке молока стабильная — цены растут, рассказывают
журналисты «ФедералПресс».
Сверд ловскстат от мечает, ч то
в сентябре 2018 года по сравнению
с августом значительное влияние
на динамику потребительских цен
на продовольственные товары оказало сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, морковь
подешевела на 43,1 %, лук репчатый
на 23,4%, капуста белокочанная свежая — на 16,9 %. В октябре 2018 года
ситуация изменилась: овощи подорожали на 11,1 %. В основном выросли
цены на свежие огурцы и помидоры.
При этом цены на морковь снизились
на 16,2%, а лук и капуста подешевели
на 9,5% и 1,8% соответственно.
Кроме того, на Урале подскочили
цены на непродовольственные товары и разного рода услуги. Жителям
региона дороже обходятся сотовая
связь, ремонт, образовательные услуги, походы в музеи, прачечные, а также общественные бани.

В Екатеринбурге
продавщица ломбарда
отдала все содержимое
сейфа под гипнозом
26 ноября в Екатеринбурге продавщица ломбарда поддалась чарам экстрасенса и «помогла» украсть золото
и драгоценности, рассказывают журналисты «Вечернего Екатеринбурга».
Женщина призналась, что была как
во сне.
Портал Е1 пишет, что в полицию
обратился владелец ломбарда Алексей. Он рассказал, что незнакомая дама первые наведалась к продавщице
в субботу. Представилась экстрасенсом и объявила, что у продавца порча, которую нужно срочно лечить.
Потом пришла в понедельник.
— Сказала, что ей нужно много денег и золота. Продавщица переложила все содержимое сейфа в сумку. Затем, по совету экстрасенсши, пошла
на перекресток выкинуть три монетки для некоего обряда, а вернувшись,
гостью в магазине уже не нашла, —
сообщил владелец заведения.
Мошенницу разыскивает полиция.
Ее лицо попало на камеры видеонаблюдения, установленные в магазине. По видеозаписям видно, что гостья
долго разговаривает с продавщицей,
улыбается и смотрит ей в глаза.
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СМЕШНОЕ
 Новая услуга IKEA: если
вы придете в магазин без
вашей второй половинки, мы
предоставим вам человека,
чтобы поругаться.
 Есть какая-то высшая несправедливость в том, что
человеку начинают нравиться соленые огурцы как раз
тогда, когда рука перестает
пролезать в банку.
 Существуют два лагеря:
те, кто в детстве за гаражами находил железки в виде
буквы Ш, и те, кто находил
железки в виде буквы Е.

Все заимствованные иллюстрации получены на
основании лицензии компании Depositphotos
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ŰũŲŵƄŸŹŮŭŷźŻũūŴƈƇŻźƈŗŪƂŮźŻūŷŵźŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅƇŕűųŹŷųŹŮŭűŻŶŷŲųŷŵŸũŶűŮŲmŚŷŭŮŲźŻūűŮ;;,}ŶŷŵŮŹūŹŮŮźŻŹŮŕŝŗ}ŗŌřŖśŷŴƅųŷŭŴƈƀŴŮŶŷūųŷŷŸŮŹũŻűūũ

2 ГОРОДСКАЯ НОВОГОДНЯЯ

декабря

(воскресенье)
08:00-15:00 ч.

ЯРМАРКА
Городской стадион «Старт», пр.Ильича, 2

· ŋŵųŧſŴůŬűŵŲŨŧŸƂųƆŸŴƂŬūŬŲůűŧŹŬŸƂŸŧŲŵ
· œŵŲŵžŴŧƆůŸƂŷŴŧƆŶŷŵūźűŽůƆŵŹŻŬŷųŬŷŵũ
· ŗƂŨŧőŧųžŧŹŸűŵŪŵűŷŧƆ
· ŘźżŵŻŷźűŹƂŻŷźűŹƂŵũŵƀů
· őŵŴŻŬŹƂżŧŲũŧŲŬūŬŴŽƂ
· œŬūŸŵŹƂůųŬūŵũŧƆŶŷŵūźűŽůƆŵŹŶŧŸŬžŴůűŵũ

· ŎŧųŵŷŵŭŬŴŴƂŬŪŷůŨƂƆŪŵūƂűŲƅűũŧŨŷźŸŴůűŧŮŬųŲƆŴůűŧ
· ŏŴūůŰŸűůŬžŧůůŶŷůŶŷŧũƂ
· ŒŬžŬŨŴƂŬŹŷŧũƂůŨŧŲƃŮŧųƂůŮŇŲŹŧƆ
· ŋŬŹŸűůŰůũŮŷŵŸŲƂŰŹŷůűŵŹŧŭ
· œŵŴŪŵŲƃŸűůŰŹŷůűŵŹŧŭůŮſŬŷŸŹůũŬŷŨŲƅūŧųŬŷůŴŵŸŧƆűŧ
· ŉŧŲŬŴűůŸŧųŵűŧŹűůũŧŷŬŭűůŴŵŸűůůŮūŬŲůƆůŮſŬŷŸŹůůųŬżŧ

Цены от производителей

ã.Êèðîâ
ÏÐÎÂÎÄÈÒ
ÂÛÑÒÀÂÊÓÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈÞ

3-4

äåêàáðÿ
ã.Ïåðâîóðàëüñê, ÄÊ ÏÍÒÇ
óë.Âàòóòèíà, 45à

СМЕШНОЕ
 Если есть гриб груздь, то должен быть и гриб радоздь.
 Статус во «ВКонтакте»: «Завтра икзамен па рускаму! Думаю
что здаду!»
 В Эпл-сторе мужчина, покупающий чехол для макбука, шептал:
«Ну что, Игорь, сейчас купим тебе пальто».
 Министр образования велела школьникам -ться, -ться и еще
раз -ться!

