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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

23-29 ноября

–8° –15°23 ноября
Пятница

–14° –11°24 ноября
Суббота

–7° –9°25 ноября
Воскресенье

–8° –10°26 ноября
Понедельник

–8° –11°27 ноября
Вторник

–11° –16°28 ноября
Среда

–15° –18°29 ноября
Четверг

Первоуральцы будут сортировать отходы
В городе стартовала мусорная реформа. Пока пробно

Дуальную систему сбора отходов 
запустили в Первоуральске. Пока 
образцовая мусорная площадка 
в городе только одна — в коттедж-
ном поселке Молодежном постави-
ли разные контейнеры для пище-
вых и непищевых отходов. Но уже 
к 1 января 2019 года система раз-
дельного сбора мусора и его сорти-
ровки будет действовать во всем 
городе — во дворах установят 220 
новых мусорных баков.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

На мусорной площадке в поселке 
Молодежном стоят контейнеры 
двух видов — для органического 
и неорганического мусора. Ма-
шины для вывоза мусора тоже 
разные: одни увозят органику 
на полигон в Ревду, другие достав-
ляют пластик, стекло и бумагу 
на завод ТБО для сортировки. 
В Первоуральске стартовал все-
российский экологический проект 
по дуальной сортировке мусора 
«Принеси пользу городу».

— В контейнеры более зеле-
ного цвета люди складывают 
стекло, пластик, бумагу и кар-
тон, — воодушевленно рассказы-
вает генеральный директор ООО 
«ТБО «Экосервис»» Радик Хиса-
мутдинов. — [На контейнерах] 
полностью идет обозначение — 
это неорганические отходы. Те 
отходы, которые везутся для пол-
ной сортировки.

Радик Хисамутдинов призна-
ет — пока система сортировки не-
идеальна: органические отходы 
упакованы в мусорные мешки. А, 
значит, пакеты будут разлагаться 
на полигоне в Ревде десятки лет.

Сейчас в Первоуральске 28 
спецмашин для вывоза мусо-
ра по новой системе — полови-
на из них будет доставлять неор-
ганический мусор на завод ТБО.

М а ш и н а п ри в о з и т м ус ор 
на предприятие и сваливает его 
рядом с конвейерной лентой. 
По ней мусор поступает в цех пе-
реработки. Сортируют отходы 
вручную. Сотрудники цеха пере-
работки рассказывают, что каж-

дый работник отвечает за сор-
тировку определенного вида 
мусора.

Отходы разделяются по отсе-
кам, а после мусор идет под пресс 
и формируется в тюки. Отдель-
но картон, отдельно пластик, от-
дельно алюминий. Прессованные 
отходы отправляют к потребите-
лю — тому, кто их переработает. 
Например, из пластиковой бутыл-
ки можно сделать синтепон.

Экологи Первоуральска раду-
ются, что завод по сортировке му-
сора начинает полноценно рабо-
тать.

— Я искренне надеюсь, что тот 
период «чехарды», который длил-

ся на заводе долгое время, нако-
нец закончится, — рассуждает 
эксперт-эколог общественной па-
латы Свердловской области Вла-
димир Плюснин. — Вопрос модер-
низации завода позволит снять 
весь тот негатив, который нако-
пился в Первоуральске [по пово-
ду мусора]. Это гарантия того, 
что мы не будем больше сталки-
ваться с мусорными коллапсами.

О перспективах развития за-
вода по переработке твердых бы-
товых отходов и его реконструк-
ции журналистам Первоуральска 
(и не только) рассказали на пресс- 
конференции по запуску проекта 
«Принеси пользу городу». Основ-

ная проблема — как донести не-
обходимость сортировки мусора 
до жителей Первоуральска и об-
ласти.

— В случае, если жители до-
ма начинают заниматься раз-
дельным сбором мусора, то сни-
жение оплаты за коммунальную 
услугу по его вывозу может сни-
зиться от 15 % до 50 %, — объяснил 
замминистра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Егор Сва-
лов. — Мы издали брошюры 
на эту тему и раздаем их в обще-
ственных местах. Еще проводим 
уроки в школах. Проще донести 
[важность этой проблемы] через 
детей.

Фото Аллы Карпович

Ежегодно на заводе ТБО сортируют 67 тысяч тонн мусора. К 2022 году планируется усовершенствовать линию и перерабатывать до 220 тонн отходов 
в год. Новая линия будет автоматической. 

ПЕРВОУРАЛЬСК СЕГОДНЯ 
— единственный город в Свердлов-
ской области, где установили кон-
тейнеры для дуальной сортировки 
мусора. Новая система обращения 
с отходами вступит в силу на терри-
тории всей области с 1 января 2019 
года. Кроме Первоуральска сорти-
ровать мусор будут на предприятии 
в Красноуфимске. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Астрахань 
литературная

07.05 Человеческий фактор. 
«Сахавуд»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30, 01.25 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто"а"теноре» на 
острове Сардиния»

08.50, 16.35 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Частная хроника 

времен войны»
12.15 Цвет времени. Анри 

Матисс
12.30, 18.45 Власть факта. «Про-

свещенный консерватизм 
графа Уварова»

13.10 Анна Шатилова. Линия 
жизни

14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчез-

ли неандертальцы?»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора» Ток"шоу
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 
Тургенев»

00.00 Д/С «Российские хирурги»
00.40 Власть факта. «Про-

свещенный консерватизм 
графа Уварова»

01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»

02.45 Цвет времени. Ар"деко

06.00 «Ералаш»
06.30 Х/ф «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Сеня"Федя» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы"Ивановы» 

(16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка. Месть 

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

вой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (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 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 Дом"2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 12.50, 15.50, 18.40, 
22.45 Новости

09.05, 12.55, 15.55, 18.45, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемп-т Испании. «Се-
вилья» " «Вальядолид» (0+)

13.30 Смеш. единоборства. 
UFC. К. Блейдс против Ф. 
Нганну. А. Оверим против 
С. Павловича (16+)

15.30 Формула Хэмилтона (12+)
16.40 Футбол. Чемп-т Англии. 

«Борнмут» " «Арсенал» (0+)
19.15 Проф. бокс. Д. Бивол про-

тив Ж. Паскаля (16+)
21.15 «Тотальный футбол» (12+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.50 Континент. вечер (12+)
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) " СКА (СПб) (0+)
03.20 Волейбол. ЧМ среди клу-

бов. Муж. «Зенит"Казань» " 
«Факел» (Н. Уренгой) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток"шоу. (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Т/с Тайны следствия (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 «Доктор Рихтер. Про-

должение»
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Бригада»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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+)

26 ноября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Белоснежка.

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

С рыбаками, которые выходят на тонкий лед, 
игнорируя правила безопасности, ежедневно 
беседуют первоуральские спасатели. Они 
советуют соблюдать осторожность, брать с 
собой мобильные телефоны и веревки — на 
тот случай, если кто-то все же уйдет под воду. 
Нижнешайтанский пруд покрылся двадцати-
сантиметровым слоем льда всего несколько 
дней назад. Но многие рыбаки уже уходят за 
уловом ближе к середине водоема.  

— Однородность льда не везде одинакова, 
— отмечает замначальника первоуральской 
службы спасения Андрей Воропаев. — Там, 
где есть кусты, выход грунтовых вод, рас-
положены гидротехнические сооружения 
или сток теплых вод — лед намного тоньше. 
Перед тем, как выбрать маршрут для пере-
хода, убедитесь, что ваш путь безопасен: на 
льду нет темных пятен, а сам лед — зеленого 
или синего цвета. Если «покрытие» желтое, 
белое, серое, на нем есть темные пятна — лед 
непрочный, по нему ходить нельзя.

Андрей Воропаев говорит, что идти лучше 
там, где уже кто-то проходил до вас — свора-
чивать с тропинки заместитель начальника 
службы спасения не советует. Передвигать-
ся толпой тоже нельзя. Люди должны дер-
жать расстояние в 5-6 метров друг от друга. 

— Перед тем, как выйти на лед, расстегни-
те шубу и набросьте ее на плечи — если вы 
окажетесь в воде, сможете сразу избавиться 
от «балласта». Ботинки крепко зашнуруй-
те, — объясняет Андрей Воропаев. — Если 
у вас куртка на синтепоне или пуховик — 
плотно застегните: такая одежда выполнит 
роль спасательного жилета в первые две-
три минуты.

Андрей Воропаев сам окунулся в ледя-
ную воду и показал, как оттуда выбраться, 
и как вытащить тонущего человека. Глав-
ный совет спасателя — спешить на помощь 
утопающему нужно только в том случае, ес-
ли вы на 100% уверены, что действительно 
сможете помочь. 

— У нас, к сожалению, бывали такие тра-
гические случаи, когда человек вытаскивал 
утопающего, но не рассчитывал свои силы 
и погибал сам, — рассказывает Андрей Во-
ропаев. — Если вы понимаете, что ничем не 
можете помочь, сразу звоните 112 и ждите 
— мы среагируем очень оперативно и всех 
спасем.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОД ЛЕД 
ПРОВАЛИЛИСЬ ВЫ:

 раскиньте руки, чтобы исклю-
чить возможность дальнейшего 
погружения;

 в первые же секунды поверни-
тесь к месту, откуда вы пришли 
— там лед прочный;

 постоянно кричите, привле-
кайте к себе внимание;

 навалитесь на край льдины 
грудью и выталкивайте себя 
из воды;

 как только выбрались из воды, 
не вставайте на ноги, сначала от-
катитесь от опасного места;

 ползите к берегу тем же пу-
тем, по которому вы пришли;

 оказавшись в помещении, 
избавьтесь от мокрой одежды, 
выпейте горячий чай.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОД ЛЕД 
ПРОВАЛИЛСЯ КТО-ТО ДРУГОЙ:

 незамедлительно звоните в 
112;

 сразу оцените свои шансы: 
если не уверены, что сможете 
помочь, не делайте этого — по-
звоните в 112 и ждите спасателей;

 не выбегайте на лед, лягте и 
ползите. Если у вас есть шарф, 
постарайтесь добросить его до 
тонущего. Близко к пролому 
старайтесь не приближаться;

 если нет шарфа или чего-то 
такого же длинного, снимите 
куртку, один рукав возьмите 
сами, второй бросьте постра-
давшему. Осторожно тяните, 
отползая назад;

 если вы не один, а с прияте-
лями, сформируйте цепочку из 
нескольких человек. Для этого 
вам нужно будет лечь на лед 
как можно ближе друг к другу, 
каждый цепляется за лодыж-
ки впереди лежащего. Первый 
человек в цепи, находящийся 
ближе всех к жертве, хватает ее 
за руки и тянет на лед пластом, в 
то время как последний человек 
в цепи тянет всех назад.

На Нижнешайтанском пруду спасали утопающего. Понарошку
Служба спасения рассказывает правила безопасного поведения на льду

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

СТС • 21.00

Х/ф «Братья Гримм» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Рыбинск 
хлебный

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзи-
ей и реальностью»

08.50 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Спрашивайте, 

мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.30, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы " грамотеи!»
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Academia. Борис Патон
15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг
16.25 Т/с «И это всё о нём»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

" драматическая история 
эволюции человека»

21.40 Искусственный отбор
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 
Тургенев»

00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

01.25 ХХ век. «Спрашивайте, 
мальчики»

02.20 Д/ф «Антарктида без 
романтики»

02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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 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 «Кадры» (12+)
11.55 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня"Федя» (16+)
20.00 Т/с Ивановы"Ивановы (16+)
21.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
23.25 Шоу Урал. пельменей (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с Девочки не сдаются (16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

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

вой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 Дом"2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация»(16+)

09.00, 10.55, 14.50, 17.55, 21.25 
Новости

09.05, 15.00, 21.30 Все на Матч!
11.00 Футбол. Рос. Премьер"лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Биатлон. Большая пере-

мена» (12+)
14.20 «Ген победы» (12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) " 
«Виктория» (Чехия) (0+)

18.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)

18.30 «Динамо» (Рига) " СКА. 
Live» (12+)

18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) " «Автомо-
билист» (Екб) (0+)

22.15 Футбол. ЛЧ. ЦСКА (РФ) " 
«Виктория» (Чехия) (0+)

00.50 Футбол. ЛЧ. «Рома» (Ита-
лия) " «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». 

Ток"шоу. (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Т/с Тайны следствия (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 «Доктор Рихтер. Про-

должение»
23.15 Вечер с В. Соловьёвым (12+)
02.00 Т/с «Бригада»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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+)

27 ноября 2018 г.
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Первоуралец избил 
бывшую тещу
И выложил в соцсети интимные 
фотографии своей бывшей супруги. 
В ситуации разбирается полиция
Житель Первоуральска избил 
свою бывшую тещу во дворе 
дома на улице Медиков, где 
она живет. Ранее, как рас-
сказывает бывшая супруга 
правонарушителя, он не раз 
избивал и ее. Из-за этого 
девушка подала заявление 
на развод. Мужчина пришел 
в квартиру бывшей тещи про-
должить выяснять отноше-
ния. Экс-супруге он сломал 
нос, а ее мать оттаскал за во-
лосы. Полиция выясняет об-
стоятельства происшествия. 

Диана Абрамова (бывшая 
супруга) рассказала жур-
налистам телекомпании 
«Интерра.ТВ», что однажды 
муж закрыл ее в квартире и 
издевался над ней до самого 
утра. После этого девушка 
подала заявление на развод. 
Мужчине это не понравилось.

— Я сходила в магазин 
утром, — рассказала жур-
налистам девушка. — При-
шла из магазина, открыла 
входную дверь, и сверху спу-
стился Абрамов, мой быв-
ший муж. Он ударил меня 
в нос, в глаз. Я забежала до-
мой, начала кричать, пла-
кать. А он начал бить нам 
стекла. Мама выбежала, хо-
тела его успокоить, а он на 
нее накинулся и начал бить.

Обе женщины написали 
заявление в полицию. Пра-
воохранительные органы 
разбираются в ситуации.

— В дежурной части по-
лиции Первоуральска заре-
гистрировано два заявле-
ния в отношении 27-летнего 
местного жителя по факту 
причинения телесных по-
вреждений, — прокомменти-
ровала ситуацию старший 
специалист по взаимодей-
ствию со СМИ Ольга Гри-
горьева. — Одно заявление 
от его 22-летней бывшей су-
пруги, второе от 47-летней 
бывшей тещи. Сейчас участ-
ковым уполномоченным по-
лиции по данному факту 
проводится проверка, уста-
навливаются все обстоя-
тельства произошедшего, 
назначены судебно-меди-
цинские экспертизы. По ре-
зультатам проверки будет 
принято процессуальное ре-
шение.

Позже Диана Абрамова 
написала на своего бывше-
го мужа еще одно заявление 
в полицию. Она утвержда-
ет, что экс-супруг выложил 
в социальных сетях ее фо-
тографии интимного харак-
тера. По факту этого заяв-
ления также проводится 
проверка. 

Объявлен конкурс проектов 
реконструкции Парка культуры
Победители конкурса получат деньги

Управление архитектуры и 
градостроительства адми-
нистрации Первоуральска 
объявило конкурс на про-
екты будущей концепции 
«Парка новой культуры». 
Парк планируют рекон-
струировать. Три призера 
получат денежные премии 
— призовой фонд конкурса 
составляет полмиллиона 
рублей. 

Чтобы принять участие 
в конкурсе, нужно до 30 
ноября отправить в Управ-
ление архитектуры и гра-
достроительства заявку и 

портфолио. В Управлении 
выберут тех участников, 
которые пройдут в следу-
ющий тур. После претен-
денты на победу должны 
подготовить проекты по 
реконструкции парка и 
отправить их в Управление 
архитектуры и градостро-
ительства до 19 декабря. 
Жюри обещает — оцени-
вать проекты будут строго. 

— Каждую работу мы 
будем оценивать по ря-
ду критериев, — передает 
пресс-служба мэрии сло-
ва замглавы администра-
ции по стратегическому 

планированию и инвести-
циям Дмитрия Зайцева. — 
Одни из основных — это 
возможность реализации 
проекта, отражение куль-
турно-исторических черт 
города Первоуральск.

Каждый член жюри вы-
ставит конкурсным проек-
там баллы. Победителем 
станет участник, который 
наберет максимальное ко-
личество очков. 

Призовой фон д кон-
курса — полмиллиона 
рублей. 250 тысяч рублей 
достанутся победителю 
конкурса. Участник, кото-

рый займет второе место, 
получит 200 тысяч рублей. 
Премия за третье место — 
50 тысяч рублей. 

Чтобы ознакомиться 
с положением о проведении 
конкурса, техническим 
заданием и составом жюри, 
отсканируйте QR-код

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...» Ярославль 
узорчатый

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии»
08.50 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский кон-

церт композитора Давида 
Тухманова»

12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи 

России. Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «И это всё о нём»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

" драматическая история 
эволюции человека»

21.40 Д/ф «Мимино. Сдачи не 
надо!»

23.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 
Тургенев»

00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
01.35 ХХ век. «Авторский кон-

церт композитора Давида 
Тухманова»

02.50 Цвет времени. «Москов-
ский дворик»

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 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 Сколько у тебя? (16+)
11.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня"Федя» (16+)
20.00 Т/с Ивановы"Ивановы (16+)
21.00 Х/ф Эван всемогущий (12+)
22.55 Шоу Урал. пельменей (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

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

вой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 «ом"2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «STAND UP» (16+)
05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.20, 12.25, 14.30, 17.20, 
21.15 Новости

09.05, 16.35, 21.20 Все на Матч!
10.25 Волейбол. ЧМ среди клубов. 

Муж. «Зенит"Казань» " 
«Лубе Чивитанова» (Ит.) (0+)

12.30 Футбол. ЛЧ. «Лион» 
(Франция) " «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

14.35 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» (Ит.) 
" «Валенсия» (Исп.) (0+)

17.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп " КР 2018 г. 

" 2019 г. 1/4 ф. «Оренбург» 
" «Арсенал» (Тула) (0+)

19.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

20.25 «ЦСКА " «Виктория». Live (12+)
20.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.15 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» 

(РФ) " «Галатасарай» 
(Турция) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Т/с Тайны следствия (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 «Доктор Рихтер. Про-

должение»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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+)

28 ноября 2018 г.

Первый • 21.30

Т/с «Желтый глаз тигра» 

(16+)

СМЕШНОЕ

 Идет Будда с учениками 
по дороге. Видят: яма, в ней 
вол, крестьянин пытается его 
вытянуть, но сил не хватает. 
Будда кивнул ученикам, они 
быстро помогли вытянуть жи-
вотное. Идут дальше, снова 
яма, в ней вол, на краю сидит 
крестьянин и горько плачет. 
Будда прошел мимо. Ученики 
его спрашивают:
— Учитель, почему ты не 
захотел помочь этому кре-
стьянину?
— Помочь плакать?

 Старшина обходит строй 
новобранцев:
— Так, у тебя какое образо-
вание?
— Семь классов!
— Хорошо! У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать-то 
хоть умеешь?

г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 44
8 (909) 009�26�63
8 (3439) 62�66�26

narod .rukapital8 (800) 600�00�15

Программами могут воспользоваться пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица в возрасте от 16 лет. Для физ.лиц вступительный и паевой взнос –-
100 руб. Компенсация 13% годовых начисляется по программе «Народный капитал плюс». Минимальная сумма внесения 10 000 руб., максимальная – не
ограничена. Пополнение без ограничения по сумме, не позднее 2-х месяцев до окончания срока договора. Срок действия договора 6 мес., 9 мес., 12 мес.
Выплата процентов, капитализация в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора предоставляется в соответствии с
Регламентом о досрочном расторжении. В соответствии с НК РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Займы выдают в возрасте от 21 до 65 лет,
процентная ставка, сумма, сроки в соответствии с выбранной программой. Пайщик уплачивает членский взнос в соответствии с положением о членстве. Займ
предоставляется согласно 807 ст. ГК РФ. Кооператив состоит в СРО «Народные кассы - Союзсберзайм» регистрационный номер 357 протокол от 27.08.2018 г.
Осуществление деятельности на основании ФЗ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г.ИНН 6686106432 ОГРН 1186658038478. Подробности по
телефону. Кредитный Потребительский Кооператив «Народный Капитал»
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Набережную Первоуральска 
асфальтировали во время 
снегопада
Росавтодор разрешил класть асфальт при температуре 
до минус десяти градусов
Тротуар на набережной Нижнешайтанского 
пруда вдоль улицы Ленина асфальтиро-
вали в минусовую температуру. В пресс-
службе мэрии объяснили: Росавтодор 
официально разрешил проводить работы 
при температуре до минус десяти граду-
сов, а также во время небольшого дождя и 
снега. Однако, первоуральцы считают, что 
это неправильно. 

— Сегодня, когда выпал снег, на набе-
режную нижнего пруда пригнали два 
катка и асфальтоукладчик, — сообщил 
в конце октября один из читателей в 
группе «Инцидент | Первоуральск» во 
«ВКонтакте». — Завтра-послезавтра бу-
дут класть асфальт на сугробы. Как же 
бездарно деньги налогоплательщиков 
практически выбрасывают. Ну нельзя на 
снег закатывать асфальт! 

— На улице минус 8 [градусов]. А на 
набережной кладут асфальт, — расска-
зывает об увиденном еще один подпис-
чик паблика. — Причем грузовик с ас-
фальтом простоял часа два до темноты 
и начали класть. Никаких гудронаторов 
(как высказывались ранее) нет. Лопата-
ми [кладут].

В пресс-службе администрации Пер-
воуральска рассказали — перед тем, как 
класть асфальт, рабочие убирают снег 
и лед. 

— Росавтодор официально разрешил 
класть асфальт при температуре до ми-

нус десяти градусов, и даже в условиях 
дождя и снега. Работы запрещено про-
водить, только если осадки обильные — 
более пяти миллиметров. Прежде чем 
укладывать асфальт на Набережной, спе-
циалисты подрядной организации рас-
чистили здесь поверхность от снега, льда 
и грязи, просушили ее терморазогревате-
лем — все технологии соблюдены, — объ-
ясняет начальник УЖКХ Первоуральска 
Алексей Ридняк.

Асфальт вдоль улицы Ленина кладут 
в рамках второго этапа реконструкции 
городской набережной. За работу под-
рядчик (тендер выиграло ООО «Реалдор-
строй») получит три млн 155 тысяч ру-
блей. 

Сейчас в рамках реконструкции на 
набережной установили 43 урны и 60 
скамеек. Ведутся работы по строитель-
ству лестницы с пандусом для маломо-
бильных групп людей. В администрации 
обещают, что землю на набережной, ко-
торую повредила тяжелая техника, ре-
культивируют.

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

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Хоккеистов и болельщиков эвакуировали 
со стадиона «Уральский трубник» 
прямо во время матча

Во время хоккейного матча 
между командами «Ураль-
ский Трубник» и «Старт», 
который проходил 18 но-
ября, зрителей и игроков 
эвакуировали. Полицейские 
нашли недалеко от стадиона 
подозрительный предмет. 
После проверки выясни-
лось, что опасности он не 
представляет. 

Сотрудники правоохрани-
тельных органов нашли 
на стадионе старый корич-
невый чемодан. Матч был 
остановлен на 42-й минуте. 

Болельщики покинули тер-
риторию стадиона. Сообще-
ния об эвакуации сразу же 
появились в социальных 
сетях.

— На углу стадиона в 
разгар матча «Уральский 
Трубник» — «Старт» (пере-
кресток Ильича и Физкуль-
турников) обнаружен подо-
зрительный коричневый 
чемодан. Полиция оцепи-
ла район. Обстоятельства 
неизвестны. Эвакуировали 
весь стадион, — анонимно 
написал в группе «Инци-
дент | Первоуральск» один 

из пользователей.
— Нас к машине не пу-

стили даже. Коричневый 
старый чемодан. Прямо на 
самом углу забора стоял, — 
поделилась информацией 
Катерина Кузнецова.

В пресс-службе ОМВД 
Первоуральска сообщили 
— по итогам полицейской 
проверки установлено, что 
бесхозный предмет опасно-
сти для жизни и здоровья 
граждан не представляет. 
На проверку ушло около 40 
минут. После хоккейный 
матч продолжился. 

Фото группы «Инцидент | Первоуральск»

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-
ный парк Хорватии»

08.50, 16.25 Т/с «И это всё о нём»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век.»Илья Гутман. 

Человек войны и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.30, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Сервантес «Дон Кихот»
13.15 Провинциальные 

музеи России. 
Крымскийтературно" 
художественный музей" 
заповедник

13.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

14.15, 02.15 Д/ф «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»

15.10 Моя любовь " Россия! 
«Казахи " аборигены При-
иртышья»

15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета 

Пендерецкая»
23.10 Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого. 
«Русский француз Иван 
Тургенев»

00.00 Черные дыры. Белые 
пятна

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 «Соседка» (18+)
12.05 Х/ф Эван всемогущий (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Сеня"Федя» (16+)
20.00 Т/с Ивановы"Ивановы (16+)
21.00 Х/ф Повелитель стихий (0+)
23.00 Шоу Урал. пельменей (16+)
00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются» 

(16+)

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

вой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф Ольга>3. За кадром (16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.30 «Импровизация» (16+)
23.00 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 Дом"2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «Комик в городе» (16+)
02.05 «THT"Club» (16+)
02.10 Х/ф «На расстоянии 

любви» (16+)
03.50 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.00, 19.05, 
00.50 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 19.10, 02.45 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Наполи» 
(Италия) " «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)

13.40 Футбол. ЛЧ. ПСВ (Нидер-
ланды) " «Барселона» 
(Испания) (0+)

15.40 «ЦСКА " «Виктория». Live (12+)
17.05 Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» 

(Англия) " «Интер» (Ит.) (0+)
19.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
20.00 Футбол. ЛЕ. «Спартак» (РФ) 

" «Рапид» (Австрия) (0+)
22.45 Футбол. ЛЕ. «Зенит» (РФ) " 

«Копенгаген» (Дания) (0+)
00.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия " Франция (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Муж. «Реал» (Испания) " 
ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Т/с Тайны следствия (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 «Доктор Рихтер. Про-

должение»
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 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+)

29 ноября 2018 г.

ТНТ • 02.10

Х/ф «На расстоянии 

любви» (16+)
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приглашает на работу:

Возможно обучение по профессиям

МАШИНИСТА КРАНА
МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА
СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
СТРОПАЛЬЩИКА
СТАНОЧНИКОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОПЕРАТОРА ПОСТА УПРАВЛЕНИЯ
РЕЗЧИКА ТРУБ И ЗАГОТОВОК

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА:

КОНТРОЛЕРА
СЛЕСАРЯ
СЛЕСАРЯ-ЭЛЕКТРИКА
СОСТАВИТЕЛЯ ПОЕЗДОВ

в производстве черных металлов

по ремонту подвижного состава

по ремонту
электрооборудования

И РАБОТНИКОВ ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

29-63-05

 

ООО «Индастриал Восток Инжиниринг»
на постоянную и временную работу в цех нестандартного оборудования требуются

ФРЕЗЕРОВЩИК
(свободный график)

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.

СВАРЩИК НА П/АВТОМАТЫ
(5-6 разряда, аттестация НАКС по КО, СК,
МО, ОХНВП, ПТО, сварка аргоном)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СЛЕСАРЬ- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК

ИНЖЕНЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

8 (922) 606-92-05

ТРЕБУЕТСЯ 
ПАРИКМАХЕР
УНИВЕРСАЛ

В салон-парикмахерскую

Гибкий график
Возможно совмещение

Реклама 16+

«Все было в дыму»: на уроке в школе №3 
ученик взорвал батарейку
Дети говорят, что учительница оставила их сидеть в классе. Но в школе это 
опровергают
В школе №3, во время урока 
истории в восьмом классе, 
взорвалась батарейка от 
электронной сигареты, кото-
рой играл один из учеников. 
По словам подростков, класс 
заволокло едким дымом, но 
всех оставили сидеть за пар-
тами. В школе опровергают 
эту информацию. 

О происшествии подрост-
ки написали в социальных 
сетях 20 ноября. По их сло-
вам, школьник, у которого 
взорвалась батарейка от 
электронной сигареты, ты-
кал ее циркулем.

— Батарейка задыми-

лась, зашипела, — ано-
нимно сообщил один из 
очевидцев происшествия 
в группе «Инцидент | Пер-
воуральск» во «ВКонтак-
те». — Учитель выбежала 
из класса и оставила уче-
ников дышать дымом. Си-
стема сигнализации долж-
ным образом не сработала, 
хотя все помещение было 
в дыму. После этого дру-
гой учитель выгнал [уче-
ников] в коридор. Учитель-
ница [которая выбежала из 
класса] загнала всех обрат-
но и сказала: «Теперь сиди-
те и дышите, урок у вас не 
отменят».

Завуч школы №3 Ирина 
Сафина подтвердила, что 
пожарная сигнализация 
не сработала. Она говорит, 
что после взрыва всех де-
тей сразу вывели из класса, 
а помещение проветрили. 

— Ребенок играл бата-
рейкой, стучал по ней, на 
замечания не реагировал, 
— рассказала Ирина Сафи-
на журналистам портала 
Е1. — Пока учительница 
писала на доске, батарей-
ка зашипела и начала ды-
миться, потом упала на 
линолеум, он прожжен. 
Учительница вывела всех 
из класса, проветрила, по-

том снова начали урок. 
Сигнализация не сработа-
ла, потому что задымление 
было небольшое.

По словам Ирины Са-
финой, мальчик, который 
взорвал на уроке батарейку, 
состоит на внутришколь-
ном учете. В школу ре-
гулярно приглашают его 
мать. Пригласили ее и в 
этот раз, но она не пришла.

Сейчас в школе №3 для 
учителей будут проводить 
инструктажи, как действо-
вать в таких ситуациях. 
А ученикам объяснят, что 
можно приносить в школу, 
а что нельзя.

Первоуральские следовате-
ли продолжают разыскивать 
42-летнего Виктора Понома-
рева. Он пропал ровно год 
назад 21 ноября 2017 года. 
Сейчас по факту безвест-
ного исчезновения мужчи-
ны Следственный комитет 
возбудил дело по статье 
«Убийство». 

Отец пропавшего мужчины 
обратился в полицию 5 дека-
бря 2017 года. Он рассказал, 
что 21 ноября около 18.00 его 
сын ушел из дома по адре-
су: улица Комсомольская, 
19, квартира 6. И с тех пор 
Виктора Пономарева никто 
не видел. 

Виктор Пономарев ро-
дился 4 ноября 1976 года. 
Его приметы: на вид 40-

45 лет, рост 170 см, худо-
щавого телосложения, во-
лосы светлые, короткие, 
глаза светлые, уши приле-
гающие, носит усы. Из дома 
ушел в черной болоньевой 
куртке, свитере, зеленых 
джинсах, черных берцах и 
серой вязаной шапке. Осо-
бые приметы: из-за того, 
что правая нога короче ле-
вой, Виктор Пономарев хро-
мает при ходьбе. На правой 
ноге нет пальца. 

Следственный комитет разыскивает мужчину, который 
пропал год назад

ВАМ ИЗВЕСТНО, ГДЕ 
НАХОДИТСЯ ВИКТОР 
ПОНОМАРЕВ? Имеющу-
юся информацию можно со-
общить в СК Первоуральска 
по телефону 62-89-44 или в 
полицию по номеру 64-82-21. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Москва 
музыкальная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.00 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!»
08.30 Художественный фильм 

«Когда мне будет 54 года»
10.15 Художественный фильм 

«Аршин мал алан»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные 

музеи России. 
Переславль"Залесский

13.35 Д/с «Рассекреченная 
история»

14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»

15.10 Письма из провинции. По-

селок Усть"Камчатск
15.40 «Энигма. Эльжбета Пенде-

рецкая»
16.20 Художественный фильм 

«Когда мне будет 54 года»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 Искатели. «В поисках 
могилы Митридата»

21.35 Линия жизни. Полина 
Агуреева

22.35 Т/с «Сита и Рама»
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Художественный фильм 

«Объятия змея»
02.45 М/ф «Кукушка»

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 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 «Блондинка в эфире» 

(16+)
11.25 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
14.00 Шоу Урал. пельменей (16+)
19.20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

22.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.00 Х/ф «Мужчина по вызову. 

Европейский жиголо» (16+)

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

вой» (16+)
12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 Дом"2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Улица» (16+)
02.10 Х/ф «В пролёте» (16+)
03.55 «STAND UP» (16+)
05.35 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости

09.05, 13.05, 15.45, 18.30, 00.30 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЕ. «Бетис» (Исп.) " 
«Олимпиакос» (Греция) (0+)

13.35 Футбол. ЛЕ. «Стандард» 
(Бельгия) " «Севилья» 
(Испания) (0+)

16.20 Футбол. ЛЕ. «Краснодар» " 
«Акхисар» (Турция) (0+)

19.05 «Спартак» " «Рапид». 
Live» (12+)

19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 «Тает лёд» (12+)
20.30 Все на футбол!
21.25 Футбол. Рос. Премьер" 

лига. «Рубин» (Казань) " 
«Динамо» (Москва) (0+)

23.30 Проф. бокс и смеш. 
единоборства. Нокауты 
осени (16+)

01.15 «Кибератлетика» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.35 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
14.50 Т/с «Тайны следствия» 

(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 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура. (16+)
01.10 Х/ф «Моя мама против»

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День 

начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 «Время»
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Концерт Огонь Вавилона (16+)
02.00 «Время покажет» (16+)
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Модный приговор» (6+)

30 ноября 2018 г.

СТС • 11.25

Х/ф «Повелитель сти-

хий» (0+)
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
высочайшего качества
на Ленина, 6
для детей и взрослых

невысокая доза облучения1)
более качественные изображения2)
более точный диагноз3)

Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:
Преимущества
немецкого аппарата фирмы Sirona:

NEW!NEW!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама 16+

Прокуратура извинилась 
перед экс-начальником уголовного 
розыска Андреем Мергиным
Его подозревали в крышевании наркопритона

Прокуратура извинилась перед 
бывшим начальником уголов-
ного розыска полиции Перво-
уральска Андреем Мергиным 
за то, что его необоснованно 
привлекли к уголовной ответ-
ственности.  Целый год Мергин 
проходил подозреваемым по 
уголовному делу за превышение 
должностных полномочий и 
злоупотребление ими же. Сей-
час Андрей Мергин планирует 
добиваться восстановления на 
службе — после возбуждения 
уголовного дела он лишился 
своего поста. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Андрей Мергин был задержан в 
феврале 2016 года. Его подозре-
вали в крышевании наркопри-
тона, краже денег с карточки 
наркоторговца и давлении на 
свидетелей. Тогда под подозре-
ние попал весь кадровый состав 
отдела уголовного розыска Пер-
воуральска. Андрей Мергин на-
ходился под следствием с марта 
2016 года. 13 ноября 2018 года 
он получил от прокуратуры 
официальное извинение за то, 
что был привлечен к уголовной 
ответственности необоснованно.

Сам Андрей Мергин связы-
вает возбуждение в отноше-
нии него уголовного дела с 
конфликтом, который возник 
у него с начальником ОМВД 
Олегом Греховым. Мергин го-
ворит, что проверки начались 
как раз после их встречи.

— Когда я приехал, в каби-
нете Грехова были сотрудники 
ФСБ и УСБ Главного управле-
ния. Начали задавать вопросы 
по одному из уголовных дел, 
по которому арестовали (и впо-
следствии осудили) девушку, 
торговавшую наркотиками, — 
рассказал журналистам пор-
тала E1.RU Андрей Мергин. 
— Говорили, что я имею отно-
шение к торговле наркотика-
ми — что пользовался ее кар-
той, что деньги какие-то у нее 
похитил. В итоге по истечении 
месяца этот материал они пере-
дали в СК. А тот в марте возбу-
дил уголовное дело о превыше-
нии должностных полномочий. 
В мае 2016 года меня уволили.

Через некоторое время в де-
ле Андрея Мергина появились 
еще два эпизода. Он считает, 
что этому тоже мог поспособ-
ствовать Олег Грехов.

— Грехов говорил, что я 
чуть ли не сам торговал эти-

ми наркотиками, — вспомина-
ет Андрей Мергин.  Он даже, 
когда в гордуме выступал, упо-
минал мою фамилию — вплоть 
до того, что мразью меня на-
зывал.

Прокуратура от лица госу-
дарства приносит Андрею Мер-
гину извинения за то, что его 
необоснованно привлекли к 
уголовной ответственности — 
об этом говорится в докумен-
те, подписанном заместителем 
прокурора Первоуральска Лю-
бовью Некрасовой. Старший по-
мощник прокурора Свердлов-
ской области Марина Канатова 
поясняет: когда прокуратура 
от лица государства извиняет-
ся за «провинившиеся» органы 
— это стандартная процедура.

Уголовное дело в отноше-
нии бывшего начальника уго-
ловного розыска полиции Пер-
воуральска Андрея Мергина, 
которое состояло из трех эпи-
зодов, прекратили в марте 2017 
года. Сейчас Андрей Мергин 
собирается добиваться через 
суд, чтобы его восстановили в 
должности и возместили ему 
моральный и материальный 
ущерб. Мергин нанимал адво-
ката и год, пока шло следствие, 
не работал.

На перекрестке Ленина-Малышева 
изменили режим работы 
светофоров

Специалисты ПМУП «ПО ЖКХ» 
изменили режим работы светофо-
ров на перекрестке улиц Ленина и 
Малышева по просьбам водителей, 
которые жаловались на посто-
янные пробки. Теперь на Ленина 
время работы светофоров зависит 
от времени суток, а на Малышева 
зеленый сигнал для автомобили-
стов горит дольше. 

Время работы светофора на улице 
Малышева увеличили — сейчас 
на проезд водителям дается 25 се-
кунд, а не 18, как было раньше. На 
Ленина светофоры меняют режим 
работы в зависимости от времени 
суток. Утром время работы увели-

чивается до 40 секунд в сторону 
проспекта Ильича, а вечером в 
сторону Береговой.

С пец и а л ис т ы П М У П « ПО 
ЖКХ» обещают, что будут дер-
жать ситуацию со светофорами 
на перекрестке Ленина-Малыше-
ва на контроле. И, если пробок не 
станет меньше, будут снова регу-
лировать работу светофоров. 

— Специалисты ПМУП «ПО 
ЖКХ» работы завершили, но мы 
продолжаем мониторить ситуа-
цию, — сообщил пресс-службе 
мэрии Первоуральска директор 
ПМУП «ПО ЖКХ» Андрей Кирил-
лов. — Если будут образовывать-
ся пробки, будем регулировать 
систему.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Кредит предоставляется Банк ВТБ (ПАО), лицензия банка России № 1000. 
Подробности акции в автосалоне.

БРАЙТ ПАРК
Екатеринбург, ул. Маневровая, 41     
тел.: +7 (343) 312-81-19
WWW.NIVA96.RU

выгода
70 000
Большой выбор 
Быстрый кредит
Выгодный обмен  

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. Красно-
армейская, 52

 Кулинария «Уральская кухня», ул. Вату-
тина, 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 Пономаре-
вых, 126

 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лер-
монтова, 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 Ван-
цетти, 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. Трубни-
ков, 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
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ОБЩЕСТВЕННИКИ ПРЕДЛАГАЛИ ПЕРВОУРАЛЬЦАМ БРОСИТЬ КУРИТЬ. Активисты молодеж-
ной организации «МОПС» убеждали горожан поменять сигареты на конфеты. В Между-
народный день отказа от курения молодежь вышла на улицы Первоуральска с акцией 
«МОПС не курит».  Активисты раздавали жителям Первоуральска фирменные значки 
организации и чупа-чупсы. За час «МОПСам» удалось убедить отказаться от сигареты 
в пользу конфеты три десятка первоуральцев. 

Фотофакт  

Реклама 16+

Горожан просят помочь 
Дому малютки
В выходные в Первоуральске пройдет благотворительный 
автопробег
Благотворительный проект «Дорогою до-
бра» для сбора помощи первоуральскому 
Дому малютки пройдет 25 ноября. Его 
организатор — спортивно-технический 
клуб «Апекс». Активисты установят на 
площадке у Инновационного культурного 
центра корзину для сбора денег. После ав-
томобилисты проедут по городу стройной 
колонной. 

В воскресенье на парковке у ИКЦ ждут 
всех неравнодушных горожан, которые 
хотят помочь ребятам из Дома малютки. 
Там содержатся дети от рождения до трех 
лет. Оказать помощь малышам, которые 
находятся на попечении, просто: для сбора 
денежных средств поставят специальную 

корзину. 
— Мы не устанавливаем минималь-

ных сумм — кто сколько сможет, столько 
и положит, — говорит активист спортив-
но-технического клуба «АПЕКС» Карина 
Галиаскарова. — Мы уверены — дети не 
останутся без помощи в любом случае. 
В Первоуральске немало по-настоящему 
добрых людей.  

Все участники акции получат наклей-
ки на машины и проедут по городу в од-
ной автоколонне по маршруту: проспект 
Космонавтов — проспект Ильича — ули-
ца Ватутина — проспект Ильича — ули-
ца Ленина. 

Сбор автомобилей на площадке у ИКЦ 
в 12.00. Автопробег стартует в 12.30. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Художественный фильм 

«Адмирал Нахимов»(0+)
08.40 Мультфильм «Шайбу! 

Шайбу!», «Матч"реванш», 
«Метеор» на ринге»

09.45 Программа «Передвижни-
ки. Михаил Нестеров»

10.15 «Телескоп»
10.45 Художественный фильм 

«Любовь и Сакс» (12+)
12.15 «Человеческий фактор. 

«Кто заплатит за науку?»
12.45 Документальный фильм 

«Шпион в дикой природе»
13.40 Документальный фильм 

«Минин и Гафт»
14.30 Документальный фильм 

«Мимино» Сдачи не 
надо!»

15.15 Документальный сериал 
«Первые в мире»

15.30 Художественный фильм 

«Подкидыш» (12+)
16.40 «Большой балет»
19.05 Документальный фильм 

«Мария до Каллас»
21.00 «Агора» Ток"шоу
22.00 Документальный фильм 

«Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт «Безумный день 

рождения Сергея Без-
рукова»

01.10 Художественный фильм 
«Бравый солдат Швейк» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 Семейка Крудс. Начало (6+)
07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Отец невесты» (0+)
13.40 Х/ф «Отец невесты. Часть 

вторая» (0+)
15.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.40 Х/ф «Три Икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
21.00 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
23.00 Х/ф «Заложница 3» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «Импровизация». 5 с. (16+)
09.00 «Дом"2. Lite» (16+)
10.00 Дом"2. Остров любви (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
14.35 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
16.55 Х/ф «Перси Джексон и 

Море чудовищ» (6+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 Дом"2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» (12+)
03.20 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.45 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. К. Усман 
против Р. Д. Аньоса (16+)

11.00 Смеш. единоборства. 
Bellator. Ч. Нжокуани про-
тив Д. Солтера (16+)

13.00, 16.00, 23.25 Новости
13.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт (0+)
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.30 «Ген победы» (12+)
16.05, 23.30 Все на Матч!
16.55 Волейбол. ЧР. Жен. «Заречье" 

Одинцово» (Моск. обл.) " 
«Динамо» (Мск) (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская обл.) " «Метал-
лург» (Магнитогорск) (0+)

21.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Муж. 1/2 финала (0+)

00.20 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
00.40 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Реал» (Мадрид) " «Ва-
ленсия» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-

ТА. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
12.50 Художественный фильм 

«Любовь по ошибке»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 Художественный фильм 

«Никто кроме нас»
01.05 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки»
03.10 Т/с «Личное дело»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Максим перепели-

ца» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Концерт
16.20 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 В. Сюткин. То, что надо 

(12+)
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ТНТ • 16,55

Х/ф «Перси Джексон

и Море чудовищ» (6+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Аршин мал алан»

08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы " грамотеи!»
11.00 Документальный фильм 

«Мария до Каллас»
12.55 Документальный сериал 

«Первые в мире»
13.10 Письма из провинции. По-

селок Усть"Камчатск
13.40 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»
14.20 Художественный фильм 

«Бравый солдат Швейк» 
(12+)

16.10 Документальный сериал 
«Первые в мире»

16.25 «Пешком...» Москва. 
1960 г. "е

16.55 Документальный сериал 
«Предки наших предков»

17.35 Программа «Ближний круг 

Владимира Бейлиса»
18.35 «Романтика романса». 

Группе «Кватро» " 15 лет!
19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм «В 
круге первом» (16+)

21.50 Программа «Белая 
студия»

22.30 Опера «Медея»
00.50 Художественный фильм 

«Любовь и Сакс» (12+)
02.15 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 
зоопарк»

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 Урал. пельменей (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «Три Икса 2. Новый 

уровень» (16+)
13.55 Х/ф «Три Икса. Мировое 

господство» (16+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

18.25 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (12+)

21.00 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.35 Слава Богу, ты пришёл! (16+)
00.35 Х/ф «Три Икс» (16+)
02.55 Х/ф «Центурион» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

07.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

09.00 «Дом"2. Lite» (16+)
10.00 Дом"2. Остров любви (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Ольга» (16+)
13.00 Х/ф «Ольга» (16+)
13.30 Х/ф «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Концерт Нурлана Сабурова
23.00 Дом"2. Город любви (16+)
00.00 Дом"2. После заката (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Убийца» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.55 «STAND UP» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

11.00, 13.55, 15.00, 20.20, 00.25 
Новости

11.10, 15.05, 00.30 Все на Матч!
11.50 Лыжный спорт. КР. Муж. 

Индивид. гонка (0+)
13.35 «Золотая команда» (12+)
14.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
14.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
14.40 «Курс Евро. Бильбао» (12+)
16.00 Футбол. ЧЕ" 2020 г. Жере-

бьёвка отбор. турнира (0+)
17.00 Биатлон. КМ. Одиночная 

смешанная эстафета (0+)
18.00 Биатлон. КМ. Смеш. 

эстафета (0+)
19.50 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.25 Футбол. Рос. Премьер" 

лига. «Спартак» (Мск) " 
«Локомотив» (Мск) (0+)

22.55 «После футбола» (12+)
23.55 «Самые сильные» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» " ПСЖ (0+)

05.05 «Субботний вечер»
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайлов-

ский парк» (16+)
13.40 «Далёкие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)
14.55 Х/ф «Качели»
18.50 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 Т/с «Пыльная работа»

05.50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» (6+)
07.30 Смешарики. ПИН"код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Строгановы. Елена по-

следняя (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Х/ф Приходите завтра... (0+)
17.10 Концерт Виражи времени
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «За пропастью во 

ржи» (16+)
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Х/ф «Приходите зав-

тра...» (0+)

СМЕШНОЕ

 Если помидор — ягода, 
можно ли называть кетчуп 
вареньем?

 И как красота может спа-
сти мир, если она все время 
требует жертв?

 И почему боксерские пер-
чатки называют перчатками, 
если они — варежки?!

 Людям, рожденным в 96 
году, уже 1922 года.

 Я, как опытный игрок в 
тетрис, на кассе пакет из 
принципа не беру.

 Боже, сделай так, чтобы я 
жил, как в сказке... О боже, 
да не в этой!

Почти 135 тысяч 
свердловчан не могут 
выехать за рубеж 
из-за долгов
134 486 жителям Свердловской области 
ограничили выезд за границу потому, 
что у них есть задолженность. Как со-
общает пресс-служба регионального 
УФССП, общая сумма долгов уральцев 
по исполнительным листам — почти 200 
миллиардов рублей. Большая часть из 
них — за долги по оплате счетов ЖКХ. 
Это около 158 миллиардов. Должникам за 
жилищно-коммунальные услуги вынесено 
14 406 постановлений об ограничении вы-
езда за пределы России. 

Из-за долгов по кредитам на общую 
сумму 30 миллиардов рублей за грани-
цу не могут улететь 38 с половиной ты-
сяч граждан. На третьем месте — али-
ментщики. 16 тысяч уральцев задолжали 
своим детям четыре с половиной милли-
арда рублей. 

Федеральная служба судебных приста-
вов напоминает о том, что нужно оплачи-
вать свои долги. Сделать это можно на 
официальном сайте Управления — r66.
fssprus.ru или на портале Госуслуг. 

На Урале почти 
2,5 тысячи 
многодетных 
семей отказались 
от бесплатной 
земли
Более 2440 многодетных семей Сверд-
ловской области уведомили Мини-
стерство по управлению госимуще-
ством о том, что согласны получить 
200 тысяч рублей вместо бесплатного 
земельного участка для строитель-
ства дома. Право на денежную ком-
пенсацию за земельный участок 
многодетные семьи региона получили 
летом 2018 года. 1 августа был принят 
соответствующий областной закон. 

На сегодняшний день Министер-
ством по управлению госимуще-
ством приняты решения по выпла-
там более 1960 многодетным семьям. 
1111 семей уже получили деньги. 
Социальными выплатами жители 
Свердловской области смогут рас-
порядиться по собственному усмо-
трению. Отчета о тратах с них не по-
требуют.
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Топ-5 подарков на Новый год
Порадуйте близких уютными пижамами, стильными украшениями и игрушками, полезными наборами и активным отдыхом!

Стоит только выпасть первому сне-
гу, как в мыслях у людей появля-
ются новогодняя елка, Дед Мороз 
и Снегурочка, салат «Оливье» и, 
конечно, подарки. Выбор ново-
годнего подарка — это не просто 
рядовая покупка, а возможность 
сотворить небольшое волшебство 
для родных и близких. Идей подар-
ков на Новый год немало. Конечно, 
хочется действительно выбрать 
что-то приятное, полезное и каче-
ственное. Поэтому специально для 
вас мы составили Топ-5 подарков 
на Новый год. Пользуйтесь на 
здоровье!

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ
Ювелирные изделия — одни из са-
мых желанных и универсальных 
подарков. Украшения порадуют 
и любимую бабушку, и юную де-
вушку, и солидного бизнесмена, 
и модного парня. Мужчинам по-

дойдут золотые запонки, зажимы 
для галстуков и печатки с кам-
нями. Прекрасный пол оценит 
утонченное кольцо или изящные 
серьги. Хорошо, если изделие будет 
украшать узор из драгоценных 
камней — ведь все мы помним, 
что «лучшие друзья девушек — это 
бриллианты». Детям и подросткам 
можно презентовать небольшую 
булавку от сглаза из драгоцен-
ного металла. Беспроигрышный 
вариант подарка для молодежи 
— кулон из золота или серебра в 
форме знака зодиака. 

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМА И ТЕПЛЫЙ 
ПЛЕД
Холодными зимними вечерами 
приятно коротать время за лю-
бимыми книгами и фильмами. А 
создать уют поможет теплый плед. 
В магазинах домашнего текстиля 
пледов сейчас великое множество. 

Вязаные, из флиса, шелковые, бам-
буковые, меховые… Продают даже 
ультрамодные пледы с большими 
удобными рукавами!

Еще одним отличным вариан-
том для подарка станет текстиль-
ная продукция: постельное белье, 
полотенца или скатерти. Эти ве-
щи нужны в каждом доме — вы 
сможете быть уверены, что ваш 
подарок не будет пылиться на 
полке. Не забудьте про одежду 
для дома. Пижама с оленями или 
уютная футболка со снеговиками 
мгновенно создаст новогоднее на-
строение вашим близким. А муж-
чины оценят носки в подарочной 
упаковке. 

НАБОР ДЛЯ ФОНДЮ ИЛИ 
ГЛИНТВЕЙНА
Ничто не способно согреть холод-
ными зимними вечерами так, как 
глинтвейн. Этот напиток олице-

творяет собой домашний уют. А 
перед сочетанием глинтвейна с 
аппетитным сырным или аромат-
ным шоколадным фондю мало кто 
сможет устоять. Подарите своим 
близким набор для приготовления 
фондю или глинтвейна (а еще 
лучше и тот, и другой набор) и в 
новогодние праздники они смогут 
готовить себе вкусное угощение 
хоть каждый день!

НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ
Новый год сопровождается весе-
лым праздничным настроением 
и яркими красочными атрибута-
ми. Елочная игрушка — подарок, 
который всегда будет к месту. 
Музыкальные и водяные шары, но-
вогодние светящиеся украшения, 
снежинки с подсветкой, рожде-
ственские корзинки, декоративные 
фигурки Деда Мороза и Снегуроч-
ки — выбор сувениров огромен. 

Не покупайте елочные игрушки в 
ближайшем супермаркете. Лучше 
отправьтесь на новогоднюю ярмар-
ку — там можно найти авторскую 
игрушку ручной работы. Она обя-
зательно займет достойное место 
на новогодней елке! 

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ
Подарите близкому человеку воз-
можность начать новый год ак-
тивно! Сертификаты на подарки 
для активного отдыха отлично 
разнообразят длинные новогодние 
каникулы. Для отдыха с друзья-
ми хорошей идеей будет поход в 
боулинг или на пейнтбол. Детям 
обязательно понравятся прыжки 
в батутном парке и поход на ска-
лодром. Семью порадует прогулка 
на лошадях или катание в санях. 
А любители экстрима оценят сер-
тификат на катание на снегоходе 
или на прыжок с парашютом. 

Адрес: г. Первоуральск, ул. Данилова, 2А
Тел.: 8 (996) 174-04-88

График работы:
с 10:00 до 23:00

каждый день

Заказ дорожки: 
(3439) 66-67-07

Наш адрес:
пр. Ильича, 28

Что подарить родным и близким на Новый год?
Чай, кофе, шоколад и имбирные пряники

Новый год не за горами. И многие 
уже задумались о том, как пора-
довать своих родных и близких. 
Ведь всегда хочется выбрать не-
обычный, и в то же время вос-
требованный подарок. Отличный 
вариант — набор для чаепития. 
Но как среди сотен наименований 
чая сделать удачный выбор? Как 
подобрать к предпочитаемому 
сорту напитка шоколад или мед? 
Разбираемся с этими и другими 
важными вопросами с магазином 
чая и кофе «Vintage».

КАКИЕ АРОМАТЫ ЧАЯ ИДЕАЛЬНО 
ПОДОЙДУТ ДЛЯ ЗИМЫ?
Зима — это сезон черного чая. С 
этим классическим напитком от-
лично сочетаются такие добавки, 
как кардамон, гвоздика, корица и 
цедра цитрусовых. Они обязатель-
но добавят тепла в зимние вечера. 

Зеленый чай для зимы не так 
хорош, потому что он обладает 
охлаждающим, а не согреваю-
щим эффектом и не совсем гар-
монично сочетается с зимней сту-
жей. 

С ПОМОЩЬЮ ЧАЯ МОЖНО 
УКРЕПИТЬ ИММУНИТЕТ ЗИМОЙ? 
Зимой можно укрепить иммунитет 
с помощью черного чая. А раз-
ные добавки — цедра апельсина, 
малина, имбирь и шиповник — в 
этом помогут. 

КАКОЙ ЧАЙ ВЫБРАТЬ В ПОДАРОК 
ПРЕКРАСНОМУ ПОЛУ? 
А СИЛЬНОМУ? 
Чай — универсальный подарок. 
Достаточно знать только то, лю-

бит человек черные или зеленые 
сорта чая. Впрочем, бытует мне-
ние, что мужчины чаще отдают 
предпочтение элитным сортам 
чая без добавок, а женщины чаще 
выбирают нежные цветочные 
или пряные ароматы. Отличный 
вариант подарка — набор из не-
скольких разных сортов. 

ПИТЬ МНОГО ЧАЯ ВРЕДНО. 
ЭТО ПРАВДА?
Все хорошо только в меру, и чай 
не является исключением. Злоупо-
треблять им не стоит. Чтобы чай 
не навредил организму человека, 
нужно правильно его заваривать. 
И, конечно, не стоит пить паке-
тированный чай — ведь он со-

стоит из одной чайной пыли, а 
не правильно ферментированных 
листьев. 

КТО-ТО БОЛЬШЕ ЛЮБИТ КОФЕ. 
КАКОЙ СОРТ ЭТОГО НАПИТКА 
ПОДОЙДЕТ В КАЧЕСТВЕ 
НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА? 
Два самых распространенных 
вида кофе — это арабика и робуста. 
Арабика отличается мягким вку-
сом и насыщенным ароматом. Из 
зерен робусты получается крепкий 
бодрящий кофе. 

Для новогоднего подарка от-
лично подойдет кофе с алкоголь-
ным ароматом — Амаретто, Бей-
лиз, Ирландский виски.

Выбирать кофе нужно в зави-

симости от степени помола зе-
рен. Грубый помол подойдет для 
френч-пресса или капельной ко-
феварки. Средний — для кофема-
шины, а кофе мелкого помола ва-
рят в турке. 

ЧТО ЕЩЕ? 
Отличным вариантом новогоднего 
подарка станет набор, в который 
войдут несколько вариантов чая 
и кофе, а также сладости. 

Не забудьте про тематиче-
ские шоколадные наборы. Сим-
вол Нового года — желтый кабан 
из шоколада обязательно удивит 
взрослых и порадует детей. От-
личный вариант подарка — шо-
коладные открытки с теплыми 

поздравлениями. 
Ваши родственники, близкие 

и друзья непременно оценят им-
бирные пряники ручной работы. 
Ведь именно имбирь всегда ассо-
циируется с Новым годом и Рож-
деством! 

ТРЦ «Марс», 1 этаж,
мы располагаемся в прикассовой 

зоне магазина «Лента»,
тел. (900) 044-20-20

ул. Трубников 52, с правой стороны 
от «Галактики», тел. (912) 229-03-44

Термобелье,

Теплое мужское белье,

Джемпера, сорочки,

Трусы с новогодней

Термобелье,
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тематикой

Женское белье,

Одежда для дома,

Нарядные

Женское белье,

Одежда для дома,

Нарядные
и повседневныеи повседневные платья

Подарки к Новому году!Подарки к Новому году!

магазин
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Подарки к Новому году!
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Ответы на сканворд в предыдущем номере. По горизонтали:  Педант. Пупс. Церковь. Проем. Формула. Рапс. Село. Ухват. Исповедь. Босс. Джихад. Осина. Губка. Зевс. Зомби. Амур. Трата. Дартс. Иоанн. Вера. Бегун. Лев. Трюмо. Исход. Обо. Масон. Акын. Икона. Скука. Бит. Марко. Оспа. Сплин. Рута. Горка. 
Ведро. Ван. Пасынок. Рига. Кросс. Бусы. Сумо. Ритон. Кассир. Цанга. Сноп. Такт. Пара. Унция. Указ. Есенин. Трель. Вкус. Раут. Вина. По вертикали: Ультиматум. Измор. Пинцет. Порох. Вдова. Люкс. Обрат. Стан. Дренаж. Наем. Очник. Азы. Гул. Титан. Воин. Атом. Лань. Гроб. Туше. Азу. Курсив. Лидер. Синяк. 
Пафос. Корыто. Пост. Опус. Портос. Виза. Квас. Тар. Гугенот. Ураза. Дама. Адам. Елань. Октет. Гид. Срок. Карибу. Аверс. Клоп. Распев. Оберег. Хокку. Слово. Сани. Выпуск. Трущобы. Кепи. Аспирин. Сапсан. Донка. Анонс. Рана. 

Р
е

к
л
а

м
а

 1
6

+



Городские вести  №46 (503)   22 ноября 2018 года    #11

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. 

Свидетельство ПИ №ТУ 66-01531 от 15.12.15.

Учредитель и издатель ООО «Городские вести».

Редакция ООО «Городские вести». Индекс Д5001. 

Адрес издателя: 623281, г. Ревда, ул. П.Зыкина, 32.

Адрес редакции: 623100, г. Первоуральск, ул. Вайнера, 2, оф. 207.

Главный редактор В.А.Безпятых, info@gorodskievesti.ru

Рекламная служба: reklama@gorodskievesti.ru

Отдел доставки: dostavka@gorodskievesti.ru

Телефоны: 64-74-94, (982) 717-57-43, (982) 717-59-04.

Мнение авторов статей может не совпадать с мнением редакции. 

Перепечатка и иное использование материалов из «Городских вестей»

только по согласованию с редакцией. За содержание и достоверность 

рекламной информации отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары 

подлежат сертификации, услуги — лицензированию. 

Газета отпечатана в типографии ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург», 

г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18н. Номер подписан в печать 

по графику 21 ноября 2018 г. в 20.00, фактически — в 20.00. Заказ №4134.

Все заимствованные иллюстрации получены на 

основании лицензии компании Depositphotos

Информация в газете предназначена читателям 

старше 16 лет. 

Для подготовки информации использованы: 

РИА «Новости», lenta.ru, rbc.ru, bbc.com, ura.news, 

meduza.io, «Газета.Ru», ТАСС

ТИРАЖ НОМЕРА

20 000

Реклама 16+

8-800-250-39-93

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

8 (900) 211-18-69

 

  . 
, , 

 600 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

РЕМОНТ
швейных 

машин
. 66-95-32,

8(950)659-36-93

На Ватутина демонтировали
три гаража
Постройки стояли во дворе незаконно

Три гаража, которые незаконно 
поставили во дворе на улице Ва-
тутина, специалисты подрядной 
организации демонтировали 19 
ноября. Постройки погрузили 
на камазы и отправили на ответ-
ственное хранение. Пресс-служба 
мэрии сообщает, что самовольно 
установленные гаражи нашли, 
когда проводили инвентаризацию 
муниципальной собственности. 
Всего незаконных построек в го-
роде 31. Их снесут до конца года.

Как сообщает портал «Первоме-
диа.ру», снести гаражи, которые 
первоуральцы поставили без раз-
решения, администрация города 
решила еще в начале 2018 года. 
Во дворах, где стояли незаконные 
постройки, были развешаны объ-
явления. В них собственникам 
гаражей предлагали освободить 
муниципальную землю самосто-
ятельно. Но это сделали не все.

— В соответствии с постанов-
лением администрации о демон-
таже самовольно установленных 

объектов на 2018 год заплани-
рован снос 31 гаража. Гражда-
не, являющиеся потенциальны-
ми собственниками строений, 
были заранее уведомлены, — 
прокомментировала ситуацию 
председатель комитета по управ-
лению имуществом администра-
ции Первоуральска Ольга Гата-
уллина.

В ближайшее время демонти-
руют гаражи на улицах Садовой, 
Сантехизделий, Экскаваторщи-
ков, Советской, проспекте Кос-
монавтов и в деревне Макарова.

Чтобы вернуть себе гаражи, 
которые увезли, их владельцы 
должны заплатить за демонтаж 
и хранение построек.

СПИСОК ПОСТРОЕК, КОТОРЫЕ БУДУТ ДЕМОНТИРОВАНЫ ДО КОН-
ЦА ГОДА ПО ДАННЫМ МЭРИИ

 объект незавершенного строительства, деревянное ограждение (ширина 40 
метров), расположенный по адресу: г. Первоуральск, ул. Садовая, в 15 м на юг от д. 7;

 металлические гаражи (три единицы), расположенные на земельном участке по 
адресу: г. Первоуральск, ул. Экскаваторщиков, в районе дома 4;

 металлические гаражи (две единицы), расположенные на земельном участке 
по адресу: г. Первоуральск, пр. Космонавтов, 15А;

 металлические гаражи (тринадцать единиц), расположенные на земельном 
участке по адресу: г. Первоуральск, ул. Сантехизделий, 32;

 металлические конструкции (две единицы), строительные материалы (кирпич, 
щебень), расположенные на земельном участке по адресу: г. Первоуральск, д. 
Макарова, ул. Луговая, д. 1 А;

 металлические гаражи (десять единиц), расположенные на земельном участке 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Советская, д. 6В.

Первоуральцы зажгли 
на набережной свечи
Горожане вспоминали жертв ДТП

Десятки свечей зажгли жители 
Первоуральска 18 ноября на 
городской набережной. Так они 
почтили память родных, дру-
зей и близких, которые стали 
жертвами дорожных аварий. В 
акции участвовали и взрослые, 
и дети. Организовали митинг 
активисты автомобильного 
клуба «Апекс» при поддержке 
сотрудников ГИБДД. 

В акции приняли участие два 
десятка человек. Одни пришли 
заранее. Другие просто подхо-
дили узнать, что происходит. 
Организаторы акции расска-
зывают — пожилой мужчина 
не смог сдержать слез. Он по-
дошел случайно.

— Самое главное, чтобы 
помнили, что дорога — самое 
опасное место. Здесь нельзя 
расслабляться, — говорит ру-
ководитель автомобильного 
клуба «Апекс» Андрей Резя-
пов. — Нужно уважать и це-
нить себя и окружающих во-
дителей, пешеходов, тогда 
будет меньше аварий. И не за-
бывать тех людей, которые по-
гибли в ДТП при различных 
обстоятельствах. Это может 
случиться с каждым.

Собравшиеся почтили па-
мять жертв ДТП минутой мол-

чания. На листках бумаги 
первоуральцы писали имена 
погибших, их возраст и дату 
смерти. Люди, которые приш-
ли почтить память жертв до-
рожных аварий, вспоминали 
свои истории.

— Около года назад близ-
кий знакомый моей семьи раз-
бился на мотоцикле, — расска-
зал депутат первоуральской 
городской думы Станислав 
Ведерников. — Это страш-
но, когда по какой-то нелепо-
сти уходит родной человек. 
В очередной раз говорить о 
правилах дорожного движе-
ния — надо, и, конечно, надо 
не забывать родных и близ-
ких. Эта акция — памятное 
и трогательное для всех нас 
событие. Будьте осторожны и 
внимательны на дорогах!

А к т и в и с т ы а в т о к л у б а 
«Апекс» говорят, что меро-
приятия, посвященные памя-
ти жертв дорожных аварий, 
теперь станут ежегодными.

Сотрудники ГИБДД озвучили 
статистику: Первоуральск — 
на четвертом месте анти-
рейтинга по количеству ДТП в 
Свердловской области.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Фото «Апекс»

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

СМЕШНОЕ

— А ну, отойди от машины, 
гаденыш! И нечего на меня 
жезлом своим махать!

В парикмахерской:
— Голову мыть будем?
— Да чего уж там, купайте 
всего!

— У нее иссяк запал.
— Что запало?
— Иссяк.

— Сколько у вас тут путево-
дителей! Чей посоветуете?
— Возьмите Данте.
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Кировская обувная фабрика теперь предлагает
услуги по ремонту обуви и в Первоуральске

Ïîäàðè îáóâè
íîâóþ æèçíü!

Сделаем из вашей старой обуви новую

Мы реставрируем и придаем заводской вид любой обуви — это в 2-3 раза
дешевле, чем стоят новые сапоги! Чаще всего после ремонта нам говорят,
что сапоги стали, действительно, как новые.

Срок ремонта — всего 2 недели! Гарантия на ремонт —1 год!
Качество фабричное!

Фабрика производит ремонт любой обуви
в любом состоянии до полного ее восстановления
и обновления:
Замена подошвы с перетяжкой, включая весь внутренний

ремонт, смена изношенного меха, подносков, запятников, стелек.
Полная замена всей нижней части сапог: союзника, задника.
Только натуральные материалы: кожа, замша, лак.
Изменение фасона, формы носка, высоты и толщины

подошвы, каблука.
Подгонка по полноте и размеру ноги (+/-3 размера).
Большой выбор подошв — не скользят и не ломаются

ФАБРИЧНЫЙ РЕМОНТ ОБУВИ

ДК ПНТЗ, ул. Ватутина, 45а,
тел. 8 (922) 900-95-25

29 ноября с .00 до 1 .0009 8
(Четверг)
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