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Учительница 
начальных классов 
из Первоуральска — 
самая красивая
Портал Е1 провел конкурс. 
Уральцы выбирали самую кра-
сивую учительницу. Титул, 
конечно, неформальный. А 
победила учительница началь-
ных классов из Первоуральска! 
Светлана Вощикова рассказала 
Е1, что любит свою профессию 
за то, что она делает ее жизнь 

ярче и позволяет постоянно 
узнавать что-то новое.

Светлане нравится обще-
ние с искренними, неравно-
душными, желающими все 
знать почемучками — ее уче-
никами. Она постоянно полу-
чает положительные эмоции 
от непосредственности детей.

Прокуратура признала свалку 
возле завода ТБО незаконной
Прокуратура Первоуральска на-
правила иск в администрацию го-
рода с требованием вывезти мусор 
с несанкционированной свалки 
около завода ТБО. Об этом сооб-
щил на своей странице во «ВКон-
такте» председатель правления 
региональной общественной орга-
низации «Экоправо» Андрей Воле-
гов. И выложил ответ, который ему 
прислали из прокуратуры по пово-
ду нарушения природоохранного 
законодательства.

В письме прокуратуры говорится, 
что складирование, размещение 
и хранение отходов и их последую-
щее захоронение рядом с заводом 
по переработке твердых бытовых 
отходов запрещено законом.

— Складирование отходов, 
которое позволила себе органи-
зация ТБО «Экосервис», нано-
сит значительный урон окру-
жающей среде, — сообщи ли 
в пресс-службе прокуратуры 
Свердловской области порталу 
ФедералПресс. ру.

Прокуратура требует при-

знать деятельность ТБО «Экосер-
вис» противоправной. И обязать 
администрацию Первоуральска 
ликвидировать несанкциониро-
ванную свалку твердых быто-
вых отходов. Материалы направ-
лены в городской следственный 
комитет — ТБО «Экосервис» мо-
гут привлечь к уголовной ответ-
ственности за нарушение правил 
обращения с экологически опас-
ными веществами и отходами 
(часть 1 статьи 247 УК РФ). За это 
наказывают штрафом или лише-
нием свободы сроком до двух лет.

Напомним, несанкциониро-
ванную свалку рядом с ТБО Ан-
дрей Волегов обнаружил 23 ав-
густа. Мусором был завален 
ближайший лес, отходы пла-
вали в реке Чусовой. 31 августа 
представители администрации 
ездили с проверкой — в пресс-
службе мэрии «Вестям» сообщи-
ли, что никакого мусора рядом 
с ТБО нет. 3 сентября Андрей Во-
легов вновь поехал к «Экосерви-
су», чтобы проверить эту инфор-
мацию.

— Я увидел, что мусор, кото-
рый был на поверхности, отта-
щили вглубь котлована, — рас-
сказывал нам Волегов, — а тот 
мусор, который был рядом с ле-
сом, с края от водоема, засыпали 
свежей глиной. Получается, они 
не собираются ничего вывозить.

14 сентября общественник сно-
ва съездил на несанкциониро-
ванную свалку. На фотографи-
ях, которые он сделал в тот день, 
видно, что мусор от ТБО «Экосер-
вис» никуда не делся.

Фото недели  

Фото портала Е1

КСТАТИ. В сентябре мусор на ТБО 

горел неделю. Чтобы ликвидировать 

тление, туда завезли больше пяти 

тысяч тонн грунта. Полигон тушили 

сотрудники ЖКХ, ТБО «Экосервис» 

(собственник полигона), МЧС и по-

жарные добровольцы. Из-за дыма, 

к которому добавился туман, 16 сен-

тября на трассе Пермь-Екатеринбург 

под Первоуральском была плохая 

видимость и произошла серьезная 

авария.

Фото Андрея Волегова

У ТБО «Экосервис» свалены тонны отходов.

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные 

бури не 

прогнозируются

12-18 октября

+1° –1°12 октября
Пятница

+2° –1°13 октября
Суббота

+2° –3°14 октября
Воскресенье

+2° –3°15 октября
Понедельник

+1° –1°16 октября
Вторник

+5° +3°17 октября
Среда

+6° +1°18 октября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...»

07.05 Д/с «Эффект бабочки. 

Автобус для Мартина 

Лютера Кинга»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.40 Т/с «Богач, бедняк...»

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 01.40 ХХ век

12.10 Дороги старых мастеров

12.20, 18.45, 00.40 «Власть фак-

та. Русские диаспоры»

13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-

ный парк Хорватии»

13.20 Линия жизни

14.15 Д/ф «Алмазная грань»

15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 

заметки»

15.40 «Агора» Ток6шоу

16.45 Д/с «Первые в мире. 

Трамвай Пироцкого»

17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 

616го. Дело валютчиков»

17.45 Мастер6классы III Между-

народной музыкальной 

академии XI Зимнего 

международного фести-

валя искусств в Сочи

18.40 Цвет времени

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Великая тайна математики

21.40 Сати. Нескучная классика...

23.30 Цвет времени

00.00 Мастерская Дмитрия 

Крымова

01.20 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 

религией Китая»

02.35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 

айсберги»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 Х/ф «Защитники» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.50 М/ф «Зверополис» (6+)

12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

23.15 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

02.00 Художественный фильм 
«Книга Илая» (16+)

04.10 Т/с «Полосатое счастье» 

(16+)

05.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 Дом62. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После заката (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

08.00 Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.45, 12.55, 15.00, 17.15, 
21.20 Новости

09.05, 17.20, 01.40 Все на Матч!

10.50 Футбол. Лига наций. 

Польша 6 Италия (0+)

13.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

15.15 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

17.55 Футбол. Лига наций. 

Россия 6 Турция (0+)

20.00 Россия 6 Турция. Live (12+)

20.20 «Тотальный футбол» (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт6Петербург) 6 

«Спартак» (Москва) (0+)

23.55 Футбол. Лига наций. Ис-

пания 6 Англия (0+)

02.15 III Летние юнош. Олимпий-

ские игры. Спортивная 

гимнастика. Финалы в 

отдельных видах (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток6шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Познер» (16+)

00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 Мужское / Женское (16+)

15 октября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
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В центре Первоуральска разваливается дом
Куски штукатурки с фасада падают людям прямо на головы

Жилой дом по адресу Герце-
на, 2 / 25 в буквальном смысле 
разваливается на части. На 
это жалуются предприни-
матели — все помещения на 
первом этаже здания или в 
аренде, или выкуплены биз-
несменами в собственность. 
Жильцы остались только на 
верхних этажах бывшего 
общежития.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Люди говорят, что в доме 
нет управляющей компании 
целый год (УК «Губерния» 
обанкротилась). В пресс-
службе мэрии пообещали, 
что конкурс по отбору УК 
администрация проведет 
в конце октября. Но пред-
приниматели боятся, что до 
этого дом просто может не 
дожить — или бомжи подо-
жгут, или сам развалится.

— М ы с а м и ч ис т и м 
крыльцо, убираем снег, — 
рассказывает Надежда Ан-
дронова, владелица парик-
махерской. — Но ведь и 
жители дома куда-то пла-
тят за обслуживание. Толь-
ко куда уходят эти день-
ги? Целый год в доме нет 
управляющей компании. 
Раньше здание было на ба-
лансе администрации. А 
что сейчас?

— Мы здесь работаем с 
1998 года. И все потихоньку 
рушится, приходит в упа-
док, — вторит ей Надежда 
Зорина. У нее в этом доме 
швейное ателье. — Никто 
не берется обслуживать 
наше здание. Это разруха 
хуже не бывает. И хозяина 
нет. Да пойдемте сами по-
смотрим!

И мы идем. Сначала в 
места общего пользования. 

В подъезде висят плохо за-
изолированные электриче-
ские провода. На стене не-
работающие (судя по виду 
и словам провожатых) по-
жарные гидранты. В туа-
лете (он в общежитии один 
на весь коридор) сантехни-
ки давно не осталось. Но 
жильцы общежития все 
равно им пользуются.

Следующая точка «экс-
курсии» — подвал. Зайти 
в него может кто угодно — 
двери с улицы в помещение 
не запираются. Владельцы 
бизнеса рассказывают нам, 
что здесь нередко ночуют 
бомжи. И жгут костры, 
чтобы согреться. Пожары 
в подвале дома на Герцена 
2 / 25 уже были не один раз.

Проходим в бойлерную. 
Там жарко, пол залит во-
дой. Объектив фотоаппа-
рата сразу запотевает — 

вести съемку невозможно. 
Предприниматель Галина 
Сафина называет бойлер-
ную кошмарным явлением.

— Раньше управляющая 
компания [«Губерния»] ста-
вила насосы, которые отка-
чивали из бойлерной кипя-
ток и сливали его на улицу. 
Но сейчас и этого нет, — 
возмущается Галина Са-
фина. — Каждое утро хо-
дим сюда как на работу и 
смотрим, нет ли очередной 
течи.

По словам Галины Са-
финой, в подвале течет не 
только бойлер, но и регу-
лярно прорывает трубы. Не-
редко канализация течет 
прямо на пол — его уже за-
метно вздуло. Не так дав-
но в подвале в очередной 
раз закоротило от сырости 
электрический кабель — 
предпринимателям при-

шлось вызывать аварий-
ную службу и пожарных.

Ме н е д ж е р м а г а з и н а 
«Уральские поместья» Ма-
рина показывает нам кана-
лизационные трубы. Они 
не прикреплены к стене. 
Поэтому трубы провисают 
и обрываются.

— Здесь бегают огром-
ные тараканы. Причем 
трех видов. Даже огром-
ные черные мадагаскар-
ские есть, — грустно улыба-
ется Марина. — Мы боимся, 
что появятся мыши, кры-
сы, блохи.

Надежда Андронова и 
Надежда Зорина расска-
зали нам, что они неодно-
кратно писали жалобы — и 
в прокуратуру, и в админи-
страцию. Но ничего не ме-
няется.

— Дом по адресу ул. 
Герцена, 2 / 25 на данный 

момент по заданию ад-
министрации передан на 
аварийное обслуживание 
муниципальной управля-
ющей компании «ЕРЦ», ко-
торая и подготовила дом к 
отопительному сезону, — 
сообщила корреспонден-
там «Городских вестей» 
пресс-секретарь мэрии Ма-
рия Попова. — 26 октября 
Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
строительства городского 
округа Первоуральск про-
водит открытый конкурс 
по отбору управляющей 
организации для управле-
ния данным многоквартир-
ным домом. До даты прове-
дения открытого конкурса 
собственники многоквар-
тирного дома имеют пра-
во самостоятельно избрать 
способ управления домом 
и в предусмотренные жи-

лищным законодатель-
ством сроки уведомить 
Управление ЖКХиС о при-
нятом решении.

Не з а в ис и м ы й юрис т 
Алексей Чижов говорит, 
что собственникам помеще-
ний в такой ситуации дей-
ствительно целесообразно 
провести общее собрание и 
определиться со способом 
управления многоквартир-
ным домом.

— Администрация ста-
нет искать управляющую 
компанию через свой жи-
лищный отдел, — объяс-
няет Алексей Чижов. — А 
управляющая компания 
уже должна будет отремон-
тировать трубы. Но это дол-
гий процесс. Поэтому, если 
трубы требуют срочного ре-
монта, то собственникам 
помещений придется про-
водить его за свой счет.

Фото Аллы Карпович

Дышать здесь невозможно. А предприниматели, по их 
словам, иногда даже прибираются и здесь — потому что 
туалетные комнаты у них за стенкой, и такое соседство со-
всем не радует. 

Фото Аллы Карпович

Предприниматели рассказывают, что со стен дома отваливается штукатурка. Бывало, и на 
головы их клиентов. «Хорошо, что это было зимой, когда люди были в шапках», — говорит 
владелица парикмахерской Надежда Андронова. 

СТС • 09.40

Х/ф «Блондинка

в законе» (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

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-

ходящем»

08.40, 16.25 Т/с «Богач, 

бедняк...»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век

12.10 Дороги старых мастеров. 

«Лесной дух»

12.20, 18.40, 00.50 «Тем време-

нем. Смыслы»

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 

айсберги»

13.25 «Мы 6 грамотеи!»

14.05 Д/ф «Великая тайна 

математики»

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

17.45 Мастер6классы III Между-

народной музыкальной 

академии XI Зимнего 

международного фести-

валя искусств в Сочи

18.25 Д/ф «Плитвицкие озёра. 

Водный край и националь-

ный парк Хорватии»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Секреты Луны»

21.40 «Искусственный отбор»

23.10 Д/с «Запечатленное время. 

Огни кинофестиваля»

00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 

тем её доиграть невоз-

можней»

01.35 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 

качающий гондолу»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Х/ф «Блондинка в законе» 
(12+)

11.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)

14.00 Т/с «Кухня» (16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)

23.35 Шоу Урал. пельменей (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 Дом62. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30 Х/ф «Улица» (16+)
13.00 «Замуж за Бузову» (16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После заката (16+)

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

09.00, 11.00, 14.05, 16.15, 18.50, 
22.55 Новости

09.05, 16.20, 01.40 Все на Матч!

11.05 «Тотальный футбол» (12+)

12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины. 

Групповой этап (0+)

14.10 Футбол. Лига наций. 

Босния и Герцеговина 6 

Северная Ирландия (0+)

16.45 Футбол. Лига наций. Ис-

ландия 6 Швейцария (0+)

18.55 Проф. бокс. М. Алоян 

против З. Тете. Р. Файфер 

против Э. Табити (16+)

20.55 Футбол. ЧЕ6 2019 г. Мо-

лодёж. сборные. Отбор. 

турнир. Австрия 6 РФ (0+)

23.00 Все на футбол!

23.35 Футбол. Лига наций. 

Франция 6 Германия (0+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 

Муж. «Маккаби» (Изра-

иль) 6 ЦСКА (Россия) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток6шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 16 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 Мужское / Женское (16+)

02.10 «Модный приговор»

16 октября 2018 г.



Городские вести  №40 (497)   11 октября 2018 года    #4

Реклама 16+

«Реально работа — это моя жизнь»
Старший оперуполномоченный угрозыска Первоуральска — о буднях и радостях в жизни женщины-полицейского

Уголовный розыск России отметил 
столетний юбилей. Мы встрети-
лись с сотрудниками подразделе-
ния и узнали, как они работают и 
чем живут. Знакомьтесь — старший 
оперуполномоченный отдела уго-
ловного розыска, майор полиции 
ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Хотела быть 
учительницей
У майора Елены Кузнецовой мечты 
попасть в полицию не было. Ее 
привлекала педагогическая стезя, 
и девушка реализовала заветное 
желание — получила высшее об-
разование, даже поработала в 
школе.

Елена Кузнецова пришла в по-
лицию (тогда еще в милицию) в 
2006 году. Попала в подразделе-
ние по делам несовершеннолет-
них. Елена говорит, что это вы-
шло случайно.

— Работала в магазине, справ-
ляясь с трудной финансовой си-
туацией, — улыбается Елена Куз-
нецова. — Там и познакомилась 
со своей будущей наставницей — 
она тогда была моим постоянным 
покупателем. Она и позвала ме-
ня в милицию на должность ин-
спектора по делам несовершен-
нолетних.

В П Д Н Елена от работа ла 
два года, а потом пригласили в 
управлении по борьбе с органи-
зованной преступностью в Ека-
теринбург. Елена Кузнецова рас-

сказывает — пошла туда потому, 
что стало интересно.

В главном управлении в Ека-
теринбурге Елена отработала де-
сять лет. Рассказывает, что лично 
раскрывала очень громкие пре-
ступления — были и наркотики, 
и вымогательство, и бандитизм, 
и проституция. Елена среди опе-
ров была единственной женщи-
ной.

— 60 человек, и все мужчины. 
Я вместе с ними по полям, по до-
лам, — вспоминает она. — Реаль-
но работа — это моя жизнь. Мне 

нравится помогать людям и доби-
ваться справедливости.

Дела, которые 
не забудешь
Первое дело, над которым она 
работала, было о незаконной орга-
низации проституции. Она его рас-
крыла — в Первоуральске ликви-
дировали три салона, где работали 
«жрицы любви». А больше всего 
Елене запомнилось  раскрытое ею 
преступление в Дегтярске.

— Это было дело о вымога-

тельстве денег, — вспоминает 
Елена Кузнецова. — Человека 
удерживали в гараже, в подвале, 
и выдергивали ему зубы плоско-
губцами. По одному в день. Пре-
ступники говорили, что пока им 
не переведут деньги, он будет си-
деть здесь. Мы задержали их за 
разбой и вымогательство. Они до 
сих пор в местах лишения свобо-
ды, и останутся там надолго.

И борьба, и стрельба…
Есть в работе полицейских один 
минус — слишком мало свободно-
го времени. Елена рассказывает, 
что раньше она даже спала всего 
по четыре часа в сутки (да и сей-
час не намного больше). Конечно, 
ее расстраивает, что мало времени 
посвящает семье. Но родные ее 
понимают.

Елена рассказывает, что, ко-
нечно, очень переживает мама. 
Волнуется, потому что смотрит 
телевизор и знает, насколько вы-
сок уровень преступности.

В Первоуральске работа про-
ще, чем в главном управлении, 
замечает майор Кузнецова, «нет 
такой беготни».

— Конечно, мы участвуем и 
в охране общественного поряд-
ка. Все праздники — Новый год, 
1 сентября «наши», — вздыхает 
Елена. — Мы выходим на охрану 
на все мероприятия. Но все равно 
сейчас моя должность в основном 
подразумевает делопроизводство.

Наравне с мужчинами Елене 
работать несложно. Она расска-
зывает, что так же сдает заче-

ты по физкультуре, по борьбе и 
стрельбе. Особенно любит стре-
лять!

Суровый характер, 
творческая натура
Елена Кузнецова — личность раз-
носторонняя — любит вязать, 
готовить. Говорит, если когда-
нибудь все же уйдет из полиции, 
возможно откроет свое дело — на-
пример, кафе. Или мастерскую с 
изделиями ручной работы. Елена 
вяжет корзиночки, пинетки, вещи 
для взрослых и детей. А еще лю-
бит печь пироги.

— Но коронное блюдо у меня 
борщ, — рассказывает нам Еле-
на. — Его очень любит моя семья. 
Я редко готовлю именно борщ, но 
стараюсь порадовать своих вкус-
няшками. Не важно, во сколько я 
пришла с работы, моя семья го-
лодной не останется.

Дочь Елены Кузнецовой хочет 
пойти по ее стопам. И мама не 
против! Она уверена, что свою 
жизнь и карьеру дочка должна 
строить сама, не слушая ничьих 
советов. Девочка хочет стать су-
дьей.

Работа в уголовном розыске, 
конечно, влияет на характер. Еле-
на Кузнецова замечает, что дома 
ее иногда называют железной ле-
ди.

— Вообще, мы люди военные, 
— объясняет Елена. — Живем по 
распорядку. Не так, как мы хо-
тим, а так, как надо. Раньше я бы-
ла слезливая и мягкая. За двенад-
цать лет работы изменилась.

Фото Аллы Карпович

На праздновании столетнего юбилея уголовного розыска Елене 
Кузнецовой вручили почетную грамоту и нагрудный знак. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

10.00 Новости

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Как песня жаво-

ронка... Сергей Яковлевич 

Лемешев»

12.10 Дороги старых мастеров. 

«Береста6берёста»

12.20 «Что делать?»

13.05 Д/ф «Пестум и Велла. 

О неизменном и пре-

ходящем»

13.25 «Искусственный отбор»

14.05 Д/ф «Секреты Луны»

15.00 Новости

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

17.45 Мастер6классы III Между-

народной музыкальной 

академии XI Зимнего 

международного фести-

валя искусств в Сочи

18.25 Д/ф «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 

качающий гондолу»

18.40 «Что делать?»

19.30 Новости

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Секреты Луны»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/с «Запечатленное время. 

Девушки из универмага 

«Москва»

23.40 Новости

00.00 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»

00.45 «Что делать?»

01.30 ХХ век. «Как песня жаво-

ронка... Сергей Яковлевич 

Лемешев»

02.25 Гении и злодеи

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Х/ф «Блондинка в законе 
2» (12+)

11.25 Х/ф «Иллюзия обмана 
2» (12+)

14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 Дом62. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

16.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)

           ПРОФИЛАКТИКА
12.00, 15.00, 17.10, 19.40, 21.50, 

00.40 Новости

12.05, 17.15, 22.00, 00.45 Все 

на Матч!

13.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

15.05 Футбол. Лига наций. 

Ирландия 6 Уэльс (0+)

17.35 Футбол. Товарищ. матч. 

Бельгия 6 Нидерланды (0+)

19.45 Футбол. Лига наций. 

Украина 6 Чехия (0+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 

Муж. «Фенербахче» (Тур-

ция) 6 «Химки» (РФ) (0+)

01.30 Дневник III Летних юнош. 

Олимпийских игр (12+)

02.00 III Летние юнош. Олимп. игры. 

Бокс. Муж. Финалы (0+)

03.30 III Летние юнош. Олимпий-

ские игры. Прыжки в воду. 

Смешанные команды (0+)

04.00 Х/ф «Круг боли» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток6шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 Мужское / Женское (16+)

02.15 «Модный приговор»

17 октября 2018 г.

Первый • 23.45

«Вечерний Ургант»

(16+)
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8 (904) 54-24-538

Для работы на СУМЗе.

Зарплата

при собеседовании.

МОНТАЖНИКОВ
СВАРЩИКОВ
ГЕОДЕЗИСТОВ

ИНЖЕНЕРОВ ПТО

8 (965) 548-13-63
8 (999) 340-30-46

приглашает на работу:

Строительная компания
приглашает:

8 (922) 104-17-57,
8 (343) 302-20-14
op278@mail.ru

СВАРЩИК
 ВОДОПРОВОДА (металл)

з/п сдельно

БРИГАДА на электромонтаж
з/п сдельно

БРИГАДА на отделку
з/п сдельно

ЭЛЕКТРИК НА ПРОГРЕВ
сутки чере 3,
з/п от 35000

ИНН 6670446850

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Тел. 8 (922) 035-73-83 (звонить в рабочее время)

ООО «Пионер» в связи с  расширением автопарка требуются

ВОДИТЕЛИкат. Е
Работа в Екатеринбурге, график 7/7, оф. трудоустройство,
з/плата 7 руб./км + суточные.

 

   

29-63-05

Реклама 16+

ЮНЫМ ПЛОВЦАМ ПЕРВОУРАЛЬСКА 
ПОДАРИЛИ НОВЫЙ ТРЕНАЖЕР. 
И ТРЕНИРОВКУ С ЧЕМПИОНОМ МИРА
Общественная организация «Первоуральск 
— город чемпионов» подарила Дворцу во-
дных видов спорта новый тренажер. Тренер 
по плаванию Людмила Шалагина говорит, 
что он поможет спортсменам понять, как 
делать гребок и улучшить выносливость. Она 
уверена, что отточенная техника для плов-
цов — это залог успеха, скорости и качества.

А еще к ребятам приехал шестикратный 
чемпион мира по плаванию в 25-метровых 
бассейнах Юрий Прилуков. Он показал де-
тям, как пользоваться тренажером, и рас-
сказал, что в спорте главное — професси-
онализм.

— Чем раньше ребенок поймет, за счет 
чего он плывет, за счет чего продвигается 
в воде и как делать, чтобы было легче, — 
тем быстрее будет его прогресс, — говорит 
Юрий Прилуков. 

В Первоуральске 
назначили нового 
начальника Управления 
образования
Начальником управления образования 
Первоуральска стала Елена Югфельд. 
Она пришла на место Ольги Ошур-
ковой 5 октября. А 8 октября Елену 
Югфельд официально представил 
временно исполняющий обязанности 
главы города Игорь Кабец. Об этом 
сообщила пресс-служба мэрии.

Когда Игорь Кабец представлял Елену 
Югфельд, он отметил, что сегодня 
перед администрацией, а значит и 
перед начальником Управления об-
разования, стоят серьезные задачи 
— продолжение модернизации систе-
мы образования и переформатирова-
ние муниципальной программы его 
развития. Так, например, в школах 
открывают современные кабинеты 
технологии (один такой уже есть в 
школе №1).

Елена Югфельд сообщила, что од-
ним из приоритетных направлений 
для себя видит модернизацию ма-
териально-технического оснащения 
школ и детских садов. А еще новый 

начальник Управления образования 
думает об омоложении кадрового со-
става.

Фото пресс-службы администрации Первоуральска

Елена Югфельд, кандидат педагоги-
ческих наук, 10 лет работала в Перво-
уральском металлургическом коллед-
же и год была директором школы №3. 

Фотофакт  

Фото общественной организации «Первоуральск — город чемпионов»

СМЕШНОЕ

Магазинчик Морфея:

— Мне, пожалуйста, восемь 

часов сна.

— У нас только семь.

— Мне нужно восемь, 

не меньше.

— Осталось шесть часов.

— В смысле?! Было же семь.

— Пока вы торгуетесь, время 

идет. Пять часов и красные 

глаза в подарок.

— Этого совсем мало!

— Четыре часа плюс 

красные глаза и отеки.

— Ладно, ладно, беру.
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тел. 66-71-11,
8-922-615-48-64

Часы работы: 
пн-пт: с 9.00 до 21.00,

сб: с 9.00 до 15.00

Реклама 16+

Артем Изгагин съездил на съемки телеканала MTV
Первоуральский блогер рассказывает, что Рыжий из «Иванушек» уже не тот, а Тутта Ларсен «жжот»

Артем побывал на съемках про-
граммы «12 злобных зрителей» 
телеканала MTV в Москве. А еще в 
«Олимпийском», где увидел много 
звезд шоу-бизнеса. Он говорит, 
что было круто! Артем поделился с 
нами своими впечатлениями.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

С чего все началось
Сначала Артем на телеканале 
MTV увидел, что можно поуча-
ствовать в кастинге. Стал следить 
за эфирами и собирать кодовые 
слова (такое было задание). На 
это он тратил 20-30 минут в день. 
Все время был на третьем месте 
в рейтинге тех, кто хотел стать 
одним из «злобных зрителей». А 
потом пришло письмо — нужно 
написать эссе. И Артем написал 
о том, что Первоуральск — это 
калейдоскоп архитектуры. И о 
том, что работает преподавателем 
и ищет свою вторую половину.

— Проходит какое-то время, 
и мне звонят с MTV, — улыбает-
ся Артем, — и говорят о том, что 
я выиграл. Я не верил в победу. 
Мне казалось, что для съемок в 
Москве не берут людей из провин-
циальных городов. Тем более что 
в кастинге участвовало больше 
шести десятков человек со всей 
России.

Ощущение, 
что оказался в сказке
Артема удивило, что даже за би-
леты на самолет ему не пришлось 
платить. Рассказывает: не верил 
в то, что все это действительно 
происходит с ним, до момента, 
пока не вышел из самолета, не 
сел в такси и не попал в пробку по 
дороге в отель. А в отеле Артему 
Изгагину снова показалось, что 
он оказался в сказке.

— Мы думали, нас поселят в 
какой-то хостел, и мы все будем 
жить в одном номере, — смеет-
ся Артем. — А мы очутились в 
номерах люкс четырехзвездочно-
го отеля. 

Уже на следующий день бы-

ли съемки. Сначала «12 злобных 
зрителей» снимались в реклам-
ном промо-ролике. Артем гово-
рит — было страшно, но только 
поначалу:

— По периметру натыкано 
шесть камер. Когда их устанавли-
вали, мы просто молчали, «ушли 
в себя». Каждый, наверное, думал 
в этот момент: ну какие из нас 
12 злобных зрителей?! Потом мы 
разговорились, шутили и как-то 
перестали замечать эти камеры.

Как проходят 
съемки шоу 
«12 злобных зрителей»
Артем Изгагин рассказывает, что 
им показали пять клипов. Участ-
ников шоу удивило то, что они 
выбирали лучшие из лучших, «от-
стойных» просто не было. Какие 
клипы — пока тайна. Но Артем 
уверен, что выпуск программы по-
нравится молодежи — потому что 
все исполнители песен на хайпе.

— Мы смотрели клип и тут же 
в процессе его обсуждали, — рас-
сказывает блогер. — Нам сразу 
сказали, что если есть какая-то 
мысль, надо ее озвучивать. Нуж-
на именно первая реакция. В про-
грамме нет сценариев. 

MTV сохранил свои традиции. 
Артем говорит, что за 20 лет те-
леканал не растерял своего шар-
ма. «Изюминка» MTV — связь с 
простыми людьми. Именно лю-
ди решают, какие исполнители 
окажутся в эфире, а кому там не 
место.

— Живая реакция, живые 
съемки, живые эмоции — в этом 
и есть шарм программы, — рас-
суждает Артем Изгагин. — И они 
сохранили эти традиции. Поче-
му Ольга Бузова никак не может 
попасть на MTV (хотя она на пи-
ке популярности и многим уже 
успела надоесть)? Потому что ей 
не хватает того, чтобы 12 злобных 
зрителей за нее проголосовали. 

А потом был 
«Олимпийский»…
12 злобных зрителей пригласили 
на двадцатилетие телеканала 
MTV. Артем Изгагин рассказывает, 
что в реальности «Олимпийский» 
не такой большой, как кажется по 
телевизору.

Концерт длился почти пять ча-
сов. Артем вспоминает, что зри-
тели (и он в том числе) прыгали 
и срывали голос под песни Лин-
ды, групп «Сплин», «Смысловые 
галлюцинации» и под старые 
песни Евы Польны. А вот неко-
торых олдскульных исполните-
лей «злобные зрители» даже не 
узнали.

ИЗ КОНКУРСНОГО ЭССЕ 
АРТЕМА ИЗГАГИНА
«Перед тем, как выбрасывать мое 

эссе в мусорку, одна просьба: я 

нахожусь в активном поиске своей 

второй половины. Прошу направить 

мое сочинение Ларисе Гузеевой 

или показать Тате Меграбян. Если 

не возьмете меня на MTV, хоть в 

программу «Давай поженимся» по-

паду. Бабушка будет рада».

Фото Артема Изгагина

— Появилась Яна Чурикова, и все пошло на «лайте» и внутренний испуг ушел, — говорит Артем Изгагин. 

Фото предоставлено Артемом Изгагиным

— Мне кажется, я столько ерунды наговорил, что мне просто нужно уехать из города, — смеется Артем. — Жду 
эфир, что там будет, не представляю. 

— Одни изменились, другие 
постарели, третьи просто уже не 
те, — рассказывает Артем. — Мы 
не узнали из «Иванушек» Андрея 
Григорьева-Аполлонова. Он сидел 
на диване весь какой-то забитый. 
Мы думали, это какой-то мужчи-
на средних лет. А оказалось — 

звезда, которая ждет, когда ее за-
гримируют и отправят на сцену. 
А вот Тутта Ларсен все та же и 
все так же зажигает.

Артем говорит, что поездка 
ему очень понравилась, и он с 
удовольствием бы поучаствовал 
в любых проектах телеканала 

MTV, который смотрит практи-
чески с пеленок. 

А еще ему было бы интересно 
попасть на телеканал «Дождь» 
или на радиостанцию «Эхо Мо-
сквы». Тем более что Артем Изга-
гин учится на журналиста.

СМЕШНОЕ

— Сегодня мы возь-

мем интервью у че-

ловека, который все 

успевает. Скажите, 

как вы все успеваете?

— Отвали, мне не-

когда.

Полезный лайфхак: 

если вы умираете от 

головной боли, на-

мажьте виски хвойным 

маслом! Теперь вы 

как будто умираете в 

сосновом лесу!

В жизни 

главное — хо-

рошие фотки, 

чтобы всем 

казалось, что 

у тебя все как 

на фотках.
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 Аптека «Алоэ», ул. Береговая, 58
 Аптека «Алоэ», ул. Трубников, 27
 Аптека «Ваш доктор», Герцена, 14
 Аптека «Лекарь», ул. Емлина, 10
 Аптека «Новая больница», ул. Вайнера, 61
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 32
 Аптека «Новая больница», ул. Ильича, 8
 Аптека «Радуга», ул. 50 лет СССР, 9
 Аптека «Радуга», ул. Ватутина, 23
 Аптека «Радуга», ул. Чкалова, 39
 Аптека № 458 / 2, Космонавтов, 22
 Аптечный пункт, ул. Сакко и Ванцетти, 11
 Башкирский привоз, ул. Вайнера, 47
 Ветклиника, ул. Ленина, 152
 ДВВС, пр. Ильича, 2а
 ДК НТЗ, ул. Ватутина, 45а
 Дом мод, ул. Ленина, 31
 ЖКХ, СТИ, 24
 ИП Нуритдинова, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 52
 Кулинария «Уральская кухня», ул. Ватутина, 36
 М-н «Домашний», ул. Советская, 8а
 М-н «Домашний», ул. Энгельса, 10
 М-н «Инструмент», ул. Вайнера, 27а
 М-н «Ластик», ул. Комсомольская, 17б
 М-н «Лукошко», ул. Советская, 20

 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», ул. Емлина, 18б
 М-н «Хлебный», б. 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», ул. Вайнера, 15
 М-н «Юбилейный», пр. Ильича, 39
 М-н «Юничел», ул. Ватутина, 28
 М-н «Юничел», ул. Малышева, 2
 М-н «Продукты», ул. Мира, 4
 М-н «Домашняя мечта», ул. Ватутина, 29
 М-н № 54, ул. III Интернационала, 91
 Мебельный м-н «Чайка», ул. Ленина, 2
 ОВП п. Магнитка, ул. Циалковского, 26
 Офис «Росгосстрах», ул. Ленина, 25
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, п. Динас
 Поликлиника УТТС, ул. Емлина, 22
 Поликлиника № 1, ул. Металлургов. 3
 Поликлиника № 4, ул. М.-Сибиряка, 2а.
 Почта, ул. Трубников, 52
 Сбербанк, пр. Космонавтов, 17
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай, ул. Ленина, 161
 Стоматология, Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

06.35 «Пешком...». Москва 

державная

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.30 Т/с «Сита и Рама»

08.35 Т/с «Богач, бедняк...»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Искренне ваш... 

Роман Карцев»

12.20, 18.45, 00.40 Игра в 

бисер. «Поэзия Наума 

Коржавина»

13.05 Д/ф «Сакро6Монте6ди6 

Оропа»

13.25 «Абсолютный слух»

14.05 Д/ф «Секреты Луны»

15.10 Моя любовь 6 Россия! 

«Сладкое искусство 

пряника»

15.40 «2 Верник 2»

16.25 Т/с «Богач, бедняк...

17.50 Мастер6классы III Между-

народной музыкальной 

академии XI Зимнего 

международного фести-

валя искусств в Сочи

18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал 

религией Китая»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»

21.40 Энигма. Ефим Бронфман

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/ф «Запечатленное 

время. Ударом на удар. 

Маневры Красной армии»

00.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

01.25 ХХ век. «Искренне ваш... 

Роман Карцев»

02.35 Д/ф «Сакро6Монте6ди6 

Оропа»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 «Дом62. Остров любви» 

(16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

14.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

20.30 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После закат» (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 «THT6Club» (16+)

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

08.00 Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.00, 18.20, 
21.25, 23.55 Новости

09.05, 13.35, 16.10, 21.30, 01.00 
Все на Матч!

11.00 Дневник III Летних юнош. 

Олимпийских игр (12+)

11.30 Смеш. единоборства. 

UFC. Э. Андерс против Т. 

Сантоса (16+)

14.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

16.40 Проф. бокс. А. Бетербиев 

против К. Джонсона (16+)

18.25 Континент. вечер (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) 6 «Аван-

гард» (Омская обл.) (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

ЦСКА (Россия) 6 «Дарюш-

шафака» (Турция) (0+)

00.00 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Старт сезона (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Вести

09.15 «Утро России»

09.55 Ток6шоу «О самом глав-

ном» (12+)

11.00 Вести

11.25 «Вести». «Местное время»

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.25 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.20 Мужское / Женское (16+)

02.15 «Модный приговор»

18 октября 2018 г.

СТС • 20.00

Т/с «Молодежка» (16+)
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В Первоуральске появилась новая газовая служба
Однако бывший монополист «Газэкс» пообещал, что не даст ей работать

Между двумя газовыми службами 
развернулась борьба за обслужи-
вание почти 300 домов. Раньше в 
городе была только одна газовая 
служба — «Газэкс». Но в мае 2018 
года появилась вторая — ООО «Га-
зовая служба». С ней договоры за-
ключили несколько управляющих 
компаний и ТСЖ. Но сотрудники 
«Газовой службы» рассказывают, 
что «Газэкс» не дает им работать.

АЛЛА КАРПОВИЧ,

karpovich@gorodskievesti.ru

«Мы не мошенники!»
Корреспонденты «Городских ве-
стей» встретились с представи-
телями «Газовой службы», когда 
те ходили с проверкой по трем 
подъездам в доме №17 по улице 
Ленина.

— Перед проверкой мы раз-
вешиваем объявления, где под-
робно описываем, почему ее про-
водим, — рассказал нам Илья 
Фролов, мастер по обслуживанию 
внутридомового газового обору-
дования. — Пишем, что именно 
у нас заключен договор с управ-
ляющей компанией и дом теперь 
обслуживаем мы. Но когда люди 
звонят с этим вопросом в аварий-
ную службу «Газэкса», им заявля-
ют, что мы мошенники и пускать 
в квартиры нас нельзя.

Директор «Газовой службы» 
Иван Лыков рассказал корреспон-
дентам «Интерра ТВ», что их со-
трудников даже несколько раз за-
бирали в полицию для выяснения 
обстоятельств.

Между тем, по новым прави-
лам, газовые сети могут обслу-
живать не только поставщики га-

за, но и другие организации. Это 
регламентирует постановление 
«О мерах по обеспечению безо-
пасности при использовании и 
содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования».

Управляющая компания мо-
жет в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор с «Газэксом», 
объясняет Илья Фролов, — доста-
точно уведомить о своем наме-
рении газовиков, что некоторые 
первоуральские УК и ТСЖ и сде-
лали.

Сейчас ООО «Газовая служба» 
заключило договоры на обслужи-
вание жилого фонда, который на-
ходится в управлении УК «Дани-
ловское», ПМУП ЕРЦ, и с двумя 
ТСЖ.

Почему управляшки 
решили перейти 
на баланс «Газовой 
службы»?
Представители ООО «Газовая 
служба» рассказывают, что пред-
ложили управляющим компаниям 
более гибкие условия сотрудни-
чества. В частности, их услуги 
обойдутся УК, ТСЖ и абонентам 
дешевле, чем работа «Газэкса». 
Представители управляющих 
компаний это подтверждают.

Вот что сообщила Ольга Бе-
лянская, заместитель директо-
ра по производству УК «Дани-
ловское», журналистам портала 
Shaytanka:

— «Газовая служба» предложи-
ла нам тот же объем работ на бо-
лее выгодных условиях, чем «Га-
зэкс». Для собственников жилья 
это предпочтительнее. «Газовая 

служба» более гибкая, даже в объ-
явлениях они пишут о том, что 
готовы согласовывать с жителя-
ми удобное для них время провер-
ки внутриквартирного газового 
оборудования. К сожалению, жи-
тели пока не научились пользо-
ваться такой возможностью, поэ-
тому происходят отключения. С 
«Газовой службой» мы осваива-
ем новую форму работы — вме-
сте с газовиками представитель 
УК проводит проверку общедо-
мового имущества, находящего-
ся в квартире.

На балансе «Газовой службы» 
около трех сотен домов. «Газэкс» 
такая ситуация не устроила.

— Когда мы разговаривали 
с замдиректора «Газэкса» Пав-
лом Рублевым, он сказал нам от-
крытым текстом: мы задушим 
вас «аварийкой» [загнем такую 
цену на аварийные работы, что 
вам просто будет невыгодно оста-
ваться на этом рынке], — делится 
с нами Илья Фролов.

Конкуренция 
без правил
«Газэкс» затягивает подписание 
соглашения об аварийном при-
крытии, которое заключается с 
газоснабжающей организацией. 
Аварийная служба в случае по-
ступления сигнала о запахе газа 
должна выехать на объект не-
медленно. Делать это «Газэкс» 
должен бесплатно — аварийное 
обслуживание входит в счета, 
которые получают потребители.

Но, по словам сотрудников 
ООО «Газовая служба», в «Газэк-
се» им сказали, что эту услугу 
«Газовая служба» должна опла-

чивать отдельно, предваритель-
но предоставив информацию о 
том, сколько квартир обслужи-
вают и какова длина газопровода 
— якобы цена «аварийки» зависит 
именно от этого. Без подписан-
ного соглашения об аварийном 
прикрытии «Газовая служба» не 
может отключать газ, чтобы про-
водить аварийные работы.

Руководители  ООО «Газовая 
служба» написали заявление о 
принуждении соглашения  в ар-
битражный суд. И обратились 
прокуратуру Первоуральска с 
жалобой на нарушение «Газэк-
сом» закона о конкуренции. В об-
ращении ООО «Газовая служба» 
упоминает, что жители домов, в 
которых сотрудники компании 
проводили опрессовки, звонили 
в «Газэкс», где им сообщили, что 
никто кроме сотрудников «Газэк-
са» не имеет права проводить ка-

кие-либо работы. А сотрудники 
«Газовой службы» — мошенни-
ки, и нужно вызывать полицию.

Кроме того, «Газовая служба» 
обратилась в Управление феде-
ральной антимонопольной служ-
бы с просьбой проверить дея-
тельность «Газэкса» на предмет 
недобросовестной конкуренции. 
Журналисты «Городских вестей» 
тексты заявлений видели.

Из истории вопроса
«Газэкс» разослал в СМИ инфор-
мацию о том, что в Первоуральске 
орудуют мошенники. Жители не-
скольких домов по улице Ленина 
сообщили в аварийную службу 
об отключении у них газа. «От-
метим, что договоры на техниче-
ское обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудования 
в указанных домах заключены 
собственниками (пользователями) 
жилых помещений именно с АО 
«Газэкс». Договор о техническом 
обслуживании внутридомового 
газового оборудования в указан-
ных домах между АО «Газэкс» и 
управляющей компанией является 
действующим. Технологически 
процедуры технического обслужи-
вания внутридомового и внутрик-
вартирного газового оборудования 
неразрывно связаны. Вмешатель-
ство в технологическую цепочку 
может нанести ощутимый вред 
жителям газифицированного жил-
фонда», — говорится в письме.

 Представители «Газэкса» под-
черкивают, что сложившаяся си-
туация мешает им добросовест-
но выполнять свои обязанности. 
Поэтому компания и обратилась 
в прокуратуру. 

КАК ПОСТУПАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
НЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО К ВАМ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИШЛИ 
ГАЗОВИКИ?
Отвечает независимый юрист 

Алексей Чижов:
— В первую очередь, у сотрудни-

ка газовой службы необходимо 

спросить удостоверение. Обо всех 

газовых проверках обычно сообща-

ют заранее — на двери подъездов 

развешивают объявления, в кото-

рых указано, в какой день и в какое 

время будут проводиться проверки. 

Там же указаны номера телефонов, 

чтобы жильцы дома могли позво-

нить диспетчеру и в управляющую 

компанию (или в ТСЖ) и убедиться 

в правомерности проверки. 

Фото Аллы Карпович

Мастер Илья Фролов рассказывает, что у ООО «Газовая служба» есть 
все документы — сотрудники компании и оборудование аттестованы, 
договоры на обслуживание жилого фонда заключены. 

Фото Аллы Карпович

Сотрудники ООО «Газовая служба» ездят на автомобиле, где указаны адрес и номер телефона. С собой у газовиков 
удостоверения. 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости

06.35 «Пешком...»

07.00 Новости

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.45 Т/с «Богач, бедняк...»

10.00 Новости

10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
(0+)

12.05 Гении и злодеи. Альфред 

Нобель

12.35 Мастерская Дмитрия 

Крымова

13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 

Чем пластинка черней, 

тем её доиграть невоз-

можней»

14.05 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу»

15.00 Новости

15.10 Письма из провинции. 

Бурятия

15.40 Энигма. Ефим Бронфман

16.25 Т/с «Богач, бедняк...»

17.45 Мастер6классы III Между-

народной музыкальной 

академии XI Зимнего 

международного фести-

валя искусств в Сочи

18.35 Цвет времени. Иван 

Крамской «Портрет неиз-

вестной»

18.45 «Царская ложа»

19.30 Новости

19.45 «Линия жизни»

20.40 100 лет со дня рождения 

Александра Галича. «Не-

оконченная песня»

21.35 Острова. Александр Галич

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Новости

23.30 Концерт

00.30 Х/ф «В движении» (16+)
02.05 Д/ф «Живая природа 

Японии»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 Семейка Крудс. Начало (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
(12+)

11.40 Х/ф «Рэд 2» (12+)
14.00, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

22.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)

00.35 Х/ф «Рок» (18+)
02.20 М/ф «Астерикс. Земля 

богов» (6+)

07.00 «Где логика?». 45 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 46 с. (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 Дом62. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 Открытый микрофон (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Город воров» (16+)

08.00 Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 12.00, 14.05, 16.25, 
19.00, 21.20, 23.55 Новости

09.05, 14.10, 16.30, 19.05, 21.25, 
00.00, 01.35 Все на Матч!

11.00 Классика UFC. Тяжеловесы 

(16+)

12.05 Волейбол. ЧМ. Женщины 

1/2 финала (0+)

14.40 Смеш. единоборства. 

Bellator. Г. Мусаси против 

Р. Макдональда (16+)

17.00 Теннис. Кубок Кремля (0+)

20.00 Россия 6 Турция. Liv» (12+)

20.20 Все на футбол! Афиша (12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Химки» (Россия) 6 «Ана-

долу Эфес» (Турция) (0+)

00.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Магомед Ис-

маилов против Владимира 

Минеева (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 Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести

14.25 «Вести». «Местное время»

14.40 Т/с «Морозова» (12+)

17.00 «Вести». «Местное время»

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

18.50 Ток6шоу «60 минут» (12+)

20.00 Вести

20.45 «Вести». «Местное время»

21.00 Т/с «Ласточка» (12+)

01.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид»

03.30 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 19 октября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 Голос. Перезагрузка (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 «К 1006летию Александра 

Галича. Навсегда отстег-

ните ремни» (16+)

02.05 «На самом деле» (16+)

19 октября 2018 г.

СТС • 22.00

Х/ф «Kingsman. Секрет-

ная служба» (16+)
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Реклама 16+

Врачи — редкие специализации
Рассказываем, в каких случаях вам нужно обратиться к флебологу 
или трихологу. И к другим врачам необычных специализаций

Все знают, что если заболел зуб, 
то нужно идти к стоматологу. Если 
горло — к лору. А больного ребенка 
необходимо отвести к педиатру. 
Но есть редкие медицинские спе-
циальности, о которых мало кто 
слышал. Сегодня мы расскажем 
вам о шести из них.

ФЛЕБОЛОГ
Кто это. Врач, который зани-

мается разработкой схем лечения 
венозных патологий, их диагно-
стикой и профилактикой. Специ-
ализируется на сосудистых за-
болеваниях преимущественно 
нижних конечностей. 

Что лечит. К наиболее распро-
страненным заболеваниям вен 
относятся варикозное расшире-
ние вен, тромбофлебит (воспа-
лительный процесс венозных 
стенок, который приводит к об-
разованию тромба) и сосудистые 
звездочки.

Когда обращаться. За консуль-
тацией к специалисту стоит при-
йти, если ноги отекают, в них 
возникает тяжесть, усталость, 
судороги. Также стоит насторо-
житься в случае, если отмечается 
чувство болезненности и жжения 
в ногах, наблюдаются изменения 
кожного покрова. 

МАММОЛОГ
Кто это. Специалист, который 

занимается диагностированием, 
лечением и профилактикой забо-
леваний молочной железы. 

Что лечит. Наиболее распро-
страненное заболевания молоч-
ных желез — мастопатия — до-
брокачественное заболевание 
молочной железы, характеризу-
ющееся патологическим разрас-
танием ее тканей, болью, иногда 
секрецией. 

Когда обращаться. При болях в 
груди, уплотнении молочных же-
лез, специфических выделениях 

из них. О заболеваниях грудных 
желез могут свидетельствовать 
пигментация, втянутость или из-
менение формы сосков, явная не-
симметричность грудей и нару-
шения менструального цикла. В 
профилактических целях жен-
щинам рекомендуется посещать 
маммолога раз в год. 

АНДРОЛОГ
Кто это. Врач, занимающийся 

лечением нарушений сексуаль-
ной и репродуктивной функции 
исключительно у мужчин. 

Что лечит. Эректильную дис-
функцию, нарушение либидо, 
бесплодие. Помимо этого к ан-
дрологу обращаются с косме-
тическими дефектами половых 
органов, врожденной недоразви-
тостью половых желез. Андро-
лог решает проблемы мужской 
контрацепции, физиологическо-
го, сексуального и психологиче-
ского старения.

Когда обращаться. Консульта-
ция андролога понадобится муж-
чинам, которые отмечают у се-
бя болезненность полового акта, 
испытывают боль и жжение при 
мочеиспускании. Специалисты 
рекомендуют проходить диагно-
стику у андролога раз в полгода.

НЕФРОЛОГ
Кто это. Специалист, который 

занимается диагностированием, 
лечением и профилактикой забо-
леваний почек. Нефролог иссле-
дует работу мочевыделительной 
системы. 

Что лечит. В частности, мо-
чекаменную болезнь — патоло-
гический процесс, который при-
водит к формированию камней 
в мочеточнике, мочевом пузыре 
или почках. Гломерулонефрит — 
воспаление гломерул (клубочков) 
почек. Пиелонефрит — инфекци-
онное заболевание почек, которое 
вызывают различные бактерии.

Поводы незамедлительно об-
ратиться к нефрологу — анурия 
(полное прекращение мочеиспу-
скания), олигурия (характеризу-
ется выраженным сокращением 
мочеиспускания) и другие болез-
ненные состояния.

ВЕРТЕБРОЛОГ
Кто это. Занимается лечени-

ем и профилактикой болезней 
позвоночника. Вертебролог диа-
гностирует и лечит различные 
проблемы опорно-двигательного 
аппарата, помогает избавиться 
от болей в спине.

Что лечит. Сколиоз, остеохон-
дроз, межпозвоночную грыжу, 
радикулит, остеопороз. Часто за-
болевания позвоночника прово-
цируют сильные боли в спине и 
в шейном отделе.

Когда обращаться. При опоясы-
вающей боли в грудине или меж-
ду ребрами, онемении верхних и 
нижних конечностей, боли и оне-
мении в плечах, хрусте в позво-
ночнике во время движения, огра-
ниченности подвижности спины, 
нарушенной осанке. 

ТРИХОЛОГ
Кто это. Дерматолог, который 

специализируется на коже голо-
вы, оценивает состояние волос и 
назначает терапию. 

Что лечит. В частности, алопе-
цию — стремительное выпадение 
волос (которое может быть след-
ствием невралгической патоло-
гии, гормональных нарушений), 
трихофитию (поражение волос и 
кожи патогенными грибами), ран-
нюю седину, микроспорию (ин-
фекционную грибковую инфек-
цию), атрофию кожи головы. 

Когда обращаться. При силь-
ном зуде кожи головы, возникно-
вении гноящихся наростов, при 
резком появлении седых волос в 
раннем возрасте, при выпадении 
волос.

В Первоуральске пройдет 
первенство России 
по мини-хоккею с мячом

Соревнования состоятся в Ле-
довом дворце Первоуральска 
с 11 по 14 октября. В нем при-
мут участие восемь команд из 
Первоуральска, Новосибирска, 
Красноярска, Архангельска, 
Ульяновска, Нижнего Новгоро-
да, Сыктывкара и Димитровгра-
да. По данным пресс-службы 
мэрии, первоуральская команда 
«Уральский трубник» готови-
лась к первенству с августа. 

Турнир в этом сезоне — 
первый. Соревнования прово-
дятся в два этапа. В первом 
команды играют по круговой 
системе в один тур. Во втором 
этапе команда, которая заня-
ла первое место, играет с ко-
мандой, занявшей четвертое 
место. А серебряные и бронзо-
вые призеры сражаются меж-
ду собой. Проигравшие в полу-

финале команды пободаются 
за третье место, а победители 
— за первое.  

Для проведения соревнова-
ний дворец оборудовали новой 
антитеррористической техни-
кой — установили видеокаме-
ры, локализатор взрывов, эн-
доскоп и досмотровое зеркало. 
Как сообщил заместитель ди-
ректора ПМБУ ФКиС «Старт» 
Евгений Абдуллин, благодаря 
таким мерам зрители и спорт-
смены могут чувствовать себя 
в полной безопасности.

Теперь Ледовый дворец 
Первоуральска может офи-
циально принимать соревно-
вания как областного, так и 
всероссийского уровня. Тех-
нические гаджеты, которые в 
нем установили, соответству-
ют требованиям МВД. 

Расписание игр 
первенства России 
в Первоуральске

11 октября. Четверг

08:00.....«Черемшан» — «Водник»

09:00.....«Сибсельмаш» — «СШОР-1» 

10:00.....«Нижегородец» — «Енисей»

11:00..... «Уральский трубник» — 

«СДЮCШОР-Волга»

15:00.....«СШОР-1» — «Черемшан»

16:00..... «СДЮCШОР-Волга» — 

«Водник»

17:00.....«Енисей» — «Сибсельмаш»

18:00.....Официальное открытие

18:10..... «Нижегородец» — 

«Уральский трубник»

12 октября. Пятница

08:00.....«Водник» — «СШОР-1»

09:00..... «Нижегородец» — 

«СДЮCШОР-Волга»

10:00..... «Черемшан» — «Енисей»

11:00..... «Уральский трубник» — 

«Сибсельмаш»

15:00..... «СДЮCШОР-Волга» — 

«СШОР-1»

16:00..... «Сибсельмаш» — 

«Нижегородец»

17:00.....«Водник» — «Енисей»

18:00..... «Черемшан» — «Уральский 

трубник»

13 октября. Суббота

08:00..... «СДЮCШОР-Волга» — 

«Сибсельмаш»

09:00..... «Нижегородец» — 

«Черемшан»

10:00.....«Енисей» —«СШОР-1»

11:00..... «Уральский трубник» — 

«Водник»

15:00..... «Черемшан» — 

«Сибсельмаш»

16:00..... «Енисей» — «СДЮCШОР-

Волга»

17:00.....«Водник» — «Нижегородец»

18:00.... .«СШОР-1» — «Уральский 

трубник»

14 октября. Воскресенье

09:00..... «Черемшан» — «СДЮCШОР-

Волга»

10:00..... «Сибсельмаш» — «Водник»

11:00..... «СШОР-1» — «Нижегородец»

12:00..... «Уральский трубник» — 

«Енисей»

12:50.....Закрытие соревнований

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Художественный фильм 
«Весенний поток» (0+)

08.35 Мультфильм «Праздник 

непослушания»

09.35 Документальный фильм 

«Передвижники. Иван 

Шишкин»

10.05 Художественный фильм 
«По главной улице с 
оркестром» (12+)

11.35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»

12.20 Земля людей. «Тубалары. 

Деревня шаманов»

12.50 «Научный стенд6ап»

13.35 Документальный фильм 

«Живая природа Японии»

14.30 «Эрмитаж»

15.00 Летний гала6концерт в 

Графенегге

16.30 Больше, чем любовь. 

Елизавета и Глеб Глинки

17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива»

17.55 Д/ф «Энциклопедия 

загадок. Мохенджо6Даро. 

Ядерный город»

18.20 Художественный фильм 
«Индокитай» (16+)

21.00 «Агора» Ток6шоу

22.00 «Квартет 4Х4»

00.00 «2 Верник 2»

00.50 Художественный фильм 
«След Сокола» (12+)

02.35 Мультфильм «Возвраще-

ние с Олимпа»

06.00 «Ералаш» (0+)

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

06.45 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Изгой» (12+)
16.00 Шоу Урал. пельменей (16+)

16.45 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Х/ф Доктор Стрэндж (16+)
23.15 Х/ф Воздушный маршал (12+)

07.00 «Где логика?». 47 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.00 Дом62. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Comedy Woman» (16+)

13.30 «Comedy Woman» (16+)

14.30 «Comedy Woman» (16+)

16.35 Х/ф «Джек F покоритель 
великанов» (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После заката (16+)

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

03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.35 «STAND UP». 16 с. (16+)

04.25 «STAND UP». 17 с. (16+)

05.15 «STAND UP». 18 с. (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.30 Проф. бокс. М. Алоян 

против З. Тете. Р. Файфер 

пртив Э. Табити (16+)

11.30, 15.20, 17.55, 20.25, 22.55 
Новости

11.40 Х/ф «В спорте только 
девушки» (16+)

13.20 Проф. бокс и смеш. едино-

борства. Старт сезона (16+)

14.20 Все на футбол! Афиша (12+)

15.25, 18.00, 20.30, 23.00, 01.40 
Все на Матч!

15.55 Футбол. Рос. Премьер6 

лига. «Урал» (Екб) 6 «Кры-

лья Советов» (0+)

18.25 Футбол. Рос. Премьер6 

лига. «Уфа» 6 «Рубин» 

(Казань) (0+)

20.55 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Ювентус» 6 «Дженоа» (0+)

23.40 Футбол. Чемп-т Исп. «Бар-

селона» 6 «Севилья» (0+)

05.00 «Утро России». Суббота»

08.40 «Местное время. Суббота» 

(12+)

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 «Вести». «Местное время»

11.40 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым. (12+)

12.55 Художественный фильм 
«Сердечных дел мастера» 
(12+)

15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» с Н. 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в субботу»

21.00 Художественный фильм 
«Нарисованное счастье» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Самое главное» (12+)

03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.50 Играй, гармонь любимая!

08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Идеальный ремонт»

13.25 «На 10 лет моложе» (16+)

14.15 «В наше время» (12+)

16.30 Кто хочет стать мил-ром?

18.00 Новости

18.15 «Эксклюзив» (16+)

19.45 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Вечер к 1006летию со дня 

рождения А. Галича

20 октября 2018 г.

Культура • 00.50

Х/ф «След Сокола» 

(12+)



Городские вести  №40 (497)   11 октября 2018 года    #10

Говядина тушеная,
«Котелок», 338 г
в/с, гост, ж/б

69,90

Шапки
женские

99,90

Перчатки
мужские 
и женские

63,90

*Внимание! Изображение товара может отличаться от реального внешнего вида товара. Продажа товара

 осуществляется до тех пор, пока товар есть в наличии. Количество товара ограничено.  

г. Первоуральск, ул. Кольцевая, 16
Ждем вас с 9 до 22 ч., без перерывов и выходных

МАГАЗИН НИЗКИХ ЦЕН

ДОБРО ЦЕН

П

Колбаса «Мраморная»,
в синюге п/к, в/у, 1 кг

280,90

Чай Lipton,
100 пакетиков

112,00

Набор кондитерских
изделий «Презент», 1 кг

139,90

Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали:  Пустота. Президиум. Ранчо. Вавилон. Крым. Ундина. Ваал. Ортопед. Малек. Осетр. Оковы. Удила. Лесков. Коран. Бас. Лоза. Грива. Сотка. Часть. Квас. Грань. Пес. Арест. Гонг. Пир. Киоск. Сфера. Водка. Спазм. Зал. Трюмо. Бекар. Сума. Гроб. 

Шнапс. Наряд. Канал. Сапер. Свод. Рожон. Букса. Ромео. Острота. Брикет. Резерв. Рыбы. Хула. Зяблик. Столяр. Стопор. Картуз. Диск. Дека. По вертикали: Величина. Ватага. Блуза. Зраза. Пежо. Дзюдо. Скорбь. Чулок. Туес. Секам. Брасс. Урон. Соль. Стек. Алоэ. Патрик. Древо. Река. Тени. Наркоз. Норка. 

Тест. Товар. Паспарту. Торг. Воз. Автокар. Корж. Пони. Чадо. Ряд. Рылеев. Мцыри. Дыба. Саше. Зона. Обыск. Мусс. Доклад. Округ. Пьеса. Обиход. Листва. Опера. Кураж. Купе. Умысел. Канонир. Знамя. Оселок. Карась. Грамм. Радон. Тара. 
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На Динасе убили двоих человек
Дружеское застолье закончилось поножовщиной

По подозрению в убийстве 
двоих человек в Первоураль-
ске задержан 48-летний жи-
тель Нижнего Тагила. Ранее 
он уже был судим. Об этом 
сообщила пресс-служба 
ОМВД России по Перво-
уральску. Убийство произо-
шло в ночь с 7 на 8 октября в 
поселке Динас, в доме 16 по 
улице Пушкина. В полицию 
позвонили соседи — они ус-
лышали, как женщина звала 
на помощь.

Полицейские, приехавшие 
по вызову, заглянув в окно, 
заметили окровавленное 
тело. Оперативникам при-
шлось проникать внутрь 
через окно. Попав в жилище, 
они обнаружили мертвых 
мужчину и женщину, хо-
зяйку квартиры.

Там же находился и по-
дозреваемый. Орудие пре-
ступления (нож) полицей-
ские изъяли. Следственный 
комитет Первоуральска 
возбудил уголовное де-
ло по статье «Убийство» 
(двух и более лиц). За это 

преступление могут поса-
дить пожизненно. Решает-
ся вопрос о предъявлении 
мужчине обвинения и за-
ключении под стражу.

Подозреваемый, житель 
Нижнего Тагила, уже был 
неоднократно судим — за 
кражу, хулиганство и убий-
ство. В 2017 году его на де-
вять месяцев отправили в 
исправительную колонию 
за умышленное причине-
ние вреда здоровью. Осво-
бодился он недавно.

Горожане бурно обсуж-
дали убийство в социаль-
ных сетях. Пользователи 
группы «Инцидент | Пер-
воуральск» во «ВКонтакте» 
говорят о жертвах, что «они 
были очень хорошие люди».

Жительница соседнего 
дома Надежда Журба рас-
сказала порталу «Шайтан-
ка.ру», что работала вместе 
с погибшей.

— Мне полицейский по-
звонил около полуночи. Он 
меня хорошо знает и Ната-
шу, а мы с ней вместе в от-
делении наркологии рабо-

тали.  Я трубку сначала не 
брала, а потом ответила, — 
передает слова Надежды 
Журба портал. — Он меня 
спрашивает: «Николаевна, 
ты дома? Одевайся и прихо-
ди. Наташу и Сашу убили». 
Я живу в 15-м доме. Когда 
пришла, она лежала у две-
ри, у нее в горле нож. Умер-
ла в машине. Он их убил и 
сидел на кухне рядом с Са-
шиным трупом, когда по-
лиция приехала. Пьяный 
был, наверное, не успел убе-
жать. Ужас.

Свидетели говорят, что 
подозреваемый — брат уби-
той.

Фото ОМВД России по Первоуральску

— Сыщики уголовного розыска установили, что накануне 
подозреваемый несколько дней гостил у своей 49-летней 
знакомой и ее 56-летнего сожителя. Во время распития 
спиртных напитков между гостем и радушными хозяевами 
вспыхнул конфликт, закончившийся поножовщиной, — рас-
сказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской 
области Валерий Горелых. 

Когда верстался номер, ста-

ло известно, что суд решил 

заключить Сергея Понома-

рева под стражу — пока на 

два месяца. Если его вина 

в двух убийствах будет до-

казана, то ему грозит пожиз-

ненное лишение свободы. 

Сергей Пономарев свою 

вину признал полностью и 

раскаивается в содеянном.

Более 100 тысяч 
свердловчан 
не могут поехать 
за границу 
из-за долгов
Около 113 тысяч жителей 
Свердловской области не 
смогут выехать за рубеж 
из-за временного ограни-
чения со стороны службы 
судебных приставов. По 
данным пресс-службы 
ведомства, общий долг 
уральцев превысил сум-
му в 100 млрд рублей. В 
отношении алиментщи-
ков вынесено 15 тысяч 
постановлений на общую 
сумму более 4,3 млрд ру-
блей. В отношении долж-
ников по ЖКХ вынесено 
более 10 тысяч постанов-
лений на сумму около 
1 млрд рублей. 

Кроме того, 2075 граж-
дан, имеющих долги по 
налогам, не смогут вые-
хать за границу. Общая 
сумма их задолженно-
сти в бюджет составила 
300 млн рублей. Ограни-
чены в праве выезда за 
границу также 35 тысяч 
человек, имеющих задол-
женности по кредитам на 
общую сумму свыше 22 
млрд рублей.

СМЕШНОЕ

Когда в следующий раз 

окажусь в лифте с несколь-

кими незнакомыми людьми, 

повернусь и скажу: «Вам, 

наверное, интересно, зачем я 

вас тут собрал».

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок. Мохенджо6Даро. 

Ядерный город»

07.05 Художественный фильм 
«Была не была» (12+)

09.15 М/ф «Гуси6лебеди»

09.40 «Обыкновенный концерт»

10.10 «Мы 6 грамотеи!»

10.50 Художественный фильм 
«Индокитай» (16+)

13.20 Письма из провинции. 

Бурятия

13.50 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

14.30 Художественный фильм 
«След Сокола» (12+)

16.15 Леонард Бернстайн. 

«Звучание оркестра»

17.10 Пешком... Москва. 1920 

г. 6е

17.40 Ближний круг Евгения 

Князева

18.35 «Романтика романса». 

Николаю Доризо посвя-

щается...

19.30 Новости

20.10 Художественный фильм 
«По главной улице с 
оркестром» (12+)

21.40 «Белая студия». Никита 

Михалков

22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла»

23.25 Концерт

00.45 Художественный фильм 
«Была не была» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

12.30 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

14.40 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
18.55 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)
23.25 Х/ф «Центурион» (16+)
01.20 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
03.45 Х/ф «Рок» (18+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.00 Дом62. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
14.20 Т/с Конная полиция (16+)

14.50 Т/с Конная полиция (16+)

15.25 Т/с Конная полиция (16+)

15.55 Т/с Конная полиция (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.30 «Комеди Клаб» (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00 Дом62. Город любви (16+)

00.00 Дом62. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «В пролёте» (16+)
03.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.55 «STAND UP». 19 с. (16+)

04.45 «STAND UP». 20 с. (16+)

05.35 «STAND UP». 21 с. (16+)

09.15 Все на Матч! Итоги (12+)

09.40 Х/ф «Андердог» (16+)
11.20, 13.20, 15.00, 18.00, 21.25 

Новости

11.30 Футбол. Чемп-т Исп. «Реал» 

(Мадрид) 6 «Леванте» (0+)

13.25, 01.45 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)

14.30 «С чего начинается фут-

бол» (12+)

15.10, 18.05, 01.15 Все на Матч!

16.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Муж. Пары. Финал (0+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) 6 

ЦСКА (0+)

21.30 «После футбола» (12+)

23.00 Формула61. Гран6при 

США (0+)

03.00 Теннис. Кубок Кремля. 

Мужчины. Финал (0+)

05.00 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Парма» 6 «Лацио» (0+)

06.50 Спорт. детектив (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»

05.25 «Сваты62012» (12+)

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 «Местное время. Вос-

кресенье»

09.20 «Сто к одному»

10.10 «Когда все дома с Т. 

Кизяковым»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

13.50 Художественный фильм 
«Ошибка молодости» (12+)

18.00 «Удивительные люди 3»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

01.00 Художественный фильм 
«Революция. Западня для 
России» (12+)

02.10 Телесериал «Пыльная 

работа» (16+)

05.30 Т/с «Норвег» (12+)

06.00 Новости

06.10 Т/с «Норвег» (12+)

07.30 М/с Смешарики. ПИН6код

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» (12+)

11.15 «Честное слово»

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 «Три аккорда» (16+)

16.00 «Русский ниндзя»

18.00 «Толстой. Воскресенье»

19.30 «Лучше всех!»

21.00 «Время»

21.30 «КВН». Высшая лига. Вто-

рой полуфинал (16+)

23.40 Д/ф «Rolling Stone» (18+)

02.00 Х/ф «Огненные колесни-
цы» (0+)

21 октября 2018 г.

Первый • 12.10

Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
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В Первоуральске 
на акции «Читай, страна!» 
поэзию назвали «ответом 
алкомаркетам»
В рамках акции «Читай, страна!» в Инно-
вационном культурном центре 6 октября 
прошла встреча с тремя современными 
уральскими поэтами — Александром 
Самойловым из Челябинска, Андреем 
Санниковым и Сергеем Ивкиным из Ека-
теринбурга. На встрече с первоуральцами 
поэты не только читали собственные стихи, 
но и высказывали свое мнение по поводу 
поэзии.

Андрей Санников учил слушателей от-
личать хорошую поэзию от плохой. Как 
передает пресс-служба ИКЦ, он считает, 
что хорошая поэзия должна быть «пра-

вильно собрана по звуку» — если слова по 
звучанию подобраны хорошо, то человек 
«резонирует». А при резонансе стих лег-
ко запоминается. Санников считает, что 
признак хорошей поэзии — ощущение у 
читателя, что стихи, которые он видит в 
первый раз, он когда-то уже читал.

Гости рассказали первоуральцам, что 
писать стихи — это нелегкий труд. А еще 
познакомили горожан со своим проектом 
— поэтическим интернет-магазином, где 
«продаются книги и журналы, в которых 
есть стихи». Его создатель Александр Са-
мойлов называет магазин своеобразным 
ответом многочисленным алкомаркетам.

Молодежная 
организация «Мопс» 
проверила, насколько 
хорошо первоуральцы 
знают родной город
Активисты молодежной организации 
«Мопс» вышли на улицы Первоуральска, 
чтобы выяснить, насколько хорошо жители 
знают историю города. Они спрашивали 
у прохожих, сколько лет Первоуральску, 
кто такие Ватутин, Чкалов и Герцен, какая 
улица в Первоуральске самая длинная, а 
какая самая старая.

Оказалось, что ответы на эти вопросы 
знают не все — старшее поколение отве-
чает лучше, чем молодежь. Совсем ско-
ро активисты общественной организации 
«МОПС» снова выйдут на улицы города и 
будут задавать первоуральцам вопросы. 
Проект общественников называется «Гра-
мотный МОПС».

Фото пресс-службы ИКЦ

— Читая хорошие стихи хорошего поэта, мы сами становимся хорошими, — уверен поэт 
Андрей Санников. 

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы посмотреть 
видео интервью 
с первоуральцами 
на улицах города

Правительство 
обсуждает замену 
бумажных паспортов 
на электронные
Власти планируют начать пере-
водить россиян с бумажных па-
спортов на электронные. Об этом 
сообщила газета «Ведомости» со 
ссылкой на пресс-службу прави-
тельства.

В электронном паспорте объеди-
нят несколько документов, в том 
числе СНИЛС и водительские пра-
ва. Кроме того, будет создан еди-
ный реестр данных всех жителей 
страны. Новый паспорт поэтапно 
даст каждому россиянину доступ 
ко всем госреестрам и госуслугам, 
а запись об оказании этих услуг 
будет также фиксироваться в элек-
тронном виде. Предполагается, что 
электронный паспорт будет сде-
лан в виде пластиковой карточки 
с электронным чипом.

Стоимость реформы оценива-
ется в 114,5 миллиарда рублей до 
2024 года. Правительство планиру-
ет возместить затраты на ее прове-
дение за счет госпошлины на полу-
чение нового вида паспорта.

Cвердловчане начали массово 
оформлять ипотеку
По данным пресс-службы Уральского ГУ Банка 
России, свердловские банки к осени этого года 
оформили более 31,5 тысяч ИЖК на сумму почти 
в 60 миллиардов рублей. Это в два с лишним 
раза больше в сравнении с таким же периодом в 
2017 году: на 60% — по количеству оформленных 
кредитов и на 72% — по сумме.

Причем должников тоже стало на порядок 
больше: за один год их число на Среднем Ура-
ле выросло почти на четверть, а суммарный дог 
составил 197,2 миллиарда рублей.

«Увеличение активности населения по ипо-
теке обусловлено, во многом, реализацией отло-
женного спроса. Сейчас ипотечные жилищные 
кредиты берут в основном те, кто откладывал 
покупку квартиры в ожидании лучших про-
центных ставок. В ближайшей перспективе 
ожидается продолжение спроса на ипотеку, 
что будет способствовать дальнейшему росту 
кредитного портфеля», — отметила замести-
тель начальника Уральского ГУ Банка России 
Елена Федина.

По сравнению с предыдущим годом ипотеч-
ные ставки заметно упали. Если в сентябре те-
кущего года она находилась в районе 9,5% (и 
держится на этой отметке до сих пор), то в сен-
тябре 2017 года ставка была более чем на один 
процент выше — около 10,6%.Стали известны 

зарплаты 
российских 
заключенных
Средняя зарплата россий-
ских работающих заключен-
ных составляет 4,8 тысячи 
рублей в месяц. Об этом 
сообщил врио начальника 
управления организации 
производственной деятель-
ности и трудовой адаптации 
осужденных Федеральной 
службы исполнения наказа-
ний (ФСИН) Валерий Панте-
леев, передает РИА Новости.

По словам Пантелеева, 
заработанные деньги посту-
пают на лицевые счета за-
ключенных. Во ФСИН отме-
тили, что заработная плата 
отбывающих наказание не 
опускается ниже минималь-
ного размера оплаты тру-
да, но существует ряд вы-
четов, в том числе выплаты 
по искам потерпевших от их 
преступлений, алименты и 
деньги за содержание — еду 
и одежду.

Труд заключенных ис-
пол ь зуе т ся в ш в ей ной 
п р ом ы ш лен но с т и (2 5 ,4 
процента), металлообраба-
тывающей (15,3 процента), 
сельскохозяйственной (14,1 
процента) и деревообраба-
тывающей (11,6 процента) 
промышленности.

Значительную роль в 
организации труда заклю-
ченных играет привлече-
ние госзаказов. Сейчас па-
кет заказов составляет 1,6 
миллиарда рублей.

Должники по алиментам потеряют 
право на отсрочку от армии
Правительство РФ согласилось отменить отсрочку 
от призыва на военную службу для должников по 
алиментам.

Соответствующий отзыв подготовлен кабинетом 
министров на законопроект, разработанный первым 
заместителем председателя комитета Госдумы по 
обороне Андреем Красовым. Копия документа име-
ется в распоряжении «Интерфакса».

Законопроектом предлагается «для обеспечения 
гарантий государственной защиты семьи, материн-
ства, отцовства и детства, ограничить право граж-
дан, имеющих двух и более детей; ребенка и жену, 
срок беременности которой составляет не менее 26 
недель, и уклоняющихся от исполнения алимент-
ных обязательств, на отсрочку от призыва на воен-
ную службу».

В правительстве считают целесообразным рас-
пространить положения законопроекта на случаи 
непогашения задолженности по алиментам на со-
держание ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.

Екатеринбуржцы массово 
бегут в Москву
Екатеринбург стал одним из главных городов-
«доноров» населения для Москвы: больше всего 
приезжих, на данный момент проживающих в 
столице, — родом из Екатеринбурга. Такие данные 
предоставил институт «Стрелка», проанализировав 
странички россиян в социальной сети «ВКонтакте».

Так, более 40 тысяч пользователей указывают в 
графе «родной город» Екатеринбург, а в графе «го-
род проживания» — Москву. Таким образом, столи-
ца Урала заняла вторую строчку рейтинга. Первое 
место занял Санкт-Петербург, «снабдивший» Москву 
168 тысячами жителей. Меньше всего людей переез-
жает из Ярославля.

Специалисты института отмечают, что екатерин-
буржцы зарабатывают достаточно, чтобы купить се-
бе квартиру в Москве. С таким выводом не согласны 
многие подписчики группы «Типичный Екатерин-
бург». По их мнению, из города не «бегут», если в 
нем хорошо живется.

СМЕШНОЕ

Окружил себя независимым 

кинематографом, литера-

турной классикой, неком-

мерческой музыкой и ждешь 

каждый вечер хотя бы одно 

входящее сообщение.


