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Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество

• Гарантия • Выезд

8 (953) 384-00-00

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

НОВАЯ КОФЕЙНЯНОВАЯ КОФЕЙНЯ

Пр. Ильича, 12а, 8 (932) 120-14-00Пр. Ильича, 12а, 8 (932) 120-14-00

пн-пт с 8.00 до 21.00
сб-вс с 9.00 до 22.00

Предъявителю
купона

25%ск
ид

ка
ск

ид
ка 25%с 20.00 до 22.00

на всю выпечку

ск
ид

ка 5%ск
ид

ка 5%
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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются

19 октября

19-25 октября

+6° +6°19 октября
Пятница

+9° +2°20 октября
Суббота

+4° –2°21 октября
Воскресенье

+1° –1°22 октября
Понедельник

+3° +1°23 октября
Вторник

+8° +3°24 октября
Среда

+8° +5°25 октября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

хлебосольная

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.40 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко»

12.20, 18.45, 00.40 Власть факта. 

«Павел I»

13.05 Жизнь замечательных 

идей. «Охотники за 

планетами»

13.35 Александр Кабаков. Линия 

жизни

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 

заметки»

15.35 «Агора» Ток6шоу

16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»

18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 

вами...»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Ним 6 французский 

Рим»

21.35 Д/ф «В погоне за про-

шлым»

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Леонид 

Губанов и Лев Рыжов»

00.00 Мастерская Льва Додина

01.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

01.40 ХХ век. «Ильинский о 

Зощенко»

02.50 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»

06.00 «Ералаш»

06.45 М/ф «Робинзон Крузо. 

Очень обитаемый остров» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Х/ф «Монстр Траки» (6+)
11.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 

(18+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

23.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
03.00 Т/с «Игра» (16+)

03.55 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

04.25 Т/с «Крыша мира» (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 Бузо-

вой» (16+)

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

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

20.00 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». 

Спецвключение (16+)

01.05 Художественный фильм 
«Улица» (16+)

01.35 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP». (16+)

03.25 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Олимпийский спорт (12+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.50, 13.25, 15.55, 18.15, 
21.25, 22.50 Новости

09.05, 13.30, 16.00, 21.30, 01.55 
Все на Матч!

10.55 Формула61. Гран6при 

США (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» 6 

«Кристал Пэлас» (0+)

16.25 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Интер» 6 «Милан» (0+)

18.20 Континент. вечер (12+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) 6 «Аван-

гард» (Омская обл.) (0+)

22.20 «Тает лёд» (12+)

22.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсенал» 6 

«Лестер» (0+)

02.30 Х/ф «Нокаут» (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 «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 «60 Минут» (12+)

20.00 ВЕСТИ

20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21.00 Т/с «Дожить до любви» 

(12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 22 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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.20 «Мужское/Женское» (16+)

22 октября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «На гребне волны» 

(16+)

Прокуратура 
потребовала решить 
проблемы с теплом 
за неделю
Иначе — ответственных ждет уголовное 
наказание 

Прокурор Первоуральска Ан-
дрей Калинин заявил, что если 
в течение недели проблемы с 
теплом в домах не решатся, ви-
новных в срыве отопительного 
сезона накажут за оказание ус-
луг, не отвечающих требовани-
ям безопасности. Это статья 238 
УК РФ, первая часть которой 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Совещание, на которое были 
приглашены врио главы Игорь 
Кабец, замглавы по ЖКХ Ар-
тур Гузаиров, директор перво-
уральского филиала СТК Ар-
кадий Спевак и руководители 
первоуральских управляю-
щих компаний, состоялось в 
прокуратуре 15 октября. Как 
сообщает пресс-служба ад-
министрации Первоуральска, 
в ответ на вопрос прокурора 
«Когда в квартирах у людей 
будет тепло?» представители 
УК и «Свердловской тепло-
снабжающей компании» стали 
оперировать техническими 
терминами и перекладывать 
вину друг на друга.

А смысл перепалки был та-
кой: чтобы наладить отопи-
тельную систему в городе, в 
этом году СТК предоставила 
некую расчетную схему, по ко-
торой управляющие компа-
нии вставляли в домах шай-
бы, уменьшающие подачу 
тепла — чтобы не парило. Но 
что-то пошло не так, и шай-
бы оказались не того разме-

ра. Сейчас расчетные схемы 
по конкретным домам пере-
сматривают.

— По-моему, крайне непра-
вильно, что прокуратура уча-
ствует в решении вопросов за-
пуска отопительного сезона. 
Есть администрация, и все 
должно проходить без нашего 
участия. Я, как прокурор, не 
хочу понимать ваших техни-
ческих терминов. Есть услуга, 
она должна быть надлежащего 
качества и подана к установ-
ленному времени. Предлагаю 
вам всем разобраться без нас. 
К следующему понедельнику 
отчитаться, что во всех домах 
есть тепло, и жители не опла-
чивают отсутствующую услу-
гу. Чтобы ни у кого не было со-
мнений, говорю: если у меня 
будут жалобы на отсутствие 
тепла, есть 238 статья УК, и 
я вам для расчетных параме-
тров дам следователей. Третье-
го не дано, так устроена проку-
ратура, — приводит Shaytanka.
ru слова прокурора Андрея Ка-
линина, произнеся которые он 
покинул совещание.

«Заявки принимают ежедневно, и 
каждый раз будто впервые слышат» 
Тепло во все дома Первоуральска должны были дать к 15 октября. 
Но не дали

Первоуральцы жалуются, что хотя 
тепло, по данным администрации, 
должно было прийти ко всем к 
15 октября, в некоторых домах его 
по-прежнему нет. И винят в этом 
управляющие компании, которые 
«не реагируют на жалобы».

Так, наша читательница Ольга 
Шангина с проспекта Ильича, 3/2 
говорит, что ни в управляющей 
компании «ЕРЦ», которая обслу-
живает дом, ни в УЖКХ, следя-
щем за подключением тепла, на 
ее жалобы на холодный стояк не 
реагируют вот уже вторую неделю.

— Просто везде сочувствуют, 
понимают, заявки принимают… 
Но вот десять дней ничего не дви-
гается. Кстати, впечатляет, что 
заявки принимают ежедневно, и 
каждый раз будто впервые слы-
шат [о проблеме].

Та же картина — в доме на Ем-
лина, 16б, который, по данным на-
шей читательницы Марины Тата-
риновой, содержит управляющая 
компания «Дом плюс».

— Мы первую заявку остави-
ли две недели назад, — расска-
зывает она. — Звоним по раза 
три в неделю. Интересно, что 
[мы] оставляли также заявку по 
крыше — что [от нее] невозможно 
шум идет — [и] мастер приехал 
через три дня, устранил [пробле-
му]. Про отопление ответил, что 
ничего не может пока сделать — 
везде, сказал, так.

Судя по графику администра-
ции, тепло в этих домах должно 
было появиться 7 и 28 сентября 
соответственно. То есть на Вату-
тина его нет 11-й день, а на Емли-
на — почти три недели. 

В пресс-службе администра-
ции Первоуральска по запросу 
«Городских вестей» уточнили, 
что у дома на проспекте Ильи-
ча, 3/2 сейчас нет управляющей 
компании и что муниципальная 

«ЕРЦ» занимается аварийным об-
служиванием дома. «Специали-
сты знают о проблеме этого до-
ма и занимаются ею», — сказали 
в пресс-службе.

А в управляющей компании 
«Дом плюс» сказали, что тепла 
на Емлина, 16б нет потому, что 
«на элеваторном узле установле-
ны шайбы, диаметр которых не 
соответствует параметрам дома». 
Сейчас специалисты компании 
пытаются решить эту проблему с 
СТК, но когда именно она решит-
ся, в УК сказать не могут. Домов с 
такой проблемой, по данным УК, 
несколько десятков. Прокуратура 
тоже в курсе.

Отопительный сезон в Перво-
уральске стартовал 17 сентября. 
В первую очередь тепло дали в 
объекты горбольницы, садики и 
школы. Многоквартирные дома 
начали подключать к отоплению 
спустя неделю, 24 сентября, и лю-
ди почти сразу начали жаловать-
ся, что график подключения не 
соблюдается.

 КУДА ЗВОНИТЬ, 
 ЕСЛИ НЕТ ТЕПЛА? 

В УПРАВЛЯЮЩУЮ 
КОМПАНИЮ
УК «Дом плюс» .....................64-86-48

УК «Даниловское» ...............29-62-22

УК «ЕРЦ» 27-12-81, 8 (902) 445-90-18

УК «Жилищный сервис» ....27-12-39, 

...................................8 (902) 156-54-57

УК «Западные окраины» ....29-08-80

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

....................................8 (902) 509-11-53

УК «ГУК» ................................66-65-55

УК «Магнитка» .......................27-10-29

УК ПЖКУ поселка Динас ...63-73-43

ЕСЛИ ТАМ НЕ ОТВЕЧАЮТ, 
ТО В АДМИНИСТРАЦИЮ
Тел. горячей линии Управления 

ЖКХ администрации Первоураль-

ска по будням с 8.00 до 17.00 .............

.................................................. 64-78-26

Вам дали 
тепло?

Живу в частном доме

51,52%

26,26%

14,14%

8,08%

Да, 

по графикуДа, с отставанием 

от графика

Нет, хотя должны

были уже давно

Опрос проводился в группе «Городские вести»

в социальной сети «ВКонтакте». Проголосовало 99 человек.
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Реклама 16+

Первый • 21.45

Т/с «Светлана» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

купеческая

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.20 Т/с «Ольга Сер-

геевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «И снова звездный 

час!»

12.20, 18.40, 00.40 «Тем време-

нем. Смыслы»

13.05 Жизнь замечательных 

идей. «Пятна на Солнце»

13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 

Нью6Йорк»

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 Пятое измерение

15.35 «Белая студия» Никита 

Михалков

17.30 Д.Гуцериева, А.Ведерников 

и Датский королевский 

оркестр

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 

Нью6Йорк»

21.40 Д/ф «Печки6лавочки» 

Шедевр от отчаянья»

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Анатолий 

Зверев»

00.00 Д/ф «Путешествие из 

Дома на набережной»

01.30 ХХ век. «И снова звездный 

час!»

02.35 Pro memoria. «Отсветы»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

10.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

13.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Ной» (16+)
23.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)

02.35 Т/с «Игра» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 «Дом62. Остров любви» 

(16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

15.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

20.00 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». 

Спецвключение (16+)

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

02.35 «STAND UP». (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

08.30 «Спорт за гранью» (12+)

09.00, 10.55, 12.50, 16.20, 18.55 
Новости

09.05, 13.00, 16.25, 19.00, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Сосьедад» 6 

«Жирона» (0+)

13.30 Футбол. Российская 

Премьер6лига (0+)

15.20 Пеле. Последнее шоу (16+)

16.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Рома» (Италия) 6 

ЦСКА (Россия) (0+)

19.30 Проф. бокс. Ю. Дортикос 

против М. Мастернака. 

Э. Родригес против Д. 

Молони (16+)

21.15 Все на футбол!

21.45 Футбол. ЛЧ. АЕК (Греция) 6 

«Бавария» (Германия) (0+)

23.50 Футбол. ЛЧ. «Рома» (Ита-

лия) 6 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

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (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 «Дожить до любви» 

(12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 23 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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Светлана» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «На самом деле» (16+)

01.25 «Мужское/Женское» (16+)

02.10 «Модный приговор»

23 октября 2018 г.

«Мы контролируем правильность
укладки асфальта»
Люди посчитали, что асфальт на Папаницев укладывали в дождь. 
Мэрия нарушений не нашла

Первоуральцы сообщили, 
что асфальт по четной сто-
роне улицы Папаницев 11 ок-
тября укладывали в дождь. 
Специалисты Управления 
ЖКХ проверили, как рабо-
тает подрядчик. И пришли 
к выводу, что все хорошо.

— Все лето простояли. 
Когда уже [рабочие] будут 
отвечать за растаявший 
асфальт, — возмущается 
Татьяна Егармина в группе 
«Инцидент | Первоуральск» 
во «ВКонтакте». — Почему 
у нас асфальт всегда в снег 
и в дождь кладут?

— Ждали самый глав-
ный компонент [дождь], — 
вторит Татьяне Павел Ку-
ликов.

Похоже, эти сообщения 
заметили и в городской ад-
министрации. Как уверяет 
пресс-служба мэрии, специ-
алисты Управления ЖКХ, 
увидев сообщения жите-

лей города в соцсетях, опе-
ративно выехали на место.

— Мы контрол и руем 
правильность укладки ас-
фальта, выявляем наруше-
ния. Важно, чтобы подряд-

чик соблюдал технологии 
при ремонте дорог. Уклад-
ка асфальта в лужи, конеч-
но, запрещается, — про-
комментировал ситуацию 
нача льник Управлени я 

ЖКХ Алексей Ридняк. — 
При повышенной влажно-
сти температура асфальта 
должна быть не ниже 100 
градусов. Здесь мы наруше-
ний не выявили.

По данным комиссии 
Управления ЖКХ, подряд-
чик (ООО ДСК «Стройме-
ханизация» из Екатерин-
бурга работает за 38,1 млн) 
останавливает работы, ес-
ли на дорогах есть лужи 
или если идет сильный 
дождь.

На проспекте 
Ильича 
установили 
новый светофор
Пешеходы ходят на «красный», 
но в администрации уверены: 
все наладится 

Новый светофор заработал на пешеходном пере-
ходе на проспекте Ильича (у ТЦ «Мегаполис»), но 
пешеходы к нему пока не привыкли. В то время как 
на светофоре для водителей горит зеленый сигнал 
и они могут ехать через пешеходный переход, пе-
шеходы идут по нему — игнорируя «красный» для 
себя. В администрации Первоуральска обещают: 
люди привыкнут, и все наладится. 

— Водители останавливаются, пропуская пешехо-
дов, хотя зеленый горит именно автомобилистам. 
Пешеходы не смотрят на запрещающий сигнал — 
начинают по привычке переходить дорогу, – приво-
дит пресс-служба администрации слова главного 
энергетика ПМУП «ПО ЖКХ» Никиты Суродеева. 
Именно МПО ЖКХ выиграло муниципальный 
конкурс на установку светофора стоимостью 755 
тысяч рублей.

Никита Суродеев обещает, что, если будет нуж-
но, время работы светофора откорректируют с уче-
том ситуации на дороге.

В администрацию Первоуральска уже посту-
пило предложение создать в следующем году си-
стему «Зеленый коридор». Система автоматиче-
ски переключает светофоры, которые стоят друг 
за другом, — и водитель может проехать на «зе-
леный» сразу несколько перекрестков. Эта систе-
ма установлена, например, в Екатеринбурге у 
Центрального стадиона — благодаря ей пробок 
становится меньше.

 НЕДОВОЛЬНЫ 
 КАЧЕСТВОМ 
 РЕМОНТА ДОРОГ? 
По данным пресс-службы 

администрации Перво-

уральска, можно подать 

жалобу в отдел содержания 

дорог УЖКХиС 

по тел. 64-96-22.

Фото из группы «Инцидент | Первоуральск»

«[…] водители останавливаются на [свой] зеленый, 
пропуская пешеходов. А пешеходы не смотрят и 
начинают переходить дорогу, хотя у них красный. 
Будьте внимательнее», — пишут в группе «Инцидент 
| Первоуральск» во «ВКонтакте». 

Фото Вячеслава Рябова, группа «Инцидент | Первоуральск»
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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 

казачья

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.15 Т/с «Ольга Серге-

евна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой»

12.20 «Что делать?»

13.10 Жизнь замечательных 

идей. «А всё6таки она 

вертится?»

13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 

Нью6Йорк»

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 «Библейский сюжет»

15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

17.30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 

А.Ведерников и Датский 

королевский оркестр

18.40 «Что делать?»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 

Нью6Йорк»

21.40 «Абсолютный слух»

22.20 Т/с «Сита и Рама»

23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Владимир 

Яковлев»

00.00 Острова. Наталия 

Рязанцева

00.55 «Что делать?»

01.40 ХХ век. «Снять фильм о 

Рине Зеленой»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.35 Х/ф «Ной» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)

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 Бузо-

вой» (16+)

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

13.30 Битва экстрасенсов (16+)

15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

20.00 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». 

Спецвключение (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 19.55 
Новости

09.05, 13.05, 17.40, 20.00, 01.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Реал» (Ма-

дрид, Исп.) 6 «Виктория» 

(Чехия) (0+)

13.35 Футбол. ЛЧ. «Шахтёр» 

(Украина) 6 «Манчестер 

Сити» (Англия) (0+)

15.40 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 6 

«Ювентус» (Италия) (0+)

17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Локомотив» (РФ) 6 

«Порту» (Португалия) (0+)

20.40 «Ген победы» (12+)

21.10 Все на футбол!

21.45 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» 

(Бельгия) 6 «Монако» 

(Франция) (0+)

23.50 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» 

(РФ) 6 «Порту» (Португ.) (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (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 «Дожить до любви» 

(12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 24 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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «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»

24 октября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Ван Хельсинг»

(12+)

У стелы на границе Европы и 
Азии 16 сентября побывала из-
вестная писательница, супруга 
шведского посла в России, Стина 
Стур. Гостью по русской традиции 
встретили хлебом-солью. А она 
пообещала написать о Перво-
уральске в своих рассказах — об 
этом сообщила пресс-служба 
мэрии. 

— Больше всего, когда я оказы-
ваюсь в России, меня удивляет 
то, насколько много общего со 
своей родиной я здесь нахожу, 
— приводит пресс-служба мэрии 
слова Стины Стур. — В тех местах 
Швеции, где я живу, очень много 
лесов, как и здесь, в Первоураль-

ске. Я не была к этому готова, и 
это меня удивляет.

Нравятся писательнице и рос-
сияне. Она говорит, что шведы 
застенчивые и больше молчат, 
а русские более открыты к обще-
нию и «всегда говорят от серд-
ца».

Писательница живет в дерев-
не на шведском севере — там и 
разворачивается действие ее про-
изведений. Она пишет о природе, 
лесах и их обитателях (иногда 
не совсем обычных). Стину Стур 
вдохновляет творчество Астрид 
Линдгрен. Стур говорит, что пи-
шет о том, о чем размышляет — 
некоторые истории основаны на 
ее личном детском опыте.

Первоуральск Стина Стур 
посетила в рамках «Дней швед-
ской культуры», которые сейчас 
проходят в Екатеринбурге. На 
границе «Европпа-Азия» Стину 
встретила Хозяйка Медной го-
ры. А замглавы администрации 
Первоуральска рассказал гостье 
о том, как появилась стела, и об 
истории нашего города.

После того как писательни-
ца побывала на границе Евро-
пы и Азии, она поехала на Гани-
ну яму, где захоронены останки 
царской семьи. Как передает 
портал Первомедиа.ру, Стина 
Стур хочет погулять по музеям 
Екатеринбурга и съездить в Вер-
хотурье.

На границе Европы и Азии под Первоуральском
побывала шведская писательница Стина Стур
Ее восхитили наши леса и люди 

Фото пресс-службы администрации Первоуральска
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

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

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

Третьякова

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.35, 16.30 Т/с «Ольга Серге-

евна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Георгий Епи-

фанцев. Монолог перед 

смертью»

11.55 Концерт «Людмила 

Лядова. Ее тональность 6 

оптимизм»

12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 

Александр Межиров. 

Лирика

13.05 Жизнь замечательных 

идей. «Неевклидовы 

страсти»

13.35, 20.45 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, 

Лондон, Нью6Йорк»

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.10 «Думочка» с подружками»

15.35 «2 Верник 2»

17.50 Концерт

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.40 «Энигма. Гидон Кремер»

23.10 «Другая жизнь Натальи 

Шмельковой. Венедикт 

Ерофеев»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

01.20 ХХ век. «Георгий Епи-

фанцев. Монолог перед 

смертью»

02.05 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

02.45 Цвет времени. Рене 

Магритт

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30, 00.15 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

10.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.30 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)

20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)

21.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.00 Х/ф «Не шутите с Зоха-

ном» (16+)
03.10 Т/с «Игра» (16+)

07.00 «Где логика?». 8 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 9 с. (16+)

09.00 «Дом62. Lite» (16+)

10.15 Дом62. Остров любви (16+)

11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

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

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)

20.00 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 заката». 

Спецвключение (16+)

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

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.10 
Новости

09.05, 13.05, 15.40, 01.55 Все 

на Матч!

11.00 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» 

(Дортмунд, Германия) 6 

«Атлетико» (Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

ПСЖ (Франция) 6 «На-

поли» (Италия) (0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Барселона» (Испания) 6 

«Интер» (Италия) (0+)

18.15 Континент. вечер (12+)

18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-

лист» (Екб) 6 «Металлург» 

(Магнитогорск) (0+)

21.25 Футбол. Лига Европы. 

«Зенит»(Россия) 6 «Бор-

до» (Франция) (0+)

23.50 Футбол. Лига Европы. 

«Рейнджерс» (Шотландия) 

6 «Спартак» (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

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (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 «Дожить до любви» 

(12+)

23.45 «Вечер с В. Соловьёвым» 

(12+)

02.30 Т/с «Ледников» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 25 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 Вечерние Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «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»

25 октября 2018 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «Дожить до любви» 

(12+)

Шестерых пьяных водителей задер-
жали сотрудники первоуральского 
отделения ГИБДД 12-14 октября во 
время спецоперации «Бахус». Еще 
четыре человека сели за руль, не 
имея водительских прав: трое были 
их лишены, один — не имел никогда. 
Всех, по данным ГИБДД, наказали.

А с 16 по 18 октября ГИБДД будет 
пристально следить за пешеходами 
в Первоуральске и по всей Сверд-
ловской области. Сейчас, говорят 
в ГИБДД, в городе «наблюдается 
всплеск дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов». 
По последним данным, в этом году 
в ДТП в Первоуральске погибли 
шесть пешеходов, а 19 — получили 

травмы различной степени тяжести. 
В восьми из 24 аварий были вино-
ваты сами пешеходы.

«Как показывает практика, боль-
шинство пешеходов в нарушение 
правил дорожного движения выхо-
дят на проезжую часть на нерегу-
лируемых пешеходных переходах, 
не глядя по сторонам, что способ-
ствует совершению на них наез-
дов», — сказано в пресс-релизе ве-
домства.

Во время спецоперации «Безо-
пасная дорога» следить за участни-
ками дорожного движения будут в 
том числе и скрыто, количество на-
рядов ДПС увеличат — чтобы мак-
симально отслеживать, что проис-
ходит на пешеходных переходах.

ЧТО ГРОЗИТ ЗАДЕРЖАННЫМ 
ВОДИТЕЛЯМ

 Езда в нетрезвом состоянии, ч. 1 

ст. 12.8 КоАП. Наказание — лишение 

водительских прав на срок от полу-

тора до двух лет и штраф 30 000 

рублей.

 Езда без прав (когда их нет 

в принципе), ч. 1 ст. 12.7 КоАП. На-

казание — штраф от 5000 до 15 000 

рублей.

 Езда без прав (когда их лишен), 

ч. 2 ст. 12.7 КоАП. Наказание — 

штраф 30 000 рублей, либо арест 

на срок до пятнадцати суток, либо 

обязательные работы на срок от ста 

до двухсот часов.

В городе за три дня задержали 
шестерых пьяных водителей
Теперь пристально следить будут за пешеходами

В РПЦ заявили, 
что ее прихожане 
не смогут молиться в храмах 
Константинополя на Афоне
Верующие Русской право-
славной церкви не смогут 
молиться и причащаться 
в храмах на горе Афон в 
Греции из-за разрыва отно-
шений между Московским 
и Константинопольским 
патриархатами. Об этом 
сказал пресс-секретарь Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла священник 
Александр Волков (на фото).

Он пояснил, что разрыв 
отношений между Москов-
ским и Константинополь-
ским патриархатом для 
«верующих нашей Церк-
ви означает, что отныне и 
впредь до изменения пози-
ции Константинополя и, со-
ответственно, пересмотра 

своей позиции Русской Цер-
ковью, они не смогут уча-
ствовать в богослужениях, 
причащаться, молиться в 
храмах Константинополь-
ского патриархата, при-
нимать участие в других 
таинствах». Афон — одно 
из главных святых мест 
для православных, объ-
ект Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. 

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

 М-н «Любимый», ул. Береговая, 42
 М-н «Любимый», ул. Герцена, 2
 М-н «Любимый», ул. Прокатчиков, 8
 М-н «Первомайский», ул. Комсомольская, 19б
 М-н «Полянка», ул. Емлина, 12а
 М-н «Прессбург», ул. Герцена, 21
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 28
 М-н «Прессбург», ул. Трубников, 52
 М-н «Продукты», ул. Братьев Пономаревых, 126
 М-н «Продукты», п. Доломитовый, ул. Лермонтова, 5
 М-н «Продукты», ул. Ватутина, 14
 М-н «Продукты», ул. Данилова, 7
 М-н «Продукты», ул. Дружбы, 68
 М-н «Продукты», ул. Емлина, 20
 М-н «Продукты», ул. Ильича, 14
 М-н «Продукты», ул. Ленина, 13а
 М-н «Продукты», ул. Стоителей, 14
 М-н «Птица», ул. Шахтерская, 29
 М-н «Товары для дома», ул. Сакко и Ванцетти, 3
 М-н «Удачный», ул. Чкалова, 19
 М-н «Уральский хлеб», 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. Циалковского, 26
 Парикмахерская «Цирюльня», ул. Трубников, 56
 Пельменная, п. Билимбай, ул. Ленина, 158
 Пельменная, ул. Ватутина, 44
 Поликлиника № 3, Динас
 Поликлинника УТТС, Емлина, 22
 Поликлинника № 1, ул. Металлургов, 3
 Поликлинника № 4, ул. Мамина-Сибиряка, 2а
 Почта, ул. Трубников, 52
 Сбербанк, пр. Космонавтов, 17
 Столовая «Ложка-вилка», п. Билимбай ул. Ленина, 161
 Стоматология, пр. Космонавтов, 9
 Стоматология «Дента Люкс», ул. Ватутина, 10
 Супермаркет «Кировский», п. Билимбай, ул. Ленина, 115
 Центр занятости, ул. Береговая, 48

Где можно взять газету «Городские вести». Бесплатно

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

ХЛЕБХЛЕБ
·

· ·
· 

«Это тяжелая кабинетная работа. 
Без киношной романтики»
Начальник штаба ОМВД Первоуральска Оксана Жданова — 
о своей работе и о том, почему в штабе не служат мужчины 

Начальник штаба ОМВД Перво-
уральска, подполковник внутренней 
службы Оксана Жданова работает в 
полиции уже не один год, но на служ-
бу попала случайно. Как именно, она 
не говорит, но признается: сейчас 
считает, что это была судьба. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Сотрудники штаба, рассказывает 
Оксана Жданова, обеспечивают 
информацией все подразделения 
отдела МВД, анализируют опера-
тивную обстановку и составляют 
прогнозы о том, какой она будет 
на территории обслуживания (в 
нашем случае — в Первоуральске). 
Они, как и другие полицейские, 
охраняют общественный порядок. 
Но раскрытием преступлений не 
занимаются. «Работа в штабе — это 
кабинетная тяжелая бумажная рабо-
та. У нас нет киношной романтики», 
— улыбается она.

В штабе отдела МВД Первоу-
ральска работают восемь человек. 
Все — женщины. Пятеро в погонах 
и трое тех, кто не служит в поли-
ции (да, так можно!), но это не ме-
шает им работать в штабе с удо-
вольствием. 

Сотрудники штаба тоже стре-
ляют. Они сдают физическую под-
готовку и зачеты, ездят на учебу и 
на стрельбы. «Мы такие же как все 
— погоны обязывают», — коммен-
тирует Оксана Жданова. Она рас-
сказывает, что стреляет если не на 
отлично, то на хорошо — точно. Бы-
ло и четыре попадания из четырех 
— тогда она подошла к мишени и 
не поверила своим глазам.

Главное, что нужно, чтобы тру-
диться в штабе, — это работоспо-
собность, уверена Оксана Жданова. 
Еще грамотность, исполнитель-
ность и ответственность. А вот 
иметь профильное (то есть юриди-
ческое) высшее образование необя-
зательно. 

Рабочий день в штабе ненорми-
рованный, как и у всех полицей-
ских. Работы немало — иногда 
приходится трудиться по 12 часов 
в день. Особенно в отчетный пе-
риод — Оксана Жданова говорит, 
что когда он заканчивается, они 
с облегчением выдыхают. Но вре-
мя на хобби все же остается! Для 
души Оксана Жданова занимает-
ся йогой и плаванием. А еще — са-
дит цветы.

Дочь по стопам Оксаны не по-

шла. В детстве хотела, но потом пе-
редумала. Да и муж Оксаны Жда-
новой был против — сказал, что 
дома хватит одного человека в по-
гонах. С одной стороны, Оксану это 
порадовало (потому что работа тя-
желая). С другой — огорчило.

— Плюсов в нашей работе очень 
и очень много, — говорит Оксана 
Жданова. — Это стабильность и 
социальные гарантии. Ранняя пен-
сия — тоже хорошо. И, конечно, са-
мое важное: не зря говорят — «ни-
кто, кроме нас».

Отсканируйте 
этот QR-
код, чтобы 
прочитать 
интервью 
полностью 

Реклама 16+

7 октября штабные подразделения 

МВД России отметили 100-летний 

юбилей. Штабы были созданы в 1918 

году для того, чтобы координировать 

работу всех подразделений полиции.

Фото Аллы Карпович

Мужчинам нужно что-
то более брутальное. 

Такое, чтобы как в песне — 
“наша служба и опасна, 
и трудна”»

Оксана Жданова — о работе в штабных 

подразделениях МВД 
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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:

8 (922) 207-92-65

ООО «АВД» требуется

категории Е
ВОДИТЕЛЬ

 

   

29-63-05

Телефон: 8 (922) 222-66-63

Строительной организации ООО «СитиСтрой» требуются:

• СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ
ОБОРУДОВАНИЯ 

• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 
АТТЕСТАЦИЯ ПО НАКС ПРИВЕТСТВУЕТСЯ

Реклама 16+

«У нас в Первоуральске 
администрация любит 
сама себя»
Что Артем Изгагин говорил на программе 
«12 злобных зрителей» от MTV

Телеканал MTV Russia опубликовал 
на своем ютьюб-канале 31-й выпуск 
программы «12 злобных зрителей», в 
котором снялся первоуральский блогер 
Артем Изгагин. Больше получаса гости 
программы — «12 лучших зрителей Рос-
сии», как их назвал MTV, — обсуждали 
пять видеоклипов (в том числе певицы 
Монеточки и рэпера Jah Khalib), болтали 
и смеялись.

«12 злобных зрителей» — программа 
телеканала MTV, которую с переры-
вами показывают с 1999 года. Ее пра-
вила простые: 12 зрителей, которые 
успешно прошли кастинг, смотрят в 
студии новые видеоклипы и дают им 
свою оценку: нравятся, нет и почему. 
В этот раз потенциальным участникам 
программы предложили следить за 
эфирами MTV, собирать кодовые слова 
и отправлять их на сайт MTV Russia, а 
потом написать эссе — такое, чтобы ах! 
Те, кто справился с заданиями лучше 
других, стали победителями акции «12 
лучших зрителей страны» и попали в 
программу «12 злобных зрителей». В их 
числе — наш Артем. 

Выпуск начался с того, что ведущая 
Яна Чурикова зачитывала кусочки из 

эссе своих гостей, понравившиеся ей 
больше всего. Артем, увидев свой опус 
в руках Яны, смутился: «Я же просил 
в эссе, чтобы сожгли его». «Артем, я не 
дочитала до конца, прости», — париро-
вала Чурикова. В эссе нашего земля-
ка Яна Чурикова отметила строчку о 
том, что он учит своих студентов (Ар-
тем Изгагин — учитель математики 
Первоуральского металлургического 
колледжа) не бояться быть глупыми и 
быть искренними. Потому что этой же 
философии придерживается она сама.

Потом ребята обсуждали клипы, а 
в конце дарили Чуриковой подарки из 
своих городов. Артем — магнитики. «У 
нас в Первоуральске администрация 
любит сама себя», — сказал он и вру-
чил Чуриковой магниты с изображе-
нием мэрии. Телеведущая пообещала, 
что они украсят ее холодильник этим 
же вечером (ох!).

Отсканируйте этот 
QR-код, чтобы 
посмотреть видео 

Фотоновость  

В СКВЕРЕ ФЕДОРА ДАНИЛОВА ВЫСАДИЛИ ПЯТЬ ДУБКОВ. Активисты общественного 
движения «Город первых» посадили в сквере Федора Данилова пять молодых дуб-
ков. Их подарила городу жительница Первоуральска — она вырастила деревца из 
желудей на своем садовом участке. Но деревьям там стало тесно. И первоуралочка 
обратилась к волонтерам с просьбой пересадить дубы. «Наши ребята взялись за 
лопаты, и теперь деревья растут в сквере им. Ф.А. Данилова, — пишут активисты 
во «ВКонтакте». —  Пока они совсем маленькие. Но мы надеемся, через 100 лет 
здесь будут раскидистые дубы, которыми будут любоваться наши правнуки». 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

литературная

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 Новости культуры

08.25 Документальный сериал 

«Первые в мире»

08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.00 Новости культуры

10.20 Телефильм «Пьеса без 

названия»

13.20 Мастерская Льва Додина

14.05 Документальный фильм 

«Германия. Замок Розен-

штайн»

14.30 «Тайны портретного фойе. 

Избранное»

15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции. 

Деревня Ястребино (Ле-

нинградская область)

15.35 «Энигма. Гидон Кремер»

16.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

17.35 Симфонические произ-

ведения Кара

18.45 «Билет в Большой»

19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Документальный сериал 

«Первые в мире»

20.30 Искатели. «Талисман 

Мессинга»

21.15 Линия жизни. Александр 

Баширов

22.15 Т/с «Сита и Рама»

23.00 Новости культуры

23.20 Документальный фильм 

«Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»

00.15 Художественный фильм 
«Трамвай «Желание»

02.10 Искатели. «Талисман 

Мессинга»

06.00 «Ералаш»

06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

07.00 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

10.30 Т/с «Ивановы6Ивановы» 

(16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

18.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Троя» (16+)

07.00 «Где логика?». 10 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 11 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 обща-

га» (16+)

14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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». 

Спецвключение (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)

03.35 «STAND UP» (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
20.40 Новости

09.05, 13.35, 18.15, 20.45, 23.55 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Лига Европы. 

«Марсель» (Франция) 6 

«Лацио» (Италия) (0+)

13.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 

«Спортинг» (Португалия) 6 

«Арсенал» (Англия) (0+)

16.10 Футбол. ЛЕ. «Стандард» 

(Бельгия) 6 «Краснодар» 

(РФ) (0+)

18.50 С/р «Локомотив» 6 «Пор-

ту». Live» (12+)

19.10 Все на футбол! Афиша (12+)

20.10 «Юношеские Олимпий-

ские игры. Почувствуй 

будущее» (12+)

21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 

(Братислава, Словакия) 6 

ЦСКА (0+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с Б. 

Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

14.40 Т/с «Морозова» (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 «Дожить до любви» 

(12+)

01.35 Художественный фильм 
«Расплата за счастье» 
(16+)

05.00 «Доброе утро»

05.25 Контрольная закупка

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 26 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 Вечерние 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 Х/ф «Механика теней» 
(16+)

26 октября 2018 г.

СТС • 18.55

Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (12+)
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РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК
в течение
1-3 дней

ТЦ «Дом быта»
(около крытого рынка)

Санаторий «Обуховский» — это 
одна из старейших на Урале здрав-
ниц, появившаяся в середине XIX 
века. Почему стоит туда поехать? 
Рассказываем. 

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ САНАТОРИЙ 
«ОБУХОВСКИЙ»? 
В первую очередь, своей минераль-
ной водой. «Обуховская» мине-
ральная вода богата гуминовыми 
веществами, фульвокислотами, 
соединениями кремния, сероводо-
рода. В ней есть серебро, алюми-
ний, бор, кобальт, железо, титан, 
марганец, бром, значительное 
количество меди. 

Растворенные в воде газы пред-
ставлены азотом, метаном, угле-
кислотой, сероводородом. 

КОМУ ПОКАЗАНА 
«ОБУХОВСКАЯ» 
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА? 
Ее применяют при заболеваниях 
мочеполовой системы, желудоч-
но-кишечного тракта, печени и 
желчевыводящих путей, болезни 
обмена веществ и кожных за-
болеваниях.

КАКИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ 
ОТДЕЛЕНИЯ ЕСТЬ
В САНАТОРИИ? 
Диагностическая база представ-
лена клинической и биохимиче-
ской лабораториями, кабинетами 
спирографии, дуоденального 
зондирования, ФГС, ректорома-
носкопии, УЗИ, ЭКГ.  В санатории 
развернуты физиотерапевтиче-
ское, нефрологическое, урологи-

ческое, гастроэнтерологическое, 
дерматологическое отделения с 
полным штатом врачей и средне-
го медперсонала. В поликлинике 
санатория работает опытный 
медицинский персонал. А еще 
она оснащена новейшим обо-
рудованием. 

ГДЕ Я БУДУ ЖИТЬ? 
Площадь стандартного номера 
— от 30 кв.м, в нем есть санузел 
с ванной, удобные кровати с орто-
педическими матрасами, мягкая 
мебель, телевизор, холодильник, 
чайные принадлежности. Не-
которые номера оборудованы 
мини-саунами, ваннами с ги-
дромассажем. Еще есть номера, 
предназначенные для отдыха 
всей семьей: с двумя спальня-
ми и большой гостиной. Всего 
в «Обуховском» семь спальных 
корпусов, три из которых обо-

рудованы номерами высокой 
комфортности.

МНЕ НЕЛЬЗЯ ВЫХОДИТЬ 
НА УЛИЦУ. КАК Я СМОГУ 
ПОПАСТЬ ИЗ СВОЕГО НОМЕРА 
В СТОЛОВУЮ И НА ЛЕЧЕНИЕ? 
Часть спальных корпусов со-
единена в единый комплекс с 
поликлиникой, столовой и кон-
цертным залом. 

КАК КОРМЯТ В САНАТОРИИ? 
Питание в «Обуховском» — ди-
етическое, сбалансированное и 
вкусное. Профессиональные по-
вара могут приготовить блюда 
на любой вкус практически без 
соли и пряностей. На столе всегда 
свежие овощи и фрукты. В меню 
представлено несколько блюд — 
на выбор. В столовой — уютные 
светлые залы со столиками на 
четырех человек. 

А РАЗВЛЕЧЕНИЯ? 
Скучать отдыхающим не придет-
ся! В «Обуховском» сотрудники 
и приглашенные звезды каждый 
день проводят концерты, вечера 
танцев, дискотеки для молодежи. 
Есть библиотека из более чем 12 
тысяч изданий и зимний сад, где 
вы увидите огромные аквариумы 
с экзотическими рыбами, фаза-
нов и павлинов. Летом в «Обухов-
ском» можно заниматься спортом 
на специально оборудованной 
площадке, а зимой ходить на 
лыжные прогулки, играть в зале 
в настольный теннис. В «Обу-
ховском» есть тренажерный зал.  

РЕБЕНКУ В САНАТОРИИ 
«ОБУХОВСКИЙ», НАВЕРНОЕ, 
БУДЕТ СКУЧНО?
Не будет! В санатории есть дет-
ская игровая площадка для са-
мых маленьких (покрытие на 

ней резиновое — благодаря ему 
снижается риск получить трав-
му), горки и аттракционы. А еще 
теннисный корт, волейбольная 
площадка, конный двор (там и 
большие лошади, и пони) и ми-
ни-аквапарк. В аквапарке кроме 
бассейна и горок вам предложат 
сходить в сауну или на сеанс 
подводного массажа.
 
Я — ВЕРУЮЩИЙ. 
ДЛЯ МЕНЯ ЧТО-ТО ЕСТЬ? 
В санатории действует право-
славный храм. В нем проводятся 
службы и требы.
 
Я ХОЧУ ПРИЕХАТЬ  
В САНАТОРИЙ НА СВОЕЙ 
МАШИНЕ. ЭТО ВОЗМОЖНО? 
Конечно! В санатории «Обухов-
ский» есть охраняемая автосто-
янка. 

Знаменитая минеральная вода, качественное лечение и вкусная еда 
Почему для лечения выбирают санаторий «Обуховский»

АКЦИИ:
 Cкидка пенсионерам, 

многодетным семьям, 
бюджетникам — 10%

 Скидка на программу 
«Мать и дитя» — 25%

 Скидка в честь юбилея 
санатория — 16%

Скидки действуют до 31.12.2018 г.

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 Художественный фильм 
«Летное происшествие»

09.15 Мультфильмы 

«Чертенок №13», 

«Шиворот6навыворот»

09.40 «Передвижники. Марк 

Антокольский»

10.10 Художественный фильм 
«Моя любовь» (16+)

11.30 Наталия Рязанцева. 

Острова

12.25 Земля людей. «Даргинцы. 

Сердце гор»

12.50 «Научный стенд6ап»

13.35 Документальный фильм 

«Живая природа Японии»

14.25 Документальный фильм 

«Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы»

15.20 Художественный фильм 
«Инкогнито из Петербур-
га» (6+)

16.55 Документальный фильм 

«Печки6лавочки. Шедевр 

от отчаянья»

17.35 Документальный сериал 

«Энциклопедия загадок»

18.10 Художественный фильм 
«Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)

20.30 Д/с «Рассекреченная 

история»

21.00 «Агора» Ток6шоу

22.00 «Квартет 4Х4». 

Гала6концерт

23.45 Художественный фильм 
«Уитнейл и я» (18+)

01.40 Документальный фильм 

«Живая природа Японии»

02.35 Мультфильмы «Другая 

сторона», «Потоп», «До-

полнительные возмож-

ности пятачка»

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 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

08.30 Шоу Урал. пельменей (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального 
черепа» (12+)

15.35 Урал. пельмени. Любимое (16+)

16.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)

18.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)

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

23.35 Х/ф «СуперБобровы» (12+)

07.00 «Где логика?» (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» Юмори-

стическое шоу (16+)

13.30 «Comedy Woman» Юмори-

стическое шоу (16+)

16.40 Х/ф Хроники Нарнии (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». 

Спецвключение (16+)

01.05 Х/ф «Транс» (18+)
03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.15 «STAND UP». 38 с. (16+)

04.05 «STAND UP». 39 с. (16+)

05.00 «Импровизация» (16+)

08.30 Юнош.Олимп. игры. По-

чувствуй будущее» (12+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2» (16+)

11.30, 13.40, 15.15, 17.55, 20.25, 
22.45 Новости

11.40 Проф. бокс. А. Сироткин 

против Р. Форда (16+)

13.45 Все на футбол! Афиша (12+)

14.45 «Ген победы» (12+)

15.25, 18.00, 20.30 Все на Матч!

15.55 Футбол. Рос. Премьер6лига. 

«Урал» (Екб) 6 «Уфа» (0+)

18.25 Футбол. Рос. 

Премьер6лига. «Арсенал» 

(Тула) 6 «Оренбург» (0+)

20.55 Гандбол. Чемпионат 

Европы6 2020 г. Мужчины. 

Отборочный турнир. 

Словакия 6 Россия (0+)

22.55 Формула61. Гран6при Мек-

сики. Квалификация (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. «Далёкие 

близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)

16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым

18.00 «Привет, Андрей!»(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)

01.00 Художественный фильм 
«Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)

03.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)

07.55 Играй, гармонь любимая!

08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Тамара Семина. «Мне уже 

не больно» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.10 «Идеальный ремонт»

14.15 «В наше время» (12+)

15.10 Фигурное катание. 

Гран6при 2018 г. Транс-

ляция из Канады

16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

18.00 «Эксклюзив» (16+)

19.35 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 Х/ф «Мегрэ» (12+)

27 октября 2018 г.

СТС • 16.35

Х/ф «Астерикс

и Обеликс против Цеза-

ря» (12+)

СМЕШНОЕ

  «Мерзавцы! Что вы там делаете?!» — кричала бабушка мерзавцам, которые что-то там делали.

 Если приходить с работы поздно, а уходить рано, то в квартире всегда будет чистенько.

 «Кто кого еще порвет!» — сказала Тузику надутая до десяти атмосфер грелка.

 Не люблю сидеть без дела, без дела я люблю лежать.

 Если мне отрубить голову, я еще два часа буду бегать и просить конкретики.

 Только соберешься разбогатеть — то носки порвутся, то сахар закончится.
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Реклама 16+

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Документальный сериал 

«Энциклопедия загадок»

07.05 Художественный фильм 
«Мы, нижеподписавши-
еся» (0+)

09.25 Мультфильмы «Трям! 

Здравствуйте!», «Удиви-

тельная бочка», «Осенние 

корабли»

09.55 «Обыкновенный концерт»

10.20 «Мы 6 грамотеи!»

11.00 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

12.30 Документальный сериал 

«Первые в мире»

12.45 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.30 Документальный фильм 

«Открывая Восток. 

Саудовская Аравия»

14.05 Тамара Семина. Линия 

жизни

14.55 Художественный фильм 
«Воскресение» (16+)

18.15 Документальный сериал 

«Первые в мире»

18.35 Романтика романса

19.30 Новости культуры

20.10 Художественный фильм 
«Инкогнито из Петербур-
га» (6+)

21.40 Белая студия

22.25 Балеты Иржи Килиана

23.45 Художественный фильм 
«Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

01.15 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

01.55 Искатели. «Тайна Пореч-

ской колокольни»

02.40 Мультфильмы «История 

одного города»

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.00 «Туристы» (16+)

12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Тайная комната» (12+)

19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)

21.00 Х/ф «ЧудоLженщина» (16+)
23.45 Х/ф «Чёрная вода» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
04.00 Художественный фильм 

«Великолепный» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?». 14 с. (16+)

08.00 «Дом62. Lite» (16+)

09.00 Дом62. Остров любви (16+)

10.00 «Перезагрузка» (16+)

11.00 «Большой завтрак» (16+)

11.35 Х/ф «Президент Линкольн» 
(16+)

13.30 Т/с Конная полиция (16+)

14.00 Т/с Конная полиция (16+)

14.30 Т/с Конная полиция (16+)

15.00 Т/с Конная полиция (16+)

15.30 Т/с Конная полиция (16+)

16.00 «Комеди Клаб» (16+)

17.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Танцы» (16+)

22.00«Дом62. Город любви (16+)

23.00 «Дом62. После заката». 

Спецвключение (16+)

00.05 «Такое кино!» (16+)

00.35 Х/ф Больше чем секс (16+)
02.30 «ТНТ MUSIC» (16+)

02.55 «STAND UP» (16+)

04.35 «Импровизация» (16+)

10.00 Проф. бокс. Р. Прогрейс 

против Т. Флэнагана. И. 

Баранчик против Э. Йигита 

(16+)

12.00, 14.00, 16.05, 18.50, 23.20 
Новости

12.10 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Эмполи» 6 «Ювентус» (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 6 

«Кардифф Сити» (0+)

16.10, 19.00, 23.25 Все на Матч!

16.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» 6 УНИКС 

(Казань) (0+)

19.40 С/р «Эль6Класико» (12+)

20.10 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Барселона» 6 «Реал» 

(Мадрид) (0+)

22.10 «После футбола» (12+)

23.10 Этот день в футболе (12+)

23.50 Формула61. Гран6при 

Мексики (0+)

05.05 «Субботний вечер»

06.40 «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. «Смеяться 

разрешается»

13.35 Х/ф «Перекрёсток» (0+)
17.40 ПРЕМЬЕРА. «Удивитель-

ные люди63». Финал

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.00 Х/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

07.30 Смешарики. ПИН6код

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.25 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Фигурное катание. 

Гран6при 2018 г. Транс-

ляция из Канады (12+)

12.00 Новости

12.10 Наталья Кустинская. «Кра-

сота как проклятье» (12+)

13.25 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.20 Три аккорда (16+)

17.25 Русский ниндзя (12+)

19.20 «Лучше всех!» (12+)

21.00 Толстой. Воскресенье (12+)

22.35 Что? Где? Когда?

23.45 Х/ф Отпуск по обмену (16+)
02.15 Фигурное катание. 

Гран6при 2018 г. (12+)

03.50 Мужское / Женское (16+)

28 октября 2018 г.

Первый • 13.25

Х/ф «Три плюс два» (0+)

Жанна Черезова, 29 октября:
— Я уже почти самостоятельная! Каждый день в семь утра 
я бужу своих родителей, чтобы кто-нибудь из них пошел 
со мной в комнату, где лежат мои игрушки. Чего только 
я там не делаю! Могу залезть в бассейн с шариками, могу 
перетаскивать вещи из одной комнаты в другую, а еще 
— поиграть с котом. Я никогда не сижу на месте, дел у 
меня всегда невпроворот. А если мама занята домашними 
хлопотами, то я всегда помогаю ей. Когда мой папа при-
ходит с работы, я бегу встречать его и прошу, чтобы он 
взял меня на ручки.

Дима Домрачев, 1 октября:
— Дома меня все зовут Димуля — потому что в семье я 
любимчик. Я очень активный и настойчивый — всегда 
добиваюсь того, чего хочу (любыми способами!). Еще 
у меня очень хороший аппетит (и уже есть целых пять 
зубов!). Я умею говорить «мама», «папа» и «Тата». Тата — 
это моя любимая сестренка Наташа. Я всегда с ней играю 
в кричалки и догонялки — где она, там и я. А моя самая 
любимая игрушка — квадроцикл. Я сажусь на него, вклю-
чаю музыку, катаюсь и одновременно пританцовываю. Я 
вообще люблю все музыкальное — я настоящий меломан.

Алина Хасбиуллина, 3 октября:
— Мне очень нравится смотреть детский канал «Мульти-
музыка». Там всегда играют веселые песенки из муль-
тфильмов, под которые я танцую. Мы с мамой любим 
долго гулять в березовой роще, когда на улице тепло. Мне 
нравится собирать цветы, особенно ромашки. Наверное, это 
потому, что мама называет меня «цветочек». Еще я — ма-
мина помощница: я всегда помогаю ей прибираться. Скоро 
мы с мамой пойдем в бассейн, и я буду учиться плавать.

Следующий «Первый день рождения» — 12 ноября 
Ноябрьских именинников, которым исполнится один годик, приглашаем 12 ноября с 
10.00 до 11.00 в фотостудию Love (3 км Московского шоссе, офисное здание на терри-
тории АТП №8, третий этаж). Все фотографии ребят можно будет скачать на портале 
Городскиевести.ру и найти в газете «Городские вести». Обязательно на отдельном листе 
бумаги разборчиво напишите имя и фамилию ребенка, дату рождения, контактный 
телефон родителей, расскажите о первых достижениях и увлечениях малыша. Рифмо-
вать строчки не нужно!

Савелий Букрин, 21 октября:
— Я люблю играть с папой в догонялки и помогать маме 
прибирать вещи. Еще я люблю танцевать и детские песен-
ки — самая любимая это колыбельная про мишку Умку. 
Я знаю уже очень много слов! — «дай», «мама», «папа», 
«баба» и другие слова на своем «ляличном» языке. Я — 
папин гений!

Артем Минин, 25 октября:
— Я очень компанейский — люблю общаться и с детками, и 
со взрослыми. Мне нравится играть в ладушки, смотреть, 
как надуваются и разлетаются мыльные пузыри, танцевать 
под веселую музыку, кататься с горок, играть с папой в 
мяч и машинки и дергать его за ушки. Мое самое любимое 
развлечение — качаться на качели. Я очень любопытный, 
мне нравится разбираться в бытовой технике. Наверное, 
я буду инженером!

Ефим Севастьянов, 12 октября:
— Я — голубоглазый блондин (и очень этим горжусь!). 
Люблю играть и читать книжки. А когда кто-нибудь 
включает музыку, мне всегда хочется танцевать. Больше 
всего я люблю своего папу — всегда провожаю и встречаю 
его с работы. Я смотрю мультфильмы со своим братом. 
Вместе с ним мы гуляем и познаем мир. Моя любимая 
игрушка — это собачка, которая поет. Еще я люблю вкусно 
покушать — у меня уже целых восемь зубов!
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Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали:  Склянка. Имущество. Смотр. Классик. Мера. Аптека. Баян. Рогалик. Сопот. Губка. Олифа. Улика. Тойота. Спрос. Душ. Юкка. Автор. Акциз. Налог. Репа. Бутон. Дар. Акула. Змея. Икс. Хвост. Канат. Казах. Горло. Еда. Народ. Холст. Ряса. Улов. 

Скотч. Напор. Белок. Валет. Итог. Фасон. Диего. Котел. Рандеву. Анилин. Доцент. Шлем. Нива. Расход. Каучук. Платье. Неволя. Мина. Крем. По вертикали: Ботаника. Контур. Дидро. Тумба. Дуло. Зерно. Вереск. Танго. Овал. Стадо. Влага. Карп. Утюг. Раут. Хадж. Лондон. Табак. Доде. Яхве. Китаец. Краса. 

Веко. Какао. Трибунал. Гора. Туя. Баталов. Бокс. Лист. Лего. Шум. Мастиф. Толки. Кадр. Море. Щека. Лампа. Суша. Символ. Круиз. Опора. Акинак. Пинцет. Минор. Ляпис. Литр. Вершок. Ипотека. Лассо. Оливье. Тарзан. Яство. Таран. Наем. 
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Жительница Первоуральска Мария 
Благовещенская с семьей каждый 
год ездит на озеро Чусовое — оно 
стало первым, которое им показа-
ли на Урале. И влюбило в себя се-
мью: прозрачной водой, в которой 
можно увидеть рыб и раков, а еще 
— интересной историей. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 

karpovich@gorodskievesti.ru

Мария с мужем Алексеем пере-
ехали на Урал семь лет назад. 
После того, как им показали это 
озеро, они стали часто ездить туда 
отдыхать и как-то даже взяли с 
собой друзей из Омска — тем тоже 
понравилось.

— Вообще у нас традиция хо-
тя бы один раз в год наведывать-
ся на это озеро, — улыбается Ма-
рия Благовещенская. — Один раз 
даже зимой приезжали. Пожалуй, 

[это наше] самое любимое озеро. 
Там и рыбки плавают — можно 
любоваться, а по вечерам даже 
раков можно увидеть. Если есть 
возможность, разбиваем палат-
ку и остаемся с ночевкой. Летом 
там очень много ягод. А еще но-
чью приходят ежики!

Ширина Чусового около одно-
го километра, длина — два ки-
лометра, а максимальная глуби-
на — четыре метра. Вода в озере 

чистая. Возможно, купаться там 
и не разрешено, но, как говорит 
Мария Благовещенская, «устоять 
просто невозможно». Мария рас-
сказывает, что подходы к воде в 
основном каменистые. Но есть и 
один песчаный — чтобы добрать-
ся до глубины, нужно долго ид-
ти. Для Марии это очень важно, 
потому что отдыхать она ездит с 
маленькими дочками — шести-
летней Анастасией и полутора-
годовалой Валерией. Мария Бла-
говещенская уверена, что озеро 
Чусовое отлично подходит для 
отдыха с детьми.

— Поездки на озеро — это вре-
мя, когда старшая забывает про 
телевизор и гаджеты, — смеется 
Мария Благовещенская. — А еще 
здесь каким-то чудесным образом 
проходит кашель и насморк. Дети 
наслаждаются природой, бросают 
камушки, смотрят на рыбок и со-

бирают веточки для костра.
Мария Благовещенская гово-

рит, что на озере Чусовом нужно 
быть внимательными — в кустах 
на берегу водоема встречаются 
змеи.

Рядом с озером в поселке Чу-
совском есть одноименный сана-
торий. Он славится тем, что ста-
вит на ноги людей, перенесших 
неврологические и сердечно-со-
судистые заболевания. На терри-
тории здравницы — спортивные 
площадки, грязе- и водолечебни-
ца. Те, кто бывал в санатории, 
рассказывают, что он пропитан 
духом СССР.

Отсканируйте 
QR-код, чтобы 
увидеть больше 
фото с озера 
Чусового и 
окрестностей

Маршрут выходного дня: едем на озеро Чусовое
Чем оно завораживает, рассказывает первоуралочка Мария Благовещенская

КАК ДОБРАТЬСЯ
Из Первоуральска выезжайте 

на трассу Пермь-Екатеринбург и 

направляйтесь в сторону Екатерин-

бурга. За «Мегой» сворачивайте 

на Чусовской тракт и проезжайте 

до железнодорожного переезда. 

После него поверните налево (в 

поселок Чусовской заезжать не 

нужно). Примерно полкилометра по 

лесной дороге — и вы увидите озе-

ро. Важно: на легковом автомоби-

ле, особенно в дождливую погоду, 

на лесной дороге можно застрять. 

Но, как рассказывает наша чита-

тельница Мария Благовещенская, 

люди там ездят часто — кто-нибудь 

выбраться все равно поможет.

Координаты — 56°45’0N 60°18’1E

3 ФАКТА О ЧУСОВОМ ОЗЕРЕ
 Историки считают, что возраст 

озера — больше 300 миллионов лет

 Археологи обнаружили здесь 

несколько стоянок первобытного 

человека

 В начале XVIII века и до револю-

ции рядом с озером был женский 

старообрядческий скит

Фото Марии Благовещенской Фото Марии Благовещенской Фото Марии Благовещенской
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ГОРОДСКАЯ НАРОДНАЯ
ЯРМАРКА

на стадионе «Уральский трубник», пр. Ильича09:00-15:00 ч.

· 
· 
· 
· 
  

Цены от фермеров

Кофе 285 г
«Чибо голд»

цена 279,90 

Говядина 325 г
тушеная В/С ГОСТ

цена 79.90 

Горбуша 1 кг
непотрошеная

цена 139,90 

«АОС»
900 мл

цена 69.90 

Чай
«Бернли», 100 пак.

цена 97.90 

Реклама 16+

В ДТП под 
Первоуральском 
погиб 41-летний 
водитель
Дорожная авария под Первоураль-
ском, на 331 км трассы Пермь-
Екатеринбург, унесла жизнь 41-лет-
него мужчины, водителя ВАЗ-2105. 
А его 40-летнего пассажира доста-
вили в больницу.

Как сообщили в первоураль-
ском отделении ГИБДД, 10 октя-
бря в 21.20 в их «пятерку» врезал-
ся ехавший сзади грузовик Scania 
с полуприцепом Schmitz — 44-лет-
ний водитель не соблюдал дис-
танцию. В результате заднюю 
часть ВАЗа сильно смяло — во-
дитель погиб на месте, а пасса-
жира доставили в больницу Пер-
воуральска.

ГИБДД Первоуральска реко-
мендует водителям соблюдать 
безопасную дистанцию, выбирать 
скорость с учетом неблагоприят-
ных погодных условий, избегать 
беспорядочного маневрирования 
и резкого торможения, строго вы-
полнять предписания дорожных 
знаков. А также не забывать, что 
на мокром асфальте и в гололед 
машина тормозит хуже — тор-
мозной путь увеличивается в 1,5-
2 раза и в 5-10 раз соответственно.

В Талице убили 
продавщицу 
киоска

Продавщицу торгового па-
вильона на остановке «Гора» 
в Талице убил посетитель 
13 октября. Он нанес женщи-
не несколько ударов ножом 
(по словам очевидцев, восемь). 
Она скончалась до приезда 
скорой помощи.

По данным портала Перво-
медиа.ру, у убитой Ларисы Вы-
сковой остались дочь и внуч-
ка, которая в этом году пошла 
в первый класс.

Исполняющий обязанности 
руководителя следственного 
отдела по Первоуральску СК 
России по Свердловской обла-
сти Михаил Попов сообщил 
журналистам, что по подозре-
нию в совершении убийства 
задержан местный житель 
1959 года рождения. Причиной 
конфликта (и последующего 
убийства) стали личные не-
приязненные отношения меж-
ду подозреваемым и жертвой.

Если вина мужчины будет 
доказана, то по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ ему грозит до 15 лет лише-
ния свободы.

Нового главу Первоуральска 
выберут 25 октября
Голосование на заседании думы будет открытым

Нового главу Первоуральска выберут (или, ско-
рее всего, переизберут) на заседании думы 25 
октября. Голосование будет открытым.

На должность главы Первоуральска претенду-
ют шесть человек: замдиректора ООО «Перво-
уральская индустриальная компания» Ирина 
Якупова, замглавы администрации Александр 
Анциферов, заместитель исполнительного ди-
ректора по персоналу в АО «Русский хром 1915» 
Ольга Березина, менеджер проектов в ООО «Про-
софт-Системы» Максим Петухов, замначальника 
службы безопасности ЗАО «Первоуральский 
завод комплектации трубопроводов» Андрей 
Мурзин и врио главы Игорь Кабец.

Именно Кабца рекомендовала на должность 
главы конкурсная комиссия в составе предста-
вителей губернатора и первоуральской думы 
1 октября — после третьего этапа конкурса, 
когда претенденты представляли свои про-
граммы развития города. Тогда председатель 
комиссии, управляющий Западным управлен-
ческим округом Виталий Вольф объяснил: 
Кабец единственный, кто занимал руководя-
щую должность в муниципальном управле-
нии, и понимает, как это работает — поэтому 
рекомендовали его. При этом на рассмотрение 
думы выдвинули всех шестерых кандидатов.

Игорь Кабец стал врио главы Первоуральска 
26 апреля. Он заменил Валерия Хорева, кото-
рый уволился, когда после обысков 12 апреля 
арестовали главного архитектора города Кон-
стантина Гартмана. Его обвиняют в получении 
крупной взятки и злоупотреблении должност-
ными полномочиями.

Врио главы Игорь Кабец. 

СМЕШНОЕ

 Иду мимо кофейни, чувствую, как экономятся мои сто рублей.

 А вы тоже заметили, что в сказках после свадьбы пишут: «Вот и сказке конец»?

 На одном из концертов Николай Басков увлекся и поцеловал свою руку.

 Знаете, что действительно смешно?.. Когда родители говорят своему ребенку, что он невоспитанный.

 Быть взрослым не только очень интересно, но и не очень.

 Секрет прибранной двухкомнатной квартиры в том, что она — трехкомнатная.


