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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
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Реклама 16+

Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

прогнозируются

3-4 ноября

26 октября — 
1 ноября

+14° +4°26 октября
Пятница

+3° –1°27 октября
Суббота

+2° +1°28 октября
Воскресенье

0° –4°29 октября
Понедельник

–2° –6°30 октября
Вторник

–4° –6°31 октября
Среда

–3° –4°1 ноября
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 

екатерининская

07.05 Д/с «Эффект бабочки»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.25 «Мальчики державы»

08.55 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Мы не сдаемся, 

мы идем»

12.15 Власть факта. «Верфи 

России»

13.00 Елена Драпеко. Линия 

жизни

14.00 Документальный фильм 

«Забайкальская одиссея»

15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 

заметки»

15.35 «Агора» Ток3шоу

16.40 Т/с «Ольга Сергеевна»

17.40 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

18.45 Власть факта. «Верфи 

России»

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Документальный фильм 

«Древний Египет 3 жизнь и 

смерть в Долине Царей»

21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.25 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Документальный сериал 

«Культурный отдых»

00.00 Документальный фильм 

«ВоваНина»

01.00 Власть факта. «Верфи 

России»

01.40 ХХ век. «Мы не сдаемся, 

мы идем»

02.50 Цвет времени. Клод Моне

06.00 «Ералаш»

06.30 М/ф «Маленький принц» 

(6+)

08.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

09.30 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)

03.30 Т/с «Игра» (16+)

04.25 Т/с «Вечный отпуск» (16+)

05.15 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?». 15 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 16 с. (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. 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+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.20, 
22.55, 00.50 Новости

09.05, 13.35, 16.35, 19.25, 02.55 
Все на Матч!

11.00 Формула31. Гран3при 

Мексики (0+)

14.05 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Наполи» 3 «Рома» (0+)

15.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)

17.20 Проф. бокс. А. Сироткин 

против Д. Райдера (16+)

19.55 Футбол. Рос.Премьер3лига. 

«Крылья Советов» (Самара) 

3 «Зенит» (СПб) (0+)

21.55 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Спорт. гимнастика. ЧМ. 

Муж. Команды. Финал (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Тоттенхэм» 3 

«Манчестер Сити» (0+)

03.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 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 «В чужом краю» (12+)

23.50 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 29 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 «Мажор» (16+)

22.45 «Большая игра» (12+)

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

00.20 «Познер» (16+)

01.20 «На самом деле» (16+)

02.25 Мужское / Женское (16+)

29 октября 2018 г.

СТС • 01.00

Х/ф «Kingsman. Секрет-

ная служба» (18+)

Администрация расторгла контракт 
с главным пассажироперевозчиком
Но Александр Бронников продолжает работать

Мэрия уже расторгла контракт с 
предпринимателем Александром 
Бронниковым, чьи автобусы об-
служивали все городские марш-
руты, сообщила ее пресс-служба. 
При этом, объяснили в пресс-
службе, Бронников продолжает 
работать, пока ищут нового под-
рядчика, а с ним — знакомые 
горожанам «Лира» и «Росавто» 
(«Чтобы не случилось дорожного 
коллапса»).

Автобусы Бронникова, выиграв-
шего сразу два муниципальных 
конкурса на пассажироперевозки в 
Первоуральске (общей стоимостью 

2,4 млн рублей), вышли на марш-
руты 9 августа. Администрация 
проверила их работу (и автопарк, 
по словам Бронникова) в тот же 
день и сообщила, что никаких 
нарушений не нашла. Но люди 
сразу заметили перемены: они 
отмечали, что автобусы, которые 
возили пассажиров раньше, были 
лучше и приходили вовремя.

Позднее нарушения со сторо-
ны подрядчика администрация 
все-таки нашла. 2 октября пресс-
служба со ссылкой на замглавы 
по ЖКХ Артура Гузаирова сооб-
щила, что в одностороннем по-
рядке разрывает контракт из-за 

того, что подрядчик не выпол-
нил ряд его условий. А именно: в 
автопарке у Александра Бронни-
кова не нашлось низкопольных 
автобусов, на которых удобно ез-
дить маломобильным группам 
населения; не весь транспорт 
подключен к системе навигации 
«Глонасс»; количество транспор-
та у перевозчика не соответству-
ет тому, которое прописано в ус-
ловиях контракта. 

Бронников в разговоре с жур-
налистами «Городских вестей» 
назвал действия администрации 
самоуправством и заявил, что 
подаст на нее в суд.

Буквы «О» — она отпала или ее оторвали 
— не стало у стелы с названием города на 
въезде в Первоуральск со стороны Екате-
ринбурга в минувшие выходные. 

Первое сообщение об этом в редакцию 
прислали в воскресенье, 21 октября. Буква 
до утра 22 октября лежала на дороге не-
далеко от стелы, а потом рабочие МПО 
ЖКХ приделали ее обратно — и весело 
фотографировались с исправленным на-
званием на глазах журналистов «Город-
ских вестей». «Хотели же переименовать 
город. Вот и начали потихоньку», — шу-
тили пользователи в социальных сетях.

Что случилось с буквой, теперь про-
веряет полиция. В пресс-службе ОМВД 
«Городским вестям» сообщили, что по-
лицейские задокументировали факт 
происшествия и проверяют, не мог ли 
кто-то оторвать букву.

С первоуральской стелой уже проис-
ходил похожий случай. В апреле неиз-

вестные заменили букву «у» на букву 
«к». Получилось «Первокральск». Букву 
сделали из фанеры и даже покрасили ее 
в желтый цвет — чтобы она гармониро-

вала со всей надписью.
В 2015 году серые буквы стелы пере-

красили в яркие цвета. Жители города 
недоумевали.

Ольга Березина больше не 
претендует на должность главы 
Заместитель исполнительно-
го директора по персоналу в 
АО «Русский хром 1915» Ольга 
Березина больше не претен-
дует на кресло главы Перво-
уральска. О том, что Березина 
сняла свою кандидатуру еще 
в начале октября, «Городским 
вестям» рассказал пиар-кон-
сультант «Русского хрома 1915» 
Всеволод Орешкин. О причинах 
такого решения Орешкин по-
обещал сообщить позднее.

Таким образом, теперь на 
должность главы претенду-
ют пять человек: замдирек-
тора ООО «Первоуральская 
индустриальная компания» 
Ирина Якупова, замглавы ад-
министрации Александр Ан-
циферов, менеджер проектов 

в ООО «Прософт-Системы» 
Максим Петухов, замначаль-
ника службы безопасности 
ЗАО «Первоуральский завод 
комплектации трубопроводов» 
Андрей Мурзин и врио главы 
Игорь Кабец. Последний — фа-
ворит гонки. 

Именно его рекомендова-
ла на должность главы кон-
курсная комиссия в составе 
представителей губернатора 
и первоуральской думы 1 ок-
тября — после третьего этапа 
конкурса, когда претенденты 
представляли свои програм-
мы развития города. Но на 
рассмотрение думы тогда вы-
двинули всех кандидатов.

Нового главу выберут на за-
седании думы сегодня, 25 ок-
тября. 

На дороге 
Первоуральск—Шаля 
иномарка наехала 
на мужчину
На неизвестного мужчину, который, по 
предварительным данным ГИБДД, лежал 
на проезжей части автодороги Первоу-
ральск—Шаля (недалеко от Староуткинска), 
наехал автомобиль Datsun on-DO 21 октября 
вечером. Причина смерти будет установле-
на после судмедэкспертизы — возможно, 
он умер еще до ДТП.

По данным первоуральского отделения 
ГИБДД, 47-летний житель Пермского края 
двигался на Datsun в сторону Первоураль-
ска. ДТП произошло на 45 км автодороги. 
На одежде пешехода не было световозвра-
щающих элементов, которые делали бы 
его заметным на дороге.

ГИБДД просит первоуральцев сооб-
щать в полицию о людях, которые нахо-
дятся на дорогах с риском для жизни, а 
также о других ситуациях, требующих 
вмешательства сотрудников ведомства. 
Телефон единой дежурно-диспетчерской 
службы — 112.

У стелы на въезде в Первоуральск на время 
не стало буквы «О»

 Фото Марии Поповой, пресс-секретаря администрации Первоуральска

Букву «О», отпавшую или оторванную в минувшие выходные, утром 22 октября вернули 
на место.
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ТНТ • 20.00

Т/с «Конная полиция» 

(16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Тула железная

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 Д/с «Первые в мире»

08.45 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»

12.15 «Тем временем. Смыслы»

13.05 «Мы 3 грамотеи!»

13.45 Д/с «Первые в мире»

14.00 Документальный фильм 

«Древний Египет 3 жизнь и 

смерть в Долине Царей»

15.00 Новости культуры

15.10 «Эрмитаж»

15.40 «Белая студия»

16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»

17.30 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

18.40 «Тем временем. Смыслы»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Документальный фильм 

«Древний Египет 3 жизнь и 

смерть в Долине Царей»

21.45 Искусственный отбор

22.25 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Документальный сериал 

«Культурный отдых»

23.40 Новости культуры

00.00 Документальный фильм 

«Соловецкий. Первый и 

последний»

00.40 «Тем временем. Смыслы»

01.25 ХХ век. «Хоккей, хоккей...»

02.25 Документальный фильм 

«Иван Озеров. Мудрец из 

Чухломы»

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 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)

11.15 Х/ф «Чудо%женщина» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

19.30 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

00.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

01.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)

07.00 «Где логика?». 17 с. (16+)

08.00 «Где логика?». 18 с. (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

16.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

16.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

17.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с Конная полиция (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

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

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

08.30 Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 20.10, 
23.55 Новости

09.05, 13.55, 17.05, 20.15, 01.15 
Все на Матч!

11.00 Футбол. Российская 

Премьер3лига (0+)

12.50 «Тотальный футбол» (12+)

14.35 Футбол. Чемионат Италии. 

«Лацио» 3 «Интер» (0+)

16.25 «Ген победы» (12+)

17.55 Спорт. гимнастика. ЧМ. 

Жен. Команды. Финал (0+)

20.35 КХЛ. Венские сезоны (12+)

20.55 Континент. вечер (12+)

21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СПб) 3 

«Куньлунь» (Пекин) (0+)

00.00 Проф. бокс. Всемирная 

Суперсерия 1/4 ф. (16+)

02.00 Х/ф «Бешеный бык» (16+)
04.30 Проф. бокс. С. Ковалёв про-

тив Э. Альвареса. Д. Бивол 

против А. Чилембы (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 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 «В чужом краю» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 30 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 «Мажор» (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»

30 октября 2018 г.

«Нормальный человек 
на такое не пойдет»
В Керчи студент политеха убил 20 человек 
и застрелился сам. Еще полсотни человек 
пострадали

Массовое убийство произошло 
в Керчи 17 октября. В этот день 
18-летний студент четвертого 
курса Владислав Росляков 
вошел в здание Керченского 
политехнического колледжа 
через задний вход, переоделся 
в туалете, закрытом на ремонт, 
и пошел по этажам, расстрели-
вая из помпового ружья всех, 
кого видел. А потом взорвал 
в столовой самодельную бом-
бу, полную гвоздей. Погибли 
20 человек, в том числе пять 
работников колледжа, еще де-
сятки (по одним данным, более 
40, по другим, более 50-ти) — по-
страдали. Сам Росляков застре-
лился в библиотеке. Возбужде-
но уголовное дело о массовом 
убийстве (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ).

Мотив Владислава Рослякова 
неизвестен. Телеграм-канал 
«Мэш» опубликовал аудиоза-
пись разговора сокурсника 
стрелка, из которого следует: 
однажды Росляков заявил, 
что ненавидит «таких тупых 
[людей], как у нас в политехе 
учатся» и «было бы неплохо 
всех перестрелять и самому 
выпилиться». С большинством 
людей, убитых Росляковым, 
Керчь простилась 19 октября.

— Я, как психолог с мно-
голетней практикой, считаю 
подростковый возраст од-
ним из самых сложных пе-
риодов в жизни любого че-
ловека. Очень сложно в это 
время жить: гормоны бушу-
ют; хочется всего и много, 
но далеко не всегда это полу-
чаешь; человек сильнее под-
вержен всяческим влияниям. 

Но по статистике к такому 
[что сделал Росляков] склон-
ны психопаты. Потому что, 
согласитесь, у нормального 
человека — что бы он ни смо-
трел и во что бы ни играл — 
не возникнет желания убить, 
замучить кого-то и так да-
лее, — прокомментировала 
произошедшее первоураль-
ский клинический психолог 
Марина Быкова.

Что заставляет подростков 
браться за оружие, как по-
нять, что вашему ребенку 
нужна помощь психолога 
и сложно ли в России полу-
чить разрешение на оружие — 
ответы на эти вопросы ищите 
в большом тексте о трагедии 
в Керчи на портале Городски-
евести.ру.

Тепло подали во все дома 
Первоуральска
Но в некоторых квартирах его по-прежнему нет — недоработка 
управляющих компаний
Тепло подали в последние десять 
домов, где его не было, сообщила 
пресс-служба администрации 
Первоуральска 22 октября, в по-
недельник, со ссылкой на врио 
главы города Игоря Кабца и спе-
циалистов УЖКХ. В пресс-службе 
отметили, что для того, чтобы ото-
пление появилось в домах №№8, 
8а, 10, 10а, 12, 14 на улице Советской 
и №№22, 24, 24а, 24б на Космонав-
тов, коммунальщики работали в 
выходные. 

Из-за того, что батареи в домах 
на Советской и Космонатов (и в 
десятках других домов), обслужи-
ваемых УК «Дом плюс», остава-
лись холодными, администрация 

пожаловалась на управляющую 
компанию в прокуратуру. По ч.1 
ст. 238 УК РФ за оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопас-
ности, предусмотрено максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Ранее мы неоднократно сооб-
щали, что проблемы с теплом 
есть и в других домах. Вот как 
это 22 октября через пресс-службу 
прокомментировал Игорь Кабец.

— За выходные мы получили 
пять обращений через единую 
диспетчерскую службу. Ситуа-
ции единичные: батареи остают-
ся холодными в отдельных ком-
натах. Действительно, возможны 
отдельные замечания по стоякам 

системы отопления, данный во-
прос находится в зоне ответствен-
ности управляющих компаний. 
Специалисты УЖКХ находятся 
на объектах и докладывают мне 
о проведенных работах.

Отопительный сезон в Перво-
уральске стартовал 17 сентября. 
Сначала тепло дали в объекты 
горбольницы, садики и школы. В 
многоквартирные дома оно нача-
ло приходить с 24 сентября.

Если у вас дома все еще нет тепла, 
для оперативного устранения 
проблемы сообщите об этом 
в единую дежурно-диспетчерскую 
службу по телефону 112.

Что делать, если тепла не было, а счет за него пришел?

Отвечает независимый юрист Ксе-
ния Лумпова:

— Плата за отопление должна 
быть начислена с даты подачи те-
плофиката в конкретный много-
квартирный дом. Эту дату мож-
но узнать в своей управляющей 
компании, а если она отказывает-
ся предоставить такие сведения, 
— в Управлении ЖКХ. 

В случае, если плата начисле-
на с более ранних периодов, то 
проблем с перерасчетом не бу-
дет. После того как управляю-
щая компания подаст сведения о 
дате запуска, счета будут откор-
ректированы.

Хуже дела обстоят с ситуа-
цией, когда фактически тепло в 
дом поступило, но до конкрет-
ной квартиры не дошло, либо ба-
тареи были едва теплые. Причи-
ной тому может служить масса 
технических проблем, не зря за-
конодатель допускает пуско-на-

ладочные работы и регулировку 
сроком до двух недель с момен-
та запуска.

В данном случае потребите-
лю необходимо руководствовать-
ся Правилами предоставления 
коммунальных услуг (постанов-

ление Правительства РФ №354 от 
2013 г.), согласно которому осно-
ванием для снижения платы за 
коммунальную услугу является 
акт, подтверждающий предостав-
ление услуги ненадлежащего ка-
чества.

Таким образом, в случае, если 
в квартире нет тепла, либо его 
явно недостаточно, потребитель 
сообщает об этом в свою управ-
ляющую компанию письменно 
либо по телефону. Представитель 
управляющей компании обязан 
провести в квартире  потребите-
ля замеры и составить акт. Если 
температура воздуха ниже той, 
которая установлена нормативом, 
то управляющая компания обяза-
на сделать перерасчет.

Самое нерадостное для жите-
лей — это то, что такой акт нель-
зя составить задним числом, и 
то, что без такого акта перерас-
чет сделать не обязаны.

Фото из архива редакции

Ксения Лумпова, заместитель пред-
седателя Первоуральского отделе-
ния Ассоциации юристов России. 

Кадр с камеры видеонаблюдения

Владисла Росляков.
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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 3 

Дмитров

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35, 22.25 Т/с «Сита и Рама»

08.25 Д/с «Первые в мире»

08.45, 16.20 Х/ф «Два капитана» 
(0+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Голубой огонек» 

в Колонном зале Дома 

союзов»

12.15 Игра в бисер. Астрид 

Линдгрен «Трилогия о 

Карлсоне»

13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-

графию»

14.00 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»

15.10 Моя любовь 3 Россия! 

«Казанские модницы»

15.40 Сергец Микаэлян. Острова

17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

18.45 Игра в бисер. Астрид 

Линдгрен «Трилогия о 

Карлсоне»

19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»

21.45 «Энигма. Мизия»

23.10 Д/с «Культурный отдых»

00.00 Черные дыры. Белые пятна

00.40 Игра в бисер. Астрид 

Линдгрен «Трилогия о 

Карлсоне»

01.20 ХХ век. «Голубой огонек» 

в Колонном зале Дома 

союзов»

02.25 Д/ф «Степан Макаров. 

Беспокойный адмирал»

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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

(16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «ом32. Город любви (16+)

00.00 «ом32. После заката (16+)

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

01.40 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

02.35 «STAND UP» (16+)

05.10 «Импровизация» (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.55, 
20.10, 00.25 Новости

09.05, 13.05, 01.00 Все на Матч!

11.00 Смеш. единоборства. Ф. 

Емельяненко против Ч. 

Соннена. А. Шлеменко 

против А. Токова (16+)

13.35 Смеш. единоборства. Э. Ан-

дерс против Т. Сантоса (16+)

15.40 Футбол. Олимп 3 КР 2018 

г.32019 г. 1/8 ф. «Ахмат» 

(Грозный) 3 «Арсенал» 

(Тула) (0+)

17.40, 00.30 Команда мечты (12+)

18.10 Спорт. гимнастика. ЧМ. Жен. 

Многоборье. Финал (0+)

20.15, 23.55 Все на футбол!

20.55 Футбол. Олимп 3 КР 2018 

г. 32019 г. 1/8 ф. «Ростов» 3 

«Зенит» (СПб) (0+)

22.55 Футбол. Олимп 3 КР 2018 3 

2019 1/8 ф. «Спартак» (Мск) 3 

«Анжи» (Махачкала) (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 

Борисом 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 «В чужом краю» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 1 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 Новости

18.25 «Время покажет» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.45 Т/с «Мажор» (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»

1 ноября 2018 г.

Россия-1 • 21.00

Т/с «В чужом краю» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30 Новости 

культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

союзная

07.05 «Правила жизни»

07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20 Новости культуры

08.30 Т/с «Ольга Сергеевна»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Я возвращаю ваш 

портрет...»

12.15 «Что делать?»

13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 

Перечитывая автобио-

графию»

14.00 Д/ф «Древний Египет 3 

жизнь и смерть в Долине 

Царей»

15.00 Новости культуры

15.10 Библейский сюжет

15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.20 Т/с «Ольга Сергеевна»

17.50 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

18.40 «Что делать?»

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Забытые царицы 

Египта»

21.45 Д/ф «Калина красная. 

Слишком русское кино»

22.25 Т/с «Сита и Рама»

23.10 Д/с «Культурный отдых»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 

Цена личного голоса»

00.45 «Что делать?»

01.30 ХХ век. «Я возвращаю ваш 

портрет...»

02.35 Д/ф «Ваттовое море. 

Зеркало небес»

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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Т/с «Ивановы3Ивановы» 

(16+)

21.00 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (16+)

23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

07.00 «Где логика?». (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 Дом32. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

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

13.30 «Битва экстрасенсов» Па-

ранормальное шоу (16+)

15.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

15.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)

22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 Х/ф «Улица» (16+)
01.35 Х/ф Больше чем секс (16+)
03.30 «COMEDY БАТТЛ» (16+)

04.25 «STAND UP» (16+)

06.05 «Импровизация» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 14.50, 17.20, 20.50, 
23.25, 00.15 Новости

09.05, 14.55, 17.25, 23.30, 02.25 
Все на Матч!

11.00 Х/ф Легенда о Брюсе Ли (12+)
15.20 Смеш. единоборства. В. Озде-

мир против Э. Смита (16+)

17.55 Спорт. гимнастика. ЧМ. Муж. 

Многоборье. Финал (0+)

20.55 Все на футбол!

21.25 Футбол. Олимп 3 КР по 

футболу 2018 г. 3 2019 г. 

1/8 ф. «Локомотив» (Мск) 3 

«Енисей» (Красноярск) (0+)

00.00 «Команда мечты» (12+)

00.25 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Милан» 3 «Дженоа» (0+)

03.00 Х/ф «Ущерб» (18+)
05.00 Смеш. единоборства. 

М. Исмаилов против В. 

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 «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 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ-

МЬЕРА

23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 31 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 «Мажор» (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»

31 октября 2018 г.

СТС • 21.00

Х/ф «Охотники за при-

видениями» (16+)

«Вы говорите, что здесь нормально, а здесь ненормально»
Мэрия и депутаты прогулялись по дорогам, где идет ремонт

В Первоуральске снова проверили, 
как подрядчик, ООО ДСК «Строй-
механизация» из Екатеринбурга, 
ремонтирует дороги — но на этот 
раз, 23 октября, специальной ко-
миссией руководил лично врио 
главы Первоуральска Игорь Кабец. 
Замечаний к подрядчику, сры-
вающему сроки сдачи ремонта, 
вновь было немало, и разговор 
с его представителем местами 
был жестким. Пресс-служба ад-
министрации города пообещала: 
за каждое замечание подрядчика 
будут штрафовать — на пять про-
центов от общей суммы контракта.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Завершить ремонт дорог и тро-
туаров на Вайнера, Береговой, 
Ватутина и Папанинцев, который 
проверяли в этот день, подрядчик 
должен был еще к 1 октября. Но ме-
стами рабочие все еще продолжа-
ют укладывать асфальт. В число 
проверяющих, кроме Кабца, вош-

ли другие сотрудники админи-
страции, а также представители 
УЖКХ, подрядной организации 
и депутаты.

Рейд к удивлению журнали-
стов внезапно оказался пешим 
(обычно от точки до точки ез-
дили на машинах) и стартовал 
от пешеходного перехода неда-
леко от дома №29 на Вайнера. 
Там комиссию сразу не устроила 
высота бордюрного камня. Вме-
сто двух сантиметров, положен-
ных по техзаданию, — четыре.

— Вы говорите, что здесь 
нормально, а здесь ненормаль-
но, — отругал представителя 
«Строймеханизации» Виктора 
Глазырина врио главы. — Я сей-
час отправлю людей, чтобы они 
купили специальные приборы, — 
будем еще раз измерять?

— Ваша воля, — развел рука-
ми Виктор Глазырин.

— Чт о з н ач и т моя в о л я ? 
Я у вас заказал хорошие дороги 
для жителей города, — возму-
тился Игорь Кабец.

Идем дальше в сторону Бере-
говой. Замечания у проверяющих 
возникают почти на каждом ша-
гу. Например, Игорь Кабец сно-
ва сердился из-за тротуаров — 
они были сделаны под сильным 
уклоном прямо к проезжей ча-
сти.

— Будет скользко, и пешехо-
ды будут падать прямо на до-
рогу, — комментирует увиден-
ное Игорь Кабец. — А гололед 
у нас будет уже через месяц, ес-
ли не раньше.

— Здесь будут установлены 
ограждения, — оправдывались 
Виктор Глазырин и начальник 
отдела содержания дорог УЖКХ 
Татьяна Матвейчук, которая так-
же вошла в комиссию.

Н о  н е  т о л ь к о  т р о т у а р ы 
не устроили комиссию — про-
блемы нашлись и на проезжей 
части. Во многих местах на Вай-
нера и Береговой стыки полос 
плохо примыкают друг к дру-
гу, швы на асфальте неровные. 
Кроме того, люки, по словам 

членов комиссии, установлены 
неправильно — их должны бы-
ли поставить ниже и «закатать» 
в асфальт, а теперь они из него 
торчат. Плюс в колодцах скопил-
ся мусор, который надо убирать.

После инспекции на Ванера 
и Береговой отправились про-
верить, как обстоят дела на Ва-
тутина и Папанинцев. На Папа-
нинцев все еще кладут асфальт. 
Под ря д ч и к у ска з а л и з а ка н-
чивать работу и приступать 
к устранению недочетов.

— Если погода, а именно снег, 
не позволит подрядчику устра-
нить все замечания в этом году, 
то они будут устранять их весной, 
в соответствии с гарантийными 
обязательствами, — приводит 
слова Игоря Кабца телекомпания 
«ИнтерраТВ».

В свою очередь представитель 
подрядчика ООО ДСК «Строй-
механизация» Виктор Глазы-
рин обещает исправить недо-
делки за 10-15 дней. После того 
как закончится ремонт на ули-

це Папанинцев, рабочих отпра-
вят устранять ошибки на Вайне-
ра и Береговой.

— К сожалению, квалифика-
ция мастеров, которые руководи-
ли ремонтом дороги, оказалась 
не настолько высокой, как нуж-
но. Из-за этого и допущены ошиб-
ки. Мы все исправим, — гово-
рит Виктор Глазырин. — Что бы 
кто ни говорил, дорога для насе-
ления будет. И в любом случае — 
это лучше, чем то, что было.

За «лучше, чем то, что было» 
фирма из Екатеринбурга долж-
на получить в сумме 129,1 млн 
рублей из бюджетов Первоураль-
ска и области.

НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ 
РЕМОНТА ДОРОГ?
По данным пресс-службы адми-
нистрации Первоуральска, можно 
подать жалобу в отдел содержания 
дорог УЖКХиС по тел. 64-96-22.

Фото Аллы Карпович

Завершить ремонт дорог и тротуаров на Вайнера, Береговой, Ватутина и Папанинцев, ко-
торый проверяли в этот день, подрядчик должен был к 1 октября. Но местами рабочие все 
еще продолжают укладывать асфальт. 

Фото Аллы Карпович

Замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров, также представляющий на проверке администрацию, 
не выпускал из рук линейку — он проверял, насколько высота бордюров соответствует 
нормативам. 
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30 подростков — в основ-
ном старшеклассники и сту-
денты первых-вторых кур-
сов — пришли пообщаться 
с депутатами областного 
молодежного парламента 
от Первоуральска Богданом 
Муравьевым и Алиной Шу-
бинцевой 18 октября. Прием 
прошел в первоуральском 
отделении партии «Единая 
Россия». Их спрашивали, 
в частности, о том, над каки-
ми вопросами они работают 
лично.

Из от че та, п рис ла н но -
го в редакцию, следует, 
что на встрече Богдан Му-
равьев рассказал школьнице 
Алене Самодуровой, какие 
задачи решает молодеж-
ный парламент. А именно: 
депутаты составляют пла-
ны мероприятий, которые 
должны пройти в городе 
(обязательно согласовывая 
их с Управлением образо-
вания), а еще сами состоят 
в молодежных организациях 
и участвуют в волонтерских 
акциях — это помогает им 
понять, чего именно хочет 
современная молодежь.

А участник встречи Па-
вел Алексанов прямо спро-

сил, над какими пробле-
мами депутат Муравьев 
работает лично. Вот что он 
ответил.

— Я стремлюсь к улуч-
шению взаимодействия 
молодежи с общественны-
ми организациями. Кро-
ме того, [хочется], чтобы 
молодежь массово не уез-
жала из города. [Поэтому] 
власть должна уделять 
больше внимания вопро-
сам трудоустройства мо-
лодежи. Во многих муни-
ципалитетах комиссией 
по работе с молодежью ру-
ководит человек старше 
45-50 лет. Но согласитесь, 
человек в 20-35 лет намно-
го лучше знает, чего хочет 
молодежь.

У депутата Алины Шу-
бинцевой спросили, для че-
го ей нужен молодежный 
парламент. Алина расска-
зала, что ей небезразлич-
на судьба города и области. 
Например, она хочет, что-
бы в Первоуральске было 
больше бесплатных круж-
ков для молодежи.

Е с т ь  и д е и ?  П и ш и -
те в группу ВК молодеж-
ной организации «МОПС» 
или «Молодой гвардии».

От службы в армии уклоняются 
11 первоуральцев. Им грозит уголовная 
ответственность
Всего осенью служить должны пойти 140 юношей 

Осенью этого года в армию 
должны призвать 140 перво-
уральских юношей — такой 
план стоит перед городским 
военкоматом. План может 
быть перевыполнен и, воз-
можно, будет — согласно 
данным военного комисса-
ра по городу Первоураль-
ску и Шалинскому райо-
ну Свердловской области 
Сергея Дарманова, места 
службы расписаны для 
142-х юношей. К 18 октября 
состоялось уже пять при-
зывных комиссий и было 
призвано 57 человек. Осен-
ний призыв идет по плану. 

В Кремлевский полк от-
правится первоуралец Иван 
Килин. Он рассказал жур-
налистам телекомпании 
«Интерра.ТВ», что закон-
чил пожарно-спасательный 
центр и никогда не думал 
уклоняться от службы в 
армии. Иван гордится, что 
попал в Президентский 
полк. Туда его отправят 
15 ноября.

Служить никого не за-
ставляют. По закону «Об 
альтернативной граждан-
ской службе», службу в ар-
мии можно заменить тру-
довой деятельностью в 

интересах общества и го-
сударства (например, ра-
ботать в больнице санита-
ром). В этом году заменить 
службу в армии альтерна-
тивной в Первоуральске 
пока не захотел никто.

Восемь человек из 57 
признаны ограниченно 
годными. Среди заболева-
ний на первом месте пси-
хические расстройства, на 
втором — сколиоз и пло-
скостопие, на третьем — 
заболевания сердечно-со-
судистой системы.

Уклонисты тоже есть. 

Их 11. Весной им дали от-
срочку, потому что норма 
призыва была выполне-

на. А осенью они получи-
ли повестки и не пришли. 
Сперва уклонистам гро-
зит штраф, но если они 
несколько раз получат по-
вестку и не явятся в во-
енкомат, то могут стать 
фигурантами уголовного 
дела (статья 328 УК РФ).

Служить в армии — не 
страшно. Военнослужа-
щие живут в общежитиях. 
Солдат кормят три раза в 
день. У них есть послео-
беденный сончас (правда, 
длится он всего полчаса). 
И даже одежда у солдат 
теперь удобная: на област-
ном сборном пункте при-
зывники получают «офис-
ную» форму, к футболке 
воротничок не подшива-
ется.

Молодые депутаты 
хотят удержать 
молодежь в городе
Как прошла встреча с Богданом 
Муравьевым и Алиной Шубинцевой

ГДЕ БУДУТ СЛУЖИТЬ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ, 
ПРИЗВАННЫЕ ОСЕНЬЮ-2018
Сухопутные войска ..............................................................................55
Ракетные войска ..................................................................................20
Войска Нацгвардии ............................................................................. 14
Горный Щит по соглашению .............................................................. 12
12-е управление Минобороны ........................................................... 11
Железнодорожные войска .................................................................. 8
Военно-морской флот ........................................................................... 5
Воздушно-десантные войска .............................................................. 2
Президентский полк .............................................................................. 1

Фото Аллы Карпович

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва транс-

портная

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 Д/с «Первые в мире»

08.40 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Высокая награда» 
(12+)

11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»

12.35 Черные дыры. Белые пятна

13.20 Д/ф «Кинематограф 

личной искренности»

14.00 Д/ф «Подводный мир 

древнего города Байи»

15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции. 

Белозерск (Вологодская 

область)

15.40 «Энигма. Мизия»

16.20 Художественный фильм 
«Два капитана» (0+)

17.35 Исторические концерты. 

Великие дирижеры

18.45 «Царская ложа»

19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»

21.05 Линия жизни. Татьяна 

Черниговская

22.10 Т/с «Сита и Рама»

23.00 Новости культуры

23.20 Клуб «Шаболовка, 37»

00.20 Художественный фильм 
«Гупёшка»

01.45 Искатели. «Московский 

тайник Юсуповых»

02.30 М/ф «Ветер вдоль берега», 

«Прометей»

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 Семейка Крудс. Начало (6+)

08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

08.30 Драконы. Гонки по краю (6+)

09.30 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 
(12+)

11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 «Урал. пельмени. Люби-

мое» (16+)

14.30 Шоу Урал.х пельменей (16+)

15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)

19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц%полукровка» (12+)

22.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

23.00 Х/ф «Третий лишний 2» 
(18+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.15 «ом32. Остров любви (16+)

11.30 Бородина против Бузовой 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов»у 

(16+)

14.00 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

14.30 Т/с Универ. Новая общага 

(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «ткрытый микрофон (16+)

23.00 «ом32. Город любви (16+)

00.00 «ом32. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф Запрещенный прием 
(16+)

03.35 «STAND UP». 53 с. (16+)

04.20 «STAND UP». 54 с. (16+)

05.10 «STAND UP». 55 с. (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Несвободное падение (16+)

09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.05, 
21.30, 23.55 Новости

09.05, 13.05, 17.10, 21.35 Все на 

Матч!

11.00 Футбол. Олимп 3 КР 2018 

3 2019. 1/8 ф. «Спартак» 

(Мск) 3 «Анжи» (Махач-

кала) (0+)

13.35 Проф. бокс. Э. Джошуа 

против А. Поветкина (16+)

14.35 Футбол. Олимп 3 КР 2018 

г. 3 2019 г. 1/8 ф. «Крылья 

Советов» (Самара) 3 

«Краснодар» (0+)

16.35 «Команда мечты» (12+)

17.55 Спорт. гимн-ка. ЧМ. Финалы 

в отдельных видах (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж. 

«Химки» (РФ) 3 «Гран 

Канария» (Испания) (0+)

00.00 Все на футбол! Афиша (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ВЕСТИ

09.15 «Утро России»

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 ВЕСТИ

11.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

12.50 «60 Минут» (12+)

14.00 ВЕСТИ

14.25 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 «В чужом краю» (12+)

01.15 Художественный фильм 
«Средство от разлуки» 
(12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.15 «Сегодня 2 ноября. День 

начинается»

09.55 «Модный приговор»

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 Мужское / Женское (16+)

17.00 «Время покажет» (16+)

18.00 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 Д/ф «Queen» (16+)

01.45 «В наше время» (12+)

03.35 «Модный приговор»

04.20 «Давай поженимся!» (16+)

2 ноября 2018 г.

ТНТ • 01.40

Х/ф «Запрещенный при-

ем» (16+)

СМЕШНОЕ

 Самая популярная первая 
фраза в любом походе: 
«А знаете, что мы забыли?!»

 Художник-абстракционист 
не помнит, где у него 
картина, а где он кисточку 
вытирал.

 Программист должен 
иметь грязную голову, 
быстрые руки и холодное 
пиво.

 В нашем лесничестве 
была плотина, которую не 
могли починить двадцать 
лет. Приплыли бобры и все 
починили.

 Народная кошачья 
мудрость: «Кто рано встает, 
тот жрать подает».

 Самое страшное для 
техподдержки провайдера 
— женщина, у которой сын 
настроил роутер и ушел в 
армию.

 Если долго смотреть на 
огонь, тебя уволят из МЧС.

 Продавцы кваса после 
смерти попадают в тенёк.
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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

Реклама 16+

Руководитель 
«Города чемпионов» 
Дмитрий 
Андреевский 
возглавил 
Федерацию футбола 
Первоуральска
Руководитель общественной 
организации «Первоуральск 
— город чемпионов» Дмитрий 
Андреевский стал еще и пред-
седателем Федерации футбола 
Первоуральска. К работе в но-
вой должности он приступил в 
понедельник, 22 октября.

Как сообщили в «Городе 
чемпионов», кроме Андреев-
ского на эту должность рас-
сматривали действующего 
председателя Федерации Иго-
ря Русскина. Но программа 
Андреевского по развитию 
футбола в Первоуральске по-
казалась комиссии (в ней бы-
ло 19 человек — представи-
телей разных футбольных 
команд города) более убеди-
тельной.

Тезисы его выступления та-
кие: нужно привлекать в фут-
бол как можно больше детей 
и подростков, а также совер-
шенствовать техническую ба-
зу, чтобы тренировки и сорев-
нования проходили успешнее.

На день рождения организации «Первоуральск — 
город чемпионов» приедет министр спорта области 
Леонид Рапопорт
Большой праздник для спортсменов устроят 8 ноября. Лучшим вручат гранты

Общественной организа-
ции «Первоуральск — город 
чемпионов» исполняется 
три года. Отмечать день 
рождения общественники 
будут 8 ноября в ДК ПНТЗ: 
подведут итоги года, устро-
ят конкурсы и вручат гран-
ты лучшим спортсменам 
— чтобы радовали своими 
успехами и дальше. Почет-
ными гостями праздника 
станут министр физиче-
ской культуры и спорта 
Свердловской области Ле-
онид Рапопорт и депутат 
ЗакСО, председатель коми-
тета по молодежной поли-
тике, развитию физической 
культуры, спорта и туризма 
Елена Чечунова. 

«Первоуральск — город 
чемпионов» — обществен-
ная организация, цель ко-
торой — вовлечь как можно 
больше детей и подростков 
в спорт. Общественники 
проводят соревнования, 
ставят во дворах комплек-
сы ГТО по просьбам перво-
уральцев и устраивают для 
детей тренировки с чемпи-
онами. Сейчас организация 
насчитывает больше 300 
активистов. И так совпало, 

что в этом году они прове-
ли более 300 мероприятий.

Праздничный концерт 
пройдет в большом зале 
ДК ПНТЗ (улица Ватути-
на, 45а) 8 ноября. Начало 
праздника — в 19.00. Ак-
тивист общественной ор-
ганизации «Первоуральск 

— город чемпионов» Ан-
тон Баталов рассказыва-
ет, что каждый год в день 
рождения они «совмещают 
спорт с каким-нибудь ис-
кусством». В первый день 
рождения это были спорт 
и театр, во второй — спорт 
и танцы. А в этом году бу-

дут спорт и цирк. Больше 
об этом Антон говорить 
не стал — секрет. Но точ-
но известно, например, что 
гостей праздника ждут 
конкурсы и подарки.

На дне рождения под-
ведут итоги года. Десять 
тренировок для детей с 

чемпионами, школьные 
спортивные фестивали, 
соревнования областного 
масштаба (например, пер-
венство по легкой атлети-
ке), установка трех спорт-
комплексов — это лишь 
малая часть того, что сде-
лали общественники.

На празднике отметят 
лучших спортсменов — 
они получат гранты.

Купить билеты нель-
зя. Все мероприятия об-
щественной организации 
«Первоуральск — город 
чемпионов» бесплатные. 
В этот раз пригласитель-
ные распределят следую-
щим образом: часть отда-
дут в спортивные секции 
и школы города, часть — 
самым большим активи-
стам организации. Также 
билеты получат победи-
тели состязаний, которые 
проводил «Первоуральск 
— город чемпионов», не-
сколько пригласитель-
ных общественники ра-
зыграют в своей группе во 
«ВКонтакте». А остальные 
— раздадут прямо перед 
концертом. Так что на кон-
церт вы попадете с боль-
шой долей вероятности.

Фото организации «Первоуральск — город чемпионов»

Свой первый день рождения «Первоуральск — город чемпионов» также отметил большим 
концертом. (Тогда руководитель организации Дмитрий Андреевский пообещал, что они 
обязательно будут покорять новые высоты.) Второй — тоже концертом. 

СМЕШНОЕ

 Не матерится только тот, кто ничего не делает.
 Каждая овца мечтает о своем, овечном.
 На Хэллоуин я наряжусь счетом на коммуналку.
 Балансировка колеса Сансары. Шивамонтаж.
 Ночь темна и полна ужинов.
 Требуются вальщики леса со своим лесом.

Фото из архива редакции
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8 (922) 207-92-65

ООО «АВД» требуется

категории Е
ВОДИТЕЛЬ

Строительная компания
приглашает:

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

ИНН 6670446850

СВАРЩИК
 ВОДОПРОВОДА (металл)

САНТЕХНИКИ
СБОРЩИКИ

(на канализационную
трубу 100 мм)

ЭЛЕКТРИК
з/п от 30000 руб.

з/п сдельно
наличие сварочного аппарата

обязательно, з/п сдельная

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:

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+

«Когда раскрываешь преступление, получаешь адреналин»
Начальник отдела УГРО Первоуральска Урал Султанов рассказал, почему не любит кабинетную работу

Исполняющий обязанности начальника 
отдела уголовного розыска ОМВД России 
по Первоуральску Урал Султанов в полиции 
почти 11 лет. Сначала стажировался в уго-
ловном розыске, потом работал участковым, 
затем снова вернулся в УГРО. Говорит, о ра-
боте в полиции он мечтал с детства («Каждый 
мальчишка в моем дворе считал, что носить 
погоны — дорогого стоит»), а теперь получа-
ет от нее настоящее удовольствие — особен-
но когда лично задерживает преступников. 
Как Урал Султанов поймал карманников 
из Екатеринбурга, полгода орудовавших 
в Первоуральске, что о его работе говорит 
жена и разрешит ли он сыновьям пойти 
по его стопам? Рассказываем.

АЛЛА КАРПОВИЧ,
karpovich@gorodskievesti.ru

Урал Султанов говорит, что служба в по-
лиции сложная, но интересная. Смеясь, 
Урал отмечает, что интерес к профессии 
перекрывает все ее отрицательные стороны.

— Когда работаешь в полиции, идет 
определенное саморазвитие, — делится 
с нами Урал. — Ты вырабатываешь в себе 
качества, которые обычно присущи психо-
логам. Опытный оперативник по косвен-
ным признакам, по поведению человека по-
нимает, причастен ли тот к преступлению.

Урал рассказывает, что есть в работе по-
лицейских и романтика — когда раскры-

ваешь преступление, особенно в условиях 
неочевидности, получаешь от этого поло-
жительные эмоции, удовольствие, адрена-
лин. Появляется гордость, когда вычисля-
ешь злоумышленника.

Урал Султанов любит работать в поле-
вых условиях, а не в кабинете. Если зани-

маться только бумажной рутиной, можно 
зачахнуть.

— Из последнего — в Первоуральске 
участились случаи карманных краж. 
А карманники — это обычно специали-
сты очень высокого уровня. Человек даже 
не замечает момента, когда у него выта-
скивают кошелек, — объяснил корреспон-
дентам «Городских вестей» Урал Султа-
нов. — Изобличить таких преступников 
очень трудно. В июле мы поймали троих 
жителей Екатеринбурга, которые полгода 
орудовали в Первоуральске на ярмарках. 
Я их лично задержал. Мы доказали шесть 
эпизодов карманных краж — и сейчас пре-
ступники сидят в тюрьме.

На службе сотрудники уголовного розы-
ска находятся с утра до ночи. Урал Султа-
нов говорит, что жена сейчас его понима-
ет и поддерживает.

— Супруга относится с пониманием 
и терпением. Хотя, конечно, то, что меня 
практически не бывает дома, иногда выво-
дит ее из себя. Когда-то она просила меня 
уволиться или перейти на другую служ-
бу, — вспоминает оперативник. — Но сей-
час жена поняла, что уже ничего не изме-
нить. Остается только дождаться моего 
выхода на заслуженный отдых.

У Урала Султанова три сына. Он не хо-
тел бы, чтобы они пошли по его стопам — 
потому что это нелегкая служба. Хотя наш 
герой уверен — если дети решат работать 

в полиции, никого не будут слушать. 
Как он и его брат — он завершил службу 
в отделе госнаркоконтроля — в свое время.

В воспитании детей самое важное — 
их круг общения. Урал Султанов счита-
ет, что в первую очередь родители долж-
ны уделять внимание влиянию друзей 
на ребенка. Ведь к другу подросток при-
слушивается в первую очередь. По мне-
нию Урала, даже родительское воспитание 
на втором месте. А еще важно все объяс-
нять своим детям.

Кто может работать в полиции? Люди 
выдержанные и целеустремленные. Урал 
Султанов уверен, что для службы в поли-
ции необходима выдержка.

— Главное для полицейского — это тер-
пение, спокойствие и рассудительность. 
Потому что важно понять все нюансы 
и только потом принимать решения, — 
считает Урал Султанов. — Еще должно 
быть большое желание работать. У нас нет 
разделения по полу и возрасту, все равны, 
поскольку мы все несем службу.

В этом году уголовному 
розыску исполнилось 
100 лет. Отсканируйте 
этот QR-код, чтобы 
прочитать интервью 
с оперативником 
УГРО на портале 
Городскиевести.ру.

Фото Аллы Карпович
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Когда менять резину на зимнюю и как выбрать подходящую
7 полезных советов первоуральским водителям дал специалист по шиномонтажу из Ревды Александр Кукушкин

В Первоуральске уже вы-
падал первый снег, дороги 
подмораживало, но, судя 
по прогнозам синоптиков, 
нас еще ждет немного теп-
ла — столбик термометра 
может подняться до отмет-
ки +11 градусов. Так стоит 
ли автомобилистам менять 
резину на зимнюю сейчас? 
Как выбрать подходящую? 
Правда ли, что дешевая ре-
зина — всегда плохая? Дер-
жите советы специалиста 
по шиномонтажу из Ревды 
Александра Кукушкина.

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@gorodskievesti.ru

№1. «ПЕРЕОБУВАЙТЕСЬ» 
ВОВРЕМЯ
То есть когда среднесуточ-
ная температура воздуха не 
превышает +5 °С. При такой 
температуре летняя шина 
уже теряет свои сцепные 
характеристики: ее состав 
работает так: чем теплее на 
улице, тем лучше шина дер-
жит дорогу; а при похолода-
нии она дубеет. Существуют 
шипованные и нешипован-
ные (в народе — «липучки») 

зимние шины. Разработчики 
утверждают, что их можно 
устанавливать даже в плюс 
десять, но не выше.

№2. УЧИТЫВАЙТЕ СВОЙ 
СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ
При выборе резины важно 
не забывать, как вы езди-
те: агрессивно или спокой-
но, по городским дорогам 
или по трассе. Так, если 
вы практикуете агрессив-
ный стиль вождения, лучше 
брать спортивную резину с 
максимально высоким ин-
дексом скорости. Также мо-
жете рассмотреть экорезину: 
на обычной все выпуклые 
названия находится снару-
жи, а у нее — внутри. Такая 
резина более обтекаема, и на 
ней машина на нейтраль-
ной скорости идет накатом. 
Это позволяет экономить 
топливо. Ну а если у вас 
умеренный стиль вождения 
и вы ездите в городе, можно 
рассмотреть бюджетные 
варианты. Лучше всего, ко-
нечно, обратиться в специ-
ализированный шинный ма-
газин: грамотный продавец 
выявит ваши потребности 

и предложит подходящую 
резину.

№3. БЕРЕТЕ РЕЗИНУ С РУК? 
ПРИДИРЧИВО ОЦЕНИТЕ 
ЕЕ КАЧЕСТВО
Обратите внимание на «гры-
жи» (вздутия) — их быть 
не должно; на высоту про-
тектора — не ниже 7 мм; 
на наличие шипов — их 
должно остаться не меньше 

50%. А лучше не экономьте 
на безопасности и приоб-
ретите четыре недорогие, 
но новые шины.

№4. ПОМНИТЕ: ДЕШЕВАЯ 
РЕЗИНА НЕ ВСЕГДА ХУЖЕ 
ДОРОГОЙ
Шины премиум-класса сто-
ят дороже, потому что в их 
состав входят натуральные 
компоненты. Но это не зна-

чит, что на более дешевой 
шине невозможно ездить.

№5. СВОЕВРЕМЕННО 
ВЫБРАСЫВАЙТЕ 
СТАРУЮ РЕЗИНУ
Как понять, что пользовать-
ся резиной уже нельзя? Зим-
няя шипованная: высота 
протектора уже ниже 4 мм; 
количество выпавших ши-
пов превышает 80%. Зимняя 

нешипованная («липучка»): 
по высоте протектора. Лет-
няя: когда высота протекто-
ра станет 3 мм. Ну или на 
шине (любой) образовались 
боковые вздутия.

№6. ГРАМОТНО ВЫБИРАЙТЕ 
ШИНОМОНТАЖНИКА
Он должен быть опрятным 
и трезвым. Рабочее место 
хороший шиномонтажник 
содержит в порядке, стан-
ки — в исправности. Плюс, 
если вы видите, что он нерв-
ничает, хватает и бросает 
инструменты, лучше от него 
отказаться: такой работник 
способен напортачить. А 
на дороге его огрехи могут 
превратиться в серьезные 
проблемы для вас.

№7. ВОВРЕМЯ ПЕРЕОБУВАЙ-
ТЕСЬ НА «ЛЕТО»
Переобуваться с зимней ре-
зины на летнюю рекоменду-
ют при температуре 5 °С, а 
лучше — 10 °С. Если ездить 
дольше, будет портиться 
проектор. Летом протектор 
зимней резины просто сго-
рит. Она изнашивается даже 
зимой, если трасса сухая.

Фото Марии Семинтиновой

Жительница Первоуральска Эльмира Васильева водит машину около шести лет и каждый год меняет резину на зимнюю с первым снегом. Говорит, безопасность для нее превыше всего, 
тем более сейчас, когда она возит своих маленьких детей. По словам Эли, даже сейчас, когда температура скачет с плюсовой на минусовую, по утрам гололед — и девушка советует 
менять резину как можно скорее. Для Эли резину выбирал брат — он работает с автозапчастями и все в этом понимает. Так что проблем с выбором не было.

Уже поменяли резину на зимнюю?
Да, с первым снегом

Нет, еще рано

Да, вот недавно

Я — пешеход

Нет, надо бы, но денег нет

Нет, буду ездить на «лете»

Нет, у меня «липучка»

43.53 %
23.53 %
14.12 %
8.24 %
4.71 %
3.53 %
2.35 %

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Художественный фильм 
«Адам женится на Еве» 
(12+)

08.50 Мультфильмы «Ох и Ах», 

«Ох и Ах идут в поход», 

«Конёк3Горбунок»

10.25 «Передвижники. Николай 

Ярошенко»

10.50 Художественный фильм 
«Неуловимые мстители» 
(6+)

12.10 Земля людей «Лакцы. 

Каменная книга»

12.40 «Научный стенд3ап»

13.25 Документальный фильм 

«Живая природа Японии»

14.15 Документальный фильм 

«Класс. Академия 

русского балета имени 

А.Я.Вагановой»

15.10 Документальный сериал 

«Первые в мире»

15.30 Художественный фильм 

«Сердца четырех» (0+)
17.00 Документальный фильм 

«Сладкая жизнь»

17.45 Документальный фильм 

«Калина красная. Слиш-

ком русское кино»

18.25 Программа «Романтика 

романса»

20.30 Больше, чем любовь. Пётр 

и Мира Тодоровские

21.10 Художественный фильм 
«Любимая женщина меха-
ника Гаврилова» (12+)

22.30 Dance Open. Международ-

ный фестиваль балета

00.10 Художественный фильм 
«Неуловимые мстители» 
(6+)

01.25 Документальный фильм 

«Живая природа Японии»

02.20 М/ф «Банкет», «Кот в 

сапогах»

06.20 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)

06.45 Семейка Крудс. Начало (6+)

07.10 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.35 М/с «Новаторы» (6+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 Драконы. Гонки по краю (6+)

08.30, 16.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)

11.30 «Союзники» (16+)

13.05 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки. 

Грандиозное бурундуклю-
чение» (6+)

18.20 Х/ф «Звёздные войны. 
Эпизод 7 % Пробуждение 
силы» (12+)

21.00 Х/ф «Изгой%один. Звёзд-
ные войны. Истории» (16+)

23.40 Х/ф Машина времени (12+)

07.00 «Где логика?». 26 с. (16+)

08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)

08.30 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.00 Дом32. Остров любви (16+)

11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

12.30 «Однажды в России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+)

14.00 «Однажды в России» (16+)

15.00 «Однажды в России» (16+)

16.00 «Однажды в России» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)

18.00 «Однажды в России» (16+)

19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

19.30 Битва экстрасенсов (16+)

21.00 «Танцы» (16+)

23.00«Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 Х/ф Забойный реванш (18+)
03.10 «ТНТ MUSIC» (16+)

03.35 «STAND UP» (16+)

06.10 «Импровизация» (16+)

08.00 Заклятые соперники (12+)

08.30 Несвободное падение (16+)

09.00 Все на Матч! Итоги (12+)

09.40 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.30, 14.20, 19.45, 21.30 Новости

11.40 Проф. бокс. А. Сироткин 

против Д. Райдера (16+)

13.20 Все на футбол! Афиша (12+)

14.25 Все на Матч!

15.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)

15.55 Футбол. Рос. Премьер3лига. 

«Локомотив» (Мск) 3 

«Арсенал» (Тула) (0+)

17.55 Гандбол. ЛЧ. Жен. «Ростов3 

Дон» (РФ) 3 «Копенгаген» 

(Дания) (0+)

19.50 Спорт. гимн-ка. ЧМ. Финалы 

в отдельных видах (0+)

21.35 Все на футбол!

22.25 Футбол. Чемп-т Англии. «Ар-

сенал» 3 «Ливерпуль» (0+)

00.25 Футбол. Чемп-т Италии. 

«Ювентус» 3 «Кальяри» (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+)

12.55 Х/ф «Мы всё равно будем 
вместе» (12+)

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Выход в 

люди» (12+)

16.20 ПРЕМЬЕРА. «Субботний 

вечер» с Н. Басковым

18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 

(12+)

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

21.00 Х/ф «Маруся» (16+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для люби-

мого» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая!

08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.40 «Слово пастыря»

10.00 Новости

10.15 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)

12.00 Новости

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)

13.00 «Идеальный ремонт»

14.10 «В наше время» (12+)

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 «Моя любимая теща» 
(16+)

3 ноября 2018 г.

СТС • 18.20

Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 7. Пробуждение 

силы» (12+)

Фото Марии Семинтиновой



Городские вести  №42 (499)   25 октября 2018 года    #9

ХЛЕБХЛЕБ
·

· ·
· 

К ветцентру «Вет+» 
подкинули собак 
и кошек
Трех собак и трех кошек под-
кинули к лечебно-диагности-
ческому отделению ветери-
нарного центра «Вет+» 19 октя-
бря. Причем двух собак и двух 
кошек поменьше усадили в 
рюкзаки.

В разговоре с нами одна из 
сотрудниц ветцентра отме-
тила, что одна из собак — та, 
что покрупнее, — находится в 

ужасном состоянии — очень 
измождена. Маленькие собаки, 
которых посадили в рюкзак, и 
кошки — «в более-менее нор-
мальном». На одной из кошек 
— сиамской — сотрудники вет-
центра обнаружили ошейник 
от блох. Специалисты предпо-
ложили, что неизвестные мог-
ли собрать животных в перво-
уральских садах, не разбираясь, 
есть ли у них хозяева. 

Первоуральский благотворитель-
ный фонд «Доброе дело», кото-
рый работает по всей России, 
19 октября отметил свой 11-й день 
рождения. «Доброе дело» по-
явилось по инициативе местного 
жителя Алексея Невьянцева, и все 
эти годы Алексей — бессменный 
руководитель организации. Во-
лонтеры фонда помогают детям 
и семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Алексей Невьянцев рассказал, что 
фонд «Доброе дело» каждый день 
кормит обедом детей в ДК «Строи-
тель», а в школе №5 ежегодно про-
водит благотворительные елки, 
куда приглашает ребят из всех 

школ города. Волонтеры фонда 
работают в детских летних лаге-
рях — развлекают детей, которые 
отдыхают там, дарят им подарки.

По словам Алексея Невьянце-
ва, на попечении фонда «Доброе 
дело» сейчас находится около 200 
семей — волонтеры помогают им 
на постоянной основе.

— Если, например, мама с ма-
леньким ребенком осталась без 
жилья [и обратилась к нам], то 
мы поселим ее в центре «Мать и 

дитя» при храме Святой Екате-
рины, — объясняет Алексей Не-
вьянцев. — Там есть детский сад, 
питание для тех, кто живет в цен-
тре, — бесплатное. Еще при храме 
есть богадельня, куда могут посе-
лить пожилых людей. В этом го-
ду хотим открыть там центр для 
бездомных.

Волонтеров в фонде «Доброе 
дело» не так много — постоянных 
около двух десятков.

— Среди активных волонтеров 
я могу выделить Нину Несговоро-
ву, завуча школы №15. Она напол-
няет весь Динас добрыми делами, 
— улыбается Алексей Невьянцев. 
— Мы благодарны каждому во-
лонтеру. И хотим сказать спасибо 
всем, кто делится своей добротой, 
любовью и милосердием.

Реклама 16+

Стольким 

семьям сейчас 

помогают 

волонтеры 

фонда. 

Хочу выразить сердечную 
благодарность всем, кто 
эти годы поддерживает и 

вдохновляет нас на добрые дела. 
За 11 лет мы вместе с вами помогли 
десяткам других некоммерческих 
организаций, реализовали сотни 
благотворительных проектов и ак-
ций, тысячи детей и семей получили 
помощь на Урале и в разных уголках 
России, десятки миллионов людей 
в 23 странах мира прочитали наши 
«Письма Добра».

Алексей Невьянцев, 
руководитель фонда «Доброе дело» 

Фото фонда «Доброе дело»

Один из многочис-
ленных новогодних 
праздников, на кото-
рые фонд «Доброе 
дело» приглашает 
детей из всех школ 
города. 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТАТЬ ВО-
ЛОНТЕРОМ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ 
ПОМОЩЬ ФОНДА, нужно туда 
прийти. Адрес: проспект Ильича, 
31, тел.: 8 (961) 777-32-23. Все под-
робности — на официальном сайте 
фонда delodobroe.ru

Благотворительному фонду 
«Доброе дело» — 11 лет! 
За это время он помог тысячам людей по всей России 

Забрать животных можно в ветцентре 
с 8.00 до 21.00, предварительно позвонив 
по тел. 666-003 (администратор центра)

Взгляните на них: вдруг это ваш будущий друг? 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Царица Небесная. 

Казанская икона Божией 

Матери

07.05 Художественный фильм 
«Минин и Пожарский» (0+)

08.50 Мультфильмы «Волк и 

семеро козлят», «Чипол-

лино»

09.40 Программа «Обыкновен-

ный концерт»

10.10 «Мы 3 грамотеи!»

10.50 Художественный фильм 
«Новые приключения 
неуловимых» (6+)

12.10 Документальный сериал 

«Первые в мире»

12.25 «Диалоги о животных. 

Московский зоопарк»

13.05 Документальный фильм 

«Общее дело»

13.35 Международный фести-

валь цирка в Монте3Карло

15.35 Художественный фильм 

«Весна» (12+)
17.25 Международный этниче-

ский фестиваль «Музыка 

наших сердец»

19.50 Документальный фильм 

«Лютики3цветочки Же-

нитьбы Бальзаминова»

20.30 Художественный фильм 
«Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)

21.55 Концерт

23.45 Художественный фильм 
«Новые приключения 
неуловимых» (6+)

01.05 Документальный фильм 

«Сладкая жизнь»

01.50 Программа «Диалоги о 

животных. Московский 

зоопарк»

02.30 Мультфильм «Хармо-

ниум»

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 Кубок 
огня» (16+)

16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц%полукровка» (12+)

18.55 Х/ф «Предложение» (18+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» 
(16+)

02.45 Х/ф «Центурион» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом32. Lite» (16+)

10.00 Дом32. Остров любви (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.30 «Комеди Клаб» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+)

14.00 «Комеди Клаб» (16+)

15.00 «Комеди Клаб» (16+)

16.00 Комеди Клаб. Дайджест 

(16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Stand Up» (16+)

23.00 Дом32. Город любви (16+)

00.00 Дом32. После заката (16+)

01.05 «Такое кино!» (16+)

01.35 Х/ф «Миллион способов 
потерять голову» (18+)

03.40 «ТНТ MUSIC» (16+)

04.05 «STAND UP» Шоу (16+)

04.50 «STAND UP» Шоу (16+)

06.00 «Импровизация» (16+)

08.00 Смеш. единоборства. Д. Кор-

мье против Д. Льюиса (16+)

10.00 Смеш. единоборства. А. 

Фролов против Б. Сильвы. 

С. Романов против П. 

Ортмана (16+)

11.45 Все на Матч! Итоги (12+)

12.15, 14.30, 16.05, 17.45, 18.55, 
22.15, 23.35 Новости

12.25 Спорт. итоги октября (12+)

13.25, 16.40 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России (0+)

14.35 Проф. бокс. Всемирная 

Суперсерия 1/4 ф. (16+)

15.35 «Кибератлетика» (12+)

16.10, 17.50, 22.20 Все на Матч!

18.25 «Ген победы» (12+)

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 3 «Йо-

керит» (Хельсинки) (0+)

23.05 «Новая школа» (12+)

23.40 «После футбола» (12+)

00.40 Футбол. Чемп-т Испании. 

«Бетис» 3 «Сельта» (0+)

05.40 «Сам себе режиссёр»

06.30 «Смехопанорама»

06.55 «Утренняя почта»

07.35 Х/ф «Русская смута. 
История болезни» (12+)

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»

12.15 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)

16.15 Х/ф «Непредвиденные 
обстоятельства» (12+)

20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН

23.00 «Воскресный вечер с В. 

Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Россия от края до края (12+)

07.30 Смешарики. Пин3код

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.10 «Леонид Гайдай. Брилли-

антовый вы наш!» (12+)

11.10 «Бриллиантовая рука. Рож-

дение легенды» (12+)

12.10 Х/ф Полосатый рейс (12+)
13.55 Х/ф Дети Дон Кихота (6+)
15.20 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
17.10 «Три аккорда» (16+)

19.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)

21.00 «Время»

21.20 КВН. Встреча выпускников3 

2018 г. (16+)

01.35 Фигурное катание. 

Гран3при 2018 г.

03.50 «Модный приговор»

4 ноября 2018 г.

Первый • 12.10

Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
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Ответы на сканворд в прыдыдущем номере. По горизонтали:   Апофеоз. Спелеолог. Приор. Керлинг. Толк. Бекеша. Сказ. Утопист. Диско. Омлет. Гомер. Желоб. Астрал. Крона. Юла. Тина. Намек. Затор. Дубль. Лото. Текст. Уха. Тобол. Торт. Рев. Карст. Туфли. Метис. Койот. Иск. Лепта. Кросс. Обед. Бонд. 
Кашпо. Скука. Мицар. Мамбо. Окоп. Драка. Суоми. Пафос. Саксаул. Вассал. Сеттер. Ярмо. Папа. Призер. Омоним. Ятаган. Раскат. Каяк. Дань. По вертикали: Стандарт. Мольба. Стопа. Сырок. Убор. Типун. Москит. Обзор. Лихо. Свист. Драма. Пюре. Мать. Альт. Скат. Миксер. Колли. Сера. Фойе. Аромат. Шутка. 
Уток. Откат. Проблема. Огон. Рот. Препона. Мопс. Имам. Кипа. Яик. Плиссе. Фирма. Трюк. Таро. Лига. Свояк. Джаз. Острие. Алеут. Отрок. Распад. Слиток. Орфей. Обуза. Сага. Облако. Отстрел. Отсек. Клапан. Оборот. Твист. Сдача. Лань. 
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Первоуральцы взобрались на вершину горы Качканар. 
Она одна из самых высоких на Среднем Урале 
А еще — побывали в единственном на Урале буддийском храме, который там находится 

Взобрались на северную вершину 
горы Качканар и посетили един-
ственный на Урале буддийский 
монастырь Шедруб Линг, который 
там находится, 33 первоуральца 
14 октября. А организовал поездку 
турклуб «Вольный ветер».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Это место, которое притяги-
вает к себе туристов, — делится 
впечатлениями руководитель 
турклуба Альберт Шамилов. — 

Мы не смогли, приехав к горе 
Качканар, оставить без внимания 
буддийский храм. Конечно, в нем 
своя атмосфера, свой уклад, есть 
определенные правила поведения, 
они указаны при входе. Если все 
соблюдать, вести себя уважитель-
но, вас встретят приветливо.

Гора Качканар находится ря-
дом с одноименным городом в 
Свердловской области, стоит на 
границе Европы и Азии. Качка-
нар — одна из самых высоких 
гор Среднего Урала. Ее высота 
достигает 888 метров над уров-

нем моря. Название горы прои-
зошло от тюркских слов и пере-
водится как «лысый верблюд». 
Верблюдом называют и самый 
известный скальный останец (ку-
сок камня) — туристы говорят, 
что он действительно напомина-
ет это животное.

Древние манси почитали гору 
Качканар как культовое место, 
святилище. Они проводили здесь 
ритуалы, приносили жертвы язы-
ческим богам.

Позже (примерно в XVI веке) в 
этих местах стали добывать по-

лезные ископаемые. Бытует мне-
ние, что промышленник Акинфий 
Демидов даже хотел выкупить у 
манси всю гору целиком, но это у 
него не вышло. Позднее, когда на 
Урале началась платиновая ли-
хорадка, граф Шувалов открыл 
здесь прииск. Но платина в этих 
местах быстро закончилась.

В 1995 году на горе Качканар 
был открыт буддийский храм 
Шедруб Линг (переводится с ти-
бетского как «место практики и 
реализации»). Его основатель — 
Лама Санье Тензин Докшит, он 

же Михаил Санников. В конце 
80-х годов Санников служил в Аф-
ганистане, там он впервые уви-
дел буддийские памятники и за-
интересовался этой культурой.

Туристы рассказывают, что го-
стей в монастыре встречают ра-
душно.

— Нас накормили супом и на-
поили очень вкусным травяным 
чаем, — делится впечатлениями 
с порталом Е1.ru Светлана Со-
ловьева. Она побывала в мона-
стыре в апреле. — Рассказали 
историю монастыря, о его быте, 
провели небольшую экскурсию. 
Рекомендую брать с собой на го-
ру какие-нибудь крупы, консервы 
или вкусняшки для жителей мо-
настыря, они с благодарностью у 
вас их примут.

По данным официального сай-
та, монастырь посещает несколь-
ко тысяч человек в год. Будди-
сты говорят, что в храм можно 
прийти в любое время — там вам 
всегда будут рады. Летом на вер-
шине горы Качканар вы можете 
установить палатки, а в холод-
ное время года монахи предоста-
вят вам жилье.

КАК ДОБРАТЬСЯ 
Из Первоуральска выезжайте 
на Серовский тракт. Проезжайте 
Нижний Тагил, Кушву и следуйте по 
трассе до указателя на Качканар. 
Дальше проезжайте город на-
сквозь по главной дороге. По улице 
Крылова мимо пруда — до указате-
ля «Западный карьер», а затем и до 
КПП карьера. Здесь у шлагбаума 
машину придется оставить. 
По лесной тропе идите до дерева 
с ленточками, там вы увидите карту 
местности.
Координаты горы Качканар: 
58°45’54N   59°23’32E

Фото турклуба «Вольный ветер»

ГРУСТНОЕ

Психиатр (показывая чер-
нильные пятна):
— Что вы видите?
— Вижу грустного одинокого 
мужчину.
— Я имею в виду на листе.
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Реклама 16+

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 

«Сгорело все. И мой кот»
Комната в общежитии на 
Гагарина, 24 сгорела 18 октя-
бря утром. Пожарные гово-
рят, что никто не пострадал. 
Но пользователи соцсетей 
утверждают обратное.

— Комната выгорела вся… 
Сейчас восстанавливать 
придется, — рассказала в 
группе «Инцидент | Перво-
уральск» во «ВКонтакте» 
Наталья Падьянова. Она 
представилась сестрой хо-
зяина помещения. — […] 
Сгорело все. И мой кот.

По словам Натальи, в ре-
зультате пожара ее брат по-
пал в больницу (в каком он 
состоянии — неизвестно). 
Однако телекомпания «Ин-
терра ТВ» со ссылкой на по-
жарных сообщила, что хозя-
ин комнаты не пострадал и 
в больницу его не увозили.

— Два человека были 
эвакуированы по лестнич-
ным маршам, — сказал 
журналистам Александр 
Лазарев, начальник 47-й по-

жарно-спасательной части 
Первоуральска. — А хозя-
ин квартиры спасен с по-
мощью трехколенной лест-
ницы.

Соседи погорельца рас-
сказали журналистам «Ин-
терры ТВ», что мужчина 
ночью пил и вел себя не-
адекватно (в частности, 
якобы, в три часа ночи бил 
свой телевизор в коридоре).

В тушении пожара уча-
ствовали пять единиц тех-
ники и 15 человек личного 
состава (приехала даже до-
бровольная пожарная ох-
рана). На площади восемь 
квадратных метров выго-
рело практически все иму-
щество. Чтобы потушить 
огонь, пожарным пришлось 
тянуть рукава по лестнич-
ным пролетам и выбивать 
дверь в комнату. Сейчас в 
общежитии затоплены не-
сколько комнат — люди су-
шат вещи.

Причина пожара уста-
навливается.

ЧЕТНАЯ СТОРОНА ВАТУТИНА 
СНОВА СТАЛА ОДНОСТОРОНКОЙ
На нечетной стороне односторонки 
на Ватутина (от Советской до Вату-
тина), где шел масштабный ремонт 
теплосетей, открыли движение. А 
четная сторона улицы (от Советской 
до Малышева), которую на время 
ремонта превратили в двусторонку, 
снова стала односторонней. То, что 
движение по Ватутина изменилось, 
некоторые автомобилисты не заме-
чают — и по привычке продолжают 
ездить по четной стороне Ватутина 
в сторону площади Победы, то есть 
теперь по встречке. Будьте внима-
тельны: за езду по встречной полосе 
наказывают штрафом 5000 рублей 
или лишением водительских прав на 
срок от четырех до шести месяцев. На 
Малышева ремонт еще не закончен 
(там решили заодно откапиталить 
асфальт). 

Фотофакт  

Подозреваемого в убийстве 
продавщицы в Талице взяли 
под стражу

59-летнего жителя Перво-
уральска Ивана Колтыго, 
который был задержан 
по подозрению в убийстве 
продавщицы киоска в Та-
лице 13 октября, отправили 
под стражу до 14 декабря, 
сообщил телеканал «Ин-
терра ТВ».

На этом в суде 17 ок-
тября настаивала следо-
ватель следственного от-
дела по Первоура льску 
СУ СКР по Свердловской 
области Марина Таниче-
ва: Колтыго ранее неодно-
кратно привлекался к уго-
ловной ответственности, 
злоупотребляет спиртным, 
по месту жительства харак-

теризуется отрицательно.
В суде Колтыго, по дан-

ным журналистов «Интер-
ры», сказал, что сам не по-
нимает, что заставило его 
взяться за нож. Возможно, 
то, что женщина, которую 
он раньше не знал, оскор-
била его, пьяного, — и он 
не смог этого стерпеть.

Уби йст во п роизош ло 
вечером в торговом пави-
льоне на остановке «Гора». 
Лариса Выскова получи-
ла несколько ударов но-
жом (по словам очевидцев, 
восемь). Она скончалась 
до приезда скорой помощи.

Убийце грозит до 15 лет 
лишения свободы.

Первоуралец Михаил Колмаков, 
которого в Пермском крае оштрафо-
вали за то, что у него не было прав 
категории Е на прицеп-трейлер, до-
бился отмены штрафа. Сотрудники 
ГИБДД Первоуральска не согласи-
лись с решением пермских коллег 
— оно противоречит действующему 
законодательству.

Как передает портал Пермьонлайн.ру, 
Михаилу Колмакову выдали решение 
начальника ГИБДД Первоуральска 
Алексея Телеусова, где он объясняет, 
почему закон на стороне Колмакова. 

Дело в том, что Toyota Corolla Колма-
кова вместе с прицепом недостаточно 
тяжела для того, чтобы получать на 
них специальную категорию E.

Михаил получил штраф 4 сентя-
бря, когда возвращался в Первоу-
ральск из путешествия по России. 
К его автомобилю был прицеплен 
кемпинговый трейлер, который он 
взял в аренду, чтобы было удобно 
отдыхать. Пермские сотрудники 
ДПС решили, что Михаил едет не 
по правилам — и составили на него 
протокол «стоимостью» 5000 рублей 
об административном правонаруше-

нии за отсутствие прав категории E. 
Михаил согласился заплатить эти 
деньги, чтобы не лишиться взятого 
в аренду трейлера, но когда приехал 
в Первоуральск, решил оспорить по-
становление. Добиваться справед-
ливости — в ГИБДД Пермского края 
и через СМИ — ему помогал вла-
делец прицепа Артем Парыгин. В 
результате первоуральские инспек-
торы сами позвонили Михаилу Кол-
макову, сообщили, что произошла 
ошибка и пригласили его написать 
заявление об отмене постановления.

ГИБДД Первоуральска отменила штраф, 
который местному водителю выписали 
в Пермском крае
Автомобилист был оштрафован за отсутствие прав на прицеп-трейлер, которые 
ему не нужны
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