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Как будем работать и отдыхать 
в 2021 году: календарь 
и полезная памятка  СТР. 6

Почему такие большие счета 
за отопление? СТР. 7-8
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Реклама 16+

Реклама 16+

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Качество
• Гарантия • Выезд

8 (950) 208-23-95

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• НОУТБУКОВ

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
• ТВ, СВЧ и др.

ПОЛИКАРБОНАТ

8 (912) 677-04-15

ТЕПЛИЦЫ
У С И Л Е Н Н Ы Е

ВЕСНОЙ — ДОРОЖЕ

В больницах перепрофилируют отделения 
под лечение пациентов с COVID-19
Обещано, что несмотря на это, лечебные учреждения продолжат оказывать 
плановую медицинскую помощь

Вот список медучреждений, где будут 
лечить больных коронавирусом
 • Центральная 

городская больница 

Карпинска — 

20 коек

 • Городская боль-

ница Серова — 

95 коек

 • Санаторий «Руш» 

(Нижний Тагил) — 

50 коек

 • Психиатрическая 

больница №7 

(Нижний Тагил) — 

100 коек

 • Ачитская больни-

ца — 20 коек

 • Артинская цен-

тральная районная 

больница — 26 коек

 • Больница Верх-

ней Пышмы — 

42 койки

 • Городская боль-

ница Ревды — 

150 коек

 • Больница Артё-

мовского — 20 коек

 • Психиатрическая 

больница №6 (Екате-

ринбург) — 100 коек

 • Санатории 

«Липовка» (Реж) — 

100 коек

 • Городская боль-

ница Асбеста — 

20 коек

 • Госпиталь 

для ветера-

нов войн 

— 658 

коек

 • ЦГКБ №6 — 

185 коек

 • Центр реабили-

тации «Озеро Чусов-

ское» — 170 коек

Объемы плановой меди-
цинской помощи в регионе 
сохранятся, несмотря на 
рост заболеваемости коро-
навирусом. Это пообещал 
вице-губернатор Павел 
Креков. Задача медиков 
— мобилизоваться и быть 
готовыми к увеличению 
числа больных корона-
вирусной инфекцией и 
ОРВИ. «С этой целью мы 
развернули и еще развер-
нем дополнительное ко-
личество коек при одном 
условии. Мы сохраняем 
накопленные объемы пла-
новой помощи, которые 
мы восстановили некото-
рое время назад. И все ме-
роприятия мы проводим с 
учетом того, что плановую 
высокотехнологичную по-
мощь нужно продолжать 
оказывать», — цитирует 
Крекова региональный 
оперштаб по борьбе с ко-
ронавирусной инфекцией.

Между тем, по прика-
зу Министерства здраво-
охранения Свердловской 
области в ближайшее 
время должно быть пере-
профилировано 1756 коек 
для лечения пациентов с 
COVID-19 и подозрением 
на него.

Планировалось, что 
пациентов с неинфекци-
онными заболеваниями 
из соседней Ревды пове-
зут в Первоуральск. Но на 
днях стало известно, что 
отделения пульмоноло-
гии, кардиологии, невро-
логии и стационар тера-
пии в городской больнице 
Первоуральска временно 
не принимают пациен-
тов. Закрыт корпус тера-
пии. В медучреждении 
зафиксированы случаи 
коронавируса. Официаль-
ных комментариев отно-
сительно этой ситуации 
пока нет.

—

ни-

• Госпиталь 

для ветера-

нов войн

— 658 

коек

В Билимбае строят школу: 
уже вырыли котлован 
под фундамент
Как рассказали в отделе 
капитального строитель-
ства, уже в середине но-
ября подрядчик сможет 
приступить к возведению 
надземной части здания.

Новая школа появится 
по адресу: п. Билимбай, 
улица Бахчиванджи, 2, 
рядом с физкультурно-
оздоровительным ком-
п лексом, который от-
кры ли зимой. Здание 
спроектировано из двух 
блоков. Первый блок на 
200 школьников — для 
начальных классов. Вто-
рой, на 300 мест, — для 
основного и среднего об-
разования. В школе смо-
гут учиться 500 детей, то 

есть двадцать классов по 
25 человек.

На школьном дворе 
кроме стадиона появятся 
поле для мини-футбола, 
круговая беговая дорож-
ка на три полосы длиной 
150 метров, площадка 
для занятий гимнасти-
кой. Также в составе физ-
культурно-спортивной 
з он ы п р ед ус мо т р ен ы 
площадка для волейбо-
ла и баскетбола, яма для 
прыжков в длину, поло-
са препятствий для уро-
ков ОБЖ. 

В здании школы будут 
обустроены тир, несколь-
ко классов технологии, 
два спортзала. 
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Прогноз 
погоды 
на неделю

Магнитные бури 

ожидаются 

21, 22 и 23 октября

16-22 октября

+4°16 октября
Пятница

+10°
+9°

+6°17 октября
Суббота

+10° +7°18 октября
Воскресенье

+11° +6°19 октября
Понедельник

+8° +6°20 октября
Вторник

+7° +3°21 октября
Среда

+6° +2°22 октября
Четверг

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

литературная

07.00 Новости культуры

07.05 Д/с «Другие Романовы. 

Швейцарская затворница»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в мире. 

Луноход Бабакина»

08.55 Х/ф «Фаворит» (18+)
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Магистры из 

Москвы»

12.20 Д/ф «Иордания. Крепость 

Кусейр+Амра»

12.35 «Большие и маленькие»

14.30 Д/с «Дело N. Александр 

Герцен»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. АРТ

15.20 «Агора» Ток+шоу

16.25 Х/ф «Фаворит» (18+)
17.30 Мастера вокального ис-

кусства. Динара Алиева

18.35 Д/ф «Доисторические 

миры»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Шарашка + двига-

тель прогресса»

21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.15 Т/с «Солнечный удар»

23.10 «Бунин»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Доисторические 

миры»

00.55 ХХ век. «Магистры из 

Москвы»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик 2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик 3» (16+)
14.15 Т/с «Сеня+Федя» (16+)

16.55 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

22.05 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)

00.35 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Новое Утро» (16+)

09.00 «Дом+2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

12.10 «Танцы» (16+)

14.10, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

22.55 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

23.55 «Дом+2. После заката» 

(16+)

00.55 «Такое кино!» (16+)

01.25 «Comedy Woman» (16+)

02.15, 03.05 «Stand Up» (16+)

12.00, 14.00, 15.45, 17.15, 19.25, 
21.05, 23.30 Новости

12.05 Профессиональный бокс 

(16+)

13.05 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

14.05, 16.45, 19.30, 02.20 Все на 

Матч! (12+)

14.45 «Дома легионеров» (12+)

15.15 Д/с «Ген победы» (12+)

15.50 Смешанные единоборства. 

ACA (16+)

17.20, 02.10 Специальный репор-

таж «ЦСКА + «Динамо». 

Live» (12+)

17.40 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер+лига. 

Обзор тура (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. Обзор тура (0+)

20.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура (0+)

20.35 «Правила игры» (12+)

07.00 «Утро России»

11.00 Вести. Местное время

11.30 «Утро России»

11.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

13.00 Вести

13.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

14.40 «60 Минут» (12+)

16.00 Вести

16.30 Вести. Местное время

16.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

19.00 Вести

19.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.40 «60 Минут» (12+)

22.00 Вести

23.05 Вести. Местное время

23.20 Т/с «Возвращение» (12+)

01.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Док+ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 «Познер» (16+)

01.10 «Время покажет» (16+)

19 октября 2020 г.

СТС • 20.00

«Восстание планеты 

обезьян» (16+)

-

Реклама (16+)

Было грязно… и весело!
На областных гонках по бездорожью первоуральцы вошли в число призеров

 КЛАСС «СТАНДАРТ» 

1 место — пилот Михаил Большенков, 

штурман Артем Свалов (поселок Буланаш)

2 место — пилот Юрий Кузьмин, штурман 

Олеся Кузьмина (Екатеринбург)

3 место — пилот Александр Мамин, 

штурман Алексей Полушев (Екатеринбург)

 КЛАСС «ТУРИЗМ» 

1 место — пилот Алексей Филяр, 

штурман Илья Постоюк (Екатеринбург)

2 место — пилот Александр Мамин, 

штурман Алексей Полушев (Екатеринбург)

3 место — пилот Андрей Коркодинов, 

штурман Константин Парамонов (Реж)

 КЛАСС «ЭКСТРИМ» 

1 место — пилот Евгений Пелевин, 

штурман Севастьян Пелевин (Полевской)

2 место — пилот Алена Красовицкая, 

штурман Максим Охотников (Екатеринбург)

3 место — пилот Евгений Подвигин, 

штурман Михаил Бабченко (Первоуральск)

 КЛАСС «КВАДРОЦИКЛЫ» 

1 место — пилот Артем Прокопец (Челябинск)

2 место — пилот Владимир Олейников 

(Екатеринбург)

3 место — пилот Владислав Михайлов 

(Нижний Тагил)

Внедорожный спринт «Уральская грязь 
— 2020» состоялся в Невьянске 10 октя-
бря (в этот день празднуется Между-
народный день гонщика). Организатор 
— Уральская автоспортивная ассоци-
ация «Drive racing Екатеринбург». В 
гонке участвовали 48 экипажей — из 
Свердловской и Челябинской областей. 
Любители бездорожья состязались в 
четырех категориях: «Стандарт», «Ту-
ризм», «Экстрим» и «Квадроциклы». 
Гонка оказалась непростой — фини-
шировали не все.

— Формат джип-спринт интере-
сен динамикой и возможностью полу-
чить массу адреналина и эмоций от 
заездов, — говорит организатор гонок 
Яна Крупянко. — Правда, болотистые 
участки покорились не всем цените-

лям уральского бездорожья. Несколь-
ко экипажей сошли с дистанции из-за 
технических неполадок либо просто 
не смогли выбраться из плена без тех-
нической помощи. Несмотря на габа-
риты техники и специфику дисци-
плины, в данном виде спорта есть 
девушки — и в роли пилотов, и в роли 
штурманов, при этом уверенно зани-
мают лидирующие места на подиуме.

Третье место в классе «Экстрим» 
заняла команда из Первоуральска: 
Евгений Подвигин и Михаил Бабчен-
ко на Nissan Patrol (хозяин называет 
его Красный дракон).

— Мне дома не сидится совсем, — 
рассказывал нам два года назад Евге-
ний Подвигин (тогда еще он называл 
себя новичком). — Я люблю все это — 

и охоту, и рыбалку тоже. Поездки по 
бездорожью — это адреналин, рас-
слабление, отдых от дома и от рабо-
ты. Это весело!

Еще один первоуралец, Евгений 
Брылунов, чуть-чуть не дотянул до 
тройки лидеров, он занял четвертое 
место. Обычно в областных гонках 
Евгений Брылунов входит в число 
победителей. Пожелаем нашему зем-
ляку удачи в соревнованиях, которые 
ждут его впереди. Кстати, предста-
вители «Drive racing Екатеринбург» 
уже приглашают всех — и участни-
ков, и зрителей — на следующую гон-
ку. Соревнования «Снежный вихрь 
— 2020» (первый этап) пройдут в Ара-
миле (улица Пролетарская, 82б/1) 12 
декабря.

Так распределились 
места в турнирной таблице

Фото предоставлено организацией «Drive racing Екатеринбург»

— Экипаж Красного дракона вновь на пьедестале», — пишут во «ВКонтакте» 
одноклубники первоуральцев Евгения и Михаила.

Пенсионеры и инвалиды 
смогут получать 
родниковую воду на дом
Благотворительный фонд 
«Первоуральск — XXI век» 
начал доставку роднико-
вой воды в рамках проекта 
«Доступная вода». Разво-
зить воду из природных 
источников будут мало-
мобильным и пожилым 
горожанам. Все затраты 
— за счет Президентского 
гранта.

— По запросу от на-
селения на прошлой не-
деле сотрудники и во-
лонтеры фонда Татьяна 
Леанович, Алена Перши-
на, Ольга Бабина, Андрей 
Резяпов и Марина Желон-
кина доставили более 400 
литров воды во Всерос-
сийское общество инва-
лидов и 55 литров воды 
трем пожилым маломо-
бильным людям. В том 
числе — заслуженному 
учителю и бывшему ди-
ректору школы №35 Тама-
ре Петровне Хламиной, — 

рассказывают волонтеры. 
— В рамках проекта пла-
нируем доставить 153 450 
литров родниковой воды, 
это более 30 тысяч пяти-
литровых бутылок.

Получить родниковую 
воду могут не только чле-
ны городского общества 
инвалидов, но и просто 
пенсионеры. Для этого им 
надо обратиться в благо-
творительный фонд (ули-
ца Ватутина 43, офис 1, 
телефон: 64-96-46). Волон-
теры готовы доставлять 
питьевую воду примерно 
раз в неделю.

Доставка воды — второй 

этап проекта. На первом 

этапе летом волонтеры 

прибрали территорию 

вокруг 16 городских 

родников, сдали воду из 

них на анализ, сейчас 

начинают доставку.

В этом году ликвидированы 
22 несанкционированные 
свалки
Общий объем вывезенных отходов — почти десять 
тысяч кубометров, это 285 камазов мусора. Несанк-
ционированные свалки были обнаружены в Кузино, 
Новоалексеевке, Решетах, Билимбае, в черте города. 
Вывоз продолжится до конца ноября.

Сообщать о несанкционированных свалках можно 
в Экологический фонд Первоуральска по телефону 
8 (3439) 64-21-65 или электронной почте mu_ekofond@
prvadm.ru. Обязательно укажите координаты места, 
где находится свалка, примерный объем, по возмож-
ности приложите фото. Специалисты поставят свалку 
в реестр и включат в планы на ликвидацию.

Борьба с несанкционированным складированием 
отходов идет в рамках программы «Охрана окружа-
ющей среды на территории городского округа Перво-
уральск». На ликвидацию свалок из местного бюдже-
та в этом году выделено 10,5 млн рублей. Вывозом и 
утилизацией отходов занимается региональный опе-
ратор «ТБО “Экосервис“».
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Количество акционного товара и скидок ограничено. В период проведения акции возможно полное или частичное отсутствие в торговом зале супермаркетов «Перекресток» ассор-
тимента акционного товара. Дополнительные скидки на товар, участвующий в данной акции, не распространяются. В случае отсутствия акционного товара, претензии не принима-
ются. Все товары сертифицированы. Организатор акции имеет право полностью или частично приостановить или продлить ее проведение в любой момент без объяснения причин. 
Изображения товаров в листовке могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Перекресток». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок за единицу то-
вара и действуют с 9:00 первого дня акции. Не является публичной офертой. Количество товара ограничено.  Товар представлен не во всех супермаркетах «Перекресток».

РОССИЯ-1 • 21.20

«Планета обезьян. 

Война» (16+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

грузинская

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

08.30 Новости культуры

08.35 Д/с «Первые в мире. 

Люстра Чижевского»

08.55 Х/ф «Фаворит» (18+)
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «Геннадий Гладков»

12.10 Цвет времени. Уильям 

Тёрнер

12.20 Д/ф «Город N2»

13.05 Д/ф «Мальта»

13.35 Т/с «Солнечный удар»

14.30 «Бунин»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Пятое измерение»

15.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

16.25 Х/ф «Фаворит» (18+)
17.30 Мастера вокального ис-

кусства. Анна Аглатова

18.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 «Искусственный отбор»

21.30 Власть факта. «Экология и 

политика»

22.15 Т/с «Солнечный удар»

23.10 «Бунин»

23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

00.55 ХХ век. «Геннадий 

Гладков»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)

12.10 Т/с «Воронины» (16+)

14.15 Т/с «Сеня+Федя» (16+)

17.55 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)

22.50 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00 «Дом+2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

12.10 «Золото Геленджика» (16+)

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

23.00 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

23.55 «Дом+2. После заката» 

(16+)

00.55 «Comedy Woman» (16+)

01.50, 02.45 «Stand Up» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс. 

(16+)

11.55 Д/с «Боевая профессия. 

Ринг+гёрлз» (16+)

12.15 «Правила игры» (12+)

12.45 Футбол (0+)

14.45 Специальный репортаж 

«Играл «Хаарлем» и наш 

«Спартак» (12+)

15.15 Д/с «Ген победы» (12+)

15.50 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

17.25 Д/с «Рождённые побеж-

дать» (12+)

18.25 Все на регби! (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)

20.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура (0+)

07.00 «Утро России»

11.00 Вести. Местное время

11.30 «Утро России»

11.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

13.00 Вести

13.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

14.40 «60 Минут» (12+)

16.00 Вести

16.30 Вести. Местное время

16.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

19.00 Вести

19.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.40 «60 Минут» (12+)

22.00 Вести

23.05 Вести. Местное время

23.20 Т/с «Возвращение» (12+)

01.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Док+ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» 

(12+)

20 октября 2020 г.

На улице Дружбы 
должен появиться 
новый асфальт
10 607 908 рубля — в такую 
сумму оценен ремонт до-
роги на улице Дружбы. 
Из-за технической неу-
вязки в заявке на сайте 
госуслуг в Федеральную 
антимонопольную службу 
направлена жалоба. Одна-
ко подрядчик (имя его в 
городской администрации 
пока не называют) обещал 
начать ремонт в ближай-
шее время, на свой страх 
и риск, до заключения до-
говора, чтобы успеть до 
холодов.

Все ремонтные работы 
должны быть закончены 
до 1 декабря (в техзада-
нии указано, что «ремонт 
на асфальтобетонном по-
крытии ведется в сухую 
погоду, при температу-
ре окружающего возду-
ха для горячей асфаль-
тобетонной смеси +5 °С 
весной и +10 °С осенью»). 
Подрядчик должен будет 
не только уложить новый 
асфальт, но и благоустро-
ить автобусные останов-
ки. Гарантия на ремонт 
— пять лет.

Сейчас на дороге уже 
выставили соответствую-
щие знаки и грейдируют 
(выравнивают для полу-
чения нужного профиля и 

уклона) старый асфальт.
Улицу Дружбы ремон-

тировали не так давно, 
в 2016 году. Но уже через 
два года асфальт покрыл-
ся ямами.

«Как говорил проекти-
ровщик Станислав Анфи-
ногенов, — пишут журна-
листы портала Shaytanka.
ru, — во время ремонта не 
сделали уклон и водоот-
ведение, поэтому асфальт 
быстро разрушился. Про-
ектировщику отвечал на 
тот момент замглавы по 
ЖКХ Артур Гузаиров. 
Он заявил, что жители 
улицы захватили обочи-
ны дороги под палисад-
ники и гаражи. Людям 
предлагали освободить 
землю, чтобы сделать 
реконструкцию дороги с 
устройством ливневой ка-
нализации. Но жители от-
казались. Поэтому город-
ские власти и не смогли 
провести достойную ре-
конструкцию».

Еще до конца года в 
Первоуральске должны 
отремонтировать меж-
квартальные проезды, 
улицы Строителей, Да-
нилова, Емлина и III Ин-
тернационала.

В Первоуральске 
открыли юридический класс
Городской юридический класс создан 
на базе школы №6 по инициативе 
Уральского государственного юриди-
ческого университета при поддержке 
Управления образования Первоураль-
ска.  В нем обучаются двадцать семь 
десятиклассников из девяти школ — 
№№ 4, 5, 6, 10, 12, 15, 22, 29, 32. 

— Первый в Свердловской области 
класс открылся в Асбесте, — расска-
зывает Татьяна Титова, декан подго-
товительного факультета Уральско-
го государственного юридического 
университета. — В Первоуральске мы 
предложили такую же двухгодичную 
программу. Занятия будут проходить 
раз в неделю, по полтора часа. На кур-
се — исключительно правовые дис-
циплины. Например, теория государ-
ства и права, которую ребята станут 
изучать более полугода, пригодится 
им и в школьном курсе обществозна-
ния, и когда они поступят в вуз. На 
второй год обучения они уже пойдут 
в базовые отрасли: уголовное право, 
гражданское право, семейное, трудо-
вое, административное. Мы, конеч-
но, будем показывать и всю палитру 
юридических специальностей: проку-
рор, судья, адвокат, корпоративный 
юрист, самозанятый юрист. Плюс — 
исследовательская работа. Кроме то-

го, будем адаптировать школьников 
к студенческой жизни — у них поя-
вятся зачетные книжки. Таким обра-
зом, за два года предполагается все-
стороннее знакомство с профессией.

Курс «Введение в юриспруденцию» 
будут вести сотрудники Уральско-
го государственного юридического 

университета с привлечением прак-
тикантов и студентов ВУЗа. Занятия 
— по субботам, во время, свободное 
от основной учебы. Школьники, про-
шедшие программу «Введение в юри-
спруденцию», получат преимущество 
при поступлении в юридический уни-
верситет.

Фото газеты «Вечерний Первоуральск»   

Девятиклассники будут учиться юриспруденции после основных занятий в школе.Фото Максима Кравчука   

Строители надеются успеть до холодов.

Реклама (16+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...» Москва 

храмовая

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

08.30 Новости культуры

08.35 Цвет времени. Ван Дейк

08.45 Х/ф «Лицо на мишени»
10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 ХХ век. «По ту сторону 

рампы. Мария Миронова + 

вчера, сегодня, завтра»

12.10 Цвет времени. Мике-

ланджело Буонарроти 

«Страшный суд»

12.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-

фазотрона»

12.55 «Абсолютный слух»

13.35 Т/с «Солнечный удар»

14.30 «Бунин»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Пряничный домик. «Возле 

Великой Абхазской стены»

15.45 «2 Верник 2»

16.35 Х/ф «Лицо на мишени»
17.40 Мастера вокального 

искусства. Мария Гулегина

18.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.05 Открытая книга. Ольга 

Елагина «Контурные 

карты»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 Д/ф «Золотой теленок. 

С таким счастьем + и на 

экране»

21.30 «Энигма. Ольга Пере-

тятько»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.15 Т/с «Сеня+Федя» (16+)

17.55 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)

09.00 «Дом+2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

12.10 «Ты как я» (12+)

13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона» (16+)

23.30 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

00.30 «Дом+2. После заката» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 19.30, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс.  

(16+)

12.00 Д/с «Боевая профессия. 

Промоутеры» (16+)

12.30 «Большой хоккей» (12+)

13.00, 20.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Рапид» (Австрия) + «Ар-

сенал» (Англия) (0+)

23.55 Футбол. Лига Европы (0+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины (0+)

05.00 «10 историй о спорте» 

(12+)

05.30 Баскетбол. Евролига (0+)

07.00 «Утро России»

11.00 Вести. Местное время

11.30 «Утро России»

11.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

13.00 Вести

13.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

14.40 «60 Минут» (12+)

16.00 Вести

16.30 Вести. Местное время

16.55 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

19.00 Вести

19.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.40 «60 Минут» (12+)

22.00 Вести

23.05 Вести. Местное время

23.20 Т/с «Возвращение» (12+)

01.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» (16+)

22.30 «Большая игра» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Дар Костаки» (6+)

01.20 «Время покажет» (16+)

22 октября 2020 г.

СТС • 20.00

«Кухня. Последняя 

битва» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

10.00 Новости культуры

10.15 Программа 

«Наблюдатель»

11.10 Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова»

12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 

истории ФИАНа имени 

П.Н.Лебедева»

12.50 «Искусственный отбор»

13.35 Т/с «Солнечный удар»

14.30 «Бунин»

15.00 Новости культуры

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 Программа «Библейский 

сюжет»

15.45 Д/ф «Шарашка + двигатель 

прогресса»

16.25 Художественный фильм 
«Лицо на мишени»

17.40 Программа Мастера во-

кального искусства. Ольга 

Бородина

18.25 Программа Цвет времени. 

Клод Моне

18.35 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху»

19.30 Новости культуры

19.45 «Главная роль»

20.00 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

20.45 «Абсолютный слух»

21.30 «Белая студия»

22.15 Т/с «Солнечный удар»

23.10 «Бунин»

23.40 Новости культуры

00.00 Документальный фильм 

«Новый взгляд на доисто-

рическую эпоху»

00.55 Муз/ф «Ансамбль Алек-

сандрова»

02.00 Мастера вокального ис-

кусства. Ольга Бородина

02.40 Документальный фильм 

«Италия. 

Валь+д’Орча»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

09.20 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)

11.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.15 Т/с «Сеня+Федя» (16+)

17.55 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 

(16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Импровизация» (16+)

09.00 «Дом+2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)

13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-

ня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)

18.00, 19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)

23.05 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

00.05 «Дом+2. После заката» 

(16+)

01.05 «Comedy Woman» (16+)

02.00, 02.50 «Stand Up» (16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.25, 21.05 Новости

08.05, 16.50, 19.30, 02.00 Все на 

Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс.  

(16+)

12.10 Д/с «Боевая профессия. 

Ринг+анонсер» (16+)

12.40 Специальный репортаж 

(12+)

13.00, 20.05 Футбол. Лига 

чемпионов. Обзор (0+)

14.05 «МатчБол» (12+)

14.45 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)

21.10 Все на футбол! (12+)

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) 

+ «Локомотив» (Москва, 

Россия) (0+)

23.55 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Германия) + 

«Атлетико» (Испания) (0+)

07.00 «Утро России»

11.00 Вести. Местное время

11.30 «Утро России»

11.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

13.00 Вести

13.15 Х/ф «Никита Михалков» 
(12+)

14.40 «60 Минут» (12+)

16.00 Вести

16.30 Вести. Местное время

16.55 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

19.00 Вести

19.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)

20.40 «60 Минут» (12+)

22.00 Вести

23.05 Вести. Местное время

23.20 Т/с «Возвращение» (12+)

01.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)

04.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.00 Новости

18.40 «На самом деле» (16+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)

22.30 «Док+ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Д/ф «Повелитель долго-

летия. Алексей Москалев» 

(12+)

21 октября 2020 г.

СТС • 20.00

«Пятая волна» (16+)

Торгово-сервисный центр

ШИНЫ, ДИСКИ, 
МАСЛА, АВТОЗАПЧАСТИ, 
АККУМУЛЯТОРЫ
АВТОСЕРВИС, 
ШИНОМОНТАЖ
Тел.  22-85-09, 8 (965) 544-99-78, 8 (965) 544-99-79

Адрес: 3-й км Московского шоссе, 9б,
остановка «Новотрубный завод»

Альфа-Банк, Хоум Кредит Банк, 
ОТП Банк, Русфинанс Банк, 
Банк Русский стандарт, 
Тинькофф Банк

КРЕДИТ 

8 (961) 772-92-278 (922) 61-35-793 8 (961) 772-92-278 (922) 61-35-793

Äîøèïîâêà øèí

Обратный отсчет до Дня жестянщика: 
выбираем шиномонтаж
Совсем скоро на Урал придут насто-
ящие осенние холода, вероятно, зима 
начнется раньше, чем отмечено в ка-
лендаре. Традиционно в межсезонье 
все автовладельцы, особенно новички, 
сомневаются — когда «переобуваться». 
Рекомендуем: лучше сделать это за-
ранее, до снегопадов, иначе потом в 
сервисах выстроятся очереди. Да и 
безопасность — прежде всего. 

— Замену шин на зимние стоит де-

лать в то время, когда средняя темпе-
ратура воздуха опускается ниже +7 °С 
и держится примерно 2-3 дня, — объ-
ясняют автоэксперты. — Летняя ре-
зина при такой температуре может 
задубеть. 

За своевременную замену шин 
выступает и закон. Технический ре-
гламент Таможенного союза «О без-
опасности колёсных транспортных 
средств», действующий на террито-

рии России, содержит требование, 
когда на машинах должны быть уста-
новлены зимние шины — не позднее 
1 декабря. Регионы могут расширить 
этот период по своему усмотрению, 
сузить — нет. На Урале, конечно же, 
рекомендуют «переобуться» раньше 
начала календарной зимы — до кон-
ца октября. Кроме того, шипованная 
резина должна быть на всех колесах 
(а не на трех или одном, например).
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Дополнительные 
услуги

Контакты

АВТОСЕРВИС 
«ЮМАКС» V V V V V V V V V V V 900 Автомойка, автомагазин, автосервис, гостехосмотр, 

развал-схождение 3D, кузовной и покрасочный цех
ул. Ленина, 2а, с 9:00 до 20:00. 
Тел. 27-90-90

ТОРГОВО-
СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР «РИМЭКС»

V V V V V V V V 780

Развал/схождение, чистка форсунок, замена всех техни-
ческих жидкостей, ремонт ходовой части, ремонт МКПП, 
ремонт ДВС, замена и продажа лобовых стекол, ремонт 
стартеров и генераторов, сварочные работы 

3-й км Московского шоссе, 9б, остановка 
«Новотрубный завод». 
Тел. 22-85-09, 8 (965) 544-9978, 
8 (965) 544-9979

АВТОСЕРВИС 
«ГРАН-ПРИ» V V V V V V V V 850 Автосервис, автомойка, шиномонтаж, продажа шин, 

дисков, автозапчастей
ул. Ленина, 31 (Дом мод). 
Тел. 64-17-87, 8 (982) 670-88-85

АВТОСЕРВИС 
«АВТОМАСТЕР» V V V V V V 900

Аргоновая сварка, компьютерная диагностика, все 
виды работ по электрике, ремонт КПП, ходовой части, 
двигателей. Покраска и жестяные работы. Дошиповка шин.

Московское шоссе, 11 (напротив Медицинского 
центра ПНТЗ), с 10:00 до 20:00. 
Тел. 8 (961) 772-92-27

«Беречь» шины смысла нет
Что касается якобы чрез-
мерного износа покрышек 
на теплом асфальте, не сто-
ит забывать о следующем 
факте. Чрезмерно беречь 
покрышки не нужно — это 
бессмысленно. Срок их экс-
плуатации — три-четыре 
года после даты произ-
водства. Даже если ре-
зина вообще не исполь-
зовалась и сохранила 
100% глубины протек-
тора, через четыре года 
она «дубеет». Пользоваться 
такими покрышками ста-
новится опасно — они 

держат дорогу очень плохо. 
Помните об этом во время 
сезонной смены резины. 
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СПЕЦПРОЕКТ

Реклама (16+)
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Реклама (16+)

14 уличных лестниц 
отремонтируют
За ремонт лестничных маршей взя-
лись в городе в этом году. Как сооб-
щает пресс-служба мэрии, в порядок 
уже привели или приведут до кон-
ца года 14 разбитых лестниц (хотя 
в техзадании их 15). За работу под-
рядчик ООО «ЕК-ремонт» получит 
2 509 506,50 рубля (муниципалитет сэ-
кономил больше миллиона: стартовая 
цена контракта 3 923 947,20 рубля).

Лестницы обновят по адресам: 
 • бульвар Юности, 6, 16
 • ул. Ватутина, 48
 • ул. Ленина, 17б, 39
 • ул. Советская, 20б
 • ул. Береговая, 88, 32
 • ул. Вайнера, 61
 • пр. Космонавтов, 22
 • ул. Емлина, 4б, 16б, 18б, 20б

Рабочие восстанавливают разрушенные 
ступени, укладывают плитку, устанав-
ливают перила и ремонтируют подходы 
к лестницам. Гарантия — не менее трех 
лет. Если за это время обнаружатся 
дефекты, то подрядчик должен будет 
устранить их за свой счет.

«Он невероятно крут!»
Первоуралец с ДЦП участвует во всероссийском челлендже #безграничные_возможности. 
Поддержим его!

Музыкант Павел Поповиченко решил при-
нять участие во всероссийском проекте, где 
люди с ограниченными возможностями 
здоровья рассказывают о своих достиже-
ниях, хобби и талантах. Челлендж #без-
граничные_возможности — это больше 
тысячи удивительных историй из разных 
уголков страны.

 —  Его электронные треки будут по-
круче «Плачу на техно» от Cream Soda! 

Это мегакрутой житель Первоуральска — 
Павел Поповиченко. Диджей, аранжиров-
щик, музыкант — все это о нем! А теперь 
представьте, что творчеством занимает-
ся человек с тяжелой формой ДЦП. Да-да, 
пишет электронную музыку, выступает 
перед зрителями, участвует в благотво-
рительных концертах, конкурсах и даже 
в форуме Селигер. Пусть из-за болезни он 
не может исполнять музыку вживую, но 

Павел нашел выход. Теперь вместо ста-
тичного изображения зрители видят тема-
тические клипы его собственного произ-
водства, — так отзываются о первоуральце 
организаторы челленджа. — Он невероят-
но крут, согласны?

Сам Павел Поповиченко объясняет свое 
участие во всероссийской акции просто — 
благодаря челленджу больше людей смо-
гут узнать о его творческом проекте.

— Об этой акции я узнал из новостей 
от Областного центра реабилитации, ко-
торый посещаю ежегодно, — рассказывает 
музыкант. — И мое решение было приня-
то незамедлительно. А послужило этому 
и то событие, что 21 сентября вышел пер-
вый альбом моего нового ретро-проекта, 
который посвящен городу Первоуральску 
(практически все треки). Благодаря чел-
ленджу #безграничные_возможности по-
лучилось привлечь много слушателей, а 
также и покупателей альбома. Ну и это 
еще один маленький шажок в сторону мо-
ей цели, моей мечты.

Мечтает музыкант о покупке нового со-
временного компьютера, который необхо-
дим ему для творчества.

Истории героев организаторы челлен-
джа будут публиковать до конца октября. 
Затем экспертное жюри определит фавори-
тов номинаций. В каждом регионе участ-
никам будут вручены дипломы, а побе-
дители получат специальную статуэтку 
«Гордимся». Участников можно поддер-
жать лайками, комментариями или репо-
стами в социальных сетях.

Фото предоставлено Павлом Поповиченко

С 2013 года Павел — постоянный участник благотворительных концертов для детишек 
с заболеванием ДЦП и другими проблемами здоровья.

Отсканируйте QR-код, чтобы по-
слушать композиции из альбома 
Павла Поповиченко, посвя-
щенного Первоуральску (а еще 
Грозному и Екатеринбургу)

Знаете, где еще есть лестницы, которые 
нуждаются в ремонте? Звоните 
в «Городское хозяйство» по телефону 
8 (3439) 22-83-20 или пишите на e-mail: 
ugkh@prvadm.ru.

Фото пресс-службы мэрии
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+7-958-879-77-38, +7-3439-27-14-19

Тел. 666-050, 8 (961) 774-84-94
ул. Трубников, 24а

триокна.рфтриокна.рф

скидка
пенсионерам 
скидка
*ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА В ОФИСЕ

пенсионерам 

• Гипсокартон, ОСП, фанера
• Теплоизоляция
• Сантехника
• Межкомнатные и сейф-двери
• Линолеум, обои 
   и другие отделочные материалы

Проект постановления правитель-
ства «О переносе выходных дней 
в 2021 году» одобрила Российская 
трехсторонняя комиссия.

Согласно документу, в 2021 году 
отдыхать будем по следующему 
графику:

 с 1 по 10 января
 с 21 по 23 февраля (в честь 
Дня защитника Отечества)

 с 6 по 8 марта (Международ-
ный женский день)

 с 1 по 3 мая (это праздник 
Весны и Труда) 

 с 8 по 10 мая (в честь 
Дня Победы)

 с 12 по 14 июня (День России)
 с 4 по 7 ноября (День 
народного единства)

 и 31 декабря (ура!)

В 2019 году россиянам пришлось 
работать перед Новым годом (так 
же и в этом году, праздник выпал 
на четверг). После этого обще-
ственные и политические деятели 
задумались над тем, чтобы сде-
лать 31 декабря выходным днем 
— идею поддержали 48% россиян 
(данные ВЦИОМ). 

В середине августа нынеш-
него года чиновники Минтруда 

об ъясн и л и, ч т о 
сделать 31 дека-
бря выходным в 
2020 году невоз-
можно, по нор-
мам Трудового 
кодекса, но это 
можно реализо-
вать в 2021 году.

Уполномоченная по 
правам человека Татьяна 

Москалькова пред-
лож и ла сделать 
31 декабря посто-

янным выходным, 
потому что в стране он 
фактически считается 
нерабочим, и россиянам 
было бы удобнее в этот 
день оставаться дома и 
готовиться к празднова-
нию Нового года. 

Как будем отдыхать в следующем году
Изучайте календарь, планируйте свой отпуск и выходные

Реклама (16+)
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва 

царская

07.00 Новости культуры

07.05 «Правила жизни»

07.30 Новости культуры

07.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»

08.20 Д/ф «Мальта»

08.50 Художественный фильм 
«Лицо на мишени»

10.00 Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»

11.10 М/ф «Чиполлино»

11.55 Документальный фильм 

«Звучание жизни. 

Александр 

Мелик+Пашаев»

12.35 Т/с «Солнечный удар»

14.30 «Бунин»

15.00 Новости культуры

15.05 Письма из провинции. 

Мурманская область

15.35 «Энигма. Ольга Пере-

тятько»

16.20 Художественный фильм 
«Последний визит»

17.35 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава

18.45 «Билет в Большой»

19.30 Новости культуры

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Искатели. «Громкое дело 

Марка Вальяно»

21.00 Никита Михалков. Линия 

жизни

22.00 Т/с «Солнечный удар»

23.00 «2 Верник 2»

23.50 Новости культуры

00.10 Художественный фильм 
«Последний визит»

01.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава

02.35 М/ф «Сказка о глупом 

муже», «Перфил и Фома», 

«Это совсем не про это»

06.00 «Ералаш»

06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)

06.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)

08.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)

09.00 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)

11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 

(16+)

21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли 2» 

(12+)
03.00 Х/ф «V» (12+)

08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

09.00 «Дом+2. Lite» (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «Нереальный холостяк» 

(16+)

12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Комеди 

Клаб. Спецдайджест» 

(16+)

19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00, 04.25, 05.15 «Открытый 

микрофон» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

00.00 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом+2. После заката» 

(16+)

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.20, 
19.20, 21.25 Новости

08.05, 14.05, 16.50, 21.30, 02.20 
Все на Матч! (12+)

11.00 Профессиональный бокс 

(16+)

12.00 Д/с «Боевая профессия. 

Рефери в боксе» (16+)

12.30 Все на футбол! Афиша 

(kat126+)

13.00, 18.20 Футбол. Лига 

Европы. Обзор (0+)

14.45 Футбол. Лига Европы (0+)

15.50 Футбол. Лига Европы (0+)

17.25 Смешанные единоборства. 

One FC (16+)

19.25 Футбол. «Чемпионат 

Европы+2021». Женщины. 

Отборочный турнир (0+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» 

(Россия) + «Маккаби» 

(Израиль) (0+)

07.00 «Утро России»

11.00 Вести. Местное время

11.30 «Утро России»

11.55 «О самом главном». 

Ток+шоу (12+)

13.00 Вести

13.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 

(12+)

14.40 «60 Минут» (12+)

16.00 Вести

16.30 Вести. Местное время

16.55 Т/с «Московская борзая» 

(12+)

19.00 Вести

19.15 «Андрей Малахов» (16+)

20.40 «60 Минут» (12+)

22.00 Вести

23.05 Вести. Местное время

23.20 «Аншлаг и Компания» 

(16+)

03.30 Х/ф «Последняя жертва 
Анны» (16+)

05.00 «Доброе утро»

09.00 Новости

09.25 «Доброе утро»

09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Время покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)

15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.00 Новости

18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Голос». Новый сезон (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

00.25 Д/ф «Паваротти» (16+)

02.15 «Наедине со всеми» (16+)

03.00 «Модный приговор» (6+)

03.50 «Давай поженимся!» (16+)

23 октября 2020 г.

СТС • 21.00

«Ангелы Чарли» (0+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 «Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Кошкин дом», 

«Возвращение блудного 

попугая»

08.05 Х/ф «Фаворит» (18+)
10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 Д/с «Святыни Кремля»

11.10 Х/ф «Без свидетелей» (18+)
12.40 «Пятое измерение»

13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»

13.50 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»

14.40 Д/с «Ехал грека...Путе-

шествие по настоящей 

России»

15.30 Д/ф «Рина Зеленая + имя 

собственное»

16.10 Х/ф «Чиполлино» (0+)
17.30 «Большие и маленькие»

19.35 Д/ф «Мама»

20.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00 «Агора» Ток+шоу

23.00 «Клуб 37»

23.55 Х/ф «Очередной рейс»
01.35 Д/ф «Несейка. Младшая 

дочь»

02.20 М/ф «Мистер Пронька», 

«Великолепный Гоша»

06.00 «Ералаш»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

08.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)

10.05 М/ф «Босс+молокосос» 

(6+)

12.00 «Детки+предки» (12+)

12.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

13.45 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)

15.55 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)

07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30 Т/с «Однажды 

в России» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

20.00 «Танцы» (16+)

22.00 «Секрет» (16+)

23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом+2. После заката» 

(16+)

02.20, 03.10 «Stand Up» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

06.30 «ТНТ. Best» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. (16+)

09.00, 14.05, 02.00 Все на Матч! 

(12+)

10.55, 04.00 Х/ф «Пеле» (12+)
13.00 «Здесь начинается спорт» 

(12+)

13.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(12+)

14.00, 15.50, 20.30 Новости

14.45 Профессиональный бокс. 

(16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании (0+)

17.55 Формула+1 (0+)

19.05 Футбол. Чемпионат 

Германии (0+)

20.35 Футбол (0+)

23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

23.55 Футбол (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)

07.00 «Утро России. Суббота»

10.00 Вести. Местное время

10.20 Местное время. Суббота

10.35 Программа «По секрету 

всему свету»

11.00 «Тест» (12+)

11.25 Программа «Пятеро на 

одного»

12.10 «Сто к одному»

13.00 Вести

13.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

14.30 «Доктор Мясников» (12+)

15.40 Художественный фильм 
«Доктор Улитка» (12+)

20.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 

Малахова (12+)

22.00 Вести в субботу

23.00 Художественный фильм 
«Чужая» (18+)

03.00 Художественный фильм 
«Не уходи» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(6+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Новости

10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (6+)

13.55 «На дачу!» (6+)

15.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»

16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. «Кубок России 

2020». Женщины. Корот-

кая программа (0+)

17.20 «Ледниковый период» (0+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 «Лобода. Суперстар+шоу!» 

(16+)

01.20 «Наедине со всеми» (16+)
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«Доктор Улитка» (12+)

В Первоуральске горела Mazda Familia
Ее владелец — борец с контрафактом

В ночь на 9 октября в Первоуральске 
на улице Чекистов, 4 загорелся авто-
мобиль Mazda Familia. Сообщение о 
пожаре поступило в 03.51. По данным 
ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти, на место ЧП выезжали шесть 
спасателей. Местные жители успели 
справиться с огнем еще до их при-
бытия.

Причину возгорания авто пред-
стоит выяснить пожарным дознава-
телям. Хозяин сгоревшей «Мазды» 
предполагает, что его автомобиль 
могли поджечь. Автовладелец — об-
щественник, активист организации, 
которая борется с продажей контра-
факта.

— Николай активист обществен-
ной организации «Трезвый Урал», 
— рассказывает основатель «Трезво-
го Урала» Максим Ездаков (самому 
Николаю сейчас не до комментари-
ев). — Буквально две недели назад 
мы вместе с ним были в Сухом Ло-
гу, где провели мероприятие по изъ-
ятию контрафактной табачной про-
дукции. По сути мы бросили вызов 
табачной мафии. В эти выходные 
(опять же вместе с Николаем) прове-

ли рейд в Нижнем Тагиле. Забрали 
много контрафактных сигарет, они 
продаются там на каждом шагу. Мы 
уверены, что и в Сухом Логу, и в Та-
гиле поставщики одни и те же. Я ду-
маю, предприниматели или продав-
цы сфотографировали автомобиль 
Николая, на котором мы приезжали, 
и теперь пытаются запугать нас. Во 
время изъятия нелегальной продук-

ции угрозы звучали недвусмысленно. 
Хочу сказать: несмотря ни на что, мы 
и дальше будем бороться с незакон-
ной торговлей табачной продукцией 
на территории Свердловской области.

Общественники надеются найти 
поджигателя авто. Может быть, вы 
что-то видели? Звоните по телефону: 
8 (922) 222-74-16 (конфиденциальность 
гарантируется).

В городе понизилась 
средняя цена 
на молоко

За месяц литр молока в Первоуральске в 
среднем подешевел с 47,16 до 46,28 рубля. 
Цены снизились не только у нас, но и еще 
кое-где по области. Например, по итогам 
сентября стоимость молочной продукции 
в Нижнем Тагиле упала с 54,13 до 53,86 
рубля, в Каменске-Уральском — с 48,97 
до 48,62, в Серове — с 51,58 до 51,46. А вот 
в Екатеринбурге, наоборот, средняя цена 
на молоко слегка подскочила — с 49,32 
рубля до 49,77 за литр.

На Среднем Урале 
оштрафовали еще троих 
человек за сокрытие 
COVID-статуса
Уральцы, вернувшиеся 
из-за границы, обязаны 
предоставлять информа-
цию о заболеваемости 
коронавирусом. Тех, кто 
пытается обойти это пра-
вило, строго наказывают. 
Мы писали в прошлом 
номере о втором случае 
серьезного штрафа за эту 
провинность. И буквально 
тут же — еще плюс три 
проштрафившихся.

Так 15-ти тысяч ру-
блей лишилась екатерин-
бурженка, приехавшая с 
двумя детьми из Турции. 
По приезде на портал гос-
услуг она добавила дан-
ные своего теста, выдав 
их за результаты детей. 
Женщина отправила де-
тей на тестирование, но 
их итогов не дождалась 
и разрешила школьни-
кам посещать уроки. Поз-
же у одного ребенка ока-
зался положительный 
результат на COVID-19. 
Из-за этого весь класс 
пришлось перевести на 
дистанционное обучение.

В т о р о й  п о д о б н ы й 
сл у ча й зафикси рова н 

в Каменске-Уральском. 
Мужчину привлекли к 
административной от-
ветственности на десять 
тысяч за то, что он, также 
вернувшись из-за рубежа, 
своевременно не прошел 
тест на COVID-19. Третья 
оштрафованная — жи-
тельница Верх-Исетского 
ра йон а Ек ат ери н бу р -
га — также 10 тысяч ру-
блей за нарушение «зако-
нодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия населения».

В Роспотребнадзоре 
напоминают, что после 
возвращения из-за гра-
ницы обязательно нужно 
пройти исследование в 
течение трех дней. И раз-
местить информацию на 
сайте госуслуг.

С начала августа 
на Средний Урал 
вернулись 24369 
человек, из них 
269 человек сдали 
тесты не вовремя.

Фото предоставлено Максимом Ездаковым

Огонь повредил моторный отсек автомобиля.

Коронавирусные ограничения продлили
Евгений Куйвашев продлил действие 
режима повышенной готовности, вве-
денного из-за пандемии коронавируса, 
сразу на две недели — до 26 октября (до 
сих пор указы выходили еженедельно). 
Что изменилось (а что осталось по-
прежнему) — разбираемся по пунктам.

• Продлен режим самоизоляции для 
граждан старше 65 лет и людей с 
хроническими заболеваниями.

• Туристы, прибывшие в Свердлов-
скую область из-за рубежа, долж-
ны находиться в режиме изоляции 
дома или в условиях обсерватора до 
получения отрицательного теста на 
коронавирус.

• Работодатели должны обеспечить 

возможность измерить темпера-
туру тела на местах, обязаны от-
странять от работы сотрудников 
не только с повышенной темпера-
турой, но и с признаками ОРВИ. 
Работники, прибывшие из-за гра-
ницы, могут приступить к своим 
трудовым обязанностям только в 
том случае, если у них есть справка 
об отсутствии коронавируса.

• А еще работодатели должны инфор-
мировать сотрудников о мерах по 
предупреждению распространения 
COVID-19 и создать «атмосферу не-
терпимости к нарушению санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний по защите от распространения 
новой коронавирусной инфекции».

Ранее Евгений Куйвашев рекомен-
довал работодателям перевести на 
дистанционный режим работы до 30% 
сотрудников. И потребовал усилить 
контроль за масочным режимом (и 
да, всем быть более ответственными).

Из-за неблагополучной эпидситуации 

в соседней Ревде на базе городской 

больницы вновь развернули пневмо-

нийный госпиталь. Неинфекционных 

пациентов должны были направлять 

в Первоуральск. Но здесь часть от-

делений ГБ (терапевтический корпус) 

закрыта из-за коронавируса. Пока всех 

вновь поступающих пациентов будут 

направлять в профильные отделения 

больниц Екатеринбурга.

В
с
н
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ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ
ПОДЪЕЗДОВ

Полный рабочий день, с ПН по СБ, 
з/п 25000 руб. Также возможна

работа на полдня, з/п 12500 руб. 

Службе «Домовой»

Тел. 8-982-766-65-55

ТРЕБУЮТСЯ
• Тракторист 
    (машинист)
• Водитель кат. С
• Начальник газовой
   службы

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-777

Официальное трудоустройство,
своевременная зарплата,

социальный пакет

Запись по тел. 8 (922) 118-14-40
Адрес: ул. Ватутина, 62а

Вакансия риелтора
с опытом и без

Условия при собеседовании

ПРИГЛАШАЕТ В КОМАНДУ
БЕЛЫХ МЕТАЛЛУРГОВ

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел по работе с персоналом:

г. Первоуральск, ул. Торговая, 1, заводоуправление, корпус 2, каб.100

Мы гарантируем:
Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 44 000 руб. в мес. 

Бесплатный

корпоративный транспорт

О
ГР

Н
 1

1
8

7
7

4
6

4
4

2
0

7
0

ТРЕБУЮТСЯ
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

СИДЕЛКИ
8 (965) 512-51-08,  8 (950) 651-95-03

8 (3439) 645-633

ООО ЧОО «Набат» срочно требуются

Тел. 8 (962) 340-38-03, 8 (922) 193-63-87

ОХРАННИКИ
Работа вахтой в Екатеринбурге • Достойная оплата

ТРЕБУЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ 

И РАЗНОРАБОЧИЕ!

Тел. 8-965-538-86-40

З/п от 20000 руб. в мес.
Еженедельные выплаты. 

Бесплатный корпоративный
транспорт. ОГ

РН
 11

87
74

64
42

07
0

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 М/ф «Где я его видел?», 

«Последняя невеста Змея 

Горыныча», «Необыкно-

венный матч», «Старые 

знакомые»

07.45 Х/ф «Чиполлино» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»

09.40 «Мы + грамотеи!»

10.20 Х/ф «Очередной рейс»
11.55 Д/ф 

«Созвездие+Йолдызлык. 

Достояние республики»

12.50 «Диалоги о животных. Зо-

опарк Ростова+на+Дону»

13.30 Д/с «Другие Романовы. 

Рождение ВВС»

14.00 «Игра в бисер»

14.40 Х/ф «Несрочная весна»
16.50 Д/с «Энциклопедия 

загадок»

17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 

Единственный и непо-

вторимый»

18.00 «Пешком...» Дома с видом 

на сцену

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Д/ф «Отец»

21.10 Х/ф «Без свидетелей» 
(18+)

22.40 Балет «Братья Карама-

зовы»

00.20 Х/ф «Несрочная весна»
02.30 М/ф «Пиф+паф, 

ой+ой+ой!», «Обратная 

сторона луны»

06.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

10.45 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)

12.40 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)

18.30 Х/ф «ЧеловекNмуравей» 
(16+)

20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)

23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.30 Х/ф «Вертикальный 

предел» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«СашаТаня» (16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)

11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Комеди Клаб» (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Гусар» (16+)

19.00 «Золото Геленджика» (16+)

20.00 «Пой без правил» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» 

(16+)

23.00 «Talk» (16+)

00.00 «Дом+2. Город любви» 

(16+)

01.00 «Дом+2. После заката» 

(16+)

02.45 «ТНТ Music» (16+)

04.00, 04.50, 05.40 «Открытый 

микрофон» (16+)

08.00, 13.00 Профессиональный 

бокс (16+)

09.00, 14.05, 17.05, 20.05, 00.15 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Как Майк» (0+)
14.00, 17.00, 20.00 Новости

14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ (0+)

17.50, 03.00 Формула+1. Гран+при 

Португалии (0+)

20.55 Футбол (0+)

23.00 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым» (12+)

23.55 Специальный репортаж 

«Краснодар» + «Спартак». 

Live» (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Лион» + «Мо-

нако» (0+)

05.00 «10 историй о спорте» 

(12+)

05.30 Д/с «Заклятые соперники» 

(12+)

08.00 Х/ф «Гувернантка» (16+)
10.00 Местное время. Вос-

кресенье

10.35 «Устами младенца»

11.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

12.10 «Сто к одному»

13.00 Вести

13.30 Х/ф «Цена измены» (12+)
15.30 Х/ф «Линия жизни» (18+)
19.40 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)

22.00 Вести недели

00.00 Москва. Кремль. Путин

00.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

01.40 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
02.15 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)

04.20 Х/ф «Я подарю себе чудо» 
(12+)

25 октября 2020 г.

ПЕРВЫЙ • 13.40

«Статский советник» 

(16+)

05.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.00 Новости

06.10 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.15 «Наедине со всеми» (16+)

12.00 Новости

12.15 Д/ф «К 75+летию Никиты 

Михалкова. Движение 

вверх» (12+)

13.40 Х/ф «Статский советник» 
(16+)

17.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание (0+)

19.05 «Три аккорда» (16+)

21.00 «Время»

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Углерод» (16+)

ВИЗИТКИ
³

Реклама (16+)
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Порядок начисления
платы за отопление

-

-

-

-

-
-

-

700
ГКал

700
ГКал

700
ГКал

100

100100

100 100

100

100

100

ГКал

Плата по нормативу
Распределение

на 7 месяцев

Распределение
на 8 месяцев

Распределение
на 12 месяцев

87,5
ГКал

58,3
ГКал

87,587,5

87,5

87,5

87,5 87,5

87,5

87,5

58,358,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,3

58,358,3

«Нигде не сказано, что можно отопление 
давать семь месяцев, а требовать 
оплату — за восемь»
Первоуральцы не согласны платить за тепло, которого не было

Очередной коммунальный скандал 
разгорается в Первоуральске. Горо-
жане получили счета за сентябрь. 
В них — графа «отопление». Сум-
мы на оплату немаленькие (около 
2500 рублей). Вот только отопитель-
ный сезон начался не без проблем — 
тепло в квартирах появилось в конце 
сентября, а то и вовсе в первых числах 
октября. Получили платежки и теперь 
должны заплатить за неоказанную по 
факту услугу те жильцы, в домах ко-
торых не стоит общедомовой прибор 
учета тепла. Среди них — журналист 
Светлана Колесникова. Вот что она 
пишет.

Получила я квитанцию за квартиру. 
Резанула взгляд сумма — около 8000 
рублей (за свою квартиру площадью 
около 80 квадратов я плачу зимой от 
8000 до 11000 руб. Но на улице, как 
мы видим, не зима. Пробежалась 
по строкам и вижу — ОТОПЛЕНИЕ, 
за которое УК выставляет счет 2600 
рублей. На момент получения счета 
отоплением в квартире и не пахло, 
а пахло сорванным отопительным 
сезоном. Начала разбираться. И вот 
что выясняется.

 В доме №68 по Береговой не уста-
новлен общедомовой прибор уче-
та.

 Прибор учета установить хотели, 
но так как система отопления 
доме нестандартная (несколько 
вводов), то счетчик обошелся бы 
не в 100 и даже не в 200 тысяч. По 
расчетам трехлетней давности 
— около полумиллиона. А сум-
му пришлось бы раскидать на 
количество квартир трех подъ-
ездов пятиэтажного дома. Тогда 
жители пошли в отказ.

 Нет счетчика — значит, считают 
по нормативу. То есть не по фак-
ту потребленных ресурсов.

 А вот и самое фееричное — за-
платить по нормативу я должна 
была за весь сентябрь.

И тут удивленная публика спросит 
— почему? Услуги-то нет? Почему 
вы платите за воздух, который 
даже не горячий? (кстати, я именно 
так и задала вопрос прокурору).

А потому, что предприимчивые 
ребята из «Энергосбыта» по-новому 
прочитали постановление главы 
Первоуральска от 2007 года. Взяв 
текст постановления 13-летней дав-
ности, приложив его к информаци-
онной справке РЭКа на его сайте, в 
которой сказано — отопительный 
сезон в Первоуральске длится 8 ме-
сяцев. Почему-то 8 месяцев у них на-
чинаются именно в сентябре. Тепло 
в доме включают в октябре.

И что ты вопишь — снова спро-
сите вы. Заплатила за сентябрь, не 
заплатила за май — вроде как, схо-
дится. Не сходится! В прошлом го-
ду отопление появилось в октябре, а 
выключили 3 мая. В этом году сце-
нарий тот же — отопление с горем 
пополам запустили в конце сентя-
бря.

За что 2600? — снова уточняю я 
в УК. И там поясняют: это сумма с 
15 сентября. Мол, это то, что выста-
вила вам управляющая компания, 
при этом самой управляшке «Энер-
госбыт» выставит счет за весь сен-
тябрь.

«В том году я не платила за сен-
тябрь», — говорю я. «Но это не зна-
чит, что УК не должны собрать эти 
деньги с жителей и перечислить за 
отопление», — отвечают мне. По-
пытка отстоять несостоятельность 
таких действий в суде провалилась 
— «Энергосбыт» победил, УК оста-
лась должна. Где они возьмут день-
ги, интересно? Опять из моего кар-
мана?

Меня беспокоит вопрос: из важ-
ных документов следует, что ото-
пительный период в городе длится 
8 месяцев, а значит, столько и надо 
платить за отопление; почему тогда 
отопление у меня только 7 месяцев? 
Ни в Постановлении администра-
ции, ни в документах РЭКа нигде 
не сказано, что можно отопление 
давать 7 месяцев, а требовать опла-
ту за восемь. Несколько лет уже ото-
пительный сезон начинается после 
вмешательства прокуратуры горо-
да. До этого «Свердловэнергосбыт» 
отопление просто не включает.

P.S. Прокурор, кстати, в этом во-
просе категоричен: нет отопления — 
нет начисления жителям. Так было 
сказано в этом году. 

В прошлом году этот вопрос 
уже стоял остро и разъяснения 
прокуратуры тоже были 
однозначны: требования об оплате 
отсутствовавшего отопления 
незаконны. 

Как же суд мог вынести такое решение? 
Таких домов, как мой, в Первоуральске 
не один и не два. В них живут не только 
журналисты, но и пенсионеры, инва-
лиды, просто люди с невысокими до-
ходами. Им что делать? А есть дома, где 
в этом году «Свердловэнергосбытом» 
счетчики установлены, но они до сих 
пор не введены в эксплуатацию. При-
чем установлены летом, а не введены 
до сих пор. Как это понимать? Сорвать 
напоследок куш по нормативчику?

«Не хочу я оплачивать услугу, которую мне не оказывают! Мало того, что мерзла дома без отопления, еще платить 
за это», — пишут горожане в соцсетях. 

Светлана Колесникова

На правах рекламы (16+)
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Инсбрук. Плюралист. Кнехт. Табаков. Вымя. Орлова. Вакх. Рванина. Ковер. Обама. Тесак. Айова. Нектар. Квант. Аид. Рани. Стрит. Радон. Гашек. Фуко. Техас. Бот. Трава. Анис. Оно. Билль. Ливан. Капок. Кокур. Ани. Почет. Лапти. Грум. 
Ткач. Масло. Тропа. Район. Транш. Грим. Олово. Лорен. Самка. Опахало. Газета. Богиня. Оспа. Угар. Прелат. Ремарк. Минога. Сахара. Кади. Граб. ПО ВЕРТИКАЛИ: Винегрет. Копоть. Лампа. Ванга. Баул. Пачка. Трофеи. Хохот. Ежов. Леоне. Череп. Натр. Барк. Тать. Кито. Анабас. Луара. Хота. Бюро. Аншлаг. 
Враки. Лира. Устав. Легионер. Атас. Яма. Абонент. Риск. Истр. Кама. Орк. Лакуна. Миска. Акат. Волк. Рева. Агами. Кадр. Левкой. Афера. Онагр. Лозунг. Воздух. Новик. Просо. Егор. Семчев. Окарина. Уступ. Ватага. Разнос. Сонар. Имаго. Араб.

Рисунок Юрия Шарова
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Объявления, реклама 16+

Объявления  Первоуральск  

 

  . 
, , 

 700 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

3

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ■   выгодно продам  недвижимость, на-

ходящуюся в Свердловской, Челябинской 
областях, Пермском крае и других регио-
нах. Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ ипотека, объекты под маткапитал в 
Первоуральске, Екатеринбурге. Тел. 8 
(922) 118-14-40

 ■ помогу  реально продать или выкуплю 
сад, земельный участок, дом. Тел. 8 (922) 
118-14-28 

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ комната в Екатеринбурге. Недорого. 
Тел. 8 (904) 987-25-79

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, 53 кв.м, новой планиров-
ки, ул. Бурильщиков. Раздельные комнаты, 
окна пластиковые, лоджия застеклена. За 
отдельную плату дополнительно есть га-
раж рядом с домом, со смотровой и овощ-
ной ямами. Тел. 8 (922) 118-14-40

 ■ 2-комн. кв-ра, 41,5 кв.м, новой плани-
ровки, 1 этаж, балкон, ул. Пролетарская, 
72, район Птицефабрики. Тел. 8 (922) 
292-02-29

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, ул. Крылова, 61 кв.м, в 
10-этажном доме новой планировки. Раз-
дельные комнаты, застекленный балкон. 
Окна заменены на пластиковые стекло-
пакеты, выходят на разные стороны до-
ма. Большая, удобная прихожая. Кухня 8 
кв.м, с натяжным потолком. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ 3-комн. кв-ра (у военкомата), ХР, 4 
эт., 56 кв. м. Пластиковые окна и балкон, 
кафель в кухне и ванной, новые межком-
натные двери. Цена 2 300 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 042-76-41  

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ добротный, теплый, бревенчатый, жи-
лой дом, с большим крытым двором, 56,5 
кв.м, совхоз «Первоуральский», ул. Кузне-
цова. В доме газ, вода (своя скважина 30 
м), душевая кабина, туалет, электричество, 
отопление. Участок ИЖС, сухой, ровный, 6 
соток. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ дом из бревна, 75 кв.м, п. Магнитка, ул. 
Набережная, участок 8 соток, газ, вода, 
гараж. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ жилой дом 120 кв.м, на участке 7,3 
сотки, п. Шайтанка. Бревно, фасад, все 
коммуникации, состояние хорошее. Тел. 8 
(982) 622-09-06

 ■ кирпичный, 2-этажный, полностью при-
годный для проживания, жилой дом 42 
кв.м, в черте г. Первоуральска, сад №38, 
участок 7,56 сотки, сруб для бани, хозпо-
стройки. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ деревянный дом 67 кв.м, участок 6 со-
ток, баня, хозпостройки, газовое отопле-
ние, централизованное водоснабжение, 5 
комнат. Талица. Собственник. Тел. 8 (950) 
204-85-57

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ два  смежных  участка  в  Новоалексе-
евке, со  стороны Первоуральска, полови-
на  участков поляна, половина  шикарный  
лес. Есть  подъезд, заведено электриче-
ство,  строительный  вагончик, рядом  газ. 
Тел. 8 (922) 118-14-28

 ■ з/у, ИЖС, в г. Первоуральск, р-н п. Коло-
та. Участок 10 соток, ровной прямоуголь-
ной формы. Тел. 8 (982) 622-09-06 

 ■ сад  в  СНТ №2 , недалеко  от  стеллы 
«Европа-Азия».  Дом   с  печью, две  тепли-
цы, 5,6 сотки. 35  км  от  Екатеринбурга.  
Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ сад 13 соток, в к/с “Строитель”, рядом 
с п. Дружинино, летний домик и новая ба-
ня с верандой. Рядом речка. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ сад в к/с №55, район автодрома,  4 сот-
ки, жилой дом 21 кв.м, баня,  веранда. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ сад-дача в к/с №31, 2-этажный дом из 
бревна, печь, баня, скважина, три теплицы, 
все насаждения, в  районе  “ГПТУ-7”. Тел. 
8 (982) 622-09-06

 ■ садовый участок в СНТ-4, р-он ул. Бе-
линского, дом, банька, скважина. Остав-
ляю три пластиковые бочки, электропилу, 
циркулярную пилу, холодильник. Недоро-
го. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ участок  6  соток, с  жилым  домом  18 
кв.м, в к/с №22, за  Первомайским пере-
ездом. Тел. 8 (982) 622-09-06

 ■ участок ИЖС, 8,5 сотки, в Первоураль-
ске, рядом со станцией «Подволошная». 
Электричество. Новый домик 2,5х6 м, из 
бруса 150х150, с фасадом. Тел. 8 (982) 
622-09-06

 ■ з/участок 10 соток, в районе деревни 
Коновалово (АРЗ). Летний дом из бруса, 
баня, хозпостройки, 3 теплицы, 2 парника, 
летний водопровод, электричество. Земля 
обработана, ухожена, приватизирована. 
Тел. 8 (908) 632-14-23

 ■ с/участок 5,4 сотки в коллективном 
саду №28, п. Самстрой. 2-этажный дом 
20,3 кв.м. Баня 6х4 м, из бревна, с откры-
той верандой, мойкой, парилкой, комнатой 
для отдыха. Все строения в собственности, 
с правом на прописку. Все насаждения, 
теплица 3х6 м, скважина, летний водопро-
вод. Тел. 8 (912) 692-74-14

 ■ садовый участок в к/с №7, район учи-
лища №7, 5,25 сотки, летний домик, две 
теплицы. Тел. 8 (919) 390-34-22

 ■ участок 4,3 сотки в коллективном са-
ду №22а, район Молодежный, остановка 
«Трактовая». Летний домик с печью, элек-
тричество, скважина. Тел. 8 (912) 681-55-74

 ПРОДАЮ ГАРАЖИ

 ■ два смежных гаража за домом по ул. 
Ленина, 7а, с общим внутренним помеще-
нием 60 кв.м. Тел. 8 (982) 622-09-06

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ производственная база с АБК, в Та-
лице, площадь 4372 кв.м. Коммуникации, 
огорожена.  Можно  купить  часть  базы. 
Выгодно. Тел. 8 (922) 118-14-28

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ модем «Мегафон», 3G и 4G. Тел. 8 (950) 
649-74-72

 ■ телевизор б/у в рабочем состоянии, 
диагональ 36 см. Недорого. Тел. 8 (919) 
375-40-68

 ■ холодильник Stinol, 2-дверный, в от-
личном состоянии. Цена 10 т.р. Тел. 8 (912) 
042-76-41

МЕБЕЛЬ

 ■ диван раскладной, импортный, б/у. Це-
на 3000 руб. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ кровать импортная, цвет темно-ко-
ричневый. Цена 2000 руб. Тел. 8 (922) 
227-23-25

ГАРДЕРОБ

 ■ берцы новые, размер 40. Цена 1200 руб. 
Тел. 8 (950) 647-19-95

 ■ новая женская дубленка, р-р 60, на 
высокую женщину. Коричневая экокожа, 
капюшон отделан норкой. Тел. 8 (904) 
987-25-79

 ■ пуховик б/у, р-р 58, длина по спинке 90 
см. Тел. 8 (904) 987-25-79

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ DVD диски, 25 шт. Тел. 8 (982) 650-15-37

 ■ книги "Библия для детей", "Моя первая 
Библия". Тел. 8 (953) 041-65-78

 ■ книги издательства «Ридерз дайд-
жест», современные избранные романы 
(18 книг по 4 романа в каждой). Тел. 8 
(904) 987-25-79

 ■ дорожка шерстяная, красного цвета с 
зеленой каймой (кремлевская). Ширина 
140 см, длина 200 см. Недорого. Тел. 8 
(919) 375-40-68 

 ■ ковер б/у, в хорошем состоянии, цвет 
темно-красный, с бежевым рисунком, р-р 
1,4х2,4 м. Цена 800 р. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (982) 650-15-37

 ■ обои, 4 рулона, ширина 1 метр, салато-
вый фон, хорошего качества. Цена 1500 
руб. за рулон. Тел. 8 (922) 227-23-25

 ■ раковина для ванной комнаты, на 
ножке, новая. Цена 1000 руб. Тел. 8 (950) 
647-19-95

 ■ складная тележка-ходунки, на коле-
сиках, пр-во Германии, для лиц, ограни-
ченных в передвижении, оборудована 
сиденьем для отдыха, тормозным устрой-
ством, регулятором высоты ручек. Можно 
использовать как в квартире, так и на ули-
це. Тел. 8 (922) 192-70-52

 ■ ткань «дубленка лае», 3 м. Тел. 8 (904) 
987-25-79

 ■ уличный фонарь 10 Вт. Тел. 8 (950) 
649-74-72

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ кухонный стол-мойка, б/у, недорого. 
Тел. 8 (900) 202-25-60, 62-60-30

УСЛУГИ

 ■ юрист с большим опытом ведет прием 
по общеправовым вопросам. Консульта-
ция бесплатно. Составление любых исков, 
представление в суде и многое другое. 
Тел. 8 (922) 149-42-44

 ■ замки есть на любые двери. Установка. 
Ремонт. Недорого. Тел. 8 (908) 925-70-34

ПРИМУ В ДАР

 ■ любая старая неисправная аппаратура, 
бытовая техника. Тел.  8 (919) 372-01-02

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Евро-Сервис» треб. оператор на 
снегоотбрасыватель на РЖД, ж/д вокзал, 
ст. Свердловск Пас. Тел. 8 (952) 738-17-63

 ■ ООО «Логотек-Сервис» для работы на 
РЦ «Магнит», г. Первоуральск, требуются, с 
опытом работы: рабочий по комплексному 
обслуживанию здания, сварщик, слесарь 
КИПиА, электромеханик холодильного 
оборудования, электромонтер. Офици-
альное трудоустройство и стабильная 
зарплата. Тел. 8 (912) 282-00-40, Дмитрий

 ■ ООО «С.М.К.» требуются монтажники 
светопрозрачных конструкций, вентилиру-
емых фасадов на строительные работы г. 
Екатеринбурга. Проживание, обучение. З/п 
от 45 т. руб./мес. Оплата понедельно. Тел. 
8 (343) 295-80-60

 ■ ООО УК «Столица» приглашает охранни-
ков для работы вахтовым методом, опыт 
работы не требуется, г. Екатеринбург, рай-
он работы Широкая речка и Октябрьский. 
Тел. 8 (902) 585-57-59

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

Школьников отправят на дистант?
В родительские чаты приходят сообщения о массовом закрытии классов. 
Оперштаб говорит, что это фейк
В мессенджерах родителей школьни-
ков появляются сообщения о перево-
де школ на дистант с 19 октября. В 
региональном оперштабе по борьбе 
с коронавирусной инфекцией инфор-
мацию назвали ложной и призвали 
уральцев не верить фейкам.

Вот как эту информацию коммен-
тируют в региональном оперштабе 
по борьбе с коронавирусной инфек-
цией:

— Распространяемая информация 
является ложной. Решение о перево-
де всех муниципальных образова-
тельных учреждений на обучение с 
применением дистанционных техно-
логий принимается в соответствии с 
эпидситуацией в регионе на основа-
нии распорядительных областных 
документов. Оперативным штабом 
на данный момент этот вопрос не 
рассматривался. Накануне на заседа-
нии штаба был еще раз уточнен ал-
горитм перевода отдельных классов 

или образовательных учреждений 
на дистант в случае заносов новой 
коронавирусной инфекции. Учебные 
заведения Свердловской области сей-
час работают с соблюдением всех 
мер безопасности. Особое внимание 
уделяется утренним фильтрам. Все 
усилия оперативного штаба, педаго-
гов и эпидемиологов направлены на 
сохранение штатной работы образо-
вательных учреждений. На данный 
момент графики завершения первой 
четверти и начала каникул по ини-
циативе органов управления образо-
ванием не пересматриваются.

Губернатор призывает «сделать 
все возможное, чтобы противостоять 
инфекции, сохранить стабильную 
работу предприятий, школ, вузов, 
детских садов». В том числе и для 
этого были введены дополнитель-
ные ограничительные меры.

За распространение фейковой инфор-

мации предусмотрены штрафы. Так, 

весной за распространение заведомо 

неверных сведений во «ВКонтакте» 

были оштрафованы два жителя Перво-

уральска. На 30 тысяч рублей каждый.

Школьники будут учиться так же, как и учились. Никаких мер, связанных 
с введением карантина, мы не планируем, в этом нет необходимости. Я 
думаю, нужно больше говорить не о тревоге, потому что мы таким образом 

сеем некий психоз. Надо больше говорить о мерах профилактики. Думаю, нас скоро 
ждет снижение. Надо просто соблюдать предписанные меры профилактики, и тогда 
снижение пойдет быстрее. Это все предсказуемые вещи, и, я думаю, скоро подъем 
заменится на плато.

Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области
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ЗАРЯДИСЬ
ЗДОРОВЬЕМ
САНАТОРИЙ
«ОБУХОВСКИЙ»

КОМБИКОРМА

·

Афиша  Первоуральск  

 КИНО                                                                                                                               

Кинозал ИКЦ 
ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб.3)
15-21 октября
«МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №118. 
РАДУЕМСЯ ВМЕСТЕ» 0+
Начало: 10.00. Цена билета: 100 рублей. 
«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 12+
Начало: 11.15, 20.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«СТРЕЛЬЦОВ» 6+
Начало: 18.00. Цена билета: 200 рублей. 
«ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ 
ВОЛШЕБНИКИ» 6+
Начало: 13.35. 
Цена билета: 160 рублей. 
«4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
Начало: 15.50. Цена билета: 180 рублей. 

«ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ 
ВОЛШЕБНИКИ» 6+
В центре сюжета картины история три-
надцатилетнего мальчика-вампира Вла-
да, который попадает в одну из самых 
престижных школ волшебства. Городок 

Краильсфельден и школа оказываются 
пристанищем самых разнообразных 
сказочных существ. С появлением Вла-
да и его отца там теперь есть и вампиры. 
Все выглядит чудесно, но у маленького 
Влада есть одна большая проблема. 
Вампир совершенно не выносит вида 
крови. Его друзьями в школе становятся 
два таких же неудачника: страдающая 
аэрофобией фея и мальчик-оборотень с 
аллергией на шерсть животных. Вместе 
героям предстоит пережить незабы-
ваемые приключения и бросить вызов 
мэру городка.

«4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
Четыре женщины, четыре удивительные 
истории — кто из них вдохновил Лео-
нардо? Зрителей ждет художественное 
путешествие по итальянскому Ренес-
сансу и четырем городам, где жили де-
вушки, ставшие прототипами Джоконды. 
Флоренция, Милан, Урбино и, наконец, 
регион Базиликата, в котором находится 
неизвестная могила самой Моны Лизы.

 ТЕАТР                                                        
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
«СКАЗАНИЯ О ЗЕМЛЕ УРАЛЬ-
СКОЙ. ОТТЕПЕЛЬ» 12+
16 октября. Начало: 18.30. 
17 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Хрущевская «оттепель» подарила со-
ветским людям надежду. Надежду на 
лучшую жизнь, на реально светлое 
будущее. И люди поверили. Особенно 
молодые. Спектакль расскажет исто-
рию «вчерашней школьницы», историю 
первой любви и первых разочарований. 

  АКЦИИ                                                     
Приют Первоуральского общества за-
щиты животных (Динасовское шоссе. 
Тел.: 8 (911) 214-78-90 (Елена)).
«ХВОСТУШКИ» 0+
17 октября
Начало: 13.00. 
Цена участия: 300-400 рублей. 
Фотосессия с большими и маленькими 
собаками, подопечными приюта. Все со-
бранные за участие деньги будут переда-
ны приюту, они пойдут на строительство 
зимнего домика для щенков.

 ТЕАТР ДЕТЯМ                                                                                                              
Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. Тел.: 66-55-22)
ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРОГРАММА 
«ЧИТАЕМ В ТЕАТРЕ» 0+
17 октября
Начало: 11.00. Цена билета: 150 рублей. 
Театрализованное представление для 
детей младшего возраста. 

«КОТ В САПОГАХ» 6+
18 октября
Начало: 12.00. Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка, которая понравит-
ся и детям, и взрослым!

Нам опять предлагают выбрать 
территории для благоустройства
Управление ЖКХ Первоуральска объявило сбор 
предложений для формирования перечня обще-
ственных территорий, подлежащих благоустрой-
ству в 2022 году. Объекты для реконструкции 
отбирают в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в 
2018-2024 годы». 

Опрос продлится до 26 октября. Внести свои 
предложения первоуральцы могут, направив 
письмо в Управление жилищно-коммунального 
хозяйства и строительства. Для этого надо запол-
нить форму заявления, где обосновать актуаль-
ность проекта, описать проблемы территории и 
способы их решения, перечислить ключевые эта-
пы обновления и варианты дальнейшего исполь-
зования обустроенного сквера, парка или зоны 
отдыха. Заявки на благоустройство обществен-
ных территорий принимаются на электронную 
почту: kichigina@prvadm.ru.  Телефон для спра-
вок: +7 (3439) 64-96-22. 

Все заявки по модернизации городской среды 
выставят на общественные обсуждения и рейтин-
говое голосование, которые пройдут на офици-
альном сайте городского округа Первоуральск. 
Площадки, набравшие наибольшее количество 
голосов и, значит, наиболее востребованные у го-
рожан, получат поддержку из областного и феде-
рального бюджетов.

Фото паблика «Нетипичный Первоуральск» во «ВКонтакте»

В предыдущем голосовании победила Корабельная 
роща. Ее благоустройство начнется в 2021 году.

Слепой искусствовед научит 
рисовать, не глядя на мольберт
Областной Инновационный 
культурный центр пригла-
шает на особую лекцию и 
мастер-класс по рисованию 
вслепую — 16 октября (в пят-
ницу) к 16.00.

Автор: профессиональ-
ный искусствовед Алексей 
Филатов. Это деятельный и 
творческий человек, кото-
рый, несмотря на тотальную 
слепоту, продолжает читать 
лекции в разных городах 
Свердловской области о ми-
ровом наследии культуры.

В 16.00 начнется лекция 
под названием «Уникальная 

мелодия архитектуры право-
славного храма», иллюстри-
рованная трехмерной моде-
лью храма. В 18.00 вас ждет 
его мастер-класс «Следуя 
за воображением». На нем 
каждый участник сможет 
попробовать рисовать всле-
пую. Новые ощущения и но-
вые переживания останут-
ся в вашей памяти надолго.

Это бесплатно. Запись по 
телефону — 8 (343) 288-76-54 
(доб. 120).

Обязательно наличие ма-
ски. Адрес ИКЦ: Первоу-
ральск, ул. Ленина, 18б.

Матчи «Уральского 
трубника»
Составлено расписание игр чемпионата 
России по хоккею с мячом, в которых 
примет участие наша команда. Если, 
конечно, все не отменят.

Итак, сначала первоуральцев ждут 
матчи на выезде. 7 ноября — игра в Крас-
ноярске с «Енисеем», 10 ноября — в Ке-
мерове с «Кузбассом», 14 ноября — в Но-
восибирске с «Сибсельмашем».

Первую домашнюю игру «Трубник» 
проведет 21 ноября — наша коман-
да принимает ульяновскую «Волгу». 
24 ноября — на первоуральском стади-
оне матч с «Ак Барс-Динамо». Следую-
щие две игры — на выезде. 28 ноября — в 
Сыктывкаре со «Строителем». И 1 дека-
бря — в Кирове с «Родиной».

Реклама (16+)


