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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 «Пешком...». Москва
07.05 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Фёдор 
Достоевский

07.35, 18.25 Цвет времени. 
Карандаш

07.45 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. Евгений 

Евстигнеев, Виктор 
Розов, Алла Покровская, 
Олег Табаков, Алексей 
Баталов в передаче «Театр 
и время. История одного 
спектакля». Ведущий Олег 
Ефремов. 1985 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Северное сияние 

Ирины Метлицкой»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора». Ток@шоу с Михаи-

лом Швыдким
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 

жуков»
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 

Остров Лангкави»
17.50, 01.50 Концерт
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть на-

чало времён»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная 

классика...» с ансамблем 
«Терем@квартет»

22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Художественный фильм 

«Пятый элемент» (16+)
13.45 Художественный фильм 

«Стражи Галактики» (16+)
16.10 Художественный фильм 

«Стражи Галактики. Часть 
2» (16+)

19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдо-

ром Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 

серого» (18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.05 «Stand upP» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)

08.50 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

12.15 Специальный репортаж 
(12+)

12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс» 
(18+)

16.55 Париматч. Вечер про-
фессионального бокса. 
Альберт Батыргазиев 
против Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона Европы по 
версии WBO (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА @ 
«Спартак» (Москва) (0+)

21.35 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отбороч-
ный турнир. Хорватия @ 
Словакия (0+)

00.30 Футбол. Отборочный 
турнир. Словения @ Россия 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата мира @ 2022 г. 
Словения @ Россия. 

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

11 октября 2021 г.

СТС • 21.55

«Мумия» (16+)

Финансовые итоги 
выборов
Зелимхан Муцоев потратил
на предвыборную агитацию
6,1 млн рублей
Стало известно, сколько денег 
кандидаты в депутаты Госу-
дарственной думы потратили 
на свои избирательные кам-
пании. Все семь округов, рас-
положенных на территории 
Свердловской области, взяли 
кандидаты «Единой России». 
Рассказываем про их расходы 
(и кто был спонсором).

АНТОН ШИПУЛИН (Серовский 
округ) — 40 млн рублей. 
За бывшего спортсмена от-
дали свои голоса 92 055 из-
бирателей (то есть в среднем 
«цена» одного голоса — 434,5 
рубля). Шипулина спонсиро-
вали из Свердловского фонда 
поддержки регионального 
сотрудничества и развития, 
Оренбургского ФПРСР, Перм-
ского ФПРСР и ФМ региональ-
ного развития.
КОНСТАНТИН ЗАХАРОВ (Ниж-
ний Тагил) — 26,7 млн рублей 
(67 711 голосов, один голос = 
394,8 рубля). Спонсоры Захаро-
ва: ЗАО АСК — Инвест, ООО 
«Гермес», ООО ПК «Вега», 
«Компания Стальсервис», 
«Уралинвест», «Техноспас-
строй», ООО «Меридиан», 
ООО «Модум-транс», ООО 
«Уральский дом», ООО «Ко-
мавтотранс», ООО «СМ-СТ», 
ООО «Опттрейд».
МАКСИМ ИВАНОВ (Асбестов-
ский округ) — 21 млн рублей. 
За Иванова проголосовали 
93 167 избирателей, каждый 
голос «стоил» 225,4 рубля. Фи-
нансовую поддержку оказали 
все те же фонды-спонсоры 
«Единой России»: ВФП регио-
нального развития, Оренбург-
ский ФПРСР, Свердловский 
фонд поддержки региональ-
ного сотрудничества и раз-
вития.
СЕРГЕЙ ЧЕПИКОВ (Березов-
ский округ) — 18,9 млн ру-

блей. Чепиков набрал 76 231 
голос («цена» каждого — 248 
рублей). Спонсоры — те же, 
что у Иванова.
ЛЕВ КОВПАК (Каменск-Ураль-
ский округ) — 9,1 млн рублей. 
Результат Ковпака на выбо-
рах — 65 497 голосов (один 
голос «стоил» 140,3 рубля). Лев 
Игоревич обошелся без спон-
соров.
ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ (Перво-
уральский городской округ) — 
6,1 млн рублей. Муцоева под-
держали 84 944 жителей (один 
голос за единоросса оцени-
вается в 72,4 рубля). Кан-
дидат получил 580 тысяч 
рублей от ООО «Изоляция» 
и еще свыше 5,5 миллиона 
рублей от неизвестного добро-
желателя.
АНДРЕЙ АЛЬШЕВСКИХ (Сверд-
ловский округ) — 5,2 млн 
рублей (два из них — по-
жертвование от физлица). 
За Альшевских проголосова-
ли 73 869 избирателей, то есть 
один голос «стоил» около 71 
рубля.

«Данные избирательных 
фондов не следует воспри-
нимать буквально, реальные 
затраты на выборы больше 
в несколько раз. По мнению 
политтехнологов, в этом го-
ду цена депутатского места 
в Госдуме начиналась от ста 
миллионов рублей», — пишет 
«Новый день».

По оценкам политологов, 
по сравнению с 2016 годом из-
бирательная компания подо-
рожала примерно в полтора 
раза. «Выросла стоимость 
и типографских услуг, и бен-
зина, и аренды помещений. 
Кроме того, вырос запрос 
на зарплату от привлекае-
мых специалистов — юри-
стов, технологов».

Фото ТАСС

Губернатора хотят попросить 
увеличить первоуральцам плату 
за отопление
Кто же такой «добрый»? Депутаты городской думы и чиновники 
адмиристрации

В администрации Первоуральска 
подготовили обращение к губер-
натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву с просьбой 
повысить в городе максимальный 
индекс изменения платы за ком-
мунальные услуги. Депутаты, вы-
слушав обоснования чиновников, 
проголосовали «за». Объясняют, 
мера вынужденная — необходим 
срочный ремонт изношенных 
теплосетей, иначе «через 20 лет 
город вообще может встать».

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

Давайте сначала посмотрим, 
что говорит по этому поводу 
замглавы администрации Перво-
уральска по ЖКХ Денис Поляков:

— С каждым годом у нас фик-
сируется рост технологических 
нарушений на сетях теплоснаб-
жения и горячего водоснабже-
ния. На сетях теплоснабжения с 
восемнадцатого года по настоя-
щее время рост нарушений — в 
два раза, с девяти до двадцати 
нарушений. На сетях горячего 
водоснабжения — в три раза: с 
11-ти нарушений в 2018 году до 
33-х — сейчас.

Поляков объясняет, что го-
родские теплосети изношены 
на 70% и текущие ремонты не 
помогают исправить положение. 
Чтобы изменить ситуацию, по 
мнению чиновника, необходи-
мо заключить концессионное 
соглашение. Для его финанси-
рования понадобится обратить-

ся к губернатору и попросить 
об установлении значения пре-
дельного (максимального) ин-
декса изменения размера пла-
ты за коммунальные услуги на 
уровне 9,1%. Программа предпо-
лагает инвестиции на сумму 3,5 
миллиарда рублей. 1,5 милли-
арда должен вложить концесси-
онер (его определят с помощью 
конкурса). Почти столько же 
добавят областной и местный 
бюджеты. Оставшуюся часть — 
покроют за счет увеличения та-
рифа.

«Предлагаю повысить плату 
за отопление местным депута-
там, их родственникам, друзьям 
и знакомым — сразу на 200%», — 
иронизирует во «ВКонтакте» го-
рожанин Семен Петров.

« С о в с е м ох р е н е л и ? Че м 
платить-то? И так за трешку зи-
мой около 4000 рублей выходит 
только за отопление. Зачем на-
род в петлю-то толкать», — вто-
рит ему Ирина Данилова.

Плату за отопление плани-
руют повысить с 1 июля 2022 го-
да. Как пояснил Денис Поляков, 
увеличение на трехкомнатную 
квартиру (площадью 63 квадрат-
ных метра) составит 159 рублей 
сверх предельного норматива.

Подобная перспектива воз-
мутила многих. Инициативная 
группа горожан уже занялась 
сбором подписей против ново-
введения. Уведомление о меро-
приятии (есть в распоряжении 
редакции) направлено в адми-
нистрацию города.

— Мы — против подобных 
нововведений, — говорят обще-
ственники, они называют себя 
«Народная команда Первоураль-
ска». — И требуем отменить еди-
ноличное антинародное реше-
ние депутатов (которые пошли 
на поводу у чиновников) о ро-
сте тарифов. Нельзя решать про-
блему неумелого расходования 
средств за счет бюджета про-
стых горожан.

Сбор подписей планируют ор-
ганизовать в период с 13 по 18 
октября. К тем, кто не сможет 
лично прийти, общественни-
ки готовы приехать домой. Как 
только будет набрано нужное 
количество подписей против ро-
ста тарифов ЖКХ — документы 
отправят на имя главы региона.

Чтобы узнать подробности о сборе 
подписей, отсканируйте QR-код  

Фото пресс-службы мэрии

Аварии на теплосетях в городе происходят регулярно. 

Внедрять вслед за кризи-
сом и безработицей новое 
повышение тарифов — это 

издевательство над людьми, многие 
из которых уже сейчас не живут, 
а выживают.

Общественники 
«Народной организации Первоуральска»
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СТС • 23.30

«Мумия возвращается» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
08.35 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин
09.00 Цвет времени. Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил 

Жванецкий. Наедине с 
собой»

12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 90 лет со дня рождения 

Евгения Карелова. 
Острова

14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила 
Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с ансамблем 
«Терем@квартет»

16.35 Д/ф «Архив особой важ-
ности»

17.20 Д/ф «Польша. Вилянув-
ский дворец»

17.50, 01.55 К 75@летию Виктора 
Третьякова. Произведе-
ния П.Чайковского, Н. 
Паганини, Ф.Крейслера, 
Э.Изаи. Виктор Третьяков, 
Михаил Ерохин

18.35 95 лет Никите Симоняну. 
Линия жизни

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы@Ивановы» 

(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят от-

тенков темнее» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»
06.00 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

11.35 «МатчБол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы на-

всегда» (12+)
16.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights & GFC. 
Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов 
против Ивана Штыркова 
(16+)

18.25 Футбол. «Чемпионат 
Европы@2023». Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Литва @ Россия 
(0+)

20.30 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док@ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Его Величество 

Футбол. Никита Симонян» 
(12+)
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Что нас ждет в октябре
Рассказываем о важных изменениях, которые повлияют на нашу с вами жизнь
Октябрь для россиян на-
чинается с ряда изменений. 
Завершается срок действия 
отсрочки техосмотра, Банк 
России вводит новые огра-
ничения по кредитам, бюд-
жетникам повысят зарпла-
ту. Коротко перечисляем 
главные и самые важные 
изменения.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

ЗАКОНЧИЛСЯ СРОК 
ДЕЙСТВИЯ ОТСРОЧКИ 
ТЕХОСМОТРА
Закончилась отсрочка дей-
ствия диагностических 
карт, установленная пра-
вительством. С 1 октября 
ТО должны пройти те, у 
кого срок действия карт 
истекал в феврале, марте 
и апреле. Если он истекал 
в июне, то карта действует 
до ноября.

По-прежнему сохраня-
ется обязанность предо-
ставить легковую маши-
ну на техосмотр, если ей 
исполнилось четыре года. 
Тем, кто оформил ОСАГО 
в период пандемии, так-
же нужно до 30 октября 
предъявить в свою стра-
ховую компанию докумен-
ты, подтверждающие про-
хождение техосмотра.

Т а к же о бя з а н но с т ь 
проходить ТО в установ-
ленные сроки остается 

у владельцев грузового 
транспорта, автобусов и 
такси. Для них за отсут-
ствие диагностической 
карты предусмотрена от-
ветственность.

Сейчас в Госдуму вне-
сен законопроект, кото-
рый может сделать добро-
вольным техосмотр для 
физических лиц — вла-
дельцев легковых машин 
и мотоциклов. Но пока он 
не принят, формально обя-
занность проходить техос-
мотр и получать диагно-
стическую карту у таких 
автовладельцев остается.

ЦБ ВВОДИТ 
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ПО КРЕДИТАМ
С 1 октября начали действо-
вать новые ограничения по 
выдаче потребительских 
кредитов. Речь идет о по-
вышении коэффициентов 
риска по займам, которые 
выдают уже закредитован-
ным клиентам.

Надбавки повысятся 
по ссудам с большой пол-
ной стоимостью кредита и 
займах, предоставляемых 
гражданам с высокой дол-
говой нагрузкой. По мне-
нию ЦБ, это должно сни-
зить стимулы банков к 
наращиванию рискован-
ного кредитования и огра-
ничить рост долговой на-
грузки граждан.

БЮДЖЕТНИКАМ 
ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ
Индексация зарплат со-
трудников бюджетной 
сферы составит 3%. Соот-
ветствующее распоряже-
ние, вступившее в силу 
1 октября, ранее подписал 
премьер-министр страны 
Михаил Мишустин.

Повышение затронет 
военнослужащих, росгвар-
дейцев, полицейских, а 
также сотрудников орга-
нов исполнительной вла-
сти, таможенных и проти-
вопожарных служб.

Кроме того, также на 
три процента вырастут 
оклады российских судей.

БОЛЬШИНСТВО ПОСОБИЙ 
БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ ТОЛЬКО 
НА КАРТУ «МИР»
Начиная с 1 октября вы-
платы на первого и вто-
рого ребенка до трех лет 
будут зачисляться только 
на карту «Мир». Это пра-
вило распространено на 
ежемесячное пособие для 
малообеспеченных семей, 
в которых первый или вто-
рой ребенок родился или 
был усыновлен с 1 января 
2018 года.

Не будут на карты дру-
гих платежных систем пе-
реводить и пенсии. Изна-
чально предполагалось 
завершить процесс перево-

да выплат с иностранных 
платежных систем (Visa, 
MasterCard) на «Мир» к 
1 июля 2020 года. Однако 
из-за пандемии коронави-
руса этот срок был прод-
лен до 1 октября.

Нововведение не  ка-
сается тех, кому выпла-
ты перечисляют на счет 
по вкладу или доставля-
ют почтой. Для этих пен-
сионеров ничего не изме-
нится.

ПРИВИВКИ 
ИЗ НАЦКАЛЕНДАРЯ СТАНУТ 
БЕСПЛАТНЫМИ В ЧАСТНЫХ 
КЛИНИКАХ
С 1 октября прививки, 
включенные в националь-
ный календарь вакцина-
ции, а также в календарь 
профилактических приви-
вок по эпидемическим по-
казаниям, можно будет сде-
лать бесплатно не только 
в государственных, но и в 
частных клиниках. Учреж-
дения при этом должны 
работать в системе терри-
ториального обязательного 
медицинского страхования 
— затраты им будут воз-
мещаться из федерального 
бюджета.

НОВАЯ ГОСДУМА 
ПРИСТУПИТ К РАБОТЕ
12 октября начнет рабо-
тать новый состав Госу-
дарственной думы РФ. Цен-

тризбирком официально 
признал прошедшие вы-
боры состоявшимися. В 
нижней палате парламента 
будут представлены че-
тыре фракции и восемь 
партий. Конституцион-
ное большинство вновь 
у «Единой России». По 
партийным спискам так-
же прошли КПРФ, ЛДПР, 
«Справедливая Россия — за 
правду» и «Новые люди». 
Еще три партии провели в 
парламент своих одноман-
датников — это «Родина», 
«Гражданская платформа» 
и «Партия роста».

СТАРТУЕТ ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ
С 15 октября по 14 ноября в 
стране пройдет Всероссий-
ская перепись населения. 
Принять участие в перепи-
си на портале «Госуслуги» 
можно до 8 ноября, пройти 
перепись дома с перепис-
чиком или самостоятель-
но посетить переписной 
участок — до 14 ноября. 
Перепись на отдаленных 
и труднодоступных тер-
риториях, транспортное 
сообщение с которыми в 
основные сроки будет за-
труднено, продлится до 
20 декабря. Переписчика-
ми в ходе Всероссийской 
переписи станут около 
58 тысяч студентов разных 
вузов страны.

Реклама 16+

Фото с сайта kurieronline.ru

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС А вы были 

в отпуске в этом году?

Проголосовали 90 человек. Голосование проводилось в группе 

«Городскиевести.ру» во «ВКонтакте»

Да

47%

Нет

42%
Собираюсь

3%

А я не 

работаю 

8%
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
державная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 

пришедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино. 

Ив Монтан
09.00 Цвет времени. 

Камера@обскура
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 Д/ф «Человек за-

гадочный»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«Древо жизни»
12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 

до 80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Виктор Франкл «Сказать 

жизни «да!» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире»
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.50, 02.00 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.30 Власть факта. «Цивилиза-

ции Мезоамерики»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая 

из космоса»
23.40 Новости культуры
02.00 Концерт
02.40 Д/с «Первые в мире»

06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 Художественный фильм 

«Полицейская академия 2. 
Их первое задание» (16+)

12.55 Т/с «Ивановы@Ивановы» 
(12+)

18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм 

«Мумия» (16+)
22.10 Художественный фильм 

«Царь скорпионов» (12+)
23.55 Художественный фильм 

«Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

12.35, 13.45 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса» (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Ис-
маилов против Владимира 
Минеева (16+)

17.40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)

17.50 «Магомед Исмаилов. 
Перед боем» (16+)

18.00 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Обзор (0+)

19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт@Петербург) @ «Ди-
намо» (Москва) (0+)

22.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)

00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) @ ЦСКА 
(0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док@ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. Смеш-
ной до слез» (12+)
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«Ярость» (18+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.35 Святыни христианского 
мира. «Покров»

07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, при-

шедшая из космоса»
08.35 Легенды мирового кино. 

Татьяна Самойлова
09.00, 17.40 Цвет времени. Ми-

келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 XX век. «В честь 

королевы романса... Из-
абелла Юрьева». Ведущий 
концерта Борис Брунов. 
1993 г.

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы @ 

жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое 

ремесло»

14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь @ Россия! 

Ведущий Пьер@Кристиан 
Броше. «Невероятные 
приключения итальянцев 
в Керчи»

15.50 60 лет Павлу Басинскому. 
Линия жизни

16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Виталий 

Пуханов. «Один мальчик. 
Хроники»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.30 «Энигма. Анне@Софи 
Муттер»

22.15 Д/ф «Всё переходит в 
кино»

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.10 Художественный фильм  

«Полицейская академия 3. 
Повторное обучение» (16+)

13.00 Т/с «Ивановы@Ивановы» 
(12+)

18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Художественный фильм  

«Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. 

Зарождение зла» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

09.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) @ «Ак 
Барс» (Казань) (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» 
(Россия) @ «Бавария» 
(Германия) (0+)

22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против 
Марсио Сантоса (16+)

23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. 
Перед боем» (16+)

23.55 Футбол. «Чемпионат 
мира@2022». Отборочный 
турнир. Колумбия @ 
Эквадор (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Козаков. 

Разве я не гениален?!» 
(12+)

14 октября 2021 г.

СТС • 20.00

«Троя» (16+)

Общественники установили долгожданную автобусную 
остановку в Магнитке
Их ждет не только благодарность жителей, но и, возможно, наказание за «самоуправство»
29 сентября в микрорайоне 
Магнитка на улице Энгельса 
появилась новая автобусная 
остановка. Ее за свой счет 
установили общественники. 
Говорят, надоело ждать, ког-
да этим вопросом займется 
администрация города. Жи-
тели микрорайона не скры-
вают радости — они почти 
год терпели неудобства в 
ожидании автобусов на про-
дуваемом всеми ветрами не 
оборудованном пятачке. 

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— Просто решили сделать 
доброе дело, — рассказал 
общественник Максим Ез-
даков журналистам «Город-
ских вестей». — Не такие 
это великие затраты. По-
чему бы не помочь людям, 
если чиновники игнориру-
ют проблему? Транспорт 
жителям Магнитки иногда 
приходится ждать по часу, 
а то и больше — стоя на 
ветру, под дождем. Элемен-
тарно жалко пенсионеров, 
мам с малышами, школь-
ников — мерзнут, просты-
вают. Наша команда реши-
ла помочь в решении этой 
ситуации. Может, наша 
инициатива наконец под-
толкнет власти к действию.

Ос т а нов оч н ы й ком-
плекс в микрорайоне Маг-
нитка снесли почти год 
назад. По словам мест-
ных жителей, им пообе-
щали новый (видимо, бо-
лее современный). Вот 
только выполнение обе-
щания затянулось: якобы 
желающих принять уча-
стие в тендере не нашлось. 
Жители Магнитки за это 

время не дождались даже 
простенького навеса.

— Мы так рады, что по-
явилась остановка! Пусть 
маленькая, но зато закры-
тая. Ребенка можно поса-
дить, сумку поставить — 
мы довольны, — говорят 
жители Магнитки.

Однако на этом эпопея 
с остановочным комплек-
сом на улице Энгельса 
не заканчивается. Пер-
воуралочка Анна Цели-
щева, возмущенная тем, 
что чиновники игнориру-
ют нужды жителей ми-
крорайона, подала в суд 
на администрацию горо-

да. Анна просит «оборудо-
вать остановочный пункт 
«Рудоуправление» в соот-
ветствии с требованиями 
законодательства, а имен-
но автопавильоном, ска-
мьей, урной для мусора, 
техническими средства-
ми организации дорож-
ного движения (дорожны-
ми знаками, разметкой, 
ограждениями)».

А вот как выглядит 
благородный поступок об-
щественников с точки зре-
ния российских законов. 
Объясняет председатель 
комиссии по правовым во-
просам реформирования 

ЖКХ и тарифному регу-
лированию Свердловско-
го отделения «Ассоциации 
юристов России» Ксения 
Лумпова:

— Нельзя прийти на чу-
жую землю и построить 
там что бы то ни было, а 
затем требовать от хозяи-
на обслуживать этот объ-
ект. Строительство любых 
сооружений на муници-
пальной земле требует со-
блюдения процедуры со-
гласования. В противном 
случае строителей могут 
обязать снести сооруже-
ние либо возместить рас-
ходы по его сносу. Вместе 

с тем, такая «остановка» 
должна быть включена 
в маршрут движения ав-
тобусов, от самого фак-
та наличия лавочки под 
крышей автобус не оста-
новится (в случае с Маг-
ниткой автобусы именно 
там и останавливаются 
— прим.ред.). В принципе 
вариант принятия такого 
объекта в муниципаль-
ную собственность для 
обеспечения его содержа-
ния и обслуживания и 
вк лючения в маршрут 
движения теоретически 
возможен. Но для этого не-
обходимо удостовериться 

в безопасности строения, 
соответстви я его ОСТ 
218.1.002-2003 (Автобусные 
остановки на автомобиль-
ных дорогах. Общие тех-
нические требования). А 
также необходимо опре-
делить финансирование 
для дальнейшего оборудо-
вания сооружения, чтобы 
получить остановочный 
комплекс: разметка, осве-
щение, график движения 
автобусов, урны и прочее.

В городской админи-
страции (за которой, соб-
ственно, последнее слово 
— поступать по букве за-
кона или прислушаться к 
людям и пойти на компро-
мисс) отмечают: да, оста-
новочный комплекс обще-
ственники установили без 
согласования. Максим Ез-
даков, по чьей инициативе 
появилась конструкция, 
этого не отрицает. Гово-
рит, «остановка нужна лю-
дям сейчас, а не потом». 
Появится постоянная — 
привезенную конструк-
цию общественники гото-
вы демонтировать.

Жители поселка 
Магнитка уже ранее 
к нам обращались 

с письменным заявлением 
о том, чтобы оказать по-
мощь в установке остановки. 
Автобусы фактически там 
останавливаются и находят-
ся. Планируется установить 
обыкновенный остановочный 
комплекс.

Денис Поляков, 
замглавы администрации 

Первоуральска по ЖКХ, 
из интервью журналистам ОТВ

Фото предоставил Максим Ездаков

Народная команда Первоуральска — так называют себя общественники.
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Первоуральск вошел 
в пятерку моногородов с низким 
уровнем безработицы

Наш город стал одним из 
моногородов, где зафиксиро-
ван самый низкий уровень 
безработицы, сообщает ин-
формационно-аналитическое 
агентство «УралБизнесКон-
салтинг». Эксперты считают: 
ситуация на рынке труда в 
регионе улучшилась. После 
кризиса, вызванного панде-
мией коронавируса, экономика 
восстанавливается быстрее, 
чем ожидалось.

Вот что рассказывала в 
сентябре замдиректора Де-
партамента по труду и за-
нятости населения Сверд-
ловской области Наталия 
Бордюгова:

— Напряженность на рын-
ке труда спала, и сейчас идет 
восстановление. Предприя-
тия заработали и готовы на-
бирать новых сотрудников. 
Число вакансий в целом по 
Свердловской области с нача-
ла года увеличилось с 33 до 
57 тысяч единиц. В текущем 
году через службу занятости 
было трудоустроено практи-
чески 75 тысяч человек, во 
многом этому способствова-
ли программы обучения.

Сейчас в нашей области 
насчитывается 17 монопро-
фильных городов. Из них са-
мый низкий уровень безра-
ботицы в Полевском (0,68%), 
Нижнем Тагиле (0,78%), Рев-
де (0,87%), Малышевском го-
родском округе (0,92%) и Пер-
воуральске (1,19%). А самый 

высокий — в Каменске-Ураль-
ском (2,8%), Волчанске (2,42%), 
Североуральске (2,27%), Верх-
ней Туре (2,26%) и Красноу-
ральске (2,09%).

«О с т а л ь н ые моноп р о -
фильные города Среднего 
Урала находятся в середине 
рейтинга, — пишет УБК. — 
В Асбесте официальный уро-
вень безработицы составля-
ет 1,22%, в Серове — 1,60%, в 
Качканаре — 1,62%, в Верхней 
Пышме — 1,69%, в Верхней 
Салде — 1,73%, в Красноту-
рьинске — 1,80%, в Карпин-
ске — 1,81%, в Красноураль-
ске — 2,09%».

Несмотря на за метное 
улучшение ситуации на рын-
ке труда, достичь «допанде-
мийных» показателей по 
числу безработных Средне-
му Уралу пока не удалось. На 
1 января 2020 года на регио-
нальных биржах труда бы-
ли официально зарегистриро-
ваны 22 тысячи свердловчан 
(сейчас 26,9 тысячи), из них 
6,5 тысячи проживали в мо-
ногородах (в настоящее вре-
мя 8,7 тысячи).

На 1 сентября 2021 года 
в моногородах региона 
официально зарегистри-

рован 8741 безработный. Это в 
3,4 раза меньше уровня анало-
гичного периода прошлого года 
(29548 человек), говорится в ма-
териалах Департамента по труду 
и занятости региона.

!

«Герои Чусовой» прибрались
на Волчихинском водохранилище
Было собрано много бутылок и рыболовных снастей
Первоуральские экоактивисты про-
вели заключительный субботник 
в рамках экологического проекта 
«Герои Чусовой». Общественники 
очистили береговую линию Волчи-
хинского водохранилища у поселка 
Флюс. К жителям Первоуральска 
присоединились добровольцы 
из Екатеринбурга.

— Есть активные граждане, ко-
торые мусор собирают, но, к со-
жалению, потом вывезти не мо-
гут. И эти мешки со временем 
распадаются под воздействием 

погодных условий. И вот мы со-
брали тот мусор. Получилось до-
вольно много, но самое главное, 
что у нас действительно полу-
чилось прибрать одно из краси-
вейших мест, — говорит активист 
общественного движения «Город 
первых» Данила Шестаков. — 
От всего сердца благодарим тех, 
кто стал в прошлое воскресенье 
частью благого дела. Вы смог-
ли сделать мир и протекающую 
в нем Чусовую чище!

За два часа волонтеры собра-
ли более 600 килограммов му-

сора — пластик, стекло, кон-
с ервн ые ба н к и, м ноже с т во 
рыболовных снастей. Вывезти 
мусор помогли представители 
«ТБО “Экосервис”» (к точке сбо-
ра мешки с отходами доставля-
ли на катамаранах).

Сей час перед а к т и вис та-
ми «Города первых» стоит но-
вая задача — в ближайшее вре-
мя они проведут 10 экоуроков 
для школьников Первоуральска, 
Ревды, Екатеринбурга и Нижне-
го Тагила.

Фото ТК «Евразия»
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва 

Саввы Мамонтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё 

переходит в кино»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.10 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)
09.50 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

10.20 Х/ф «Гармонь»
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. Виталий 

Пуханов. «Один мальчик. 
Хроники»

12.25 Т/с «Шахерезада» (12+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Письма из провинции. 

Адыгея
15.35 «Энигма. Анне@Софи 

Муттер»

16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.25 К 75@летию 

Виктора Третьяко-
ва. И.Стравинский, 
В.А.Моцарт. Государствен-
ный камерный оркестр 
СССР. Дирижер Виктор 
Третьяков. Солист Михаил 
Плетнев

18.35 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

18.45 «Царская ложа»
19.45 К 90@летию Александра 

Чубарьяна. Линия жизни
20.40, 02.05 Искатели. «Гибель 

«Лефорта». Балтийская 
трагедия»

21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.40 «2 Верник 2». Ольга 

Остроумова
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» 

(16+)

06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)
08.00 Телесериал «Жена олигар-

ха» (16+)
09.00 Телесериал «Воронины» 

(16+)
11.00 Художественный фильм  

«Полицейская академияF4. 
Гражданский патруль» 
(16+)

12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

22.00 Художественный фильм  
«ЧеловекFмуравей» (16+)

00.20 Художественный фильм  
«Троя» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)
05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

09.00, 12.15 Специальный 
репортаж (12+)

09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской 
патруль 2» (16+)

12.35, 13.45 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+)

16.55 Мини@футбол. 
Чемпионат России 
«Париматч@Суперлига». 
«Синара» (Екатеринбург) 
@ «Норильский Никель» 
(Норильск) (0+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) @ 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ @ «Анже» (0+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка славы 

Чавеса» (16+)
03.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 

Будь водой» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» 
(12+)

12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Большой юбилейный кон-

церт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Развлекательная програм-

ма «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 

(16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)

15 октября 2021 г.

СТС • 22.00

«Человек@муравей» 

(16+)

Серийного вора 
нашли в колонии, 
где он отбывал 
наказание за другое 
преступление
Мужчину, совершившего кражу 
в Полевском, обнаружили в 
колонии под Первоуральском. 
Ранее уголовные дела по не-
скольким гаражным кражам 
пришлось приостановить из-за 
отсутствия подозреваемого. 

— В период с 2018 по 2019 год 
на территории Полевского бы-
ла совершена серия краж иму-
щества из гаражных боксов. 
По данным фактам в ОМВД 
России по городу Полевскому 
были возбуждены уголовные 
дела в отношении неустанов-
ленного лица по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 158 УК 
РФ. Из-за отсутствия подозре-
ваемого уголовные дела были 
приостановлены. В результа-
те оперативно-розыскных ме-
роприятий оперативными со-
трудниками КП-66 (деревня 
Старые Решеты) и сотрудни-
ками уголовного розыска По-
левского установлена причаст-
ность осужденного Г., который 
отбывал наказание за дру-
гое преступление, — сообща-
ет пресс-служба ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской области.

В итоге сотрудники КП-66 в 
деревне Старые Решеты и уго-
ловного розыска Полевского 
раскрыли серию краж.

Серьезное ДТП случилось на подъ-
езде к Первоуральску днем 5 октя-
бря. По данным ГИБДД, аварию 
спровоцировал водитель Toyota 
RAV4, который ехал со стороны Ека-
теринбурга. Он вылетел на встреч-
ную полосу, врезался в «Газель», а 
после столкнулся с Nissan. «Газель» 
выбросило с дороги.

— В результате дорожно-транс-
портного происшествия водитель 
автомобиля «Тойота» и женщина 
1978 года рождения, водитель ав-
томобиля «Ниссан», с различными 
травмами доставлены в больницу 
Екатеринбурга. Водитель (1975 го-
да рождения) и пассажир (1969 года 
рождения) «Газели» доставлены в 
больницу Первоуральска для ока-
зания медицинской помощи, — со-
общили в ГИБДД.

За рулем «Тойоты» находился 
семидесятилетний житель Первоу-
ральска. Его стаж вождения 26 лет, 
за нарушение ПДД не привлекался.

Из-за аварии под Первоураль-
ском образовалась огромная проб-
ка. Потоки транспорта регулирова-
ли сотрудники Госавтоинспекции.

На Ленина опрокинулся грузовик со щебнем. 
Водитель не справился с управлением
Утром в понедельник, 4 октября, на ули-
це Ленина в Первоуральске произошло 
серьезное ДТП. Там опрокинулась Scania, 
груженая щебнем. Очевидцы говорят: во-
дителя грузовика подрезали.

— Водитель 1983 года рождения, 
управляя автомашиной «Скания», не обе-
спечил постоянного контроля за движе-
нием транспортного средства, не спра-
вился с управлением, в результате чего 
допустил опрокидывание транспортно-
го средства. В результате ДТП никто из 

людей не пострадал, — прокомментиро-
вала происшествие старший инспектор 
по пропаганде безопасности дорожного 
движения ГИБДД Первоуральска Татья-
на Нечаева.

От удара в машине потрескалось ло-
бовое стекло и отпало запасное колесо. 
Движение на проезжей части было за-
труднено более двух часов. На место ава-
рии пригнали спецтехнику. При помощи 
экскаватора камни собрали в кузов дру-
гого грузовика, сообщает ТК «Евразия».

«Девочка 
знала его как 
тихого пьяницу, 
считала 
безопасным»
Стало известно, как 
подозреваемый в педофилии 
первоуралец заманил к себе 
школьницу

Выяснилось, каким образом 41-летний реци-
дивист из Первоуральска Александр Глазков, 
которого вместе с другом-полицейским по-
дозревают в насилии над ребенком, заманил 
двенадцатилетнюю девочку в свою квартиру. Он 
попросил ее «помочь с приборкой».

—  Уголовник приметил девочку на детской 
площадке и попросил подняться к нему в 
квартиру, чтобы помочь с уборкой. Она знала 
этого мужчину, поскольку жила с ним в доме 
по соседству. Он был известен как местный 
алкоголик, но при этом безобидный человек. 
Не подозревая ничего дурного, школьница по-
шла к нему домой, — рассказал журналистам 
Ura.ru источник, близкий к правоохранитель-
ным органам.

Мы писали о том, что 25 сентября в Пер-
воуральске были задержаны полицейский 
Хусаинов и его друг уголовник-рецидивист. 
Якобы Хусаинов пришел в гости к другу и 
увидел, что тот насилует двенадцатилетнюю 
девочку, и решил к нему присоединиться.

— Полицейский и его приятель-машинист 
дружили давно. Они оба увлекались свингом 
(регулярный обмен партнерами в супруже-
ских парах — прим.ред.), на этой почве и со-
шлись, устраивали оргии. В городе об этом 
знали, — сообщают инсайдеры.

Жертва сама рассказала об насилии по-
лиции. В СКР возбуждены уголовные дела 
по ч.4 ст.131 УК РФ «Изнасилование мало-
летней» и ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные 
действия сексуального характера, совершен-
ные в отношении малолетней». Хусаинову и 
Глазкову грозит до двадцати лет лишения 
свободы.

По информации, появившейся на днях, 
бывший участковый отрицает свое участие 
в изнасиловании. 

— Хусаинов пошел в отказ. На допросах 
настаивает на том, что он непосредственно 
в изнасиловании участия не принимал, — 
цитирует ЕАН информированный источник.

— Всем рассказала ее мать. Заходила в 
магазины и рассказывала, что сделали с ее 
дочерью. […] Мы вздохнули с облегчением, 
когда [Глазкова] посадили. Живем рядом, у 
всех дети, — говорят жители Магнитки (ЧП 
произошло на улице Горняков) журналистам 
интернет-газеты Shaytanka.ru.

Подозреваемых в преступлении на два ме-
сяца заключили под стражу. Дело находится 
на личном контроле главы СК РФ Алексан-
дра Бастрыкина. По неофициальным дан-
ным до конца месяца он приедет в Свердлов-
скую область с ревизией.

На трассе у Первоуральска случилось 
массовое ДТП

Фото предоставлено ГИБДД Первоуральска

Фото ТК «Евразия»
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06.30 «Виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» в программе 
«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Архангельские 
новеллы». «Кто ж такие 
птички». «Последняя 
невеста Змея Горыныча». 
«Василиса Прекрасная»

08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказоч-

ных человечков»
12.10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 
Пиотровского

12.40 Чёрные дыры. Белые пятна
13.20 Земля людей. «Карачаев-

цы. Большая река»
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь»
14.50 Искусственный отбор

15.30 Большие и маленькие
17.20 Д/с «Первые в мире»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки». 

Моя милая Бабетта! 
Странно это, странно это!»

18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Муз/ф
22.00 «Агора». Ток@шоу с Михаи-

лом Швыдким
23.00 Клуб Шаболовка 37
00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
01.45 Д/ф «Знакомьтесь»
02.40 М/ф «Кот, который умел 

петь». «Все непонят-
ливые»

06.25 М/ф «Приключения 
кузнечика Кузи» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.20 Х/ф «Мумия» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» (12+)
16.35 Х/ф «Мумия» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (16+)
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 

(12+)
23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие 2» (18+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» @ «Миннесота 
Уайлд» (0+)

08.50 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)

11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)

13.25 Регби. Кубок России. Фи-
нал. «ВВА@Подмосковье» 
(Монино) @ «Енисей@СТМ» 
(Красноярск) (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) @ «Майнц» (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер@лига. 
«Спартак» (Москва) @ 
«Динамо» (Москва) (0+)

21.30 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. 
Владимир Минеев против 
Магомеда Исмаилова 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Программа «По секрету 

всему свету»
09.00 Программа «Формула 

еды» (12+)
09.25 Программа «Пятеро на 

одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по сча-

стью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых 

жён» (12+)

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь... 

Александр Галич» (12+)
01.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 

Вдох@выдох» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости

16 октября 2021 г.
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«Тор» (16+)

Первоуральцы присоедини-
лись к ежегодной всероссий-
ской акции «Сохрани лес». 
4 октября в роще Могилице 
в поселке Билимбай сотруд-
ники городского лесниче-
ства вместе с волонтерами и 
школьниками высадили 500 
молодых сосен.

Деревца в рощу пересажи-
вают с участков, где они не 
должны расти (это значит, в 
будущем их бы вырубили) — 
берут те, что растут в зоне 
ЛЭП, газопроводов. Как пояс-
нил директор первоуральско-
го лесничества Борис Трефи-
лов, чтобы сохранить рощу, 
ее необходимо постоянно об-
новлять —  высаживать мо-
лодняк и убирать старые, от-

жившие свое деревья.
Лесничие занимаются воз-

обновлением Могилицы с 
2007 года. За это время здесь 
было высажено около 25 ты-
сяч деревьев.

ИСТОРИЯ
Роще в центре Билимбая уже 
без малого двести лет. Она 
была заложена дичками со-
сны в 1843 году под руковод-
ством оберфорстмейстера 
И.И.Шульца. Тогда высади-
ли 28 тысяч саженцев. В по-
вторной посадке деревьев в 
Могилице, уже в 1899-м, уча-
ствовал знаменитый русский 
ученый Дмитрий Иванович 
Менделеев, когда приезжал на 
Билимбаевский завод в 1899 г.

За что не должны платить родители в школе, а за что — должны?
Рассказываем, нужно ли сдавать деньги на шторы, учебники и платить за продленку
Учебный год только начался. 
А родители свердловских 
школьников уже негодуют в 
социальных сетях: «Школа 
выдала только учебники, 
а рабочие тетради к ним 
предлагают покупать само-
стоятельно», «Родительский 
комитет опять собирает по 
три тысячи рублей на нужды 
класса и подарки учителям», 
«Собирают деньги на воду 
для кулера, на жидкое мыло 
и туалетную бумагу»… По-
боры в школах — вечная (и 
всегда горячая) тема. Разби-
раемся, за что на самом деле 
у родителей могут требовать 
деньги и куда жаловаться, 
если их требуют необосно-
ванно.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

ВЗНОСЫ В ФОНД ШКОЛЫ
Фонд поддержки школы 
существовать, конечно, мо-
жет, но взносы в него могут 
быть только добровольны-
ми. Должен быть заключен 
договор между школой и 
родителем, согласно кото-
рому он готов добровольно 
материально поддерживать 
учебное заведение. Нельзя 
отчислить ребенка за отказ 
родителей подписывать 
такой договор.

ПРОДЛЕНКА
Продленка, секции, кружки 
и другие дополнительные 
занятия могут быть плат-
ными. Но при этом факуль-
тативными, по желанию 
родителей и ребенка. Ни-

каких принудительных 
платных занятий быть не 
может. Стоимость таких 
занятий, как правило, 
устанавливает учредитель 
(обычно муниципалитет). 
Для отдельных категорий 
родителей (например, ма-
лоимущих) плату могут 
сделать меньше или во-
обще отменить.

ПИТАНИЕ
Горячая еда полагает-
ся всем без исключения 
школьникам с первого по 
четвертый класс, вне за-
висимости от дохода роди-

телей и количества детей. 
И не на семь рублей, как 
раньше, а с полноценным 
горячим блюдом и напит-
ком. Финансирование — 
из средств федерального, 
регионального и муници-
пального бюджетов. 

Что касается средней 
и старшей школы, то там 
бесплатное питание пола-
гается только некоторым 
категориям льготников, 
например детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья и детям из мало-
имущих семей.

УЧЕБНИКИ И РАБОЧИЕ 
ТЕТРАДИ
Все учебники по закону 
также должна предостав-
лять школа, они должны 
соответствовать программе 
и входить в утвержденный 
Минпросвещения перечень.

Покупать рабочие те-
тради за свой счет тоже 
можно — например, если 
их предложил учитель, 
а родители согласны. Но 
они не должны использо-
ваться в основном учеб-
ном процессе, и за такие 
задания не ставят оценки 
в журнал.

РЕМОНТ
Неважно, какой ремонт 
затеяли в школе, мелкий 
или капитальный, обеспе-
чить его (по закону об об-
разовании) — обязанность 
местных властей.

Родителей могут по-
просить, но не могут обя-
зать сдавать деньги. Если 
семья согласна, все пла-
тежи — на специальный 
счет школы. И можно тре-
бовать отчет о расходах.

ОХРАНА
За безопасность в учеб-
ном заведении отвечают 
местные власти и админи-
страция образовательного 
учреждения. Родители не 
должны платить ни за ус-
луги охранников, ни за 
установку турникетов, ни 
за что бы то ни было еще.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Если локальными актами в 
школе установлены требо-
вания к одежде учеников, 
нужно их соблюдать. Но 
никто не может заставлять 
родителей покупать форму 
у конкретного поставщика.

ВЗНОСЫ В ФОНД КЛАССА
Бумага для принтера, оди-
наковые тетради для кон-
трольных работ, подарки 
учителям, жалюзи, кулер 
с питьевой водой — это 
все исключительно добро-
вольные расходы. Если вы 
согласны на покупку жа-
люзи или подарков — сда-
ете деньги. Если нет — не 

сдаете, и никто не заставит.

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ
Если вашему ребенку 
предлагают участвовать 
в олимпиаде за «символи-
ческую сумму», делать это 
нужно только добровольно. 
Никто не вправе заставить 
ребенка сдавать деньги. Он 
просто не будет участво-
вать в мероприятии — на 
оценку успеваемости это 
не влияет.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТРЕБУЮТ ДЕНЬГИ?
Адвокат адвокатской кон-
торы №22 «Магнат» Сверд-
ловской областной колле-
гии адвокатов Александр 
Золоев советует для начала 
побеседовать с преподава-
телем и директором шко-
лы. По его словам, сейчас 
к жалобам очень серьезное 
отношение и руководство 
школ в первую очередь за-
интересовано в том, чтобы 
такие ситуации урегулиро-
вать. Но если это не помо-
гает — можно жаловаться 
в Управление образования 
и другие органы.

Управление образования 
Первоуральска. 
Телефоны: 8 (3439) 62-92-10, 
8 (3439) 62-92-11.
Министерство образования 
Свердловской области. 
Телефон горячей линии: 
8 (343) 304-12-44.
Прокуратура Свердловской 
области. Телефон: 
8 (343) 377-53-63.

В Билимбае высадили 500 молодых сосен

Фото с сайта Pervo.ru Фото с сайта Pervo.ru

Фото с сайта storage.myseldon.com

Право на общедоступное и бесплатное образование незыблемо — оно прописано в Кон-
ституции Российской Федерации. Соответственно, за само обучение никаких ежемесячных 
сборов быть не должно, если, конечно, речь не о частной школе.
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В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

Реклама 16+

Прививаемся 
и выигрываем
Среди вакцинированных от ковида 
первоуральцев разыграют билеты 
в кино, театр и тренажерный зал
50 пригласительных в театр 
драмы «Вариант», 10 билетов в 
мини-зоопарк, 30 — в кинотеатр 
«Восход», 11 билетов на прокат 
коньков и девять билетов в 
тренажерный зал разыграют 
среди жителей Первоураль-
ска, привившихся в октябре от 
коронавируса. Победителей 
определят с помощью генера-
тора случайных чисел.

Вот что сообщают в пресс-
службе городской больницы:

— Первоуральская город-
ская больница разыграет 110 
пригласительных билетов в 
театр, кино, мини-зоопарк, 
на каток и тренажеры сре-
ди первоуральцев, которые 
привьются от коронавируса 
с 4 по 31 октября 2021 года в 
любом прививочном каби-
нете поликлиник, ОВП или 
ФА Пов. Жела ющ и м у ча-
ствовать в розыгрыше не-
обходимо до конца октября 
завершить вакцинацию от 
COVID-19: успеть вакцини-
роваться либо «Спутником 
Лайт», либо привиться обои-
ми компонентами двухком-
понентной вакцины (или 
вторым, если первый компо-
нент введен ранее В больни-
це на сегодня в наличии три 
вида вакцины: «Спутник V» 
(вакцинируемся с интерва-
лом в 21 день), «Ковивак» (с 
интервалом в 14 дней) и од-

нокомпонентная «Спутник 
Лайт». После 31 октября дан-
ные из регистра по всем при-
вившимся будут выгружены, 
составят пофамильный спи-
сок участников розыгрыша. 
Сам розыгрыш состоится 3 
ноября 2021 года. Победите-
лей определят с помощью ге-
нератора случайных чисел.

Чтобы попасть на вакци-
нацию в будний день, необ-
ходимо записаться. Телефон 
единого call-центра больни-
цы: 8 (3439) 64-60-01. В пресс-
с л у ж б е м е д у ч р еж д ен и я 
подчеркивают: в больнице 
теперь нет длительного ожи-
дания очереди на прививки.

На сегодня привиты поч-
ти тридцать тысяч человек 
первым компонентом, око-
ло 27 тысяч — вторым, более 
восьми с половиной тысяч 
первоуральцев — одноком-
понентной вакциной «Спут-
ник Лайт».

В качестве стимула 
для вакцинированных 
розыгрыши проводят по-

всеместно. Так, глава правитель-
ства Михаил Мишустин подписал 
постановление о розыгрыше 
ста тысяч рублей за прививку от 
коронавируса в России с 1 сен-
тября 2021. А в соседней Ревде 
разыгрывают сертификаты на 
посещение спортивных учрежде-
ний городского округа.

В Свердловской области ввели 
обязательную вакцинацию 
от коронавируса
Как и кого накажут в случае отказа от прививки
Главный санитарный врач региона 
Дмитрий Козловских подписал 
постановление об обязательной 
вакцинации от COVID-19. Оно рас-
пространяется на людей, рабо-
тающих в сферах образования и 
обслуживания, а также на государ-
ственных и муниципальных служа-
щих, работников органов власти и 
местного самоуправления.

АЛЛА КАРПОВИЧ, 
karpovich@gorodskievesti.ru

— За 38-ю календарную неделю 
мы увидели рост на 2,5% по срав-
нению с предыдущей неделей. По 
итогам этой недели видим рост 
уже около 10%. Одновременно 
мы фиксируем, что нарастает 
тяжесть заболевания. Все больше 
людей оказывается, к сожале-
нию, в реанимациях, на аппа-
ратах ИВЛ, — сказал Дмитрий 
Козловских. — С учетом того, 
что мы сформировали детские 
коллективы, люди вернулись из 
отпусков, увеличились контак-

ты, имеются все предпосылки 
для того, чтобы ситуация раз-
вивалась по неблагоприятному 
сценарию, к сожалению.

С 5 октября вакцинировать 
от COVID-19 начали работников 
сферы обслуживания и образо-
вания, в том числе тех, кто за-
нят на объектах торговли, в фи-
нансовых организациях, такси, 
сфере гостиничных услуг и пи-
тания. Также сделать прививку 
должны работники почт, хим-
чисток, парикмахерских, теа-
тров, концертных залов и спор-
тивных объектов. Кроме того, 
пройти вакцинацию должны ра-
ботники органов власти и мест-
ного самоуправления.

Согласно постановлению, в 
срок до 1 ноября перечислен-
ные категории граждан должны 
быть привиты первым компо-
нентом, до 1 декабря — вторым. 
Тех, кто не будет привит, могут 
отстранить от работы либо пе-
ревести на дистанционный ре-
жим.

Ответственность за отказ от 
прививки против коронавируса 
в Свердловской области будут 
нести начальники отказников. 
Если люди не сделают укол в те-
чение месяца, их руководителей 
будут штрафовать.

— За вакцинацию отвеча-
ют руководители учреждений. 
В течение месяца должен быть 
введен первый компонент, в те-
чение следующего месяца — 
второй компонент вакцины, ес-
ли она двухкомпонентная. Если 
работник не вакцинирован, ру-
ководитель обязан отстранить 
его либо перевести на дистан-
ционную работу. Если он этого 
не делает, руководителя штра-
фуют. Если сотрудник не будет 
привит и далее, на работодате-
ля наложат санкции вплоть до 
отстранения, — заявил вице-гу-
бернатор Павел Креков.

А Евгений Куйвашев в своем 
инстаграме добавил: «Сейчас 
или вакцинация, или в против-
ном случае — локдаун».

ЛИСТОВКИ
³

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

Для участия в лотерее не нужно покупать лотерейный билет 
либо куда-то записываться. Единственное условие — завершить 
вакцинацию.

!

Фото с сайта cheltv.ru

По данным регионального оперштаба на 6 октября 2021 года, общее количество зафиксированных в регионе 
случаев новой коронавирусной инфекции составило 142127. Общее число смертей от COVID-19 достигло 6548.
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бо буквенное сочетание: 
«М+S», «M&S» или «M S». 
Шипованные лучше под-
ходят для тех, кто ездит 
за город, так как обеспечи-
вают хорошее сцепление 
на льду, а не шипованные 
(«липучка») предпочти-
тельнее для мокрого ас-
фальта. Узкие колеса луч-
ше подходят для снега, но 
не так хороши на твердых 
поверхностях.

Проверьте 
аккумулятор
Чтобы быть уверенным, 
что заведешь машину в 
любой мороз и за ночь ак-
кумулятор не разрядится 
в ноль, необходимо про-
верить его нагрузочной 
вилкой и убедиться, что он 
хорошо держит нагрузку. 
Лучше доверить это специ-
алисту автосервиса. 

Замените моторное 
масло и антифриз
Эксперты рекомендуют пе-
ред наступлением холодов 
сменить масло в двигателе, 
если пробег после очеред-
ного ТО достиг восьми ты-

сяч километров. Следует 
проверить и воздушный 
фильтр, особенно если ав-
томобиль ездил по пыль-
ным дорогам, — зимой к до-
рожной грязи добавляются 
частицы антигололедных 
реагентов.

Одновременно с маслом 
всегда меняют масляный 
фильтр. 

Не лишним будет по-
менять и антифриз, осо-
бенно если он помутнел, 
изменил цвет или в нем 
появились хлопья. 

Смените омывайку 
и дворники 
(если нужно)

 Стеклоочиститель или 
омывайку на зиму лучше 
поменять. Покупайте ту 
жидкость, которая рассчи-
тана на мороз до минус 
сорока градусов. Зимнюю 
омывающую жидкость 
нужно залить в бачок до 
наступления холодов.

 Условия видимости зи-
мой далеки от идеальных, 
и чтобы не встать на дороге 
в снегопад, следует позабо-
титься о дворниках и при 
необходимости заменить 

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 
Одиссея»

07.05 «Сказка о царе Салтане»
08.10 Большие и маленькие
10.00 «Мы @ грамотеи!». Теле-

визионная игра
10.45 Х/ф «Матрос сошел на 

берег»
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15 Письма из провинции. 

Адыгея
12.45, 01.25 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 
зоопарк

13.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Пётр 
Первый

13.55 Абсолютный слух. 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Шарль 
Бодлер. «Цветы зла»

15.20 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.15, 02.05 «Пешком. Другое 
дело». Иван Кусков

17.45 Д/ф «Скрипичная Вселен-
ная Виктора Третьякова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 А.Адан. «Жизель». 

Английский националь-
ный балет. Хореограф 
Акрам Хан

23.40 Х/ф «Сказки... сказки... 
сказки старого Арбата»

01.25 Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк

02.35 М/ф «Лев и 9 гиен». «О 
море, море!...»

06.35 М/ф «Коротышка @ зелё-
ные штанишки» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 

(12+)
12.20 Х/ф «ЧеловекFмуравей» 

(16+)
14.40 Х/ф «Тор» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 

(12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (12+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand upP» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка пона-

рошку» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 One FC. Джорджио 
Петросян против Супер-
бона Банчамека. Марат 
Григорян против Энди 
Сауэра (16+)

09.00 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)

11.00, 11.35 Х/ф «Городской 
охотник» (16+)

13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив@Кубань» 
(Краснодар) @ «Зенит» 
(Санкт@Петербург) (0+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер@лига. 
«Химки» @ «Ахмат» (Гроз-
ный) (0+)

18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

19.30 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова (16+)

05.25 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. 
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Никола-

ем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 телесезона. Музыкальное 

гранд@шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)

03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)

17 октября 2021 г.

СТС • 23.55

«Прибытие» (16+)

06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Вызов. Первые в космосе 

(12+)
13.55 Видели видео? (6+)
15.00 Новости
15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док@ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 

(16+)
01.15 Д/с «Германская голово-

ломка» (18+)
02.15 Модный приговор (6+)

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 

Погода на Урале полна сюр-
призов. Так, неданов в Че-
лябинской области выпал 
снег. Нам синоптики особых 
холодов пока не обещают, 
но предугадать, когда вы-
падет снег, — сложно. Чтобы 
первые заморозки не за-
стали врасплох автолюбите-
лей, мы составили осеннюю 
инструкцию о подготовке 
машины к зимнему сезону. 
Пользуйтесь!

Не тяните 
с резиной!
В первую очередь необхо-
димо заменить летнюю ре-
зину на зимнюю. Сделать 
это лучше заблаговремен-
но, чтобы неожиданно не 
остаться без машины с при-
ходом заморозков и избе-

жать гигантских очередей 
на шиномонтажках.

Перед заменой резины 
внимательно осмотрите ее 
на наличие трещин и дру-
гих следов сильного изно-
са. Если покрышки уже не 
в лучшем состоянии (из-
нос протектора определя-
ют по специальным мет-
кам, которые находятся в 
углублениях. Если рези-
на уже стерлась до этих 
меток — значит, придет-
ся покупать новую), стоит 
задуматься о покупке но-
вой резины или о популяр-
ной сегодня услуге обнов-
ления шипов.

Д л я росси йск и х ус -
ловий подойдут шины с 
особой маркировкой: сне-
жинка внутри горной вер-
шины с тремя пиками, ли-

Важно отрегулировать развал-схождение перед 
холодами. Тогда автомобиль будет обладать лучшей 
курсовой устойчивостью, то есть машину не будет 

уводить в сторону. Машиной будет легче управлять, она станет 
более маневренной и менее склонной к заносам. Ну и, конечно, 
наличие правильных параметров развала-схождения экономит 
топливо и увеличивает ресурс шин.

!

щетки стеклоочистителя. 
При покупке новых щеток 
обратите внимание, на ка-
кой сезон они рассчитаны.

Защитите кузов
Реагенты в некоторых слу-
чаях обладают повышен-
ной коррозионной актив-
ностью, так как состоят из 
агрессивных материалов. 
Они разъедают металл и, 
если на кузове есть цара-
пины, быстро проникают 
внутрь. Не самый бюд-
жетный, но эффективный 
способ защитить кузов от 
реагентов, снега и льда — 
полный детейлинг (тща-
тельный уход за автомоби-
лем) с глубокой очисткой, 
подкрашиванием сколов, 
полировкой и последующей 
обработкой специальными 
составами.

Не забудьте про анти-
коррозийную обработку 
днища. Порядок антикор-
розийной обработки таков: 
днище нужно очистить от 
уже имеющейся ржавчи-
ны методом пескоструй-
ной обработки. А уж выбор 
средств, которыми можно 
обработать потом, — очень 
широкий, в зависимости от 
бюджета и целей. 

Пройдите 
диагностику
Перед зимой необходимо 
провести диагностику 
автоэлектрики, чтобы из-
бежать неожиданных не-
приятностей со стартером, 
генератором или рулевой 
системой.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ 
НЕИСПРАВНОСТИ 
РУЛЕВОГО МЕХАНИЗМА:

 тугой поворот руля
 люфт руля
 биения при повороте 

руля
 стук при проезде неров-

ностей

 течь масла по корпусу 
рулевой рейки

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ 
СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА:

 горит лампа аккуму-
лятора

 постоянно разряжается 
аккумулятор

 при запуске автомоби-
ля слышны треск или 
щелчки

 стартер не запускает ав-
томобиль

 появился постоянный 
шум подшипников
При возн и к новен и и 

этих признаков необходи-
мо обратиться к специали-
стам.

Укомплектуйте 
багажник и салон
Водителям рекомендуют 
возить в машине специ-
альный зимний комплект: 
щетку для снега, скребок 
для льда, лопату, влаж-
ные салфетки для стекол. 
Стоит обзавестись раз-
мораживателем замков и 
силиконовой смазкой для 
уплотнителей, а также 
комплектом проводов для 
запуска двигателя. Луч-
ше заменить текстильные 
коврики на резиновые с 
бортиками. Отправляясь 
в дальний путь, будет не 
лишним положить в ба-
гажник цепи противосколь-
жения, канистру, а также 
теплую одежду и обувь.

Чтобы с открытием замков не 
было проблем, купите жид-
кость для размораживания. 
Хотя бы раз в месяц и после 
каждой мойки впрыскивайте 
жидкость во все замки — 
жидкость и предохраняет их, 
и смазывает. Для обработки 
резинок лучше использовать 
специальный силиконовый 
спрей. Нужно обработать не 
только двери, но и крышку 
багажника, капота и лючок 
бензобака.

Как 
подготовить 
авто к зиме
Полезные советы 
для автолюбителей

Реклама 16+ Реклама 16+

Фото freepik.com
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Солистка. Устье. Хинди. Инкассо. Гора. Отпуск. Утюг. Понг. Томагавк. Мюсли. Эвита. Гулаг. Иерарх. Лот. Погон. Тать. Ряска. Устав. Олеша. Поло. Пикет. Кат. Гарбо. Такси. Лик. Конус. Бруно. Седов. Абак. Ида. Ямаха. Сарай. Азас. 
Долг. Обувь. Злато. Архар. Блеск. Фляга. Шляпа. Юбка. Руссо. Олифа. Басмач. Смотр. Муму. Веер. Кале. Бриг. Слон. Огузок. Йодль. Руны. Раек. Тьма. ПО ВЕРТИКАЛИ: Психолог. Сосед. Косой. Стило. Кран. Дирол. Людоед. Догма. Штаб. Угода. Глеб. Отит. Юрта. Торс. Вайс. Скорбь. Пасха. Оскал. Иглу. Имир. 
Стиль. Фугу. Трико. Валаам. Мэтр. Усы. Анклав. Агра. Гипс. Фрау. Вор. Остаток. Сцена. Вага. Хаос. Стояк. Оброк. Гну. Гуру. Спина. Амбал. Лоскут. Енот. Леток. Клумба. Заря. Мазь. Рюха. Алексин. Ахмат. Псалом. Враг. Гавот. Иконка. Соха. Чека. 

Афоризмы  от Шарова
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Объявления  Первоуральск  

Реклама 16+

ЗАМКИ
ЕСТЬ НА ЛЮБЫЕ ДВЕРИ. 

УСТАНОВКА.
РЕМОНТ. НЕДОРОГО. 

8-982-734-32-05

 

  . 
, , 

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

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

ПРОДАЮ 
НЕДВИЖИМОСТИ

 ■ 2-комн. кв-ра в центре Динаса, ул. 
Ильича, д. 32, 3/4 этаж, пластиковые окна, 
балкон застеклен, окна во двор, железная 
дверь, ванная в кафеле, встроенная кухня, 
кладовка, балкон. Один собственник. Цена 
1700 т. р. Тел. 8 (982) 613-75-90

 ■ 2-комн. кв-ра, г. Первоуральск, МГ, 5 
этаж. Или обменяю на кв-ру в Ревде, не 
выше 2 этажа. Тел. 8 (902) 262-62-69

 ■ с/у в КС №13. Тел 8 (902) 274-70-67

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ DVD-плеер BBK без пульта, цена 600 
руб. Тел. 8 (912) 650-12-46

 ■ два цветных телевизора на запчасти, 
«Тошиба» и «Сони». Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ стиральная машина «Вятка», цена 1200 
руб. Тел. 66-44-74, 8 (965) 537-48-16

 ■ фотоаппарат кассетный Polaroid 636, 
черного цвета. В отличном состоянии. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ 2-камерный холодильник Ariston, сти-
ральная машина Ariston на 6 кг, кровать 
2-спальная, деревянная. Тел. 8 (922) 
159-38-82

 ■ цветной телевизор «Самсунг», 36х36, в 
рабочем состоянии. Цена 500 руб. Тел. 8 
(900) 202-25-60

КУПЛЮ ТЕХНИКУ

 ■ стиральные машины «Урал», «Сибирь». 
Тел. 8 (902) 442-62-80

МЕБЕЛЬ

 ■ натуральный ковер в хорошем состоя-
нии, цвет коричнево-бежевый с красным 
рисунком. Размер 1,5х2,5 м. Цена 600 руб. 
Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ натуральный ковер, цвет темно-крас-
ный с бежевым рисунком. Размер 1,5х2,4 
м. Цена 300 руб. Тел. 8 (904) 160-15-22

 ■ палас хорошего качества, в отличном 
состоянии, цвет темно-бежевый с корич-
невым рисунком. Размер 2,5х4 м Тел. 8 
(904) 160-15-22

 ■ маленькая стенка, новая, с зеркалами 
на дверцах, с полками под телевизор, 
цветы и т.п., есть выдвижные ящики под 
белье. Цвет светлый орех. Длина 1,6 м, 
ширина 0,5 м, высота 1,2 м. Тел. 8 (904) 
160-15-22

ГАРДЕРОБ

 ■ мужские кроссовки фирмы Reebok, 
р-р 41, цвет хаки. Абсолютно новые. Тел. 
8 (952) 730-20-31

 ■ пальто зимнее (воротник из черно-
бурки), р-р 50-52, в отл. состоянии. Плащ 
новый бежевый, р-р 50-52. Тел. 64-30-38, 
после 18.00

 ■ пальто-пуховик, р-р 48. Шуба мутоно-
вая, р-р 54. Недорого. Тел. 66-53-43

ЖИВОТНЫЕ

 ■ в надежные руки щенок-девочка свет-
лого окраса, ушки стоячие, очень краси-
вая, похожа на помесь лайки и овчарки, 
возраст 3,5 мес.  Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

 ■ отдам котят в добрые руки. Тел. 8 (950) 
550-59-40

 ■ шикарная собака-маламут, девочка, 1 
год, отдаем на особых условиях, привита, 
стерилизована. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 
(950) 649-44-62, сайт pervo-priut.ru

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детская летняя коляска, складная, с 
козырьком, светло-серого цвета, внутри 
с бежевым цветом.  В хорошем состоянии. 
Тел. 8 (952) 730-20-31

ПРОДУКТЫ

 ■ картофель без болезней, желтый вну-
три, 150 руб./10 л. Тел. 8 (982) 906-47-87

 ■ картофель «Гала», желтый, красный. 
Вкусный, 150 р./10 л. Т. 8 (912) 388-90-80

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ подушки из натурального пера, матрас 
(перина). Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ книги: Стендаль, 12 томов, Вальтер 
Скотт, 8 томов, Шолохов, 8 томов, дешево. 
Тел. 64-30-38, после 18.00

 ■ монеты юбилейные номиналом 10 
рублей (с желтым ободком) серии «Рос-
сийская Федерация» и «Древние города 
России». Тел. 8 (952) 730-20-31

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операция спецслужб», «200 таинственных 
и загадочных мест планеты», «Каратели», 
«Герой нашего времени», «10 заповедей», 
«Детям о вере», «Детям о молитве», «Де-
тям о душе», «Библия для детей», «Моя 
первая Библия». Тел. 8 (982)650-15-37

 ■ складная тележка-ходунки на коле-
сиках, пр-во ФРГ, для лиц, ограниченных 
в передвижении, оборудована сиденьем 
для отдыха, тормозным устройством, ре-
гулятором высоты ручек. Можно исполь-
зовать как в квартире, так и на улице. Тел. 
8 (922) 192-70-52

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

 ■ платы, радиодетали. Реле, разъемы, 
конденсаторы, транзисторы и пр. Изме-
рительная и вычислительная электроника 
периода СССР. Проигрыватели, магнито-
фоны, усилители, колонки и пр. Компью-
теры, мониторы. Радиостанции. Любая 
электроника. Выезд и расчет на месте. 
Тел. 8 (950) 638-55-22

ПРИМУ В ДАР

 ■ инвалид, ограниченный в передви-
жении, примет в дар компьютер с ОС 
Windows 10, в рабочем состоянии. Тел. 8 
(922) 192-70-52

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

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Степанов В.В. предлагает кратко-
срочную подработку на период до 6 меся-
цев для граждан РФ, свободный график. 
Доход за первый месяц 20000 рублей, 
далее сдельно. Авансы с первого дня. Тел. 
8 (906) 801-55-83

Пайза, 3 мес., очаровательный 

щенок в белой шубке 

с черными пятнышками, будет 

среднего-крупного размера, 

привита, стерилизована. 

Тел. 8-904-166-89-83, 

8-950-649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

На восьмилетнего ребенка 
упал забор
Секция металлического 
забора, ограждающего тер-
риторию стадиона «Динур» 
в Первоуральске, упала на 
восьмилетнего мальчика. 
Ребенок получил травмы, 
его госпитализировали в 
ДГКБ №9 Екатеринбурга. 
ЧП случилось 3 октября, со-
общает пресс-служба про-
куратуры Свердловской 
области.

— У меня сын дружит 
с этим мальчиком, я об-
щаюсь с его мамой. Про-
ис ше с т в ие с л у ч и ло с ь 
3 октября в районе шести 
часов вечера. Когда мой 
сын рассказал мне, что 
случилось, я туда побежа-

ла. На месте уже была ско-
рая, ребенка отвезли в 9-ю 
больницу Екатеринбурга, 
— рассказала жительница 
Первоуральска журнали-
стам портала Ura.ru.

Проход и вш и й м и мо 
мужчина помог ребенку 
выбраться из-под забора 
и вызвал скорую помощь. 
Предварительно, у ребенка 
зафиксированы гематомы 
на лобной области и спине.

По факту инцидента 
проверку начала прокура-
тура. На «Первоуральском 
динасовском заводе» соз-
дана комиссия по рассле-
дованию травмирования 
ребенка.

— Когда я приехал туда, 
увидел, что дети устроили 
качели с внешней сторо-
ны забора. Откуда-то при-
тащили пожарный шланг, 
развесили на деревья, при-
вязали к забору. В итоге 
фра г мен т ог ра ж ден и я 
упал на ребенка, там бы-
ло двое детей, один успел 
отскочить, другой нет, — 
рассказывает директор 
спорткомпекса «Динур» 
Валерий Воробьев.

Проверку ведут и со-
трудники полиции — вы-
ясняют подробные обсто-
ятельства происшествия. 
Если виновные будут най-
дены, их накажут.

Общегородские субботники продлятся
до 29 октября
Согласно постановлению 
мэрии Первоуральска, 
в городе до 29 октября 
объявлены городские суб-
ботники. Управляющим 
компаниям рекомендуют 
привлечь жильцов и про-
вести уборку во дворах 
многоквартирных домов, 
подразделению МПО ЖКО 
продолжить кронирова-
ние деревьев и кустарни-
ков. СТК, «Водоканал», 

«Горэлектросеть» и «Обл-
коммунэнерго» рекомен-
дуют закончить раскопки, 
восстановить пешеход-
ные тротуары и дороги до 
29 октября.

Организациям, кото-
рые ведут строительные 
работы, — убрать терри-
тории стройплощадок 
и подъездов к ним, очи-
стить от мусора террито-
рии капитально ремон-

тируемых объектов тоже 
в этот срок.

Навести порядок реко-
мендуют предпринима-
телям, компаниям у по-
мещений, которыми они 
владеют. Также уборку 
рекомендуют провести 
тем, кто состоит в гараж-
ных кооперативах и вла-
деет частными домами.

Т е л е ф о н  У Ж К Х и С 
64-78-26.

Стартует второй этап реконструкции 
проспекта Ильича
В рамках проекта про-
граммы «Первоуральск 
Преображение» в городе 
начинается второй этап 
реконструкции проспекта 
Ильича — «пересоздание» 
пешеходной зоны.

Напомним, что на пер-
вом этапе завершаются 
работы участка проспек-
та Ильича от перекрестка 
с улицы Физкультурни-
ков до улицы Трубников. 
По контракту, все работы 
должны быть сданы до 
31 октября 2021 года.

Порядка 70 млн ру-
блей будет направлено 
на благоустройство про-
спекта Ильича на усло-
виях софинансирования. 
На сегодня по государ-
ственной программе уже 
в ы д е л е н ы д е н е ж н ы е 
средства в размере 31 млн 

рублей, сейчас недоста-
ющую сумму нужно обе-
спечить долей из местно-
го бюджета.

Победителя определят 

14 октября. Все работы 
подрядчик должен будет 
закончить до 15 августа 
2022 года.

Фото с сайта wikimapia.org

Фото shaytanka.ru
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

ДОРОГО! Только 13 октября. Покупаем натуральные 
ВОЛОСЫ, ШИНЬОНЫ, ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ от 30 см, 

стрижка от 40 см — БЕСПЛАТНО.
ЧАСЫ старые механические наручные и карманные. 

ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, СТАТУЭТКИ пр-ва СССР. 
По адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 35, 

парикмахерская «Улыбка»

 КИНО 

Кинозал ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54 (доб. 3))

7, 8, 11, 12, 13 октября
«ФИКСИКИНО. БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 10.10. 
Цена билета: 100-130 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 11.00*, 20.20. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ВЕНОМ 2» 16+
Начало: 13.50*, 18.30. 
Цена билета: 180-200 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 15.40. 
Цена билета: 160-180 рублей. 

9, 10 октября
«MY LITTLE PONY: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» 6+
Начало: 9.30. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ФИКСИКИНО. 
БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 0+
Начало: 10.45. 
Цена билета: 130 рублей. 
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Начало: 11.35*, 20.55. 
Цена билета: 150-200 рублей. 
«ДЮНА» 12+
Начало: 16.15. 
Цена билета: 180 рублей. 
«ВЕНОМ 2» 16+
Начало: 14.25*, 19.05. 
Цена билета: 180-200 рублей. 

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 12+
Джеймс Бонд оставил опера-
тивную службу и наслаждается 
спокойной жизнью на Ямайке. 
Все меняется, когда на острове 
появляется его старый друг 
Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой 
о помощи. Миссия по спасению 
похищенного ученого оказывает-
ся опаснее, чем предполагалось 
изначально. Бонд попадает в 
ловушку к таинственному злодею, 
вооруженному опасным техноло-
гическим оружием.

 ТЕАТР 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«ХАРАКТЕРЫ» 12+
16 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Моноспектакль по рассказам 
Василия Шукшина. Исполняет 
Сергей Матвеев.  

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

Театр драмы «Вариант» 
(ул. Театральная, 1. 
Тел.: 66-55-22)

«СНЕГУРОЧКА» 12+
8, 15, 16, 22, 29 октября
Начало: 18.30. 
Цена билета: 300 рублей. 
Спектакль о жизни Снегурочки, 
дочери Весны и Мороза. Девушке 
очень хотелось на волю к людям, 
поэтому родители разрешили 
ей жить у бездетных Бобылей.  
Снегурочка не знает любви. Она 
просит свою мать наградить ее 
этим чувством, несмотря на то, 
что может растаять от любви. 

Снегурочка влюбляется в Мизги-
ря, который тоже влюблен в нее, 
и тает с первыми лучами летнего 
солнца. Мизгирь от своего горя 
тоже погибает – кидается с горы 
в озеро.

 ВЫСТАВКИ 

ИКЦ (ул. Ленина, 18б. 
Тел.: 8 (343) 288-76-54)

«МАГИЯ ТЕАТРА КУКОЛ» 0+
до 30 ноября. Вход свободный. 
Экспозиция — это несколько 
десятков сказочных персонажей 
различных спектаклей Екатерин-
бургского театра кукол. Все они 
появились благодаря яркому и 
самобытному мастеру — глав-
ному художнику театра Юлии 
Селаври. Экспонаты — не просто 
куклы, это полноценные актеры, 
выходящие наравне с людьми на 
сцену. Выставка «Магия театра 
кукол» представляет разные ипо-
стаси творчества Юлии Селаври, 
погружает зрителя в магическое 
пространство театра и напоми-
нает путешествие в волшебную 
сказку. Здесь можно сфото-
графироваться с куклой Синей 
гусеницы из сказки про Алису, 
поговорить с персонажами «Бура-
тино», по-новому посмотреть на 
шекспировских героев. Но самое 
главное — на художественной вы-
ставке можно почувствовать себя 
действующим лицом спектаклей 
той сцены, где играют на равных 
люди и куклы.

«ВОЗРАСТ СИЛЫ» 0+
до 29 ноября. Вход свободный. 
Проект успешного коммерческого 
фотографа Юлии Отрощенко, 
который родился из уважения 
к старшему поколению. Автор 
всегда с глубокой нежностью и 
привязанностью относилась к 
своим бабушкам и дедушкам, 
используя любую возможность, 
чтобы общаться с ними, извлекая 
из этих бесед много тепла и му-
дрости. Так родилась идея проек-
та: делать съемки с вдохновляю-
щими героями в возрасте и брать 
у них интервью, посвященное их 
размышлениям о жизни и уроках, 
которые они вынесли из нее.
Фотографии посвящены герои-
ням проекта 60+, позволившим 
себе выглядеть шикарно, модно и 
даже немного дерзко. Женщины 
в нашей стране должны пере-
стать ставить на себе клеймо 
«пенсионерка». Пора начать 
воспринимать возраст не как 
недостаток, а как свое жизненное 
преимущество.

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
до 30 октября. 
Экспозиция «Глоток бесконеч-
ности» — это знакомство с искус-
ством уральских мастеров.
Часть экспозиции приурочена к 
75-летию ювелира Владимира 
Шицалова. Хулиган, экспери-
ментатор, мечтатель, философ, 
концептуалист, авантюрист — все 
это можно сказать о художнике и 
добавить — мастер. Другая часть 
экспозиции знакомит гостей с 
произведениями литейной ма-
стерской «Дубровин».

На площади Победы установят 
дублирующие дорожные знаки 
и нарисуют разметку
Обещают сделать разметку 
со стрелками и поставить 
дорожные знаки над поло-
сами движения, сообщает 
издание «Вечерний Перво-
уральск».

— Сейчас рабочие кладут 
тротуарную плитку, об-
устраивают автобусные 
остановки, в частности у 
супермаркета «Перекре-
сток», занимаются благо-
устройством, озеленением, 
наводят за собой порядок. 
Срок завершения данных 
работ — 30 октября, — со-
общил замглавы админи-
страции по ЖКХ, городско-
му хозяйству и экологии 
Денис Поляков. — Плани-
руем дополнительно к уже 
установленным дорожным 
знакам добавить дублиру-
ющие, которые будут рас-
положены непосредственно 
над полосами движения. 
Кроме того, на дорожное 
полотно будут нанесены 

стрелки — указатели дви-
жения по направлениям.

Не так давно на площа-
ди Победы завершили ре-
конструкцию. После чего 
выяснилось, что в новой 
схеме движения могут ра-

зобраться далеко не все 
водители, аварийные си-
туации стали возникать 
чаще. Запутанная схема 
движения превратилась в 
предмет шуток и мемов. 
А знак (официальный, 

но довольно редкий, он 
предупреждает об объез-
де сложного перекрестка), 
указывающий направле-
ние движения, предложи-
ли сделать неформальным 
символом Первоуральска.

Фото Андрея Попкова, «Вечерний Первоуральск»

Сейчас из-за смены схемы движения на площади нередко случаются аварии. 


