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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»

08.45 Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХХ век. «Песни цы-

ган». Ведущий М.Яншин. 

1975 г.

12.30 Линия жизни. Виктория 

Севрюкова

13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»

14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»

15.05 Новости. Подробно. Арт

15.20 «Агора». Ток<шоу с Михаи-

лом Швыдким

16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для 

любимой»

17.00 Заключительный тур и 

церемония награждения 

VIII Международного кон-

курса оперных артистов 

Галины Вишневской

18.45 Д/ф «Любовь с антрак-

тами»

19.45 Главная роль

20.05 Кто мы? «Имперские 

портреты». Авторская 

программа Феликса 

Разумовского. «Творец 

Империи. Петр Первый»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской 

и Александром Тителем

22.15 Д/ф «Теория хаоса»

23.15 Цвет времени. Павел 

Федотов

02.00 Симфонии эпохи 

романтизма. И.Брамс. 

Симфония №2. Риккардо 

Мути и Венский филармо-

нический оркестр

06.00 «Ералаш»

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 Мультсериал «Том и 

Джерри» (0+)

09.05 Художественный фильм 
«Стюарт Литтл 2» (0+)

10.35 М/ф «Дом<монстр» (12+)

12.20 М/ф «Моана» (6+)

14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20.00 «Форт Боярд» (16+)

22.00 Художественный фильм 
«Капитан Марвел» (16+)

00.25 «Кино в деталях с 

Фёдором Бондарчуком» 

(18+)

01.20 Художественный фильм 
«Однажды в Голливуде» 
(16+)

04.00 «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» (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 «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)

22.00 «Stand up» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)

01.25 «Импровизация» (16+)

02.15 «Импровизация» (16+)

03.05 «Comedy Баттл» (16+)

04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.25 «Karate Combat 2021. 

Голливуд» (16+)

10.30 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер<лига. 

Обзор тура (0+)

11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор 

(0+)

13.00 Х/ф «Кикбоксёр 3» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)

16.45 Х/ф «Возвращение к 36$ти 
ступеням Шаолиня» (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омск) < СКА 

(Санкт<Петербург) (0+)

22.30 «Тотальный футбол» (12+)

23.00 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)

01.25 Профессиональный бокс. 

Тони Йока против Петара 

Миласа. Игорь Михалкин 

против Мэтью Бодерлика 

(16+)

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 «Медиум» (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

09.50 Развлекательная програм-

ма «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 «Алиби» (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Познер (16+)

01.15 Время покажет (16+)

03.00 Новости

03.05 Время покажет (16+)

25 октября 2021 г.

СТС • 01.20

«Однажды в Голливуде» 

(16+)

Губернатор рассказал, как будут работать QR-коды 
и справки о вакцинации
В публичных местах откроют зоны только для привитых и переболевших ковидом
С 25 октября в Свердловской об-
ласти, как и в ряде других регио-
нов России, начнет действовать 
система QR-кодов для посещения 
различных мест, «свободных от 
ковида». 12 октября такой указ 
подписал губернатор Евгений 
Куйвашев. В своем Instagram глава 
региона ответил на шесть самых 
волнующих вопросов о QR-кодах. 
Почитайте. 

КТО БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ QR-КОДЫ?
— Собственники и администра-
ции всех объектов, зданий и 
сооружений должны обеспечить 
контроль на входе. Это может 
быть установка специальных 
считывателей. Или использо-
вание обычного смартфона — 
все они распознают QR-коды. 
Технически ничего сложного 
здесь нет. А вот за соблюдени-
ем этих правил будут следить 
Роспотребнадзор и специальные 
контрольные группы, те же, что 
следят за масочным режимом. 
В противном случае — штраф.

А ДЕТЯМ ВХОД В МУЗЕИ, ТЕАТРЫ, 
КИНО БУДЕТ ЗАКРЫТ?
— Нет. Указ распространяется 
на людей старше 18 лет, пото-
му что пока в России прививки 
делают только с этого возраста. 
Как только производители и экс-
перты получат исчерпывающие 
данные о полной безопасности 
препаратов для детей, начнется 
и их вакцинация. Но пока дети 
ходят у нас везде — в масках, с 
антисептиками, с дистанцией 
и в сопровождении привитых 
взрослых.

ПОЧЕМУ НЕ ИМЕЕТ СИЛЫ ТЕСТ 
НА АНТИТЕЛА? ПОЧЕМУ НУЖНО 
ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО БОЛЕЛ ИЛИ 
СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ?
— Дело в том, что, по мнению 
специалистов, маркера, который 
бы четко говорил о достаточном 
уровне антител, сегодня просто 
не существует. Исследования 
ведутся, но пока однозначных 
выводов эпидемиологи еще не 
сделали. Существующие тест-
системы не дают ответов на ряд 
вопросов: о длительности за-
щиты, степени устойчивости 
иммунной системы человека 
к вирусу и так далее. Поэтому 
справка о наличии антител не 
включена в перечень документов, 
свидетельствующих о защите, в 
частности, во временные методи-
ческие рекомендации Минздрава 
РФ, на которые во многом ориен-
тируемся, принимая те или иные 
решения.

А вот исследования, касаю-
щиеся действия зарегистриро-

ванных вакцин, позволяют гово-
рить о эпидстатусе конкретного 
человека. Именно поэтому вак-
цинопрофилактика и признана 
во всем мире ключевым инстру-
ментом борьбы с COVID-19.

У МЕНЯ ЕСТЬ МЕДОТВОД ОТ ПРИ-
ВИВКИ. Я СМОГУ ЗАЙТИ В ЗОНУ, 
СВОБОДНУЮ ОТ КОРОНАВИРУСА?
— На площадках, свободных от 
коронавируса, смогут находиться 
только люди с антителами — по-

сле прививки или после болезни. 
Если у вас медотвод, поберегите 
себя, побудьте по возможности 
в самоизоляции. Если COVID-
free зона — это ваша работа, то 
работодателю нужно отправить 
вас временно на дистант. Я уже 
писал раньше: такое решение на-
правлено в первую очередь на то, 
чтобы защитить тех, у кого нет 
иммунитета. Вирус может про-
браться и в зону без COVID-19, но 
встретят его там привитые люди, 

они или не заболеют, или пере-
несут болезнь легко. А человек 
без антител серьезно рискует.

НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ, КАКОЙ 
СРОК ДЕЙСТВИЯ У QR-КОДА, А 
КАКОЙ — У СПРАВКИ?
— «Госуслуги» настроены та-
ким образом, что у QR-кода срок 
действия сейчас — один год. Но 
в последних методических реко-
мендациях Минздрава России 
установлено, что устойчивый 

иммунитет держится у людей 
в среднем шесть месяцев. Это и 
отражено в указе: если вы при-
ходите с QR-кодом, срок действия 
для него в документе не обозна-
чен и по умолчанию составля-
ет год, как позволяет система 
на сегодняшний день. Если же 
со справкой из больницы, то 
полгода. Кстати, на областных 
чиновников правило QR не рас-
пространяется — для них мы вво-
дим обязательный полугодовой 
срок со дня вакцинации. Будем 
смотреть по спискам, кто когда 
привился.

У МЕНЯ ЕСТЬ ПРИВИВКА, 
НО НЕТ ДОСТУПА 
К «ГОСУСЛУГАМ» ИЛИ НЕТ 
СМАРТФОНА, ОТРАЖАЮЩЕГО 
QR-КОД. МЕНЯ НЕ ПУСТЯТ 
В COVID-FREE ЗОНУ?
— Если у вас есть QR-код о при-
вивке (или о перенесенной бо-
лезни), вы можете показать его 
на экране электронного устрой-
ства (смартфона, планшета и 
т.д.) или в распечатанном виде. 
Если QR-код получить по какой-
то причине невозможно, то его 
заменит справка от врача с пе-
чатью лечебного учреждения 
о прививке или о том, что вы 
переболели, но не дольше, чем 
полгода назад. При этом с собой 
также нужно иметь документ, 
удостоверяющий личность.

ГДЕ ВЗЯТЬ QR-КОД
Код можно найти на сайте госус-
луг. Для этого зайдите в личный 
кабинет и в строке «Услуги или 
ведомства» впишите виральное 
слово (вакцинация, коронавирус, 
ковид, qr-код и пр.). Нажмите 
на строчку «Сертификаты, QR-
коды». Перейдите на страницу, 
где хранятся ваши данные. Стра-
ница доступна и в мобильном 
приложении госуслуг.

Также QR-код можно найти в 
специальном приложении «Стоп 
Covid-2019». Его нужно скачать 
отдельно (для андроид и iOS). 
Далее — ввести логин и пароль 
от госуслуг. При входе в при-
ложение сразу на главной до-
ступны ваши сертификаты и 
QR-коды о вакцинации или пе-
ренесенном ковиде.

После вакцинации сертифи-
кат будет доступен в течение 
пяти дней. Если он не пришел, 
обратитесь в больницу, чтобы 
проверить данные.

Та к же мож но поп роси т ь 
справку в своей поликлинике: 
как о вакцинации, так и о пере-
несенной болезни. Такая справ-
ка может быть использована 
вместо QR-кода.

Фото Валентины Пермяковой, Ревда-инфо

— Это совершенно правильная мера, она позволит создать локации, объекты, где будет безопасно находить-
ся. Все-таки привитый человек — это уже гарантия безопасности от коронавирусной инфекции. Я считаю, 
что люди поддержат это, правильно отнесутся к этому, и продолжится процесс вакцинации, — заявил глава 
Первоуральска Игорь Кабец.

Есть (вакцинирован) 44,20%

Есть (переболел) 4,35%

Нет 44,93%

У меня медотвод 6,52%

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОПРОС А у вас уже есть QR-код?

В опросе участвовали 

138 человек. Голосование 

проводилось в группе 

«Городскиевести.ру» 

во «ВКонтакте»
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В России стартовала перепись населения
Рассказываем, как поучаствовать и зачем это нужно
15 октября в Первоуральске, 
как и по всей России, старто-
вала перепись населения. За 
месяц переписчикам пред-
стоит внести в базу данные 
обо всех домохозяйствах. 
Россиянам зададут 33 во-
проса. 23 из них — соци-
ально-демографические: 
пол, возраст, гражданство, 
место рождения, националь-
ность, владение языками, 
образование, количество 
детей, где берете деньги на 
жизнь (здесь нужно указать 
источник дохода, например, 
зарплата или дивиденды). 
Еще 10 вопросов касаются 
жилья, нужно описать пло-
щадь, количество комнат, 
сколько дому лет.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПЕРЕПИСЬ?
Цель переписи — собрать 
наиболее полные данные 
о том, кто и как живет в 
России, об условиях про-
живания россиян, уровне 
образования, владении 
языками, национальности, 
семейном положении.

—  От состава и числен-
ности населения зависит 
то, как будут выстраивать 
политику развития насе-
ленного пункта. В зависи-
мости от количества детей 
решают, нужно ли постро-
ить больше школ или дет-
ских садов, например. Пе-
репись помогает выявить 
социальные потребности: 

необходимость обществен-
ного транспорта, больниц. 
Если хотите, чтобы ваш 
город менялся, участие в 
переписи в этом поможет, 
— считает временно ис-
полняющий обязанности 
руководителя Свердловск-
стата Антонина Перунова.

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ?
Принять участие в ВПН 
можно тремя способами: 

 Ответить на вопросы 
переписчика, который при-
дет к вам домой.

 Самому явиться на лю-
бой переписной участок.

 Заполнить опросный 
лист на портале госуслуг.

КАК ОТЛИЧИТЬ ПЕРЕПИС-
ЧИКА ОТ МОШЕННИКА?
Опознать переписчика 
можно по синему жиле-
ту, шарфу, фонарику с 
символикой ВПН, сумке 
с надписью: «Росстат» и 
удостоверению с голограм-
мой, печатью Федеральной 

службы государственной 
статистики и подписью ее 
руководителя Павла Мал-
кова. Переписчик обязан 
предъявлять это удостове-
рение вместе с паспортом.

Уточнить ФИО специа-
листа, который работает 
в конкретном районе, мож-
но, позвонив на горячую 
линию по номеру 8-800-707-
20-20.

Настоящий перепис-
чик никогда не спросит 
паспорт или другой доку-
мент. Все ответы записы-
ваются с ваших слов. Так-
же переписчик никогда 
не спрашивает о том, ко-
му принадлежит дом или 
квартира, в которой вы 
живете, не задает вопро-
сы о доходах и уж конеч-
но не просит денег.

ЧТО БУДЕТ ЗА СМЕШНЫЕ 
ИЛИ НЕПРАВДИВЫЕ 
ОТВЕТЫ?
Последние переписи пока-
зали наличие среди росси-
ян «эльфов», «единорогов», 
«троллей». Во время пере-
писи 2002 года выявился 
«последний могиканин» 
— так назвался один из 
опрошенных.

Как заявлял ранее гла-
ва Росстата Павел Малков, 
респонденты могут назы-
вать себя как угодно. Но в 
финальном отчете после 
завершения переписи эти 

люди будут объединены 
в группу «Другие ответы 
на вопрос о национальной 
принадлежности». Так, в 
2010 году к эльфам, гобли-
нам и прочим себя при-
числили 1024 россиянина.

Всероссийская перепись 
населения продлится до 14 
ноября. Предварительные 
итоги подведут в апреле, 
а окончательные данные 
планируют опубликовать до 
конца следующего года.

Фото Алексея Кунилова, «Областная газета»

Основной этап Всероссийской переписи населения (ВПН) должен был состояться еще в про-
шлом году, но был перенесен из-за пандемии на период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

АДРЕСА ПЕРЕПИСНЫХ 
УЧАСТКОВ В 
ПЕРВОУРАЛЬСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
• пр. Космонавтов, 1
• ул. СТИ, 27а
• ул. Чекистов, 9
• ул. З.Космодемьянской, 20
• ул. Набережная, 9
• ул. Комсомольская, 1в
• ул. Ватутина, 47
• ул. Трубников, 46а
• ул. Советская, 6
•  село Битимка, 

ул. Советская, 8
•  поселок Билимбай, 

площадь Свободы, 2
•  поселок Новоуткинск, 

ул. Калинина, 32а
•  село Новоалексеевское, 

ул. Буденного, 40
•  поселок Кузино, 

ул. Д.Бедного, 3. 

У вас вопрос? Звоните –
8 (800) 201-72-87

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Новый препарат от боли в суставах
в аптеках Первоуральска

Проникает в сустав
на глубину до 6 сантиметров

Тизоль® обладает противовоспалительным действием, а так же способ-
ствует уменьшению боли и скованности в суставах. Секрет лекарствен-
ного препарата Тизоль® — способность проникать глубоко в ткани.

Высокий 
профиль безопасности

Проверен в научных центрах РФ 

Способствует
ускорению процесса
регенерации тканей 

8 полезных эффектов
от применения Тизоль®

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРЕПАРАТОМ ТИЗОЛЬ® МОЖНО ОЦЕНИТЬ КАК 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ В 79,5% СЛУЧАЕВ**

Применяйте препарат Тизоль® 

вместе с вашим кремом

Кожа

Мазь
Тизоль

• 28 наград на выставках в России.
• 22 патента на лечение.
• 14 диссертаций, 4 докторские.
• Звание «Заслуженный изобретатель 

 России» за открытие Тизоль . 

Маленькой упаковки
10 г хватит на месяц

*А.С. Емельянов и соавторы. О возможностях лекарственного препарата Тизоль для использования в различных областях медицины и фармации // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник 
научных статей. Екатеринбург. 2010. - с. 7-19. ** Л.А. Соколова. Тизоль и его применение в локальной терапии ревматоидного артрита // Научная ревматология. No3. 2002 год. — с. 38-42.  P.M. Балабанова. Опыт 
применения Тизоль для локальной терапии ревматоидного артрита. // Научно-практическая ревматология No3. 2004 год. — с. 37-41.  Т.Б. Меньшикова. Углекислосероводородные ванны и местная фармакотерапия 
гелем Тизоль в лечении гонартроза. // Актуальные проблемы современной ревматологии. Сборник научных работ. Волгоград. 2012. — с. 70-73. *** Инструкция по медицинскому применению лекарственного 
препарата Тизоль®.  **** С.А. Берзин. Местное эндоскопическое лечение предраковых изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки. В.Б. Герасимов. Местное, эндоскопическое лечение 
воспалительно-деструктивных изменений слизистых оболочек пищевода, желудка, 12-типерстной кишки // Новые технологии в медицине и фармации. Тизоль: Сборник научных статей. Екатеринбург. 2003. — 
с. 85-101. *****К.В. Барсукова. Гистохимическая оценка процесса регенерации костной ткани при использовании препарата «Тизоль» // Журнал анатомии и гистопатологии. Т. 2, № 3. 2013. — с. 58-60. 
Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Тизоль®. 
Per. уд: Р N001667/01-010807. ООО «ОЛИМП». ОГРН 1026605252850. 620075 Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис. 315. +7 (343) 350-00-87. АО «Научно-производственная компания «Катрен», 630559, Новосибирская 
обл., рабочий поселок Кольцово, пр. Академика Сандахчиева, зд.11, ОГРН 1025403638875. ЗАО Фирма ЦВ «ПРОТЕК», 127282, Российская Федерация, город Москва, ул. Чермянская, д.2., ОГРН: 1027700266670. 
ООО «АСП», 614000, Пермский край, г. Пермь, пр. Комсомольский, д. 1, подъезд 1 эт.4, пом.15, ОГРН 1115902011301.

Источник информации:  tisolium.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 700-88-88
или apteka.ru

Закажите с доставкой
в аптеку 8 (800) 250-24-26
на сайте zdravcity.ru

Официальный сайт: tisolium.ru
Официальный инстаграм _tizol_

ул. Ильича 27, тел. 8 (3439) 63-50-65.
ул. Ватутина 23, тел. 8 (3439) 64-82-48.
ул. Ватутина 39, тел. 8 (3439) 27-10-08
пр. Ильича 12, тел. 8 (3439) 62-63-46.
пр. Ильича 29а, тел. 8 (3439) 66-66-25.
ул. Трубников 29 , тел. 8 (3439) 66-60-98.
пр. Космонавтов 22, тел. 8 (3439) 62-64-62.
ул. Ленина 17, тел. 8 (3439) 24-17-25.
ул. Вайнера 7, тел. 8 (3439) 24-19-40.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-

кровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»

08.45 Легенды мирового кино. 

Ольга Жизнева

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие 

по Москве»

12.15 Кто мы? 

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»

13.45 Искусственный отбор

14.30 К 85<летию со дня рож-

дения Романа Виктюка. 

«Театральная летопись». 

2 ч.

15.05 Новости. Подробно. Кино

15.20 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын» в программе 

«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»

16.35, 22.15 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли» (12+)

17.40 Д/с «Забытое ремесло»

17.55 Симфонии эпохи роман-

тизма. Р.Шуман. Симфо-

ния №1 «Весенняя». Айвор 

Болтон и Дрезденский 

фестивальный оркестр

19.45 Главная роль

20.05 Кто мы? 

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 Власть факта. «Римское 

право и современное 

общество»

23.15 Цвет времени. Рене 

Магритт

01.40 Симфонии эпохи роман-

тизма. Ж.Бизе. Симфония 

до мажор. Шарль Дютуа и 

Российский националь-

ный оркестр

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+)

10.00 Художественный фильм 
«Оз. Великий и ужасный» 
(12+)

12.40 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20.00 «Русский ниндзя» (16+)

21.35 Художественный фильм 
«Дэдпул 2» (16+)

00.00 Художественный фильм 
«Дэдпул» (16+)

02.05 Х/ф «Полицейская 
академия 6. Осаждённый 
город» (16+)

03.25 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (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 «СашаТаня» (16+)

18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 «Karate Combat 2021. 

Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Адриано Мораэш 

против Деметриуса 

Джонсона (16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира 

(16+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)

14.55, 17.25, 19.25 Футбол. Бет-

сити Кубок России (0+)

21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Вест 

Хэм» < «Манчестер Сити» 

(0+)

00.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» 

(Россия) < «Реал» (Ис-

пания) (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 «Медиум» (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 Развлекательная програм-

ма «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 «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 «Алиби» (16+)

22.35 Док<ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Импровизация в 

поисках диалога. Игорь 

Бутман» (16+)

01.30 Время покажет (16+)

27 октября 2021 г.

СТС • 00.00

«Дэдпул» (16+)

СТС • 23.20

«Оз. Великий 

и ужасный» (12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-

кровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»

08.45 Легенды мирового кино. 

Борис Тенин

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 ХХ век. «Мастера 

искусств. Ефим Копелян». 

1987 г.

12.05 Цвет времени. Клод Моне

12.15 Кто мы? 

12.45 Д/ф «Абрам да Марья»

13.45 Д/ф «Новое родитель-

ство»

14.30 К 85<летию со дня рож-

дения Романа Виктюка. 

«Театральная летопись». 

1 ч.

15.05 Новости. Подробно. Книги

15.20 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

15.50 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с Диной Кирнарской 

и Александром Тителем

16.30 Д/ф «Коктебель. Запо-

ведная зона»

17.15 Д/ф «Мастер крупного 

плана. Михаил Агранович»

17.45 Симфонии эпохи роман-

тизма. И.Брамс. 

19.45 Главная роль

20.05 Кто мы? 

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.35 90 лет Игорю Масленнико-

ву. Линия жизни

22.25 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (12+)

01.35 Симфонии эпохи роман-

тизма. Р.Шуман. Симфо-

ния №1 «Весенняя». 

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 Х/ф «Полицейская 
академия 5. Задание в 
Майами» (16+)

12.55 Х/ф «Папик 2» (16+)
18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)

21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и 

ужасный» (12+)
01.55 Х/ф «Полицейская 

академия 5. Задание в 
Майами» (16+)

03.20 «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» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (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+)

21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 «TALK» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.25 «Karate Combat 2021. 

Голливуд» (16+)

10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси 

против Дугласа Лимы 

(16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира 

(16+)

12.05 «МатчБол» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)

14.55, 16.55 Футбол. Бетсити 

Кубок России (0+)

19.25 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бабель-

сберг» < «Лейпциг» (0+)

21.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Челси» 

< «Саутгемптон» (0+)

00.30 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Арсе-

нал» < «Лидс» (0+)

02.30 «Голевая неделя РФ» (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 «Медиум» (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 Развлекательная програм-

ма «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 «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 «Алиби» (16+)

22.35 Док<ток (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 

навсегда» (12+)

01.15 Время покажет (16+)

26 октября 2021 г.

На Береговой устанавливают вышку сотовой 
связи. Прямо рядом с жилыми домами
Монтаж согласован с мэрией
Жильцы сразу нескольких до-
мов по улице Береговой воз-
мущены установкой вышки со-
товой связи в их дворе. Работы 
по сборке конструкции высо-
той в несколько десятков ме-
тров ведутся возле дома № 36 
с прошлой пятницы. По словам 
местных жителей, ни компания 
Tele2 (именно этому сотовому 
оператору принадлежит вы-
шка), ни администрация Перво-
уральска не предупреждали 
о работах.

— Рабочие подъехали 15 октя-
бря, сгрузили эти «колонны» 
на придомовую территорию. 
На вопрос «Кто вы такие?» — 
никакой реакции. Документы 
не показали, — рассказывают 
жильцы близлежащих до-
мов. — Любая нормальная ор-
ганизация должна сообщить, 
какие работы проводятся, 
установить информационный 
стенд. С кем это согласовано? 
Насколько безопасно? В на-
шем дворе нет тротуаров, дет-
ских площадок, некуда при-
парковать авто. Зато есть куда 
поставить вышку. Это просто 
издевательство над людьми!

Перв оу р а л ь ц ы с ч и т а-
ют, что конструкция бу-
дет стоять слишком близко 
к домам. Кроме того, люди 
не хотят «находиться под по-
стоянным облучением и ри-
сковать своим здоровьем». 
В компании Tele2 уверяют: 
никакой опасности вышка 
не несет.

«В районе домов 38, 40 и 42 
на улице Береговой в дан-
ный момент идет подготовка 
к установке нового объекта 
связи Tele2. Базовая станция 
здесь необходима для улуч-
шения существующего по-
крытия и повышения каче-

ства связи. Все необходимые 
разрешительные документы 
на данном этапе получены, 
требования к установке объ-
екта связи соблюдены.

Оборудование полностью 
безопасно: уровень излуче-
ния базовой станции в 2,5 
раза ниже, чем уровень из-
лучения мобильного теле-
фона, который находится 
в непосредственной близо-

сти от человека. При этом 
излучаемый мобильным те-
лефоном радиосигнал даже 
при максимальной мощно-
сти передатчика не спосо-
бен оказывать воздействия 
на тело и голову человека. 
Влияние электромагнитных 
полей хорошо исследовано, 
поэтому уже давно введены 
санитарные нормы воздей-
ствия радиоизлучения и сер-

тификации как для оборудо-
вания базовых станций, так 
и для мобильных телефо-
нов. Принятые в России нор-
мы являются одними из са-
мых строгих норм в мире. 
К примеру, по действующим 
в России правилам уровень 
электромагнитного поля ба-
зовых станций не превышает 
предельно допустимых зна-
чений — 10 мкВт / см2 (ми-
кроватт на квадратный сан-
тиметр) (или же 0,1 Вт / м2).

Конс т ру к т и в н ы е о с о -
бенности возводимого объ-
екта связи, согласно экс-
п е р т н о м у  з а к л ю ч е н и ю 
специализированной сани-
тарной компании, не тре-
буют установления зоны 
ограничения застройки и са-
нитарно-защитной зоны во-
круг базовой станции» — та-
кой комментарий прислала 
менеджер по связям с обще-
ственностью макрорегиона 
«Урал» Tele2 Елена Тырина 
после публикации новости 
на сайте «Городские вести».

Жильцы домов на Берего-
вой уже написали коллектив-
ное обращение в надзорные 
органы, а также в админи-
страцию Первоура льска, 
чтобы была проведена про-
верка и оценка законности 
строительных работ. Но в мэ-
рии уверяют: все законно, 
«в силу п. 4.5 ч. 17 ст. 51 Гра-
достроительного кодекса 
РФ получение разрешения 
на строительство антенных 
опор (мачт и башен) высотой 
до 50 метров, предназначен-
ных для размещения средств 
связи, не требуется», разре-
шение на использование зе-
мельного участка ООО «Т2 
Мобайл» получено в апреле 
этого года.

Фото предоставил Максим Ездаков

19 октября стартовал монтаж сооружения.

Олегу Грехову вернули 
звание полковника
Второй апелляционный суд в Санкт-
Петербурге вернул звание полковника 
бывшему заместителю начальника по-
лиции ГУ МВД по Свердловской области, 
экс-начальнику ОМВД по Первоуральску 
Олегу Грехову, который является фигу-
рантом дела о прослушке бывшего мэра 
Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Как 
рассказала адвокат Грехова Ольга Кезик, 
в остальном суд оставил приговор без из-
менений.

— Приговор изменен в части дополни-
тельного наказания, по которому Грехов 
был лишен статуса полковника. Все рега-
лии ему были возвращены. Сейчас он яв-
ляется полковником в отставке. Но сторо-
на защиты не удовлетворена вынесенным 
решением. На приговор и апелляционное 
определение будет подана кассационная 
жалоба. Сторона защиты считает, что не 
была дана оценка тем доказательствам, 
которые были представлены. Сейчас при-
говор вступил в законную силу, — гово-
рит Кезик.

Олега Грехова задержали в ноябре 2018 
года. Он был признан виновным в том, 
что, будучи начальником Бюро специаль-
ных технических мероприятий, при по-
средничестве своего заместителя Арте-
ма Письменного и бывшего полицейского 
Михаила Кораблева продал за 300 тысяч 
рублей распечатки прослушки Евгения 
Ройзмана бывшей работнице прокурату-
ры Анне Филатовой. Та передала их свое-
му мужу, следователю прокуратуры Алек-
сею Филатову, который в 2014 году был 
приговорен к 20 годам колонии за органи-
зацию серии заказных убийств.

Летом 2021 года Свердловский област-
ной суд назначил Грехову штраф в раз-
мере 4,5 млн рублей и лишил звания пол-
ковника. Виновным полковник себя не 
считает. Адвокат Ольга Кезик намерена 
добиваться в Верховном суде полной от-
мены приговора.

Фото с сайта Pervo.ru
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Реклама 16+

Больше трех тысяч подписей собрали против 
повышения тарифа на отопление
Вы еще успеваете принять участие в кампании
3096 подписей против повы-
шения тарифа на отопление 
собрали первоуральские обще-
ственники. Активисты намере-
ны обратиться к главе региона 
Евгению Куйвашеву с просьбой 
пересмотреть решение депу-
татов городской Думы Перво-
уральска.

— Мы предлагаем, чтобы 
замена изношенных тепло-
сетей осуществлялась за счет 
федеральных, областных 
и муниципальных средств, 
а также за счет прибыли ком-
пании СТК. В коммунальные 
платежи за отопление еже-
годно закладывается сумма 
на ремонт — при этом сети 
не ремонтировались десяти-
летиями, трубы стоят оголен-
ные, — объясняет обществен-
ник Максим Ездаков. — Мы 
не спорим, что реконструк-
ция сетей необходима, они 
пришли в негодность. Во-
прос в другом. После того, 
как необходимые денежные 
средства за счет повыше-
ния тарифа будут собраны, 
уменьшат ли тариф обратно, 
все на те же 9,1 процента? 
Если коммунальщики по-
обещают снизить платежи 
(и подтвердят свое обещание 
письменно) — только тогда 
можно говорить о временном 
(!) повышении тарифа.

Напомним, депутаты го-
родской думы Первоураль-
ска предложили повысить 

тариф на отопление на 9,1 %. 
По словам чиновников и те-
плосетевиков, это требуется 
для того, чтобы появились 
средства на ремонт и замену 
старых труб.

Однако, согласно действу-
ющему Жилищному кодек-
су, есть предельные индексы 
изменения тарифов. Их уста-
навливают главы регионов. 
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 

установил для всех муници-
палитетов региона предель-
ный индекс в размере 4 %. 
Власти Первоуральска сей-
час просят Куйвашева сде-
лать для городского округа 
исключение.

Решение депутатов воз-
мутило первоуральцев. Ини-
циативная группа горожан 
взялась за сбор подписей — 
пункты работали в разных 
районах города почти неде-

лю. Сейчас общественники 
продолжают собирать под-
писи у тех, кто не смог при-
ехать на точку сбора. Вы 
в их числе? Тогда звоните: 8 
(922) 222-74-16. К вам приедут 
с подписным листом.

Сбор подписей продлится 
до 24 октября (включитель-
но). На следующей неделе 
общественники повезут до-
кументы губернатору Сверд-
ловской области.

Фото предоставлено Натальей Крыловой

Люди выстраивались в очередь, чтобы подписаться под обращением к губернатору

На ПНТЗ покажут 
уникальную 
театральную 
постановку в честь 
20-летия ТМК
Первоуральский новотрубный завод, 
входящий в Трубную металлургиче-
скую компанию, станет площадкой для 
показа уникальной мультимедийной 
театральной постановки «Производ-
ство как искусство» в честь 20-летия 
ТМК. Первое и единственное в Рос-
сии профессиональное шоу, которое 
предназначено для демонстрации на 
действующих производственных пло-
щадках, увидят 3000 жителей Перво-
уральска.

В течение двух дней в трубопро-
катном цехе ПНТЗ состоится десять 
спектаклей. Подготовка и экспертная 
оценка технических возможностей 
производственной площадки заняли 
несколько недель. В подготовке шоу 
принимают участие 270 специалистов, 
которые обладают уникальными ком-
петенциями для организации и прове-
дения мероприятий на нестандартных 
объектах. Для доставки необходимого 
оборудования и декораций потребовал-
ся 21 грузовой автомобиль.

— Год 20-летия ТМК — год масшта-
бирования компании, интеграции но-
вых активов в единую производствен-
ную и социальную среду. Благодаря 
этому процессу у первоуральских 
металлургов появилась возможность 
участвовать в уникальных крупных 
проектах ТМК, таких как спектакль 
«Производство как искусство». Пока-
зы спектакля проходят на шести труб-
ных производствах компании, и на 
каждой площадке они приобретают 
свои особенности, рассказывая о том, 
как создавался конкретный завод и 
какую роль он сыграл в становлении 
металлургической промышленности 
страны, — отметил управляющий ди-
ректор ПНТЗ Владимир Топоров.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Правила жизни»

07.35 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»

08.30, 16.20 Д/с «Первые в мире»

08.45 Легенды мирового кино. 

Нонна Мордюкова

09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 Х/ф «Как поссорился 
Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

11.35 Д/ф «Автопортрет в 

красной феске. Роберт 

Фальк»

12.15 Кто мы? «Имперские 

портреты». Авторская 

программа Феликса 

Разумовского. «Святой 

Империи. Серафим 

Саровский»

12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»

13.45 Власть факта. «Римское 

право и современное 

общество»

14.30 К 85<летию со дня рож-

дения Романа Виктюка. 

«Театральная летопись». 

4 ч.

15.05 Письма из провинции. 

Кенозерье (Архангельская 

область)

15.35 «Энигма. Тиль Брённер»

16.35 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли» (12+)

17.40 Симфонии эпохи роман-

тизма. П.И.Чайковский. 

Симфония «Манфред». 

Риккардо Шайи и Лю-

цернский фестивальный 

оркестр

18.45 «Царская ложа»

19.45, 01.55 Искатели. «В поис-

ках Золотых ворот»

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

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 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)

00.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)

02.00 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в 
Москве» (16+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (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+)

00.30 «Импровизация» (16+)

06.05 Все на Матч! (12+)

09.05, 12.40 Специальный 

репортаж (12+)

09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.30 Бокс. Чемпионат мира 

(16+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)

15.00 Х/ф «Последняя гонка» 
(18+)

16.55 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко 

против Масаёси Накатани 

(16+)

18.30 Футбол. Тинь-

кофф Российская 

Премьер<лига. «Зенит» 

(Санкт<Петербург) < «Ди-

намо» (Москва) (0+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Монако» 

(Франция) < ЦСКА (Россия) 

(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

20.45 Вести. Местное время

21.00 «Юморина<2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)

00.50 Х/ф «Жили$были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого 

мужчины» (12+)

05.00 Доброе утро

09.00 Новости

09.15 Доброе утро

09.50 Развлекательная програм-

ма «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 Концерт

02.15 Наедине со всеми (16+)

03.00 Модный приговор (6+)

29 октября 2021 г.

СТС • 21.00

«Исход. Цари и боги» 

(12+)

ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

07.05 «Правила жизни»

07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-

кровищ»

08.30 Д/с «Первые в мире»

08.45 Легенды мирового кино. 

Алексей Грибов

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (12+)

10.15 «Наблюдатель»

11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мес-

серер»

12.15 Кто мы? 

12.45 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и 

музыка»

13.45 Абсолютный слух. 

Альманах

14.30 К 85<летию со дня рож-

дения Романа Виктюка. 

«Театральная летопись». 

3 ч.

15.05 Новости. Подробно. Театр

15.20 Моя любовь < Россия! 

Ведущий Пьер<Кристиан 

Броше. «Старинный 

Нижний Новгород»

15.50 «2 Верник 2». Юлия Пере-

сильд и Федор Малышев

16.35, 22.15 Т/с «Убийство в по-

местье Пемберли» (12+)

17.35 Д/с «Забытое ремесло»

17.50 Симфонии эпохи роман-

тизма. Ж.Бизе. 

19.45 Главная роль

20.05 Кто мы? 

20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»

21.30 «Энигма. Тиль Брённер»

23.15 Цвет времени. Густав 

Климт. «Золотая Адель»

01.45 Симфонии эпохи роман-

тизма. П.И.Чайковский. 

02.45 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 

Иван»

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+)

10.55 Художественный фильм 
«Полицейская академия 6. 
Осаждённый город» (16+)

12.40 Художественный фильм 
«Папик 2» (16+)

18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)

19.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

22.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

00.25 «Купите это немедленно!» 

(16+)

01.25 Х/ф «Пятница» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

05.50 «Ералаш»

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)

13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Универ» (16+)

14.30 Т/с «Универ» (16+)

15.00 Т/с «Универ» (16+)

15.30 Т/с «Универ» (16+)

16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

21.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)

23.00 «Stand up» (16+)

00.00 «Импровизация» (16+)

01.00 «Импровизация» (16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Comedy Баттл» (16+)

03.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

09.25 «Karate Combat 2021» (16+)

10.30 Bellator. Мелвин Манхуф 

против Кори Андерсона 

(16+)

11.30 Бокс. Чемпионат мира 

(16+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)

15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена 
2» (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) < «Ак 

Барс» (Казань) (0+)

19.10 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира «Спартак» 

(Россия) < «Токио Верди» 

(Япония) (0+)

20.25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов 

«Мундиалито<2021». 

«Локомотив» (Россия) < 

«Насьональ» (Парагвай) 

(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 «Медиум» (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 «Алиби» (16+)

22.35 Большая игра (16+)

23.35 Вечерний Ургант (16+)

00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 

Так хочется пожить...» 

(12+)

28 октября 2021 г.

СТС • 20.00

«Перси Джексон и похи-

титель молний» (12+)

Не уволен, 
а на больничном
Первоуральск потрясли слухи 
о замене главврача городской 
больницы

В ряде региональных СМИ появилась информация о 
том, что главврач городской больницы Первоуральска 
Виктор Долгушин уволен. Якобы причиной послужили 
его регулярные конфликты с областным министерством 
здравоохранения, а также смерть пациента в отделении на 
Динасе. По данным журналистов портала Е1, коллектив 
медучреждения даже подготовил письмо, где указал все 
достоинства Долгушина и подчеркнул: «Несмотря на то, 
что у врача были недопонимания с региональным мини-
стерством здравоохранения, он многое успел сделать за 
время своей работы, коллектив его уважает».

Однако в министерстве здравоохранения Свердлов-
ской области уверили: Виктор Долгушин просто ушел 
на больничный. Хирург из Екатеринбурга Борис Мейлах 
назначен исполняющим обязанности главврача на этот 
период. 

«Вадик умер, а тут никого!» 
В больнице на Динасе в пустом отделении умер пациент
В горбольнице №3 во время смерти 
пациента рядом не оказалось ни од-
ного работника медучреждения. Со-
сед умершего по палате опубликовал 
видео, где видно, что на кровати не-
подвижно лежит человек, в то время 
как автор съемки бегает по пустым 
коридорам отделения и отчаянно 
зовет медиков.

«Вот в палате у меня Вадик умер! Я 
хожу, ору на всю больницу, никого, 
нигде, ни на посту, ни одного врача, 
ни медсестры! Вот так и умирают 
у нас люди!» — кричит мужчина, 
периодически сбиваясь на ненор-
мативную лексику.

— Мой дядя жил в Первоураль-
ске. Он поступил в больницу №3 
на Динасе 5 октября, — рассказы-
вает Оксана Кузнецова, племян-
ница умершего. — Мне позвонила 
мама, сказала, что у него, навер-
ное, инсульт, потому что он пло-
хо разговаривал и у него отказали 
ноги. Мы живем в Екатеринбур-
ге, возможности часто ездить нет, 
у меня маленький ребенок, поэ-
тому я нашла в интернете номер 
больницы. Один врач по телефо-
ну сказал, что пациента такого у 
них нет, по другому номеру сказа-
ли, что есть. В итоге дозвонилась 
до сотрудницы, которая с усмеш-
кой в голосе сказала: «Мы еще по-
завчера думали, что он умрет, но 
откачали его».

На следующий день родствен-
ники навестили больного, по-
смотрели на него через окно. По 
словам Оксаны Кузнецовой, «он 
лежал грязный, за ним никто не 
убирал, не надет памперс». Муж-
чина плохо разговаривал, хрипел, 
сказал родственникам, что у него 
пневмония, 80% поражения лег-
ких.

— Я оставила врачу номер те-
лефона, сказала, что можно мне 
звонить в любое время дня и но-
чи, — говорит Оксана. — На сле-
дующий день туда поехала мама, 
поговорила с врачом, ей сказали, 
что будут звонить мне, если что-то 

случится. На следующий день мы 
с мамой поехали снова в больни-
цу, поговорили с дядей через окно, 
так как он лежал на первом этаже 
и с улицы можно было увидеть его 
кровать. Увидели, что вся вода, ко-
торую он просил, еда — все, что 
привезла мама раньше — так и ле-
жат в пакете у кровати. Он сам не 
мог вытащить, просто показывал 
жестами, что хочет пить. Так все и 
стояло до последнего дня. Ни вра-
чи, ни медсестры ему не помогли.

11 октября в течение пяти часов 
Оксана пыталась дозвониться до 
больницы. Безрезультатно. Уда-
лось связаться с медиками лишь 
на следующий день. Только тогда 
девушка узнала, что ее родствен-
ника не стало. Оксана спросила, 
что им делать дальше. Ей сказа-
ли, что с утра надо приехать, ей 
отдадут все документы. С утра 13 
октября мать Оксаны поехала ту-
да, но оказалось, что все докумен-
ты уже перевезли в морг, в другую 
часть города.

— Мы решили, что раз уж она 
приехала в больницу, надо подой-
ти к окну палаты, где лежал дя-
дя, может быть, его сосед сможет 
рассказать, как всё произошло. Он 
в это время как раз стоял у окна, 
как будто мою маму ждал, — го-
ворит Оксана. — Он скинул ви-
део, рассказал, как кричал, ходил 
по больнице, когда его сосед на-
чал задыхаться. Его не спасали, 
на посту никого не было. Так он и 
умер. Успел остыть, пока лежал в 
палате. Потом медсестры прибе-
жали, как раз в это время звонила 
моя мама. Сосед говорил им, что-
бы ответили на звонок, вдруг это 
родственники. Но те сказали муж-
чине, что ответят потом, а когда 
он попытался ответить на звонок, 
отобрали у него телефон. Сказа-
ли: «Рот закрой и никому ничего 
не говори».

В медучреждении говорят: в от-
деление на Динасе нередко попа-
дают агрессивные пациенты, мед-
персоналу запрещено посещать их 

в одиночку.
— Видео не относится к работе 

ковидного госпиталя, оно снято в 
инфекционном отделении, лицом, 
находящимся в неадекватном со-
стоянии. В отделении на момент 
съемки одна постовая медсестра, 
которая может отлучиться на мо-
мент поступления другого паци-
ента или сопровождения пациента 
до палаты, то есть видео с учетом 
его хронометража, не отражает 
процесса медицинской деятель-
ности. Медперсонал своевременно 
реагирует на все события, — про-
комментировали ситуацию в ГБУЗ 
СО «Городская больница № 1».

Территориальный орган Росз-
дравнадзора по Свердловской об-
ласти проведет проверку по фак-
ту информации об умершем без 
присмотра врачей пациенте. Со-
ответствующую информацию вы-
ложили на сайте федерального ве-
домства. Кроме того, ситуацией 
заинтересовались следователи — 
выясняются все обстоятельства 
случившегося, проводятся судеб-
но-медицинская экспертиза, опрос 
медперсонала и руководства боль-
ницы, проверяется документация 
о лечении.

Родственники умершего плани-
руют обратиться в прокуратуру — 
написать заявление по факту не-
оказания медицинской помощи.

Отсканируйте QR-код, чтобы 
посмотреть то самое видео из 
больницы.

Фото интернет-газеты Shaytanka.ru



Городские вести  №41 (640)   21 октября 2021 года    #7
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02.40 М/ф «Это совсем не 

про это». «Знакомые 

картинки»

06.30 «Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын» в программе 

«Библейский сюжет»

07.05 М/ф «Королева Зубная 

щетка». «Новоселье у 

Братца Кролика». «Коте-

нок по имени Гав»

08.30 Х/ф «Анонимка»
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.10 Х/ф «Вертикаль»
11.25 Чёрные дыры. Белые пятна

12.05 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила 

Пиотровского

12.35 «Дом ученых». Евгений 

Рогаев

13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон 

< живое зеркало природы»

14.00 Искусственный отбор

14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 
(16+)

16.15 Балет «Жизель»

17.40 Д/ф «Михаил Лавровский. 

Продолжение следует...»

18.25 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

19.00 Спектакль «Мне снился 

сон...»

19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». По 

всем законам нашего 

тяжелого времени»

20.25 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

22.00 «Агора». Ток<шоу с Михаи-

лом Швыдким

23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым 
летом» (16+)

01.50 Искатели. «Загадка «тан-

цующего» дипломата»

02.35 М/ф «Сундук». «Русские 

напевы»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «ПроСТО кухня» (12+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Купите это немедленно!» 

(16+)

11.05 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

13.25 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

15.30 М/ф «Как приручить 

дракона» (12+)

17.30 М/ф «Как приручить 

дракона 2» (0+)

19.25 М/ф «Как приручить 

дракона 3» (6+)

21.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 М/фы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

07.30 «ТНТ. Gold» (16+)

07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в России» 

(16+)

17.00 «Однажды в России. 

Спецдайджесты<2021» 

(16+)

17.30 Т/с «Игра» (16+)

19.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

21.00 «Новые танцы» (16+)

23.00 «Секрет» (16+)

00.00 Х/ф «Золотое кольцо» 
(16+)

01.50 «Импровизация» (16+)

02.40 «Импровизация» (16+)

03.30 «Comedy Баттл» (16+)

04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 One FC. Роман Крыкля 

против Мурата Айгюна 

(16+)

09.00 М/ф «Футбольные звёз-

ды» (0+)

09.20 Х/ф «Андердог» (16+)
11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена 

2» (16+)
13.55 Футбол. «Рубин» (Казань) 

< ЦСКА (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Унион» < 

«Бавария» (0+)

18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер<лига. 

«Краснодар» < «Крылья 

Советов» (Самара) (0+)

20.55 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Эшторил» < 

«Бенфика» (0+)

00.00 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира среди клубов. 

Финал (0+)

05.00 Программа «Утро России. 

Суббота»

08.00 Программа «Вести. Мест-

ное время»

08.20 Программа «Местное 

время. Суббота»

08.35 Программа «По секрету 

всему свету»

09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.50 Т/с «Наследница понево-

ле» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «Призрачное счастье» 
(12+)

01.10 Х/ф «Месть как лекарство» 
(12+)

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+)

10.00 Новости

10.15 «Горячий лед». Гран<при 

2021 г. Ванкувер. Фигур-

ное катание. Женщины. 

Короткая программа(0+)

11.15 Видели видео? (6+)

14.05 Ко дню работника 

таможенной службы РФ. 

Праздничный концерт в 

ГКД (12+)

16.05 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)

17.40 Ледниковый период (0+)

21.00 «Время»

21.20 Сегодня вечером (16+)

23.05 «Горячий лед». Пары. 

Короткая программа. 

Мужчины. Короткая про-

грамма. Танцы. Женщины. 

Короткая программа. 

Трансляция из Канады (0+)

30 октября 2021 г.

СТС • 21.30

«Книга джунглей» (0+)

«Нет денег и нет инфраструктуры»
Болельщики «Уральского трубника» просят спасти клуб

Реклама 16+

Письмо 
болельщиков 
«Уральского 
трубника»

Обратиться к вам с откры-
тым письмом нас вынуждает 
ситуация, сложившаяся с нашей 
хоккейной командой «Уральский 
трубник». Свыше 80 лет она радо-
вала горожан своей игрой, хоккей 
с мячом в Первоуральске всегда 
являлся «видом спорта №1». В 
2019 году «Уральский трубник» 
добился своего высшего достиже-
ния в истории — стал бронзовым 
призером чемпионата России. 

Казалось, в дальнейшем нужно 
закрепить достигнутое, улучшить 
финансирование команды, при-
вести в соответствие с уровнем 
ее игры спортивную инфраструк-
туру. Но произошло обратное. 
Команде резко сократили финан-
сирование, а обещания про воз-
ведение в городе крытой арены 
так и повисли в воздухе. 

В результате всего за два года 
«Уральский трубник» практиче-
ски полностью растерял свой 
«бронзовый» состав, команда 
комплектуется по остаточному 
принципу и, естественно, уже не в 
состоянии претендовать на высо-
кие места. При подготовке к пред-
стоящему чемпионату России 
впервые за много лет «Уральский 
трубник» не провел ни одного (!) 
сбора на большом льду и вынуж-
ден будет играть «с листа». Если 
вообще будет — бюджет клуба, 
как мы понимаем, не утвержден 
до сих пор, а имеющихся средств 
для выступления в чемпионате 
России, стартующем уже 7 ноя-
бря, недостаточно. 

Еще в июне обращались к 
руководству клуба с просьбой 
прояснить ситуацию, на что нам 
сообщили — встреча с болельщи-
ками состоится после заседания 
наблюдательного совета клуба, 
где будут приняты решения о его 
дальнейшей судьбе. Насколько 
мы понимаем, это заседание так и 
не состоялось. 

Более того, насколько мы можем 
судить из информации на сайте, 
у клуба даже нет президента. 
И все наши диалоги о делах 
«Уральского трубника» ведутся с 
исполнительным директором, чья 
должность предполагает лишь 
эффективное расходование уже 
имеющихся средств. 

Не нам судить, каким именно 
образом может быть решена 
проблема с финансированием 
«Уральского трубника». Но 
уверены, что именно понимание 
коллективной солидарной ответ-
ственности за его судьбу поможет 
вам принять правильное решение 
и сохранить нашу замечательную 
команду.

Фото интернет-газеты Shaytanka.ru

В письме болельщиков «Уральского трубника» к председателю совета дирек-
торов ТМК Дмитрию Пумпянскому говорится о многолетней традиции ПНТЗ 
по поддержке профессионального и развитию детско-юношеского спорта, и 
о необходимости сохранить ее. Ответа пока нет, новые владельцы ПНТЗ вы-
полняют обязательства, взятые челябинцами перед хоккейным клубом. Но как 
долго это продлится, болельщики команды не знают.

Болельщики «Уральского трубни-
ка» написали открытое письмо гу-
бернатору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву, мэру Перво-
уральска Игорю Кабцу и главе ТМК 
Дмитрию Пумпянскому. Фанаты 
вновь обеспокоены судьбой лю-
бимого клуба. По их сведениям, 
финансирование хоккеистов на-
ходится на плачевном уровне. 
Под угрозой срыва участие в чем-
пионате России.

— Больше полугода продолжа-
ются наши попытки достучаться 
до областных чиновников и но-
вых владельцев ПНТЗ в вопросе 
финансовой поддержки «Ураль-
ского трубника». Весной было 
отправлено обращение в ТМК, 
а летом проведена встреча с ми-
нистром спорта Свердловской 
области. Но прошло время, а си-
туация не движется с мертвой 
точки. До начала чемпионата 
России осталось меньше месяца, 
но четкого понимания о судь-
бе команды у нас нет. Это уже 
не просто беспокойство — это 
крик о помощи! — рассказывает 
болельщик Иван Казарин.

По данным «ФедералПресс», 
клубу для полноценного суще-
ствования необходимо 120 млн 
рублей ежегодно. Ранее хок-
кейную команду спонсировал 
Первоуральский новотрубный 
завод. Также клуб получал суб-
сидии областного минспорта.

— Сейчас в приоритете под-
готовка к Универсиаде. Это 50-60 
миллиардов рублей, которые об-
ласть должна вложить из своего 
бюджета. Федеральные компен-
сации [этих расходов], насколь-
ко понимаю, будут позже, — рас-
сказывает Олег Сутормин, глава 
Свердловской областной феде-
рации хоккея с мячом. В связи 
с этим, полагает он, надеять-
ся на субсидирование команды 
«Уральский трубник» в ближай-
шее время не приходится.

В областном минспорта сооб-
щили, что в 2021 году перечис-
лили клубу 44 млн рублей — 
треть от необходимой суммы. 
Мэр Первоуральска Игорь Ка-
бец рассказал, что еще 6,25 млн 
рублей выделяют на содержа-
ние хоккейной ДЮСШ местные 
власти.
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Реклама 16+

В ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
ТРЕБУЮТСЯ

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

8 (3439) 645-633

АГРОНОМ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕМ
ЗАВЕДУЮЩИЙ

СТОЛОВОЙ

8 (3439) 296-571
8 (3439) 296-625

Официальное трудоустройство
Своевременная з/плата

Социальный пакет

Т Р Е Б У Ю Т С Я

ООО ЧОП «Талион» требуются

ОХРАННИКИ
8 (900) 047-09-30 ВАХТА

Рабочие приступили к ре-
конструкции Дворца водных 
видов спорта. ДВВС станет 
одним из объектов Универси-
ады-2023 — в нем планируют 
провести соревнования по 
водному поло. 

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
 Наряду с чашей для пла-

вания, которая уже суще-
ствует, появится чаша для 
игры в водное поло. Обе 
чаши разместятся в одном 
большом здании.

 50-метровая чаша бассей-
на, которая есть сейчас, бу-
дет реконструирована. 

 Количество посадочных 
мест на трибунах с 390 увели-
чится до 500, включая места 
для маломобильных групп 
населения.

 К существующему зда-
нию будет примыкать со-
вершенно новое здание, где 
появится вторая чаша бас-
сейна — 33-метровая, а также 
трибуны на тысячу мест. 
Именно она во время летней 
Универсиады будет исполь-
зоваться под водное поло. 
В будущем это позволит на 
базе ДЮСШ открыть школу 

по водным видам спорта.
 Между двумя зданиями 

будет переход — в итоге по-
лучится единый комплекс.

 Также появятся два буфе-
та, две гардеробных зоны, 
для маломобильных групп 
населения будет сделана 
отдельная раздевалка с ду-
шевыми. С учетом их же 
потребностей спроектирован 
лифт.

Сейчас внутри здания 
очищают стены, пол и по-
толок от старых покрытий, 
помещения освобождают 
от строительного мусора. 
Вокруг дворца монтируют 
строительные ограждения. 
Средства на реконструк-
цию выделены из муници-
пального и областного бюд-
жетов. 

Для проведения рекон-
струкции и строительства 
Дворец водных видов спор-
та передали в собственность 
Свердловской области. По-
сле проведения Универсиа-
ды здание перейдет обрат-
но к муниципалитету. Город 
получит современный бас-
сейн, подчеркивают власти. 

Стартовала реконструкция Дворца водных видов спорта

Фото с сайта Pervo.ru

Завершена стадия проектирования, выданы документы по госэкспертизе, получено заключение на реконструкцию 
здания.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ-1 МАТЧ-ТВ КУЛЬТУРА ТНТ СТС 

06.30 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»

07.05 М/ф «Палка<выручалка». 

«Праздник непослуша-

ния»

08.15 Х/ф «Милостивые 
государи»

09.25 «Мы < грамотеи!». Теле-

визионная игра

10.05 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»

11.40 Письма из провинции. 

Кенозерье (Архангельская 

область)

12.05, 00.40 Диалоги о живот-

ных. Новосибирский 

зоопарк

12.50 Невский ковчег. Теория 

невозможного. Александр 

Грин

13.20 Абсолютный слух. 

Альманах по истории 

музыкальной культуры

14.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Фридрих 

Ницше. «Так говорил За-

ратустра»

14.45 Х/ф «Наш человек в 
Гаване» (12+)

16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»

17.10 Концерт «Нам дороги эти 

позабыть нельзя...»

18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 

Новикова»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Вертикаль»
21.25 Гала<концерт в Большом 

театре к 95<летию со 

дня рождения Галины 

Вишневской

23.05 Х/ф «Филин и кошечка» 
(16+)

01.25 Искатели. «Пропажа 

чудесного саженья»

02.10 «Перевал»

06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф «Жихарка» (0+)

06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 

(6+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)

13.10 «Форт Боярд» (16+)

15.05 «Русский ниндзя» (16+)

17.00 «Суперлига» (16+)

18.30 М/ф «Рататуй» (0+)

20.45 Х/ф «Люди Икс. Тёмный 
Феникс» (16+)

23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
03.05 «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+)

09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама Life» (16+)

10.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

11.10 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

12.15 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

13.20 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)

14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно 

Каха» (16+)
18.30 Х/ф «Женщины против 

мужчин» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)

21.00 Т/с «Игра» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)

00.00 Х/ф «Отель» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)

09.00 Х/ф «Воин» (16+)
11.55 Х/ф «Последняя гонка» 

(18+)
14.10 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Спарта» < 

«Фейеноорд» (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Фиорентина» < 

«Специя» (0+)

19.00 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

19.55 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Салернитана» < 

«Наполи» (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Рома» < «Милан» 

(0+)

01.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок 

(0+)

03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. ЦСКА (Россия) 

< «Оденсе» (Дания) (0+)

05.15 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны» (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+)

13.50 Т/с «Наследница понево-

ле» (12+)

18.00 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 «Петрович» (12+)
03.20 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» (12+)

31 октября 2021 г.

СТС • 20.45

«Люди Икс. Тёмный 

Феникс» (16+)

06.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

06.45 Часовой (12+)

07.15 Здоровье (16+)

08.20 Непутевые заметки (12+)

09.00 Жизнь других (12+)

10.10 Видели видео? (6+)

12.10 Видели видео? (6+)

12.50 Клуб веселых и находчи-

вых (6+)

13.50 Д/ф «Шерлок Холмс и 

«Зимняя вишня». Вместе 

навсегда» (12+)

14.50 «Горячий лед». Гран<при 

2021 г. Ванкувер (0+)

17.30 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 «Горячий лед». Гран<при 

2021 г. Ванкувер. (0+)

Больше недели 
на Урале ищут 
пропавшую школьницу
Камилу Атаджанову объявили в 
федеральный розыск

В поселке Шаля (в 120 километрах 
от Первоуральска) пропала 17-лет-
няя Камила Атаджанова. Девочка 
вышла из школы после уроков 
13 октября, с тех пор ее никто не 
видел. Камилу объявили в феде-
ральный розыск — есть основания 
полагать, что она могла покинуть 
Свердловскую область, сообщил 
глава пресс-службы регионально-
го главка МВД Валерий Горелых. 
По его данным, школьница могла 
уехать вместе со своим молодым 
человеком.

— Сотрудники полиции из под-
разделения уголовного розы-
ска, чтобы разобраться в сути 
этой крайне запутанной и за-
гадочной истории, применяли 
в своей работе детектор лжи. 
На полиграфе сыщики прове-
рили показания трех близких 
родственников девочки и двух 
подруг. По одной из отрабаты-
ваемых представителями МВД 
версий школьница заранее и 
весьма тщательно продумала 
свой план ухода из семьи. Воз-
можно, она уехала на машине 
со своим знакомым парнем, с 
которым она достаточно долго 
поддерживает отношения. По-
исковые мероприятия несовер-
шеннолетней продолжаются, 
— сообщил Валерий Горелых.

Семья, в которой воспитыва-

ется Камила Атаджанова, пол-
ная, приехала из Узбекистана 
много лет назад. Мама — до-
мохозяйка, папа — реализатор 
фруктов. Судимостей не имеют. 
В семье четверо детей, Камила 
— третий ребенок. Школьница 
воспитывалась в строгих пра-
вилах, у нее не было даже сото-
вого телефона и гаджетов.

— До пятого класса она жила 
в Шале, затем уехала на исто-
рическую родину к родствен-
никам. Обратно вернулась на 
Средний Урал 28 июня текуще-
го года и пошла в одиннадца-
тый класс шалинской школы. 
17-летний подросток характе-
ризуется и ровесниками, и пе-
дагогами с положительной 
стороны, она планировала по-
ступить в медицинский инсти-
тут, — рассказал полковник 
Горелых. — Прежде чем таин-
ственно исчезнуть, Камила на-
писала записку и передала ее 
подруге, попросив при этом сра-
зу письмо не читать, а лишь 
тогда, когда придет время. О 
том, когда придет это время, 
знакомая должна была понять 
сама. В записке девочка попро-
сила прощения у мамы с папой 
за свой поступок.

В Шале создана поисковая 
группа, родственники пропав-
шей написали заявление в по-

лицию Екатеринбурга — в ро-
зыске задействованы порядка 
150 представителей МВД, мест-
ных жителей и волонтеров.

Приметы Камилы Атаджа-
новой: рост 160–170 см, волосы 
черные, длинные, до пояса. Ли-
цо овальное, глаза карие, сред-
него телосложения. Была одета 
в черную куртку, черные спор-

тивные штаны с белыми поло-
сками, белые кеды. При себе 
имела черный рюкзак.

Если кто-то видел девочку 
или знает, где она находится, 
просьба сообщать в группу ро-
зыска по телефону: 8 (34358) 2-29-
12 или по телефону дежурной 
части: 8 (343) 582-24-62.

Первоуралец попытался пронести на территорию 
колонии наркотики

«Простите 
и 

прощайте»
В поселке под 

Первоуральском 
покончила 

с собой 13-летняя 
школьница

В поселке Староуткинск покончила 
с собой 13-летняя школьница. 10 
октября ее нашли у скалы Бога-
тырь на берегу реки Чусовой. Тело 
семиклассницы заметил проез-
жавший на автомобиле местный 
житель — неподалеку проходит 
грунтовая дорога. 

— Все произошло в темное время 
суток. От дома семьи до скалы 
несколько километров. Дорога 
не освещена. По предваритель-
ной информации, незадолго до 
трагедии пьяная мама устро-
ила дочке скандал, унижала и 
оскорбляла ее. Девочка убежала 
в стрессовом состоянии, — со-
общают журналисты портала 
Е1. —  О семье девочки известно, 
что она неблагополучная. Родной 
отец ее умер, а 45-летняя мать 
злоупотребляла алкоголем и 
часто меняла мужчин, работа-
ла техничкой. Отчим разведен, 
работал водителем и относился 
к ней как к дочери. Помогал 
материально. Девочка была зам-
кнутой, стеснялась поведения 
своей мамы и сопутствующих 
насмешек сверстников.

Перед смертью девочка от-
правила сообщение лучшей под-
руге: «Я по тебе очень скучаю, 
мне так грустно. Я ухожу, про-
стите и прощайте. Я ухожу из 
жизни».

Следственный комитет воз-
будил уголовное дело по статье 
«Доведение до самоубийства». 
От официального комментария 
представители СКР воздержи-
ваются.

20 сентября в Староуткинске 
нашли в петле тело 17-летней 
помощницы пекаря. По словам 
жителей поселка, девушка бы-
ла тихой и немного отстранен-
ной, абсолютно неконфликтной. 
После того как старшая сестра 
переехала в Екатеринбург и вы-
шла там замуж, близких друзей 
у нее не осталось. Тело обнару-
жил опекун, родной дед, он же 
сейчас является одним из подо-
зреваемых. Местные жители по-
лагают, что мужчина принуж-
дал свою внучку вступать с ним 
в интимную связь на протяже-
нии нескольких лет. Они не ве-
рят в версию самоубийства.

В Первоуральске сотрудники 
колонии-поселения пресекли 
попытку передать одному из 
заключенных наркотические 
вещества. «Курьером» вы-
ступил один из посетителей. 

— В КП-66 ГУФСИН Рос-
сии по Свердловской обла-
сти 17 октября в ходе ре-
а л и з а ц и и о п е р ат и в н о й 
информации сотрудниками 
отдела безопасности при 
осмотре туалета в комнате 
ожидания на КПП был об-
наружен и изъят полиэти-
леновый пакет с веществом 
коричневого цвета, предпо-
ложительно наркотическим, 
спрятанный под зеркалом, 
— сообщает пресс-служба 

ГУФСИН России по Сверд-
ловской области. — В хо-
де проведенных оператив-
но-разыскных мероприятий 
установлено, что данное ве-
щество принадлежит граж-
данину Б., 2000 года рож-
ден и я, п ри бы вшем у н а 
краткосрочное свидание к 
Р., 1997 года рождения, осуж-
денному за ДТП, в котором 
погиб человек.

Полиция Первоуральска 
проводит проверку. Если ви-
на Б. подтвердится, он сам 
станет фигурантом уголов-
ного дела о покушении на 
незаконное производство, 
сбыт или пересылку нарко-
тических веществ.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области

Фото из ориентировки

— У них мусульманская семья со строгими правилами. Ей запрещали 
иметь свой сотовый телефон, носить определенную одежду. За проступ-
ки отец мог применить физические наказания. Родители сами нашли ей 
жениха из богатой семьи, хотели выдать за него замуж против ее воли, 
планировали свадьбу. А она не захотела и сбежала с любимым на его 
машине. Такая вот история Ромео и Джульетты, — рассказал один из 
жителей Шали журналистам. 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рузвельт. Брасс. Омела. Канарис. Мода. Отвага. Осел. Ганг. Оснастка. Актер. Олово. Уткин. Ельник. Куш. Фокин. Саша. Акира. Топор. Анюта. Чело. Терек. Бур. Руина. Скунс. Бдт. Хвост. Мцыри. Пятак. Филе. Аул. Алеут. Лапта. Гром. 
Крик. Догма. Давка. Комик. Трюмо. Изгой. Почта. Очаг. Бекас. Киоск. Провод. Висла. Пуло. Опер. Реле. Крым. Бюро. Ежонок. Афиша. Тахо. Клей. Дога. ПО ВЕРТИКАЛИ: Гренадер. Полок. Шавка. Дамка. Било. Тапки. Робски. Логан. Тиун. Скаут. Ключ. Ушат. Киса. Раут. Клад. Макака. Вятка. Дроги. Вика. Опыт. 
Горка. Сума. Лукас. Мюзикл. Ноша. Обо. Тантал. Коба. Софи. Фойе. Орк. Притвор. Купол. Кока. Липа. Ряска. Спрей. Унт. Мост. Очерк. Фляга. Огород. Скос. Купер. Убытие. Рвач. Вено. Дели. Олеандр. Лубок. Теолог. Риал. Нырок. Стилет. Мама. Дека. 

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 
НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ■ 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, 46,6 кв.м, 2/5 этаж, в рай-
оне техгорода, рядом дет. больница, д/с, 
школа. Тел. 8 (901) 149-32-15

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра, СТ, пр. Ильича, 8а, 4/4 
этаж, общая площадь 56,4 кв.м. Комнаты 
изолированы, дом после капитального 
ремонта, рядом школа № 32. Собствен-
ник. Риелторам не беспокоить. Тел. 8 (922) 
218-23-40

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ натуральный ковер, в хорошем состо-
янии, 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

 ■ раздвижной стол, трюмо, кухонный 
стол, зеркала размером 46х106 см и 
22х106 см. Недорого. Тел. 8 (922) 218-
23-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

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

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

 ■ собака-мальчик, метис дратхаара, ро-
стом меньше, очень добрый, шоколадного 
окраса. Возраст 1,5 года, привит, кастриро-
ван. Тел. 8 (904) 166-89-83, 8 (950) 649-44-
62, сайт pervo-priut.ru

 ■ в знающие, ответственные руки собака 
породы маламут, девочка, 1 год, стерили-
зована, отдается на особых условиях. 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

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ две клетки для птиц и одна клетка для 
кролика. Тел. 8 (982) 636-28-23, 8 (982) 
668-57-63

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

 ■ книга А.П. Лопухина «Библейская исто-
рия Ветхого Завета», издание 1990 года. 
Тел. 8 (922) 116-24-85

 ■ книги: «Мой Сталинград», «100 великих 
операций 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

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

 ■ комплекты открыток городов СССР. Тел. 
8 (922) 116-24-85

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

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ радиолампы. Тел. 8 (919) 372-01-02

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

Бафф, 5 месяцев, 

очаровательная мордочка 

с бородкой, ласковый, 

дружелюбный, ниже среднего 

размера, в квартиру или 

теплый дом, привит. 

Тел. 8 (904) 166-89-83, 

8 (950) 649-44-62, 

сайт pervo-priut.ru

Первоуральский ковидный 
госпиталь получил 
кислородные концентраторы
Четырнадцать кислородных концен-
траторов мощностью 10 литров полу-
чила Первоуральская городская боль-
ница от министерства здравоохранения 
Свердловской области. Еще семь таких 
аппаратов в качестве подарка предо-
ставлены фондом Святой Екатерины. 
Концентраторы установят в один из 
ковидных госпиталей Первоуральска, на 
ул. Металлургов, 3а, для бесперебойной 
подачи кислорода пациентам.

— Для больницы это очень своевре-
менная поддержка, выражаем искрен-
нюю благодарность и министерству 
здравоохранения региона, и фонду Свя-
той Екатерины за оказанную помощь 
ковидному госпиталю в короткие сро-
ки, — говорит главный врач Первоу-
ральской больницы Виктор Долгушин.

О том, что в ковидном госпитале 
на Металлургов не хватает кислорода, 
стало известно недавно. Администра-
ция городской больницы обратилась в 

прокуратуру. А общественник Максим 
Ездаков вышел в одиночный пикет в 
центре Екатеринбурга с требованием 
обеспечить Первоуральск необходимым 
медицинским оборудованием.

В «мирное время» у нас тратилось 
15 кислородных баллонов в сутки, 
сейчас 130. Естественно, проектная 

система снабжения корпуса кислородом 
не предусматривала такую нагрузку. 
Почти десятикратная нагрузка угрожает 
безопасности. Мы с главврачом встречались 
с министром здравоохранения и говорили, 
что нам необходима новая кислородная 
станция. Мы делали заявки в министерство. 
Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. 
Но пока вопрос нехватки кислорода остается. 
Но это не значит, что больные не обеспечены 
кислородом.

Вадим Кучумов, 
заведующий инфекционным госпиталем

Фото предоставлено пресс-службой городской больницы

Кислородные концентраторы используются для длительной кислородной терапии при 
тяжелой и среднетяжелой формах коронавирусной инфекции. Они способны произ-
водить кислород с концентрацией 90-95% со скоростью до 10 литров в минуту и могут 
работать практически без остановки. Пациент может дышать очищенным медицинским 
кислородом всю ночь или весь день.  Концентраторы надежны и эффективны и при этом 
просты в использовании. Приборы можно размещать и в отделениях реанимации, где они 
работают совместно с наркозными аппаратами и ИВЛ. Дополнительно 21 концентратор 
— хорошее подспорье в работе с ковидными пациентами.

Изменилась схема проезда 
на перекрестке проспекта 
Ильича и улицы Чкалова
Установленный на перекрестке четырех-
фазный светофор обеспечивает безопасный 
поворот налево с проспекта Ильича на 
улицу Чкалова, выезд на проспект с улицы 
Чкалова и поворот в сторону площади, а 
также он обезопасит пешеходов при пере-
ходе дорог.

Подобного решения водители ожидают 
на перекрестке улицы Трубников и про-
спекта Ильича. Сегодня поворот с проспек-
та на Трубников достаточно рискован, так 
как автомобилю необходимо пересечь три 
полосы встречного движения. Автолюби-
тели считают, что имеющийся здесь све-
тофор необходимо оснастить дополни-
тельной секцией со стрелкой «налево». 
Администрация обещает в ближайшее вре-
мя разработать алгоритм движения пото-
ков на данном перекрестке для исключе-
ния конфликтных ситуаций.

Дорожные службы 
перешли на зимний 
режим работы
В Первоуральске начинает дей-
ствовать зимний регламент 
содержания и уборки дорог. К 
холодам коммунальные службы 
подготовили технику и закупили 
противогололедные материалы.

На сегодняшний день в рас-
поряжении дорожных служб 
находятся 32 единицы техни-
ки. К расчистке и обработке до-
рог противогололедными сме-
сями готовы 18 единиц рабочей 
техники. 

На складах дорожных служб 
в городе и поселках имеется не-
обходимый запас технической 
соли марки «Галит» в количе-
стве 2000 тонн и 800 тонн отсева. 

Вся техника будет работать в 
круглосуточном режиме.
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ТИРАЖ НОМЕРА

15 000

Афиша  Первоуральск  

Реклама 16+

 КИНО 

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

21, 22, 25-27 октября
«ДРАКУЛОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС 2» 12+
Начало: 15.35, 19.10. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
Начало: 10.05, 13.40*, 17.15. 
Цена билета: 100-200 рублей. 

23, 24 октября
«ФИКСИКИНО. ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 0+
Начало: 9.15. 
Цена билета: 130 рублей. 
«ДРАКУЛОВ» 16+
Начало: 12.00, 20.50. 
Цена билета: 100-200 рублей. 
«СЕМЕЙКА АДДАМС 2» 12+
Начало: 15.35, 19.10. 
Цена билета: 160-200 рублей. 
«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
Начало: 10.05, 13.40*, 17.15. Цена 
билета: 100-200 рублей. 

«ДРАКУЛОВ» 16+
Российская империя. Юрист Петр 
Смирнов приезжает в мрачное 
имение загадочного графа 
Дракулова, чьи предки родом из 
далекой Трансильвании, чтобы 
оформить покупку дома в Москве. 
Граф замечает фотокарточку 
невесты Петра, юной Вари, и не-
медленно срывается проинспек-
тировать свою новую недвижи-
мость… Петр обеспокоен, но его 
бдительность усыпляют стара-
тельные служанки графа. Правда, 
вскоре Смирнов обнаруживает, 
что девушки — вурдалаки, а это 
значит, что и их хозяин, граф 
Дракулов, — опасный кровопий-
ца! Петр сбегает из демонической 
усадьбы и спешит в Москву, 
чтобы защитить свою невесту от 
трехсотлетнего вампира. Помочь 
ему в этом — или помешать — 
могут лучшая подруга Вари, Соня, 
и ее странные кавалеры, а также 
сын знаменитого профессора Ван 
Хельсинга Вася.

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 6+
У любого ребенка должен быть 
друг. Настоящий, а не какой-то 
там домашний питомец. Таким 

лучшим другом может стать 
прекрасный робот, умеющий 
двигаться, говорить, но главное 
— подключенный к интернету, по-
могающий своему хозяину делать 
публикации в соцсетях и узнавать 
о всех последних тенденциях, 
поддерживать связь с однокласс-
никами и быть в курсе событий. 
Такие есть у всех школьников, 
кроме стеснительного Барни, ко-
торый из-за этого чувствует себя 
чужим среди своих сверстников 
— до тех пор, пока не получает 
на день рождения долгожданный 
подарок. Но робот по имени Рон 
оказался бракованным, и его 
юный хозяин решает самосто-
ятельно научить его всему, что 
знает сам.

 ТЕАТР ДЕТЯМ 

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

«ЗОЛУШКА» 0+
24 октября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Музыкальная сказка. 

«ТЕРЕМОК» 0+
30 октября. Начало: 11.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Теневой спектакль для самых 
маленьких. 

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» 0+
31 октября. Начало: 12.00. 
Цена билета: 150 рублей. 
Это знаменитая арабская сказка, 
которой зачитываются уже мно-
гие поколения. Это чудесная исто-
рия о бедном водоносе Аладдине 
и его прекрасной возлюбленной 
Будур. Неожиданное приобрете-
ние волшебной лампы, в которой 
живет Джинн, принесло Аладдину 
богатство и, конечно, любовь…

ТЕАТР 

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

«СУМАСБРОДКА» 12+
23 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Романтическая комедия.
Марк, начинающий коллектор, 
сталкивается с очаровательной 

сумасбродной должницей, и от 
его рассудительности не остается 
и следа! На каждый довод рассуд-
ка у Наташи найдется достойный 
неожиданный аргумент.
Чем закончится борьба между 
столь разными людьми, оказав-
шимися в одной квартире?
А может быть, дело тут вовсе не в 
деньгах, а в любви?

«МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ» 12+
30 октября. Начало: 18.00. 
Цена билета: 300 рублей. 
Мы часто задаем себе вопрос — 
почему? Почему не исполнилась 
мечта? Почему я довольствуюсь 
малым, ведь достоин большего? 
Может, стоит заглянуть в себя и 
поискать причину?
Страх…  изменить что-то, пове-
рить в себя,  полюбить. Страх не 
должен двигать людьми.
Найти ответы на вопросы по-
может другой человек, даже если 
это мужчина по вызову.

 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. 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. Его 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 перестать 
бояться этого и ставить на себе 
клеймо «пенсионерка». Пора на-
чать воспринимать возраст не как 
недостаток, а как свое жизненное 
преимущество.

«ГЛОТОК 
БЕСКОНЕЧНОСТИ» 0+
До 30 октября. 
Цена билета: 100 рублей.  
Экспозиция «Глоток бесконеч-
ности» — это знакомство с искус-
ством уральских мастеров.
Часть экспозиции приурочена к 
75-летию ювелира Владимира 
Шицалова. Хулиган, варвар, 
экспериментатор, маг, мечтатель, 
философ, концептуалист, авантю-
рист — все это можно сказать о 
художнике и не забыть добавить 
— «мастер своего дела». 
Другая часть экспозиции знако-
мит с произведениями литейной 
мастерской «Дубровин».

 РАЗНОЕ 

«УТИЛИZАЦИЯ» 0+
23 октября, с 12.00 до 14.00. 
Вход свободный. Наличие маски 
— обязательно!
Экологическая акция по раздель-
ному сбору вторсырья. 
Что можно (и нужно!) приносить: 
макулатуру; пластиковые отходы 
1,2 и 4 фракций (перед сдачей, по-
жалуйста, вымойте и просушите 
их); металл (алюминий, железо и 
т.п.); батарейки; люминесцентные 
лампы (1 физ.лицо может сдать 
до 10 ламп; от юр.лиц прием не 
ведется); ртутные градусники.
Вырученные средства от пере-
работки отходов будут переданы 
в Первоуральское общество за-
щиты животных. Также вы можете 
принести для собак и кошек корм, 
шприцы, теплые вещи. 

Первоуральский 
школьник стал 
призером Кубка 
УГМК по быстрым 
шахматам
В Верхней Пышме разыграли Кубок УГМК по быстрым 
шахматам. Соревнования проходили в детском тех-
нопарке «Кванториум» и были посвящены дню рож-
дения Уральской горно-металлургической компании. 
В состязаниях приняли участие 180 школьников из 17 
городов Свердловской области: Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Салды, 
Кушвы, Ревды, Режа, Краснотурьинска, Алапаевска, 
Арамиля, Кировграда, Невьянска, Серова, Заречного, 
Среднеуральска, Верхней Пышмы и Первоуральска. 

— Шахматы — популярный вид спорта, а в Сверд-
ловской области шахматы развиваются гигантскими 
шагами, и сегодня у нас есть результаты междуна-
родного уровня. Но это вершина айсберга: платфор-
ма успеха — это вот такие турниры, как проводимый 
сейчас, — отметил исполняющий обязанности ми-
нистра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области Сергей Набоких. 

В ходе упорных поединков среди девочек в катего-
рии до 10 лет третье место заняла Алеся Левенских 
(Екатеринбург), на втором — Маша Клещева (Верх-
няя Салда), а лучшей из участниц стала Глафира 
Литвинкова (Екатеринбург). Среди мальчиков до 10 
лет весь пьедестал почета заняли ребята из Екате-
ринбурга: бронзу завоевал Гриша Латыпов, серебро 
— Саша Ерофеев и золото — Ваня Голиков.

Среди более старших участников, до 13 лет, луч-
шими из девочек стали Настя Крылова (Екатерин-
бург), занявшая третье место в турнирной таблице, 
второе досталось в упорной борьбе ее землячке Улья-
не Мелкозеровой, а первое — Каролине Коняхиной из 
Ревды. Среди мальчиков победителями стали Иван 
Кропачев (Екатеринбург) — третье место, Егор Горде-
ев (Первоуральск) — второе место и Прохор Москви-
нов (Екатеринбург) — первое место.

Победители и призеры турнира награждены куб-
ками, медалями, денежными призами и памятны-
ми подарками.

Это — рейтинговый турнир, по его итогам 
участникам будут присвоены разряды, поэтому 
соревнованиям предшествовал жесткий отбор, и 

из 290 заявок было удовлетворено только 180. Так что на 
Кубке УГМК играют, несмотря на юный возраст, настоящие 
профессионалы.

Альберт Степанян, директор Уральской шахматной академии

БЫСТРЫЕ ШАХМАТЫ, или рапид, отличаются от классиче-
ских ограничением времени на обдумывание ходов — от 10 до 60 
минут. Поэтому противникам приходится не только думать о том, 
как сыграть, но и демонстрировать быстроту реакции, а также 
стрессоустойчивость. В турнире на Кубок УГМК участникам 
давалось не более 10 минут плюс 5 секунд.


