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Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ОАО «РЖД»: 
НОВЫЙ НОМЕР 

С 30 декабря изменился 
телефон Центра содействия 
мобильности ОАО «РЖД» 
(ЦСМ). Напомним, эта струк-
тура помогает пассажирам с 
инвалидностью и с временно 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (если нарушены 
функции опорно-двигательно-
го аппарата, слух или зрение). 
Подробнее о том, как особые 
пассажиры могут получить со-
действие на вокзале или при 
посадке в поезд, журналистам 
ГородFM 107,6 рассказали в 
пресс-службе Свердловской 
магистрали.

Оформить заявку теперь 
можно по телефону 8 (800) 
775-00-00, добавочный 1 в 
тоновом режиме. На СвЖД 
на вокзалах Екатеринбург, 
Пермь-2, Тюмень, Сургут и 
Пыть-Ях услуги сопровожде-
ния и помощь маломобильным 
пассажирам оказывает специ-
ализированная организация. 
Там, где наличие специальной 
службы не предусмотрено, 
содействие обеспечивается 
силами сотрудников вокзала 
и перевозчика.

Как это работает? Планируя 
поездку, пассажиры с инвалид-
ностью или их представители 
могут позвонить в ЦСМ ОАО 
«РЖД» по бесплатному номе-
ру 8 (800) 775-00-00 – заявку 
передадут на вокзал. Мало-
мобильному пассажиру окажут 
содействие в покупке билета, 
помогут передвигаться по вок-
зальной территории, доставят 
к вагону ручную кладь, посадят 
и встретят с поезда. 

Чтобы гарантированно по-
лучить помощь и при посадке, и 
в точке прибытия, необходимо 
обратиться в ЦСМ не менее чем 
за 24 часа до поездки. Если 
трудно звонить, можно на-
писать письмо по электронной 
почте на адрес info@rzd.ru. 
Или задать вопрос в при-

ложении Telegram – канал 
«RzdOnlineBot». Сотрудники 
дадут информацию по ор-
ганизации поездки с учётом 
индивидуальных особенностей 
пассажира.

Специализированной помо-
щью на свердловских вокзалах 
в прошлом году воспользо-
вались более 11 тыс. мало-
мобильных граждан. Почти 
двукратному росту поездок 
способствует забота желез-
нодорожников о комфортном 
пребывании особых пассажи-
ров на вокзалах и формирова-
ние удобной инфраструктуры. 

При реконструкции вокза-
лов большое внимание уделя-
ется обеспечению безбарьер-
ной среды по всему пути сле-
дования – от привокзальной 
площади до посадки в поезд. 
Для этого устанавливают новое 
оборудование для слабослы-
шащих и слабовидящих пас-
сажиров, лифты, подъёмники, 
пандусы с поручнями. Это 
облегчает передвижение не 
только инвалидам, но и посе-
тителям с маленькими детьми 
в колясках, пожилым людям. 

Напомним, что с прошлого 
года инвалиды-колясочники, 
зарегистрировавшись в Цен-
тре содействия мобильности, 
могут покупать билеты через 
Интернет, не совершая поез-
док в кассу. После регистрации 
специализированные места для 
инвалидов в поездах дальнего 
следования доступны для 
оформления на сайте РЖД. 

ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКИ – 
ЗА ЧИСТОТУ

В российских городах с же-
лезной дорогой зачастую со-
седствуют производственные 

базы, склады и гаражи. В сель-
ской местности близ стальных 
магистралей «хозяйствуют» 
частники и садоводы. Печаль 
в том, что нередко мусор из 
их владений оказывается в 
полосе отвода железной до-
роги. Почему так происходит? 
Как появляются эти стихийные 
свалки? 

Проблема номер один – 
граждане, живущие по прин-
ципу «после нас хоть трава не 
расти». Такие автовладельцы 
выбрасывают за гаражи ста-
рые запчасти, предпринима-
тели не вывозят на полигон 
отходы производства и старую 
упаковку, дачники по дороге 
домой вываливают близ «же-
лезки» строительный и быто-
вой мусор. 

Другая проблема — когда 
муниципалитет не может обо-
рудовать в населённых пун-
ктах необходимое количество 
контейнерных площадок для 
сбора отходов. В таких слу-
чаях жители тоже оставляют 
мусор там, где им удобно. 
Например, под насыпью же-
лезной дороги. 

Искать виновников таких 
загрязнений – дело хлопотное. 
Негодяя-грязнулю нужно пой-
мать за руку. Муниципалитет, 
который по закону обязан 
установить контейнеры и сле-
дить за вывозом отходов, на 
штрафы не реагирует. Потому 
как в сельском бюджете зача-
стую нет денег ни на штрафы, 
ни на вывоз. 

 «Крайними» чаще всего 
оказываются… подразде-
ления РЖД, в чьём ведении 
находится близлежащий уча-
сток магистрали. Вот свежий 
пример. В Интернете разго-
релась дискуссия по поводу 

несанкционированной свалки 
в посёлке Кузино. На фото 
отчётливо видно, что вдоль 
просёлочной дороги рядом с 
частным сектором валяются 
груды пластиковых и стеклян-
ных бутылок, полиэтиленовые 
пакеты и прочий бытовой 
мусор. Жители «постара-
лись». Роспотребнадзор за 
нарушения природоохранного 
законодательства требует 
наказать Кузинское сельское 
управление. Но главным оста-
ётся вопрос: кто весь этот хлам 
будет убирать? 

Железнодорожники, конеч-
но, приводят в порядок вве-
ренные территории (отвлекая 
на это ресурсы от основной 
деятельности). Традицией ста-
ло и проведение субботников. 
К примеру, в ходе последней 
экологической акции ликвиди-
ровано 84 несанкционирован-
ные свалки. На спецполигоны 
вывезены сотни тонн отходов. 
Однако мусорные горы вы-
растают вновь. Пока рядом с 
нами живёт хоть один человек, 
которому плевать на экологию, 
опасность утонуть в отходах 
сохраняется. 

Коллеги из пресс-службы 
призывают задуматься и внести 
посильный вклад в сохранение 
чистоты на планете. Начать 
можно с малого. Сдать пла-
стик на переработку, оплатить 
вывоз мусора после ремонта. 
Проявить активную позицию, 
требуя от администрации нор-
мальных контейнеров…

В качестве информации 
к размышлению приведём 
несколько фактов. Срок раз-
ложения автомобильной шины 
превышает 100 лет, обычного 
полиэтиленового пакета – 200 
лет, алюминиевой банки – 500, 
стекла – 1000 лет! На протя-
жении этого времени опасные 
вещества попадают в почву, в 
воду, нанося вред растительно-
му и животному миру. Поэтому, 
если сегодня считать, что без-
думно брошенный мусор – не 
наша забота, он наверняка 
станет проблемой для детей 
и внуков.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 

программу 
о железнодорожном 

транспорте 
«Магистральный 

подход».
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Мир, где начинается творчество
Андрей КАЩА

Год назад магазин «Мир тка-
ни» распахнул двери для сво-
их покупателей в легендарном 
ЦУМе г. Екатеринбурга.

Сеть магазинов «Мир тка-
ни» широко известна в кругу 
рукодельниц, стилистов, ди-
зайнеров одежды и интерьера 
Свердловской области. Теперь 
самый большой магазин сети 
расположен в самом центре Ека-
теринбурга — пер. Банковский, 
3, метро «Площадь 1905 года».

Несмотря на знаковое место 
расположения, цены абсолютно 
не отличаются от цен в других ма-
газинах сети «Мир ткани». Зато 
выбор товаров за счёт размеров 
ЦУМа – гораздо шире.

1-й этаж – «Хобби-маркет». 
Товары для творчества, рукоде-
лия (пряжа, вышивки, материалы 
для валяния, декупажа и многое 
другое).

2-й этаж – ткани для одежды 
и фурнитура.

3-й этаж – портьерные и 
интерьерные ткани (гардинное 
полотно и нежные тюли, мебель-
ный текстиль). Здесь вы можете 
получить совет от дизайнеров, 

которые помогут реализовать 
ваши задумки: подберут ткани и 
фурнитуру, дадут совет по оформ-
лению домашнего пространства.

Ассортимент обновляется 
еженедельно.

Помимо покупок посетители 
«Мира ткани» могут с пользой 
для себя провести здесь свой 
досуг. Мастер-классы по руко-
делию, курсы Академии кройки 
и шитья подойдут как для начи-
нающих, так и для продвинутых 
мастериц. Также в «Мире ткани» 
функционирует библиотека, 

где можно почитать книги по 
рукоделию, конструированию, 
моделированию и шитью одеж-
ды, познакомиться с модными 
трендами.

Стоит отметить, что всего 
за год ЦУМ также стал местом 
притяжения модников всего Ека-
теринбурга. Самыми знаковыми 
событиями стали модные показы 
певицы и дизайнера одежды 
Вики Цыгановой, актрисы 
Юлии Михалковой и других.

«Мир ткани» — это без лож-
ной скромности целый мир, в 

котором можно реализовать все 
свои самые смелые творческие 
задумки.

 

котором можно реализовать все 

«МИР ТКАНИ» — 
ЭТО, БЕЗ ЛОЖНОЙ 

СКРОМНОСТИ, ЦЕЛЫЙ 
МИР, В КОТОРОМ МОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ СВОИ 

САМЫЕ СМЕЛЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДУМКИ

 Если вы не шьете и не за-
нимаетесь рукоделием, но есть 
желание попробовать и рас-
крыть таланты, вам всегда по-
могут профессиональные пре-
подаватели Академии кройки 
и шитья и мастер-классов по 
различным направлениям. 
Начните вместе с мастерами 
своего дела, и у вас обязатель-
но всё получится! 

Новый формат универма-
га привлёк всеобщее внимание 
и завоевал признание благода-
ря новому подходу: удобному 
доступу покупателей к това-
рам, огромному ассортименту, 
автоматизации обработки 
товаров, отзывчивому персо-
налу, современному дизайну 
и оснащению, местам отдыха 
покупателей.

Территориальные 
избирательные комиссии 
и отделы МФЦ готовятся 
к приёму заявлений от избирателей

 
Несколько дней осталось до 31 января — дня, когда к непосред-

ственной работе с избирателями приступят 80 территориальных 
избирательных комиссий и 135 отделов государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

С 31 января любой избиратель, который в день голосования на пред-
стоящих 18 марта выборах Президента Российской Федерации будет 
находиться вне места своего жительства, вправе подать заявление о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения. 

В территориальных избирательных комиссиях уже практически 
всё готово к масштабной работе по приёму и обработке таких за-
явлений. В комиссиях размещено 156 автоматизированных рабочих 
мест. Помимо приёма заявлений непосредственно в территориальных 
избирательных комиссиях планируется открыть 33 пункта приёма 
заявлений ТИК в дополнительных помещениях. 

Приём заявлений о включении в список избирателей по месту на-
хождения будет проходить с 31 января по 12 марта в территориаль-
ных избирательных комиссиях, МФЦ, а также через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля и также по 
12 марта к работе по приёму таких заявлений присоединится 2541 
участковая избирательная комиссия.

За четыре дня до дня голосования — с 13 марта до 14:00 17 мар-
та — вступает в действие уже немного другой порядок оформления 
заявления. Это будет специальное заявление с защитной маркой, а 
оформить такой документ можно лишь на избирательном участке, 
расположенном по месту регистрации избирателя.

Избирательные комиссии Свердловской области уже имеют опыт 
работы в рамках реализации нового порядка включения избирателей 
в списки избирателей по месту нахождения на прошедших в сентябре 
2017 года выборах. В избирательную кампанию по выборам губерна-
тора Свердловской области в период за 45–5 дней до дня голосования 
было подано 17067 заявлений, из них: в ТИК — 6217 (36,4 процента), 
в МФЦ — 961 (5,6 процента), в УИК — 9889 (58 процентов). В период 
за четыре дня до дня голосования (с 5 по 9 сентября) было оформлено 
3505 заявлений со специальным знаком (маркой).

Материал публикуется в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 
редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области 
к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на основании 
ст. 17 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации».
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Входная группа

В Реже и Каменске-Уральском рассказали министру, что у них болитВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Новый министр здравоох-
ранения Свердловской 
области Андрей Цветков 
начал рабочий год с ко-
мандировок в область 
— он посетил Реж и Ка-
менск-Уральский — про-
блемы в муниципалите-
тах для главы минздрава 
сюрпризами не стали. 
А вот каменский «морг 
с самообслуживанием» 
в маршрут министра 
не вошёл.На встрече с министром были обозначены основ-ные проблемы в муници-пальной системе здравоох-ранения. — Проблема недофинан-сирования есть во всех боль-ницах. Больным приходится покупать лекарства за свой счёт, хотя ими должно обе-спечить медучреждение. Хо-рошо, что министр посетил не только отделения, где всё 

в порядке, — отметил в раз-говоре с «ОГ» глава Режевско-го городского округа Алексей 
Копалов.Он также отметил, что позитивные сдвиги в сфере здравоохранения всё же есть. Например, за последние го-ды в Реже отремонтировали отделение женской консуль-тации, достойно выглядит взрослая поликлиника. А вот инфекционное отделение, где с момента постройки капи-тальный ремонт не проводи-ли ни разу, оставляет желать лучшего. Ремонта требует и детская поликлиника Режа.

В Каменске-Уральском главврач городской больни-цы Манарбек Чарипов со-общил министру о планах отремонтировать две го-родские поликлиники,  за-менить там окна и системы отопления. В течение бли-жайших трёх лет в муници-палитете должны решить вопрос с ремонтом женской консультации.Главной проблемой участники встречи назва-ли обеспеченность кадра-ми. Для того чтобы решить её,  муниципалитеты прак-тикуют отправку выпускни-

ков на поступление по целе-вому направлению, чтобы те, оканчивая вуз, возвращались работать в город. Правда, в 2018 году в режевской боль-нице выпускников не ждут, а вот в следующие годы штат медработников, вероятно, будет пополняться ежегодно по несколько человек. Муни-ципалитет уже не первый год отправляет учиться своих вы-пускников в Екатеринбург. В Каменске-Уральском с целью привлечь медицинских ра-ботников город принял му-ниципальную программу по обеспечению выпускников жильём — первый взнос при приобретении квартиры му-ниципалитет берёт на себя. На данный момент три спе-циалиста уже воспользова-лись такой возможностью. К тому же программу расши-рили — теперь выпускники в течение не двух, а пяти лет могут воспользоваться под-держкой города.

36 свердловчан выдвинуты на премию «Итоги года Урала и Сибири»Татьяна МОРОЗОВА
По итогам опроса поряд-
ка 700 экспертов составлен 
шорт-лист награды, вру-
чаемой в Уральском феде-
ральном округе за самые 
выдающиеся достижения 
года. Всего на присуждение 
премии «Итоги года Урала 
и Сибири 2017» определён 
221 номинант, из них 36 — 
свердловчане. Итоги этой 
масштабной акции будут 
подведены в Тюмени в кон-
це этой рабочей недели.Премия «Итоги Урала и Си-бири» присуждается уже один-надцатый раз. Ранее её полу-чили многие известные жи-тели Свердловской области, в том числе глава региона Евге-
ний Куйвашев. Однако в этот раз экспертов попросили не включать губернаторов в чис-ло номинантов, «чтобы они не перевешивали остальных».Всего планируется вручить премию более чем по 20 но-минациям в сфере политики и экономики. В некоторых из них в список претендентов от нашей области включено имя лишь одного человека. В дру-гих номинациях на премию претендуют сразу несколько свердловчан.Так, в разделе «Полити-
ка» от Свердловской обла-
сти в единственном числе 
вошли в шорт-лист следую-
щие претенденты: в номи-
нации «Идеолог» — первый 
заместитель губернатора — 
руководитель администра-
ции губернатора региона 
Владимир Тунгусов, в номи-
нации «Лоббист» — заме-
ститель губернатора Алек-
сандр Высокинский. В разде-ле «Пиар-компания» отмече-на заявка столицы Урала на проведение ЭКСПО-2025. Но-минация «Законопроект» от-

дана инициативе Павла Кра-
шенинникова по созданию депутатской вертикали, хотя это не законопроект, а про-грамма, что признают экс-перты. В номинации «Дипло-мат» опрошенные отметили уполномоченного по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяну Мерзлякову.А вот на звание «Дебют года» претендуют сразу три свердловчанина: Дмитрий 
Ионин, ставший депутатом Госдумы РФ, Михаил Климен-
ко,  занявший пост заместите-ля председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания области, и Андрей Цветков, совсем недавно назначенный министром здравоохранения региона. В номинации «Пар-ламентарий» представлены сенатор от региона Аркадий 
Чернецкий, депутат Госдумы 
Андрей Альшевских и предсе-датель областного парламента 
Людмила Бабушкина.Претенденты от Свердлов-ской области вошли и в ряд но-минаций раздела «Экономика». Например, в номинации «Сдел-ка года» отмечен контракт НПО «Старт» с концерном воздуш-но-космической обороны «Ал-маз-Антей» стоимостью свыше четырёх миллиардов рублей. В номинации «Стартап» эксперты отметили Дмитрия Гурьева — за первый в России венчурный фонд молодёжных стартапов. А за «Менеджерский дебют» — 
Александра Потапова, ставше-го в прошлом году генеральным директором Уралвагонзавода.Одним из претендентов в номинации «Стратегия» стала «Пятилетка развития Свердловской области».Церемония вручения пре-мия «Итоги года Урала и Си-бири 2017» пройдёт в Тюме-ни 26 января.

  КСТАТИ

В январе в федеральную повестку попала история с моргом 
в Каменске-Уральском. Из-за того что медработники находятся 
в учреждении только до трёх часов дня, родственникам умерших 
предлагали размещать тела в морозильных камерах самостоя-
тельно. Печально известный морг министр не посещал, но, как 
пояснил пресс-секретарь областного минздрава Константин Ше-

стаков, на днях там побывала комиссия минздрава, результатов 
этой проверки стоит ожидать в течение 20 дней.

Антон Баков снимает 

свою кандидатуру 

на выборах 

президента РФ

Уральский политик и бизнесмен Антон Баков 

снимает свою кандидатуру с выборов прези-
дента РФ. В среду на пресс-конференции он 
заявил, что не может претендовать на пост 
из-за двойного гражданства: России и Ро-
мановской Империи. Антон Баков планиро-
вал участвовать в выборах от «Монархиче-
ской партии».

Корреспонденту «ОГ» Антон Баков сооб-
щил, что в адрес остальных кандидатов в пре-
зиденты он отправил письмо, где изложил 
причину своего решения и выразил надежду 
на «установление дипломатических отноше-
ний между Россией и властями западно-афри-
канского государства Романовская Империя». 

Александр АЗМУХАНОВГалина СОКОЛОВА
Директор североуральско-
го кинотеатра «Континент-
Синема» Андрей Бондаренко 
попросил депутатов мест-
ной думы помочь освобо-
дить его от платы за арен-
ду и коммунальные услуги 
— в противном случае  ки-
нотеатр, который прино-
сит убытки,  может быть за-
крыт. Депутаты решили по-
советоваться с горожанами 
и организовали на офици-
альном сайте и в СМИ опрос,  
надо ли помогать частни-
ку сохранить социально 
значимый объект. «ОГ» вы-
яснила, как чувствуют се-
бя кинотеатры в глубинке 
и помогла ли им федераль-
ная программа поддержки 
спастись от убытков и за-
крытия.Последнее десятилетие можно смело назвать эпо-хой возрождения большо-го экрана в малых городах. Кинотеатры, построенные в советское время, долго вла-чили жалкое существова-ние: промышляли прода-жей ширпотреба и развле-кали подростков дискоте-ками. А потом пошла волна 3D-преобразований, и сегод-ня в каждом уважающем се-бя городке есть кинозалы, позволяющие жителям глу-бинки смотреть премьеры одновременно со всей стра-ной.

«ОДНА МИНУТА КИНО —
 ОДИН РУБЛЬ»В декабре 2013 года в Се-вероуральске в здании ДК был открыт кинозал на 147 мест с современным оборудовани-ем. Муниципалитет заключил с прокатчиком договор, по ко-торому тот оплачивает аренду помещения и коммунальные услуги. За месяц набегает по-рядка 60 тысяч рублей.— Поначалу всё было хоро-шо, но в последние годы затрат-ная часть увеличилась, и кино-театр начал приносить убытки. 2016 год закончили с отрица-тельным результатом в 200 ты-сяч рублей, в 2017-м такая же картина. Условия для бизнеса достаточно жёсткие. Половину стоимости билетов отдаём дис-трибьюторам, крутим кино да-же для единственного зрителя, тратимся на запчасти, которые постоянно дорожают. Большинство североураль-цев высказываются за оказа-ние помощи предпринимате-лю. Людям нравится, что в по-следний день проката стои-мость показа снижается до 100 рублей, а по понедельникам 1 минута просмотра равна 1 ру-блю. Критикуют они прокат-чиков за неброскую рекламу: у входа в ДК висит листок с пе-речнем фильмов.У качканарцев также есть богатый опыт частной иници-ативы в кинопрокате. Там не-сколько лет работал кинозал в ДК, но под гнётом долгов в конце 2016 года закрылся, при 

этом оборудование было аре-стовано. Во время приезда гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва в Качканар в апреле про-шлого года жители пожалова-лись, что остались без кино. Из резервного фонда правитель-ства были выделены сред-ства на покупку оборудования, а Качканарский ГОК оплатил ремонт зала. В итоге уже в ок-тябре кинозал вновь открыл-ся, и вновь он стал частным.— Сначала мы думали, что получим проектор и начнём крутить фильмы. Но, вникнув в особенности кинопроката, по-няли, что это трудный бизнес, которым может заниматься только настоящий профессио-нал. Такой, к счастью, нашёлся, — сообщила ОГ директор кач-канарского ДК Элина Масти.

ПОД КРЫЛОМ БЮДЖЕТАЕсли в городах, где эко-номику определяют круп-ные предприятия, кинобиз-нес ведётся на грани фола, то на глубоко дотационных тер-риториях он вообще невозмо-жен. Кинотеатры там являют-ся бюджетными учреждения-ми и получают на свои нужды весьма скромные средства. И если вы увидели в таком пе-риферийном зале современ-ное оборудование, значит, уч-реждение получило поддерж-ку из области или Федерации. Например, верхнетуринский кинотеатр в прошлом году получил субсидию Фонда ки-но — пять миллионов рублей.

— За счёт этих средств было приобретено цифро-вое и звуковое оборудова-ние, киноэкран и система для 3D-показа, — рассказала «ОГ» директор кинотеатра Лю-
бовь Пьянкова.На коммунальные расходы учреждения культуры в бюд-жете Верхней Туры заложены на год 267 тысяч рублей, но по факту выходит больше, и недо-стающие средства должен бу-дет заработать сам кинотеатр.Знают толк в организации досуга соседи верхнетуринцев кушвинцы. Они вытащили ки-нотеатр из глубокого упадка и назвали его символично — «Феникс». Чтобы заманить по-тенциального зрителя в свои стены, здесь устраивают игро-вые программы для детей и посиделки для пенсионеров, организуют концерты бардов и патриотические акции.Муниципалитет помог ки-нотеатру отремонтировать крышу, а теперь планирует увеличить количество кре-сел в зале: на фильм «Движе-ние вверх» мест на всех жела-ющих не хватало.— Чтобы кинотеатр вы-
жил в глубинке, он должен 
быть чем-то большим, чем 
местом для просмотра ки-
но. Адресом для семейных 
культпоходов, встреч с ро-
весниками. В общем — го-
родским клубом, — счита-ет председатель гордумы 
Сергей Новосёлов.

Кинотеатр в Североуральске стал убыточным, но жители 
настаивают на его поддержке Кино для одного зрителяД
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3D-кинотеатр 
в Верхней Туре 
открыли в октябре: 
теперь жителям
не надо ездить 
на кинопремьеры 
в соседние города
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Должен ли бюджет поддерживать убыточный кинобизнес в глубинке?


