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ШЛИ В ТЕХНИКУМ - ПОПАЛИ НА ПОЖАР 

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

Ольга Птицына и ее подопечные – овчарка Дара и курц-
хаар Йети – заявились на участие в открытом классе, 
категории «нарты, две собаки». 
Вообще, нужно отметить, что первоуралочка вот уже 

четыре сезона успешно принимает участие в Кубке. 
Начиналось с побед. Впрочем, за это время наша зем-
лячка ни разу не проигрывала. Показывая хорошие ре-
зультаты, Ольга с собачками всегда занимала одну из 
ступеней пьедестала почета. 

Вот и в этот раз, несмотря на то, что на старт Оль-
га вышла с новой собакой – курцхаар Йети впер-
вые принимал участие в забеге - дистанцию прош-
ли успешно. 
Говоря о дебютанте, а точнее, дебютантке: Йети – де-

вочка, стоит заметить, что в семье Птицыных курцхаар 
появился именно для того, чтобы участвовать в спор-
тивных состязаниях. Щенка, как только позволил воз-
раст, начали готовить к забегам. К слову, Ольга и себя, 
и своих собак тренирует сама. 
Причем несколько лет назад семья даже и не помыш-

ляла о спортивных баталиях. В один прекрасный зим-
ний день Ольга и ее супруг Иван гуляли с маленькой 
дочкой Машей и домашней любимицей. И тут в голову 
пришла идея: почему бы собаке не покатать ребенка на 
санках. Так был дан старт череде побед. 
Итог – несколько десятков медалей. 
Что интересно, сейчас Птицыны всей семьей прини-

мают участие в Кубке. Муж Иван в этот раз исполнял 
обязанности помощника главного судьи, на старт вы-
шла и пятилетняя Маша, тоже сумевшая показать луч-
ший результат. 

СОБАЧЬИ ПОБЕДЫ  
СЕМЬИ ПТИЦЫНЫХ
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Первоуралочка выиграла Кубок Урала по ездовому спорту. Ф
о
то

  
М

. 
Ер

м
а
ко

ва

реклама

Любой первоуралец 
сможет поучаствовать 
в «Тотальном 
диктанте-2014» 

Стр. 5

Стр. 2.

Занимательные 
краеведческие факты 
о Первоуральске 
и его окрестностях. 

Стр.4
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По данным отдела горстатистики

Средняя цена одного десят-
ка яиц на конец марта – 

48.12 р. 
по сравнению с февралем 
цена увеличилась 

на 1,1%.

Валентина ПОВАЛЯЕВА

На консультационное занятие накануне 
экзамена по физике четверо второкурс-
ников политехникума из группы по спе-
циальности «мастер общестроительных 
работ» Алексей Чеурин, Дмитрий Ков-
ригин, Артем Русских и Ленар Кашапов 
пришли в не совсем обычном виде – от 
одежды пахло дымом, а глаза у ребят по-
краснели.
Мальчиков немедленно отправили в мед-

пункт. Выяснилось, что по дороге в по-
литехникум учащиеся стали свидетелями 
пожара, который произошел в доме N16 
по улице Гагарина. Впрочем, они недол-
го оставались наблюдателями. Увидев, 
что из окна одной из квартир на четвер-
том этаже валит густой черный дым, ре-
бята немедленно позвонили в пожарную 

ЭКЗАМЕН НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Учащиеся первоуральского политехникума помогли в спасении 
жителей от пожара.

охрану, а сами сначала по домофону со-
общили жителям о пожаре, затем прове-
ли поквартирный обход, предупреждая 
жильцов об опасности.
Нельзя не отметить слаженные действия 

учащихся политехникума. Дмитрий Ков-
ригин и Артем Русских поднялись по 
лестнице до верхнего этажа, а Алексей 
Чеурин и Ленар Кашапов встречали жи-
телей внизу и помогали им выходить на 

улицу. Чуть позже к добровольным спа-
сателям подключились сотрудники вневе-
домственной охраны: экипаж, проезжая 
мимо дома N16 по улице Гагарина, также 
заметил дым из окна одной из квартир и 
бросился на помощь жителям.
Рассказывает Дмитрий Ковригин:
- В подъезде, особенно на четвертом и 

пятом этажах, уже было порядочно за-
дымлено. На четвертом этаже, на лест-
ничной площадке, мы встретили женщи-
ну с двумя маленькими детьми, они оказа-
лись как раз из той квартиры, где начался 
пожар. Мы помогли им спуститься, отда-
ли детям свои куртки. А там и «скорая 
помощь» подъехала, женщину и детей 
увезли в больницу.
Конечно, эти ребята - обычные пацаны, 

а не супермены с киношных  афиш. Они 
могут дурачиться, как любые другие их 
сверстники, но в серьезной ситуации 
от мальчишества не остается и следа. 
Особенно, если на кону – человеческая 
жизнь. Так что первый экзамен на пред-
мет, которого нет в учебном расписании, 
но без знания которого трудно считать 
себя человеком, эти ребята уже сдали.
За умелые действия на пожаре второ-

курсники Дмитрий Ковригин, Артем 
Русских, Алксей Чеурин и Ленар Каша-
пов награждены почетными грамотами.
Кстати, экзамен по физике на следую-

щий день герои нашей публикации тоже 
сдали.

Дмитрий Ковригин,  Артем Русских,  Алексей Чеурин и Ленар Кашапов.
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Ребята звонили и стучали в двери квартир,  сообщая о пожаре. На чет-
вертом этаже,  когда женщина и малыши из почти выгоревшей кварти-
ры уже были эвакуированы,  Артем Русских и Дмитрий Ковригин,  вер-
нувшись,  застали еще одну жительницу,  которая сказала,  что у нее 
дома - сын. Парни,  не раздумывая,  вбежали в ее квартиру. В  комнате 
крепко спал двенадцатилетний мальчик.
- Я закрыл ему лицо шапкой,  чтобы он не надышался дымом,  и мы вы-
тащили его в подъезд,  а там - и на улицу, - вспоминает Артем Русских.

Юлия РАМИЛЬЦЕВА

История образовательного учреждения 
интересная: изначально на этом месте, в 
поселке Самстрой, и был детский сад – 
ведомственный, посещали его дети работ-
ников Новотрубного завода. В 90-е годы, 
когда детсады повсеместно закрывались, 
здание было передано МЧС и перепрофи-
лировано под общежитие сотрудников. 
Таким образом, почти 20 лет помещение 
не использовалось по назначению, а в по-
следние годы и вовсе стояло заброшен-
ным. Реконструировать здание, казалось, 
просто нереально. Однако пусть пробле-
мы и были, они позади. Яркое, светлое 
здание, прекрасные участки. Учреждение 
готово к приему малышей. 
Кстати, детсад, как и два предыдущих, 

открытых в марте, вырос, став 3-х этаж-
ным и увеличив проектную мощность в 
2 раза. Таким образом, теперь его смо-
гут посещать 225 дошколят, а не 110, 
как ранее. 
Правда, на момент открытия было пода-

но только 50 заявлений. Именно поэтому 
было принято решение дать родителям 
возможность получить все необходимые 
документы, пройти медицинское обсле-
дование до 7 апреля. 
Первым делом глава администрации 

САМСТРОЮ – ДЕТСКИЙ САД
В  понедельник в Первоуральске после реконструкции открылся 
еще один детский сад. 

На очереди открытие после реконструкции детского 
сада № 29 на улице Ватутина. На стадии завершения 
строительство нового учреждения – на улице Береговой. 

Первоуральска Алексей Дронов, его за-
местители и начальник управления обра-
зования Нина Журавлева осмотрели все 
помещения: от групповых до бытовых, 
чтобы убедиться в том, что к приему де-
тей все готово. 
С удовольствием пришли полюбоваться 

детсадом и родители вместе с будущими 

воспитанниками. 
- Мы очень ждали открытия, - делит-

ся Анатолий Денисов, - дочке Алине –  
4 года. Ходили в частный детский сад: и 
дорого, и условия неидеальные. Здесь же 
нам все понравилось. К тому же мы жи-
вем на Трудпоселке, так что еще и доби-
раться будет удобно. 

РОСТ ОБЪЕМОВ  
И ЗАРПЛАТЫ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
и председатель совета ди-
ректоров,  акционер группы 
ЧТПЗ Александр Федо-
ров обсудили на рабочей 
встрече вопросы, связанные 
со стабильной производ-
ственной деятельностью 
Первоуральского новотруб-
ного завода. 

Речь также шла об участии предприятия 
в реализации программы развития Пер-
воуральска.
Александр Федоров доложил главе ре-

гиона о том, что предприятие работает 
стабильно, рост объема производства по 
итогам первого квартала текущего года 
превысил прогнозный показатель. На 
ПНТЗ зафиксировано увеличение раз-
мера средней заработной платы сотруд-
ников: на данный момент она составляет 
29,5 тысячи рублей. 
- В коллективе все спокойно, предпри-

ятие работает. Все социальные програм-
мы сохранены, — отметил председатель 
совета директоров ЧТПЗ.
По его словам, в настоящее время идет 

подготовка проекта трехстороннего со-
глашения о реализации программы ком-
плексного развития Первоуральска меж-
ду Свердловской областью, муниципа-
литетом и предприятием. Александр 
Федоров выразил надежду на то, что в 
ближайшее время оно будет подписано, 
что позволит реализовать все намеченные 
социальные проекты.
- Я намерен провести встречу с руковод-

ством Первоуральска. Мы соизмерим все 
свои возможности. И все, что обещано, 
будет обязательно сделано. Первоураль-
ский новотрубный завод — градообра-
зующее предприятие, надо думать о его 
развитии, — сказал Евгений Куйвашев.
Александр Федоров отметил, что Пер-

воуральск попал в список моногородов, 
и важно сейчас включаться в программы 
федерального финансирования, направ-
ленные на развитие муниципалитетов с 
моноструктурной экономикой.

Пресс-служба Губернатора  
Свердловской области

27 апреля - Пасха

Цифры недели
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ГОТОВЫ ВСТРЕТИТЬ «БОЛЬШУЮ ВОДУ»

Региональное управление МЧС Рос-
сии составило список муниципалитетов, 
которые могут оказаться в зоне воз-
действия паводка. Нас там нет. 

19 
ГТС находится  
на территории  
ГО Первоуральск

Листая копии похвальных грамот, узнаешь не только 
куда занесла судьба первоуральцев, но и то, что в армии 
ценится умение исполнять приказы, быть самостоятель-
ным и мыслящим человеком. 
При том, что документ, в общем-то, стандартный, видно, 

что характеристика составлялась не под копирку: отцы-
командиры у каждого находили какие-то личные черты. 
Вот рядовой Николай Зарубин проходит службу в ра-

кетном дивизионе. В числе его сильных сторон названо 
и то, что у него хорошее чувство юмора. 
Отлично зарекомендовали себя и два новоуткинца. В 

настоящее время в гвардейском учебном центре под-
готовки младших специалистов мотострелковых войск 
учится военнослужащий Даниил Жалобин. Даниил бу-
дет командиром боевых машин. Рядовой Степан Соло-

 Стоит также подумать над вопросом  занятости лиц 
без определенного места жительства. Эти предложения 
поступили от первоуральских общественников, обсу-
дивших инициативу губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева - проект комплексной программы 
«Новое качество жизни уральцев», рассчитанной до 
2018 года. Встреча проходила в управлении социальной 
политики по городу Первоуральск. В ней участвовали 
руководители общественных организаций: городского 
совета ветеранов войны и труда, местных отделений 
ВОИ и ВОС, Свердловской региональной организации 
«Аистенок».
-  Первоуральцы считают, что надо включить в про-

грамму мероприятия в поддержку общественных орга-
низаций. Речь идет о самом больном вопросе – оплате 
коммунальных услуг и ставке арендной платы, - пере-
числила основные позиции главный специалист управ-
ления Наталия Швецова. - Далее необходимо увеличить 
минимальный размер пенсии  и следует уделить особое 
внимание развитию потенциала молодежи в области 
спорта, искусства и занятости.

Страницу подготовила Наталья ПОДБУРТНАЯ

С января этого года вне-
сены изменения в положе-
ние о военной врачебной 
экспертизе. Что же ждет 
потенциальных новобран-
цев? Слово - врачу город-
ской призывной комиссии 
Владимиру Акубардия:
- При определенных ус-

ловиях могут быть при-
знаны годными юноши с 
диагнозом «плоскосто-
пие»: изменилась мето-
дика, по которой ставил-
ся этот диагноз. Ранее в 
том случае, когда у при-
зывника наблюдался не-
достаток веса, ему предо-
ставлялись две отсрочки 
по полгода. Если молодой 
человек так и не набирал 
требуемую массу тела, то 
он освобождался от про-
хождения срочной служ-
бы и признавался ограни-
ченно годным.

ГОДНЫХ К СЛУЖБЕ ВСЕ БОЛЬШЕ
Первого апреля начался призыв на срочную службу в ряды Во-
оруженных Сил Российской Федерации. В  призывной комиссии 
города Первоуральск настроены выполнить задание по округу: 
с каждым годом здоровье призывников явно идет на поправку.

Подано только одно заявление на 
несение альтернативной службы.
  

150 
человек должен 
отправить городской 
округ Первоуральск 
на службу в этот 
весенний призыв

В  осеннюю  
призывную  
кампанию-2013 
было предоставлено 

270 
отсрочек,  
большинство из них - 

213 - 
обучающимся  
в образовательных 
учреждениях.

У 64  
призывников  
была судимость

Сейчас, обращает вни-
мание Владимир Алексе-
евич, при впервые выяв-
ленном недостатке веса 
предоставляется отсрочка 
на те же шесть месяцев, 
но лишь один раз. Граж-
данин направляется на об-
следование, лечение. По 
истечении указанного сро-
ка он вновь приходит на 
медицинское освидетель-
ствование. Не выявлено 
заболевание, снижающее 
массу тела? Юноша при-
знается годным к военной 
службе с незначительны-
ми ограничениями. 
- Оценивая в общем здо-

ровье наших защитников, 
отмечу, что наблюдается 
положительная динамика. 
За последние три года год-
ность к несению военной 
службы увеличилась на 
15 процентов, а по сравне-
нию с прошлым годом - на 
пять, - подытожил врач от-
дела военного комиссари-
ата Свердловской области 

по городу Первоуральску 
и Шалинскому району. 
На сегодняшний день 

по городу Первоуральск, 
подсчитал Владимир Аку-
бардия, показатель год-
ности в итоге составляет  
65 процентов. Показатель 
превышает среднеобласт-
ной на два процента. Толь-
ко до Шали и Староуткин-
ска, которые также отно-
сятся к нашей призывной 
комиссии, пока не дотяги-
ваем. По данным, которые 
привел Владимир Алексе-
евич, в этих двух населен-
ных пунктах показатель 
годности выше 70 процен-
тов. Больше, чем в целом 
по России!  
Если же говорить о за-

болеваниях, препятству-
ющих первоуральским 
призывникам проходить 
военную службу, то на 
первом месте идут пси-
хические заболевания, на 
втором - нервной системы 
и замыкает первую тройку 

болезни костно-мышеч-
ной системы.
- За последние пять лет 

не было выявлено ни од-
ного случая социально 
опасных заболеваний, 
имею ввиду туберкулез, 
гепатит А и В и ВИЧ. Ни 
один призывник не был ос-
вобожден по статье «нар-
комания, токсикомания 
и алкоголизм», - подчер-
кнул собеседник. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
Программа «Новое качество жизни 
уральцев» должна больше внимания 
уделять трудоустройству инвалидов и 
развитию подрастающего поколения.

ОТЦЫ-КОМАНДИРЫ РЕКОМЕНДУЮТ
Шесть наших земляков,  которые проходят срочную службу в армии,  получи-
ли отличные характеристики. 

вьёв проходит службу в инженерно-саперном батальоне.  
Четыре месяца в армии Николай Жернаков, старший 

стрелок мотострелковой роты, "бдителен и строг при 
несении службы дневального". Суров Николай, но спра-
ведлив: «к молодым военнослужащим относится со вни-
манием, оказывает им помощь и поддержку».
Гвардии рядовой Артем Кабак «считает службу в Во-

оруженных Силах Российской Федерации священным 
долгом и всеми поступками старается показать это». 
Кузинец Артём Рязанов в армию пошел с университет-
ской скамьи, попал в комендатуру охраны и обслужива-
ния воинской части. Стрелок отделения охраны (отдел 
ФСБ!) «умеет управлять своими эмоциями», у него, от-
мечает сам начальник комендатуры, капитан М. Власов, 
есть стремление самосовершенствоваться.

В  общественном обсуждении проек-
та  приняли участие 500 свердловчан,  
большинство его поддержало. Часть по-
ступивших предложений будет включена 
в муниципальные программы. 

Это обстоятельство, ко-
нечно, радует, но Перво-
уральск все равно гото-
вится встретить «большую 
воду».
- Мы сегодня работаем 

согласно постановлению  
администрации городско-
го округа Первоуральск  
N488, где указаны все мероприятия на время паводко-
опасного периода. Порядок действий известен, и ничего 
нового нет. Предприятия, на балансе которых есть ги-
дротехнические сооружения, должны создать противо-
паводковые комиссии. Готовятся и поселки. 
В Билимбаевском СТУ подтвердили, что к встрече ве-

сеннего потока готовы. Здесь в прежние годы бывало, 
что вода разливалась очень серьезно, - проинформиро-
вал Максим Фролов, директор управления гражданской 
защиты городского округа Первоуральск..
- В Билимбае домов двадцать, которые находятся на юге, 

рядом с прудом. Обычно заливает огороды. Когда гото-
вили проруби в Крещение, то толщина льда составляла 
всего полметра против 70 сантиметров в более снежные и 
морозные зимы, - глава СТУ Александр Гильденмайстер 
не видит повода для тревоги. – У нас будут проблемы, 
если станут резко спускать воду в верховьях Чусовой. Од-
нако мы провели все противопаводковые мероприятия.
Заблаговременно, не дожидаясь половодья и проверок, 

водолазы Первоуральской городской службы спасения 
проверили, в каком состоянии находятся ГТС округа, 
прежде всего, подводная часть. К 5 апреля должны об-
следовать все плотины.. 
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Анатолий ГУСЕВ

Что нужно знать 
первоуральцам 
о Первоуральске

Если начать с пристрастием расспраши-
вать наших горожан, то быстро выяснит-
ся, что первоуральцы о Первоуральске 
знают не так уж много. А между тем, 
если внимательней всмотреться в карту 
городского округа и полистать старые 
туристические путеводители, то обнару-
жится немало интересных вещей.

Самая высокая гора

Одни первоуральцы считают, что самая 
высокая вершина в окрестностях Перво-
уральска – это гора Волчиха. Другие со-
глашаются, но уверены, что Волчиха от-
носится к Ревде. На самом деле Волчиха 
относится к городскому округу Первоу-
ральск, но самой высокой горой не явля-
ется. Высота Волчихи всего 526 метров 
над уровнем моря. А самая высшая точ-
ка городского округа – это Гора Белая – 
562 метра, которая относится к Конова-
ловскому увалу и находится в четырех 
километрах на юго-запад от Хомутовки. 
На втором месте - вершина Киргишанско-
го увала на северо-западе от Перескачки 
и на юге от станции Кузино высотой 555 
метров. По-видимому, безымянная т.к. 
на картах и в путеводителях она никак не 
обозначена. Волчиха же может претен-
довать только на скромное третье место.

Самый длинный тоннель

О существовании в городском округе Пер-
воуральск железнодорожного тоннеля ко-
лоссальных размеров знают далеко не все. 
Дело в том, что поселок Дидино еще не-
сколько лет назад относился к Ревде. Одна-
ко во время реформы местного самоуправ-
ления в Свердловской области произошло 
перекраивание границ муниципалитетов, 
и поселок Дидино, а с ним и заброшен-
ный железнодорожный тоннель достались 
Первоуральску. Дидинский тоннель – это 
сооружение длиной более километра. Во-

ПЕРВОУРАЛЬСК: ВСЕ САМОЕ, САМОЕ…

круг тоннеля можно обнаружить развали-
ны долговременных огневых точек. В на-
стоящее время дидинский тоннель – очень 
популярное место у любителей «урбаниз-
ма». О тоннеле сняты несколько фильмов, 
написаны десятки статей.

Самое большое озеро

С озерами городскому округу Первоу-
ральск, прямо скажем, не повезло. Их не-
много, и они маленькие. Самое популяр-
ное озеро – Глухое. Площадь зеркала озера 
0,7 кв.км. А самое большое озеро в грани-
цах городского округа – это озеро Поло-
винное. Его площадь - 1,36 кв. км. Берега 
Половинного заболочены, в сильные мо-
розы оно промерзает, потому что средняя 
его глубина - до одного метра. В старых со-

ветских книгах наиболее крупным озером 
Первоуральского района называется озеро 
Чусовое. Но, видимо, с тех пор границы из-
менились, и в настоящее время Чусовое в 
городской округ Первоуральск не входит.

Самая глубокая пещера

Самой глубокой пещерой в городском 
округе Первоуральск, если верить ту-
ристическим путеводителям, является 
Новоуткинская пещера. Состоит она из 
двух гротов. Первый - длиной два метра. 
Из первого грота во второй можно про-
никнуть через узкую щель. Длина вто-
рого грота – 20 метров. Вход в пещеру в 
скале на берегу речки Утка ниже Ново-
уткинского пруда. Даже летом в пещере 
холодно, сыро, сохраняется снег и лед.

Самый длинный канал

Канал Чусовая–Исеть связывает между 
собой указанные речки и построен в вось-
мидесятые годы прошлого века для водо-
снабжения Свердловска. Длина канала - 
11,5 км. Многие жители Первоуральска 
полагают, что канал в городском округе 
- один, а потому говорить о нем как о «са-
мом» не следует. Однако в действитель-
ности каналов Чусовая-Исеть два. Ста-
рый канал длиной около 8 км построен 
еще в сороковые годы прошлого века. 
Начинается он от низменного юго-вос-
точного берега Волчихинского водохра-
нилища и тянется некоторое расстояние, 
параллельно с новым, на северо-восток к 
речке Решетка.

В ходе недавней встречи глав муниципальных образова-
ний министра строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области Виктора Киселева с главами 
муниципальных образований, на территории которых 
остается нерешенным вопрос с обеспечением жильем 
обманутых дольщиков, руководитель ведомства по-
ручил городским властям разработать дорожные кар-
ты по оказанию поддержки обманутым дольщикам на 
своих территориях и представить планы мероприятий 
в министерство.
По поручению главы ведомства с рабочим визитом го-

родской округ Первоуральск посетил замминистра стро-
ительства Дмитрий Нисковских, которому доложили о 
проделанной в муниципалитете работе.
В частности, в муниципалитете была проведена подго-

товительная работа для проведения конкурсного отбора 
застройщиков для оказания поддержки 153 обманутых 
дольщиков, проживающих на территории округа. В на-
стоящее время объявлен конкурс среди застройщиков 
на обеспечение жильем порядка 20 человек. По итогам 
конкурса застройщик-победитель будет обязан предо-
ставить наилучшие условия обеспечения части доль-
щиков жильем.
Вслед за этим начнется подготовка конкурсной доку-

ментации для проведения второго конкурса для обеспе-
чения жильем еще более ста обманутых дольщиков. Вы-

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ – САМОЕ МАСШТАБНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

бранный земельный участок может стать перспективной 
площадкой для масштабного жилищного строительства 
в городе Первоуральск.
Кроме того, на сегодняшний день в работу по решению 

проблем обманутых дольщиков активно включились го-
рода Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Верхняя Салда. 
На территории этих муниципалитетов местные власти 
определились с земельными участками и объявили о 
проведении конкурсов среди застройщиков на обеспе-
чение жильем обманутых дольщиков.
Однако в Министерстве строительства и развития ин-

фраструктуры Свердловской области отмечают недо-
статочную активность ряда муниципальных властей по 
решению проблем обманутых дольщиков на территории 
города Березовский, Серов и Сухой Лог и призывает 
местные власти ответственно подойти к скорейшему по-
иску решений для оказания поддержки обманутым доль-
щикам в рамках областного закона N50. В свою очередь 
региональный Минстрой готов оказать консультативную 
поддержку по выходу из сложившейся ситуации.
Напомним, по данным Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области, в ре-
естр граждан, пострадавших по вине недобросовест-
ных застройщиков, включено около 490 человек. Для 
оказания поддержки этим людям в регионе проработа-
но несколько вариантов предоставления господдержки 
обманутым дольщикам, основным из которых является 
выбор земельного участка, эквивалентного по стоимо-
сти квадратным метрам, которые обманутые дольщики 
оплатили ранее. Этот земельный участок выставляется 
на конкурсный отбор застройщиков, способных предо-
ставить наилучшие условия обеспечения жильем доль-
щиков. Далее варианты могут быть различны: либо за-
стройщик предоставляет дольщикам бесплатно жилье 
в уже построенных домах, либо дольщик ожидает стро-
ительства нового дома.

Пресс-служба главы городского округа
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С 3 АПРЕЛЯ ФАНТАСТИКА «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 3D.
В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Роберт    

Редфорд, Сэмюэл Л. Джексон.
Для лиц старше 12 лет. 

С 10 АПРЕЛЯ БОЕВИК, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ, ФАНТАСТИКА «ДИВЕРГЕНТ».
 В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс, Эшли 

Джадд,  Кейт Уинслет
Для лиц старше 12 лет. 

ТРИЛЛЕР, УЖАСЫ «ОКУЛУС».
Смерть родителей сильно повлияла на судьбу двух 

осиротевших детей. По прошествии времени, в двад-
цатилетнем возрасте, сестра хочет доказать брату, 
что причиной гибели близких людей и всех случив-
шихся последующих бед стало привидение, вышед-
шее из зеркала,…

  В ролях: Карен Гиллан, Кэти Сакхофф, Брентон 
Туэйтес. 

Для лиц старше 16 лет.

С 17 АПРЕЛЯ КОМЕДИЯ, ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ  «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОССИЯ».
В ролях: Сергей Светлаков, Майкл Мэдсен,  Павел 

Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Стоянов,  
Иван Ургант.

Для лиц старше 12 лет. 

С 3 АПРЕЛЯ «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА».
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
В ролях: Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Роберт 

Редфорд, Сэмюэл Л. Джексон.
Страна: США.

Ограничения: 12+

С 10 АПРЕЛЯ «ДИВЕРГЕНТ».
Жанр: фантастика, боевик, приключения.
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс.
Страна: США.
Действие развивается на Земле в будущем, в де-

спотичном Чикаго. Все подростки, достигшие 16 лет, 
обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоеди-
ниться к ней на всю оставшуюся жизнь. 

Ограничения: 12+

С 17 АПРЕЛЯ «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ».
Жанр: комедия, приключения.
В ролях: Сергей Светлаков, Майкл Мэдсен, Павел 

Деревянко, Ингеборга Дапкунайте.
Страна: Россия.
Это история про парня, который душу готов про-

дать, лишь бы набрать миллион просмотров для сво-
его видео на YouTube. 

Ограничения: 12+

директора Ю. Ветошкина выполняла 
роли видеооператора и фотографа. Ру-
ководила сборами педагог-организатор 
Я.  Сахарова.  
Кроме того, непосредственное участие 

в работе команд принимали вожатые – 
студенты педагогического отряда «Кро-
ха» УрГПУ.  
Сборы имели социальную направлен-

ность. Лидеры должны были разрабо-
тать мероприятие – так называемые ма-
лые олимпийские игры - для учеников 
третьих-четвертых классов. Этот фе-
стиваль спорта и культуры «Олимпий-
ские надежды» пройдет в школе в по-
следней учебной четверти, а участники 
сборов станут шефами над младшими 
школьниками. Поэтому каждая из ко-
манд работала над реальным проектом, 
как то: открытие фестиваля, совмеще-
ние спортивной и культурной программ, 
организация декоративно-прикладных 
выставок, различных мастер-классов и 
конкурсов: от пластилинографии до по-
каза моделей.    

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Главное - авторитет

Одно из таких мероприятий  - сборы 
лидеров 5-7 классов, которые прошли 
на базе ФОК «Гагаринский». 
- Когда мы задумывали программу по-

развитию лидерских качеств у учащих-
ся, умения творчески  мыслить, то сра-
зу решили, что в этих сборах примут 
участие не столько интеллектуально 
одаренные дети, имеющие определен-
ный успех в учебе, сколько активные 
ребята, которые уже являются автори-
тетом для сверстников и могут повести 
за собой, а также те учащиеся, которые, 
на взгляд педагогов, обладают задатка-
ми лидеров, - рассказывает директор 
школы N4 Ольга Воробьева.    
- Почему был сделан упор именно на 

учеников пятых-шестых классов? 
- Мы работаем на перспективу: в по-

следствии в школе появятся активные 
лидеры, способные не только прини-
мать участие в коллективных проек-
тах, но и предлагать интересные идеи 
и реализовывать их, опираясь на свои 
способности. Безусловно, идеология 
единого образовательного простран-
ства - единства учеников, педагогов и 
родителей, - в этой программе также 
имеет свое продолжение.  

«Сердце Азии» 
и «Дети Солнца»

Темой весенних сборов стала недавняя 
Олимпиада, а символами – олимпий-
ские кольца. 
 Пять команд (всего в сборах принимало 

участие пятьдесят учеников) представ-
ляли пять континентов – по количеству 
олимпийских колец: Австралию, Евро-
пу, Азию, Африку и Америку. Каждая 
из команд выбрала звучное название, 
подготовила «визитку» и активно при-
нялась за работу.  
Кураторами стали педагоги школы:  

Н. Усольцева, И. Гудырева, Ж. Борисо-
ва, Е. Зимина и Т. Лебедева. Заместитель 

СБОР ШКОЛЬНЫХ «АВТОРИТЕТОВ»
В  наше стремительное время для того,  чтобы человек стал по-настоящему успешным, 
нужно,  чтобы он не только обладал основательным багажом знаний,  но и отличался 
индивидуальностью и имел лидерские качества. На развитие лидерства,  прежде всего,  
направлена работа с подрастающим поколением в школе № 4. 

Зачем аптекарь посадил в ви-
трину кошку?

В лидерской программе большое внима-
ние уделяется развитию креативного логи-
ческого мышления. Так, одним из этапов 
сборов стал «Креатив-бой». Команды за 
пять минут должны были найти оптималь-
ное решение предложенных задач. Напри-
мер, как отучить ребенка от экрана? Или 
зачем аптекарь поместил в витрине кошку? 
-  Мы использовали технологию ТРИЗ 

(техника решения изобретательских за-
дач), что позволяет развивать у детей не-
стандартный подход, изобретательность в 
мышлении. На мой взгляд, это очень важ-
но, ведь будущее – за креативно мыслящи-
ми людьми, - говорит Юлия Ветошкина.      
Стоит сказать, что реализация лидерской 

программы будет продолжена и в летние 
каникулы. Так, во время первой смены лаге-
ря дневного пребывания детей на базе шко-
лы N4 будет организован отряд для ребят, 
принимавших участие в лидерских сборах. 
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На сборах.

ДИКТУЙТЕ, МЫ ПИШЕМ!
12 апреля первоуральцы 
смогут проверить свою 
грамотность на «Тотальном 
диктанте» - всероссийском 
образовательном проекте, 
который впервые пройдет и 
в нашем городе.

«Мода на грамотность» - такова благо-
родная цель организаторов «Тотального 
диктанта», который за несколько лет из 
регионального новосибирского проекта 
превратился во всероссийский. Суть ак-
ции - добровольный бесплатный диктант 
для всех желающих, который проходит 
одновременно в десятках городов России 
и мира с поправкой на часовые пояса. Тек-
сты  для диктанта специально пишут самые 
известные российские авторы – нынче это 
пермяк Алексей Иванов, прославивший-
ся романами «Географ глобус пропил», 
«Сердце пармы» и «Золото бунта».
Текст по традиции будет поделён на три 

части, первую из которых напишут Даль-
ний Восток, Восточная Сибирь и зарубеж-
ные страны этого часового пояса. Вторую 
часть – Урал и Западная Сибирь. Третью 
часть диктуют в европейской части России 
и Европе. Такая «грамматическая эстафе-
та» была создана для того, чтобы сохра-
нить один из важных принципов акции – 
единство текста: «Из-за большой разницы 
во времени все участники не могут одно-
временно написать диктант, поэтому орга-
низаторами было принято решение делить 
текст, чтобы ни у кого не возникало жела-
ния «поделиться» текстом с участниками 
следующего часового пояса», - объясняет 
руководитель проекта Ольга Ребковец.
«Текст – это некие воспоминания о дет-

стве. Основная идея заключается в том, что 
любовь к родине закладывается в детстве. 
Но такой парадокс, что детство всё дальше, 
а родина всё ближе», - рассказал Иванов о 
теме текста, который он написал специаль-
но для акции «Тотальный диктант».
В Первоуральске «Тотальный диктант – 

2014» состоится 12 апреля в 14 часов в 
здании школы N10 (ул. Трубников, 64-А).
Всем желающим необходимо предвари-

тельно зарегистрироваться. Регистрация 
уже открыта, подробности можно узнать 
по телефонам школы: 66-60-20 и 66-64-
57, либо обратившись к координатору 
«Тотального диктанта» в Первоураль-
ске, Светлане Пророк по e-mail: prrk@
rambler.ru 

ОБРАЗОВАНИЕ/АФИША

СМОТРИТЕ В КИНО

www.sfera3d.net
ÒÐЦ "Ñтроителü", телефон 29-79-50 

Кинотеатр «Восход»
. 

О начале сеансов уточняйте  
по телефону: 66-74-45 (автоответчик).

«Вечерка» предлагает читателям принять участие 
в конкурсе любителей кино. Этот конкурс будет про-
ходить еженедельно. Правильно ответив на вопрос, 
заполнив купон и передав его в редакцию газеты 
«Вечерний Первоуральск», вы получаете 2 билета в ки-
нотеатр «Восход».  Ответы на вопросы принимаются 
до 12 часов вторника. 

А ТЕПЕРЬ – ВНИМАНИЕ! ВОПРОС:

Как называется приз, который в Америке присуж-
дается худшей кинокартине?

Правильный ответ на вопрос: В 2001 году актер Рассел 
Кроу получил «Оскар» за лучшую мужскую роль. Назовите 
фильм». – «Гладиатор». 

Мы приглашаем победителя киноконкурса – Валентину 
Викторовну Чиканакову в редакцию газеты «Вечерний Пер-
воуральск», вас ждут два билета в кинотеатр «Восход». 

Ô.И.О:_____________________________________________

___________________________________________________

телефон:__________________________________________

ответ на вопрос
___________________________________________________

КИНОКОНКУРС  
КУПОН УЧАСТНИКА
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Как сообщила началь-
ник следственного отдела 
ОМВД России по горо-
ду Первоуральск подпол-
ковник юстиции Татьяна 
Кондовина, за два месяца 
2014 года в суд направле-
но 60 дел, 5 из них  – в от-
ношении несовершенно-
летних. К уголовной от-
ветственности привлечен 
61 человек.
Самыми «популярны-

ми» преступлениями за 
первые месяцы 2014 года 
остаются мошенничества 
(телефонное и с банков-
скими картами), на кото-
рые «попадают», как пра-
вило, пожилые люди. Еще 
одна волна прокатилась по 
Первоуральску – краж из 
магазинов и торговых па-
вильонов, которые совер-
шают группы малолетних 
преступников в возрасте 
от 10 до 15 лет. Например, 
только за одну ночь под-
ростки «обчистили» че-
тыре киоска! Эти дети еще 
неподсудны, единственное 
решение, которое выно-
сится – «любителей адре-
налина» ставят на учет в 
отдел по делам несовер-
шеннолетних, родителей 
привлекают к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее выполне-
ние своих обязанностей.
Разбои, кражи, экономи-

ческие преступления, на-
несение побоев, незакон-
ное распространение нар-
котиков… Десятки уголов-
ных дел проходят через 
следственный отдел. О 
некоторых из них «Вечер-
ка» попросила рассказать 
следователей.

Мойте руки 
перед едой

Бывает, преступление 
может произойти из-за ба-
нальной халатности.
Старший следователь 

ОМВД России по горо-
ду Первоуральск майор 
юстиции Оксана Тетюц-
ких:
- В моем производстве 

было уголовное дело по 
части первой статьи 236 
УК РФ – нарушение са-
нитарно-эпидемиологи-
ческих правил, повлек-
шее по неосторожности 
массовое заболевание лю-
дей, - вспоминает Окса-
на Игоревна. - Это слу-
чилось в 2013 году в по-
селке Прогресс, когда по 
вине кухонного работни-
ка школы заболело 45 че-
ловек (40 несовершенно-
летних, двое малолетних 
и трое взрослых людей). 
Эта сотрудница заболела 

РАЗБОЙ, КРАЖИ И ПОБОИ
«Вечерка» неоднократно рассказывала читателям о работе 
сотрудников следственного отдела первоуральского ОМВД. 
Наша встреча вновь состоялась в предпраздничную неделю: 
6 апреля – День следователя.

дизентерией Зонне, но по-
скольку имела прививку, 
то ярко выраженных при-
знаков заболевания у нее 
не было, и она спокойно 
продолжала работать в 
школьной столовой. Одна-
ко женщина не соблюдала 
тщательно меры личной 
гигиены, что спровоциро-
вало вспышку инфекци-
онного заболевания. Для 
расследования потребо-
валось 48 судебно-меди-
цинских экспертиз и одна 
санитарно-эпидемиологи-
ческая. В настоящее вре-
мя дело рассматривается 
в первоуральском город-
ском суде, обвиняемая 
вину свою признала.

Сумасшествие  
 от «плана»

По-прежнему сложной 
остается ситуация с не-
законным употреблени-
ем и распространением 
наркотиков. Сколько бы 
ни говорилось о том, что 
наркотики, особенно по-
следнего поколения, син-
тетические, китайского 

производства, искусствен-
но выведенные в лаборато-
риях – это короткий путь к 
окончательному разруше-
нию здоровья, тем не ме-
нее, на «план» и «куреху» 
все равно находятся лю-
бители. О плачевных ре-
зультатах такого «знаком-
ства» сообщил начальник 
отделения по расследова-
нию общеуголовных дел 
капитан юстиции Игорь 
Зиновьев:
-  Закон за хранение 

и сбыт наркотических 
средств карает жестоко: 
за хранение грозит до 10 
лет лишения свободы, а 
за сбыт – до 20 лет ли-
шения свободы. Наказа-
нием за сбыт наркотиков 
в особо крупных разме-
рах будет пожизненное 

лишение свободы, - го-
ворит Игорь Иванович. - 
Но даже не уголовное на-
казание должно напугать 
людей, употребляющих 
наркотики, а последствия. 
Сейчас в производстве на-
ходится уголовное дело о 
молодом человеке 1992 
года рождения, задержан-
ном 4 марта этого года за 
хранение синтетическо-
го наркотика (хинолин-
8-ил-1-(5-фторпентил)-
1Н-индол-3карбоксилат), 
у него было изъято 0,47г 
наркотического вещества. 
Мужчина при задержании 
находился в наркотиче-
ском опьянении, однако 
выйти из этого состояния 
так и не смог. Он поме-
щен в психиатрическую 
больницу. Будет назна-
чена психиатрическая 
экспертиза, которая при 
признании его невменяе-
мым назначит меры при-
нудительного лечения. 
По словам лечащего вра-
ча, здоровье пациента по-
дорвано, он вряд ли смо-
жет вести жизнь вне пси-
хиатрической больницы.
Как сообщили в след-

ственном отделе ОМВД 
России по Первоуральску, 
этот случай не единичен. 
Так стоит ли играть с нар-
котиками?

Валентина ПОВАЛЯЕВА

Окно в историю
Указом Президиума Верховного  
Совета СССР от 6 апреля 1963 года 
право производства предварительного 
следствия было передано Министерству 
охраны общественного порядка,  
позднее переименованному в МВД СССР. 
Введение Указа в действие  
и положило начало официальной деятель-
ности следственного аппарата органов  
внутренних дел.

За 2 месяца 2014 года в производстве 
следственного отдела ОМВД России по 
городу Первоуральск находилось 374 
уголовных дела,  за тот же период вре-
мени 2014 года – 334. По сравнению 
с прошлым годом уровень преступно-
сти снизился на 10,7 процента.

Начальник следственного отдела ОМВД России по городу Первоуральск, подполковник 
юстиции Татьяна Кондовина:

- Всех сотрудников следственных органов я поздрав-
ляю с профессиональным праздником и желаю здо-
ровья и удачи в делах,  а нашим близким – терпения. 
Наши семьи – наш крепкий тыл,  мы благодарны им за 
поддержку и понимание.
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ПЕРВОУРАЛЬЦАМ БУДЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧАТЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Администрация городского округа 
Первоуральск продолжает  
планомерно реализовывать идею 
Алексея Дронова о создании «Единого 
окна» для жителей городского округа. 

В идеале работа должна быть отстроена так, что граж-
данину достаточно будет обратиться в одну инстанцию, 
чтобы решить любые вопросы, попадающие под ком-
петенцию служб и отделов городской администрации.
Планируется, что "Многофункциональный центр» ста-

нет тем самым «единым окном» для всех жителей го-
родского округа в подавляющем большинстве вопросов 
муниципальных полномочий.
Еще одним этапом на пути создания «Единого окна» 

стала компактная дислокация подразделений админи-
страции в соответствии с их функциональными обязан-
ностями. Большая работа, связанная с переездами и объ-
единением служб завершилась.
Адрес и график работы Первоуральского МФЦ: ул. Бе-

реговая, 48, тел: 66-34-80
Единый контакт-центр: 8-800-200-84-40 (звонок бес-

платный).
Время работы: пн.-вс. с 8:00 до 20:00, без перерывов
Сейчас управление ЖКХ и строительства базируется 

по адресу: улица Ватутина, дом N36.(тел: 8 (3439) 64-
97-07, время работы: пн.-пт. с 8:30 до 17:00)
 Раньше специалисты, курирующие вопросы ЖКХ, 

были «разбросаны» по всему городу, что создавало не-
удобства для граждан.
Кадастровая палата переехала на улицу Советская, дом 

N1. Сейчас она располагается вместе с управлением ар-
хитектуры, что абсолютно логично, поскольку работа 
архитекторов непосредственно привязана к результатам 
труда кадастровой палаты.
(тел 8 (3439) 25-26-42, время работы: пн.-пт. с 8:30 до 

17:00)
Жилищный отдел комитета по управлению муници-

пальным имуществом переместился в здание админи-
страции городского округа по адресу улица Ватутина, 
дом N41. Теперь любой вопрос, связанный с деятель-
ностью КУИ, граждане могут решить в одном месте.
На первом этаже здания администрации расположен 

жилищный отдел. На втором – земельный отдел и сам 
КУИ. Это не только более функционально, но и, без со-
мнения, удобно для жителей городского округа.
ул. Ватутина, 41, (тел 8 (3439) 62-02-39. время работы: 

пн.-пт. с 8:30 до 17:00).

ДЕТИ  ПРЕОБРАЗЯТ КОРАБЕЛЬНУЮ РОЩУ
По поручению главы администрации 
Первоуральска Алексея Дронова  
состоялась очередная рабочая  
встреча с ребятами, нарисовавшими 
будущее Первоуральска. 

Совещание с победителями деловой игры «Перво-
уральск – город будущего» проводили заместитель 
главы администрации по экономическому развитию и 
финансам Леонид Гункевич и главный архитектор Кон-
стантин Гартман.
Напомним, что по предложению главы администрации 

Алексея Дронова юношеский совет стал постоянно дей-
ствующим органом. Талантливые дети будут знакомить-
ся со стратегическими планами развития Первоуральска 
и станут первыми судьями этих проектов.
Главное, ребята получили свой собственный большой 

проект. При поддержке администрации они смогут сде-
лать все для того, чтобы Корабельная роща стала свет-
лым, безопасным, интересным местом отдыха горожан.
По мнению ребят, преобразования надо начинать с того, 

чтобы навести в роще порядок. Поэтому они хотят орга-
низовать все городские образовательные учреждения на 
большой субботник. Каждое учебное заведение получит 
свой участок и день недели для работы. Администрация 
поможет с инвентарём и техникой.
Сотрудники администрации и детско-юношеский совет 

наметили сроки реализации этапов проекта, договори-
лись о дате новой встречи. Подводя итог прошедшего 
совещания, Леонид Гункевич сказал: 
- Для того, чтобы двигаться вперед, надо отталкивать-

ся от идей молодежи. Нельзя строить завтрашний день, 
оперируя вчерашними идеями.

Пресс-служба главы городского округа
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Ô.И.О: ______________________________________________________________
адрес:_______________________________________________________________
телефон:____________________________________________________________

ответ: ______________________________________________________________

КУПОН ДЕТСКОЙ СТРАНИЧКИ

НА ДИВАНЕ/ РЕКЛАМА

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ  
НА 7-13 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА

ОВЕН (21.03-20.04).
Очень активная неделя на работе. В сере-

дине недели ваши потребительские аппетиты 
возрастут, и вы сможете потратить много де-
нег. Если вы нуждаетесь в поддержке, можете 
рассчитывать на родственников.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
На этой неделе вас ожидает большой объем 

работы, но ее результаты будут видны уже в 
середине недели. В конце недели возможны 
сложности в отношениях с друзьями и близ-
кими, но все уладится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Начинают реализовываться самые гранди-

озные замыслы. Следует более тщательно 
планировать свой бюджет. Сохраняйте спо-
койствие, несмотря на агрессивность кого-то 
из вашего окружения.

РАК (22.06-23.07).
Можно с легким сердцем приниматься за 

самые трудные дела. Вам все по плечу. Ваше 
общение с окружающими и близкими будет 
менее эмоциональным и более рассудочным.

ЛЕВ  (24.07-23.08).
Возможен бунт на работе. Самые горячие 

деньки ожидаются в начале недели. Придет-
ся принимать строгие меры по воспитанию 
детей. Выходные - самые удачные дни для 
встреч с друзьями.

ДЕВА (24.08-23.09).
В начале недели складываются благопри-

ятные финансовые отношения, которые нужно 
использовать с толком. В личной жизни карти-
на очень переменчива. Вам сделают интерес-
ное предложение, и вы его примите.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Неделя очень насыщена событиями и 

встречами. Любовь потребует полного само-
пожертвования. Будьте осторожны, возникнет 
необходимость защитить свои тылы. Но вы 
добьетесь своей цели.

СКОРПИОН (24.10-22.11).
Неделя больших планов и надежд, однако 

их реализация потребует значительных уси-
лий. Руководство поддержит все ваши начи-
нания. Это - дополнительный шанс добиться 
успехов и в личной жизни.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Надеяться можно только на свои силы. 

Брать в долг у знакомых или близких не ре-
комендуется. Середина недели - блестящий 
период для перехода к действию, реализации 
солидных проектов.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Вас ожидает большая перспектива в  

карьерном росте. Появится шанс повысить 
свой статус на службе. А вот менять семейное 
положение не нужно. Не отказывайтесь от вы-
годных финансовых предложений.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Неделя благоприятна для принятия ответ-

ственных решений. В личной жизни - начало 
больших перемен, самые смелые желания и 
фантазии сбудутся! Ваш жизненный тонус бу-
дет необыкновенно высоким.

РЫБЫ (20.02-20.03).
Вы будете в хорошей форме, на подъеме, 

бодры и активны. В бизнесе фортуна очень 
переменчива, новых проектов лучше не на-
чинать. Ваши близкие продемонстрируют вам 
знаки внимания и любви.

ЗДЕСЬ  
МОГЛА БЫТЬ 

ВАША  
РЕКЛАМА
245-345

Детская игровая
Правильные ответы на задания из N22: королева, ры-

царь, графиня, сережки, бусы, незабудка, гвоздика, че-
ремуха, левкой, пампушка, борщ, котлеты.
Приглашаем в редакцию газеты «Вечерний Первоу-

ральск» победителя конкурса – Алешу Верхоглядова! 
Ему в подарок – 2 билета в кино.

История вторая:
Как Вечерочка в магазин ходила
Девочка Вечерочка собралась в магазин за покупками. 

Разгадай ребус, и ты узнаешь, что она купила.
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13 АПРЕЛЯ В 17.00
ДК ПНТЗ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

25-13-37

СНИМЕТ БОЛЬ – ВЕРНЕТ ЗДОРОВЬЕ!
Турмалиновые изделия - передовые нанотехнологии здравоохранения у Вас дома! 
Òóðìàëèíîâûå èçäåëèÿ ñ ìàãíèòíûìè âñòàâêàìè - ýòî áåçëåêàðñòâåííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà. Îíè îáëàäàþò ýôôåêòèâíîñòüþ 
äëèííîâîëíîâûõ èíôðàêðàñíûõ ëó÷åé, îòðèöàòåëüíûõ èîíîâ, òåïëîâûì ýôôåêòîì è ìàãíèòîòåðàïèåé. Ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ òåëîì ÷åëîâåêà 
òåïëî÷óâñòâèòåëüíûå íàíî÷àñòèöû ìîìåíòàëüíî íà÷èíàþò âûäåëÿòü òåïëî. Òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, èíôðàêðàñíûå ëó÷è è ìàãíèòíîå ïîëå óëó÷øàþò êðîâîîáðàùåíèå, 
ðàñøèðÿþò ñîñóäû, ïîâûøàþò ñîäåðæàíèå êèñëîðîäà â êðîâè è óñèëèâàþò èììóííûå ôóíêöèè êëåòîê. Ñðîê ðàáîòû òóðìàëèíîâûõ èçäåëèé íå îãðàíè÷åí!

 Мой путь к здоровью, наверное, похож на ваш. 
Надломленное здоровье, маленькая пенсия и большие 
болезни. За годы работы я, учитель, приобрела варикоз, 
артрит. И в целом на погоду все мои суставы и спина ныли 
так, что искала "пятый угол". ß с усердием лечила свои 
болячки, но лекарства добавили еще и язву 12-перстной 
кишки. Пробовала многое и, наконец, нашла лучшее для 
решения моих проблем! ß узнала о лечебных свойствах 
природного кристалла турмалин и при первой возможности 
сразу же купила на выставке турмалиноâûе ïояс и 
наêоленниê. Мой организм начал оживать! Турмалин 
действительно помогает! ß справилась с болями в спине 
и суставах без обезболивающих таблеток, вены перестали 
беспокоить, даже кожа на ногах перестала отдавать 
синевой! Теперь советую всем близким и знакомым эти 
приборы!  Áо÷карева Ò., ã. Ñамара. 

 Не раздумывая, приобрела турмалиноâûй ïояс, 
т. к. мне посоветовал очень хороший невролог. Носила 
пояс для снятия боли из-за межпозвоночной грыжи, иногда 
просто располагала его вдоль позвоночника и лежала. Боль 
снимает очень хорошо! Кстати, на похудение пояс тоже 
повлиял - скинула 4 кг. Õочу отметить, что облегчение боли 
происходит в первые 5 минут. Рекомендую! Èрина Ñ., 40 
ëет, ã. Казанü.

 26 лет проработал в ДПС. Работа, сами понимаете, все 
время на ногах при любых погодных условиях. К пенсии ближе 
меня стала беспокоить спина: ломило так, что ни стоять, ни сидеть 
спокойно не мог. На Новый год мне подарили турмалиноâûй 
ïояс. Результат меня поразил - минут через 10, как я его надел, 
спину стало греть и приятно покалывать. Через 3 дня полностью 
исчезла боль, я стал разгибаться. Чувствую себя превосходно и 
не могу нарадоваться. Рекомендую каждому такого домашнего 
"спасателя"!    Åôимов А. Ã., ã. Ìосква.

 ß знакома с турмалином уже более 2-х лет, но не пере-
стаю удивляться и восхищаться его свойствами. Страдала го-
ловными болями по типу мигрени более 10 лет. Частота при-
ступов – 2-3 в месяц, длительность – сутки. Боли были сильные, 
заканчивался приступ рвотой. Пробовала различные методы 
лечения. Снять приступ мог только один препарат, да и то если 
его применять в начале приступа. Когда турмалиноâûй шей-
нûй аïïлиêатор снял у меня приступ мигрени – моему сча-
стью не было предела, самой себе не верила! Сейчас у меня 
нет головных болей. Аппликатор всегда со мной, это средство 
скорой помощи при любой боли. ß имею уже все виды про-
дукции. У мамы – наêоленниêи, которыми она снимала дикие 
боли при артрозе. С помощью турмалиноâого êоâриêа за 1-2 
дня снимаем симптомы простуды, повышаем тонус. Турмали-
ноâûе  стельêи убирают усталость, боли в ногах, улучшилось 
состояние сосудов, уменьшилась косточка на большом пальце. В 
общем, без турмалина мы сейчас свою жизнь не представляем!!!   
Яковëева Èнна, 38 ëет, вра÷

 Пользуюсь магнитнûм êоâриêом уже 3 года, лежит 
он всегда под наволочкой на уровне шеи и головы, потому что  
были частые головные боли. Теперь каждую ночь сплю на нем. 
Боли постепенно ушли, сон стал глубоким. ß, наконец, стала 
высыпаться, не то что раньше – встаешь и чувствуешь себя 
разбитой. Муж использует его иногда при судороге в икрах 
и боли в бедре, просто обматывает ногу сверху. Раньше ему 
всегда приходилось делать уколы в такой ситуации, сейчас 
обходится без химии. Очень довольна магнитным ковриком – 
это наш универсальный лекарь!  Áуëãанова Í., Ñаратов

 ß - пожилой мужчина, год назад получил травму 
позвоночника. Сразу выписали клюшку, врач сказал – теперь она 
мой постоянный спутник. Как-то посоветовал мне друг поносить 

турмалиновый пояс. ß начал делать аппликации ежедневно, 
по 15-30 минут, 2 раза в день, т.к. очень хотел вернуть себе 
прежний подвижный образ жизни. Говорю вам честно: пришел 
на выставку рассказать о своей победе, уже без палочки 
пришел. Очень-очень благодарен такому чудесному доктору – 
турмалину.  Åвсеев Íикоëай Ïавëови÷, 62 ãода.

 Каê сниçить даâление и ïомо÷ь сердöу? Такой 
вопрос я задал себе после перенесенного инфаркта. Мне - 
еще 56. После стационара я остался наедине с лекарствами 
и страхом за здоровье. Как-то, сидя у кабинета врача, 
разговорился с женщиной, перенесшей инфаркт. Мое 
внимание привлекло ее бодрое настроение. На вопрос, как она 
лечится, я услышал: "Мне помогает "Кардиомаг"! Вот уже 2 
месяца пользуюсь! Давление пришло в норму, сердечные боли 
и одышка отступили. Просто надеваю прибор на запястье утром 
и снимаю на ночь. Сегодня при обследовании у кардиолога 
стало ясно: кардиограмма улучшилась. В связи с этим врач 
уменьшил мне дозу кардикета ровно в 2 раза. ß воспрял духом!  
Èванов Ñ., ã. Óëüяновск.

"КАРДИОМАГ" - это миниатюрный электромагнитный 
аппликатор, генератор импульсного тока и источник магнитного 
поля, имеющий полный комплекс технических и клинических 
испытаний, зарегистрированный Росздравнадзором как 
медицинская техника, сертифицирован и рекомендован для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний: 
ишемии, стенокардии, гипертонической болезни, 
постинфарктных и постинсультных состояний, отеков. 
Снимаются такие симптомы, как шум в ушах, "мушки" перед 
глазами, головные боли и одышка, нормализуется общее 
самочувствие. 

Стоимость ïриáора -1700 руá. 
Пенсионерам и инâалидам - 1390 руá.

 Как купила прибор, сразу же стала им пользоваться. За 
10 дней применения нормализовалось давление, восстановился 
сон, и я сразу уменьшила дозировку таблеток. Прошло уже 
3 месяца. Чувствую себя хорошо. 2 недели назад отвезла 
"Кардиомаг" маме, ей 70 лет. Она страдает гипертонией 
и ишемической болезнью. Так у нее боль исчезла в 1-й день 
применения, и давление стало лучше через 3 дня!  

Âесеëова Í., ã. Арзамас.
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·ШЕЙНЫЙ ТУРМАЛИНОВЫЙ АППЛИКАТОР - 1200р. Ле-
чение вегето-сосудистой дистонии, шейного остеохондроза, сни-
мает боли в шее и межлопаточной области, головные боли, стрессы

·СТЕЛЬКИ МАГНИТНЫЕ - 350р. Снятие боли и отечности, 
онемения в ногах, профилактика варикоза, помогают при шпорах 
и хромоте.  

·ТУРМАЛИНОВЫЕ СТЕЛЬКИ  - 600р. Убирают боли и кост-
ные выросты на стопах, стимулируют кровообращение стопы, улуч-
шают кровообращение в сосудах ног, заживляют трещины, язвы на 
ногах, способствуют избавлению от болей при подагре, обеспечи-
вают чувство легкости и тепла в ногах

·МАГНИТНЫЙ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ КОВРИК - 800р. Сня-
тие боли и воспалений в мышцах, суставах, позвоночнике, норма-
лизация кровообращения и сна, лечение заболеваний мочеполовой 
системы (аденома предстательной железы, уретрит, цистит, недер-
жание мочи, воспаление придатков). 

·МАСКА МОЛОДОСТИ - 800р. Предупреждает старение 
кожи, заменяет ежедневный массаж лица, убирает морщины. Сни-
мает головную боль и воспаление при фронтитах, синуситах, гай-
моритах; улучшает зрение.

·ОЧКИ-ТРЕНАЖЕРЫ СУПЕР-ВИЖН - 850р. Высокоэффек-
тивная коррекция зрения при близорукости, дальнозоркости, астиг-
матизме, паталогии глазного дна, заболеваниях сетчатки, катарак-
ты и глаукомы и усталости глаз.

·ТУРМАЛИНОВЫЙ КОВРИК - 1900р. Применение: ишиас, 
невралгия, коксоартроз бедра, частые ОРЗ, бронхит, пневмония, 
затяжной кашель, 

Ïðè ïîêóïêå îò 2 500 ðóá. ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÇÄÎÐÎÂÜß! 

ТАКЖЕ НА ВЫСТАВКЕ 
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

ÏÐÈÎÁÐÅÒÀÉÒÅ ÏÐÎÄÓÊÖÈÞ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÂÛÑÒÀÂÊÀÕ-
ÏÐÎÄÀÆÀÕ. Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí è ðàçðåøåí ê 
ïðèìåíåíèþ Ìèíçäàâîì ÐÔ.

Нашу продукцию вы можете заказать по почте (оплата 
при получении) по адресу: А/Я 6505, г. Тольятти, 445030. 
ПРИ ЗАКАЗЕ УКАЗЫВАЙТЕ ПОЛНОСТЬЮ ФИО И АДРЕС 
с индексом.  При заказе почтой СКИДКИ НЕ ДЕЙСТВУЮТ.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ПРИБОРОВ ТОЛЬКО

Цены действительны на момент публикации

ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС. 
Применение: Остеохондроз, межпозвоночная грыжа; 

боли в области поясницы, бедра; проблемы в работе органов 
брюшной полости; снижает избыточный вес. Восстанавливает 
биополе человека, уменьшает вредные влияния 
электромагнитных и радиационных воздействий. 

Стоимость ïриáора - 1800 р. 
Пенсионерам и инâалидам - 1500 р. 

ТУРМАЛИНОВЫЙ НАКОЛЕННИК
Применение: Артриты и артрозы коленных, 

голеностопных, тазобедренных, плечевых, локтевых суставов; 
боли в мышцах голени и бедра; невралгии, судороги мышц 
голени; варикозное расширение вен нижних конечностей; 
онемение пальцев стоп, снятие отечности ног. 

Стоимость ïриáора - 1800 р. 
Пенсионерам и инâалидам - 1500 р.

Цены действительны на момент публикации


