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ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ
«Русский хром -1915» 
ищет справедливости 
в федеральном арбитраже 
Стр. 2

НАПАКОСТИЛИ 
И НЕ УБРАЛИ
Набережная Нижнего 
пруда вызывает ужас 
и отвращение горожан 
Стр. 4

ВИНУ НЕ ПРИЗНАЕТ
В Первоуральске судят 
водителя, по вине которого 
погиб режиссер 
Вадим Белоконь Стр. 5

БИЛА ЛОПАТОЙ 
ПО ГОЛОВЕ
Как одна женщина избила 
трех мужиков Стр. 5

ЗАМЕСИ ТЕСТО 
С МОЛИТВОЙ
Как вкусно встретить 
Пасху Стр. 12-13

КАК СДАТЬ ЕГЭ НА 100 БАЛЛОВ
Советуют специалисты и бывалые  Стр. 6-7

ХВАЛА ДИНАСОВЫМ БОГАМ
Единственную дорогу от микрорайона до города 

начинают ремонтировать

МАКСИМ КОЗИОНОВ 

РАССКАЗАЛ, 

ОТ ЧЕГО ПОЖАРНЫЕ 

ПЛАЧУТ 

ОВ 

ЫЕ 

Стр. 9
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

29 апреля, ПТ
ночью +2°С....днем +10°С

30 апреля, СБ
ночью +3С....днем +14°С

1 мая, ВС
ночью +8°С....днем +8°СНОВОСТИ

Прогноз

Наука — это вам не помидоры
Первоуральский общественник Владимир Терехов не оставляет попыток разобраться в деле «45 хромпиковских миллионов»

История «хромпиковских мил-

лионов» началась в августе про-

шлого года — именно тогда стали 

известны факты о том, что завод 

«Русский хром 1915» заказал в 

УрФУ исследования по поиску 

технологии переработки ранее 

накопленного шлама, технологии 

очистки сточных вод — стоимость 

всей научной работы составляла 

почти 200 млн рублей.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Неплодотворное 
сотрудничество

— Мы сознательно пошли на 
эти расходы, чтобы выйти на 
новый уровень обеспечения эко-
логической безопасности. Наша 
цель — к 2025 году полностью 
рекультивировать опасные от-
ходы, накопленные за 100 лет, 
— сказал тогда директор завода 
Юрий Жильцов.

Как стало известно букваль-
но через месяц, сотрудничество 
завода и университета плодот-
ворным не оказалось — научная 
часть труда, переданная учены-
ми заводу, оказалась никуда не 
годной.

— Я встречался с замести-
телем председател я комите -
та госдумы по экологии и при-
родопользованию, передал ему 
документы, попросил его разо-
браться, — сказал тогда общест-

венник Владимир Терехов. — 
Ведь ни для кого не секрет, что 
Свердловская область — одна из 
самых техногенных территорий, 
где свалок, подобных хромпи-
ковской — пруд пруди. «Хром-
пик» заказал научный труд в 
УрФУ, который, я так понимаю, 
занимает львиную долю в подоб-
ных исследованиях. И за свою 
репутацию научные мужи уни-
верситета берут немалые день-
ги, а на выходе мы получаем вот 
это — даже не знаю, как назвать, 
чтобы можно было напечатать. 
Хрень на постном масле.

В суд

Критика со стороны общественника 
была вызвана тем, что в таблицах 
по переработке шлама монохро-
матного производства и очистке 
хромосодержащих вод значатся 
совершенно одинаковые элементы.

— Получается, чтобы перерабо-
тать шлам и очистить воду, нужно 
применять одну и ту же техноло-
гию, — возмущенно говорит Вла-
димир Терехов. — Даже на уровне 
школьной программы мы знаем, 
для того, чтобы разложить шлам 
и для того, чтобы очистить воду, 
нужны разные компоненты, хотя 
бы один компонент должен быть 

другим. А вот ученые в УрФУ так 
не считают. У них схемы — од-
ни и те же, просто перепечатаны. 
Стоит ли говорить об остальном? 
Получается, что три человека из 
университета — зампроректора, 
доцент и младший научный со-
трудник делают работу на 45 мил-
лионов (стоимость первого этапа 
— ред.). Не привлекают сторонние 
организации, какие-то свежие «на-
учные силы» в лице аспирантов 
и студентов. Это, на мой взгляд, 
подчеркивает то, что изначально 
работа была направлена на загре-
бание денег, результата от труда 
никто и не ожидал.

По словам Владимира Генна-
дьевича, данный проект не име-
ет самостоятельной экономичес-
кой и практической ценностей. 
Но так как миром договориться 
с университетом возможным не 
представляется, недовольным за-
водчанам и общественнику при-
шлось подавать в суд.

Рассчитываем вернуть

Судов было немало, и сейчас, по 
словам общественника, близок 
финальный этап в споре между 
УрФУ и «Русским хромом-1915».

— Сейчас перед вами лежит ис-
ковое заявление, оно будет рассмо-
трено 26 апреля в арбитражном 
суде Москвы, — говорит Влади-
мир Геннадьевич. — В столице 
потому, что ответчиком №1 было 
признано Министерство образо-

вания и науки РФ. УрФУ — только 
во вторую очередь. Мы полагаем, 
что в Москве данный вопрос бу-
дет рассмотрен объективно. Для 
того, чтобы доказать, что работа 
УрФУ не является состоятельной, 
нужно было провести ряд экспер-
тиз. Мы начали с общественной 
экспертизы, а закончили Респу-
бликанским исследовательским 
научно-консультационным цент-
ром экспертиз в Москве. На се-
годняшний день проведена госу-
дарственная экспертиза, выводы, 
которые должны убедить суд, сде-
ланы. Главный из них — работы, 
выполненные университетом на 
первом этапе, не относятся к на-
учно-исследовательским работам.

Как итог — первое судебное за-
седание в Москве, которое состо-
ится 26 апреля.

— Мы надеемся на лучшее, — 
говорит Владимир Геннадьевич. 
— Несмотря на все уловки юрис-
тов, мы рассчитываем вернуть 45 
миллиона.

На заводе подтвердили инфор-
мацию о том, что в Москве состо-
ится суд.

— 26 апреля состоится первое, 
предварительное заседание, — го-
ворит пресс-секретарь «Русского 
хрома-1915» Всеволод Орешкин. 
— Мы ждем от московских судей 
только одного — что будет при-
нято решение о возмещении нам 
всех убытков. Однако по факту су-
дебное заседание перенесли на не-
определенный срок.

Фото из архива редакции

Асфальт потолще и тротуар повыше
В Первоуральске начался сезон ремонта дорог

По официальным данным, в 

этом году дорожникам пред-

стоит освоить немалую сум-

му в 157,99 миллиона рублей, 

из которых почти половину 

— 70 миллионов — предо-

ставил Первоуральску об-

ластной бюджет. В админи-

страции городского округа 

считают, что данных средств 

будет достаточно для того, 

чтобы привести в порядок 

67,8 тысячи квадратных мет-

ров дорожного полотна. На 

этой неделе начался ремонт 

улицы Орджоникидзе и Ди-

насового шоссе, конкурс на 

выполнение этих работ вы-

играло МУП ПО ЖКХ.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Улица 
Орджоникидзе

В среду вместе с журналис-
тами директор МУП Юрий 
Прохоров посмотрел, как 
выполняется ремонт доро-

ги на востребованной ули-
це Орджоникидзе, которая 
находится в Шайтанке. В 
этот момент здесь трудится 
асфальтофреза. 

— Здесь идет большой 
транзит, дорога изношена, 
поэтому работы будет не-
мало. Дорожное полотно 
дороги от церкви до «бе-
лого» магазина будет пол-
ностью заменено. Дальше 
— от магазина до кладби-
ща — ремонтировать бу-
дем «картами» — вырезать 
и менять те места, где раз-
рушен асфальт, — говори 
Юрий Александрович. — 
В итоге всего шесть тысяч 
квадратных метров асфаль-
та заменим полностью, че-
тыре тысячи — картами. 
Здесь асфальт был поло-
жен в один тонкий слой — 5 
сантиметров, к сожалению, 
картами мы будем класть 
такой же, нарастить мы его 
не можем.

На ремонт улице Орджо-
никидзе из местного бюд-

жет выделено девять мил-
лионов рублей.

— Примерно 4-5 мая, ког-
да начнется укладка ас-
фальта, улицу будем пе-
рекрывать, разворачивать 
машины на улицу III ин-
тернационала, но об этом 
будем предупреждать до-
полнительно, — добавил 
Прохоров. — Есть большое 
желание успеть закончить 
ремонт к 9 мая, чтобы ко-

лонны к Мемориалу Славы 
прошли по обновленной до-
роге. Пока погода позволяет, 
будем стараться успевать.

Динасовое шоссе

После улицы Орджоникидзе 
бригада ремонтников перей-
дет работать на Динасовое 
шоссе. Через неделю тут уже 
будет срезано старое дорож-
ное полотно. Подрядной орга-

низации предстоит привести 
в порядок дорожное полотно 
на отрезке от железнодорож-
ного переезда до участка 
с кольцевым движением в 
микрорайоне Динас. Работа 
сложная, так как ремонтни-
кам будет необходимо про-
вести работы на двух мостах: 
через реку Чусовая и над 
железной дорогой. 

— Сейчас наша бригада 
приступила к ремонту тро-

туара на путепроводе в рай-
оне станции Подволошная. 
Затем приступим к само-
му полотну. 11 тысяч квад-
ратных метров асфальта бу-
дем укладывать толщиной 
7 сантиметров — полностью 
новое полотно. На Динасе 
будем перекрывать дорогу 
для ремонта по полосе, — 
говорит Юрий Прохоров. — 
Также мы будем выклады-
вать новый тротуар вдоль 
Динасового шоссе. Сейчас 
его нет в принципе — толь-
ко тропинка, протоптанная 
самими жителями. Зимой 
ее полностью засыпает сне-
гом — не прочистить, пото-
му что техника не прохо-
дит, весной топит, потому 
что здесь низина. Мы будем 
отсыпать щебенкой, подни-
мать тротуар выше дорож-
ного полотна. Пусть люди 
ходят, радуются. Кроме то-
го, благоустроим остановоч-
ные комплексы на шоссе. 

Большой ремонт ждет и 
мост через Чусовую, здесь 
планируется произвести за-
мену ограждений, отбойни-
ков и плит, из которых сде-
лана пешеходная зона на 
мосту. На ремонт Динасово-
го шоссе из местного бюд-
жета выделяет 14 миллио-
нов рублей. Срок окончания 
работ — 1 июня. Гарантий-
ный срок на обе дороги — 
три года.

ЕЩЕ О РЕМОНТНЫХ ПЛАНАХ

В данный момент разыгрывается конкурс на ремонт улиц Гагарина, 

Дружбы. На ремонт последней выделено четыре с половиной мил-

лиона рублей. Было принято решение произвести ремонт дорожного 

полотна в соответствии с существующими картами. Разыгрывается 

конкурс на ремонт улицы Ленина, участки от старого рынка до Бе-

реговой, и от Старотрубного до Емлина. На эти участки выделено 

70 миллионов рублей из областного бюджета.

Фото Анны Неволиной

Одиннадцать тысяч кв.м. предстоит отремонтировать рабочим на улице Орджоникидзе.
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Нужно рассказывать детям
21 апреля в ЦДТ состоялась презентация книги, посвященная 30-летию аварии 
на Чернобыльской АЭС

Книга под названием «Страну 

заслонили собой» была на-

писана Альбиной Филатовой к 

30-летию техногенной аварии 

на Чернобыльской АЭС и из-

дана в 500 экземплярах при 

финансовой поддержке адми-

нистрации Первоуральска. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

Перечислили 
каждого

Авария на Чернобыльской 
АЭС, произошедшая 26 апре-
ля 1986, считается одной из 
самых масштабных техно-
генных катастроф в истории 
человечества. На ликвидацию 
этой аварии из Первоуральска 
призвали 165 человек, 79 из 
которых умерли, а 87 стали 
инвалидами. На презентации 
книги чествовали оставшихся 
в живых, ушедших же почтили 
минутой молчания, перечис-
лив каждого. 

— Эта книга о первоураль-
цах, которые были участника-
ми ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской 
АЭС с 1986 по 1990-годы, — рас-
сказывает автор и член совета 
ветеранов Альбина Филатова. 
— Кроме того, эта книга явля-

ется летописью деятельности 
первоуральской организации 
Союз «Чернобыль» России, 
которой в этом году исполни-
лось 20 лет. Это — книга па-
мяти, поскольку в ней расска-
зывается об участниках этой 
ликвидации, которые ушли 
из жизни из-за тяжелой бо-
лезни, полученной в резуль-
тате радиации. Безусловно, 
книга является и рассказом о 
том, как на Чернобыль рабо-

тала вся страна, в том числе 
и Новотрубный завод, перво-
уральские предприятия, для 
того, чтобы более эффектив-
но шла ликвидация послед-
ствий аварии. 

Детям, внукам 
покажу

Также Альбина Филатова вы-
разила благодарность всем 
ликвидаторам, их родствен-

никам, которые помогли в на-
писании книги. 

— Альбина Ароновна мно-
гое вложила в эту книгу, — 
говорит, председатель Перво-
уральского совета ветеранов 
Александр Слабука, — как 
человек чувствительный, она 
пропустила через себя исто-
рию каждого ликвидатора. 

Приглашенные участники 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
а также вдовы, рады, что их 
не забывают, и считают хо-
рошей идеей создание книги.

  — Это замечательная 
идея, — уверен ликвидатор 
Сергей Бердников, — я книгу 
детям, внукам покажу, чтобы 
они знали. У меня дома даже 
есть поощрительные грамо-
ты с видом Чернобыля, они 
часто разглядывают их, за-
дают вопросы. Меня призва-
ли в 1986 году, я там был в 
декабре и январе, 35 выездов 
сделал. Так приятно, что нас 
не забывают, это полезно для 
молодежи, а то ведь они ма-
ло что знают сейчас об этой 
катастрофе. Чтобы этого не 
повторилось, нужно воспи-
тывать подрастающее поко-
ление, рассказывать детям, 
чтобы они учились на нашем 
примере. 

Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ

Фото Анны Неволиной

Ликвидаторы говорят, что эту книгу они передадут своим детям, 

чтобы те помнили о событиях 1986 года.

Выплата 
пенсий в 
праздничные 
дни мая

Доставка пенсии в празд-
ничные дни мая будет про-
изводиться в следующем 
порядке.

Почтовые отделения 
н ач н у т о с у щ е с т в л я т ь 
доставку пенсий и дру-
гих выплат за май, начи-
ная с 3 мая, выплата за 
8-9 мая начнется с 6 чис-
ла, в остальные дни — в 
соответствии с графиком 
выплаты.

Всю необходимую ин-
формацию о доставке пен-
сии в праздничные дни 
можно получить в почто-
вых отделениях по месту 
жительства.

Адреса и номера теле-
фонов горячей линии тер-
риториальных управле-
ний ПФР размещены на 
странице Отделения ПФР 
по Свердловской области 
сайта на сайте Пенсион-
ного фонда России pfrf.
ru в разделе «Контакты и 
адреса»/«Отделение».

«Бессмертный полк» в Первоуральске 
готовится ко Дню Победы

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Людей нужно 
организовать

Как рассказывает координа-
тор «Бессмертного полка» в 
Первоуральске Олеся Глуш-
кова, в этом году в колонну 
с портретами своих героев 
встанет более пяти тысяч 
первоуральцев — это по са-
мым скромным подсчетам.

— Колонна пойдет точно 
так же, как и в прошлом го-
ду, от школы №32, — говорит 
Олеся. — С 9:30 до 9:50 мы со-
бираемся. В этом году будет 
небольшой сюрприз — мы 
согласовали с управлени-
ем образования вопрос му-
зыкального сопровождения, 
так что построение колонны 
пройдет под военно-патрио-
тические песни, чтобы лю-
ди настроились на нужный 
лад.

По словам Олеси Глушко-
вой, администрация всячес-
ки поддерживает активис-
тов, никаких препятствий 
шествию быть не должно.

— Мы нынче пойдем по-
следней колонной, — про-
должает координатор, — и у 
«Бессмертного полка будет 
самая большая «коробочка». 
Именно поэтому мы ждем 
волонтеров, которые помо-
гут нам расставлять людей. 
Сейчас у меня пока пять по-
мощников, но этого мало — 
людей будет много, их нуж-
но организовать.

Поторопитесь 
с транспарантами

«Бессмертный полк» пройдет 
по площади, потом — по про-
спекту Космонавтов и — до 
Мемориала Славы. Для тех, 
кому трудно преодолеть та-
кое расстояние, будут орга-
низованы автобусы, отъезжа-
ющие от техникума. Обратно 
людей так же отвезут.

— Возвращаться пешая 
колонна будет уже по троту-
арам, потому что проезжую 
часть откроют, — говорит 
Олеся Глушкова. — Всем, 
кто хочет не только сам 
встать в ряды «Бессмерт-
ного полка», но и показать 
всем лицо своего ветерана, 
нужно поспешить с оформ-
лением транспаранта — до 
4 мая фотосалон «Агфа» 
принимает заявки на из-
готовление табличек. Офи-
циальный партнер «БП» — 
компания «АртУрал», офис 
находится на Чкалова, 18 

— там транспаранты мож-
но изготовить за 350 ру-
блей. На Ватутина, 42 в ма-
стерской рекламной печати 
PRINT-MAKER так же смо-
гут помочь.    

 Теперь помогать «Бессмертно-

му полку» будет и центральная 

библиотечная система — те, кто сам 

не сможет записать историю своего 

героя на сайт, могут прийти в любую 

библиотеку, где специалисты помо-

гут с загрузкой данных.

 Если вы играете на любом 

музыкальном инструменте, вас 

очень ждут в колонне «Бессмертного 

полка» — песни попеть там любят. 

Гармонь, аккордеон, гитара — ин-

струмент значения не имеет. Главное 

— чтобы было слышно. 

 Собрание волонтеров «Бес-

смертного полка» состоится 

в редакции газеты «Городские ве-

сти»  по адресу пр. Космонавтов, 15 

5 мая в 18:30     

В Первоуральске 
прошло открытое 
первенство по 
фигурному катанию

Ледовый дворец принимал гостей из Перво-

уральска, Екатеринбурга, Челябинска, 

Кургана, Тобольска, Верхней Пышмы и 

Перми. В соревнованиях приняли участие 

107 спортсменов. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, sharipova@gorodskievesti.ru

Усилия не прошли даром

Соревнования проводились среди юных 
фигуристов (2006-2010 г.р.). Первенство про-
ходило практически весь день — участни-
ков стало гораздо больше по сравнению с 
предыдущим годом. 

— Для нас создаются хорошие условия, 
что сказывается на интересе к нам лю-
дей, занимающихся фигурным катани-
ем: люди хотят к нам ехать, — говорит 
президент федерации фигурного катания 
Первоуральска Николай Яценко. — Это 
благодаря тому, что за последние годы 
Дворец спорта не обделяется вниманием: 
проведен ремонт, приобретена дорогосто-
ящая заливочная машина. 

Директор МУП «Старт» Владислав Пу-
нин отмечает, что в 2015 году в инфра-
структуру «Старта» было вложено по-
рядка 40 млн рублей, что отразилось на 
уровне проводимых в Первоуральске 
соревнований. 

— Мы от локальных соревнований пе-
решли к масштабному уровню, и, как вы 
видите, сегодня в первенстве принимают 
участие не только представители городов 
Свердловской области, — рассказывает 
Владислав Михайлович. — Участники по-
зитивно настроены, все довольны льдом, 
который у нас сегодня есть. Я считаю, что 
те усилия, которые в 2015 году были затра-
чены на объект, не прошли даром. 

Первоуральские 
девочки расстроили

Судьи соревнований, несмотря на юный 
возраст участников, отмечают, что уровень 
их фигурного мастерства очень высокий. С 
ними согласен член президиума Федерации 
фигурного катания на коньках Свердлов-
ской области Петр Кипрушев. 

— Собрался очень сильный состав, мы 
давно такого катания не видели, — раду-
ется Петр. — От некоторых детей мураш-
ки бегали по коже, они просто замечатель-
но катались. А вот наши первоуральские 
девочки на сегодняшний день меня рас-
строили: они показали меньше, чем мог-
ли бы. 

С детьми приехали их тренеры и ро-
дители. Семилетняя Екатерина Шенау-
лина и ее подруга Полина Приданникова 
из Челябинска часто ездят на подобные 
соревнования. 

— Я с 3 лет стою на коньках, — расска-
зывает Екатерина, — мама отвела, я с ней 
сегодня приехала.  Тренировки проходят 
1,5-2 часа три раза в неделю, из школы 
иногда приходится отпрашиваться. А ког-
да вырасту, я хочу стать парикмахером, 
буду всех красить.

— А я буду тренером по фигурному ка-
танию и женой президента, — добавляет 
шестилетняя Полина. 

Победителям вручили медали, кубки, 
грамоты, а тем, кто заслужил первое мес-
то — денежные призы. 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ 

ПОЧЕТА:

I юношеский разряд: I место — Михаил 

Борисов, II место — Дмитрий Волков, III место 

— Когуров Данил 

II юношеский разряд: I место — Герман 

Сыропятов

III юношеский разряд: I место — Матвей 

Богданов, II место — Лев Шитов 

Фото из архива редакции
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ПРОБЛЕМА

Вынуждены уезжать из города
Первоуральцы недовольны мусорным безобразием на берегу 
Нижне-Шайтанского пруда

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

В Первоуральске не так мно-

го мест, чтобы насладиться 

уральской природой, поды-

шать свежим воздухом, от-

дохнуть от городской суеты. 

Но и те места, которые име-

ются, чаще всего находятся 

в таком состоянии, что гулять 

по ним невозможно — одно 

расстройство. В редакцию 

газеты «Городские вести» 

обратился житель Перво-

уральска Артем Попов, ко-

торый недоволен мусорным 

безобразием на берегу Ниж-

не-Шайтанского пруда. 

Где урны 
и аншлаги

Надо отдать должное, на-
бережную Нижне-Шайтан-
ского пруда, которая идет 
параллельно улице Лени-
на, администрация горо-
да периодически убирает, 
особенно после выходных, 
когда горожане отдыхают 
там, переполняют урны или 
вообще не считают нужным 
складывать мусор на место.

С правым берегом Ниж-
не-Шайтанского пруда, ко-
торый параллелен улице 
Береговой, ситуация обрат-
ная. Места там довольно 
живописные: пруд, тиши-
на, узкие тропинки меж-
ду деревьев, заброшенные 
особняки. Но, в отличие от 
набережной, убирают на 
правом берегу очень редко 

— если вообще это делают. 
На сегодняшний день кар-

тина совсем печальная: на 
берегу валяются бытовой 
мусор, покрышки, остатки 
пикников. 

Возмутился состояни-
ем правого берега Нижне-
Шайтанского пруда жи-
тель Первоуральска Артем 
Попов.

— Я переехал в Перво-
уральск из Тюмени, живу 
здесь около четырех лет. 
Всю жизнь занимаюсь охо-
той и рыбалкой. Имея авто-
мобиль, уезжаю рыбачить 
подальше. В прошлые вы-
ходные машина сломалась, 
и я, чтобы время не терять, 
решил сходить к нам на 
пруд — мужики говорили, 
что там что-то водится, — 
рассказывает Артем Ми-
хайлович. — Пришел сюда 
и просто офигел. Ощуще-
ние такое, что гуляешь по 
свалке. Была хорошая по-
года, поэтому сидели здесь 
компаниями на пикниках, 
просто гуляли — проходи-
ли мимо. Шла семейная па-
ра  с ребенком, и мальчик 
выкинул упаковку на зем-
лю, я сделал замечание, ме-
ня, мягко говоря, послали.

Артем Попов даже в не-
котором роде оправдыва-
ет намусоривших людей, 
ведь на берегу нет аншла-
гов, которые призывали бы 
не сорить, нет урн, баков 
для сбора мусора. К тому 
же, если пройти подальше, 
на берегу валяется и строи-
тельный мусор. Напомним, 
жители Первоуральска еще 

в октябре прошлого года 
жаловались на незакон-
ные свалки строительного 
мусора вдоль улицы Бере-
говой. Ржавая сантехника, 
стекло, камни бетона, по-
лиэтилен — все это, безус-
ловно, составляет угрозу 
экологии и жизнедеятель-
ности населения. 

— Конечно, зачем сле-
дить за собой, если даже 
строителям можно выбра-
сывать ненужные мате-
риалы на берег? Админи-
страция города за чистотой 
берега не следит, люди ве-
дут себя, как свиньи, не 
учатся культуре, — воз-
мущается Артем Попов. — 
Считаю, что надо не толь-
ко принять минимальные 
меры — прибраться, но и 
установить баки для сбо-
ра мусора. Воды сейчас ма-
ло, пойдут дожди, и вся эта 
грязь с берега потечет в во-
доем. Уже никакой речи не 
может быть о рыбалке. Ка-
кая рыба тут может водить-
ся в таких условиях? У нас 
есть свой пруд. Тут можно 
и отдыхать, и ловить рыбу. 
Мы вынуждены уезжать из 
города. Чем мы хуже тех 
же челябинцев, у которых 
за водоемами следят.

Один в поле 
не воин

Неравнодушный житель 
предполагает, что если здесь 
ничего не изменится — еще 
год-два-три, и здесь будет 

экологическая катастрофа.
— Здесь нужно начать с 

малого. Я сам тут появлюсь 
на субботник, но один, как 
говорится, в поле не воин, — 
подытожил Артем Попов. — 
Нужно обязательно провес-
ти тут уборку, поставить 
мусорные баки, аншлаги с 
предупреждениями. 

С первоуральцем согла-
сен и депутат, эколог Вла-
димир Плюснин. Он гово-
рит, что на правом берегу 
Нижне-Шайтанского пру-
да всегда грязно, не по-
тому, что там плохо или 
редко убирают, просто му-

сор вновь появляется там 
быстрее. 

— Кроме того, что надо 
регулярно там убираться, 
нужно и людей приучать не 
пакостить, доносить мусор 
до урны, например. Была у 
нас хорошая законодатель-
ная норма в рамках закона 
об окружающей среде — му-
ниципальный экологиче-
ский контроль. Ее из закона 
вывели, мотивируя тем, что 
она будет включена в закон 
о местном самоуправлении. 
Но, увы, туда она по каким-
то причинам так и не во-
шла. Хороший был орган, в 
свое время мы плодотворно 
работали с ним, — говорит 
Владимир Серафимович. — 
Согласно закону, отвечать 
за чистоту, порядок в водо-
охранных, прибрежных зо-
нах — обязанность админи-
страции. Надеюсь, в рамках 
проводимых сейчас суббот-
ников уборке берега уделят 
отдельное внимание, пото-
му что это действительно 
серьезная проблема.

Администрацией город-
ского округа Первоуральска 
принято решение о прове-
дении с 11 апреля по 11 мая 
2016 года весеннего месяч-
ника озеленения и благоу-
стройства Первоуральска, 
в целях улучшения сани-
тарного состояния, благо-
устройства и озеленения 
города. В городском окру-
ге Первоуральск на суббот-
ники запланировано при-
влечение предприятий и 
организаций, работников 
жилищно-коммунального 
комплекса, учащихся и сту-
дентов учебных заведений. 
Однако в плане субботни-
ков, который опубликован 
на официальном сайт адми-
нистрации, значится толь-
ко набережная пруда, кото-
рая закреплена за лицеем 
№21 и цехом №1 «ПНТЗ». О 
правом береге пруда в пла-
не — ни слова.

О штрафах говорить рано

Ольга Тырина, главный специалист-эксперт 
Первоуральского отдела Роспотребнадзора по 
Свердловской области:
— За состояние прибрежных зон в нашем городе отвечаем управле-

ние жилищно-коммунального хозяйства и строительства городского 

округа Первоуральск. Чтобы провести проверку, посмотреть, есть 

ли какие-то нарушения в прибрежных полосах водоема, нужно 

официальное обращение от жителей. Только после него специ-

алисты Роспотребнадзора совместно с Управлением ЖКХ будут 

выезжать туда, смотреть, есть ли там действительно проблемы 

и делать соответствующие выводы. О каких-то штрафах или на-

казаниях говорить рано.

О проблеме знаем

Юрий Прохоров, директор МПО ЖКХ:
— Я знаю эту проблему, держу ее на контроле. До 1 мая нам необ-

ходимо прибрать город, много заявок из садиков и школ. Сейчас 

закончим большие проекты, уберем мусор после субботников, при-

ступим к уборке правого берега Нижнего пруда. Кроме того, мы уже 

обязали одну из фирм-застройщиков, которая работала на улице 

Береговой, убрать строительный мусор.

Фото Анны Неволиной

Вот такое печальное зрелище представляет сегодня некогда живописное место города.
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НАШ СУД

Выскочила с лопатой и давай его бить
Первоуральский суд приступил к допросу свидетелей по делу Юлии Королевой

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, 

kolesnikova@gorodskievesti.ru

Заявлением 
на заявление

Напомним, что в первоуральском 
городском суде слушается дело, где 
в качестве обвиняемой по части 1 
статьи 112 — «Умышленное при-
чинение средней тяжести вреда 
здоровью» выступает Юлия Коро-
лева. В ночь с 23 на 24 января 2015 
года в дом Королевой на Ельнич-
ном приехал ее супруг Евгений, с 
которым к тому времени вместе 
она уже не жила. 

— Было около трех часов но-
чи, я проснулась от какой-то воз-
ни в прихожей. Выхожу и вижу, 
что кто-то с обратной стороны 
выламывает дверь монтировкой. 
Часть косяка выломана, через 
несколько секунд падает щеколда 
и распахивается дверь. На поро-
ге — Евгений, с бутылкой водки 
подмышкой и тремя друзьями за 
компанию, — рассказала в своем 
интервью нашему изданию Юлия. 
— Я не стала выяснять отноше-
ния, ушла к себе в комнату.

Но выйти оттуда все же при-
шлось — компания дебоширов на-
чала буянить: разбили несколь-
ко стаканов, стали портить вещи, 
принадлежащие Юлии. 

Во дворе «семейная» драма ра-
зыгралась с новой силой — Евге-
ний с криками «Убью!» схватил 
лопату для уборки снега и бро-
сился на Юлию, которая, по сло-
вам самой женщины, вынуждена 
была защищаться. 

Итог — Юля написала заявле-
ние в полицию по факту избие-

ния, Евгений Королев написал 
встречное заявление. Однако по 
непонятным причинам разбира-
тельство именно по делу Евге-
ния началось первым, где Юлия 
— обвиняемая. 

Хожу, пишу, лечу

16:00. Суд начинается с опозданием. 
В коридоре суда ждут многочис-
ленные свидетели — трое друзей 
Евгения Королева и врач-невролог, 
которая лечила Евгения на дому. С 
нее и начался допрос свидетелей. 

Галина Фадеева работает в 
медцентре ЧТПЗ, к ней обрати-
лась сожительница Евгения Коро-
лева Екатерина и попросила ока-
зать помощь на дому. 

— Головокружение, общая сла-
бость, тошнота, рвота, пояснил, 
что травмы были получены в бы-
ту. При осмотре я поставила диаг-
ноз — ушиб головного мозга, — 
рассказывает врач. — Назначи-
ла лечение: сосудистая терапия, 
мочегонные препараты, противо-
отечные, порекомендовала сде-
лать МРТ и лечь в больницу. Но 
Евгений отказался — мол, не мо-
гу, по семейным обстоятельствам. 

МРТ Евгений Королев не сде-
лал, сославшись на нехватку 
денег.

Адвокат Александр Игнатов 
между тем указал, что ушиб го-
ловного мозга — показание для 
госпитализации в отделение 
травматологии, откуда по направ-
лению врача МРТ проходят без 
очереди и бесплатно, в порядке 
оказания неотложной медицин-
ской помощи.

— На каком основании вы де-

лаете эти визиты? — продолжил 
задавать вопросы адвокат Игна-
тов. —  Как работодатель относит-
ся к такого рода визитам?

Галина Фадеева уточнила, что 
она ходила в нерабочее время и 
не как сотрудник центра, а прос-
то «по-человечески». За 300 рублей 
визит. При этом диагнозы ставит, 
печатями удостоверяет. 

— Вы в курсе, что врач обязан 
сообщить работникам полиции, 
если видит, что травмы крими-
нальные? — уточнил Игнатов.  

— Я никуда не сообщала. 
— Вы понимаете, что на осно-

вании ваших записей, которые вы 
сделали «как человек», а не как 
сотрудник медцентра, была про-
ведена медэкспертиза? А свои за-

ключения вы сделали без резуль-
татов МРТ или хотя бы рентгена. 

За врача решил вступиться 
прокурор: 

— Скажите, в чем заключается 
клятва Гиппократа?

— Не отказывать в помощи. Я 
назначила лечение, рекомендо-
вала лечь в больницу, назначила 
МРТ. А дальше решает сам паци-
ент, — ответила Галина Фадеева. 

Она неадкеватная

Следующие свидетели — друзья 
Евгения Королева Леонид Дакалов 
и Вячеслав Пономарев. Вызывали 
товарищей по очереди, поэтому 
ряд несовпадений в показаниях 
друзей бросился в глаза. Например, 

Леонид утверждал, что такси, на 
котором приехали к дому Юлии, 
они отпустили, в то время как 
Вячеслав утверждал, что маши-
на ждала их за забором. Ни тот, 
ни другой не могут вспомнить 
службу, в которую обращались 
для вызова. В одном свидетели 
сходятся — Юля первая выскочила 
из дома, набросилась на мужчин, 
успела ударить Леонида Дакалова, 
но тот женщин не бьет, поэтому 
сдачи ей не сдал. А вот Евгению 
повезло меньше — разъяренная 
женщина била его лопатой, и на 
какой-то момент друзья уже не 
могли понять: слышат ли они 
глухие удары дерева об дерево, 
или девушка бьет Королева все 
же по голове. 

Тем не менее, вмешиваться не 
спешили:

— Она неадекватная: выско-
чила с лопатой и давай его бить.  
У меня большой опыт общения с 
юристами. Влезешь — сам оста-
нешься виноватым, — объяснил 
свое бездействие Леонид Дакалов.

Вячеслав Пономарев лишь 
уточнил, что именно он поднял 
Королева с земли, усадил в маши-
ну, и оттуда они поехали… нет, не 
в травмпункт, а в «Барбарис». В 
дом, по словам свидетелей, они не 
проходили, вещи Юлии не трога-
ли и вообще вели себя прилично. 
В отличие от Юли — она ругалась 
матом и требовала капитуляции 
визитеров. 

На следующем заседании за-
слушают оставшихся свидетелей 
со стороны Королева: Юлия го-
товит к показаниям своего един-
ственного свидетеля — сына 
Максима. 

Я в первые дни жить не хотел
Продолжается суд над водителем, сбившим насмерть худрука театра «Вариант» и полицейского

В первоуральском городском 

суде продолжилось слушание по 

делу Андрея Гетманова, которого 

обвиняют по части 5 статьи 164 — 

«Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транс-

портных средств, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и 

более лиц».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Я против прессы

Напомним, что Андрей Гетманов 
1 ноября 2015 года сбил насмерть 
худрука театра «Вариант» Вадима 
Белоконя и сотрудника полиции 
Павла Щербакова.

В начале заседания было заяв-
лено несколько ходатайств: сто-
рона защиты попросила скор-
ректировать требования в части 
взыскания материального ущер-
ба, так как Гетманов выпла-
тил по 25 тысяч вдовам — час-
тично возместил затраты на 
погребение.

Далее был рассмотрен вопрос 
об удалении с заседания прессы 
— подсудимый решил, что жур-
налисты негативно влияют на 
ход дела.

— Я против прессы, — сказал 
Андрей Михайлович. — Они рас-

пространяют мои личные дан-
ные — имя и фамилию. 

Однако судья на сторону Гет-
манова не встал, отметил, что 
СМИ — это, прежде всего, гарант 
гласности, и разрешил коррес-
пондентам остаться в зале суда.

Капля в море

Гособвинитель Морозов огласил 
обвинительное заключение, где 
еще раз перечислил, в чем именно 

обвиняют Гетманова, а также рас-
сказал подробности случившегося 
1 ноября прошлого года. Однако 
Гетманов вину по предъявленным 
пунктам не признал, пояснив, что 
не нарушал правила дорожного 
движения, а лишь был участни-
ком ДТП. Андрей Михайлович 
обратился к потерпевшим.

— Я искренне вам соболезную, 
что случилась такая трагедия — 
со слезами на глазах сказал об-
виняемый. — Для меня это тоже 

трагедия. Мне первые дни после 
аварии не хотелось жить.   

Суд п рист у п и л к доп росу 
свидетелей.

Первой была вызвана Оль-
га Белоконь, вдова худрука те-
атра. Гособвинитель попросил 
рассказать, что ей известно об 
обстоятельствах дела, а так же 
объяснить, почему она просит 
возместить ей 1 млн рублей мо-
рального вреда.

— Вадим был главным «до-
бытчиком» в семье, — сказала 
Ольга Львовна. —Наш старший 
сын учится в дорогом вузе — 
МГИМО, второй ребенок  — ин-
валид, за ним нужен постоянный 
уход. Гетманов выплатил нам 25 
тысяч, но это — капля в море.

Несся с огромной 
скоростью

Вторым был вызван Сергей Щер-
баков, отец полицейского.

— Мы с сыном ехали в одной 
машине — возвращались из Са-
бика в Первоуральск, — начал 
Сергей Федорович. — Вдруг сын 
увидел в кювете перевернутую 
машину, принял решение остано-
виться и помочь. Я вышел следом 
за ним. Мы пошли по обочине, 
через несколько секунд нас до-
гнал Вадим Белоконь, а еще че-

рез секунду мужиков смела «Ла-
да Ларгус» Гетманова. Причем, 
удар был такой силы, что пар-
ней разбросало на несколько де-
сятков метров в разные стороны.

По словам Сергея Щербакова, 
трасса была пустая, видимость — 
хорошая, так как на улице еще не 
стемнело, из осадков — слабый 
снежок. То есть никаких пред-
посылок для заноса машины не 
было.

— Гетманов несся с огромной 
для этого отрезка пути скоро-
стью — около 110-120 километров 
в час, — продолжает Сергей Федо-
рович. — Машину занесло, пра-
вым боком ребят сбило. Две тон-
ны на скорости 120 километров 
— у них просто не было шансов. 

Сергей Щербаков вызвал ско-
рую помощь, потом — сотрудни-
ков ГИБДД. Сын умер у него на 
руках от полученных травм.

Вдова Павла Щербакова Евге-
ния на момент гибели мужа бы-
ла на последних месяцах бере-
менности — дочь Яна появилась 
на свет уже после гибели отца.

После допроса свидетелей суд 
приступил к изучению письмен-
ных материалов дела. Судья при-
нял решение повторно вызвать 
не явившихся свидетелей и про-
должить слушание по данному 
делу 23 мая. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото Анны Неволиной

Андрей Гетманов в зале суда

Фото Светланы Колесниковой

Юлия Королева уточняет у свидетеля со стороны бывшего мужа — счи-

тает ли он нормой заявляться в дом, где спит ребенок, после полуночи.
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Распродажа
пенопласта
от завода-изготовителя

СО СКИДКОЙ 10%

ООО ТПП «Пенопласт-Урал»: г.Ревда, ул. Ст. Разина, 20а

8 (922) 159-22-49, 8 (922) 133-39-71

(Анастасия)

*Пр*Пр*Пр*Пр*Пре ние йстйстст ь*Предложение действительно
до 31.05.2016.

Подробности уточняйте
у консультантов.

Реклама (16+)

На 100 баллов
«Городские вести» расскажут, как получить на ЕГЭ высший балл

Экзамены для учеников старших 

классов — всегда стресс и ужас. 

Для того чтобы их сдать, нужно 

готовиться, готовиться и еще раз 

готовиться, ведь списать на ЕГЭ  

практически нереально. Многие 

начинают усиленно учиться за нес-

колько лет до сдачи единого госэк-

замена, другие же рассчитывают 

на репетиторов и «включаются» 

в процесс незадолго до того, как 

окажутся один на один с экзаме-

национным бланком. К какой бы 

категории вы не относились, вам 

обязательно помогут советы, ко-

торые собрали «Городские вести». 

Итак, учитесь, как сдавать ЕГЭ на 

100 баллов.

Для начала поделимся опытом тех, 
кто смог — недавние выпускницы 
школ, а ныне — успешные студент-

ки престижных вузов расскажут, 
как сдать экзамен на высший балл. 

Главное — захотеть 
знать предмет

— Самое главное 
— иметь цель по-
лучить 100 баллов, 
каждый день что-
то для этого делать 
— идти на занятия 
в школе, разобрать 
дома вариант ЕГЭ, 

хотя бы один, проанализировать 
неправильные ответы, если они 
есть, — говорит 100-бальник по 
русскому языку и студентка УИУ 
РАНХиГС при Президенте РФ Юлия 
Итяйкина. — Репетиторы помогают, 
но не все, они лишь направляют и 
дают разъяснение, но если у тебя 

нет цели получить 100 баллов, ре-
петиторы тебе ничего не дадут, ты 
просто не «возьмешь» все то, что 
они тебе дают. По русскому языку, 
по которому у меня 100 баллов, я с 
репетитором не занималась. Благо-
дарна учителю по русскому языку 
и литературе Наталии Казариной 
за действительно качественную 
подготовку.

ГЛАВНОЕ — ЗАХОТЕТЬ ЗНАТЬ 
ПРЕДМЕТ. БУДЕШЬ ЗНАТЬ ПРЕДМЕТ, 
ШАНСЫ НАПИСАТЬ ЕГЭ НА 100 
БАЛЛОВ УВЕЛИЧАТСЯ. ЕГЭ НА 100 
БАЛЛОВ МОГУТ НАПИСАТЬ ТЕ, 
КТО, ПОВТОРЮСЬ, ИМЕЕТ ТАКУЮ 
ЦЕЛЬ И ДЕЛАЕТ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ. 

Надо сказать, что пробники и тес-
ты, которые мы решали в школе, я 

ни разу не написала на 100 баллов. 
Возможно, еще и это подстегивало 
меня. Просто угадать ответы — 
нет, не получится. 

Придя на экзамен, успокои-
лась, сказала себе: «Я это сделаю», 
— и приступила к выполнению за-
даний, сидела до последнего, все 
перепроверила. Есть цель, есть 
действия по достижению цели — 
все получится. Все возможно.

Удача улыбнулась

— При подготовке 
к экзамену я ниче-
го особенного не 
делала: в школе 
много готовились, 
тесты и сочине-
ния разбирали, 
дома тоже зани-

малась, теорию повторяла. Из всех 
экзаменов именно русский боялась 
не сдать — он для меня казался 
сложным предметом, и, видимо, 
поэтому, на каком-то интуитивном 
уровне, больше к нему готовилась. 
А на самом экзамене звезды так 
сошлись, удача улыбнулась — и 
получилось 100 баллов, — говорит 
Ирина Втюрина, получившая 
100 баллов по русскому языку. — 
К репетиторам не обращалась, 
хватало школьной и домашней 
подготовки.

ВЫСОКИЙ БАЛЛ ПО ОДНОМУ 
ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 
БЕЗУСЛОВНО, ПОМОГ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ — СМОГЛА 
ПОСТУПИТЬ ТУДА, КУДА 
И ХОТЕЛА — В УРФУ. 

Сейчас учусь на историческом 
факультете Института гумани-
тарных наук и искусств.

Читать, читать 
и еще раз читать

— Ничего не ска-
жу насчет репети-
торов и специаль-
ной подготовки, 
— говорит Юлия 
Гафарова, сдав-
шая на 100 баллов 
ЕГЭ по литерату-

ре. — Предмет литературы сугубо 
гуманитарный, к нему нереально 
подготовиться, скажем, за год, 
полгода. Считаю, для сдачи таких 
предметов нужно все время учебы 
заниматься, читать, читать и еще 
раз читать. Я всю свою школьную 
жизнь участвовала в олимпиа-
дах, конкурсах по гуманитарным 
дисциплинам. Поэтому к ЕГЭ 
только повторяла наработанные 
материалы.

Сдать предмет на 100 баллов 
не составило мне особого труда, 
честно, экзамен — не сложнее об-
ластной олимпиады. 

ВЫПУСКНИКАМ ЖЕЛАЮ 
НЕ ХАЛТУРИТЬ ПОСЛЕДНИЕ ДВА 
КЛАССА, ВЫДЕЛЯТЬ ЛЮБИМЫЕ 
ПРЕДМЕТЫ И ОТТАЧИВАТЬ ЗНАНИЯ 
ИМЕННО ПО НИМ, ВЕДЬ ПРОЩЕ 
ОСВОИТЬ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ. ЕСЛИ 
ЖЕ ТОЛЬКО СЕЙЧАС РЕШИЛИСЬ, 
ТО В ПОМОЩЬ ИМ — ХРЕСТОМАТИИ, 
ОЧЕРКИ, РЕЦЕНЗИИ НА ВСЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ. 

Фото с сайта oren.ru
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Реклама (16+)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

И да, у самого трудного вопроса 
всегда самый простой ответ — 
это касается вопросов не только 
по литературе, но и во всем ЕГЭ. 

Эти 100 баллов здорово помог-
ли на вступительном конкурсе в 
УрГПУ, потому что на моей спе-
циальности на кафедре рекламы 
и связей с общественностью было 
всего одно бюджетное место — и 
я на него поступила. Сейчас ра-
ботаю специалистом по рекламе, 
именно по специальности, напи-
санной в моем дипломе.

Готовимся правильно 
и заранее

Алла Хухарева, 
директор лингви-
стического центра 
«Лексис»:

—  Д л я  т о г о 
чтобы подгото-
виться к ЕГЭ «на 
отлично», нужно 

спохватиться даже не за год — 
выигрывает тот, кто занимает-
ся языком долгое время. Ни для 
кого не секрет, что наши школы 
не дают той подготовки, которая 
необходима для получения 100 
баллов на экзамене — в классе 
занимаются разные дети, учи-
телю нужно подстраиваться под 
каждого, поэтому уделить долж-
ное внимания всем просто не 
получается.

Так же необходимо помнить, 
что ЕГЭ по иностранному языку 
включает в себя все аспекты язы-
ка, а не только грамматику. Было 
время, когда из ЕГЭ исключили 
устную речь, потому что школь-
ники показали просто ужасный 
результат.

ВАЖНО, ЧТОБЫ ДЕТИ ГОТОВИЛИСЬ 
ИМЕННО К ЕГЭ, А НЕ ТОЛЬКО 
ПОДТЯГИВАЛИ ШКОЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ. 
МНОГИЕ РОДИТЕЛИ ИДУТ ПО ПУТИ 
НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ — 
ОТДАЮТ РЕБЕНКА 
В ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ, ЧТОБЫ 
ИСПРАВИТЬ ТРОЙКУ НА ПЯТЕРКУ 
В ШКОЛЬНОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ. 
НО НЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ НАД ТЕМ, 
ЧТО АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ 
ИЛИ ФРАНЦУЗСКИЙ МОГУТ 
ПОНАДОБИТЬСЯ И ПОЗЖЕ.

Поэтому мой совет и родителям, и 
ученикам — заранее, а главное — 
правильно выбирать подготовку, 
трезво оценивать уровень знания 
языка. «Домашний» репетитор не 
всегда может дать тот уровень, 
который поможет получить 100 
баллов на ЕГЭ, важно выбрать про-
фессионала своего дела, который 
поможет вашему ребенку стать 
лучшим.

Математика — 
системна

Татьяна Ладутько, 
учитель матема-
тики, школа №5:

— Самый дей-
ственный способ 
подготовиться к 
ЕГЭ — это захо-
теть к нему под-

готовиться. Если ребенок хорошо 
занимается, усидчивый, воспри-
имчивый к материалу — проблем 
по сдаче ЕГЭ у него не возникнет. 
Но, хочу сказать, что пока ни один 
из моих учеников не сдал экзамен 
на 100 баллов, чуть больше 90 бы-
ло, а вот чтобы высший балл — 
пока нет.

В отличие от других школьных 
предметов, где темы могут быть 
не связаны между собой, мате-
матика — как снежный ком, она 
системна — не выучил одно, по-
том не смог решить другое. По-
этому нужно понимать, что си-
стемность очень важна — нельзя 
обойти вниманием ни одну тему. 

СЕЙЧАС ДЕТИ НЕСКОЛЬКО ХАЛАТНО 
ОТНОСЯТСЯ К СДАЧЕ ЕГЭ, ДУМАЮТ, 
ЧТО УЧИТЕЛЯ ИХ ВСЕ РАВНО 
ВЫТЯНУТ. ТОЧНО ТАК ЖЕ СЧИТАЮТ И 
РОДИТЕЛИ — МОЛ, ЕСЛИ ИМ В СВОЕ 
ВРЕМЯ ПЕДАГОГИ, ЗАКРЫВ ГЛАЗА, 
СТАВИЛИ ТРОЙКИ, ТО И ИХ РЕБЕНКУ 
ПОСТАВЯТ. НО ЭТО НЕ ТАК — НУЖНО 
УПОРНО ЗАНИМАТЬСЯ.

Не могу сказать наверняка, что 
было проще — традиционная сдача 
алгебры по билетам или ЕГЭ. Везде 
свои сложности. Да, традицион-
ный экзамен школьники писали 
в родном классе, могли списать, 
им могли помочь учителя. Но, 
хотелось бы сказать, что при жела-
нии можно списать и ЕГЭ. Жалко 
тех детей, которые действительно 
зубрят, готовятся, а из-за системы 
баллов получают низкую отметку. 
Но получить высший балл на ЕГЭ 
возможно, ведь сложнее школьной 
программы там ничего нет. 

Захотят сдать — сдадут

Галина Дресвяни-
на, учитель русско-
го языка и литера-
туры, школа №15:      

— Если некото-
рые дети думают, 
что можно сесть 
и за год подгото-

виться к ЕГЭ на 100 баллов — это 
утопия. Сейчас функциональная 
грамотность у детей страдает 
от того, что мы целенаправлен-
но учим их ставить «крестики» в 
окошках, чтобы они сдали экза-
мен. Конечно, мы стараемся, что-

бы они ставили галочки не без-
думно, а как положено — но для 
этого нужно повторять материал. 

На мой взгляд, ЕГЭ не отража-
ет того состояния функциональ-
ной грамотности, которое долж-
но быть у старшеклассников. Для 
того, чтобы сдать ЕГЭ на мак-
симальное количество баллов, 
должна быть система. 

ДЕТИ ДОЛЖНЫ ВСЕ ВРЕМЯ 
ПОВТОРЯТЬ ПРАВИЛА. БЫВАЕТ, ЧТО 
ШКОЛЬНИКИ НЕ ЗНАЮТ ПРАВИЛ, 
А ПИШУТ ГРАМОТНО — ЭТО 
ВРОЖДЕННАЯ ГРАМОТНОСТЬ, НО 
ТАКИХ УЧЕНИКОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ 
МЕНЬШЕ. НУЖНО ТРЕБОВАТЬ, ЧТОБЫ 
ДЕТИ СОЗНАТЕЛЬНО ПОДХОДИЛИ 
К ВЫБОРУ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ 
ОРФОГРАММЫ. НО ЭТО — ТЯЖЕЛЫЙ 
ТРУД, А ДЕТИ НЫНЧЕ ТРУДИТЬСЯ НЕ 
ХОТЯТ. 

Есть вещи фундаментальные, 
основные, которые просто нужно 
знать — как одиннадцать глаго-
лов-исключений. А если дети не 
учат наизусть, память ослаблена. 

Если ребенку нужно сдать эк-
замен хорошо — он его сдаст. Но 
только в том случае, если это 
нужно ему самому. У меня бы-
ла ученица-середнячок, которая 
твердо решила, что должна сдать 
русский язык на высший балл, хо-
тя пробники у нее были на 50 «оч-
ков», потому что ей для поступ-
ления нужны баллы — и сдала эк-
замен на 90. Она так прыгала от 
радости, а я еще раз убедилась, 
что если ученик поставил перед 
собой цель, он может добиться ее 
любым путем. 

Учитель может научить толь-
ко того, кто хочет научиться. Роль 

педагога велика, но не является 
основной. Главное, чтобы ребенок 
сам сказал — я хочу и я могу. Что-
бы он сам себя смотивировал. Ес-
ли не будет внутренней мотива-
ции, ничего не получится.

Мы же готовимся к ЕГЭ, каж-
дый может посмотреть после 
пробных тестов, какое правило 
у него «западает» и подтянуть 
знания. Главное — работать, а не 
лениться.    

 

Поддержите 
своего ребенка

Марина Быкова, 
психолог:

— ЕГЭ — это 
очен ь бол ьшое 
испытание и для 
ш кол ьн и ков, и 
д л я их родите-
лей. Моя рекомен-

дация родителям — вспомните 
себя в этот период, как вы сами 
нервничали и переживали. Вооб-
ще, психика воспринимает лю-
бые перемены крайне болезненно, 
потому что в норме мы все стре-
мимся к зоне комфорта. А в этой 
ситуации неизбежны перемены и 
ничего поделать нельзя. Ребенку 
самому страшно, родители на нер-
вах, в школе пугают.

Есть такая форма реакции как 
«активное ничегонеделание» — 
ребенок умный, старательный, но 
никак не может сесть и начать 
готовиться к экзаменам. Ребе-
нок внутри очень напряжен, он 
боится, что не справится. Поэто-
му он подсознательно избегает 
подготовки.

Что нужно делать в этой ситу-
ации? Снизить уровень невроти-

зации. Первое, что нужно сделать 
— отвести ребенка на курсы проф-
ориентации, чтобы он понимал, 
какую профессию может выбрать, 
и какие экзамены ради этого дол-
жен сдать. Многие люди занима-
ются во взрослой жизни не тем, 
аргументируя выбор — «мне ска-
зали — я пошел». Так быть не 
должно.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ УБЕДИТЬ 
СВОЕГО УЧЕНИКА, ЧТО ЭКЗАМЕНЫ 
— ЭТО НЕ ТРАГЕДИЯ, ЭТО ПРОСТО 
ПЕРЕМЕНЫ, КОТОРЫХ ЕЩЕ МНОГО 
БУДЕТ В ЕГО ЖИЗНИ. ПРОСТО 
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП. 
И НИЧЕГО СТРАШНОГО В ЭТОМ 
НЕТ. РАССКАЖИТЕ ПРО СВОИ 
СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ. СМЕШНЫЕ 
ИСТОРИИ ИЗ УЧЕБЫ. ТОГДА РЕБЕНОК 
РАССЛАБИТСЯ И ПЕРЕСТАНЕТ ДЕЛАТЬ 
ИЗ ЕГЭ ТРАГЕДИЮ. НЕ НУЖНО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПУГАТЬ РЕБЕНКА, 
ОН ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, ЧТО ВЫ В НЕГО 
ВЕРИТЕ.

Волнение у ребенка будет все 
равно, от этого никуда не деться, 
но ни в коем случае нельзя зани-
маться самолечением и принимать 
успокоительные. Препараты может 
выписать только грамотный врач. 
Если есть необходимость, можно 
посетить специалиста. Ребенок 
должен понять сам для себя: эк-
замены — это что-то новое, что-то 
интересное. Родители верят в него. 
Если ребенок уверен в себе — у 
него все получится.

Математика — 
очень сложная

Ольга Ефимова, 
н ач а л ь н и к о т -
дела аттестации 
и лицензирова-
ния управления 
образования:

— По статисти-
ке, 100-бальники 

в нашем городе появляются с пе-
риодичностью раз в два года, но 
предметы всегда разные — рус-
ский язык, литература, химия. 

ЕЩЕ НИ РАЗУ В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
НЕ БЫЛО ВЫСШЕГО БАЛЛА ПО 
МАТЕМАТИКЕ, ПОТОМУ ЧТО ЭТОТ 
ПРЕДМЕТ — ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ. 

С прошлого года было введено два 
уровня — базовый и профильный, 
чтобы ребятам было проще — даже 
на федеральном уровне понимают, 
что есть люди с математическим 
складом ума, а есть гуманитарии. 
Для того чтобы выпуститься из 
школы, достаточно сдать базовый 
уровень, он проще, но по нему нет 
100-бальной системы.  
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В мае 1981 года начал трудовую деятель-
ность — учеником сварщика на Шадрин-

ском заводе по ремонту тепловозов. В 1982 
году избран секретарём комсомольской 
организации завода. С февраля 1985 года, 
30-летний юридический стаж: Милиция. 
Народное хозяйство, в том числе городской 
Совет народных депутатов. Адвокатура. 
Судья районного суда.

С июля 1981 года женат. Воспитали двух 
сыновей. 

С 05 апреля 2016 года сторонник партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В ходе внутрипар-
тийного ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСО-
ВАНИЯ  идёт отбор кандидатов в депута-
ты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,   как и весь народ,   
видит необходимость обновления государ-
ственных кадров.

Именно от Вас избирателей — зависит, 
всё будет по старому, или попробуем  из-
менить нашу жизнь к лучшему?! Именно 
от Вас зависит — ВЫ  будете  голосовать, 
как прежде «За знакомые  фамилии», или 
вместе задумаемся и будем голосовать 
«ЗА  специалистов».  

Необходимо помнить, Государственная 
Дума — законодательный орган. Основ-
ная задача: принятие ЗАКОНОВ — рабо-
тоспособных и социально направленных. 

А это уже работа специалистов: юристов, 
экономистов, социологов. Оттачивать 
каждую фразу ЗАКОНА, что бы избежать 
двойного толкования, не позволить чи-
новникам применять ЗАКОН «по своему 
смотрению». Шлифовать ЗАКОН под ин-
тересы государства и граждан.

 В мою предвыборную 
программу я выбрал ТРИ 
приоритетных направления:
1. Развитие сельского хозяйства.

Обеспечение населения продуктами 
питания. Желательно свежими и каче-
ственными. Продовольственная безопас-
ность государства. В одной фразе это зву-
чит: «Сделать привлекательной жизнь на 
селе». 

2. Экономическая   

и  промышленная политика.
Разумное расходование государствен-

ных средств, в том числе и на социальные  
нужды. 

Восстановление рабочих мест на заво-
дах. Создание новых рабочих мест. Каж-
дому человеку – работу, по его образова-
нию и квалификации. Каждому человеку 

— достойную заработную плату, по его 
стараниям.

3. Борьба  с  коррупцией.   
Коррупция во всех её видах и про-

явлениях — страшное зло нашего обще-
ства. Эффективная борьба с корруп-
цией – это в первую очередь экономия 
государственных средств.  А значит 
решение социальных проблем нашей 
жизни.

Извините, что не затрагиваю темы: 
жильё, коммунальные услуги, обра-
зование и здравоохранение. Эти темы 
очень много муссируют и без меня. 
Особенно эти темы любят наши поли-
тические оппоненты. 

Мне очень бы хотелось поработать 
над «реформой Судебной системы». По-
нимаю, там очень много не разрешён-
ных проблем. Но мне они знакомы «не 
понаслышке». 

Я, ка к бы вш и й суд ья ра йон ног о 
суда, знаю эти проблемы. Знаю, на что 
жалуются граждане.

Профессиональное наполнение со-
става Государственной  Думы — это 
«первый шаг» к улучшению нашей жиз-
ни. Давайте сделаем «это шаг» вместе. 

Здравствуйте. Я, Мурзин Андрей Фёдорович. 

Возраст 55 лет. Родился в городе Североу-

ральске. Проживаю в городе Первоуральск.    

Реклама (16+)

Сколько можно за носы водить
Жители взорвавшегося дома в Вересовке опасаются, что про их проблему снова забудут

«Городские вести» уже писали 

о проблемах жителей, которые 

проживают во взорванной 20 лет 

назад бытовым газом пятиэтажке 

в Вересовке. На месте первого 

подъезда зияет дыра, и дом видно 

в разрезе: с пустыми коробками 

квартир и дверями «вникуда». По-

сле публикации пятиэтажкой под 

Первоуральском заинтересова-

лись администрация и прокурату-

ра, но за два месяца так ничего и не 

изменилось.

МАРИЯ ПОПОВА,

popova@gorodskievesti.ru

Ремонт или расселение

Осенью 1995 года в доме №14 по 
улице Заводская взорвался бытовой 
газ. Один человек погиб. Часть дома 
рухнула. Спустя некоторое время, 
жителей разрушенного подъезда 
расселили, остальные остались при 
своем. Часть стены, которая внезап-
но из внутренней превратилась в 
наружную, утеплили стекловатой и 
фанерой. И всё. Дом не был признан 
аварийным, не был внесен первой 
строкой в график капитальных 
ремонтов — люди просто жили, 
время от времени вздрагивая от 
взрывов в близлежащем карьере.

В этом году проблемой дома за-
нялись серьезно: жители начали 
напоминать о себе все настойчи-
вее, требуя кто ремонта, кто рас-
селения — к единому мнению лю-
ди пока не пришли. 

— К нам приезжали из проку-
ратуры, БТИ, управления ЖКХ. 
Так, визуально посмотрели, и все. 
У нас провели собрание жильцов, 
на котором были и начальник 
Билимбаевского СТУ Александр 
Гильденмайстер, и начальник 
УЖКХ Марина Шолохова, руко-
водитель проектной компании 
«Проект-12» Станислав Анфиноге-
нов, — говорит жительница дома 
Татьяна Михалева. — На собра-
нии мы приняли решение, что на-
до провести обследование дома. 
Выбрали трех человек старших, 
которые потом будут следить за 
работами. Мы должны были под-

писать соглашение, и тогда Ста-
нислав Анфиногенов начал бы об-
следование дома. 

На собрании жителям объяс-
нили, что необходимо получить 
заключение специализированной 
организации, имеющей допуск 
СРО. Заключение будет получе-
но через месяц после подписа-
ния контракта, после чего жи-
тели должны будут собрать еще 
одно собрание, чтобы на основа-
нии заключения принять реше-
ние о дальнейшей судьбе дома. 
Достигнуты договоренности, в 
рамках которых проектная ком-
пания «Проект-12» проведет обсле-
дование дома и разработает про-
ект его укрепления. 

Мы уже столько 
денег сдали

После шумихи вокруг дома про-
шло уже больше месяца, но кроме 
того, что к дому закрыли доступ 
по предписанию прокуратуры, 
никаких сдвигов нет. Нет ни за-

ключения проектной организации, 
нет и контракта на обследования. 
Жители опасаются, что про их 
проблему снова забыли.

— Администрация должна 
была профинансировать обсле-
дования, перевести деньги на 
расчетный счет управляющей 
компании, которая обслуживает 
данный дом. А УК уже заключа-
ет договор с нами, — говорит  ру-
ководитель проектной компании 
«Проект-12» Станислав Анфино-
генов. — Мы готовы были рабо-
тать и без предоплаты, но управ-
ляющая компания не заключила 
договор на обследование дома. 
Видимо, потому что средства на 
счет не поступили. Поэтому пока 
никаких действий нет.

Жители подтверждают: разго-
вор о том, что обследование бу-
дет стоить несколько сотен тысяч 
рублей, был. Но где брать день-
ги, не представляют — начальник 
УЖКХиС Марина Шолохова дала 
понять, что администрация за-
платит только долю за две непри-

ватизированные квартиры.
— Слушайте, мы столько денег 

сдали уже в своей жизни — содер-
жание и текущий ремонт дома, да 
на тот же капремонт. Пусть отту-
да и возьмут, — считает Татьяна 
Михалева.

В пресс-службе администра-
ции опровергли слова жителей.

— Глава администрации Алек-
сей Дронов еще осенью 2015 года 
начал предпринимать решитель-
ные меры для того, чтобы помочь 
жителям этого дома. Но чтобы 
провести ремонт здания (снести 
разрушенный подъезд и утеплить 
стену) требуется строительное 
обследование, стоимость кото-
рого — не менее 300 тысяч руб-
лей. Направить на это бюджет-
ные деньги муниципалитет не 
имеет права — это будет их не-
целевым использованием, что 
строжайше запрещено законом, 
— пояснили «Городским вестям» 
в пресс-службе администрации. 
— Поэтому было принято реше-
ние привлекать внебюджетные 

средства, поиски которых адми-
нистрация взяла на себя. Суще-
ствовало предложение частично 
разделить финансовое бремя с 
жителями, но управляющая ком-
пания категорически отвергла это 
предложение. Так что собственни-
ки жилья могут не волноваться: 
на первоначальном этапе работ 
их средства не понадобятся. 

Конкретной даты, когда най-
дутся внебюджетные средства, 
когда начнется обследование, не 
называется.

Молчать не будем

Сами же жители не то, чтобы не 
хотят сдавать деньги на ремонт, 
они вообще считают, что ремонти-
ровать их дом — нецелесообразно. 

— Да что с этой комиссией? 
Зачем нам обследование? Сразу 
после взрыва к нашему дому па-
ломничества были различных 
комиссий, были подписаны бу-
маги, что наш дом признали ава-
рийным, он сошел с фундамента. 
Мы сами подписывали это заклю-
чение, — продолжает Татьяна Ми-
халева. — Выделялись деньги на 
строительство дома. А выстроили 
в насмешку над нами этот «скво-
речник» с одним подъездом для 
жильцов взорванного подъезда. 
А на остальных наплевать! Сей-
час жильцам сказали, обдирайте 
обои, показывайте трещины и ще-
ли. А потом опять 20 лет ждать, 
без ремонта жить? У нас такие 
трещины, что в них фуфайку 
можно укладывать, это не специа-
лист увидит. Если просто посмот-
реть на дом, и то можно увидеть, 
что стены наклонились. О каком 
ремонте может идти речь? Мы на-
деемся, что обследование вновь 
покажет, что в доме жить нельзя. 
Но в администрации же уже ре-
шили, что если и будут нашу про-
блему решать, то будет ремонт. А 
если мы не согласимся, то оста-
немся без ничего. Сколько мож-
но нас за носы водить? Опять это 
все затягивает, чиновники ждут, 
когда все снова утихнет. Но в этот 
раз мы молчать 20 лет не будем.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0

Фото из архива редакции

Ситуация с разрушенным домом в Вересовке не изменилась даже после вмешательства чиновников.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Огонь — это красиво
Пожарный Максим Козионов любит смотреть на контролируемый огонь, 
но не видит романтики в своей профессии
30 апреля, все пожарные и спаса-

тели страны отмечают професси-

ональный праздник — День пожар-

ной охраны. Российской пожарной 

службе в этом году исполнилось 

366 лет. Этот праздник отмечают и 

первоуральские пожарные. Свою 

историю «Городским вестям» рас-

сказал заместитель начальника 

47 пожарно-спасательной части 

Максим Козионов.

Это моё

Перед нами молодой человек, на 
вид чуть больше тридцати лет, не 
в «боевке» — в синей форме, и без 
копоти на лице — сегодня Максим 
Сергеевич несет «административ-
ную» службу. Вспоминает, что 
после школы долго не мог опреде-
литься, куда пойти учиться даль-
ше. Поступил в металлургический 
техникум, потом ушел служить в 
армию, в пограничные войска, там 
впервые и познакомился с огнем.

— Я служил на Дальнем Вос-
токе. Там часто возникали лес-
ные пожары. Опал идет по полю, 
вся деревня собирается, нас зовут 
на помощь — и тушили, не дума-
ли даже ни о чем, шли, и все. Об-
щими усилиями справлялись, — 
рассказывает Максим Сергеевич. 
— Когда вернулся после службы 
— пошел в нашу пожарную часть, 
у меня отец работал здесь, ска-
зал, что идет набор. Меня в армии 
эта тема с пожарами зацепила, 
поэтому пошел. Мне предложи-
ли должность пожарного. Потом, 
когда уже устроился, поработал 
какое-то время, начал разбирать-
ся в профессии, понял, что это — 
действительно мое. 

Сначала каждый будущий по-
жарный проходит теоретическую 
подготовку, сдает экзамены, обу-
чается азам пожарного дела: ра-
бота со стволом, практика в ка-
рауле, работа на высоте и в среде, 
непригодной для дыхания.

— Первый пожар был еще до 
обучения. Хорошо его запомнил, 
потому что погибли два ребен-
ка. В Шайтанке горел частный 
двухэтажный дом. Я только за-
ступил с утра на службу, меня 
отправили подменить ребят, ко-
торые тушили этот дом всю ночь, 
— вспоминает Максим Козионов. 
— К тому времени дом полностью 
прогорел. Нам тогда сказали, что 
внутри, возможно, остались дети. 
Мне доверили со стволом прой-
ти по дому, и я, когда ходил, об-
наружил останки. В тот раз тра-
гичность ситуации я не осознал, 
пожар был такой сильный, что 
останки уже мало напоминали 
людей. Но в память этот случай 
врезался.

Лучше 
не геройствовать

Бывали в практике пожарного 
и жуткие зрелища. Сейчас тела 
погибших приезжает забирать по-
хоронный дом, раньше приезжала 
полиция.

— Раньше сами помогали гру-
зить, бывали случаи, когда у по-
гибшего конечности отрывались 
во время транспортировки.  Это 

страшно, конечно. В нашей рабо-
те всякое случается, нужно быть 
ко всему готовым. Чтобы стать 
пожарным, надо быть физически 
развитым и иметь стойкую пси-
хику, — продолжает Козионов. — 
На первом хорошем пожаре по че-
ловеку сразу видно, готов ли он 
к такой работе. Некоторые вро-
де сначала неуверенные в себе, 
а только огонь увидят, опасность 
чувствуют, сразу кидаются в пла-
мя, спасать. Некоторые наоборот  
— вроде, все хорошо, готов рабо-
тать, первый пожар — и он в сту-
поре. Там и выясняется, кто высо-
ты боится или огня. Не каждый 
готов войти в огонь, зная, что он 
там может остаться. Пожарный 
должен все страхи преодолеть.

Несмотря на руководящую ны-
не должность, на крупные пожа-
ры Максим Козионов выезжает 
до сих пор. 

— Если знаешь, что внутри 
есть человек, есть возможность 
его спасти, в такие моменты мы 
о себе вообще не думаем — ис-
пользуем все возможные вариан-
ты. Если просто пожар, пути рас-
пространения перекрываются, то 
лучше не геройствовать, согласно 
приказу — постепенно тушить, — 
продолжает Максим Сергеевич. 
— Пожарный должен быть готов 
прийти на помощь, не задумыва-
ясь о последствиях. После каждо-
го крупного пожара мы разбираем 
ошибки, анализируем, что сдела-
ли правильно, что неправильно.

Бывают и слезы
Сильных угрызений совести Мак-
сим Сергеевич не испытывал, счи-
тает, что всегда делает все возмож-
ное для спасения.

— Погибшие на моей практи-
ке — все те, которых было уже 
не спасти на тот момент, когда 
мы приехали. Помню один слу-
чай, когда у меня опустились ру-
ки, и я расклеился. На улице Ва-
тутина загорелась квартира на 
втором этаже. Когда мы приеха-
ли, водитель автолестницы выво-
дил людей на улицу, сказал, что 
на четвертом этаже осталась жен-
щина. Меня подняли на лестни-
це на четвертый этаж, я проник 
в квартиру, обследовал, никого 
нет, — вспоминает пожарный. — 
С улицы кричат, что она, мол, все-
таки на пятом этаже. Я поднялся 
и нашел ее за дверью — женщи-
на была без сознания. Спустили 
ее, оказали первую медицинскую 
помощь, ждали скорую. Но она не 
выжила. Вот от такого бессилия 
наворачиваются слезы, ты вроде 
все сделал от себя возможное, но 
спасти не удалось. Скорая конста-
тировала смерть от отравления 
дымом. Очевидцы говорили, что 
она спустилась вместе со всеми. 
Но вспомнила, что забыла сумоч-
ку и поднялась обратно. 

Природа снимает 
стресс

Максим Сергеевич гордо заявляет, 
что на другой работе себя не пред-
ставляет. Как и 17 лет назад, когда 
только приступил к службе, так и 
сейчас любит свою работу.

— У меня был хороший настав-
ник, который меня поддержал. Он 
научил меня, как надевать бое-
вую одежду за 26 секунд, соглас-

но нормативам. В основном, все 
у нас в это время укладываются, 
потому что проводятся регулярно 
занятия. Но люди, которые хотят 
работать, особенно новички, тре-
нируются сами, не ждут, когда на-
станет время подготовки или за-
чет, — говорит пожарный.

По словам Максима Козионова, 
многие в детстве мечтают стать 
пожарными. Когда новички при-
ходят в систему, многие разочаро-
вываются, романтики здесь нет. 

— Сын мой, например, про-
должать династию не спешит 
— видит, папы дома постоянно 
не бывает. Стараюсь, проводить 
свободное время с семьей, игра-
ем с сыном в футбол, ездим на 
свежий воздух. Природа хорошо 
стресс снимает. На природе, ког-
да все разойдутся по палаткам 
спать, я люблю посидеть в тиши-
не, посмотреть на звездное небо, 
костер. Огонь — это красиво, ког-
да он контролируемый, — гово-
рит Максим Сергеевич. — Еще у 
меня есть хобби — собирать песни 
и видео про пожарных. В коллек-
ции уже и забавные видео, и мо-
тивирующие. Несколько флешек 
уже заполнил.

Каким бы ни были смелыми, 
отважными пожарные, и даже у 
них есть свои страхи.

— Больше всего боюсь за свою 
семью. Особенно, когда дети боле-
ют, не знаешь, чем помочь. Вроде 
пожарный, жизни спасаешь. А тут 
у тебя ребенок заболел, и не пони-
маешь, как ему помочь, — призна-
ется Максим Козионов.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СУЕВЕРИЯ: дежурным не желать 

сухих рукавов, и, когда уходишь с 

работы, с коллегами не прощаться.

САМЫЕ-САМЫЕ 

ПОЖАРЫ МАКСИМА 

КОЗИОНОВА:

  Самое массовое спасение — 

пожар в общежитии напротив тех-

никума. Мы сами не ожидали, но 

вывели и спасли 70 человек, гибели 

не допустили.

  Самый трудный пожар был в од-

ном из цехов, который располагался 

на Динасовском шоссе. Там заго-

релся склад лакокрасочных изде-

лий. Когда мы туда приехали, было 

возгорание на большой площади. 

Лаки и краски потушили быстро, 

не сдавался склад с полиэтиленом. 

Работали там больше двух суток.

  Самый забавный случай при 

пожаре произошел в девятиэтажке 

в микрорайоне Динас. Пожарных 

вызвали соседи, потому что пахло 

гарью в подъезде, из окон шел 

дым. Приехали, хозяин дверь не 

открывает, стучимся — тишина, а 

дым-то идет. Принимаем решение 

дверь выломать. С ноги ударили, 

квартиру обыскали, никого, ничего 

нет. Очаг нашли, потушили. Когда 

выходить начали, смотрим на люк 

в полу, из него по сторонам руки 

торчат. Крышку поднимаем, хозяин 

лежит. Живой, все нормально, пья-

ный был. Не успел, говорит, дверь 

вам открыть.

  Самый запоминающийся пожар 

был четыре года назад. Случилось 

возгорание в квартире много-

этажного дома по улице Чекистов. 

Пожар начался в коридоре одной 

из квартир на четвертом этаже, где 

было двое детей, они буквально 

были заблокированы. Нам удалось 

спасти их, достать целыми и невре-

димыми. Мама потом со слезами 

благодарила, что вовремя приехали 

и успели.

Фото Анны Неволиной

Руководство 47 пожарно-спасатель-
ной части поздравляет всех причаст-
ных с Днем пожарной охраны. 
К поздравлениям присоединяется 
и редакция «Городских вестей».
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Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / lenka_blin_sharipovaНАШИ АКЦИИ

Оплаченная публикация (16+)

Работодатели, не предоставляющие информацию о вакансиях 
в службу занятости, нарушают закон!
Согласно Закону Российской 
Федерации «О занятости 
населения в Российской 
Федерации» работодатели, 
независимо от формы соб-
ственности и организацион-
но-правовой формы, обязаны 
ежемесячно представлять 
органам службы занятости 
населения сведения о на-
личии свободных рабочих 
мест и вакантных должнос-
тей. Возможность получать 
такие данные позволяет 
службе занятости обладать 
актуальной информацией о 
ситуации на рынке труда и, 
самое главное, обеспечивать 
содействие в трудоустрой-
стве безработных граждан.

Вместе с тем анализ мно-
гочисленных объявлений 
о работе в средствах мас-
совой информации (интер-
нет-сайтах, газетах, на те-
левидении) показывает, что 
на деле далеко не все руко-
водители организаций и 
предприятий следуют бук-
ве закона и добросовестно 
выполняют требования, из-
ложенные в статье 25 Зако-
на Российской Федерации 

«О занятости населения». 
Нарушение данной нормы 
закона расценивается как 
«непредставление … в госу-
дарственный орган, долж-
ностному лицу сведений 
(информации), представле-
ние которых предусмотрено 
законом и необходимо для 
осуществления этим орга-
ном или должностным ли-
цом его законной деятель-
ности» и влечет за собой 
административную ответ-
ственность в соответствии 
со  ст. 19.7. КоАП РФ. 

Стоит отметить, что ра-

ботодатели имеют пол-
ное право использовать 
различные способы поис-
ка работников, но только 
при условии, что сведения 
об имеющихся вакансиях 
представлены в службу за-
нятости населения по месту 
нахождения.

Служба занятости пред-
лагает работодателем ши-
рокий спектр услуг по под-
бору работников: ярмарки 
вакансий, выездные отде-
лы кадров, индивидуаль-
ный подбор работников на 
заявленные вакансии из 

числа граждан, обратив-
шихся в центр занятости, а 
также размещение заявлен-
ных вакансий в средствах 
м ас с овой и нф орм а ц и и. 
Для лучшей заполняемо-
сти «непопулярных» ва-
кансий неквалифициро-
ва н ног о т руда, с л у жба 
занятости рекомендует ра-
ботодателям  организацию 
общественных работ. Кро-
ме того, вакансии работо-
дателя будут размещены 
на портале «Работа в Рос-
сии» (https://trudvsem.ru/), 
который является инфор-
мационной системой феде-
ральной службы по труду 
и занятости, созданной для 
того, чтобы помочь граж-
данам найти работу, а ра-
ботодателям работников. 
Работодатель имеет воз-
можность выбора способа 
подачи вакансии: нарочно 
либо посредством электрон-
ной, почтовой, факсимиль-
ной связи, а также воз-
можность самостоятельно 
зарегистрироваться, разме-
щать вакансии и осущест-
влять подбор персонала на 

портале «Работа в России». 
В 2016 году в центр заня-

тости Первоуральска обра-
тились 134 работодателя, 
21 из них стал сотрудни-
чать с центром занятости 
впервые. В общей сложно-
сти с начала года в базе 
данных зарегистрировано 
1175 вакансий, на сегодняш-
ний день 796 вакансий не 
заполнены. 

Сегодня кризисные мо-
менты на рынке труда го-
родского округа Перво-
у р а л ь с к п р оя в л я ю т с я , 
прежде всего, в повыше-
нии коэффициента напря-
женности (отношения чис-
ла безработных граждан  
на одну заявленную рабо-
тодателями вакансию) с 1,13 
— на 1 апреля 2015 года до 
1,81 — на 1 апреля 2016 года. 
По сравнению с 1 кварталом 
2015 года наблюдается не-
значительный рост коли-
чества безработных граж-
дан (с 868 человек — на 1 
апреля 2015 до 1087 — на 1 
апреля 2016, что составляет 
20,14%). Вместе с тем, сокра-
тилось количество вакан-

сий, подаваемых работода-
телями в службу занятости. 
Так, на 1 апреля  2015 года 
в банке данных первоураль-
ского центра занятости бы-
ла зарегистрирована  771 
вакансия, на 1 апреля 2016 
года – 599 вакансий, сниже-
ние составило 22,3%. Кро-
ме того, средняя заработ-
ная плата по заявленным 
вакансиям в большинстве 
случаев значительно ниже 
средней заработной платы 
по области.

В условиях роста напря-
женности на рынке труда 
уклонение работодателей 
от обязанности, установ-
ленной законом, влечет за 
собой крайне негативные 
последствия.

Первоура льским цен-
тром занятости населения 
проводятся мероприятия по 
выявлению работодателей-
нарушителей. Вся информа-
ция о фактах  уклонения от 
исполнения ст. 25 Закона «О 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации» пере-
дается органам прокурату-
ры города Первоуральска.

В полумраке с чаем в руках 
Как в редакции «Городских вестей» прошла «Библионочь»

22 апреля по всей стране 

проходила акция под на-

званием «Библионочь», в 

Первоуральске она прохо-

дит в третий раз. Редакция 

«Городских вестей» впервые 

решила присоединиться к 

акции. Что у нас получилось 

— читайте в репортаже. 

Ходим из угла 
в угол

На часах 18:20. Мы расстав-
ляем стулья, раскладыва-
ем печенье по тарелкам, 
кипятим воду в чайнике. 
Столы сдвинуты к стенам 
и заставлены книгами, уча-
ствующими в буккроссинге, 
играет музыка. Непонятно 
даже, сколько придет людей. 
Ходим по редакции из угла 
в угол — первый раз, как-
никак, волнуемся. 

Почти друг за другом 
заходят сотрудник Рос-
реестра Артем Изгагин и 
студентка театрального 
института Аделина Рама-
занова, которой предсто-
ит сегодня читать повесть 
перед собравшимися. По-
степенно подтягиваются и 
остальные. 

Гости устроились поу-
добнее и начали погляды-
вать друг на друга и на нас. 

— Наливайте чай, пече-
нье на столе, сейчас уже 
начнем, — улыбается наш 
журналист Мария Попова. 
— Можете походить по ре-
дакции, посмотреть, как мы 
тут живем. А еще посмотри-
те книги, которые участву-
ют в буккроссинге, вдруг 

вы найдете то, что искали 
очень давно?

К 19.00 публика, наконец, 
собралась. Кого здесь толь-
ко нет — студенты, пенсио-
неры, журналисты, дизай-
неры, промоутеры, педагоги 
и многие другие любите-
ли хорошей литературы. 
Собравшиеся рассказали 
о своих любимых книгах. 
Вкусы разные — от русской 
классики до фантастики.

Читать предстоит по-
весть Галины Щербаковой 
«Вам и не снилось». Выбор 
в пользу этого произведе-
ния сделали, так как тема 
нынешней «Библионочи» 
— «Читаем кино». А имен-
но по этой повести в 1981 
году был снят один из лю-
бимейших у многих поко-
лений фильм о подростко-
вой любви.

Наш чтец Аделина Рама-
занова, представляясь слу-
шателям, немного рассказа-
ла о себе:

— В силу профессии я 
очень много читаю, пото-
му что должна быть начи-
танной. Больше всего люб-
лю зарубежную классику. 
Из последних прочитанных 
книг произвели впечатле-
ние «Мадам Бовари» Флобе-
ра» и «Дама с камелиями» 
Дюма — всем советую про-
читать, особенно девушкам. 
А сейчас я буду читать, не 
судите строго.

Выключив верхний свет 
— у нас «Библионочь» все-
таки — и настроив све-
тильник для Аделины, ко-
торая сидела посередине 

комнаты, мы приступили 
к чтению. 

Книга vs фильм

Чтобы не утомлять слуша-
телей, нам пришлось нес-
колько сократить повесть, 
сохранив при этом основную 
сюжетную линию. Мы очень 
рассчитываем на то, что у 
слушателей появится жела-
ние ознакомиться с полной 
версией «Вам и не снилось». 

После прочтения мы об-
судили произведение.

— Фильм был совершен-
но недавно, недели две на-
зад, — поделилась впечат-

лениями после прочтения 
первоуральская поэтесса 
Людмила Барышева. — Мне 
понравился, потому что 
там довольно простой сю-
жет, для детей он интерес-
ный, а для взрослых — по-
учительный. Я вот сейчас 
слушала и так отчетливо 
представляла героев.

— Фильм хорош, спорить 
не буду, но книга мне боль-
ше нравится, — пожимает 
плечами редактор «Город-
ских вестей» Ольга Верт-
люгова. — Я первый раз 
читала повесть лет в 14, и 
когда ее читаешь сейчас, со-
вершенно по-другому вос-

принимаешь: начинаешь 
ставить себя на место ро-
дителей, думать, а как бы 
ты в этой ситуации посту-
пил. Книга гораздо глуб-
же показывает пережива-
ния главных героев и, на 
мой взгляд, больше объяс-
няет причину их поступ-
ков. Фильм в этом плане 
чуть примитивнее. А еще 
очень понравилось описа-
ние главного героя — «хо-
роший мальчик, книжный».

Не выкидывайте 
стихи

Дискуссия по прослушан-

ной повести плавно перешла 
в декламацию стихов. 

Первоуральская поэтес-
са Людмила Барышева ро-
дилась в Первоуральске и 
выросла на Динасе. Как 
вышла замуж, переехала 
в Первоуральск, и уже дав-
но на пенсии. 

— Я люблю общаться, — 
улыбается она, — и на та-
ких встречах всегда гово-
рю: пишите стихи, храните 
и не выкидывайте. Пусть 
они не идеальны, их мож-
но доработать, а как при-
ятно будет перечитывать 
их потом. 

— Я раньше терял свои 
стихи постоянно, — рас-
сказывает еще один участ-
ник встречи Егор Ватолин, 
— но теперь у меня есть де-
вушка, она все мои стихи 
переписывает и хранит. 
Спасибо ей большое за это. 

Весь оставшийся вечер 
мы слушали стихи первоу-
ральских авторов, а также 
Николая Заболцкого, Веры 
Полозковой. Наши авторы 
оказались абсолютно не 
похожи друг на друга, но 
нашли своих слушателей 
в стенах редакции. 

И еще один итог акции 
— мы решили создать ли-
т ерат у рное сообщес т во 
при редакции, где любой 
желающий мог бы про -
честь свое произведение 
либо обсудить с такими же 
книголюбами понравивше-
еся произведение. «Библи-
оночь» показала — необхо-
димость в таких встречах 
есть.

Фото Анны Неволиной

Аделина Рамазанова прочла сокращенную версию повести «Вам и не снилось».
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НАШ ТУРИЗМ
Реклама (16+)

Бюро путешествий «Sletai.su»

пр. Ильича, 14, ТЦ Кировский

66-02-52, 8-900-212-53-33

vk.com/sletaisu 

Туристическое агентство «Галактика»

ул. Трубников, 52

66-06-10, 66-18-06, 8-950-64-62-562

vk.com/galacticatur

Встречай Первомай активно
Чтобы майские праздники запомнились надолго, смените обстановку
Очень часто майские праздники 

превращаются в череду застолий, 

ограничиваются бесцельным лежа-

нием на диване с пультом от теле-

визора или вскапыванием садовых 

грядок и авральной посадкой 

картофеля, если позволяет погода. 

Ни отдыха, ни новых впечатлений 

такие выходные не приносят. Что-

бы по-настоящему набраться сил, 

нужны новые впечатления. Ехать 

далеко и надолго возможность 

есть не у всех. Поэтому «Городские 

вести» обратились за помощью 

к директору бюро путешествий 

Sletai.su Наталье Кумовой. Она рас-

сказала, где и как можно отдохнуть 

в грядущие выходные.

— Красота Уральской земли много-
гранна, — отметила Наталья, — за 
одно путешествие невозможно 
постичь всю притягательность 
Урала. Туры по Уралу познакомят 
вас с этой красотой. Начиная с 
южной части региона открыва-
ются природные сокровищницы 
Урала: реки Зилим и Нугуш с изу-
мительными по красоте водопада-
ми и пещерами, настоящи чудом 
природы — Карстовым мостом. 
Ближе к центральной части Урала 
ландшафт меняет свои очертания: 
Чертово городище, гора Волчиха, 
скалы Семи братьев и гора Белая. 

Везде интересно, везде краси-
во. Выбирайте!

Сплав по реке 
Серга, 2-3 дня

Сплав по реке Серга отлично по-
дойдет как для спокойного семей-
ного отдыха, так и для шумных 
и веселых корпоративных при-
ключений. Это отличный выбор 
маршрута двух или трехдневно-
го сплава на катамаранах или 
байдарках неподалеку от города 
и с потрясающим изобилием до-
стопримечательностей и красот 
на всем своем протяжении. 

С 1 ПО 2 МАЯ, СТОИМОСТЬ — 
2900 РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА
В стоимость включено:
аренда снаряжения;
трансфер;
работа квалифицированных 
инструкторов;
трехразовое горячее питание;
услуги повара.

Первомайский 
сплав, 1 день

Однодневный сплав от поселка 
Пороги по горной реке Большая 
Сатка, далее — сплав по реке Ай до 
Майской поляны, осмотр пещеры 
Кургазак. 

Сплав по реке в конце апреля- 
начале мая интересен тем, что в 
это время на реке максимальное 
весеннее половодье, поэтому ско-
рость течения реки выше летне-
го. Как следствие — не так много 
усилий отнимает гребля, больше 
свободного времени, больший от-
резок удается проплыть за отве-
денное время. За один день мож-
но пройти путь, который летом 
проходится за три дня.  

29 АПРЕЛЯ, 1 И 6 МАЯ, 
СТОИМОСТЬ — ОТ 3400 РУБЛЕЙ 
НА ЧЕЛОВЕКА

Маршрут: пос. Пороги — р. Большая 
Сатка — река Ай — пос. Пороги
Размещение: на турбазе в 3 – 
6-местных комнатах
В стоимость включено:
проживание на турбазе,
переезд пещера Кургазак — Пороги,
прокат снаряжения (тенты, костровое, 
аптечка, рем. набор),
экскурсионная программа,
услуги гида-проводника,
аренда катамаранов,
питание.

Летние эмоции, 3 дня

НАЧИНАЯ С ИЮНЯ — ПЯТНИЦА, 
ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, 
СТОИМОСТЬ — ОТ 3600 РУБЛЕЙ 
НА ЧЕЛОВЕКА
Маршрут: пос. Пороги — пос. Межевой 
— сплав — д. Алексеевка — пос. 
Межевой
Размещение: на маршруте в 3 
— 4-местных палатках (палатки 
устанавливаются и снимаются 
туристами самостоятельно на каждой 
стоянке), на турбазе в 4 — 6-местных 
комнатах. 
В стоимость включено:
проживание на турбазе,
переезд д. Алексеевка — пос. Межевой,
прокат снаряжения (палатка, спальник, 
костровое и бивачное снаряжение, 
аптечка, рем. набор), экскурсионная 
программа, услуги гида-проводника,
аренда катамаранов,
страховка от несчастного случая,
питание.

Верхотурье + 
Меркушино 
на Пасху, 1 день

Верхотурье — древний город. Важ-
ной достопримечательностью его 
является Кремль — единственный 
на уральской земле. Он располо-
жен на высоком берегу, откуда 
видно, как реки Свияга и Калачик 
впадают в Туру. Примечательные 
здания на территории Верхотурско-
го Кремля: Свято-Троицкий собор, 
Дом воеводы, приказная изба и  

гостиные склады.
Кроме Кремля, можно будет 

увидеть женский монастырь По-
крова Пресвятой Богородицы, ос-
нованный в 1621 году; Свято-Ни-
колаевский мужской монастырь 
(1604 г.), в том числе — величе-
ственный Крестовоздвиженский 
Собор, не уступающий знамени-
тому Исаакиевскому Собору в 
Петербурге. 

СТОИМОСТЬ — 1800 ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДО 14 ЛЕТ, 2200 РУБЛЕЙ —
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Горячий источник 
б/о «Волна» 
г. Тюмень, 1-2 мая   

Знаменитое «Купание под звезда-
ми» — завораживающе и полезно.

СТОИМОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА КУПАНИЯ, ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
1900 И 700 РУБЛЕЙ, ДЛЯ 
ДЕТЕЙ 1700 И 450 РУБЛЕЙ, ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ 1800 И 650 РУБЛЕЙ.

Озера «Яшмовый 
пояс Урала», 2 дня

Известные Челябинские озера — 
Тургояк и Аушкуль. 

СТОИМОСТЬ — 6300 РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО, 6000 РУБЛЕЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ.
В стоимость входит:
автобусное сопровождение,
питание (два обеда, завтрак и ужин),
экскурсионное обслуживание,
проживание в Миассе в гостинице 
«Нептун», услуги гида-экскурсовода,
входные билеты.

Река Серга — 
сплав Оленьи ручьи 
(скала Карстовый 
Мост) — Аракаево 

СТОИМОСТЬ — 2800 РУБЛЕЙ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 14 ЛЕТ, 
2500 РУБЛЕЙ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО
В стоимость входит:
автобусное сопровождение до места 
сплава и обратно,
входные билеты в парк Оленьи ручьи,
сопровождение гида-инструктора,
инструктаж перед сплавом,
сопровождение спортивного 
инструктора,
сборка и разборка сплавсредств,
прокат туристического и кострового 
оборудования,
страховка от несчастного случая,
обед на костре (одно блюдо + 
горячий чай. 

«Первоклассный 
Первомай», 
с 30 апреля по 3 мая 

Командная игра — квест «Развед-
ка» с участием собак служебных 
пород, квест для всей компании 
«Чемодан» и многое другое

ПРИ ЗАЕЗДЕ С 30 АПРЕЛЯ 
ПО 1 МАЯ (СУТКИ) — 3600 
С ЧЕЛОВЕКА;
ПРИ ЗАЕЗДЕ С 1 ПО 2 МАЯ (СУТКИ) 
— 3500 С ЧЕЛОВЕКА;
ПРИ ЗАЕЗДЕ СО 2 ПО 3 МАЯ 
(СУТКИ) — 3600 С ЧЕЛОВЕКА

«Побеждать всегда 
готов!»,  9 мая 

С 6 по 9 мая в загородном клубе 
«У горы Волчиха» программа, 
посвященная Дню Победы: военно-
спортивная игра «Зарница», инте-
рактивный спектакль-программа 
«Пионерская зорька», вечерние по-
сиделки у костра и многое другое.

СТОИМОСТЬ — 3600 РУБЛЕЙ 
С ЧЕЛОВЕКА ЗА СУТКИ. 
ПРИ ЗАЕЗДЕ НА 2 И 3 СУТОК — 
СКИДКА.

Фото с сайта real-world.ru

Окрестности Серги изобилуют достопримечательностями и просто красивыми, интересными местами.

Фото с сайта ulandinfo.ru

Красивейшим и чистейшим водоемом Урала является озеро Тургояк. Сегодня это — настоящий природный 

памятник, находящийся под охраной государства.



12
Городские вести  №17 (371)   28 апреля 2016 года    

НАШ

Мастер-класс от шефа: Пасхальный кулич
Шеф-повар ресторана «Port Royal» Сергей Буньков рассказал и показал, 
как приготовить пасхальный кулич
Кулич — обязательный элемент пасхального стола. Покупные сдобы не всегда такие вкусные, как вы от них этого ждете, да и все ими уже пресытились. Подумайте, как же будет здо-

рово угостить своих домашних и гостей собственноручно приготовленным куличом. Шеф-повар ресторана «Port Royal» Сергей Буньков поделился с читателями «Городских вестей» 

идеальным и простым рецептом кулича. Такие куличи настолько вкусные, что их можно есть хоть каждый день, конечно, если вы не боитесь испортить фигуру.

Вы и ваши дети сами можете поучаствовать в создании куличей 
вместе с шеф-поваром ресторана «Port Royal». 
В субботу, 30 апреля в ресторане пройдет детский праздник 
с шоу мыльных пузырей, шведским детским столом, просмотром 
мультфильма на большом экране. Но самое главное, малышей 
научат делать куличи и оформлять пасхальные яйца. 
На протяжении всего праздника будет работать фотограф. 

Реклама (16+)

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Ингредиенты для теста:

  Молоко — 500 мл.

  Сухие дрожжи — 10 гр.

  Мука — 1 кг.

  Яйцо — 6 шт.

  Масло сливочное — 200 гр.

  Сахар — 300 гр.

  Изюм — 300 гр.

  Сахар ванильный — 10 гр.

292 ккал в 100 гр. продукта

Ингредиенты для глазури:

  Белок — 2 шт.

  Сахар — 100 гр.

1. В теплое молоко добавляем дрожжи, 500 гр. муки, размешиваем. Полу-

чается негустое тесто. Накрываем и ставим в теплое место на полчаса. 

2. Отделите белок от желтка. Взбиваем желток с сахаром и ванилином, 

пока масса не станет почти белого цвета . Убираем в холодильник.

3. Взбиваем белки со щепоткой соли. Убираем в холодильник. 4. Через полчаса, когда опара поднялась, берем емкость побольше, пере-

кладываем тесто. Добавляем в него взбитые желтки.

5. Добавляем мягкое сливочное масло,

6. Затем — взбитые белки, размешиваем до однородной массы.

7. Добавляем замоченный изюм и 500 гр. муки, тщательно замешиваем 

тесто. Оцениваем, чтобы тесто было не густым и не прилипало к рукам. 

9. Готовое тесто запаковываем, убираем на 50 минут на теплое место. 

Время от времени тесто нужно обминать.

10. Пока тесто стоит, приготовим глазурь. Два белка взбиваем в пену, 

добавляем 100 гр. сахара. Взбиваем до устойчивых пиков.

11. Когда тесто отстоялось, форму смазываем маслом, наполняем 1/3, 

накрыть пленкой. Оставить постоять 20 минут.

12. Затем выпекать в духовке 10 минут при t° 100 градусов. Увеличить тем-

пературу до 180 и оставить запекаться до готовности — примерно 30 минут.

13. После того, как кулич остынет, полить его глазурью и посыпать кон-

дитерскими сластями. 14. Кулич готов. Вы великолепны!

Шеф-повар ресторана «Port Royal» 

Сергей Буньков

30 апреля в 15.00
Входной билет для ребенка — 
500 руб. Взрослые — в любом 
количестве.
Ресторан «Port Royal», Чкалова, 21.
Телефон для справок: 296-296
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ПРАЗДНИК
Освятим городские улицы
Как отметят Пасху в Первоуральске

Вербным воскресеньем заканчи-

вается Великий пост, начинается 

страстная неделя. Христиане про-

должают хранить воздержание, 

не вкушают запрещенную пищу, 

ограничиваются сухоядением. Зато 

в пасхальное воскресенье, кото-

рое выпало в этом году на 1 мая, 

православные христиане обыкно-

венно угощаются освященными 

крашеными яйцами, куличами и 

творожной пасхой. Пасха праздну-

ется последующие семь дней. А как 

пройдет светлая пасхальная седми-

ца в Первоуральске — рассказал 

протоиерей Константин Савченко, 

настоятель прихода святых велико-

мучеников Петра и Павла.

Праздник Светлого Христова Вос-
кресения — главный праздник 
православных христиан. Право-
славные Первоуральска подошли 
к празднованию великого торжест-
ва ответственно — подготови-
ли обширную программу на всю 
неделю. 

— В этом году, как и в преды-
дущие, у нас будет служиться две 
божественные литургии в храме 
апостолов Петра и Павла. Пер-
вая начнется в 23 часа субботы, 
вторая — в 9 часов утра воскресе-
нья, — говорит отец Константин. 
— Те, кто не сможет посетить ли-
тургию вечернюю, смогут прийти 
в храм утром. Верующие смогут 
посетить утреннюю празднич-
ную службу, помолиться в этот 
радостный праздник.

В 14 часов дня 1 мая верую-

щие первоуральского благочи-
ния смогут организовано, на за-
казанном автобусе, съездить в 
Екатеринбург, для того чтобы 
вместе с митрополитом Кирил-
лом принять участие в пасхаль-
ном крестном ходе в Екатерин-
бурге и помолиться.

— Вся пасхальная седмица — 
неделя, следующая за Пасхой, бу-
дет украшаться ежедневными бо-
гослужениями. Первоуральские 

верующие смогут встретиться с 
митрополитом Кириллом 2 мая 
во время крестного хода в Пер-
воуральске. После утренней бо-
жественной литургии, которая 
начнется в 9 часов, проследу-
ем традиционным крестным хо-
дом в 10:30, — продолжает отец 
Константин.

По словам священнослужи-
теля, Крестный ход пройдет по 
традиционному маршруту, кото-

рый описывает по улицам Пер-
воуральска букву «П»: от Петро-
павловского храма по проспекту 
Космонавтов до ДВВС, затем, по 
проспекту Ильича через пло-
щадь Победы до проходной №2 
Новотрубного завода, потом — по 
улице Вайнера до храма Святой 
Великомученицы Екатерины.

— Идем до храма Святой Ве-
ликомученицы Екатерины, по-
тому что Екатерина является ду-

ховной покровительницей города 
Екатеринбурга и екатеринбург-
ской губернии, где мы с вами 
живем, — говорит отец Констан-
тин. — Буква «П», которая выри-
совывается, это символ — Перво-
уральск, пасха, пост, апостолы 
Петр и Павел. Мы были прият-
но удивлены — надо же, как по-
лучилось! Единственное, в этом 
году мы внесем в наш маршрут 
небольшую остановку у Богояв-
ленского собора на улице Ватути-
на. Крестный ход будет сопрово-
ждаться колокольной звонницей, 
будет передвижная колоколь-
ня возглавлять крестный ход. 
Участники будут с иконами. Мы 
будем священной водой окро-
плять улицы города. Все это бу-
дет сопровождать пасхальными 
песнопениями.

Во вторник, 3 мая, пройдет 
служба в храме при горбольни-
це. В воскресенье, 8 мая, в 17 ча-
сов православные Первоуральска 
будут возлагать венок к Мемори-
алу Славы, помолятся за всех по-
гибших в годы войны. Также 8 
мая в 14:00 в ДК ПНТЗ жителей 
города приглашают на традици-
онный концерт «Пасха Красная», 
посвященный светлому Христову 
Воскресению. В концерте примут 
участие учащиеся воскресных и 
общеобразовательных школ, вос-
питанники детской школы ис-
кусств, а также творческие кол-
лективы города, в том числе и 
воспитанники детских дошколь-
ных учреждений.

Фото

АННА НЕВОЛИНА 

Фото из архива редакции

Отец Константин
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Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Реклама (16+)

ХУДЕЕМ

Головокружительные тренировки
Тренировки участниц проекта «Худеем вместе» идут полным ходом
Проект «Худеем вместе» прибли-

зился к экватору — до финала оста-

ется чуть больше месяца. Участ-

ницы приноровились к трениро-

вочному процессу,  мышцы уже не 

так болят, а вкусняшек практичес-

ки не хочется, поскольку пришло 

осознание, что каждая печененка 

или конфетка — это лишние санти-

метры и дополнительные нагрузки 

в зале. А после тренировок до 

седьмого пота так не хочется при-

бавлять вес! 

О том, как проходят тренировки 

участниц проекта «Худеем вместе», 

расскажут сегодня «Городские 

вести».

В конце — 
аплодисменты

Команда «Красотки» тренируется 
в Доме спорта. В будни у девушек 
занятия в кардиозале, а в выход-
ные — групповые тренировки под 
руководством Ольги Фроловой. 

… Из холла второго этажа До-
ма спорта громко доносится бод-
рая ритмичная музыка и еще 
более громкий голос, четко отсчи-
тывающий: «Раз! Два! Три! Четы-
ре! Ниже! Еще!»

Поднимаемся. Четверо наших 
худеющих — Татьяна Черныше-
ва, Мария Яранцева, Серафима 
Левчук и Марина Возякова при-
седают, подпрыгивают, идут, как 
уточки… И все — в хорошем тем-
пе, не отставая от динамичной 
музыки.

За передвижениями по кругу 
следуют упражнения на коври-
ках: подъемы ног, махи ногами, 
«ножницы», подъем туловища… 
Участницам проекта тяжело, но 
они стараются, выполняя упраж-
нения на пределе возможностей.

— Еще четыре раза, — подбад-
ривает Ольга Фролова своих по-
допечных, — молодцы! Дышим!

В перерывах все жадно пьют 
воду, вытирают пот, кто — подо-
лами футболок, кто — специально 
приготовленными салфетками.

Прыжки с выпадами сменяют-
ся отжиманиями, махи ногами 
— планками.

Возникает ощущение, что са-
мое приятное — слышать во вре-
мя упражнения:

— Последнее!
После этого перерыв в несколь-

ко секунд. Глядя на то, как вы-
полняются упражнения, пере-
хватывает дыхание: как в таком 
темпе можно выдержать!

После упражнений — неболь-
шая пробежка. Потом — растяж-
ка. А в финале — аплодисменты, 
как награда за старание.

—  Нормально теперь, уже во-
шла в ритм. Ничего не болит, как 
после первой тренировки. Сейчас 
с радостью и настроением иду в 
зал. Везде одинаково хорошо за-
ниматься: и в кардиозале, и здесь, 

на групповых тренировках, — де-
лится Татьяна Чернышева

Ноги идут, 
картинка стоит

В кардиозал Дома спорта участ-
ницы проекта ходят парами. Евге-
ния Султанова и Мария Яранцева 
занимаются вместе. Их время 
— полдень. В то время, когда боль-
шая часть людей садится обедать, 
участницы проекта «Худеем вмес-
те» крутят педали велотренаже-
ра, бегают на беговой дорожке и 
качают пресс.

В середине дня в кардиозале 
Дома спорта немноголюдно — 
есть возможность выбрать люби-
мый тренажер и не стесняться ни-
чьих взглядов.

— Здесь, в зале, заниматься го-
раздо проще. На групповой тре-
нировке намного сложнее, — го-
ворит Евгения Султанова, — нас 
там сильно гоняют. В конце уже 
просто на ковриках лежим без 
сил, еле ползаем.

Евгению и Марию подробно 
проинструктировали тренеры 
кардиозала, что и как надо де-
лать. Теперь они следуют этим 
рекомендациям. Беговая дорож-
ка, эллиптический тренажер, ве-
лотренажер, силовой тренажер, 
а также упражнения на пресс и 
мышцы спины. Тренировка зани-
мает около полутора часов. Пери-
одически участницы проекта раз-
нообразят занятия прыжками на 
скакалке.

Для начала — беговая дорож-
ка. После 20 минут бега немного 
кружится голова.

— Ноги-то идут, а картинка 
стоит. Поэтому, когда сходишь с 
дорожки, кружится голова, — по-
яснила Евгения Султанова. — Но 
ничего. Терпимо.

Запустить обмен 
веществ

Марина Мутагарова, Анна Пермя-
кова и Юлия Самсонова занима-
ются в фитнес-центре «Феномен», 
где тренируются члены команды 
«ФЕНОМЕНальные». 

Тренировки начинаются в 8 ча-
сов утра. 

Марина, Анна и Юлия выгля-
дят бодро. Фитнес-инструктор тре-
нажерного зала Ольга Кириллова 

на протяжении всей тренировки 
практически не отходит от своих 
подопечных: показывает упраж-
нения, следит за правильностью 
их выполнения, хвалит за стара-
ние. Она же расписала участни-
цам диету. Сначала из рациона 
были исключены жирные соусы, 
пшеничная мука и сахар, а так-
же крахмалистые овощи. Сейчас 
диета стала еще строже: углево-
ды убраны из питания по макси-
муму, в рационе остались только 
каши и фрукты, которые можно 
употреблять с утра.

— У девочек все в порядке с 
почками, поэтому мы и исключи-
ли углеводы практически полно-
стью. Тем, у кого проблемы с поч-
ками, исключать углеводы надо с 
большой осторожностью, — пояс-
нила Ольга Кириллова.

Причем фрукты можно есть 
только кислые: яблоки, киви. Не 
запрещено употреблять грейп-
фруты и помело, но они содер-
жат больше сахаров, чем яблоки 
и киви.

Обязательно употребление 
омегакислот: ложка льняного 
масла в кашу.

— Такая диета направлена на 
укрепление мышечной массы,— 
говорит Ольга Кириллова, — что-
бы килограммы не уходили, а 
сантиметры — наоборот. В этом 
случае после диеты мы не набе-
рем килограммы. Мышцы будут 
брать на себя энергию, а жировая 
масса не будет копиться. На обыч-
ной диете, в первую очередь, ухо-
дит мышечная масса. Жировая 
начинает уходить после двух не-
дель сидения на диете. А боль-
шинство к этому времени уже со-
блюдать диету перестают и очень 
быстро набирают вес. Иногда да-
же больше, чем до диеты.

Идеально худеть на 300-500 
граммов в неделю. В этом 
случае у человека стабильно 
эмоциональное состояние, 
и вес не возвращается.

Алена Левенских, фитнес-инструктор фитнес-центра 
«Феномен»:
— Начало занятий фитнесом должно быть мягким и постепен-

ным. Никакого железа в начале. Начинать надо с небольших 

кардиотренировок. Затем упражнения на пресс и мышцы 

поясничного отдела — так называемые мышцы кора. На этих 

мышцах строится все наше тело, давать другие упражнения, 

пока не укрепили мышцы кора, нельзя. После подключаются тренировки на силовых 

тренажерах. На них биомеханика движений хорошо продумана, поэтому уменьша-

ется нагрузка на суставы. После будем подключать и свободный вес — гантели.

Человек худеет быстрее, когда у него есть и кардио, и силовые нагрузки. Мышцы 

быстро сжигают жир. Интенсивность тренировок не должна быть высокой, посколь-

ку у людей с лишним весом пульс очень быстро выходит из рамок. Ограничиваться 

занятиями в тренажерном зале не стоит. Очень полезно дать себе физическую 

нагрузку в течение получаса после пробуждения. Именно к этому времени уровень 

гликогена низок, поэтому начинает истончаться подкожный жир. Заниматься надо 

не менее 30 минут — после этого начинается жиросжигание. Помимо физических 

упражнений, необходимо сбалансировать питание. Без этого можно надрываться в 

спортзале, а вес уменьшаться не будет. Мышцы будут укрепляться, а поверх будет 

слой жира. В такой ситуации вес еще и расти будет, поскольку мышцы тяжелее жира.

Когда человек начал худеть, необходимо не только взвешиваться, но и измерять 

свои объемы. Опять же потому, что мышцы тяжелее жира. Весы вам показывают, 

что килограммы на месте, зато объемы уменьшаются.

Татьяна Бабушкина, фитнес-инструктор 
фитнес-центра «Феномен»:
— Пульс в покое говорит о том, насколько человек готов к фи-

зическим нагрузкам. Если пульс выше 70-80 ударов в минуту, 

человеку будет сложно выполнять упражнения. В течение двух-

трех недель ему надо готовиться к нагрузке: ходить, выполнять 

элементарные упражнения. 

Ольга Фролова, тренер Дома спорта:
— Групповой тренинг направлен на проработку всех групп 

мышц: ягодиц, ног, рук, пресса. Упражнения выполняются в 

интенсивном режиме — в течение часа. Возможно, многим 

заниматься в кардиозале проще, там каждый выполняет 

упражнения в своем темпе, довольно монотонно. Это хорошо, 

такие нагрузки способствуют жиросжиганию. На групповых 

тренировках мы не только сжигаем жир, мы строим тело — 

красивое и подтянутое. Групповые тренинги подстегивают: девочки оглядываются 

друг на друга и делают упражнения, даже если очень трудно, чтобы стыдно перед 

остальными не было.

Мария Яранцева

Мария Зинченко

Татьяна Юсупова
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Участницы «Худеем вместе» 
выполняют упражнения на коври-
ках, с гантелями и на тренажерах.

— Мы тренируем по большей 
части верхнюю группу мышц — 
это запускает обмен веществ в 
организме, что очень важно для 
похудения, — говорит Ольга Ки-
риллова, — в основном, девочки 
приходят в зал и просят помочь 
накачать попу. А верхняя группа 
мышц очень важна.

Уборка почаще, 
прогулки подольше

Днем в фитнес-центре «Феномен» 
занимаются Татьяна Юсупова, 
Нина Окатьева, Наталья Кольчу-
гина, Мария Зинченко. 

Ходьбой на эллиптическом 
тренажере начинается каждое 
занятие Марии Зинченко. Тре-
нер Татьяна Бабушкина строго 
контролирует нагрузки Марии, 
следит за частотой ее пульса, 
расспрашивает о диете, об упраж-
нениях, выполняемых дома.

Мария, несмотря на свои опа-
сения, сумела побороть пищевые 
привычки. Она отказалась от тор-
тов и печенья, от жареного мяса 
и соусов к нему… Мария полно-
стью исключила из рациона быст-
рые углеводы, в том числе — все 
продукты из пшеничной муки и 
макароны.

— Я макароны ни разу не ела с 
начала проекта, — хвастается Ма-

рия, — хлеб тоже не ем. Хлебцы — 
по чуть-чуть. 

Из круп — только гречка, ячка 
и овсянка. Из фруктов — апельси-
ны и яблоки, банан — один в день. 
Кефир или ряженка — обязатель-
но. Ничего жареного и жирного. 
Питание — пятиразовое.

Занимается Мария не только в 
зале, но и дома — делает упражне-
ния на укрепление мышц пресса.

—Уборку почаще делаю, с соба-

кой подольше гуляю, — перечис-
ляет пункты своей похудательной 
программы Мария. 

Также она стала подниматься 
по лестнице даже там, где есть 
возможность проехать на лифте. 

— Не знаю, стало ли мне легче 
подниматься по лестнице с нача-
ла проекта или нет. Раньше я по 
лестницам просто не поднима-
лась, — признается Мария.

Знакомые и коллеги отмеча-
ют, что Маша заметно похудела.

— Говорят, что на мне штаниш-
ки висят уже, — смеется она.

После тренировок уже не так 
болят мышцы. 

— После первых тренировок 
встать не могла. Состояние раз-
битости. Будто вагоны грузила. 
Сейчас легче, — рассказывает Ма-
рия Зинченко.

После эллиптического трена-
жера Мария выполняет упраж-
нения с гантелями. Потом — ве-
лотренажер. За одно занятие она 

успевает «проехать» около 12 ки-
лометров при скорости порядка 
30 км/ч. 

— Я настоящей спортсменкой 
стала, — смеется Мария Зинчен-
ко, — на эллипсе несусь, как лань. 
Стала выносливее от всех упраж-
нений. Думаю даже приобрести 
повязочку на голову, спортивную 
такую.

— Мария стала выглядеть бо-
дрее. Азарт какой-то появился, — 
замечает Татьяна Бабушкина.

Всем по паровой 
котлете

Татьяна Матвейчук также трени-
руется в «Феномене». 

Она занимается по вечерам — 
остальное время занято работой. 
Эта же работа не позволяет да-
вать себе достаточные физичес-
кие нагрузки. Только изредка по-
лучается давать потрудиться сво-
им мышцам: летом — походы в 
лес, зимой — катание с детьми 
на коньках. Поэтому на трени-
ровках в фитнес-зале приходит-

ся непросто.
— В некоторых моментах тяже-

ло, — признается Татьяна, — но 
настрой боевой. Порой габариты 
не дают что-то сделать. За спину 
руки, например, завести.

В начале тренировки — раз-
минка, чтобы разогреть мышцы, 
и кардиотренажеры.

— Когда «едешь» на велотрена-
жере очень подбадривают умень-
шающиеся цифры, — смеется 
Татьяна Матвейчук,— они по-
казывают, сколько времени мне 
осталось крутить педали. 

Помимо занятий фитнесом, Та-
тьяна отрегулировала свой раци-
он. Причем, правильно питаться 
стала не только она сама, но и все 
члены ее семьи.

— Все едят овощи и паровые 
котлеты, — улыбаясь, говорит 
она, — папа у нас, правда, басту-
ет, хотя и сам габаритистый, и ре-
бенок младший требует конфет. 
Я практически исключила слад-
кое, только по расписанию даю. 
А он считает, что детей обижать 
нельзя.

ГАВРИЛОВА 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА,

психолог
тел. 8-982-676-43-00

БЫКОВА
МАРИНА ЛЕОНИДОВНА,

психолог
тел. 8-922-61-42-246

Косметика Востока «Мейтан»

ул. Вайнера, 2, офис 205

тел. 8-922-615-80-33

Банкет-холл «Зодиак»

ул. Ленина, 37

тел. 27-11-95

Кафе «Барокко», 

ул. Вайнера, 20

тел. 8 (3439) 66-82-08

8 (922) 117-99-66

Генеральные спонсоры акции:

29-61-92www.FE-NO-MEN.info
ул. Данилова, 2А

Мир здорового питания 

«ОМЕГАФЕРОЛ» 

Ежедневный рацион + 

профилактика здоровья. 

Для укрепления иммунитета, 

коррекции веса, 

в косметологии.

тел. 8-922-127-75-49, 

8-922-60-80-522

Следите за ходом проекта и голосуйте 
за участниц на сайте gorodskievesti.ru

Вэлнэс, красота, здоровье

пр. Ильича, 13а, корп. 1, 

офис 107

тел. 8-902-272-07-01,

8-922-107-80-24

Спонсоры акции:

Реклама (16+)

ВМЕСТЕ Фото

АННА НЕВОЛИНА 

Ольга Кириллова, фитнес-инструктор 
кардиотренажерного зала «Феномен»
— Очень хорошо отбивает аппетит горький шоколад. Его можно 

съесть с утра с чашечкой кофе. Но только одну дольку. Еще 

один хорошее блюдо, отбивающее аппетит — обезжиренный 

творог с клетчаткой. Клетчатки надо добавить чайную ложечку, 

поскольку большее ее в день употреблять нельзя. Такое блюдо 

можно есть даже вечером.

Анна Пермякова

Юлия Самсонова

Александра Олейник и Наталья Пряхина

Евгения Султанова
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Быть красивым хочется всем: и муж-

чинам, и женщинам. Красота — поня-

тие многогранное. Любители пофило-

софствовать частенько обсуждают, 

что есть настоящая красота, что важ-

нее — красота внутренняя или внеш-

няя. Красоту внутреннюю человек 

формирует самостоятельно, давать 

советы, как это сделать — сложно. А 

вот о том, как стать красивым внеш-

не, можно рассказать. Именно этому 

будет посвящен проект «Городских 

вестей» — «10 шагов к красоте».

Чтобы добавить 
уверенности

Невозможно чувствовать себя уве-
ренно, когда во рту не достает зуба 
или когда они покрыты налетом. 
Поэтому здоровье — одна из состав-
ляющих внешней красоты. 

Чтобы зубы были здоровыми, не-
обходимо тщательно ухаживать за 
ними. Казалось бы, о гигиене полос-
ти рта не написал только ленивый: 
множество рекомендаций, советов, 
правил. Однако, как отмечают вра-
чи, правильно чистить зубы многие 
так и не научились. 

По новым стандартам чистить 
зубы надо пять-шесть минут ману-
альной щеткой (обыкновенной, то 
есть) или две минуты электричес-
кой (на них даже таймер устанавли-
вается, чтобы время не засекать, и, 
к слову сказать, такие щетки эффек-
тивнее простых, потому как лучше 
очищают ротовую полость). 

За более короткий срок тщатель-
но всю полость рта очистить невоз-
можно. Как следствие — запах изо 
рта и прочие зубные проблемы. 

Качественный уход за зубами не 
мыслим без зубной нити (флоса) и 
ополаскивателя. 

Полезно будет воспользоваться 
ирригатором — системой для ухода 
за полостью рта. Она под давлением 
подает в межзубные пространства 
струю воды, хорошо промывая их. 
Также в набор входят насадки для 
массажа и гидромассажа. 

Раз в три месяца необходи-
мо менять зубную щетку, потому 
что в процессе чистки зубов щети-
на деформируется и обсеменяется 
микроорганизмами. 

Если щетку вовремя не поме-
нять, эффективность процесса чист-
ки зубов с каждым разом будет все 
ниже и ниже. Да и микроорганиз-
мов на щетке будет все больше и 
больше. А они могут стать причи-

ной гингивита или стоматита.
В «полевых» условиях (на приро-

де, в дороге), когда нет возможности 
почистить зубы, идеально пользо-
ваться пенкой для полости рта. До-
статочно выдавить ее в рот, и она 
растворит зубной налет. Выручит 
она и тех, кто носит брекеты. Од-
нако пенка не заменяет полноцен-
ной чистки зубов и полностью отка-
зать от щетки и пасты в ее пользу 
нельзя.

Лучше подойти на консультацию 
к стоматологу, чтобы он помог опре-
делиться с выбором зубной пасты, 
щетки, флоса, ополаскивателя и 
других средств гигиены рта.

Все зубы на месте

Однако, несмотря на тщательный 
уход, бывает, что зубы приходится 
удалять.

Выпавший или удаленный зуб — 
это не просто не эстетично. Щерба-
тая улыбка мало того, что заставля-
ет человека сильно смущаться, но 
еще и негативно влияет на его здо-
ровье. Непрожеванная пища «уби-
вает» желудочно-кишечный тракт: 
сначала раздражает пищевод, за-
тем нагружает желудок, который 

трудится над ее перевариванием 
огромное количество времени. А 
это в перспективе чревато появле-
нием гастрита или язвы. 

Современная стоматология пред-
лагает множество видов зубных 
протезов: съемные и несъемные, из 
акрила и полиамида, прикреплен-
ные к металлическим дугам или на 
пластмассовой основе, штампован-
ные или цельнолитые. Сегодня зу-
ботехники в состоянии изготовить 
зубной протез ничем внешне не от-
личающийся от натуральных зубов. 

В последнее время огромной по-
пулярностью стали пользоваться 
имплантаты, позволяющие не прос-
то обзавестись новым зубом вза-
мен утраченного, но и сохранить 
в целости и сохранности все сосед-
ние зубы (это не всегда удается при 
установке некоторых других видов 
протезов). Однако панацеей им-
плантацию, по мнению специалис-
тов, считать не следует, поскольку 
у установки имплантата есть про-
тивопоказания. Ставить имплан-
таты можно с 20-24 лет, когда закон-
чен рост лицевого скелета. Однако 
в некоторых случаях прибегают к 
имплантации и раньше.

Стоматологи помогут подобрать 

тот вид протеза, который подойдет 
именно вам, учитывая состояние 
вашего здоровья и кошелька.

Зубы, ровняйтесь!

Еще одна проблема, которую спо-
собны решить стоматологические 
клиники — неровные зубы.

Неровн ые зу бы, н а первы й 
взгляд, проблема малозначитель-
ная. Однако обладателям неровных 
зубов так не кажется: чувство неу-
веренности сопровождает их прак-
тически повсюду. Они стесняются 
лишний раз улыбаться и заговари-
вать с незнакомыми людьми. Поэто-
му многие из них рано или поздно 
приходят в стоматологию и уста-
навливают брекеты. 

Брекеты — система для выравни-
вания зубов. На каждый зуб фикси-
руются керамические или металли-
ческие квадратики, через которые 
проходит металлическая дуга. По 
этой дуге и выравниваются зубы. 
Также брекеты способны исправить 
прикус.

Неровные зубы и неправильный 
прикус подчас не только не эстетич-
но выглядят, но и доставляют бо-
лее серьезные неприятности. Есть 
ситуации, когда неровность зубов 
и неправильный прикус влияют на 
функцию жевания, глотания и да-
же речи. 

Оптимальный возраст для фик-
сации брекетов — 12-13 лет. У людей 
старшего возраста зубы выровнять 
можно, а вот исправить прикус бу-
дет уже очень проблематично. 

Средняя продолжительность ле-
чения неровных зубов— полтора-
два года. Если ситуация сложная, 
а возраст солидный — лечение мо-
жет затянуться. 

После установки брекетов неко-
торые чувствуют боль, поскольку 
зубы начинают движение. Интен-
сивность боли каждый оценивает 
по-своему, все зависит от болево-
го порога.

Чтобы процесс лечения прошел 
проще и комфортнее, необходимо 
строго следовать всем рекоменда-
циям стоматолога. 

После того, как зубы выровня-
ются и брекеты будут сняты, к зу-
бам изнутри будет прикреплена 
проволочка-ретейнер, чтобы зубы 
не вернулись на прежнее место. С 
ней лучше ходить всю жизнь, ес-
ли есть желание сохранить идеаль-
ную улыбку. 

Реклама (16+)

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

  
www.дента�люкс.comwww.дента�люкс.com

Ватутина, 10 тел. 66-71-11, 
8-922-615-48-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Шаг №1 — красивая улыбка
Идеальный образ невозможно создать без идеальной улыбки

ПРИДАТЬ ЗУБАМ БЕЛИЗНУ ПОМОЖЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИ-

ВАНИЕ. Отбелить зубы при помощи зубных паст не получится. Они только помогут 

сохранить желаемый цвет уже отбеленных зубов. Чтобы дольше сохранить белизну 

зубов, необходимо соблюдать «белую» диету, не курить, не злоупотреблять такими 

продуктами как чай, кофе, газированные напитки, красное вино. Все эти напитки сильно 

окрашивают зубы, лишая вас белоснежной улыбки. 

Важно очищать всю полость 

рта: все три поверхности 

зубов, слизистые щек, язык, 

десны. Не лишним будет сде-

лать дополнительно массаж 

десен. 

Стоматологи отмечают, что 

многие чистят лишь вести-

булярную поверхность зу-

бов, что называется, улыбку, 

забывая не только о языке 

и деснах, но даже об осталь-

ных поверхностях зубов: 

жевательной (это та, которая 

сверху) и язычной (наверное, 

не надо объяснять, где это). 

Чтобы качественно очищать 

всю полость рта, следуйте 

этому алгоритму:

  Ополоснуть полость рта.

  Смочить щетку. Выдавить 

на щетку зубную пасту вели-

чиной с горошину.

  Начать чистить зубы (со 

всех трех сторон) верти-

кальными выметывающими 

движениями. Как объясняют 

детям: от красного к белому, 

то есть от десны к краю зуба. 

  Прочистить межзубные 

промежутки флосом. Сто-

матологи отмечают, что 

зубной нитью необходимо 

пользоваться обязательно, 

ведь межзубные промежутки 

вручную вычистить просто 

невозможно. Специалисты 

рекомендуют использовать 

зубную нить хотя бы раз в 

день — перед сном, чтобы не 

оставались пищевые остатки 

между зубов. Существует 

несколько разновидностей 

зубных нитей: тонкие подой-

дут тем, у кого расстояние 

между зубами минимально, 

широкие — тем, у кого меж-

зубные промежутки шире. 

  Ополоснуть рот ополас-

кивателем. Ополаскиватели 

промывают межзубное про-

странство и обеспечивают 

антисептическую обработку 

щек и языка. То есть смывают 

то, что не счистилось щеткой.

  Почистить язык. Можно 

пользоваться специальными 

скребками, накладками на 

головке щетки или просто 

щетиной.

  Снова ополоснуть рот. 

Хорошо вычищенные зубы 

должны быть гладкими на 

ощупь. 
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №16

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кент. Душа. Аргус. Поза. Лыжи. Пиво. Торт. Хакер. Нева. Учет. Тапир. 

Гнус. Песо. Фанатик. Спартак. Флагман. Часы. Гиена. Аппалачи. Холм. Отрицание. Свая. Лавр. 

Вега. Ковш. Вилы. Сеча. Вклад. Опыт. Вяз. Треух. Навар. Кража. Сырок. Планета. Скотч. Сал-

ки. Баланс. Раскол. Кличка. Филе. Туба. Пики. Таро. Скелет. Парк. Тигр. Плесецк. Кета. Бобр. 

Рябь. Рига. Визир. Ужас. Пропан. Стыд. Чары. Сари. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Автостоп. Иприт. Батог. Треска. Тавро. Ирбис. Эмир. Кекс. Корт. Иглу. Акт. 

Жнец. Ахилл. Труд. Киви. Франк. Спич. Грач. Пион. Ряса. Напев. Набат. Шпана. Альпы. Тиль. 

Велюр. Врата. Опрос. Ранг. Липа. Пункт. Число. Легар. Черви. Айва. Выпас. Сани. Выкуп. Кли-

ше. Дуло. Чипсы. Яство. Бусы. Череп. Треск. Саго. Чукча. Капитан. Горилла. Стек. Океан. Те-

ма. Вайкуле. Ноздрев. Улан. Вояж. Обет. Транс. Каюр. Заплата. 

СКАНВОРД
Реклама (16+)

 
www.sadkama.ru
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3

5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66

ГАЗель
Будка
Тел. 27-10-69,

8-952-744-84-70,

8-952-744-84-68

СЕТКА

8 (922) 221-4-221
от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

от 600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 40 кв.м., ул. Береговая, 5б, 

6/10 эт., квартира с ремонтом. Тел. 8 

(950) 637-61-05

  1-комн., 29 кв.м., пр. Ильича, 39/1, 

3/5 эт., теплая, уютная с хорошим ре-

монтом, поменяна проводка, трубы. Тел. 

8 (904) 169-04-18

  1-комн., 25 кв.м., ул. Ватутина, 73а, 

1/5 эт., чистая, светлая, теплая. Кос-

метический ремонт, заменены трубы, 

сантехника, в х/с. Тел. 8 (950) 630-27-16 

  1-комн., 31 кв.м., ул. Набережная, 

17, 3/4 эт., в х/с, сделан косметический 

ремонт, заменены межкомнатные двери, 

пластиковые окна, сейф-дверь, газовый 

счетчик, новая сантехника, трубы, газо-

вая колонка (всегда есть горячая вода). 

Тел. 8 (953) 048-45-88

  1-комн., 36.2 кв.м., ул. Вайнера, 29, 

6/9 эт., новой планировки, окна пластик, 

2 балкона застеклены, новые трубы, 

батареи. Тел. 8 (951) 573-94-40

  1-комн., 28 кв.м., ул. 50 лет СССР, 

22, 5/5 эт., квартира в обычном состоя-

нии, есть счетчики на ГВС и ХВС, электр. 

счетчик. Продажа или обмен на 2-комн. 

мгб. Тел. 8 (922) 198-87-49

  1-комн., 32 кв.м., ул. Горный Отвод, 

2, 2/2 эт., в отличном состоянии, после 

капитального ремонта, теплая, с хоро-

шим ремонтом. Тел. 8 (904) 983-16-96

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., пр. Космонавтов, 9, 4/5 эт. 

8 (922) 031-10-56, 8 (912) 200-68-86, 8 

(922) 227-23-85

  2-комн., 50,1 кв.м., ул. Данилова, в 

х/с, южная сторона. Светло, тепло, тихо. 

Бытовые под кафелем, в зале натяжной 

потолок, балкон из зала с подвалом, 

узаконен. Приборы учета, на эл-во, 2-та-

рифный. Цена 1млн. 850 т.р., срочно. Тел. 

8 (912) 697-88-49 

  2-комн., 46 кв.м., 5/5 эт., ул. Ем-

лина, 6, брежневка, рассмотрим обмен 

на 1-комн. Цена 1 млн. 750 т.р. Тел. 8 

(952) 149-95-72

  2-комн. 28 кв.м., ул. Сантехизделий, 

26, п. Динас, в х/с, пласт. окно, сейф-

дверь, бытовые под кафелем, с/у со-

вмещен. Цена 950 т.р., или меняю на 

2-комн. или 3-х. комн. на Динасе с нашей 

доплатой. Тел. 8 (904) 386-17-67

  2-комн. в обычном состоянии, рас-

смотрим варианты обмена на 1-комн. 

в п. Динас, Талица, город. Тел. 8 (905) 

805-12-76

  2-комн., ул. Герцена, 5., в х/с, сделан 

косметический ремонт. Рассмотрю обмен 

на 1-комн. с вашей доплатой, в этом же 

районе. Тел. 8 (961) 765-58-70

  2-комн., 50.4 кв.м., ул. Береговая, 

44, 5/9 эт., теплая, светлая, уютная (сол-

нечная сторона). Тел. 8 (952) 727-32-12

  2-комн. квартира, 59.6 кв.м., ул. 

Данилова, 4, 1/10 эт., в х/с, высокий 

первый этаж, имеется балкон. Тел. 8 

(952) 132-81-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., 60 кв.м., г. Екатеринбург, р-н 

Южн. Автостанции, лоджия. Тел. 8 (922) 

135-82-62

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4/4 эт., комнаты раздельные, в х/с, бал-

кон, центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

   3-комн. пос. Крылосово, в отличном 

состоянии, продажа или обмен на квар-

тиру или дом в городе. 8 (904) 541-00-88

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 77 кв.м., ул. Ватутина, 47, 5/9 

эт., в нормальном состоянии, частично 

пластиковые окна, выходят на восток , 

запад. Тел. 8 (912) 695-29-11

  4-комн., 82,5 /52 кв.м., ул. Крылова, 1, 

6/9 эт., п. Динас, в х/с, окна пластиковые, 

сейф-дверь, на кухне натяжной потолок, 

на полу линолеум. Рассматриваем об-

мен на 2 -комн. н/пл. или 2-комн. бр. на 

п.Динас, с вашей доплатой. Цена 2 млн. 

500 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, рубленный 6x9 м., п. Сарга, 

Шалинский р-н., печное отопление, водо-

провод рядом, крытый двор, баня, хоз. 

построения, яма. Собственник, док. готовы, 

рассмотрим материнский капитал. Тел. 8 

(904) 987-25-79

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, к/с №55, за автодромом, есть 

дом, баня, 2 теплицы, сарай под дрова. 

Цена договорная. Тел. 8 (950) 195-98-38, 

24-75-50 (вечером).

  Земельный участок 15 сот., Шалин-

ский р-н, д. Сылва, ул. Марта, 8. Собствен-

ник. Тел. 8 (922) 205-65-72 

  Участок 4 сот. в к/с № 31, новый дом 

из пеноблока 2 этажа + веранда. Общая 

площадь 63 кв.м., имеется строение под 

баню. Цена 700 т.р., без торга, или меняю 

на участок ИЖС в городе с Вашей допла-

той. Собственник. Тел. 8 (965) 518-40-01

  Участок 5 сот., в к/с №4, ул. Белинско-

го, р-он Лесничество, ухожен со всеми на-

саждениям. Летний 2-х эт. дом, с печкой. 

Рядом водоем, колодец, на участке летний 

водопровод. Собственник. Цена 300 т.р., 

торг. Тел. 8 (922) 010-43-14, 24-40-70

  Земельный участок ,  20 сот . , 

п.Старауткинск, д.Курья, на берегу 

р.Чусовая, электричество. Цена 300 т.р., 

торг. 8 (904) 540-51-60

  Участок, 16 сот., с. Слобода, ул. Новая., 

в собственности, не дорого. Тел. 8 (922) 

118-69-87

  Садовый участок в к/с №42, дом, 

баня, 2 теплицы, 2 парника, все насаж-

дения. Тел. 8 (922) 295-39-53

  Участок 4 сот. в к/с № 31, новый дом 

из пеноблока 2 этажа + веранда. Общая 

площадь 63 кв.м., имеется строение под 

баню. Цена 700 т.р., без торга, или меняю 

на участок ИЖС в городе с Вашей допла-

той. Собственник. Тел. 8 (965) 518-40-01

  Участок, к/с № 53, 11 сот., 2-х эт. 

деревянный дом, баня. Тел. 25-61-38 

  Участок в к/с №21 (район роддома), 

6,5 сот., ул. Медиков, летний дом 20 кв.м., 

все в собственности, всё рядом. Тел. 8 

(953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Сдам в аренду металлический гараж 

на Хромпике. Тел. 8 (922) 129-95-04

  Гараж капитальный, п. Динас, в р-н. 

Пожарного депо завода ЗКМК. Ворота с 

калиткой, 3 ямы, верстак, свет. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (950) 659-12-37

  Гараж 20 кв.м., ул. Трубников., ТК 

«Исток», ворота с калиткой, свет, без ям. 

Тел. 8 (922) 220-38-83 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сдам комнату, либо квартиру, в г. 

Екатеринбурге., на длительный срок. Тел. 

8 (953) 055-61-01

  1-комн., ул. Советская, есть всё. Цена 

8 т.р. + ком. услуги. Тел. 8 (950) 202-20-52

  2-комн., в центре, для граждан Тад-

жикистана, Узбекистана с регистрацией, 

для бригад. Кровати, постельное белье, 

посуда. Тел. 8 (950) 659-12-37

  2-комн., ул. Вайнера, 27, русской се-

мье, без мебели. Цена 6500 р. + ком. 

услуги. Тел. 8 (912) 222-43-48. 

  3-комн., новой планировки, в районе 

Старотрубного, для граждан Таджики-

стана, Узбекистана с регистрацией, для 

бригад. Мебель, посуда. Тел. 8 (950) 

659-12-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

  Сдается в аренду рабочее место для 

парикмахера и маникюриста в офисе. Тел. 

8 (922) 124-03-53

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  Здание магазина, ул. Ленина, 91, 

п. Билимбай, 8,5 сот. в собственности, 

категория земель: земли населенных 

пунктов - для производственных целей. 

Тел. 8 (950) 202-71-77

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-

72-84

  ВАЗ-2115, 06 г.в., недорого. Тел. 8 

(929) 214-50-06

  ОКА, 04 г.в. Цена 45 т.р. Тел. 8 (912) 

673-02-07 срочно! Нива-21214. Тел. 8 

(922) 115-49-25

  ВАЗ-21074, 06 г.в., в хорошем со-

стоянии. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

637-26-50

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет белый, ин-

жектор. Цена 40 т.р. Тел. 8 (982) 768-

99-36

  ВАЗ-2110, 01 г.в. Цена 55 т.р. Тел. 8 

(953) 050-56-60

  ВАЗ-21104, 06 г.в, отличное состояние, 

цвет «сочи», 16-кл., дв. 1,6. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2111, 01 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее. Цена 100 т.р. Торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 270-68-72

  ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет «зеленый ме-

таллик». Музыка, сигнализация, подогрев 

сидений, ЭСП, салон «люкс», сидения 

«пилот», летняя резина на жестких дисках. 

В идеальном состоянии. Цена 90 т.р. Тел. 

8 (952) 134-47-03

  ВАЗ-2110, 02 г.в., цвет черный, салон 

«пилот». Музыка, сигнализация, небитый, 

отличное состояние. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2112, 04 г.в., хорошее состояние, 

чехлы тонировка. Цена договорная. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-21124, 08 г.в., цвет «серебристый 

металлик». Тел. 8 (908) 919-48-72

  «ВАЗ-2114, 06 г.в., музыка, сигна-

лизация, ЭСП. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет «кварц». Му-

зыка, сигнализация, кожаный салон, ЭСП, 

тонировка, отличное состояние. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  ВАЗ-2131, 98 г.в. Цена 70 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (922) 600-50-44

  ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель 

(декабрь 14 г.в., 500 км.) и КПП от ВАЗ-

2106. Или меняю на ВАЗ не старше 2005 

г.в. Тел. 8 (922) 127-77-78

  Лада Гранта, 14 г.в., состояние ново-

го авто, 100% родной кузов. Музыка, 

тонировка, чехлы, сигнализация, резина 

зима/лето, парктроник. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

  Лада Калина, 06 г.в., музыка, сигна-

лизация, резина зима-лето, расходники 

поменяны вовремя, отличное состояние. 

Цена 135 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (964) 

485-27-09

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  ЗАЗ «Сенс», 09 г.в., цвет болотный, 

двигатель 1.3, пробег 25 т.км., тонировка 

задних стекл, mp3, сигнализация, зим./лет. 

резина, чехлы. Состояние идеальное. Цена 

165 т.р. Тел. 8 (912) 604-21-74

  Chevrolet Lacetti, 08 г.в., 42 т.км. Цена 

280 т.р. Тел. 8 (963) 051-04-15

  Fusion, 07 г.в., дв. 1,6, автомат, пол. 

комплектация, резина зима/лето. Цена 

договорная. Тел. 8 (953) 040-57-72, 

Артем

  Hyundai Getz, 05 г.в., в хорошем со-

стоянии, небитый. Цена 210 т.р. Торг. Тел. 

8 (982) 632-74-51

  Land Rover, 06 г.в. Тел. 8 (922) 608-

17-21

  Skoda Octavia. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(912) 673-02-07 

   Daewoo Nexia (Дэу Нексия). 07 г.в., 

16 клапанная. МКПП, пробег 77 тыс.км., 

гидроусилитель руля, цвет серебристый. 

Один хозяин, салон не прокуренный. Цена 

115 т.р., торг уместен. Тел. 8 (904) 980-

29-14, Дмитрий.

  Chevrolet Lacetti, 10 г.в., универсал, 

родной ПТС, один хозяин, без аварий, 

цвет «серый металлик», пробег 85 т.км, 

полная комплектация. Цена 320 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 124-88-33

  Chevrolet Niva, 10 г.в., пробег 43 т.км. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

  Daewoo Matiz, 08 г.в., цвет голубой. 

Тел. 8 (922) 227-53-89

  Hyundai Accent, 07 г.в., требуется 

небольшой ремонт, на ходу, ГУР, конди-

ционер, 4 ЭСП. Или обмен. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Hyundai, 08 г.в., в отличном техсо-

стоянии, новая резина зима/лето. Тел. 8 

(982) 670-87-97

  Lifan Smily, 12 г.в., в идеальном со-

стоянии, не битая, без ДТП, цвет белый, 

резина зимняя/летняя, ГУР, кондиционер, 

обогрев заднего стекла и боковых зеркал, 

сигнализация с а/з и обратной связью, 

пробег 33 т.км. Все расходники менялись 

вовремя. Возможен разумный торг. Тел. 8 

(912) 645-06-11, 8 (982) 633-16-37

  Nissan Micro. Или меняю на более 

вместительную. Тел. 8 (982) 614-99-25

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, иде-

альное состояние. Цена договорная. Или 

обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Toyota Rav-4, полный привод, 3-двер-

ный, машина без нареканий, цвет т/зеле-

ный. Цена 270 т.р. Тел. 8 (992) 008-88-75

  Volvo XC-70, 06 г.в., небитый, некра-

шеный. Тел. 8 (912) 677-15-33

  Vortex Tingo, 11 г.в., 132 л.с., дв. 1,8, 

пробег 30 т.км, цвет серебристый, внедо-

рожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель, 07 г.в. Цена 240 т.р. Обмен. 

Тел. 8 (912) 615-65-82

  ГАЗель-тент. Тел. 8 (963) 444-57-29

  МАЗ-тент, 8 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

  Боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  ГАЗель-2705, 00 г.в., ц/м, газ/бензин, 

на ходу, музыка, колонки, чехлы. Цена 65 

т.р. Торг. Тел. 8 (905) 800-57-61

  Грабли ГБР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Грузовой фургон на базе ВАЗ-2105, 

06 г.в., г/п 400 кг, пробег 50 т.км. Цена 

65 т.р. Тел. 8 (922) 162-34-70

  Конная косилка. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  Косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Культиватор-окучник КОН-2,8. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Мотоблок «Крот», б/у, в отличном 

состоянии. Цена 10 т.р. Торг. Тел. 8 (982) 

638-94-49

  Плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  Погрузчик от кары на навеску трак-

тора. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Запчасти ВАЗ-2115: двигатель, короб-

ка, резина. Тел. 8 (929) 214-50-06

  Колеса, R14. Тел. 8 (922) 100-39-98

  Газовый баллон для автомобиля, кар-

дан на «классику». Тел. 8 (912) 051-07-88

  Генератор, новый на а/м «Москвич». 

Тел. 8 (912) 637-28-70

  Диски железные, 4 шт., R13. Цена 600 

р. Тел. 8 (919) 383-56-85

  Заднее стекло с подогревом на «клас-

сику». Тел. 8 (912) 637-28-70

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, зад-

ние правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь на ВАЗ-2110, передние 

крылья на ВАЗ-2114, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Запчасти от ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

  Запчасти от ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-

65, 8 (982) 701-67-90

  Зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17, 

диски R-13. Или меняю на диски R-16. 

Летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. Резина 

зимняя R-16 с дисками и без, комплект 

4 шт. Зимняя резина Daewoo Matiz, ком-

плект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 16, 

17. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

1000 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Кронштейны крепления переднего 

бампера на ВАЗ-2107, металлическая 

накладка, недорого. Тел. 8 (912) 637-28-70

  Крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Летние колеса Michelin, без порезов 

и грыж, состояние удовлетворитель-

ное. Цена 3000 р./комплект. Тел. 8 (912) 

604-10-09

  Летняя резина «Кама», 175/70, R-13, 

на штампованных дисках. Цена 2000 р. 

Тел. 8 (953) 383-77-78

  Летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 

и диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Литые диски R-13 на ВАЗ. Тел. 8 

(953) 045-92-54

САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

27-10-61,
8-961-773-94-00
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  Летняя резина на штампованных 

дисках Yokohama Parada, 205/45, R-16, 

износ 25%. Цена 14 т.р. Можно диски и 

резину отдельно. Тел. 8 (953) 383-77-78

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на Daewoo Matiz. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на Daewoo Matiz. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Новые передние тормозные колодки, 

тахометр, двигатель печки, термостат, 

бабина, распредвал, замок, зажигалка и 

др. для ВАЗ-2106. Тел. 3-23-61

  Передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Пятая дверь на Toyota Raum, со шпо-

лером и стеклом, есть вмятина. Цена 

договорная. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Резина летняя, б/у, Trenta, 185/75/

R16c, 4 шт. Цена 4000 р. Тел. 8 (953) 

055-52-75

  Чехлы для «Жигулей», с низкими 

спинками. Тел. 8 (912) 688-86-41

  Чехол Rav-4 на запаску. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Шины с дисками, R15, от Chevrolet 

Lacetti, Cordiant Sport-3, б/у 1 год, лето. 

Цена 12 т.р./ 4 шт. Торг. Тел. 8 (922) 

600-89-94, Игорь

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед «Фиш-100». Тел. 8 (922) 615-

44-39

  Мопед Honda 010. Тел. 8 (922) 132-

70-74

  Скутер, 150 куб.м, 12 г.в. Тел. 8 (922) 

196-42-30

  Мопед Zid Lifan, объем дв. 49 см, 

пробег 20 км, новый АКБ, идеальное со-

стояние. Тел. 8 (922) 229-99-79

  Мотор лодочный, CEO Pro, 2,5 л/с, 

2 такный, б/у 1 год, обкатан 30 часов. 

Цена 14 т.р. Тел. 8 (922) 600-89-94, 

Игорь

  Мотоцикл ИЖ-Юпитер6, коленвалы, 

поршневая, колеса, резина зимняя. Тел. 

8 (912) 207-26-09

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Запчасти на ГАЗель-тент, колеса и 

т.д. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

  Лобовое стекло на ГАЗель. Тел. 8 

(902) 272-25-07

  Новый компрессор. Тел. 8 (908) 909-

91-66

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

сочного покрытия. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Резина для Нивы Chevrolet, 1 колесо 

R5, 205х70. Тел. 8 (912) 637-28-70

  Стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

3-92-65, 8 (982) 701-67-90

 ПОКУПКА  АВТО

  Авто, в любом состоянии, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  Мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. 8 (902) 444-32-72

  Автомобиль в любом состоянии. Тел. 

8 (905) 800-57-61

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  Автомобиль. Тел. 8 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  ГАЗель, недорого. Тел. 8 (963) 042-

94-90

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА

  Плащ муж. р. 52-54, на меховой 

подкладке, плащ муж., для рыбалки, 

новый. Недорого. Тел. Тел. 64-30-38, 

после 6 ч вечера 

  Плащ жен., новый, р. 50-52, костюм 

строгий новый и многое другое. Очень 

дешево. Тел. 64-30-38, после 6 ч вечера 

  Плащ, легенький на подкладке, в 

идеал. состоянии, от 46 до 50 р. Цена 

500 руб. Тел. 8 (963) 443-57-99

  Жилет меховой, кролик, натураль-

ный, Турции, в хорошем состоянии, 

размер 46-48 (L). Цена 2500 р., торг, 

срочно. Тел. 8 (963) 443-57-99

  Ветровка демисезон, новая, на маль-

чика, р. 86-92 см., материал плащевка, 

внутри флис. Цена 600 р. Тел. 8 (908) 

922-53-83

  Кроссовки детские, на девочку, р. 

20, новые. Цена 200 р. Тел. 8 (904) 

178-43-37

  ТЕХНИКА

  Телевизор «LG», в рабочем состоянии, 

дешево. Тел. 64-30-38, после 6 ч вечера 

  Мультиварку, б/у, 1 год, в хорошем 

состоянии. Цена 3 500 р. Тел. 8 (952) 

729-00-22

  Пылесос «Samsung», б/у в хорошем 

состоянии. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 

201-41-03

  Стиральную машину «Samsung», 

загрузка на 4 кг, в рабочем состоянии. 

Цена 6 000 р. Тел. 8 (950) 645-79-66

  Соковыжималку, в идеальном со-

стоянии, б/у пару раз, нет стакана для 

отходов. Цена 2 т.р. Тел. Тел. 8 (952) 

729-00-22

  Стиральная машина «LG», б/у. Цена 

1 т.р. Тел. 8 (922) 221-00-98

  Холодильник «LG», б/у, в рабочем 

состоянии, морозильная камера работает 

с перебоями. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 

221-00-98

  Блендер «Кембрук abl400», в от-

личном состоянии, пользовались не-

сколько раз. Цена 1 500 р. Тел. 8 (908) 

905-23-49 

  Газовую плиту «Дарина», б/у, со-

стояние хорошее, самовывоз. Цена 4 

т.р. Тел. 8 (902) 441-44-11

  Стиральную машину «ARDO», про-

служила 8 лет. Сломан нагреватель и 

треснут корпус. Цена 1 т.р. Тел. 8 (908) 

904-06-00

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Кроватку, в хорошем состоянии, 

стенка в комплекте. Цена 1 300 р. Тел. 

8 (922) 228-04-80

  Коляску, в хорошем состоянии. Цвет  

зеленый. Цена 1 500 р. Тел. 8 (922) 

203-18-64

  Электрокачель, 5 скоростей, му-

зыка, таймер отключения 8, 15, 30 

минут, на батарейках и от сети, в хор. 

состоянии. Цена 2 500 р. Тел. 8 (953) 

053-77-29

  Манеж в хорошем состоянии, внутри 

матрас складной. Цена 2 т.р. Тел. 8 (902) 

272-06-30

  Коляску зима-лето, складывается 

вместе с коробом, в комплекте до-

ждевик и сумка. Цена 2 500 р. Тел. 8 

(982) 708-58-92

  Шезлонг, спинка регулируется. Цена 

т.р. Тел. 8 (982) 662-60-79

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

  Аккордеон «Березка». Цена 1 500 р., 

торг. Тел. 8 (922) 612-42-57 

  Гитару, 6-струнная (4-ая струна по-

рвана), почти не использовалась. Тел. 8 

(922) 117-48-71

  Гитару, состояние отличное, в ком-

плекте — чехол для гитары. Цена 3 т.р. 

Тел. 8 (950) 632-56-16

  СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

  Коньки, размер 39, состояние хоро-

шее. Цена 500 р. Тел. 8 (919) 365-91-05

  Детские роликовые коньки, две 

пары (можно по отдельности), б/у, раз-

меры регулируются (больше - меньше). 

Цена 800 р. и 1600 р. Тел. 8 (950) 

203-48-98

  Беговую дорожку «PRO FORM 615». 

Цена 10 т.р. Тел. 8 (904) 548-22-22

  Сумку спортивную 52x29x20, новую. 

Цена 200 р. Тел. 8 (922) 155-32-95

  Утяжелители для рук или ног 0,2 кг. 

(пара). Цена 200 р. Тел. 8 (912) 694-04-98

  ЖИВОТНЫЕ

  Поросята, в г. Перворуальске, 1,5 

мес., кастрированные, привитые. Тел 8 

(912) 243-85-85

  ПРОЧЕЕ

  Шамбо, 25 куб.м., новое., 8 куб.м и 10 

куб.м. б/у. Тел. 8 (912) 665-41-67

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58 

  Кровля, забор, дом — монтаж, ремонт. 

Тел. 8 (922) 198-83-69 

  Пчёл среднерусских (пакеты), улья, 

вощину, инвентарь, медогонку. Тел. 8 

(902) 260-11-84

  Опрыскиватель для сада и побелки 

растений Тел. 8 (922) 104-97-27

  ОБОРУДОВАНИЕ

  Пропановский резак, горелка для рюк-

зака, новая, отрезные круги по металлу, 

ручной насос для перекачки ГСМ. Тел. 8 

(904) 548-14-23

  Котёл отопления на отработанном 

моторном масле (самодельный), встроена 

водяная рубашка, обогрев до 150 кв.м., 

цена 10 т. р. Тел 8 (965) 518-40-01

  Станок деревообрабатывающий 

«Кедр», со всеми принадлежностями. 

Винтили 2 шт., размер 65x2,5 дюйм., 50x2 

дюйм, не ржавеющий, футерованный. Тел. 

8 (922) 104-97-27

УСЛУГИ

  Поющий тамада-диджей, весело, 

профессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Щенка помеси лайки, в добрые 

руки, 3 3 мес., привит, обработан от 

паразитов. Тел. 8 (950) 649-44-62, 8 

(902) 44-63-616

ИЩУ РАБОТУ

  Каменщика, плиточника, штукатура. 

Тел. 8 (902) 877-09-63

  Няни, дети любого возраста, кругло-

суточно. Тел. 8 (953) 040-64-68

  Штукатура, каменщика, плиточника,. 

Тел. 8 (922) 228-84-521

  ПОТЕРИ

  30.03.2016 был утерян диплом №66 

ПА 0002106, регистрационный номер 687, 

Выданный ГОУ СПО «Ревденский госу-

дарственный педагогический колледж» 

20.06.2008, на имя Хисамовой К.В. Считать 

не действительным.

Отдам в добрые руки. Джекки была 

найдена на улице Ватутина. Собака 

очень добрая, все понимает и верно 

смотрит в глаза. Джекки будет от-

даваться только для квартирного 

содеражания. Стерилизована, 

привита. Телефон: 8-953-825-4002.

Подарите Арчи дом. Арчи — длин-

нолапый красавец пес. Арчи был 

бывшедомашним псом, которого 

любили, но, обстоятельства сло-

жились так, что Арчи оказался в 

приюте. Кастрирован. Телефон: 

8-953-825-4002.

Синди — представительница по-

роды «английский кокер-спаниель». 

Молодая, подвижная и игривая, 

2 года, стерилизована. Отдается 

только для квартирного содержа-

ния, людям с серьезными намере-

ниями. Телефон: 8-902-446-36-16.
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«Осталось детство на войне»
«Авиатор» покажет новый танцевальный спектакль, посвященный Дню Победы

Почти десять лет перво-

уральский театр танца «Ави-

атор» проводит спектакли 

и концерты, посвященные 

Дню Победы. В последние 

годы руководитель театра 

танца Александра Токарева 

сосредоточилась на поста-

новке именно спектаклей, 

где танцевальные номера 

объединены общим сюже-

том, а танцорам приходится 

не только танцевать, но и 

выступать в роли драмати-

ческих актеров.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

По двум фильмам

В этом году первоуральцев 
ждет постановка «Осталось 
детство на войне», посвящен-
ная тем людям, чье детство 
опалила война, кто вместо 
игр в куклы собирал на по-
лях оставшиеся после уборки 
урожая колоски, кто вместо 
того, чтобы стоять у школь-
ной доски, помогал парти-

занам, кто голодал и жил 
в оккупации, кто рано по-
взрослел и увидел смерть…

Сюжет спектакля объе-
динил два художественных 
фильма: «Брестская кре-
пость» и «Сволочи».

— Оба этих фильма ос-
нованы на реальных со-
бытиях, — говорит руко-
вод и тел ь теат ра та н ца 
«Авиатор» Александра То-
карева, — объединив две 
сюжетные линии, мы сде-

лали хореографическую 
интерпретацию. 

Перед тем, как начать го-
товится к спектаклю, хоре-
ограф попросила ребят по-
смотреть оба кинофильма, 
чтобы проникнуться духом 
того времени. 

Будем 
отрабатывать

Репетиции спектакля идут 
полным ходом, чтобы де-

лать это в полную силу, 
приходится собираться в 
одном из просторных тан-
цевальных залов ДКиТ ОАО 
ПНТЗ. Площади своего зала 
в ТРЦ «Строитель» не всегда 
хватает.

Танцы прогоняют имен-
но в том порядке, в каком 
они будут показаны на сце-
не. Младшие, ребята 10-12 
лет, танцуя, от старания за-
кусывают губу, старясь не 
сбиться, беспокойно одер-
гивают специально сши-
тые для спектакля гимна-
стерки, которые они надели 
в первый раз. Несмотря на 
усилия, без ошибок не об-
ходится. Хореограф замет-
но нервничает и просит 
станцевать еще раз, считая 
вслух. Танец начинается за-
ново: юные танцоры стара-
тельно считают, сосредо-
точившись на движениях. 
Лучше, но не без помарок. 
Ребята волнуются.

— Будем отрабатывать, 
— отвечает переживающим 
за недочеты ребятам Алек-

сандра Токарева. 
В перерывах, пока тан-

цует старшая группа, маль-
чишки помладше, забыв о 
недавних переживаниях, 
уже хохочут и награждают 
друг друга тумаками. 

Старшие тоже не безуп-
речны, с точки зрения при-
дирчивого к качеству ис-
полнения хореографа. А на 
взгляд зрителя — танцуют 
они хорошо, не сбиваясь и 
ритмично. 

Фирменная черта танце-
вальных постановок «Ави-
атора» — обилие акробати-
ческих трюков. Много их 
будет и в новом спектакле 
«Осталось детство на вой-
не»: сальто, прыжки, риско-
ванные поддержки, подъем 
на высоту по ступенькам, 
«сдела н н ы м » из с а м и х 
танцоров.

«Осталось детство на вой-
не» тронет и взволнует ва-
шу душу — музыкой, сюже-
том, драматизмом. Прихо-
дите, посмотрите. Я пойду 
и постараюсь не плакать. 

Александра 
Токарева, хореограф, 
руководитель театра 
танца «Авиатор»:
— Думаю, что у каждого из 

нас история семьи связана с 

этим великим праздником — 

Днем Победы. Прадедушки у 

всех воевали. Моя бабушка 

была ребенком войны. Я за-

стала ее живой, она много 

историй рассказывала. Пра-

дедушка воевал. Прабабушка 

была медсестрой на фронте. 

Победа — это значимое для 

меня событие, оно цепляет 

за душу. Когда я смотрю на 

ветеранов, на этих пожилых 

людей или художественные 

фильмы про войну, они про-

никают до глубины души.

Фото из архива редакции

Спектакль будет длиться 
около 50 минут. Билеты на 
6 мая (18:00) и 7 мая (13:00) 
можно приобрести в кассе 
ДКиТ ОАО ПНТЗ и в ТРЦ 
«Строитель» (комната 100, 3 
этаж, с пн по пт после 18:00).


