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ДОМ, 
ПРОВОДИВШИЙ 
БОЙЦА
Шесть историй о том, 

откуда наши герои 

уходили на войну 

Стр. 10-11

ПЕРВОУРАЛЬСК ВЫМИРАЕТ
Главный санитарный врач назвал основные причины смерти горожан Стр. 2

АКТРИСА ТАТЬЯНА 

КРЫЛОВА ПРИШЛА 

В ТЕАТР С УЛИЦЫ 

И НЕ ХОЧЕТ УХОДИТЬ

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ. СТР. 7

НАШ ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРВОМАЙ
Много фото Стр. 4-5

СПАТЬ С МЯЧОМ
Чему еще учит воспитанников футбольный 
тренер Владимир Кириллов Стр. 9

ГАРСОН!
Сколько 

первоуральские 

официанты могут 

заработать чаевыми 

Стр. 13
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури прогнозируются 11 и 20 мая.

6 мая, ПТ
ночью +4°С....днем +19°С

7 мая, СБ
ночью +3°С....днем +13°С

8 мая, ВС
ночью 0°С....днем +12°С
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Сэкономленные 
деньги — на дороги 
и лифты
В бюджет Первоуральска внесены по-
правки — об этом на апрельском заседа-
нии думы доложила заместитель главы 
администрации по экономическому 
развитию и финансам городского округа 
Первоуральск Светлана Гладкова.

— У нас продолжаются конкурс-
ные процедуры, мы перераспределя-
ем часть средств местного бюджета, в 
связи с тем, что при заключении муни-
ципальных контрактов мы получили 
экономию за прошедший месяц в раз-
мере 14-ти миллионов рублей, — гово-
рит Светлана Юрьевна.

Высвободившиеся средства начфин 
предложила перераспределить следую-
щим образом: 8,912 миллиона добавить 
к уже выделенным ранее на ремонт до-
рог, с учетом сегодняшних поправок на 
ремонты дорог в 2016 году потратят 105 
млн рублей, 3 млн 264 тысячи рублей — 
на участие в областной программе мо-
дернизации лифтового хозяйства, под 
эти средства из областного бюджета 
планируется привлечь более 7 млн ру-
блей, 1,733 млн — на программу пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья. 

— Мы сейчас выходим на заключе-
ние соглашения с министерством стро-
ительства. Нам под этап переселения 
2016 года из вышестоящих бюджетов 
выделили 51 млн 274 тысячи рублей, 
— говорит Гладкова. — Из областного 
бюджета выделено в форме субсидии 7 
млн на ремонт гидротехнического соо-
ружения в поселке Новоуткинск. 4 млн 
843 тысячи рублей — на соцвыплаты 
молодым семья для строительства жи-
лья в 2016 году.

Поправки в бюджет на текущий год 
депутаты приняли.

Два бизнесмена 
из Первоуральска 
стали фигурантами 
дела о коррупции 
в МУГИСО
В рамках расследования дела о взятках 
и растрате, возбужденном в отношении 
руководства МУГИСО, также были за-
держаны два предпринимателя из Перво-
уральска. Это бывший депутат гордумы 
Первоуральска Владимир Владимиров и 
родной брат главы исполкома федераль-
ного ОНФ Алексея Анисимова — Андрей 
Анисимов. Следствие просит установить 
залог в отношении предпринимателей.

Какие именно сделки привлекли 
внимание ФСБ в связи с «делом МУ-
ГИСО», пока не сообщается. Анисимов 
несколько лет назад занялся похорон-
ным сервисом: в Екатеринбурге было 
создано кладбище для животных «Ме-
мори Энималс», чуть позже появились 
ритуальная компания «Воскресение» 
и группа компаний «Вознесение». Счи-
тается, что МУГИСО неоднократно ока-
зывало помощь предпринимателю при 
решении земельных вопросов, сообща-
ет URA.Ru.

Напомним, 26 апреля силовики 
пришли с обысками сначала в кварти-
ру главы МУГИСО Алексея Пьянкова, а 
затем и в его рабочий кабинет. По вер-
сии следствия, руководство МУГИСО 
через посредников получило взятки за 
покровительство и содействие в выку-
пе по завышенной в несколько раз сто-
имости объектов недвижимости. К ве-
черу Пьянков был задержан.

Также сообщается, что министр 
Алексей Пьянков отправится в СИЗО 
№1 Екатеринбурга на два месяца, гла-
ву распорядительной дирекции МУГИ-
СО Карину Горностаеву отстранили от 
должности, но оставили на свободе.

Зато не скучно
Стелу при въезде в Первоуральск обновили

В конце осени прошлого года 

первоуральцы не узнали стелу 

на въезде в город. На месте при-

вычных бледно-серых букв по-

явилась яркая надпись, включа-

ющая в себя красный, желтый, 

оранжевый и черный цвета.

Первоуральцы к обновлению 
отнеслись неоднозначно. Не-
которым цветовое решение по-
нравилось, многие высказали 
недоумение относительно его 
эстетики, кто-то отметил, что 
цветовая гамма могла бы быть 
и посдержаннее, а другие прове-
ли параллели с корпоративным 
стилем ЧТПЗ.

— В первую очередь, хо-
телось сделать стелу пояр-
че, использовать контраст-
ные цвета, — объяснял тогда 
свой выбор главный архитек-

тор Первоуральска Констан-
тин Гартман. — Окружаю-
щий пейзаж вокруг стелы 
монохромный и монотонный. 
Поэтому хотели добавить яр-
ких красок, чтобы как-то дан-
ный объект сделать более 
привлекательным.

Споры по поводу цвета за-
тем утихли, но у жителей воз-
никло негодование по поводу 
качества выполненных работ. 
Краска со стелы быстро облу-
пилась, и визитная карточка 
города смотрелась, как мини-
мум, жалко.

Первоуральцы возмуща-
лись, что негоже встречающе-
му знаку так выглядеть. Мол, 
стыдно гостей города возить 
по дороге, где стоит такая 
стела. Приходится объезжать 
по старой трассе — там хотя 

бы отремонтированная стела 
«Европа-Азия».

«Городские вести» в начале 
недели обратились за коммен-
тарием в пресс-службу город-
ской администрации. Там нам 
сказали, что к майским празд-
никам стелу обновят.

Тот, кто проезжал стелу в 
четверг, заметил, что теперь 
она ярко-белая. В социальной 
сети Фэйсбук даже прозвуча-
ли предложения оставить сте-
лу именно в таком цвете, мол, 
выглядит вполне достойно и 
привычно. На что главный ар-
хитектор Константин Гартман 
ответил коротко: «Скучно».

Рабочие, которые приво-
дили стелу в божеский вид, 
также пояснили, что это — не 
окончательный вариант.

— Всю краску мы ошкури-

ли, потом загрунтовали спе-
циальным грунтом по метал-
лу, чтобы краска потом лучше 
держалась, — рассказал вы-
полняющий работы на стеле 
подрядчик Владислав Шапов. 
— Затем будем красить буквы 
в те же цвета, что и были до 
этого — через пару дней бук-
вы вновь станут цветными. 
Сама конструкция останется 
белой. Не знаю, почему та по-
краска продержалась недолго, 
может, из-за погодных усло-
вий, осенью же красили. Нам 
пока с погодой везет, и краску 
мы выбрали качественную. 
Через пару дней все работы 
уже закончим.

Уже в пятницу стела вер-
нулась в свой разноцветный 
вариант.

Сердце, рак и травмы
От чего умирают первоуральцы

Информация о санитарно-эпи-

демиологической обстановке 

на территории городского окру-

га Первоуральск за 2015 год до-

нес до депутатов на прошедшей 

думе главный государственный 

санитарный врач по городу 

Первоуральску, Шалинскому, 

Нижнесергинскому районам и 

городу Ревда Сергей Бусырев.

Поздно обнаружили

Сергей Александрович обратил 
внимание депутатов на основ-
ные показатели, влияющие на 
состояние здоровья горожан.

— В прошлом году показа-
тель рождаемости был ниже 
на 3 процента, чем в 2014 го-
ду, и ниже среднеобластного 
показателя, — начал свой до-
клад Сергей Бусырев. — Тогда 
как смертность населения на-
оборот выросла на 2 % по срав-
нению с прошлым годом, и на 
6 % — по сравнению со сред-
ним показателем многолетне-
го уровня. Уровень смертности 
первоуральцев превышает и 
областной показатель.

Основны м и п ри ч и на м и 
смерти остаются сердечно-

сосудистые (53 %) и онколо-
гические заболевания, а так-
же травмы и отравления. При 
этом в ушедшем году зафик-
сировано снижение показате-
ля выявленных злокачествен-
ных образований. Несмотря на 
это, число поставленных диа-
гнозов остается высоким.

— 608 случаев злокаче-
ственных заболеваний зареги-
стрировано в прошлом году. В 
2015 году произошло снижение, 
как по сравнению с прошлым 
2014 годом, так и по среднему 
многолетнему уровню, — про-
должает Сергей Александро-
вич. — На первом месте — рак 
органов дыхания. 43 % случа-
ев рака диагностируются сре-
ди первоуральцев только на 
3-4 стадии. Это говорит о не-
достаточной осторожности у 
населения, недостаточности 
медицинских осмотров и позд-
ней обращаемости.

О Р В И  и  г р и п п ,  В И Ч -
инфекция и вирусный гепатит 
— те диагнозы, которые часто 
ставятся первоуральцам. Поэ-
тому ситуация по данным за-
болеваниям оценивается как 
неблагополучная.

Химия и шум
Отрадно, что имеет тенденцию 
к снижению хроническая забо-
леваемость детей и подростков. 
Без «ложки дегтя» не обходит-
ся — более 20 % школьников 
Первоуральска по состоянию 
здоровья не могут занимать-
ся физической культурой по 
основной программе.

Профессиональная заболе-
ваемость возросла в 1,5 раза, 
зарегистрировано 15 случаев 
в 2015 году. 

Традиционно основные «по-
ставщики» травмотологии — 
работники Динасового и Но-
вотрубного заводов.

— В целом, население Пер-
воуральска подвергается прак-
тически на 100 % комплексной 
химической нагрузке, связан-
ной с воздействием атмосфер-
ного воздуха, питьевой воды и 
почвы. 70 % подвергается вред-
ному биологическому фактору 
за счет питьевой воды и про-
дуктов питания. 67 % населе-
ния живут в условиях повы-
шенного шума, — озвучивает 
цифры Бусырев. — 7 % населе-
ния трудятся в неблагоприят-
ных условиях труда.

Виновата вода
Основной фактор окружаю-
щей среды, который влияет 
на состояние здоровья перво-
уральцев, по словам главного 
санитарного врача — питьевая 
вода. 

Прошлый год характерен 
тем, что качество питьевой 
воды было крайне неудовлет-
ворительно. Вода, которая по-
дается первоуральцам, опас-
на в эпидемиологическом 
отношении. 

Состояние воздуха улучши-
лось по сравнению с прошлы-
ми годами, но это не связано 
с тем, что стало меньше вы-
бросов, просто было дождли-
вое лето.

— Уважаемые депутаты, 
ситуация с санэпидобста-
новкой на территории город-
ского округа Первоуральск в 
прошлом году благополучной 
считать нельзя, — резюмиро-
вал главный санитарный врач 
по городу Первоуральск Сер-
гей Бусырев.

— Если по-русски сказать, 
мы тут в Первоуральске уми-
раем, — поставил точку депу-
тат Андрей Углов.

Фото Анны Неволиной
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ
И для детей, и для авто
В Первоуральске начали благоустраивать дворы

В городе начался очередной 

этап комплексного благо-

устройства дворов. Нынеш-

ним летом данные работы 

будут проведены не только 

на территории города, но и в 

поселках.

В настоящее время компа-
ния-подрядчик — в этой роли 
выступает екатеринбургское 
ООО «СК Интек» — уже про-
вела планировочные работы 
во дворах домов, расположен-
ных по адресам: Трубников, 
44 и Прокатчиков, 6, и нача-
ла здесь подготовительные 
мероприятия для монтажа 
новой системы наружного 
освещения, сообщает «Вечер-
ний Первоуральск».

— Помимо этого, ком-
плексное благоустройство 
будет проведено в Новоут-
кинске по адресу Парти-
зан, 7, в Билимбае — Кали-
нина, 42 и в Первоуральске 
по адресу Комсомольская, 
27. Также в настоящее вре-
мя размещена конкурсная 
документация на проведе-
ние работ еще в одном дворе 
по адресу проспект Ильича, 
12. Подрядчик для проведе-
ния работ в этом дворе ста-
нет известен в ближайшее 
время, — сообщила началь-
ник городского управления 
ЖКХиС Марина Шолохова. 

— По сложившейся тради-
ции, под комплексным бла-
гоустройством мы понима-
ем полную перепланировку 
территории дворов. Всем хо-
рошо известно, что большая 
часть города была построе-
на еще в советское время, и 
дворы просто не были при-
способлены для нахождения 
в них большого количества 
частного автотранспорта. 

Следовательно, компании-
подрядчику предстоит об-
устроить и расширить тер-
риторию парковок. Однако 
двор — это не только место 
стоянки автомобилей, здесь 
играют дети. А потому спор-
тивные и прогулочные пло-
щадки для детей разного 
возраста также являются 
важным элементом ком-
плексного благоустройства.

Кр оме т ог о, в п р о ек-
тах комплексного благоу-
стройства предусмотрено 
обустройство газонов, вы-
садка деревьев, установка 
ограждений, малых архи-
тектурных форм и монтаж 
новой системы наружного 
освещения.

Все работы подрядчик 
обязался выполнить в срок 
до 15 июня текущего года.

Уже 25 мая первоуральские 

школьники отправятся на ка-

никулы.

Средства на организацию от-
дыха и оздоровления будут вы-
делены из областного бюджета 
35 млн 837 тысяч рублей, сум-
ма в этом году не увеличилась, 
и из местной казны — 12 млн 
879 тысяч рублей, что на два 
миллиона больше, чем в про-
шлом году. К тому же выделе-
но 640 тысяч на организацию 
оборонно-спортивного лагеря 
имени Федора Пелевина.

— Цены на путевки чуть 
выше, чем в прошлом году, — 
отметила начальник управ-
ления образования Елена 
Исупова. — Путевка в сана-
торий в этом году обойдется в 
24901 рубль, в загородный ла-
герь — в 15171 рубль, в лагерь 

с дневным пребыванием — в 
2892 рубля. При этом санатор-
ная путевка достается роди-
телям бесплатно. А за нахож-
дение детей в загородном или 
лагере дневного пребывания 
работники бюджетной сферы 
и прочих льготных категорий 
заплатят лишь 10-20 % от пол-
ной стоимости путевки.

Уже 27 мая начнут рабо-
тать лагеря с дневным пре-
быванием, которые будут от-
крыты в 17 школах, Центре 
детского творчества, детско-
юношеской спортивной шко-
ле, дворовых клубах. Всего 
будет организовано две сме-
ны, вторая стартует 20 июня.

— Санаторно-курортное 
оздоровление детей осущест-
вляется в круглогодичном 
режиме. Но мы традиционно 
стараемся приобретать мак-

симальное количество путе-
вок именно на летний период, 
— продолжает Елена Викто-
ровна. — Приводить свое здо-
ровье в порядок юные перво-
уральцы будут в санаториях 
«Дюжонок», «Соколиный ка-
мень», «Лесная сказка», «Ку-
рьи». 30 наших ребят отпра-
вятся в лагерь «Жемчужина 
России» в Анапу.

Что касается загородного 
отдыха, 400 детей поедут в 
лагерь «Гагаринский», 400 — 
в ревдинский лагерь «Звезд-
ный», 200 ребят будут отды-
хать в асбестовской «Заре». В 
этом году, как и в прошлом, 
запланирована организация 
профильных смен в оборон-
но-спортивном лагере имени 
Федора Пелевина, отряде ду-
ховно-нравственного воспита-
ния «Истоки».

Мы сделаем 
из ваших детей 
вундеркиндов 
— заплатите

АЛЕКСАНДР 

ПЕРМИНОВ, журналист

Вчера за ужином в оче-
редной раз обратил 
внимание на то, как 
кушает моя старшая 
дочь. Ей 7 лет, осенью 

пойдет в 1-й класс. Так вот, она без стес-
нения берет руками макароны и кладет 
их на вилку, а потом — в рот. В кругу 
семьи мы регулярно обучаем столовому 

этикету. Но как только ребенок возвращается 
из детсада, он будто все забывает.

Спрашиваю у жены, она работает в сфере 
образования: «Разве в садике детей не учат 
тому, как надо вести себя за столом?».

На что получаю ответ: «Сейчас в муници-
пальных садиках вообще ничему не учат».

Вот и получается, чтобы ребенок был хоть 
к чему-то готов, занимайся с ребенком сам, 
либо бери допзанятия у репетиторов. Заго-
дя до школы, мы отдали дочь на подготови-
тельные курсы, которые стоят денег. Она по-
сещает их уже второй год. Иначе, в школе, в 
первом классе, ей будет трудно учиться, уве-
ряют школьные педагоги. В ходе школьного 
учебного процесса необходимо будет посе-
щать различные дополнительные факуль-
тативы, иначе — опять недостаток знаний.

Теперь о младшем. Сейчас он посещает 
частный садик, который, к слову, стоит поч-
ти 10 000 рублей в месяц. Там проводят раз-
личные развивающие занятия — мне нра-
вится, но, блин, недешево совсем. Осенью 
он пойдет в муниципальный, который сто-
ит сейчас пока еще 2700 рублей в месяц. Ни-
каких развивашек там уже не будет, жена 
об этом знает не понаслышке. Но при этом 
муниципалы получают доплаты из город-
ского и областного бюджетов, я думаю, что 
общая сумма как раз те же 10 000 в месяц на 
ребенка.

К чему я все это? Почему, когда мы пла-
тим из своего кармана, уровень знаний и 
подготовленности ребенка в разы выше, чем 
в обычных школах и садиках? Так может 
лучше сразу же перевести все на платную ос-
нову и не пудрить людям мозги? Платишь за 
двоих детей в месяц по 15-18 тысяч рублей и 
не переживаешь, что ребенок чего-то не допо-
лучит. Полный спектр образовательных ус-
луг в одном флаконе и, если что, за деньги 
уже можно спросить с педагогов и воспитате-
лей, почему они не занимаются с детьми. Это 
сугубо мое, конечно, мнение. Кого-то вполне 
устраивает и тот уровень знаний, что дается 
детям, например, в какой-нибудь школе №20 
на Магнитке или №28 в Талице. Но мы ведь 
всегда желаем лучшего своим детям.

P.S. Ну, и так, для размышления. Средняя 
зарплата воспитателя в муниципальном са-
дике 25-28 тысяч рублей в месяц. Не думаю, 
что в частных садиках получают больше, ес-
ли, вообще, не меньше. Только вот качество 
услуг совершенно разное.

P.P.S. И еще. Люди пеняют на всем извест-
ный 21-й лицей, мол, там за все надо платить. 
Пусть и так, но количество малолетних деби-
лов, в общей массе учеников, в таких школах 
минимально. Почему? Я думаю, что первоу-
ральцы сами могут ответить на этот вопрос. 
Не говорю, что остальные школы плохи. У 
нас много сильных, хороших, кому-то прос-
то удобных по месту жительства, школ. Но 
тогда не проще ли разделить все на платное 
и бесплатное. Люди сами решат для себя, 
что им выбирать. А не заниматься вымога-
тельством под прикрытием благой идеи — 
мы сделаем из ваших детей вундеркиндов. 
Хотя, в России дети всегда были благодат-
ной темой для наживы мошенников разной 
масти, в том числе — и в сфере образования.

ЛИ
ЧН

О
Е 
М
Н
ЕН

И
Е

Фото из архива редакции

Сейчас многие первоуральские дворы выглядят не самым лучшим образом.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ПОД-

РОСТКИ СМОГУТ НЕ 

ТОЛЬКО ОТДЫХАТЬ, НО 

И РАБОТАТЬ. На формиро-

вание трудовых отрядов из 

бюджета выделено 810 тысяч 

рублей — 250 подростков 

поработают на благоустрой-

стве города. Уже в первый 

день лета ребята выйдут на 

работу, в этом году три отряда 

будут организованы еще и в 

поселке Билимбай.

 ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

1200 детей отправятся в 

санатории

1000 — в загородные лагеря

3320 — в лагеря с дневным 

пребыванием

Где пройдет 
День 
Нептуна 
и загорится 
Костер
Названы лагеря и 
санатории, в которых 
будут отдыхать 
первоуральские дети
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НАШ

Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!

Счастья вам, благополучия 
и мирного неба над головой! 

Мы бесконечно благодарны вам, дорогие 
ветераны, за ваш великий подвиг. 

Мы помним! Мы гордимся!

Пасха или Первомай?

Городская площадь наполнилась радост-
ными лицами, нарядными платьями и 
разноцветными шарами — первоуральцы 
при полном параде вышли на празднование 
Дня весны и труда.

— Сын очень просился на демонстра-
цию, — признается Альбина Рогачева. — 
Он по телевизору видел, а вот вживую 
приехали посмотреть только нынче — спе-
циально из Билимбая добирались. В вос-
торге полнейшем! Впечатления — супер, 
погода — супер! Все нравится. Сегодня еще 
отмечают Пасху, но для нас Первомай важ-
нее, его и празднуем.

Надежда Грищенко живет в Ревде, но на 
1 Мая приехала в Первоуральск.

— Я сама в параде участия не прини-
маю, но у меня в колонне школы №5 идет 
сын, — говорит Надежда Ивановна. — Я 
к нему в гости приехала, куличей напек-
ла — будем Пасху отмечать, как только 
шествие закончится. У вас в Первоураль-
ске торжество с размахом проходит, в Рев-
де скромнее намного. А здесь — все краси-
вые, нарядные, веселые. Сразу видно, что к 
празднику готовились долго, основатель-
но. Одним словом — молодцы.

Николай Соболев привел на первомай-
скую демонстрацию внучку. Сам он при-
ходит на праздник каждый год.

— Вы посмотрите, как на площади 
классно сегодня, — улыбается первоура-
лец, — люди довольные, радуются весне 
и солнцу. Внучка тоже рада, что мы с ней 
пришли — для нее главное, чтобы шариков 
было как можно больше. Первомай — это, 
конечно, хорошо, но Пасха для меня важ-
нее, все-таки церковный праздник. Отме-
чать будем обязательно, как только с де-
монстрации придем.

Многочисленные и 
малочисленные

На часах — пять минут одиннадцатого, 
на трибунах — все высокопоставленные 
лица города: глава администрации Алек-
сей Дронов, депутат ЗакСо Ефим Гриш-
пун, почетный гражданин города Сергей 
Портнов, начальник ОМВД Олег Грехов, 
управляющий Западным управленческим 
округом Виталий Вольф. Не обошлось и без 
зачастившей в Первоуральск руководителя 
фракции «Единая Россия» в областном За-
конодательном Собрании Елены Чечуновой.

Алексей Дронов поздравил горожан ко-
ротко и лаконично:

— Уважаемые первоуральцы, поздрав-
ляю вас с праздником — Днем весны и 
труда. 1 Мая напоминает нам о том, что 
целенаправленные труд всегда имеет 
результаты.

Как символ мира в небо были выпуще-

ны голуби, на площадь ступила первая ко-
лонна — колонна администрации. Честь 
нести знамя города выпала управделами 
Александру Анциферову.

Следом за администрацией появились 
билимбаевцы — немногочисленная груп-
па, представляющая СТУ, быстро промар-
шировала по площади.

Далее — муниципальные службы: «Во-
доканал», Служба спасения. Так же реши-
ли не пропускать демонстрацию ПЖКУ 
«Динас», газета «Вечерний Первоуральск», 
бюджетное учреждение «Старт».

Шестыми на площадь вышли предста-
вители партии «Единая Россия», в кото-
рой, как сообщил диктор, состоит более 
двух тысяч первоуральцев. Также по пло-
щади проследовали представители ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливой России» (самая ма-
лочисленная из партийных «колонн» — в 
нее вошло лишь 10 человек, трое из кото-
рых — дети).

15 тысяч горожан

Колонна управления образования, возглав-
ляемая начальником ведомства Еленой Ису-
повой, открыла шествие всех учреждений, 
так или иначе относящихся к сфере образо-
вания — детских садов, школ, бухгалтерии 
образовательных учреждений, детских 
клубов по месту жительства.

Следующими на площади оказались со-
трудники центра детского творчества, дет-
ско-юношеской спортивной школы, детско-
го дома №1.

Колонну здравоохранения, по тради-
ции, сопровождали автомобили — две 
кареты скорой помощи сорвали бурные 
аплодисменты.

Самой многочисленной колонной, как и 
всегда, прошли представители Новотруб-
ного завода — сотрудники цехов №№ 1,2, 
5, 14,15 и многих других поздравили всех 
первоуральцев с Первомаем.

После металлургической «примы» 
на площадь вышли представители за-
водов «Динур», «Русский хром 1915», 
«Уралтрубпром», а также сотрудники 
«Рудоуправления».

Отметились и участники обществен-
ной организации «Первоуральск — город 
чемпионов» — ребята прошли по площа-
ди хоть и не самым бодрым шагом, но за-
то с огромной растяжкой, представляющей 
их движение.

Заверша ли шествие колонны «Га-
зэкса», магазина «Кировский», УБРиРа, 
«СКБ-банка», «Мехового салона», клини-
ки «Вет+», компании «Хорошие двери и ок-
на», организации «Дети войны» и магази-
на «Магнит».

Всего в шествии приняло участие по-
рядка 15 тысяч первоуральцев.

Наш пасхальный Первомай
В Первоуральске прошла первомайская демонстрация

Оплаченная публикация (16+)

С искренним уважением, 
депутат Государственной Думы РФ  З.А.Муцоев

Дорогие ветераны! 
Жители города 
Первоуральск!

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Первоуральцы с удовольствием вышли на демонстрацию.

Первой по площади прошла колонна администрации во главе с Алексеем Дроновым.

В честь мира во всем мире в небо выпустили несколько десятков голубей.
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ПРАЗДНИК Фото

АННА НЕВОЛИНА 

Колонна супермаркетов «Кировский» прошла по площади с оркестром.

 Не только молодежь решила выйти на первомайскую демонстрацию. Некоторым первоуральцам не хватило музыки из колонок — пришли со своими музыкальными инструментами.

Первомай порадовал первоуральцев отличной погодой, поэтому настроение у всех было приподнятое. Одной из самых «профсоюзных» была колонна учителей.

Еще больше фотографий 

смотрите на сайте 

www.gorodskievesti.ru
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ОБЩЕСТВО

Какой смысл мне 
это помнить

Гособвинитель Антон Клементьев 
попросил суд вновь вызвать сви-
детеля Леонида Дакалова, так как 
посчитал, что свидетельские пока-
зания мужчины явно расходятся 
с теми, которые он давал в отде-
лении полиции. Допрос свидетеля 
на предыдущем заседании так же 
мало прояснил ситуацию, потому 
что Леонид Дакалов путался в 
показаниях. 

— Леонид Сергеевич, уточни-
те еще раз по количеству ударов 
и их локализации, — попросил 
гособвинитель.

— Пара ударов пришлась по 
мне, потому что я ближе всех сто-
ял, — начал говорить Дакалов. 
— Затем Юлия Королёва начала 
наносить удары Евгению Короле-
ву. Мне досталось кулаком в об-
ласть левого виска. Остальные 
удары мне удалось отбить. Я ви-
дел, что Юлия ударила Королёва 
один раз лопатой по голове. По-
том толкнула, и он осел на забор. 
Я точно помню один удар по го-
лове лопатой. Потом Юлия, по-
моему, еще наносила удары, ког-
да Евгений упал.

— Так лопата с головой сопри-
касалась? — уточнил Клементьев.

— Я этого не мог видеть, — по-
жал плечами Дакалов. — Королев 
держал лопату за черенок, чтоб 
не долетало.

— А в доме подсудимая Коро-
лёва била?

— Я сам не видел. Со слов 

Александра Павлова (еще один 
свидетель со стороны потерпев-
шего — ред.,) — да. Я не помню, о 
скольких ударах шла речь.

— Вы отпускали такси или оно 
дожидалось вас? — еще раз попы-
тался уточнить гособвинитель.

— Я не помню этот момент. 
Какой смысл мне все это запоми-
нать? О том, что вся эта кутерь-
ма началась, я узнал только по-
сле вызова в полицию.

Любому могу 
так написать

Но гособвинитель остался недово-
лен ответами свидетеля — очень 
много расхождений. Поэтому был 
выбран оптимальный вариант 
— огласить показания самого 
Дакалова, которые он давал 15 
октября прошлого года в отделе-
нии полиции. 

Когда Клементьев зачитал сви-
детелю его показания и уточнил, 
так ли все было, задал вопрос:

— Почему ваши показания два 
раза уже расходятся?

— Я помню, думаете? Я уже это 
все хочу быстрее забыть. 

Далее последовало несколько 
вопросов от адвокатов — как со 
стороны потерпевшего, так и со 
стороны подсудимой. Не добив-
шись ничего, что могло бы про-
лить свет на мрачные события 
той ночи, свидетеля отпустили.

Далее гособвинитель попросил 
пригласить в зал суда врача, кото-
рая диагностировала у Королёва 

ушиб головного мозга. У Галины 
Фадеевой, специалиста медцен-
тра ЧТПЗ, уточнили, стоило ли 
проверять на МРТ тот диагноз, 
который она поставила Евгению 
Королёву. Невролог отметила, что 
рекомендовала провести данную 
процедуру. Рецепт, необходимый 
для лечения, женщина написала 
на листочке, так как амбулатор-
ной карточки на руках у пациен-
та не оказалось.

— Я любому человеку могу 
так написать, — ответила Гали-
на Фадеева. — Я не знаю, что по-
том делали с моим листочком, 
но печать там стоит моя личная 
— такую выдают при окончании 
института.

Как выяснилось в ходе по-
вторного допроса, Галина Фаде-
ева не имеет квалификации — 
в 2014 году просто не стала ее 
подтверждать. 

Адвокат со стороны потерпев-
шего уточнила — диагностирова-
ла ли Фадеева то, что видела, или 
действовала по указке пациента?

— Что увидела, то и написала, 
— сказала невролог.

Тут впервые за несколько су-
дебных заседании высказался Ев-
гений Королёв:

— Мне не Фадеева ставила ди-
агноз, — сказал потерпевший, — 
мне его поставили в ГБ№1, потом 
— в травмпункте. Я потом Фадее-
ву попросил мне просто лечение 
назначить. 

С какой целью — 
не знаю

В ходе допроса Галины Фадеевой, 
гособвинитель задал женщине 
вопрос: не оказывал ли кто-либо 
— пострадавший или подсудимая 
— на нее давления. 

— Девушка, — Фадеева указы-
вает на Юлию Королёву, — прихо-
дила к нам в центр ЧТПЗ, к глав-
врачу. С какой целью — не знаю. 
Врач меня к себе вызвала, спроси-
ла, ходила ли я на домашний при-
ем, брала ли расписку с пациен-
та? Вот и все. Никаких санкций в 
моем отношении не последовало.

Го с о б в и н и т е л ь п о п р о с и л 
Юлию каким-то образом проком-
ментировать свой визит в лечеб-
ный центр.

— Я действительно туда при-
езжала, но исключительно по ра-
бочим вопросам — клиника ЧТПЗ 
является одним из контрагентов 
организации, где я работаю. Один 
наш сотрудник не вышел на ра-
боту, я приезжала узнать, в чем 
причина. С главврачом разгова-
ривала, но пригласить в кабинет 
госпожу Фадееву была ее иници-
атива, а не моя. 

В итоге судья принял решение 
направить в ГБ№1 и травмпункт 
запросы на предоставление ам-
булаторной карты пациента Ко-
ролёва и выписки из бланка об-
следования, и перенес заседание 
на 18 мая.

Лопата с головой 
соприкасалась?
В Первоуральске продолжается судебное 
слушание по делу Юлии Королевой

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Все на равных
В первоуральском обществе слепых 
работает театральная студия «Рассвет»

Руководитель театра-студии 

Алексей Падьянов долгое вре-

мя работал в театре «Вари-

ант» под руководством Сергей 

Губаря. Несколько лет назад 

Алексея пригласили в общество 

слепых — вести новогодний 

праздник. Провел и остался 

насовсем. Но без театра — как 

без воздуха, поэтому решил и 

слабовидящих приобщить к ис-

кусству — организовал студию 

«Рассвет». Как живут незрячие 

артисты — в материале «Город-

ских вестей».

Строгий спрос

Студия существует уже без 
малого два года. За это вре-
мя артисты завоевали много 
наград на разнообразных об-
ластных конкурсах — только 
в этом году на 34-м областном 
фестивале стали лауреатами, 
на конкурсах в Ревде заняли 
призовые места.

— Мы ездили на фести-
валь «Забота. Доброта. Мило-
сердие», там нас отметили, 
как один из оригинальнейших 
коллективов, — говорит Алек-
сей. — Сейчас готовимся к не-
большому концерту, который 
должен состояться в сентябре 
в Первоуральске. А в октябре 
хотим ехать с гастролями по 
всей Свердловской области.

Концерты — это юморис-
тические миниатюры, сцен-
ки, вокальные номера. Алек-
сей Падьянов признается, что 
не делает скидку своим подо-
печным — они выкладывают-
ся на 100 %, несмотря на то, что 
плохо видят.

— У меня с них спрос стро-
гий, — делает серьезное лицо 
Алексей, — они и сами работа-
ют, как надо, в полную силу.

Ломать для 
результата

Алексей говорит, что изначаль-
но он задумывал студию имен-
но как театральную, но потом 
пришлось внести некоторые 
коррективы.

— Я заметил, что людям 
больше нравится смеяться, 
им нравится наш юмор. Поэ-
тому свой первый концерт мы 
решили сделать именно юмо-
ристическим — миниатюры, 
монологи, песни. А уже по-
том, на будущий год, к весне, 
мы постараемся выпустить 
спектакль.

На данный момент в сту-
дии занимается 11 человек, но 
Алексей старается привлекать 
как можно больше людей.

— Вот Розалия Бурдина 
пришла к нам в этом году. С 
ходу подготовила стихотворе-
ние на фестиваль, получила 
диплом третьей степени, что 
для первого раза, я считаю, 
очень неплохо, — не без гордо-
сти говорит Алексей. — У каж-
дого в театре — своя роль, но 
бывает и такое, что некоторые 
роли мне приходится брать на 
себя, хотя это нелегко — быть 
одновременно и режиссером, 
и актером.

Конечно, не обходится в те-
атре и без слез — бывает, что у 

актеров не получается то, что 
от них требует режиссер. Тог-
да Алексею приходится про-
являть жесткость — «ломать», 
как он это называет, актера, 
чтобы добиться результата.

Все первые 
места — наши

По словам Розалии Бурдиной, 
за два года театральная сту-
дия никому не надоела, не 
приелась.

— Мы все делаем с удо-
вольствием, с радостью. Нам 
не бывает скучно, — говорит 
актриса. — Если репетируем, 
то смеемся до слез, потому что 
нам самим нравится то, что 
мы делаем.

Единственное, что огорчает 
театралов — отсутствие нуж-
ного реквизита.

— У нас очень плохое му-
зыкальное сопровождение, 
— вздыхает Алексей. — Мы 
именно поэтому всегда ста-
новимся вторыми, уступаем 
Ревде, потому что у них му-
зыкальное сопровождение 
на высшем уровне, а у нас — 
практически ничего. Было 
бы просто отлично, если бы 
кто-то из спонсоров нам помог. 
Мы, конечно, и так справляем-
ся, но с музыкой — все первые 
места бы взяли.

Алексей мечтает воплотить 
в жизнь свою мечту — поста-
вить полноценный спектакль.

— Скорее всего, ко Дню 
театра мы поставим «Осто-
рожно, женщины!», — говорит 
Алексей, — спектакль очень 
смешной, заводной. У нас и ак-
теры уже подобраны. Жаль, 
что не хватает мужчин. Соб-
ственно, кроме меня, их и нет. 
Но будем искать.

По словам Алексея, воз-
растных ограничений в сту-
дии нет — работают и 30-лет-
ние, и 70-летние.

— Как говорил в свое вре-
мя мой учитель — Сергей Гу-
барь, 1 % — это талант, все 
остальное — это труд. Если 
есть желание, есть возмож-
ность сделать все для того, 
чтобы играть — все получит-
ся. Я тоже боялся, но перебо-
рол себя и возглавил театраль-
ную студию.

Фото Анны Неволиной

Алексей Падьянов и Розалия 

Бурдина.

В первоуральском городском суде слушается дело, где в качестве об-

виняемой по части 1 статьи 112 — «Умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью» выступает Юлия Королева. Напомним, что   в 

ночь с 23 на 24 января 2015 года в дом Королевой на Ельничном приехал 

ее супруг Евгений, завязалась потасовка. Виновной выставили Юлию 

— она, якобы, избила мужа лопатой до ушиба головного мозга, а так же 

покушалась на целостность организма его друзей — ударила одного из 

них кулаком в висок. 

Фото из архива редакции

Юлия Королева и Евгений Королев.
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Мы узнали артистку Татьяну Кры-

лову, когда готовили материал 

ко Дню театра. Рассудительная, 

интересная, со своим взглядом на 

жизнь, со своей философией — она 

заметно отличалась от остальных 

актеров театра «Вариант». 

— О чем говорить будем? — спра-

шивает она перед интервью. — Так 

ведь обо всем помаленьку, и я могу 

занять у вас целый день. 

И действительно, мы проговорили 

около трех часов, и у меня осталась 

еще список вопросов, к которым я 

не притронулась, список тем, ко-

торые, надеюсь, еще обсудим. Об 

интереснейшем детстве, жизнен-

ном призвании, вечной влюблен-

ности и долгожданном ребенке — в 

«Простых истинах»  актрисы театра 

«Вариант» Татьяны Крыловой.

О детстве
Я РОДИЛАСЬ В СЕМЬЕ ГЕОЛОГОВ. 
Появилась, когда мои родители 
были еще студентами: мама — на 
третьем курсе, папа — на пятом. 
Они были романтиками — геоло-
ги. Разве что космонавтика была 
еще романтичнее, чем геология. В 
свои экспедиции они брали меня, 
маленького ребенка. Папа садил 
меня в свой рюкзак, когда я была 
маленькая, мама в свой рюкзак 
клала сухпаек. Однажды они чуть 
не потеряли меня в алтайской 
тайге, после этого испугались и 
отдали на воспитание бабушке — 
маминой маме.

БАБУШКА ДО 11 ЛЕТ БЫЛА СО 

МНОЙ, она была моим ангелом-
хранителем, воспитателем. Пер-
вый свой борщ я сварила в 5-лет-
нем возрасте под ее руководством, 
тогда я связала и первые рукави-
цы. Она учила меня выживать, 
находить общий язык с людьми.

МОЯ БАБУШКА БЫЛА АБСО-

ЛЮТНО НЕГРАМОТНОЙ, но страсть, 
как любила театр. Она не читала 
мне сказки, она мне играла. Ког-
да я подросла, она инсценирова-
ла сказку, где играла я и другие 

ребята с нашего двора, а бабуш-
ка озвучивала наши спектакли, 
выглянувши из окошка. Мы пока-
зывали сказку для всех жителей, 
и это было такое потрясение для 
меня. Это был мой первый спек-
такль, и сейчас, выходя на сце-
ну, я чувствую тот трепет, то удо-
вольствие, которые испытывала 
в детстве.

БАБУШКА СОБИРАЛА У СЕБЯ В 

КВАРТИРЕ ДОМАШНИЙ ДЕТСКИЙ 

САД — ребят со двора, которых 
не могли отвести в детский сад. 
Она меня тогда научила, что чу-
жих детей не бывает.

О детях
Я СМОТРЕЛА ТОГДА НА ДЕТЕЙ И 

РЕШИЛА ДЛЯ СЕБЯ, ЧТО У МЕНЯ 

ДЕТЕЙ НЕ БУДЕТ СОВСЕМ. Мне не 
нравились орущие младенцы. Ког-
да мне исполнилось 8 лет, у меня 
родился младший брат, я вместе 
с бабушкой и мамой шила ему 
подгузники, стирала, утюжила, 
купала его. Потом он подрос, я 
стала водить его в детский сад. 
Мы были не разлей вода. Я поняла, 
что детей я все-таки люблю и хочу. 
Потом брат подрос, стал вредным, 
противным ребенком. 

ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ИМЕЕТ ТО, 

ЧТО ХОЧЕТ. Просто не понимает, 
что все, что он имеет, он это по-
просил сам. 

Я БЫЛА В БРАКЕ ТРИ РАЗА. И 
только с третьим мужем я забе-
ременела, мне было тогда около 
40 лет. Моя дочь родилась абсо-
лютной копией моей второй ба-
бушки — папиной мамы. Бабуш-
ка была неграмотная, не умела 
читать, писать. Она умела счи-
тать деньги и ставить свою под-
пись. Она была такая же рыжая, 
как моя дочь, она ее абсолютная 
копия. 18 июля умерла бабушка, 
а 25 августа, на 40-й день после ее 
смерти, Дарья поселилась в моем 
организме. Бабушка просто при-
шла в этот мир в другом теле. Все 
— вкус, характер, манера поведе-

ния — все от бабушки. Я просто 
была контейнером, который по-
мог ей родиться. 

ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА — ПРОЦЕСС 

ПОЗНАНИЯ САМОГО СЕБЯ и попыт-
ки взаимодействовать с окружаю-
щим миром с целью выжить. Мне 
отведен коридорчик, в рамках ко-
торого я должна разобраться в се-
бе и по возможности передать зна-
ния ребенку. Моей дочке сейчас 
12 лет, и я понимаю, что я ничего 
не передам. Если человек хочет 
научиться чему-то, то он научит-
ся. Если человек не хочет учить-
ся, ни один профессор не вдолбит 
ему знания никак.

Я МОГУ УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА, если 
он угрожает жизни моего ребенка.

О любви
Я ВСЕГДА БЫЛА ВЛЮБЧИВА. Мне 
необходимо состояние влюблен-
ности, чтобы быть счастливой. 
Тогда у меня ладится все: автобусы 
приезжают вовремя, педагоги на 
экзамене лояльны — все, как я 
захочу.

ВЛЮБЛЕННОСТЬ В ПРЕДСТАВИ-

ТЕЛЯ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ПО-

ЛА — ЭТО НЕОБХОДИМЫЙ СТИМУЛ 

КО ВСЕМ ПОСТУПКАМ. Даже если 
это у окошечка со слезами, даже 
если «ах, он меня бросил», даже 
если это мучительное ожидание 
звонка или письмо «Прости, ты 
должна все понять». Без разницы, 
в каком виде и форме, у меня дол-
жен быть всегда объект, которого 
я должна любить. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ СЛУЧИЛАСЬ В 

ДЕТСКОМ САДУ, когда я слышала, 
что дверь открывается, и он захо-
дит в группу, у меня коленки ста-
новились ватные.

СЕЙЧАС В МОЕЙ ЖИЗНИ НЕТ 

МУЖЧИНЫ, с которым я жила бы 
под одной крышей. Мне теперь 
это неинтересно, я про это чув-
ство все знаю. Раньше, да, я нуж-
далась в постоянном попутчике. 
Но теперь потребность, чтобы ме-
ня любил один мужчина, отпала. 

Я поняла, что просто люблю лю-
бить. После этого осознания мне 
стало легко жить.

О театре
К МОМЕНТУ МОЕГО ВЗРОСЛЕНИЯ, 
любительский театр был опробо-
ван мною во всех ипостасях.

РОДИТЕЛИ БЫЛИ ПРОТИВ МО-

ЕГО УВЛЕЧЕНИЯ ТЕАТРОМ. Мы за-
ключили договор: я получаю нор-
мальное образование, потом могу 
заниматься театром. Я окончи-
ла филологический факультет. 
Но в студенческие годы все рав-
но играла в театре. Могла ноча-
ми ездить из Омска в Новоси-
бирск, чтобы просто сходить в 
оперу. Моя страсть к театру была 
неистребима.

ПОСЛЕ ИНСТИТУТА Я ОТРАБО-

ТАЛА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ВСЕГО 

10 МЕСЯЦЕВ. Я работала корректо-
ром в отделе изобретателей. Я ра-
ботала с черной ручкой и бритвоч-
кой. 10 месяцев работы привели 
к тому, что, открывая любимую 
«Анну Каренину», видела ошибки 
даже в академическом издании и 
руки тянулись исправлять. Я по-
няла, что еще 5 лет, и я переста-
ну воспринимать печатный, лите-
ратурный текст. Я поняла, что все 
долги государству и родителям 
отдала. Пора заняться мечтой.

Я ПРИШЛА В ОМСКИЙ АКАДЕ-

МИЧЕСКИЙ ТЕАТР С УЛИЦЫ. Ска-
зала, что хочу здесь работать и 
мне без разницы кем. Меня взя-
ли помощником режиссера. Даже 
не распространителем билетов! А 
туда — в святая-святых — за ку-
лисы! Не могу передать, в каком 
счастье я была. Я просыпалась ра-
но с мыслью, что сегодня иду на 
работу, иду в театр. Я прилетала 
туда с бешеными глазами, делала 
все, о чем меня просили, и зами-
рала на время репетиции. В этом 
была моя жизнь. 

ВСЕ МОИ ОТНОШЕНИЯ БЫЛИ 

ПОДЧИНЕНЫ МОЕМУ ТЕАТРУ. Я 
и свои личные отношения тог-

да выстраивала на театраль-
ный манер, поэтому они были 
нежизнеспособны. 

ОМСКИЙ ТЕАТРА «ГАЛЕРКА» 

СТАЛ МОЕЙ АЛЬМА-МАТЕР. Там я 
играла первые роли, там были ра-
боты с режиссером. 

ЗА ПЕРВЫЕ СВОИ РАБОТЫ Я 

ИСПЫТЫВАЛА КОЛОССАЛЬНЫЙ 

СТЫД. Мне казалось, что я играю 
не так, как мои кумиры. У меня 
голос неправильный, речь, жес-
ты, я нелепа. 

Я ПОСТУПИЛА В ЕКАТЕРИН-

БУРГСКИЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИН-

СТИТУТ. И оттуда началась моя 
романтичная история с Первоу-
ральском. На одном курсе со мной 
обучались два брата Чайниковых. 
Буквально после первой сессии 
они меня взяли под ручки и ска-
зали, мол, ты должна быть в на-
шем театре. Таких больных на 
всю голову нам не хватает. Вот, 
собственно, я здесь.

ЕСЛИ Я НЕ БУДУ ЧУВСТВОВАТЬ 

ПО-НАСТОЯЩЕМУ, то вы мне не по-
верите. Вы увидите фальшивого 
артиста-формалиста. Чтобы зри-
тель мне поверил, мне нужно на-
править поток энергии.

Я ВЫХОЖУ НА СЦЕНУ, ЧТОБЫ 

ЗРИТЕЛЮ ЧЕРЕЗ ЭНЕРГИЮ, РЕЛИ-

ГИЮ, КАК ХОТИТЕ, ДОНЕСТИ ОС-

НОВНУЮ ИСТИНУ. И если я сфаль-
шивлю, хоть одну секунду, все 
остальное можно не играть. 

ЧЕЛОВЕК ХОЧЕТ СЧАСТЬЯ. Сча-
стье для каждого определяется по-
своему. Здесь и сейчас я абсолют-
но счастливый человек, потому 
что я живу в мечте, которая двига-
ла меня с детства. Живу в том са-
мом розовом дворце с теми самы-
ми принцами и феями — в театре.

СМЫСЛ ЖИЗНИ, по-моему, не в 
познании себя, а в познании люб-
ви. В ее обретении. В этом мире 
любовь — главная движущая си-
ла. Любовь к людям, к детям, к 
профессии, к родине. Если у че-
ловека все виды любви в жизни 
присутствуют, то он счастлив. Я 
счастлива!

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Моя страсть 
к театру 
неистребима
Татьяна Крылова — 
о том, почему 
актрисе нужно 
быть постоянно 
влюбленной

Фото Анны Неволиной
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Водителей  с личным автомобилем 
(от 1,5 тонн) для работы по Ревде 

(Первоуральску)

ОАО «Режевской хлебокомбинат» приглашает

Тел. 8 (922) 13-888-04

Домик с сахарными стенами 
В Первоуральске люди живут в развалившемся общежитии

«Городские вести» много писали 

про ветхое и аварийное жилье, 

бывали в таких халупах, что, каза-

лось, корреспондентов уже трудно 

чем-то удивить. Однако дому №3 

по улице Ильича это удалось. Чем 

поразило общежитие — в нашем 

материале

Обследовали, и молчок

Дом №3 по улице Ильича был при-
знан аварийным еще в 2011 году. 
Тогда местным жителям пообе-
щали, что как только появится 
возможность, их переселят в новые 
квартиры. На Динасе построили 
дом для переселенцев первой вол-
ны — хромпиковцев, жители дома 
№3 в нее не попали.

— Сейчас на улице Кирова 
строится четыре дома, но нам 
сразу дали понять, чтобы мы не 
надеялись, — говорит местный 
житель Дмитрий Гудз. — Мы об-
ращались к полномочному пред-
ставителю президента Игорю 
Холманских, писали ему письмо. 
По его просьбе создали комиссию, 
которая обследовала наши квар-
тиры, и все — молчок. Единствен-
ное, что сказали, что мы не попа-
ли в программу по переселению. 
Как так не попали? Как нам тут 
жить-то?

А как жить — действительно 
не понятно. В подвале дома все 
время стоит вода, ее иногда отка-
чивают, но меньше чем за сутки 
все возвращается на круги своя. 
Из-за постоянной сырости не 
только на фундаменте, но и вну-
три дома растет плесень. Основа-
ние дома повело настолько силь-
но, что стены начали отходить в 
сторону.

Вам вода 
не положена
Ступени, по которым ходят жиль-
цы, раскрошились и осыпались. 
Рядом с бывшими перилами ле-
жат вывалившиеся из стены дома 
кирпичи.

— Сейчас, когда на улице нес-
колько потеплеет, и отключат 
отопление, у нас начнется самое 
интересное, — невесело улыбает-
ся Дмитрий Гудз. — Как только 
остынут батареи, не станет и го-
рячей воды. Она у нас есть толь-
ко осенью и зимой. Здесь раньше 
была бойлерная, но ее разобрали, 
поэтому горячей воды у нас нет. В 
ПЖКУ «Динас» говорят, что нам 
вообще не положена горячая во-
да, но у нас есть договоры соци-

ального найма, где четко пропи-
сано, что нас обязаны обеспечить 
горячей водой.

Внутри общежитие еще мень-
ше похоже на обжитые квартиры 
— холодно, темно, стены исписа-
ны граффити, пол проваливает-
ся, батареи срезаны, всюду стоят 
пепельницы, у дверей — пакеты 
с мусором.

— Пойдемте, я вам душевую 
покажу, — отпирая деревянную 
дверь ключом, говорит Дмитрий. 
— Сами посмотрите, может тут 
нормальный человек помыться? 
Все в ржавчине, стены облупи-
лись. Краны срезали — они нам 
тоже не положены. Вода все время 
стоит на полу, поэтому он прова-
ливается. А ведь у нас не только 

взрослые люди живут, маленькие 
дети тоже есть. 

Все бежит, 
все гниет

Дмитрий продолжает невеселую 
экскурсию — ведет в следующую 
комнату: там плесень съела прак-
тически всю стену, штукатурка 
облупилась. 

— От воды идет сырость, сте-
ны разъедает, дом садится, — 
говорит мужчина. — Складыва-
ется впечатление, что у нашего 
дома — сахарные стены, все вре-
мя осыпаются. Туалет у нас не-
давно сломался, в УК сказали де-
лать за свои деньги. Специалисты 
из управляшки сняли унитаз, от-
ставили в сторону и ушли. А нам 
как быть? Посмотрите, что дела-
ется с проводкой — провода ви-
сят по стенам прямо, и никому де-
ла нет. Недавно в соседнем крыле 
был пожар, так все равно электри-
ки не удосужились прийти. 

Дмитрий проводит нас в свою 
комнату, где демонстрирует стену, 
которую съела черная плесень.

— Рамы все гни лые, окна 
мыть совершенно невозможно, 
— включается в беседу супруга 
Дмитрия Ирина Гудз. — Дотро-
нуться до рам страшно — мож-
но вместе с ними вниз улететь. 
Ни о каких пластиковых окнах 
мы даже не помышляем — стены 
не выдержат установки. Все бе-
жит, все гниет. Кошмар. У нашей 
соседки в комнате стены друг от 
друга отходят, такие щели, что 
можно ладонь просунуть. Сейчас, 
ладно, потеплее стало, а зимой, 
представляете, каково? Ни один 
обогреватель не спасет. А дом не 

молодеет, новее не становится, 
трещины только больше будут, 
если ничего не предпринимать. 
К нам недавно приходил слесарь, 
чтобы воду спустить, ногой встал 
на пол и к соседке провалился. 

Ни о каком ремонте в комнатах 
речи не идет — обои от сырости 
отстают от стен, а которые оста-
ются на месте — плесневеют. С 
потолка отваливается штукатур-
ка. Жильцы кое-как латают свои 
комнаты, но надолго их стараний 
не хватает.

Дом не входит 
в программу

Чтобы «добить танцем», жильцы 
приводят нас в туалет. Комната 
больше похожа на вокзальный 
сортир — ни о какой гигиене и 
чистоте не может быть даже раз-
говоров. Батареи срезаны, но на 
торчащей из стены трубе все равно 
сушится носок. 

— Если бы наш дом привели в 
порядок, внутри мы бы сами все 
сделали. Но, сами понимаете, нет 
никакого смысла обустраиваться, 
когда в стенах — щели, полы про-
гнили, а вместо окон уже просто 
дыры скоро останутся.

Как сообщила «Городским вес-
тям» пресс-служба администра-
ции Первоуральска, в настоящее 
время дом не входит в программу 
расселения ветхих и аварийных 
домов. Если федеральная про-
грамма переселения будет прод-
лена, дом по адресу Ильича,3 в 
нее обязательно включат.

А пока жителям, видимо, при-
дется самим цементировать пол 
и кипятить воду, чтобы помыться 
в душевой, где нет даже кранов. 

ПРОБЛЕМА

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

Дмитрий Гудз не понимает, почему их дом до сих пор не вошел в про-

грамму по расселению из ветхого и аварийного жилья .

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755
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ЛЕГЕНДЫ СПОРТА

Запах подстриженной травы, 
кристально-белая разметка
За что еще тренер Владимир Кириллов любит футбол
«Городские вести» продолжают 

рассказывать о знаменитых перво-

уральских спортсменах в рамках 

совместного проекта с организаци-

ей «Первоуральск — город чемпио-

нов» «Легенды спорта». На этот раз 

речь пойдет о футбольном тренере 

Владимире Кириллове. Играет в 

футбол с восьми лет, начинал 

свою карьеру в дворовом клубе. В 

юности сменил четыре команды: 

«Уральский трубник», «Дружба», 

«Динур», «Факел», но любимое 

дело не бросал. Сейчас Владимир 

Юрьевич тренирует детей в «Стар-

те» и взрослую команду «Факел».  

Работали, хотели 
стать лучше

Как и многие из тех, кто начинал 
свой спортивный путь более 30-
ти лет назад, а ныне руководит 
детскими футбольными коман-
дами, Владимир Кириллов на-
чинал играть в дворовом клубе. 
Тренеров тогда не было, всему 
начинающих футболистов учили 
старшие ребята.

— У нас в городе был такой 
клуб имени Гайдара по улице 
Чкалова. В этом клубе я занимал-
ся и хоккеем, и футболом. Пока 
тренер не появился, мы играли со 
старшими ребятами, специально 
они нас не учили, мы смотрели 
на них, повторяли. Начинали все 
с вратаря, стало лучше получать-
ся — переходишь в защиту или 
нападение. В детстве до 15 лет я 
всегда играл нападающего, потом 
перешел на линию полузащиты, 
— рассказывает Владимир Юрье-
вич. — Потом у нас появился тре-
нер Виктор Иванович Черенков. 
С ним мы уже стали постоянно, 
регулярно заниматься. Играли в 
чемпионате городе, потом выхо-
дили на первенство области. Ле-
том — футбол, зимой — хоккей. В 
хоккей не очень получилось, оста-
новился на футболе. Футбол затя-
нул. Трудно объяснить, что нра-
вилось — с мячом возиться. 

После дворового клуба Вла-
димир Кириллов пошел играть 
за юношескую команду «Ураль-
ский трубник», которая выступа-
ла в чемпионате области. В 1987 
году ребят начали «подключать» 
к игре за основную, взрослую 
команду.

— Тогда я и оказался во взрос-
лом футболе. Дебют мой во взрос-
лой команде состоялся в 1988 году 
на чемпионате области. Мне бы-
ло тяжело, но со временем стал 
игроком основного состава. Что-
бы не отставать, занимался сам 
дополнительно. Мой товарищ Ди-
ма Галимшин (ныне тоже тре-
нер «Старта» — ред.), у которого 
получилось лучше, помогал мне. 
Приходили раньше на трениров-
ку, уходили позже всех. Думаю, 
со временем это сказалось и при-
годилось нам обоим, — размыш-
ляет Кириллов. — В то время не 
было столько развлечений, как 
сейчас, поэтому мы старались, ра-
ботали, хотели стать лучше. На-
ша команда была освобожденная, 

мы числились на заводе, получа-
ли зарплату по среднему. Наша 
работа заключалась в том, что-
бы мы тренировались и играли 
в футбол.

Серьезные достижения

В «Уральском трубнике» Владимир 
Кириллов играл до 1994 года. По-
том появились такие виды спорта, 
как мини-футбол или футзал, 
спортсмен увлекся ими.

— У нас в городе была коман-
да по футзалу «Дружба Первоу-
ральск», с ней мы вышли в выс-
шую лигу. Футзал — это игра в 
зале, в формате пять на пять, мяч 
там маленький. В то время фут-
зал набирал популярность, но 
сейчас в России мало кто игра-
ет, у нас это не развито. Сейчас 
в футзал активно играют в Ев-
ропе и Америке. Там этот спорт 
развит хорошо, — продолжает 
Кириллов. — Наша команда вы-
ступала довольно успешно, но по 
финансовым вопросам — долго 
просуществовать не смогла. Мно-
гие игроки «Дружбы» тогда пере-
шли играть в екатеринбургскую 
команду «Россия». В футзале я 
профессионально играл до 38 лет.

Не забывал Владимир Кирил-
лов и про футбол классический. 
Четыре сезона он провел в коман-
де «Динур».

— Если брать всю мою карье-
ру, в «Динуре» были самые серьез-
ные сезоны как игрока. В составе 
«Динура» нам удалось стать сна-
чала третьими, потом вторыми, 
затем выиграть Кубок и Супер-
кубок области, — говорит Влади-
мир Юрьевич. — Для любитель-
ского уровня — это серьезные 
достижения.

Потом Владимир Кириллов пе-
решел в команду «Факел», а сей-
час работает там тренером.

С детьми интересней

— С 2000 года и до сих пор работаю 
в «Факеле», с 2010 года работаю еще 
и детским тренером. Взрослый 
футбол, детский — это совершенно 
разные виды работы. У взрослых 
одна специфика, у детей — другая, 
— говорит Кириллов. — С детьми 
мне очень интересно. Сейчас мне 
важно привить им любовь к наше-
му виду спорта, чтобы они также, 
как мы, любили с мячом возиться, 
чтобы получали удовольствие от 
игры. 

В 2010 году Владимир Юрьевич 
набрал первоклассников, сейчас 
они играют уже четвертый сезон, 
участвуют в чемпионатах обла-
сти и России. 

— Уже сейчас видны звездочки 
хотя бы на уровне Первоуральска. 
Но самое главное, им всем инте-
ресно, есть желание занимать-
ся. У меня в группе 35 человек, 
приходится делить их на части. 
Занимаемся зимой в зале, летом 
— на улице. Возможно, у кого-то 
в дальнейшем сложится судьба, 
кто-то будет профессионально за-
ниматься футболом, — продол-
жает тренер. — Мне нравится на-
блюдать за детской игрой, они 
играют сердцем. Каждый заби-
тый гол воспринимают, как побе-
ду на мировом чемпионате, такие 
эмоции у них. В данный момент 
для них футбол — занятие номер 
один после учебы. Радует, что у 
нас активные родители, прихо-
дят, болеют за ребят. 

Многие ребята, которые зани-
маются в секции, приходят смо-
треть матчи взрослой команды 
«Факел». По словам тренера, дети 
переживают, обсуждают между 
собой. Есть у них большое жела-
ние играть дальше, расти.

— Обсуждают большой футбол 
— и европейский, и российский. 
Три суперзвезды, на которые рав-
няется нынешнее поколение — 
Лионель Месси, Криштиану Ро-
налду, Златан Ибрагимович. К 
сожалению, из российского чем-
пионата никого не отмечают, — 
говорит Владимир Юрьевич. 

Игроки любительской коман-
ды «Факел», по словам тренера, 
выступают за любовь к футбо-
лу. Команда принимает участие 
в чемпионатах города, области. 

— В 2013 году мы стали брон-
зовыми призерами в чемпионате 
области во второй группе, в 2014 
— стали первыми, — продолжает 
тренер. — Основным нашим со-
перником на чемпионате области 
был и остается «Динур».

Жажда победы 
в жизни пригодится

Футбольный тренер Владимир 
Кириллов признается — ни разу в 
жизни ему не хотелось поменять 
сферу деятельности.

 — Мне нравится то, чем я за-
нимаюсь. Неважно, с кем работа-
ешь — со взрослыми или с деть-
ми, но когда видишь результат, 
понимаешь, что делаешь все пра-
вильно. От этого получаешь удов-
летворение, — говорит Владимир 
Юрьевич.

 По словам Кириллова, футбол 
считается одним из самых слож-
ных видов спорта в техническом 
плане. Он уверен, что есть те, ко-
му дано, а кому-то приходится 
трудиться. И именно последние 
добиваются лучших результатов.

— Своим воспитанникам я по-
стоянно пытаюсь донести, что на-
ших тренировок, занятий недо-
статочно — они сами еще должны 
совершенствоваться, заниматься 
дополнительно во дворе с роди-
телями, ребятами. Если они хо-
тят прогрессировать, мяч должен 
быть всегда с ними. Раньше гово-
рили, нужно спать с мячом, тог-
да будет результат, — улыбается 
Владимир Юрьевич. — Не все из 
них станут профессиональными 
футболистами, но нацеленность 
на результат, жажда победы — то, 
чему мы их учим — обязательно в 
жизни пригодится. У нас, кстати, 
был такой воспитанник, у которо-
го была возможность закрепить-
ся в составе «Урала», но немного 
не повезло.

Каждый спортсмен, тренер ви-
дит в своем виде спорта уникаль-
ную красоту.

— Красота футбола? Запах под-
стриженной травы на поле, кри-
стально-белая разметка, когда 
трибуны полные, когда родите-
лей переполняют эмоции во вре-
мя матча детей. И футбол — это, 
прежде всего, забитые мячи, — го-
ворит Владимир Кириллов. — Ра-
дует, что футбол в Первоуральске 
популярен и среди детей, и сре-
ди взрослых. На последнем мат-
че «Факел» — «Динур» были пол-
ные трибуны.

Фото Анны Неволиной

Владимир Кириллов уверен, чтобы достичь результатов, с мячом расставаться нельзя.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo
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НАША

ДЕРЕВНЯ ТРЕКИ, улица 

Береговая, дом №11:

— Из этого дома на войну 
ушло три брата, один из них 
— мой отчим Борис Мерз-
ляков, — вспоминает Алек-
сандр Шаврин. — Я про него 
совсем немного знаю — ма-
ленький тогда совсем был. 
Он, может, и рассказывал, 
да я или слушал вполуха, 
или подзабыл уже. Но точно 
могу сказать, что служил он 
в армии Рокоссовского, был 
связистом. 

Борис Мерзляков воевал 
два года — с 1942 по 1944-й, 
потом вернулся домой.

— За эти два года отчим 
получил три ранения, было 
две контузии, — продолжа-
ет Александр Александро-
вич. — После войны рабо-
тал в совхозе. Больше всего 
Борис любил рыбалку, все 

свободное время с удочкой 
на берегу сидел. 

Дом, в котором сейчас 
живет Александр Шаврин, 
несколько раз перестраива-
ли — обновляли крышу, сте-
ны, окна. По словам мужчи-
ны, дом раньше совершенно 
по-другому стоял, несколь-
ко иначе выглядел. 

— Я на пенсии сейчас, 
здесь постоянно живу, — 
рассказывает Александр 
Александрович. — Хозяй-
ство у меня небольшое — 
куры, собака, кошка. На 9 
мая мы всегда собираемся 
всем поселком, у нас свой 
небольшой парад, ведь из 
Трек ушло больше 200 че-
ловек, а вернулось мень-
ше половины. Сейчас вете-
ранов совсем не осталось, 
только труженики тыла, 
но и их молодые чтят, не 
забывают.        

Дом, проводивший бойца
«Городские вести» узнали, откуда первоуральцы уходили на войну

Несколько тысяч первоуральцев ушло на фронт. Они оставляли не только матерей, 

жен, дочерей, но и родные дома — гнезда, построенные с неимоверным трудом и 

любовью. «Городские вести» отыскали шесть домов, из которых будущие герои от-

правлялись бить врага. Подробности — в нашем материале.

ДЕРЕВНЯ СТАРЫЕ РЕШЕТЫ, 

улица Зеленая, дом №3:

— Этот дом построил мой отец, 
Евгений Андреевич Иванов, 
— рассказывает Владимир 
Иванов, который до сих пор 
живет в родовом гнезде. — 
Отец родился в 1905 году. Тут, 
в Решетах, раньше улиц-то со-
всем не было — только Зеленая 
да Пушкина, вот отец и решил 
отстроиться. Как пришла беда 
— началась война, сразу ушел 
на фронт, но служил недолго 
— его ранило под Сталингра-
дом, вернулся домой, в родную 
деревню. 

После войны Евгений Ан-
дреевич работал на станции. 
Женился, у него родилось пя-
теро детей — все до сих пор 

живы, живут в Решетах.
— Я всю жизнь тут живу, 

— говорит Владимир Иванов, 
— как и родители. Уезжать 
никуда не собираюсь — тут и 
воздух свежий, и лес рядом, и 
соседи хорошие. Дом я прак-
тически не перестраивал, он 
крепкий, на века сделанный. 

Сейчас в Решетах очень ма-
ло осталось тружеников тыла, 
а ветеранов войны совсем нет 
— в 2014 году умер последний 
участник — Петр Леонтьевич 
Сафронов.

— Мне очень жалко, что 
старики уходят, что не оста-
ется никаких воспоминаний, 
иногда даже фотографий не 
найдешь, — вздыхает Влади-
мир Евгеньевич. — Только вот 
дома, которые все помнят.

ДЕРЕВНЯ СТАРЫЕ РЕШЕТЫ, улица Пушкина, дом №90:

— Из этого дома на фронт ушли четверо моих 
родных дядей, — говорит Леонид Субботин. — 
Иван уходил на Германскую и Финскую войны, 
Михаил, Александр и Павел — на Отечественную. 
Дядя Паша пропал без вести, так до сих пор и не 
знаем, что с ним случилось. 

А остальные трое благополучно верну-
лись в свой большой родительский дом, про-
должили работать — на железной дороге, на 
автопредприятии.     

— Вы знаете, я ни единого гвоздя в нем не по-
менял, ни одной досочки не переколотил. Вот он 
стоит уже больше ста лет, дом наш, и еще два 
раза по столько простоит, как минимум, — гово-
рит Леонид Васильевич. — Раньше ведь знали, 
как строить, работали на совесть — бревна за-
готавливали только зимой, в лютый мороз, ок-
на, двери — все по каким-то специальным тех-
нологиям делали. А сейчас что? Тут купил, там 
приколотил, здесь просверлил — вот тебе и дом. 
А что это за дом, если он через год разваливать-
ся начинает?

Дом, который все помнит

Дом, который простоит 300 лет

Дом, который выглядел иначе

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной
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ПАМЯТЬ
Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

ПОСЕЛОК КУЗИНО, улица 8 марта, дом № 25:

Дом №25 обнесен забором, и даже не 
видно, как выглядит он, если не под-
глядывать в щелку в заборе. Оливковая 
краска с дома слезает, нелепо смотрятся 
голубые рамы, падающий забор.

Более 70-ти лет назад здесь жила се-
мья Золотиных, чей сын Алексей ушел 
на фронт. И оставил после себя много 
вопросов.

— Семья здесь жила большая. Очень 
уважаемая. Глава семейства — отец 
Алексея, работящий был, — говорит 
хранительница кузинского музея Ли-
дия Кузьмина. — Когда Алексея Золо-
тина проводили, начали ходить слухи, 
что он, мол, попал в армию, которой 
командовал Власов. Все местные пе-
реживали очень, что он действитель-
но там. Но семью не трогали, они жи-
ли спокойно.

Алексея Золотина помнят, как хоро-
шего баяниста и гармониста. В школе 
его любили, ни один праздник без не-
го не обходился. Он ездил выступать в 
соседние поселки, ребята показывали 
спортивные номера, а он в это время 
играл на инструменте.

С фрон та А лексей Золот и н не 
вернулся.

Дом, который вырастил инициаторов
ПОСЕЛОК КУЗИНО, улица 

Красноармейская, дом № 33:

В поселке Кузино в сквере 
перед клубом в 1975 году 
установили памятник пав-
шим героям. На памятнике 
— 134 фамилии. По домам, 
которые провожали бойцов 
нас водит хранительница 
кузинского музея Лидия 
Кузьмина.

По левую сторону от па-
мятника — одна из цен-
тральных улиц поселка 
— Красноармейская. Наш 
экскурсовод рассказывает, 
что с этой улицы уходили 
многие, но в целости оста-
лось только два дома, один 
из них — №33.

Ярко-зеленый дом с кра-
сивыми, аккуратными ра-
мами, наличниками. От-
сюда уходили на фронт два 
брата — Александр и Вла-

димир Злоказовы.
— Очень много нам о 

них неизвестно. Отец у них 
проработал всю войну ма-
шинистом, — рассказыва-
ет Лидия Ивановна. — Са-
ми ребята до войны еще 
подхватили стахановское 
движение: взяли на себя 
обязательство везти тяже-
ловесный поезд по желез-
ной дороге. В войну так 
и служили на железной 
дороге.

Дом с виду в хорошем со-
стоянии, сейчас в нем жи-
вет жена их младшего бра-
та — Неля Александровна.

— Неля Александров-
на много-то не расскажет, 
старенькая уже. А мои род-
ственники с ними соседями 
были, говорили, что братья 
были работящие, всегда по-
могали, когда просили, — 
говорит Лидия Ивановна.

ПОСЕЛОК КУЗИНО, улица 

Красноармейская, дом № 43:

Дом № 43 стоит за высоким забором. 
Сейчас в нем живут дачники, приез-
жают только на лето. Знают ли они, 
что в их доме жил участник Великой 
Отечественной войны — неизвестно.

— Отсюда уходил на фронт Иван 
Папилин, — говорит Лидия Иванов-
на. — Мама рассказывала, что он 
учился на курсах красных коман-
диров. Однажды приезжал в дерев-
ню с друзьями. Все смотрели на них, 
такими красивыми они казались: на-
денут шапки такие, как шлемы — в 
финскую войну их носили, и едут ка-
таться на лыжах. Мама рассказыва-
ла, что деревенские дети подгляды-
вали за ними. Интересно же. 

Родственников Ивана Папилина 
в деревне не осталось. Известно, что 
с войны он не вернулся.

Дом, в который не вернулись

Дом, который хранит тайны

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

на сайте бесплатных 

объявлений catalog96.ru

а еще: квартиру, дом, дачу, машину, 

друга, мужа или жену

Найди работу!

Все ждут сначала весны, потом — лета 

и верят, что жизнь наладится с при-

ходом отпуска, все проблемы сами 

собой разрешатся. На самом деле, 

ничего подобного не происходит. Итог 

— эмоциональный взрыв.  Заведую-

щий организационно-методическим 

кабинетом «Первоуральской психиа-

трической больницы» Вадим Гоннов 

призывает всех не копить в себе 

агрессию, не срываться на близких, а 

вовремя обратиться к специалистам.

Баланс между 
«да» и «нет»

— В любом обществе существует 
здоровое зерно. Люди, которые прожи-
вают в этом обществе, в этой стране, 
имеют свой определенный средний 
характер, они имеют усредненную 
степень агрессии, — говорит врач-
психиатр Вадим Гоннов. — Здоровая 
агрессия — это умение, желание 
и возможность сказать «нет», про-
явить сопротивление, если вдруг ты 
чувствуешь, что тебя используют, 
манипулируют, на тебя оказывают 
давление. Конечно, мы должны го-
ворить «да», должны помогать друг 
другу. Но найти золотую середину 
между словом «да» и словом «нет» 
— очень важно. Если мы говорим 
все время «да», на нас все ездят, 
ножки свесили и используют. Если 
мы говорим только «нет», то рано 
или поздно мы останемся одни, все 
от нас отвернутся. 

Здоровая агрессия, по словам спе-
циалистов, чаще всего проявляется 
тогда, когда человек объясняет свою 
позицию, дает четкое объяснение, 
почему в данный момент он не мо-

жет помочь по каким-то причинам, 
чтобы не было недомолвок.

— Если в обществе нарастает на-
пряжение, нарастает социальная, 
экономическая, политическая не-
стабильность, то будет копиться 
уровень агрессии. Люди перестают 
объяснять, общаться, доносить до 
других свое внутреннее состояние, 
ощущение, эмоции, мысли, — про-
должает Вадим Александрович. — 
Человек агрессивный перед этим 
много думал, много переживал, ко-
пил в себе неудовлетворенность, 
проблемы, пессимизм. Любые со-
циальные потрясения, кризисы на-
капливают в обществе внутреннюю 
агрессию. Проявляется она не всег-
да. Все происходит постепенно. На-
пряжение, которое растет в рабочем 
коллективе, например, и длительно 
сохраняется, переходит в психологи-
ческое напряжение каждого челове-
ка в отдельности. 

Нервная система 
на износе

Если человек в таком напряжении 
находится долго — неделю, месяц, 
полгода — он уже это напряжение 
воспринимает, как норму, живет в 
нем, привык к нему. Но это, по словам 
специалистов, ненормально. В этот 
момент нервная система работает 
на износ. Нервная система пытается 
компенсировать эту напряженность, 
снять ее и вернуть человеку равно-
весие и гармонию. Раз нервная сис-
тема работает на износ, она может и 
истощаться. 

— Истощенная нервная система 
дает раздражительную слабость, 

когда раздраженность выплески-
вается по любому поводу, самому 
малозначительному. Муж ботинки 
не туда поставил, жена суп не до-
солила, кто-то подрезал на дороге, 
конфликты на работе — любая ме-
лочь, но за ней следует дикая, агрес-
сивная реакция, — говорит Вадим 
Гоннов. — Вот эта неадекватность 
реагирования человека и является 
признаком того, что нарастает на-
пряженность социальная, полити-
ческая, экономическая. 

Иногда адекватная агрессия к 
месту, если на вас напали и вам 
нужно защищаться. Но если вам на-
ступили на ногу, а вы начинаете из-
бивать человека, это говорит о том, 
что вы выплескиваете на него всю 
злобу, накопленную за долгое время. 

— В такие моменты, когда агрес-
сии деваться некуда, она выходит 
за приделы разумного. Отсюда все 
эти разбитые автомобили, избитые, 
покалеченные люди, — продолжа-
ет врач. — В обществе обязательно 
должна быть структура, некий ме-
ханизм выявления агрессии. Госу-
дарство в этом случае обычно укреп-
ляет свой репрессивный аппарат, а 
это — путь к диктатуре. Я с этим со-
вершенно не согласен. Другой путь 
— перемены в социальной, поли-
тической, экономической части об-
щества. К огромному сожалению, 
агрессия, накопившаяся в бедной 
Украине, на мой взгляд, дала такой 
взрыв, в результате которого погиб-
ло огромное количество людей. Я 
не оправдываю и не обвиняю ни од-
ну сторону. Была социальная напря-
женность, был внутренний агрессив-
ный фактор, а кто-то направил эту 

энергию в нужное для них русло, и 
механизм сработал. 

Адреналин бьет 
по сердцу

Если вы чувствуете в себе постоянное 
внутреннее напряжение, агрессию, 
если вдруг некогда добрая мама 
или замечательный папа начали 
срываться на своих любимых детях, 
если спокойный человек на работе 
вдруг становится неуживчивым и 
крикливым, выплескивает внутрен-
нюю энергию, это значит, что есть 
необходимость поработать психоло-
гически, говорят специалисты.

— Это не болезнь, это реакция 
человека на то, что происходит в 
обществе. Приходите к психологу, 
приходите к психотерапевту, есть 
определенные сеансы и консульта-
ции, — говорит Вадим Гоннов. — 
Специалисты помогут разобрать-
ся в ситуации и научат, как дальше 
справляться в таких случаях, чтобы 
подобные критические состояния не 
копили внутреннюю агрессию. 

Если нервную систему не лечить, 
могут последовать болезни тела.

— Те самые стойки «оловянные 
солдатики» — мужчины, которые 
говорят — да я не дам проявиться 
ни одной своей эмоции, ни слезин-
ки не упадет, я всегда держу себя в 
руках, — говорит Вадим Алексан-
дрович. — В руках-то он себя и дер-
жит, а внутри все бурлит, адреналин 
бьет по сердцу, по желудку, по дав-
лению. Отсюда инфаркты, инсуль-
ты, гастриты. Копить в себе эмоции 
нельзя ни в коем случае.

КОГДА СТОИТ 

ОБРАТИТЬСЯ 

К СПЕЦИАЛИСТУ:

   срываетесь по пустя-

кам,

   кричите на близких 

людей,

   постоянно напряжены и 

плохо спите,

   не от чего не ощущаете 

радости, 

   кричите на посто-

ронних, не можете 

держаться на людях.

«ГОРОДСКИЕ ВЕСТИ» 

вместе с заведующим 

организационно-мето-

дическим кабинетом 

«Первоуральской 

психиатрической боль-

ницы» Вадимом Гонно-

вым запускают серию 

публикаций о проблемах 

в наркологии, психиатрии, 

психологии. Выбрать 

тему можете вы сами: 

хроническая усталость, 

состояние неуверенности 

и закомплексованности, 

состояние неудовлетво-

ренности, последствия че-

репно-мозговой травмы, 

неудачливость по жизни, 

несчастливость, поиск 

себя, самореализация. 

Если у вас есть вопро-

сы к психиатру, звоните 

в редакцию «Городских 

вестей», тел. 6-39-39-0.

Не нужно 
быть стойким 
оловянным 
солдатиком
Психиатр Вадим Гоннов 
рассказал, чем может быть 
опасна социальная агрессия

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo
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РАБОЧАЯ АТМОСФЕРА

Улыбайся и держись достойно
«Городские вести» познакомились с официанткой и узнали тонкости ее работы
Мы продолжаем проект «Рабочая 

атмосфера», в котором расска-

зываем о самых востребованных 

сегодня в нашем городе профес-

сиях. Профессиях, о который знает 

каждый. Может, и вам приглянется 

какая-нибудь из них.

Кто такой официант, знает каж-
дый. Улыбаться, подавая еду, за-
частую терпеть капризы посетите-
лей, быть вежливым и опрятным. 
К представителям этой профессии 
сегодня предъявляются суровые 
требования, ведь официант — лицо 
заведения.

Сегодня мы расскажем о про-
фессии официанта вместе с Ве-
роникой Новоселовой, которая ра-
ботает в этой сфере чуть меньше 
года.

Уверенность 
пришла с опытом

Веронике Новоселовой 17 лет, она 
— один из самых молодых офици-
антов нашего города.

— Чему пришлось научиться, 
чтобы стать официантом? — вспо-
минает Вероника. — Я учила ме-
ню, училась прямо держать спи-
ну, даже с книжкой на голове по 
дому ходила, запоминала фразы, 
которые может использовать офи-
циант. Учиться было нелегко, за-
то я быстрее сориентировалась, 
стала понимать тонкости своей 
работы. Первое время так пере-
живала из-за каждого посетите-
ля, коленки тряслись от страха, 
когда подходила, сейчас вспоми-
нать смешно даже. Уверенность 
пришла с опытом, теперь и боль-
шинство посетителей знаю, кото-
рые часто у нас бывают. Хорошая 
управляющая и желание хорошо 
работать — основа успеха.

Я держалась достойно

Вероника уже успела освоить 
профессию официанта и может 
с легкостью рассказать, какие 
требования сейчас предъявляют 
управляющие кафе и ресторанов 
к этим работникам.

— Основное качество, которое 
должен воспитывать в себе каж-
дый официант, это терпение, — 
уверена девушка, — люди при-
ходят в разном настроении, и 
нагрубить могут иногда. Но я беру 
себя в руки, улыбаюсь, стараюсь, 
чтобы посетитель ушел отсюда 
в хорошем настроении. Тяжелые 
ситуации, когда все столики заня-
ты, куча людей, и ведь всех надо 

обслужить. На кухне много зака-
зов, поэтому гости часто бывают 
недовольны, что долго приходит-
ся ждать. Их не должны волно-
вать проблемы, по которым мы не 
можем быстро принести их заказ, 
они срываются на нас. Помню, 
был случай, когда к нам пришел 
выпивший мужчина с девушкой. 
Они заказали пиццу, спросили 
время ожидания, на что я отве-
тила, что ждать 15-20 минут. По-
сле 10 минут ожидания мужчина 
начал возмущаться, почему так 
долго не несут пиццу, начал ма-
териться на меня. Я держалась 
достойно, никаких грубых слов 
в его адрес от меня не было, спо-
койным голосом просила подо-
ждать. Через пять минут вынес-
ла пиццу, молодые люди поели, 
девушка вышла из зала, а муж-
чина подошел к нам с барменом, 

начал снимать на телефон, гово-
рить какие-то глупости, просил 
сделать ему дорогой коктейль за 
счет заведения, на что мы ответи-
ли отказом и вызвали ЧОП. Этот 
мужчина потом приходил к нам, 
но уже в нормальном состоянии.

Чтобы все было 
идеально

Немаловажным профессиональ-
ным качеством Вероника также 
называет опрятность. Какое от-
ношение будет к заведению, если 
у официанта грязные рукава, ото-
рванные пуговицы, мятый фартук 
или волосы торчат во все стороны.

— Я всегда стараюсь красиво 
прибрать или заплести волосы, 
аккуратно подкраситься, до сме-
ны проверить свою форму, чтобы 
все было идеально, — рассказы-

вает девушка.
Официанту желательно прий-

ти за час до начала смены, чтобы 
протереть все столы, проверить, 
на месте ли стоят сидения.

— Не всегда получается при-
йти пораньше, но я стараюсь, — 
улыбается Вероника, — кому по-
том хочется получить выговор? 
Никому. Поэтому и стараюсь все 
делать своевременно. Проконтро-
лировать, лежит ли в солонках 
и перечницах соль, есть ли сал-
фетки, нет ли жвачек под столом, 
протереть зеркала и двери, посмо-
треть, нет ли на картинах пыли. 
На это все требуется время.

Надо постараться

Отдельная тема — зарплата и 
штрафы. Здесь Вероника много-
значительно пожимает плечами.

— Поддерживаю все в чистоте, 
не опаздываю на смену, выклю-
чаю вовремя технику (кофема-
шину, например) и свет на ули-
це, — рассказывает девушка, — и 
никаких штрафов. За невыход на 
смену снимают 1500 тысячи, ино-
гда бывают штрафы за опоздание, 
но не всегда. Тут как повезет.

В основном, официант два дня 
работает и два отдыхает. Рабочий 
день может длиться 8, 12 или 14 
часов, в зависимости от дня не-
дели. По выходным Вероника ра-
ботает 14 часов.

— Зарплата у нас 7-10 тысяч 
рублей в месяц, с чаевыми выхо-
дит примерно 15-20 тысяч. За один 
выходной день или за пятницу я 
могу спокойно на чаевых зарабо-
тать 1000-1500 за смену при пол-
ном зале. Правда, за штрафы мо-
гут убрать часть зарплаты, здесь 
уж надо постараться.

Девушка любит свою работу, но 
воспринимает ее как временную, 
ссылаясь на то, что всю жизнь 
официанткой не проработаешь.

— Быть официантом можно 
для подработки, — уверена Веро-
ника, — молодым парням и де-
вушкам — подходящая работа, 
денег хватит. Но я скоро пойду 
учиться на стюардессу.

15000 р. 
средний заработок 

первоуральских 
официантов 

(вместе с чаевыми)

Фото Анны Неволиной

Вероника Новоселова говорит, что официанты не только носят еду гостям заведения...

Фото Анны Неволиной

...но и прибирают на столах...

Фото Анны Неволиной

...наводят порядок в зале...

Фото Анны Неволиной

...поэтому в конце смены очень устоют.

Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova
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Верхотурье, Меркушино

В программе: посещение духовного центра 
Урала — Верхотурья. Важной достоприме-
чательностью древнего города является 
Кремль — единственный на уральской 
земле. Он расположен на высоком берегу, 
откуда видно, как реки Свияга и Калачик 
впадают в Туру. Кроме Кремля, вы увидите 
женский монастырь, основанный в 1621 году, 
Свято-Николаевский мужской монастырь 
(1604-го года постройки), в том числе — вели-
чественный Крестовоздвиженский собор, не 
уступающий знаменитому Исаакиевскому 
собору в Петербурге.

  Продолжительность: 1 день
  Даты: 29 мая, 19 июня, 25 июня
   Стоимость: 2000 рублей для взрослого, 
1800 рублей для школьников

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

По Уральской земле
Изучение мира начните со знакомства с малой родиной — Уралом
Урал — это не только природные красоты: отвесные скалы, бурливые реки, бескрайние леса… Это еще и многочисленные архитектурные и культурные памятники, интересные с точки 

зрения истории места, музеи. Куда отправиться в первую очередь, чтобы познакомиться с ними, читателям «Городских вестей» советует директор бюро путешествий Sletai.su Наталья 

Кумова.

Село Черемисское, 
за шайтанским переливтом 
на родину Данилы-мастера

В программе: мастер-класс по промывке и 
добыче сапфира + двухкилометровый поход. 
Экскурсия на родину знаменитого ураль-
ского горщика Данилы Зверева, который 
является прототипом Данилы-мастера из 
«Малахитовой шкатулки» Павла Бажова с 
посещением единственного в мире коренно-
го месторождения шайтанского переливта 
— самоцветного камня.

  Продолжительность: 1 день
  Даты: 7 мая, 4 июня, 18 июня
  Стоимость: 2600 рублей для взрослого

Село Костино, «Деревенская 
горница»

В программе: экскурсия в историко-художе-
ственный музей, участие в мастер-классе. 
Посещение храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы и освященного родника «Надежда».

  Продолжительность: 1 день
  Дата: 8 мая
   Стоимость: 1950 рублей для взрослого, 1750 
рублей для школьника

Березовский музей золота 
и платины, шахта-музей 
«По золотой земле»

В программе: обзорная экскурсия по городу 
Березовский. Посещение учебной шахты 
и музея золото-платиновой промышлен-
ности Урала.

  Продолжительность: 5,5 часов
  Даты: 15 мая, 19 июня
   Стоимость: 1350 рублей для взрослого, 1000 
рублей для школьника

Нижняя Синячиха, Алапаевск, 
монастырь

В программе: посещение Нижней Синя-
чихи — музея-заповедника, находящегося 
недалеко от города Алапаевск на живопис-
ном берегу реки. Весь музейный комплекс 
выглядит просто и практично — в этом 
мудрость наших предков. Над деревянными 
постройками прошлых веков горделиво воз-
вышается Спасо-Преображенская церковь, 
построенная в конце XVIII века. Алапаевск 
— это одно из первых поселений на Урале. 
Там проходит фестиваль Яблочный спас.

  Продолжительность: 1 день
  Даты: 21 мая, 18 июня
   Стоимость: 1900 рублей для взрослого, 1750 
рублей для школьника

Невьянск, Н.Таволги, 
гончарная мастерская, Кунара

В программе: Невьянск — старейший центр 
металлургии, начало уральской промыш-
ленной империи династии Демидовых. Там 
вас ждет Невьянская наклонная башня, 
Спасо-Преображенский храм, гончарная 
мастерская села Таволги.

  Продолжительность: 1 день
  Даты: 28 мая, 19 июня, 10 июля
   Стоимость: 2 000 рублей для взрослого, 1700 
рублей для школьника

Красноуфимск, музей земской медицины, знакомство 
с марийской культурой, звероферма

По-настоящему уникальная экскурсия — посещение Красноуфимска, основанного в 
1736 году как крепость на высоком берегу реки Уфа в урочище Красный Яр. Сейчас его 
по праву можно назвать культурным центром юго-западного Урала. На его территории 
находится 15 памятников истории и культуры областного и федерального значения, 
один из которых — величественный храм Александра Невского. Знакомство с музеем 
земской медицины. Посещение села Юва познакомит с марийской культурой, ведь там 
действует самый крупный в области музей «Марийская изба». «Красноуфимский зоо-
парк» (так называют местные жители бывшую заброшенную звероферму) — первый в 
области частный зоосад, находится недалеко от Красноуфимска.

  Продолжительность: 1 день
  Дата: 4 июня
  Стоимость: 2000 рублей для взрослого, 1700 рублей для школьника
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БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Реклама (16+)

Со стороны кажется, что у всегда 

активных, в любой момент готовых 

бегать и прыгать собак, нет и быть 

не может проблем с лишним весом. 

Однако специалисты говорят, что 

это не так. Каждое четвертое, а то 

и третье животное весит больше 

нормы. Чем чреват лишний вес для 

четверолапых, каковы его причи-

ны и как его избежать, читателям 

«Городских вестей» рассказал 

ветеринарный врач первоураль-

ского ветеринарного центра «Вет+» 

Николай Козыренко. 

Чем стройней, тем 
длиннее жизнь
— Да, собаки — животные под-
вижные, однако проблема лишнего 
веса и ожирения стоит у них очень 
остро. Особенно это касается мел-
ких и средних пород, живущих в 

квартирах, — пояснил Николай 
Козыренко.

Лишний вес у собак появляет-
ся по двум причинам. Во-первых, 
перекармливание, когда помимо 
своей собачьей еды животное по-
стоянно выпрашивает что-нибудь 
с хозяйского стола.

— Поэтому лишним весом не 
страдают животные, живущие 
в вольерах и выполняющие ох-
ранную функцию. Они находятся 
далековато от стола хозяина. Их 
просящие глазки не смотрят на 
хозяев, так изощренно кусочни-
чать у них не получается, — уточ-
нил Николай Сергеевич.

Во-вторых, недостаток движе-
ния. Большую часть времени со-
баки проводят в квартире, где 
двигаться особенно негде. Про-
должительность прогулок также 
оставляет желать лучшего. То у 

хозяев не хватает времени, то по-
года не позволяет долго находить-
ся на улице. А в итоге — лишние 
килограммы.

Последствиями лишнего ве-
са станут проблемы с суставами, 
травмы связочного аппарата, кар-
диопатия (заболевание сердца), 

гепатозы (заболевание печени), 
нарушение обмена веществ. И в 
конченом итоге — сокращение 
продолжительности жизни. 

— Собаки с лишним весом жи-
вут гораздо меньше, чем более 
поджарые собратья, у которых 
видна талия, то есть последнее 
ребро, — предупредил Николай 
Козыренко.

Ударим аджилити 
и фрисби по 
лишнему весу
Поэтому обязательно следует 
следить за питанием собаки, ни 
в коем случае не поддаваться 
на просьбы животного угостить 
вкусненьким.

— Собаки — те же дети. Дети 
любят сладости. Но мы же не кор-
мим их только тортиками и пи-
рожным, — проводит аналогию 
ветеринар.

Также надо стараться давать 
питомцу достаточную физиче-
скую нагрузку. В качестве хоро-
шей профилактики излишнего 
веса как у животных, так и у их 
владельцев, Николай Козыренко 
рекомендует занятия аджилити 
и фрисби.

Аджилити и фрисби — особые 
виды дрессировки, очень зре-
лищные и активные. Можно да-
же назвать их видами собачьего 
спорта. 

В аджилити задача собаки — 
максимально быстро пройти по-
лосу препятствий. Команды хо-
зяин должен подавать голосом и 
жестами. 

А фрисби — это ловля тарело-
чек. Ловя летящую тарелку, соба-
ка может выполнять различные 
трюки: прыжки через колено хо-
зяина, повороты и прочее. 

Заниматься аджилити и фрис-
би могут собаки всех пород, в том 
числе — декоративных. С осто-
рожностью подбирать нагрузки 
следует собакам, имеющим про-
блемы с опорно-связочным аппа-
ратом, суставами, страдающими 
сердечнососудистой или дыха-
тельной недостаточностью. Перед 
началом занятий с такими живот-
ными надо обязательно прокон-
сультироваться с ветеринаром.

— Категорического запрета 
нет. Ведь можно дозировать на-
грузки, ограничивать скорость, 
— пояснил Николай Козыренко. 

На специальной 
площадке
Тренироваться хоть аджилити, 
хоть фрисби во дворе проблематич-
но. Собаку отвлекают сторонние 
раздражители, спустить с повод-
ка ее практически невозможно 
(или ее что-то напугает, или она 
кого-нибудь). 

— Загрязненность улиц — так-
же проблема, — говорит Николай 
Козыренко, — нет такого квадрат-
ного метра через месяц после суб-
ботников, где бы не было какой-
то гадости. Собака так и норовит 
что-то спылесосить.

Поэтому представители клуба 
служебного собаководства «Ка-
нис» и первоуральского ветери-
нарного центра «Вет+» организо-
вали специальную площадку для 
дрессировки аджилити и фрис-
би. Здесь установлены необходи-
мые снаряды: качель, туннель, 
слалом, импровизированная ши-
на, барьеры. 

На нее можно приходить и са-
мостоятельно тренировать жи-
вотное. Однако начинать заня-
тия все-таки лучше с тренером. 

— Начинаем мы с отработки от-
дельных элементов, потом разучи-
ваем связки. Стараемся разнообра-
зить занятия, чтобы собакам не 
надоедало, и чтобы они быстрее 
обучались, — рассказывает ин-
структор по аджилити и фрисби 
Татьяна Фаррахова, — самый лю-
бимый элемент аджилити у всех 
собак — это туннель. С него всегда 
и начинаем. И обязательно все за-
нятия — только на позитиве. 

Дрессировать питомцев аджи-
лити и фрисби специалисты со-
ветуют с четырех месяцев. При-
учать к снарядам аджилити и 
тарелочкам можно еще раньше. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Чтобы у собаки была талия
Избыточным весом и ожирением страдают не только люди, но и собаки

Причинами избыточного 
веса у собаки могут быть 
гормональные сбои, нару-
шение липидно-жирового об-
мена, заболевания печени, 
сахарный диабет в одной из 
стадий, длительный прием 
кортикостероидов, сердеч-
но-сосудистые заболевания. 

Физические нагрузки 
обязательно должны быть 
регулярными и планомерны-
ми. Невозможно за входные 
наверстать все то, что было 
упущено в течение рабочей 
недели, давая и себе, и пи-
томцу чрезмерные нагрузки. 
Пользы от таких занятий не 
будет. 

Фото Анны Неволиной

Екатерина Фальтенберг и ее ховаварт Леся уже на первом занятии по аджилити с успехом взяли барьер. Екате-

рина пояснила, что ее темпераментной питомице необходимо тратить лишнюю энергию. Аджилити — лучший 

способ для этого.

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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Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Реклама (16+)

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

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

Вэлнэс, красота, здоровье

пр. Ильича, 13а, корп. 1, 

офис 107

тел. 8-902-272-07-01,

8-922-107-80-24

Спонсоры акции:

Генеральные спонсоры акции:

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

Баня, массаж и гречневый айран
Подведены итоги третьей недели проекта «Худеем вместе»
Проект «Худеем вместе», стартовавший 1 апреля, 

продолжается. Полным ходом идут тренировки. 

Участницы стараются придерживаться рекомен-

дованных схем питания, подсчитывают калории. 

Помимо этого, практически все из них используют 

дополнительные методы похудения. Именно об 

этом мы и разговаривали на нашей очередной 

еженедельной встрече. А еще, конечно, подвели 

итоги недели предыдущей.

Кто лидер?

Итоги третьей недели проекта «Худеем вместе» 
мы подвели, собравшись в кафе «Барокко» за 
чашечкой чая. 

Участницы проекта непринужденно разго-
варивали в ожидании начала мероприятия, об-
суждали, кому в какие старые вещи уже уда-
лось влезть, кто как умудряется обходиться без 
сладкого, какими диетическими вкусностями 
позволяют радовать себя. 

Для начала отметили лидеров второй неде-
ли. Больше всех удалось похудеть Татьяне Чер-
нышевой. Ее результат — минус 1 кг 600 гр. Вто-
рое место у Натальи Кольчугиной, похудевшей 
на 1 кг 400 гр. Она получила в подарок от одно-
го из спонсоров акции бутылочку масла «Оме-
гаферол», улучшающего состояние здоровья и 
способствующего снижению веса. 

Полезные подарки

На этом подарки не закончились. Надежда 
Глазунова, представитель компании «Мэй Тан», 
также являющейся спонсором акции «Худеем 
вместе», вручила всем участницам проекта по 
акупунктурной маске для похудения. Надежда 
Борисовна пояснила, что маска выводит лишнюю 
жидкость из организма, ускоряет расщепление 
жиров, очищает организм. Она пояснила, что для 
достижения максимального эффекта необходимо 
проводить курс из 10 таких масок.

Также Надежда Глазунова рассказала о про-
дуктах компании «Мэй Тан», которые помогут 
привести себя в форму к лету и будут способ-
ствовать еще более интенсивному похудению. 

Это антицеллюлитный гель для душа (экстракт 
водорослей мозуку, входящий в его состав, на-
сыщает кожу влагой и микроэлементами, сти-
мулирует образование коллагена, тонизирует и 
разглаживает кожу. Обладает дренажным дей-
ствием, выводит токсины, снимает отечность. 
Подготавливает кожу к дальнейшему антицел-

люлитному уходу), крем для тела (способствует 
уменьшению объемов и целлюлита в проблем-
ных зонах. Комплекс активных ингредиентов 
обеспечивает расщепление подкожного жира, 
оптимизирует обменные процессы в тканях, 
крово- и лимфоток, экстракт водорослей мозу-
ку насыщает кожу влагой и микроэлементами, 
тонизирует и разглаживает кожу. Обладает дре-
нажным действием, выводит токсины, снима-
ет отечность, крем для обертывания с кайен-
ским перцем.

— Правильное питание и занятия в трена-
жерных залах помогают вам изнутри стать 
стройнее и красивее. Продукция «Мэй Тан» сде-
лает вас красивее снаружи, — пояснила Надеж-
да Глазунова. 

Чтобы быстрее похудеть

Далее началось обсуждение дополнительных 
методов похудения. У каждой участницы про-
екта «худеем вместе» они свои.

Для Марии Зинченко — это коктейль из пере-
молотой гречи и кефира. Она называет его «до-
машним айраном». 

Наталья Кольчугина в качестве дополни-
тельного средства для похудения предпочита-
ет использовать баню. 

Юлия Самсонова обратилась к массажисту, 
который делает ей антицеллюлитный массаж 
(медовый и баночный).

— Очень больно, — признается Юлия, — за-
то кожа заметно подтянулась. 

Марина Мутагарова дополнительно занима-
ется спортом.

— Каждый день я делаю обертывания, а по-
том, чтобы активно пропотеть, делаю зарядку, 
— рассказывает она. — Плюс дополнительно хо-
жу в спортзал. То есть всего в неделю занима-
юсь четыре-пять раз. 

Айгуль Вахитова для максимально эффек-
тивного похудения советует употреблять боль-
ше продуктов, ускоряющих метаболизм: грейп-
фрут, ананас, корица, имбирный чай.  

Завершилась встреча традиционным кон-
трольным взвешиванием и замерами.

Фото Анны Неволиной

Айгуль Вахитова, член команды «Красотки», стала 

лидером третьей недели. Она сбросила 4 кг 300 гр. 

Благодаря этому ей снова стала впору курточка, 

которую она носила до первой беременности.

Имя участницы Вес в 

начале 

акции

Вес после 

третьей 

недели

Сброше-

но за III 

неделю

Сбро-

шено в 

процен-

тах за III 

неделю

Сброшено 

с начала 

проекта

Мария Зинченко 131,6 кг 127,9 + 0,1 кг + 0,07 % - 3,7 кг

Татьяна Юсупова 86 кг 84,8 - 1 кг - 1,16 % - 1,2 кг

Юлия Самсонова 99,9 кг 93,6 - 2,6 кг - 2,6 % - 6,3 кг

Наталья Кольчугина 99 кг 92,7 - 0,9 кг - 0,9 % - 6,3 кг

Татьяна Матвейчук 97 кг 96,8 - 1 кг - 1,03 % - 0,2 кг

Марина Мутагарова 68 кг 64,9 - 2,1 кг - 3,08 % - 3,1 кг

Нина Окатьева 80 кг 73,5 - 1,2 кг - 1,5 % - 6,5 кг

Анна Пермякова 89 кг 84,1 - 1,3 кг - 1,46 % - 4,9 кг

Итого - 10 кг - 1,35 % - 32,2 кг

Имя участницы Вес в 

начале 

акции

Вес после 

третьей 

недели

Сброше-

но за III 

неделю

Сбро-

шено в 

процен-

тах за III 

неделю

Сбро-

шено с 

начала 

проекта

Мария Яранцева 99 кг 94,5 кг - 2,5 кг - 4,54% - 4,5 кг

Марина Возякова 75 кг 71,6 кг - 1,4 кг - 4,53% - 3,4 кг

Татьяна Чернышева 110 кг 102,4 кг - 1,7 кг - 6,9% - 7,6 кг

Серафима Левчук 77 кг 75,6 кг - 1,6 кг - 1,81% - 1,4 кг

Александра Олейник 72 кг 70,3 кг 0 кг 0% - 1,7 кг

Айгуль Вахитова 94 кг 87,0 кг - 4,3 кг - 7,44% - 7,0 кг

Наталья Пряхина 80 кг 77,5 кг - 0,4 кг - 3,12% - 2,5 кг

Евгения Султанова 79 кг 76,6 кг - 0,9 кг - 3,03% - 2,4 кг

Итого - 12,8 кг - 1,95% - 30,5 кг

Команда «ФЕНОМЕНальные»

Девиз: Мы желаем перемен! Мы из клуба «Феномен»! 
Постройнеем, расцветем и к изящности придем!

  Фитнес-центр «Феномен»

  Общий вес группы 748 кг 900 гр

  За неделю сброшено 10 кг 100 гр

  С начала проекта сброшено 32 кг 300 гр

  Лидер недели — Юлия Самсонова. Она скинула за неделю 2 кг 600 гр

Команда «Красотки»

Девиз: Наш вес мы победим! 
Постройнеем! Удивим!

  Фитнес-центр «Дом спорта» 

  Общий вес группы 686 кг

  За неделю сброшено 12 кг 800 гр

  С начала проекта сброшено 30 кг 500 гр

  Лидер недели — Айгуль Вахитова. Ее вес уменьшился еще на 4 кг 300 гр
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хота. Риза. Скаут. Кофе. Каша. Доха. Степ. Пиала. Ялик. Сноп. Антей. 

Прут. Репа. Водопад. Престол. Эверест. Ноша. Стена. Сластена. Этил. Псевдоним. Вамп. Лось. 

Куст. Агат. Хлев. Роба. Волхв. Сено. Дуб. Ложка. Сакля. Треба. Озеро. Тротуар. Скоба. Глясе. 

Палтус. Аттила. Умысел. Метр. Обух. Зонт. Окно. Железо. Баян. Скот. Слепота. Клан. Гера. 

Туша. Тени. Овраг. Буер. Дротик. Чадо. Царь. Вата. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скалолаз. Обувь. Хеопс. Лещина. Створ. Тягач. Цеце. Ожог. Нега. Волк. Луг. 

Этюд. Хайям. Сабо. Сыск. Весна. Утес. Отец. Лига. Тура. Драма. Сопло. Трата. Кладь. Путь. 

Кулон. Халат. Остов. Ярус. Лета. Диана. Навес. Зенит. Пекло. Небо. Аверс. Пика. Хлыст. Кре-

до. Рука. Нерпа. Просо. Бита. Сойер. Баржа. Пест. Батат. Хакасия. Пастила. Толк. Талер. Те-

ло. Децибел. Тефтели. Урон. Сруб. Луза. Пакет. Ларь. Балахон. 

СКАНВОРД

3%

Фото недели  Кот из Новоуткинска, спасшийся от паводка

Фото Анны Неволиной
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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

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  КОМНАТЫ

  Комнату в квартире с / с. ул. Прокатчи-

ков. Тел. 8 (922) 188-10-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 39 кв.м., пр. Ильича 25, 2 / 5 

эт., сделан ремонт. Тел. 8 (912) 666-50-95

  1-комн., 33.5 кв.м., ул. Комсомоль-

ская, 7, 4 / 5 эт., теплая, светлая одно-

комнатная квартира в районе Хромпика. 

Тел. 8 (904) 545-01-63

  1-комн., 35.7 кв.м., ул. Береговая, 28, 

6 / 9 эт., квартира улучшенной планировки, 

солнечная сторона, рядом садики, мага-

зины, мед. учереждение, остановка. Тел. 

8 (912) 204-43-61

  1-комн., 33 кв.м., ул. Вайнера, 19, 5 / 5 

эт., состояние обычное, установлены пла-

стиковые окна, застеклен балкон. Цена 

1 млн. 300 т.р. Тел. 8 (950) 209-34-37

  1-комн., 19 кв.м., пр. Ильича, 3/ 1, 

4 / 5 эт., в х / с, есть душевая кабина, 

теплая, светлая, или меняю. Тел. 8 (922) 

138-51-67

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  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., 36.2 кв.м., 1 / 1 эт., со всеми 

удобствами (газовое отопление, скважи-

на, небольшой земельный участок). Тел. 

8 (908) 634-62-26

  2-к квартира, 46 кв.м., ул. Чкалова, 

13, 2 / 5 эт., теплая, уютная, в х / с, балкон 

застеклен, замена труб. Тел. 8 (922) 

158-56-50

  2-комн., 45 кв.м., пр. Космонавтов, 

16, 5 / 5 эт. Тел. 8 (902) 279-50-79

  2-комн., 50 кв.м., ул. Трубников, 

46, 1 / 12 эт., очень теплая и уютная. 

Установлены счетчики воды. Сделан 

косметический ремонт. Цена 2 млн. руб. 

Тел. 8 (900) 202-25-06

  2-комн., 54 кв.м., ул. Емлина, 14 / 16 

эт. в идеальном состоянии. Тел. 8 (922) 

229-01-05

  2-комн., 42 кв.м., ул. Чкалова, 19а, 

1 / 5 эт., пластиковые окна, новые меж-

комнатные двери, утеплены полы. Цена 1 

млн. 650 т.р., торг. Тел. 8 (961) 772-49-39

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн. пос. Крылосово, в отличном 

состоянии, продажа или обмен на квартиру 

или дом в городе. 8 (904) 541-00-88

  3-комн., 64 кв.м., ул. Ленина 4, 5 / 5 эт., 

в обычном состоянии, требуется косме-

тический ремонт. Продам или меняю на 

2-комн. с вашей доплатой. Цена 3 млн. 

руб., торг. Тел. 8 (922) 143-60-55

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, рубленный 6x9 м., п. Сарга, Ша-

линский 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

  Дом 20 кв.м., на участке 12 сот., п. 

Коуровка, имеется комната с кухней, 

печное отопление. Земля без посадок два 

года. Цена 500 т.р. Тел. 8 (952) 141-33-62

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

деревянный дом, баня. Тел. 25-61-38

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

ского, р-он Лесничества, ухожен, со всеми 

насаждениям. 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. Старо-

уткинск, 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 насаждения. Тел. 

8 (922) 295-39-53

  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, 20 сот., п. Старо-

уткинск, д. Курья, на берегу р. Чусовая, 

электричество. Цена 300 т.р., торг. 8 (904) 

540-51-60

  Участок в к / с №21 (район роддома), 

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

все в собственности, все рядом. Тел. 8 

(953) 054-58-58

  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 в к / с №70, 7 сот. + 1,5 сот. под 

картошку. Дом, баня, сарай, 2 теплицы, все 

насаждения, участок приватизирован. Тел. 

8 (950) 194-68-77, 63-28-42

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, 20 кв.м., ул. Трубников., ТК 

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

Тел. 8 (922) 220-38-83

  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

  Сдам в аренду металлический гараж 

на Хромпике. Тел. 8 (922) 129-95-04

  Место под строительство гаража, 45 

кв.м. 2 места, фундамент имеется. Цена 

100 т.р. Тел. 8 (953) 605-54-94

  Сдам капитальный гараж, 15 кв.м., 

ул. Вайнера, на длительный срок. Цена 2 

т.р. в мес. Тел. 8 (908) 637-76-53

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сдам комнату, либо квартиру, в г. 

Екатеринбурге., на длительный срок. Тел. 

8 (953) 055-61-01

  1-комн., 50 кв.м., ул. Береговая, 76В, 

4 / 9 эт. Цена 7 т.р. в мес + ком. услуги. 

Тел. 8 (982) 671-07-91

  1-комн, 37 кв.м., ул. Емлина, 9, 7 / 9 

эт., свежий ремонт. Цена 7 т.р. в мес. 

+ ком. услуги. Тел. 8 (982) 658-06-28

  1-комн., 38 кв.м., ул. Чекистов 9, 

2 / 9 эт., с мебелью, на длительный срок. 

Цена 6 т.р. в мес. + ком. услуги. Тел. 8 

(982) 616-62-12

  1-комн., 33 кв.м., ул. Вайнера, 51, 

2 / 5 эт., на длительный срок, есть мягкая 

мебель, пластиковые окна. Цена 8 т.р. в 

мес. + ком. услуги. Тел. 8 (922) 224-10-81

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

без мебели. Цена 6500 р. + ком. услуги. 

Тел. 8 (912) 222-43-48.

  2-комн., в центре, для граждан Тад-

жикистана, Узбекистана с регистрацией, 

для бригад. Кровати, постельное белье, 

посуда. Тел. 8 (950) 659-12-37

  1-комн., пр. Космонавтов, на 2 мес. 

Цена 9 т.р. в мес. Тел. 8 (922) 61-63-858

  2-комн., 48 кв.м., ул. Строителей, 24, 

3 / 5 эт. на длительный срок, желательно 

семье, без животных. Цена 9 т.р. в мес. 

+ ком. услуги. Тел. 8 (919) 395-73-23

  2-комн., 50 кв.м., Трубников, 38, 1 / 5 

эт., теплая, уютная, в х / с, на длительный 

срок. Цена 8 т.р. в мес. + ком. услуги. 

Тел. 8 (904) 984-01-01

  2-комн., 43 кв.м., пр. Ильича, 5а, 

3 / 5 эт. Цена 1 200 руб. за сутки. Тел. 8 

(912) 629-85-86

  3-комн., 64 кв.м., ул. Береговая, 80, 

1 / 5 эт., на длительный срок с предопла-

той за 3 мес. по договору или продам, 

также возможен обмен. Цена 10 т.р. 

в мес. Тел. 8 (922) 206-17-87, звонить 

с 09-21ч.

  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

  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, кате-

гория земель: земли населенных пунктов 

— для производственных целей. Тел. 8 

(950) 202-71-77

АВТО

 ПРОДАЖА  ЛЕГКОВЫЕ

  ВАЗ-2114, 06 г. в. Тел. 8 (912) 

650-72-84

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

673-02-07

  ВАЗ-2106, 98 г. в. Тел. 8 (950) 

200-47-67

  ВАЗ-2110, 02 г. в., цвет черный, 

салон «пилот». Музыка, сигнализация, 

небитый, отличное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-21104, 06 г. в, отличное со-

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

Цена договорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2111, 01 г. в. Тел. 8 (902) 

270-68-72

  ВАЗ-21103, 04 г. в., 16 кл., салон 

«Спарк Пилот», цвет т / зеленый, тониров-

ка, состояние отличное. Цена договорная. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 06 г. в., музыка, сигнали-

зация, ЭСП. Цена договорная. Или обмен. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 07 г. в., подогрев сидений, 

салон «люкс», кожаные чехлы, музыка, 

сигнализация с а / запуском, подогрев 

сидений, тонировка, 1,6-v, цвет «серый 

кварц», состояние отличное. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 07 г. в., цвет «кварц». 

Музыка, сигнализация, кожаный салон, 

ЭСП, тонировка, отличное состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  ГАЗ-3110, Волга, дв. 406, 00 г. в. Тел. 

8 (902) 259-99-10

  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, 13 г. в., состояние но-

вого авто, комплектация «норма», 1 

собственник, пробег 800 км. Цена 265 

т.р. Тел. 8 (905) 800-57-61

  УАЗ Патриот, 14 г. в., комплектация 

«люкс», кондиционер, подогрев всех 

сидений, цвет «зеленый амулет», 27 т. 

км, в отличном состоянии. Цена 550 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 121-13-05

  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

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

(912) 673-02-07

  Chevrolet Niva, 09 г. в., без аварий, 94 

т. км, цвет серый металлик, кондиционер, 

эл. зеркала, ГУР, подогрев сидений, а / за-

пуск. Цена 289 т.р. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Daewoo Matiz, 07 г. в., сигнализация 

с а / запуском и обратной связью, магни-

тола MP3, USB, обогрев заднего стекла, 

передние ЭСП, два комплекта ключей, 

два комплекта колес. Небольшой торг. 

Тел. 8 (982) 627-69-05

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

Тел. 8 (922) 227-53-89

  Hyundai Accent, 07 г. в., требуется 

небольшой ремонт, на ходу, ГУР, кон-

диционер, 4 ЭСП. Или обмен. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Hyundai Elantra, в отличном состоя-

нии. Тел. 8 (982) 634-75-17

  Daewoo Nexia, 06 г. в., цвет красно-

вишневый металлик, ГУР, электростекло-

подъемники, в хорошем состоянии. Цена 

85 т.р. Тел. 8 (952) 134-47-03

  Hyundai Getz, 05 г. в. Цена 220 т.р. 

Торг. Тел. 8 (982) 708-04-19

  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 меня-

лись вовремя. Возможен разумный торг. 

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

  Nissan Primera, 04 г. в., дв. 1,8, пол-

ная комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная. Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Renault Logan, 09 г. в., 1,6-V, цвет 

фисташковый. Цена договорная. Торг. 

Тел. 8 (992) 008-94-48

  Subaru Outback, универсал, 00 г. в., 

АКПП, цвет серо-зеленый, 2,5-v, 200 т. 

км. Тел. 8 (982) 735-79-90

 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

  ГАЗель-термобудка. Цена 250 т.р. Торг. 

Тел. 8 (965) 522-88-77

  Боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  ГАЗ-153, бокосвал. Тел. 8 (950) 

200-47-67

  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

  ЗИЛ «бычок», 03 г. в., мебельный 

фургон, 23 куб. м. Цена 110 т.р. Торг. 

Обмен. Тел. 8 (922) 157-63-75

  ЗИЛ-130, самосвал, на ходу. По цене 

металлолома. Тел. 8 (929) 215-65-06

  Конная косилка. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  Косилка КС-2,1.  Тел.  8 (902) 

269-05-87

  Культиватор пружинчатый с борона-

ми, марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

  Плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  Погрузчик от кары на навеску трак-

тора. Тел. 8 (902) 269-05-87

  Прицеп для легкового а / м. Тел. 8 

(982) 634-75-17

  Рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Летняя резина на дисках 175 / 70 / R13. 

Тел. 8 (992) 006-02-45

  Ваз 2110 на зап. части. Уже снят дви-

гатель, коробка передач и акум. Стоят два 

электростеклоподъемника. Колеса зима. 

С документами. Тел. 8 (904) 162-09-55

  Головка блока, прокладки, стартер, 

генератор, трамблер, карбюратор, тре-

щетки. Тел. 8 (922) 123-95-41

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.
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Все заимствованные 

иллюстрации получены 

на основании лицензии

компании Depositphotos

Информация 

в газете предназначена 

читателям старше 16 лет. 

Любимого 
папочку, 

дедушку Андрея 
Валентиновича 

Крылосова 
поздравляем 

с Днем 
рождения!
Пусть жизнь 

улыбается вечно 
тебе,

Пусть мимо 
проходят невзгоды,
Здоровья и счастья 

желаем тебе
На долгие-долгие 

годы.
Жена, дети, внучка

Поздравляем с 
Днем Рождения

Ирину 
Владимировну 

Иванову!
Желаю здоровья и 
счастья вам море,
Которое просто 
нельзя переплыть.
Чтоб стороной 
обходило вас горе,
Вечно в любви вам и 
в радости жить!

Лена и внучка Юлечка

  Колеса, R14. Тел. 8 (922) 100-39-98

  Двигатель-406, инжектор, все навесы. 

Тел. 8 (902) 259-99-10

  Диски заводские, штампованные, 

на иномарку, R13,15, 4х100; литые на 

R14, 4х98, на отечественное авто. Тел. 

8 (922) 202-70-20

  Диски, R13 на ВАЗ, в хорошем состо-

янии. Цена 4000 р. Тел. 8 (922) 228-46-86

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Запчасти на ВАЗ-09 / 10, крылья и 

капот на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Запчасти на ВАЗ-2106, б / у. Тел. 8 

(953) 825-81-81

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

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

  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, комплект 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

  Комплект летней резины на дисках, 

R14, отверстие на дисках 5х100. Цена 10 

т.р. Тел. 8 (965) 514-05-98

  Комплектов дисков от Chevrolet Cruz, 

штампованные, новые, недорого. Тел. 8 

(961) 775-28-33

  Крепление переднего бампера на 

«классику». Цена 300 р. Тел. 8 (904) 

171-03-28

  Крылья и капот ВАЗ-2114. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17 

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

909-91-66

  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

  Передние амортизаторы для Оки, 

2 шт. Цена 900 р. / шт. Тел. 8 (922) 

206-32-84

  Передние крылья для а / м Москвич, 

дешево. Тел. 8 (922) 203-08-51

  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

  Пружины задние на «классику», 

новые. Цена 500 р. Тел. 8 (904) 171-03-28

  Резина  «Премиори» ,  4  шт . , 

215 / 65 / R16, б / у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

202-70-20

  Резина 122 / 5,5 / R16, 2 шт., новые. 

«Тачанка-евро», 195 / 65 / R15, 2 шт., но-

вые. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Резина Goodyear, 235х65, R17. Тел. 

8 (922) 142-73-30

  Резина Michelin, 275х142х73, R15. 

Тел. 8 (922) 142-73-30

  Резина R20, 2 шт., б / у. Тел. 8 (922) 

123-95-41

  Резина VL-15. Тел. 8 (922) 142-73-30

  Резина, 185 / 65 / R14, диски литые. 

Тел. 8 (922) 203-08-51

  Резина, лето, «Континенталь», 

215 / 65 / R16, 4 шт. Тел. 8 (922) 202-70-20

  Стартер на ВАЗ-2110, нужно по-

менять щетки (КЗАТЭ 5702.3708). Тел. 

8 (904) 162-09-55

  Стекло на «классику», немного б / у. 

Тел. 8 (922) 610-07-53

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

909-91-66

  Шины, 4 шт., «Кама Евро-129», 

175 / 70 / R14. Тел. 8 (922) 100-97-70

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед «Фиш-100». Тел. 8 (922) 

615-44-39

  Мотоцикл Honda CB400 FF, 02 г. в., 

состояние отличное, цвет «синий метал-

лик». Тел. 8 (922) 142-51-08

  Мотоцикл Honda SV400 SFVEK, 02 г. 

в., цвет «синий металлик». Тел. 8 (982) 

714-07-63

  Скутер Irbis Z50, цвет красный, 09 г. 

в, бережное хранение и эксплуатация, 

есть шлемы. Цена 22 т.р. Тел. 8 (922) 

200-90-04

  Снегоход STels V800, «Росомаха», 

13 г. в., в отличном состоянии. Цена 320 

т.р. Тел. 8 (904) 167-70-58

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Колеса для мотоцикла «Урал» и 

«Днепр». Тел. 8 (909) 003-16-01

  Новый компрессор. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

  Резина на а / м «Валдай». Тел. 8 (912) 

243-85-85

 ПОКУПКА  АВТО

  Авто, в любом состоянии, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  Ваше авто на металлолом. Тел. 8 

(982) 608-54-22

  А / м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А / м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Иномарка в любом состоянии, выкуп 

из кредита, залога. Тел. 8 (912) 245-07-88

  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

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

УСЛУГИ

  Поющий тамада-диджей: весело, про-

фессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Кенгуру для переноски малыша, 

только вертикальное положение, почти 

новый. Цена 500 р. Тел. 8 (982) 603-57-78

  Ванночку для купания, состояние 

идеальное, цена 700, горка для ванночки, 

цена 100 р. Тел. 8 (900) 205-42-10

  Коляску «Mutsy» 2 в 1, повреждена 

ручка, но это не влияет на функцио-

нальность. Цена 4 500 р. Тел. 8 (922) 

298-19-58

  Прогулочную коляску, состояние 

очень хорошее. Срочно! Цена 2 800 р. 

Тел. 8 (900) 207-72-00

  Круг для плавания, надувной. Цена 

200 р. Тел. 8 (932) 110-70-70

  Коляску-трость прогулочная «Infinity». 

Цена 1 т.р. Тел. 8 (900) 207-72-00

  Стульчик для кормления «Amalfy», в 

х / с, все регулируется. Цена 1 300 р. Тел. 

8 (922) 028-43-43

  Развивающий коврик, в хорошем 

состоянии. Цена 400 р. Тел. 8 (950) 

633-70-42

 ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

  Два комбинезона, в х / с, до 1,5 лет 

и до года, цвет синий с желто-красной 

вставкой и голубой комбинированный. 

Цена 300 р. Тел. 8 (950) 651-94-86

  Костюм весна-осень, на мальчика, 

до 2,5 лет, красивый, теплый, носили 

мало. Цена 800 р. Тел. 8 (950) 651-94-86

  Костюм утепленный, на осень-весну, 

рост 68-74, тонкий слой синтепона, 

подклад-флис. Цена 500 р. Тел. 8 (909) 

700-71-71

ОДЕЖДА

  Плащ муж. р. 52-54, на меховом под-

кладке, плащ муж., для рыбалки. новый. Не 

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

  Плащ жен., новый, р. 50-52, костюм 

строгий новый, и многое другое. Очень 

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

  Плащ демисезонный, р. 42-44 (S), 

жен., бежевый, в идеальном состоянии. 

Цена 1 800 р. Тел. 8 (982) 613-72-54

  Жилетку из иск. меха, р. 40-44, жен. 

Цена 350 р. Тел. 8 (952) 729-24-66

  Парка весна-осень, жен., р. 42-44, 

в подарок шапка. Цена 500 р. Тел. 8 

(952) 729-24-66

  Кожаную куртку, жен., р. 40-42, но-

вая, цвет черный. Цена 1 500 р. Тел. 8 

(908) 632-74-84

  Свадебное платье, р. 48-50, цвет 

— брызги шампанского, в отличном 

состоянии + кольца (подъюбник). Цена 

4 т.р. Тел. 8 (982) 643-19-93

  Парку, муж., почти новая р. 46-48 

весна-зима-осень, цена 2 т.р., джинсы 

новые р. 50-52, цена 1 т.р., костюм р. 

44-46, цена 1300 р. Тел. 8 (922) 229-92-34

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

  Синтезатор «Elenberg MS-6160», звук 

хороший, клавиши не западают, в х / с. 

Цена 2 т.р. Тел. 8 (950) 655-32-26

  Гитару, 6-струнная (4-ая струна по-

рвана), почти не использованная. Тел. 8 

(922) 117-48-71

  БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

  Телевизор LG, в рабочем состоянии, 

дешево. Тел. 64-30-38, после 6 часов 

вечера

  Утюг, состояние отличное. Цена 700 

р. Тел. 8 (904) 980-00-69

  Мультиварку, новую, документы в ко-

робке. Цена 2 т.р. Тел. 8 (909) 001-18-51

  Куллер настольный. Цена 2 т.р. Тел. 

8 (982) 662-60-97

  Напольный вентилятор «Rolsen». 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 659-36-97

  Комплект — соковыжималка с мик-

сером «Еlis», в отличном состоянии. Цена 

600 р. Тел. 8 (950) 659-36-97

  Швабру с отжимом. Цена 400 р. Тел. 

8 (912) 266-55-16

  Холодильник «Nord DX 275-010», бу, 

в х / с, рабочий, нареканий нет. Цена 7 990 

р., торг. Тел. 8 (922) 026-66-00

  Швейную машинку «Singer».Цена 1 

т.р. Тел. 8 (922) 205-45-96

  Соковыжималку, в идеальном со-

стоянии, б / у пару раз, нет стакана для 

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

729-00-22
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  Кровля, забор, дом — монтаж, ремонт. 

Тел. 8 (922) 198-83-69

  Продам банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

ИЩУ РАБОТУ

  Каменщика, плиточника, штукатура. 

Тел. 8 (902) 877-09-63

  Няней, дети любого возраста, кругло-

суточно. Тел. 8 (953) 040-64-68

  Штукатура, каменщика, плиточника,. 

Тел. 8 (922) 228-84-521

  Пылесос «Samsung», б / у в хоро-

шем состоянии. Цена 2 т.р. Тел. 8 (922) 

201-41-03

  Мультиварку, б / у 1 год, в хорошем 

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

729-00-22

 ОБОРУДОВАНИЕ

  Котел 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. 

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

дюйм. Тел. 8 (922) 104-97-27

  СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

  Лыжные ботинки, в х / с. Цена 600 р. 

Тел. 8 (922) 037-92-51

  Скейтборд. Цена 300 р. Тел. 8 (912) 

030-32-07

  Самокат на 2-4 года, высота ручки 70 

см., Цена 700 р. Тел. 8 (904) 980-00-69

  Очки плавательные «Arena», б / у, в 

х / с. Цена 150 р. Тел. 8 (904) 987-98-24

  Ролики детские «АCTION», б / у, из-

меняемая регулировка размера от 34 до 

37. Цена 500 р. Тел. 8 (922) 225-05-96

  ЖИВОТНЫЕ

  Продаются поросята, в г. Первоураль-

ске, 1,5 мес., кастрированные, привитые. 

Тел 8 (912) 243-85-85

  Продам щенков той-терьера, ро-

дились 27.03. Цена 6 т.р. Тел. 8 (900) 

201-16-63

  Щеглов, чижей, на песне. Цена 500 

р. Тел. 8 (908) 920-82-91

  Щенков восточно-европейской овчар-

ки, рожд. 14.02.2016 г., щенки привиты, 

имеют паспорта. Тел. 8 (922) 128-75-30

  Попугаев девочку и мальчика, цена 

договорная, клетка бесплатно. Тел. 8 

(908) 901-14-09

  Щенка померанского шпица, 2 мес., 

окрас оранж., вет. паспорт, прививки 

по возрасту. Цена 18 т.р. Тел. 8 (982) 

730-29-36

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки крупная ласковая 

собака, пострадавшая от человеческой 

жестокости. Может жить в будке, но не 

для охраны. Тел. 8 (950) 191-36-86

  В ответственные руки отдается круп-

ный агрессивный кобель для охраны 

предприятия или базы. 8 (922) 10-55-113

  Крысят, около месяца, две девочки. 

Тел. 8 (950) 554-49-61

  Котят, девочка черная с белым, 

мальчики полосатый и рыжий. Тел. 8 

(904) 167-63-95

  Кота Гуффи в хорошие руки, в связи 

с аллергией у ребенка. Тел. 8 (912) 

251-86-73

  Котенка, 2 мес., к горшку приучен. 

Тел. 8 (982) 623-60-74

 ТАВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

  Клетку для попугаев. Цена 400 р. Тел. 

8 (950) 197-07-16

  Клетку для хомяка. Цена 1 т.р. Тел. 

8 (912) 653-63-37

  ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

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

куб. м. б / у. Тел. 8 (912) 665-41-67

  Опрыскиватель для сада и побелки 

растений Тел. 8 (922) 104-97-27
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