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

27 мая, ПТ
ночью +14°С....днем +26°С

28 мая, СБ
ночью +17°С....днем +27°С

29 мая, ВС
ночью +13°С....днем +14°СНОВОСТИ
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Свалка, которая появляется сама по себе
Жители Шайтанки недовольны тем, что уже три года под их окнами — настоящая помойка

После весенних субботников центр 

Первоуральска преобразился — 

везде чисто, выметено, одним 

словом — красота. Но на окраине 

города ситуация несколько иная 

— на улице Зеленая практически 

под окнами местных жителей на-

копилась огромная гора мусора. 

Откуда берутся отходы — в мате-

риале «Городских вестей».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Умираю, задыхаюсь

— Я даже окна не выставляю, что-
бы через двойные рамы вонь не 
проходила, — говорит местная 
жительница Антонина Шергина. 
Огромная куча мусора лежит в не-
скольких метрах о ее дома. — Уже 
три года у нас тут эта свалка, вот 
и умираю потихоньку, задыхаюсь. 
Там все гинет, какая там зараза ле-
жит, даже представить сложно — я 
и не подхожу к этой куче никогда, 
боюсь, что холеру подцеплю.

По словам женщины, мусор ко-
пится в гаражах в конце улицы 
Зеленой уже четвертый год. До 
этого отходы исправно увозили, 
но в определенный момент маши-
на просто перестала приходить. 

— У меня складывается впе-
чатление, что помойка там сама 
по себе растет, — продолжает пен-

сионерка. — Ни я, ни соседи туда 
мусор не относим. У меня так во-
обще «безотходное производство» 
— живу одна, мусора практичес-
ки нет. Я ведь не покупаю ни га-
зировку, ни чипсы, ничего такого. 
Если остается какой-то бытовой 
мусор, складываю в пакет, дочь 
приезжает — забирает, увозит в 
город, там в контейнеры выбрасы-
вает. А все, что не выбрасываю — 
просто сжигаю.

Антонина Шергина говорит, 
что и соседи поступают точно 
так же.

Свалка — не наша

На вопрос, откуда же тогда берется 
мусор, женщина кивает головой 
в сторону коллективных садов — 
мол, садоводы не считают нужным 
утруждаться и утилизировать 
отходы.

— Мне всегда обидно — ого-
родники все ездят на машинах, 
неужели сложно закинуть пакет 
в автомобиль и выбросить там, 
где положено? — негодует Анто-
нина Анатольевна. — Сейчас у 
нас здесь все дома приватизиро-
ваны, получается, частная тер-
ритория. Мы писали письма в 
администрацию, но там утверж-
дают, что не обязаны нам помо-
гать. Говорят — нанимайте ма-
шину, вывозите. Складывайтесь 

всей улицей и платите сами. Это 
как так? Когда летом идут дож-
ди, здесь просто нельзя вздох-
нуть — мусор преет, ароматы та-
кие, что хоть стой, хоть падай.

На резонный вопрос — не про-
ще ли один раз заплатить и вы-
везти мусор, пенсионерка округ-
ляет глаза.

— Почему мы должны отда-
вать свои деньги? К нам прихо-
дит машина, которая увозит бы-
товой мусор, мы за нее платим. А 
эта свалка — не наша. Кто-то па-
костит, а мы должны свои деньги 

отдавать? Я пенсионерка, у меня 
и так их немного. Пускай адми-
нистрация что-то решает.

 — Шайтанка, к сожалению, 
не единственное место в горо-
де, в котором время от времени 
возникает стихийная свалка. И 
не всегда есть объективные при-
чины для ее появления — ком-
мунальщики рассказывают, что 
иногда жители начинают скла-
дировать мусор в 100-150 метрах 
от мусорных баков, — рассказа-
ли в пресс-службе администра-
ции. — На место свалки, указан-

ной в журналистском материале, 
в ближайшее время выедут спе-
циалисты, и после будут приня-
ты соответствующие меры по ее 
устранению. Но следует помнить, 
что ликвидация таких стихий-
ных свалок стоит немалых денег.

В прошлом году на вывоз му-
сора, который горожане выбра-
сывают на улицу, было потра-
чено около полутора миллионов 
рублей. На эти деньги можно 
было бы сделать очень многое 
для благоустройства города. К 
сожалению, средства ушли на 
ликвидацию последствий не-
воспитанности и безразлично-
го отношения некоторых перво-
уральцев к тем территориям, на 
которых они проживают.

Для того чтобы изжить сти-
хийные свалки как факт, нуж-
на не только деятельная пози-
ция администрации, но еще и 
активность, инициатива горо-
жан. Выявляйте тех, кто устраи-
вает помойки на обочинах дорог, 
у границ гаражных кооперати-
вов и под чужими окнами, со-
общайте нам. В частном секто-
ре совместно с председателями 
уличных комитетов принимайте 
решения об установке баков, за-
ключайте договоры на вывоз му-
сора. Муниципалитет готов ока-
зывать содействие гражданам во 
всех означенных направлениях.

Фото Анны Неволиной 

Местные жители утверждают, что виноваты в образовавшейся помойке 

не они, поэтому за свой счет мусор убирать не собираются.

Первоуральский координатор 
Бессмертного полка назначен 
координатором по Екатеринбургу

Координатор общероссийского 
движения «Бессмертный полк» 
Олеся Глушкова, исполняющая 
свои обязанности в Первоуральске 
с 2014 года, назначена координато-
ром по Екатеринбургу.

Официальная информация по-
явилась на сайте www.moypolk.ru 
11 мая 2016 года.

До этого координатором Полка 
в Екатеринбурге были Илья Ме-
лехин и Ольга Кныш, известная 
телеведущая «4 канала», однако 
фактически организацией зани-
малась директор «Четверки» Але-
на Вугельман.

В этом году народную инициа-
тиву в Свердловской области взял 
под свой контроль Валерий Басай 
— представитель недавно органи-
зованного движения «Бессмерт-
ный полк России».

— Идея Бессмертного полка 
прописана в Уставе — это народ-
ная инициатива, которую, к не-
счастью, сейчас пытаются фор-

мализовать и обюрократить, 
— комментирует Олеся Глушко-
ва. — В этом году к нам поступа-
ла информация о том, что, напри-
мер, школам в разных уголках 
страны выдавались квоты — мол, 
столько-то людей должны выйти 
с портретами своих героев. Это 
неправильно, решение встать в 
ряды Полка должно быть продик-
товано сердцем, а не желанием 
организаторов написать внуши-
тельные цифры в отчетах.

На своей странице в Фейсбук 
накануне назначения Олеся Оле-
говна написала пост, в котором 
сообщила о звонке помощников 
Валерия Басая, собирающих  ин-
формацию о численности собрав-
шихся в колоннах Бессмертного 
полка.

— Я не понимаю этой погони 
за показателями, — продолжает 
Олеся Глушкова. — Все мы пом-
ним историю, как в прошлом го-
ду, в Москве, в подворотнях нахо-
дили брошенные портреты после 
того, как празднование юбилей-
ного Дня Победы закончилось. 
Зачем искусственно нагонять 
массовку? В Первоуральске, на-
пример, в 2014 году вышло всего 
150 человек. Спустя год — 2500. В 
2016 — порядка 5000. И никто не 
принуждал, не включал админи-
стративный ресурс, не обещал ни-
каких коврижек.

В настоящее время никаких 
переговоров с представителями 
«Бессмертного полка России» 
Олеся Глушкова не проводила, 
однако не исключает возможнос-
ти встречи с Валерием Басаем в 
ближайшее время.

Фото Светланы Колеcниковой

Олеся Глушкова, координатор 

«Бессмертого полка» в Перво-

уральске

Еженедельник «Городские вести. Первоуральск» 
попал в ТОП-10 лучших газет России

Союз журналистов России, 
Альянс независимых региональ-
ных СМИ и журнал «Журналис-
тика и медиарынок» подвели 
итоги ежегодного конкурса «10 
лучших газет России». Изда-
ния, участвовавшие в конкурсе, 
оценивались по следующим 
критериям: контент, работа с 
аудиторией, дизайн и работа в 
интернете. Если в прошлом году 
заявки на участие в конкурсе 
подали 60 российских изданий, 
то в этом году — около 200.

«Городские вести. Ежене-
дельник Первоуральска» вто-
рой раз подряд вошли в десят-
ку лучших газет страны.

— Говорить, что совсем не 
надеялись на победу, так как 
побеждали в том году, не бу-
ду, потому что надеялись, ве-
рили и ждали еще как, — гово-
рит главный редактор издания 
Ольга Вертлюгова. — Конеч-
но, мы работаем не ради на-
град, а ради наших читателей. 
Но все-таки чертовски прият-
но, что на профессиональное 
жюри конкурса наша работа 
произвела впечатление. Счи-
таю, что наша сильная сторо-
на — сильнейшие журнали-
сты города, которые на самом 
деле продолжают заниматься 
именно журналистикой, а не 
пиаром, заполонившем, к со-
жалению, в последнее время 
информационное пространство 
города. Спасибо преогромное 
Светлане Колесниковой за сме-
лые, сложные и неизменно ин-
тересные расследовательские 
материалы и яркие интервью; 
Марии Поповой — за необыч-
ные человеческие истории, 

которые сегодня так любимы 
и востребованы нашими чи-
тателями; Ольге Хмелевой — 
за неимоверную мобильность, 
четкость и дотошность на но-
востийной стезе. Каждый из 
наших журналистов — яркая 
личность, каждый готов отста-
ивать интересы читателей, до-
биваться правды. Спасибо фо-
тографу Анне Неволиной за 
невероятное художественное 
воплощение наших тем. Спаси-
бо пиар-менеджеру Екатерине 
Каладжиди за акции, которые 
помогают продвижению наше-
го издания. Спасибо дизайне-
рам, рекламным менеджерам, 
менеджерам по распростране-
нию. Все мы ежедневно выкла-
дываемся по максимуму ради 
одной цели — чтобы донес-
ти информацию до читателей, 
чтобы заставить их задумать-
ся, сделать выводы, сформи-
ровать собственное мнение. 
Думающие люди, которые не 

боятся отстаивать свою точ-
ку зрения сегодня, к сожале-
нию, встречаются все реже. 
Мы пытаемся сделать все, что 
в наших силах, для того, что-
бы таких людей становилось 
больше.

Наши коллеги из редакции 
«Городские вести. Ревда» по-
лучили специальную номи-
нацию «Общественная значи-
мость» за вклад в разработку 
модели успешной современной 
общественно значимой город-
ской газеты.

Как пишет в своей колон-
ке главный редактор журна-
ла «Журналистика и медиа-
рынок» и председатель жюри 
конкурса Владимир Касютин: 
«Что роднит победителей? Они 
совсем разные, но, наверное, 
всех объединяет более глубо-
кое, нежели у коллег, проник-
новение в проблематику тер-
риторий и граждан, активный 
подход к созданию контента».

Фото Анны Неволиной
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8-963-853-89-79 НОВОСТИ

Леди в погонах
Дознаватель из Первоуральска представит Свердловский гарнизон на Всероссийском конкурсе профмастерства

Лейтенант Первоуральской по-

лиции Нелли Чернова работает в 

органах только два года, но уже 

заслужила не только уважение кол-

лег, но и высокую оценку своей ра-

боты вышестоящим руководством. 

Нелли Чернова стала лучшей на 

областном этапе всероссийского 

конкурса профессионального мас-

терства среди дознавателей.

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Было волнительно

По специфике своей работы, пре-
жде всего, представители дознания 
обязаны быть юридически грамот-
ными. При этом работа обязыва-
ет дознавателя быть готовым к 
любым ситуациям, вследствие 
чего необходимы навыки примене-
ния табельного оружия и боевых 
приемов борьбы. Все эти умения 
участники конкурса профессио-
нального мастерства, в котором 
и участвовала Нелли Чернова, 
демонстрировали перед жюри.  

— Сначала я стала победите-
лем во внутреннем конкурсе в 
нашем отделе в Первоуральске, 
потом меня отправили уже на 
областной конкурс. Было волни-
тельно там участвовать, я была 
самой молодой участницей с са-
мым маленьким стажем, — рас-
сказывает Нелли.

Дознавателям необходимо бы-
ло пройти достаточно сложные 
испытания во всех сферах опера-
тивно-служебной деятельности: 

огневой, физической, боевой, слу-
жебной, технико-криминалисти-
ческой  и медицинской подготов-
ках. Лейтенант полиции Чернова 
по итогам всех конкурсных зада-
ний стала победителем област-
ного этапа. 2 июля лучший до-
знаватель Свердловской области 
представит областной гарнизон 
полиции в Москве.

— Я стала лучшей по дисци-
плинам «Технико-криминалисти-
ческая подготовка» и «Медицин-
ская подготовка». На победу не 
рассчитывала, потому что кол-
леги все опытные, сильные, но я 
просто делала свое дело, — гово-

рит Нелли. — Сейчас готовлюсь к 
всероссийскому конкурсу: читаю 
законы, тренируюсь.

Найти общий язык

Только два года назад она окончи-
ла институт МВД России и сразу 
пришла работать в органы. Не-
смотря на то, что Нелли  Чернова 
по специальности психолог, она 
не побоялась окунуться в такую 
сложную профессию, как дознава-
тель. Первое, что мы спрашиваем 
у Нелли, не тяжело ли девушке 
разбираться в преступлениях.

— У нас в полиции большин-

ство сотрудников — девушки, в 
отделе дознания из 15 человек — 
14 представительниц прекрасно-
го пола, — улыбается Нелли. — 
Поэтому о поле говорить даже не 
стоит.

Рыжие волосы, серые глаза, 
форма по фигуре. Глядя на хруп-
кую Нелли и не скажешь, что в 
своей повседневной деятельности 
девушка занимается расследова-
нием преступлений средней и не-
большой тяжести. Дознаватели 
работают с людьми, совершивши-
ми угоны транспортных средств 
и повторно управляющими авто-
транспортом в состоянии алко-
гольного опьянения, нарушивши-
ми правила административного 
надзора и миграционного зако-
нодательства. В их производстве 
находятся уголовные дела, воз-
бужденные за нанесение побоев, 
телесных повреждений, которые 
не привели к тяжкому вреду здо-
ровью, кражи, грабежи и мошен-
нические действия, совершенные 
в небольшом размере, и другие 
преступления данных категорий.

— Трудностью было то, что я 
училась на психолога, а когда я 
пришла устраиваться на работу, 
мест по моей специальности не 
было, мне предложили на выбор 
вакансии участкового и дознава-
теля. Работу участкового я пред-
ставляла себе, поэтому решила 
попробовать поработать дознава-
телем — было интересно. Я при-
шла, прошла обязательную под-
готовку и мне вручили уголовные 
дела. Особенности своей специ-

альности я осознала только на 
практике.

Работа интересная

Самое интересное в работе до-
знавателя, по словам Нелли, это 
общение с людьми, причем — с 
самыми разными, как с подозре-
ваемыми, так и с потерпевшими.

— Конечно, в работе я исполь-
зую навыки психолога, общаясь 
с людьми, с каждым ищу общий 
язык. Сейчас некоторые дела, 
других дознавателей отписыва-
ют мне, когда, например, потер-
певший не может найти общий 
язык с моим коллегой, — продол-
жает Чернова. — Уголовные дела 
в принципе, интересно расследо-
вать, доказывать — постоянный 
детектив.

Опасных случаев в практике 
молодого дознавателя пока не 
было. 

— Разные бывают ситуации, 
но такого, чтобы что-то угрожа-
ло жизни — нет. Когда мы засту-
паем в дежурные сутки, мы выез-
жаем во все места преступления. 
Там разные ситуации, подозревае-
мые часто находятся в состоянии 
алкогольного опьянения, начина-
ют оказывать сопротивление. Но 
мы всегда справляемся, — гово-
рит Нелли. — Когда в дежурную 
часть поступает сообщение о пре-
ступлении, я дежурю в составе 
следственно-оперативной груп-
пы, являюсь там старшей. На мес-
те выясняем, что сучилось, уста-
навливаем обстоятельства дела. 

Фото Анны Неволиной 

Нелли Чернова

Имею право
Юлия Королева, пострадавшая от домашнего насилия, задумалась над созданией правозащитной организацией

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

В первоуральском городском 
суде слушается дело, где 
в качестве обвиняемой по 
части 1 статьи 112 — «Умыш-
ленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью» 
выступает Юлия Королева. 
Напомним, что   в ночь с 
23 на 24 января 2015 года 
в дом Королевой приехал 
ее супруг Евгений, завяза-
лась потасовка. Виновной 
выставили Юлию — она, 
якобы, избила мужа лопатой 
до ушиба головного мозга, 
а также подралась и с его 
друзьями, которые сейчас 
дают свидетельские показа-
ния на стороне экс-супруга. 
У Юлии лишь один свиде-
тель — несовершеннолетний 
сын, который будет допро-
шен в суде в июне. Стоит 
отметить, что изначально 
Королева сама обратилась в 
правоохранительные органы 
с заявлением об избиении 
(женщина проходила курс 
лечения в городской больни-
це после встречи с бывшим 
мужем), однако началась 
непонятная волокита — за-
явление теряли, искали и 
т.д. В итоге встречное заяв-
ление Евгения Королева уже 
передано в суд, а иск самой 

Юлии еще и не начинали 
рассматривать. 

После того, как «Город-
ские вести» написали исто-
рию Юли, в редакцию ста-
ли приходить письма и 
поступать звонки: мы, ко-
нечно, предполагали, что 
история Юлии Королевой 
не уникальна, но не дума-
ли, что настолько. Женщи-
ны разных возрастов, соци-
ального положения, разные 
истории и разные финалы. 
Практически все женщи-
ны, с которыми мы успели 
пообщаться, на предложе-
ние рассказать о проблеме 
на страницах газеты, отве-
чали примерно одинаково: 
«Да что вы! Стыд какой. Я 
вам просто расскажу, а вы 
напишите без имен». Боят-
ся огласки, стыдятся — го-
род маленький, мало ли, 
как посмотрят, что скажут. 

— Я лично разговарива-
ла с несколькими женщи-
нами, — делится Юлия Ко-
ролева. — Стало понятно: 
проблема есть, домашнего 
насилия много, как с этим 
бороться — не совсем по-
нятно, учитывая действу-
ющее законодательство. Я 
готова выступать, я готова 
говорить, готова помогать, 
но нужны механизмы, как 
это делать. Сейчас вижу 

это в ракурсе создания пра-
возащитной организации. 

Расставить точки над «i» 
помогли адвокаты Сверд-
ловской областной гильдии 
адвокатов. Проконсульти-
ровать Юлию Королеву взя-
лись известные областные 
юристы — председатель 
президиума Коллегии ад-
вокатов «СОГА» Андрей Ка-
юрин, адвокаты Марина За-
харова и Андрей Володин. 

Начали с неутешитель-
ного — в России нет нака-
зания по статье «Домашнее 
насилие», потому что такой 
статьи просто нет. 

—  Как правило, это де-
ла частного обвинения, — 
говорит Марина Захарова, 
имеющая колоссальный 
опыт в работе с семьями и 
проходившая стажировку 
в Великобритании. — Ста-
тьи в уголовном кодексе за 
домашнее насилие нет. Мы 
даже вносили предложения 
о введении термина «до-
машнее насилие» в УПК, 
но пока эта работа только 
ведется, и приходится рабо-
тать с тем, что имеем. Про-
блема в том, что подобные 
ситуации рассматривают-
ся мировыми судьями, где 
довольно большая текуч-
ка: получается, только мы 
проводим обучение, чтобы 

развернуть ракурс рассмот-
рения проблемы, как ме-
няются судьи, а новенькие 
предпочитают ориентиро-
ваться на общепринятую 
практику. Чем заканчи-
ваются такие иски? Как 
правило, штрафом. И жен-
щины, которые пострада-
ли от рук домашних тира-
нов, часто отказываются от 
претензий и идут на при-
мирение именно по этой 

причине: штраф заплатят 
из семейного бюджета, а 
насильник возвращается в 
семью. И как дальше?

Варианты, как действо-
вать дальше, были пред-
ложены екатеринбургским 
центром «Аистенок». Центр 
предлагает комплексную 
помощь жертвам домашне-
го насилия: юристы, пси-
хологи, социальные педа-
гоги, мини-гостиница и 

группы дневного пребы-
вания для малышей, пока 
мамы бегают в поисках ра-
боты. В Первоуральске раз-
витого аналога нет.

— В Первоуральске жен-
щины не знают, куда и к 
кому обращаться в труд-
ных ситуациях, — уверена 
Юлия. — Марина Захаро-
ва поделилась опытом ев-
ропейских стран (в Вели-
кобритании, например, у 
женщин даже нет необхо-
димости прибегать к услу-
гам адвокатов — защиту 
берет на себя государство, 
полностью изолируя жерт-
ву от насильника), одна-
ко в сравнении становится 
понятно — нам очень да-
леко до реализации такого 
же подхода. В Первоураль-
ске нет ни одной организа-
ции, работающей как «Аи-
стенок» — Свердловская 
региональная обществен-
ная организация по содей-
ствию семьям с детьми в 
трудной жизненной ситу-
ации. Для меня эта встре-
ча стала еще одним шагом 
к созданию общественной 
организации для помощи 
в борьбе против домашне-
го насилия. Будем перени-
мать опыт, сотрудничать, 
советоваться и работать в 
этом направлении.  

Фото из архива редакции 

Юлия Королева
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Обычно порадовать жителей своими богат-

ствами чиновники успевали уже в середине 

апреля. Нынче процесс несколько затянулся 

— сведения о доходах опубликовали только 

в конце мая. «Городские вести» залезли в 

«чужой кошелек» и посмотрели, кто же в 

Первоуральске — самый богатый.

Три богача

Самым богатым первоуральцем совершенно 
неожиданно оказался начальник отдела 
развития потребительского рынка админи-
страции городского округа Денис Сапегин. 
Его доход за год составил 7 миллионов 435 
тысяч 974 рубля 32 копейки. Кроме того, 
Денис Михайлович является счастливым 
обладателем 1/2 части квартиры площадью 
65,3 квадратного метра, а также автомобиля 
Volvo XC 70, снегоболотохода и снегохода.

ТЕМА 

З.А. Муцоев: «Спасибо за доверие»
Оплаченная публикация (16+)

Дорогие жители городов и сел Первоуральского из-
бирательного округа! Хочу выразить   признатель-
ность всем, кто пришел 22 мая на участки и прого-
лосовал. Уверен, вы сделали это искренне и честно.  
Опираясь на ваш выбор,  партия «Единая Россия» 
сможет определить действительно народных  кан-
дидатов в Государственную Думу РФ и в Законода-
тельное собрание Свердловской области. 

Выражаю  благодарность главам муниципаль-
ных образований округа, местным отделениям пар-
тии «Единая Россия», советам ветеранов — всех, 
кто участвовал в организации  предварительно-
го голосования.  Проделана большая, качествен-
ная, профессиональная  работа, позволившая от-

крыто и демократично провести важное для страны 
мероприятие. 

Сердечное спасибо тем, кто поддержал мою кан-
дидатуру.  Я бесконечно благодарен вам за ту высо-
кую оценку, которую вы мне поставили на предвари-
тельном голосовании. Уже 16 лет мы вместе работам 
в этом округе, стараемся   решать проблемы городов 
и сел, строим, реализуем новые проекты.  Я люблю 
этот край, его города и поселки, а самое главное — 
его жителей. И искренне счастлив, что вы считаете 
меня своим кандидатом. Для меня это и высокое до-
верие,  и большая  ответственность.

Искренне ваш, депутат Государственной Думы
Российской Федерации Зелимхан Муцоев

Чем богаты
Первоуральские чиновники отчитались о доходах

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Обладателем самой необычной 
собственности является художе-
ственный руководитель театра 
«Вариант» Юрий Крылов. В его 
распоряжении имеются железный 
и деревянный вагоны.

Топ-10 самых 
богатых чиновников 

Первоуральска

ДЕНИС САПЕГИН, 

начальник отдела развития потребительского 

рынка администрации — 7 миллионов 435 тысяч 

974 рубля  32 копейки;

ИГОРЬ МАЛКОВ, 

заместитель начальника управления культуры, 

физкультуры и спорта — 4 миллиона 210 тысяч 

795 рублей 24 копейки;

АЛЕКСЕЙ ДРОНОВ, 

глава администрации Первоуральска — 

2 миллиона 781 тысяча 336 рублей 27 копеек;

ДМИТРИЙ СОЛДАТОВ, 

заместитель главы по муниципальному 

управлению — 1 миллион 877 тысяч 895 рублей 

79 копеек;

СВЕТЛАНА ГЛАДКОВА, 

заместитель главы администрации по 

экономическому развитию и финансам — 

1 миллион 647 тысяч 521 рубль 6 копеек;

СЕРГЕЙ ЧАЙНИКОВ, 

начальник парка новой культуры — 

1 миллион 612 тысяч 140 рублей 74 копейки;

СЕРГЕЙ ЦУКАНОВ, 

начальник отдела по управлению земельными 

ресурсами комитета по управлению имуществом 

— 1 миллион 456 тысяч 675 рублей 18 копеек;

АЛЕВТИНА ЦУКАНОВА, 

ведущий специалист комитета по правовой 

работе — 1 миллион 239 тысяч 229 рублей 

78 копеек;

ВЛАДИСЛАВ ПУНИН, 

директор «Старта» — 1 миллион 204 тысячи 

493 рубля 12 копеек;

АНДРЕЙ БАРЫШЕВ, 

начальник Новоалексеевского СТУ — 

1 миллион 257 тысяч 

519 рублей 2 копейки.

1 место
7 млн 435 тысяч — доход 

Дениса Сапегина

На несколько миллионов отстал от лидера 
заместитель начальника управления куль-
туры, физкультуры и спорта Первоуральска 
Игорь Малков. Доход Олимпийского чем-
пиона составил 4 миллиона 210 тысяч 795 
рублей 24 копейки. Так же в распоряжении 
Игоря Алексеевича — земельный участок 
площадью 55 квадратных метров, гаражный 
бокс площадью 47,7 квадратного марта. 
Передвигается Малков на Тойоте Королле. 

2 место
4 млн 210 тысяч — доход 

Игоря Малкова

Замыкает тройку лидеров сити-
менеджер Первоуральска Алек-
сей Дронов, который за год за-
работал 2 миллиона 781 тысячу 
336 рублей 27 копеек. В прошлом 
году доход главы администрации 
был скромнее на несколько ты-
сяч —2 миллиона 497 тысяч 862 
рубля 35 копеек. В собственности 
Алексея Ивановича — индивиду-
альная квартира площадью 161,8 
квадратного метра, 1/2 часть в 
квартире площадью 61 квадрат-
ный метр, а так же три гаража об-
щей площадью 59,79 квадратного 
метра. В распоряжении Дронова 
— автомобили Ауди А6, Мерседес 
Бенц G500, бортовой прицеп и 
снегоход. 

3 место
2 млн 781 тысяч — 

доход Алексея Дронова

Отметим, что часы стоимостью порядка 2 
миллионов рублей, в которых сити-менед-
жер появился на публичных слушаниях 
по исполнению бюджета за 2015 год, в 
декларации не указаны. Поэтому вопрос, 
откуда у Алексея Ивановича подобный 
аксессуар, до сих пор остается открытым.

Как прокомментировала ситуацию с 
часами пресс-служба администрации — 
читайте на нашем сайте.

А вот самый богатый в прошлом го-
ду Александр Анциферов (доход за 2014 
год составил 4 миллиона 407 тысяч 683 
рубля 25 копеек) нынче не вошел даже 
в топ-10 — его доход составил лишь 1 
миллион 170 тысяч 414 рублей 37 копеек.
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НОМЕРА

Кому по силам расщепить «Едро»?
Ведущие политологи считают, что единственным реальным конкурентом ЕР в Свердловской области является 

«Справедливая Россия»

До выборов в Государственную 
Думу Российской федерации оста-
лось чуть меньше четырех ме-
сяцев.

«Перчинкой» нынешней кам-
пании стало изменившееся вы-
борное законодательство. Те-
перь Государственную Думу из-
бирают по смешанной системе. 
225 народных избранников бу-
дут выбраны по традиционной 
пропорциональной системе. Еще 
225 депутатов пройдут в Госду-
му от одномандатных округов. 
Это сразу же прибавило голов-
ных болей партиям. Ведь про-
ще вести общефедеральную ком-
панию, чем выдвигать 225 одно-
мандатных кандидатов, которые 
должны вести кампанию в сво-
их округах.

Не смотря на это, избиратель-
ная компания в Свердловской 
области может повторить сцена-
рий выборов в Госдуму 2011 го-
да. Тогда борьба между Единой 
Россией и «Справедливой Росси-
ей» была настолько острой, что 
отодвинула на второй план всех 
остальных.

— В Свердловской области 
«Справедливая Россия» всегда 
была самым неудобным сопер-
ником «партии власти», — гово-
рит директор московского «Цен-
тра социально-политического 
мониторинга», политолог Олег 
Яновский. — Достаточно взгля-
нуть на выборы прошлых лет, 
что бы понять, насколько сильно 
справоросы теснили ЕР в регио-
не. В марте 2010 года на выборах 

в Областную Думу «Справедли-
вая Россия» набрала 19,3 % голо-
сов. Через год областной парла-
мент был распущен. Новые вы-
боры совпали с выборами с Госу-
дарственную Думу. И справоро-
сам удалось набрать рекордные 
27,3 % голосов. Впервые в исто-
рии партии от одного региона 
в Госдуму было избрано три де-
путата. В Областном Законода-
тельном собрании партия полу-
чила девять мандатов. Более то-
го «Справедливая Россия» на-
несла ЕР чувствительное пора-
жение в Екатеринбурге, набрав 
30,44 % против 26 % ЕР.

В 2011 году борьба на выборах 
в Свердловской области развер-
нулась между двумя партиями. 
И этому есть объяснение. ЕР ис-
пользовала всю мощь админи-
стративного ресурса. Но это не 
помогло им в Екатеринбурге. Да 
и по области их победа выгляде-
ла неубедительной.

С чем же связан такой успех 
«Справедливой России»?

Во-первых, кампанию 2011 го-
да возглавил Александр Бурков, 
молодой и харизматичный по-
литик. Во-вторых, под знамена 
СР и Буркова встали молодые, 
сильные кандидаты. Но самое 
главное, это то, что идеи соци-
альной справедливости, борьбы 
с коррупцией нашли широкий 
отклик среди избирателей. На-
род, уставший от пустых слов и 
обещаний, пошел за кандидата-
ми от СР.

Коммунисты и ЛДРП превра-

тились в невольных статистов. 
У «красных» и «жириновцев» не 
было ни сильного регионально-
го лидера, ни четкой, привлека-
тельной программы.

Что же изменилось за про-
шедшие пять лет?

— Практически ничего, — го-
ворит другой политолог, доктор 
политических наук Григорий 
Акопов, — Александр Бурков 
по-прежнему во главе регио-
нальной организации. С ним ам-
бициозная молодая команда. А 
партийная программа под ло-
зунгом «В трудное время рядом 

с тобой» оказалась близка мил-
лионам россиян.

« С п р а в е д л и в а я Р о с с и я » 
— первая партия, которая реаль-
но пошла в народ с идеей защи-
ты прав граждан. По всей стра-
не стали открываться «Центры 
защиты прав граждан», которые 
берут свое начало от обществен-
ного движение «За справедливое 
ЖКХ», зародившегося в 2010 го-
ду именно в Свердловской об-
ласти. Защитить людей чинов-
ничьего произвола, от завышен-
ных тарифов ЖКХ, добиться пе-
рерасчета за коммунальные ус-

луги — эти идеи сейчас востре-
бованы даже больше, чем пять 
лет назад, — говорит Олег Янов-
ский. — А на этом поле СР нет 
равных.

Именно поэтому многие ана-
литики сходятся во мнении, что 
на выборах в Государственную 
Думу РФ и Законодательное со-
брание Свердловской области ос-
новная борьба, как и пять лет на-
зад, развернется между двумя 
партиями: «Справедливой Рос-
сией» и «Единой Россией». При-
чем, исход этой борьбы вовсе не 
выглядит предрешенным.

Оплаченная публикация (16+)

Пятерка 
не самых, 

но богатых

АРТУР ГУЗАИРОВ, 

заместитель главы администрации 

по ЖКХ — 1 миллион 197 тысяч 642 

рубля 78 копеек;

МАРИЯ ПАШКО, 

специалист I категории отдела 

по управлению земельными 

ресурсами комитета по управлению 

имуществом — 1 миллион 36 тысяч 

619 рублей 9 копеек; 

ДМИТРИЙ КРЮЧКОВ, 

председатель комитета по правовой 

работе — 946 тысяч 845 рублей 7 

копеек;

РЕНАТ МУХАМЕТШИН, 

начальник отдела информационных 

технологий — 777 тысяч 766 рублей 

19 копеек; 

ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО, 

председатель комитета по 

управлению имуществом — 

579 тысяч 451 рубль 67 копеек.

Деньги МУПов

Совсем чуть-чуть отстал от на-
чальника заместитель главы по 
муниципальному управлению 
Дмитрий Солдатов. Его доход за 
год составил 1 миллион 877 тысяч 
895 рублей 79 копеек. В собствен-
ности у Дмитрия Викторовича 
1/2 часть квартиры площадью 
42,5 квадратного метра, квартира 
площадью 55,3 квадратного метра, 
а так же автомобиль Форд Мондео.

Заместитель главы админи-
страции по экономическому раз-
витию и финансам Светлана 
Гладкова заработала 1 милли-
он 647 тысяч 521 рубль 6 копеек. 
Также Светлана Юрьевна может 
похвастаться двумя индивиду-
альными квартирами общей пло-
щадью 107,7 квадратного метра, 
гаражным боксом площадью 20,3 
квадратного метра.

На этом «административные 
ресурсы» закончились. 

В муниципальных учреждени-
ях, подведомственных админист-
рации, «буратин»  тоже хватает. 

Сергей Чайников, директор 
парка новой культуры, заработал 
за год 1 миллион 612 тысяч 140 ру-
блей 74 копейки. В распоряжении 
Сергея Валерьяновича — кварти-
ра в 42,3 квадратного метра, 1/2 
часть в квартире площадью 29 ме-
тров, а так же гаражный бокс пло-
щадью 17,6 квадратного метра. Пе-
редвигается директор парка на 
Шевроле Круз.

Директор «Старта» Владислав 
Пунин обогатился на 1 миллион 
204 тысячи 493 рубля 12 копеек. 

Владислав Михайлович владеет 
также совместной квартирой пло-
щадью 61 квадратный метр, ав-
томобилями Хундай Санта Фе и 
ВАЗ-21011.

Директор первоуральской дет-
ской школы искусств Марина 
Максимова принесла в семейный 
бюджет 1 миллион 163 тысячи 191 
рубль 28 копеек. У Марины Влади-
мировны в пользовании имеется 
квартира площадью 69,4 квадрат-
ного метра. 

Максим Фролов, начальник 
первоуральской службы спасе-
ния, может похвастаться зарабо-
танными 1 миллионом 76 тыся-
чами 417 рублями 23 копейками. 
Также у Максима Фролова име-
ется две квартиры и автомобиль 
Volkswagen Tiguan. 

Наталья Воронина, руководи-

тель расчетно-кассового центра, 
за год сумела заработать 929 ты-
сяч 640 рублей 62 копейки. Она 
и замыкает пятерку лидеров 
МУПов.

Толстосумы СТУ

Не отстают в стремлении к накопи-
тельству и руководители сельских 
территориальных управлений.

В Билимбае нынче самым бо-
гатым стал заместитель началь-
ника СТУ Константин Третьяков, 
он заработал 774 тысячи 241 рубль 
61 копейку. В пользовании у Тре-
тьякова — квартира площадью 
52,2 квадратного метра, автомо-
биль Киа Спортэйдж и грузовой 
автомобиль ЗИЛ-130.

Сам же начальник СТУ Алек-
сандр Гильденмайстер обогатил-

ся всего на 445 тысяч 421 рубль 
24 копейки. Но у Александра 
Юлиусовича — четыре земель-
ных участка общей площадью 
5764 квадратных метра, два жи-
лых дома общей площадью 254,6 
квадратных метра, гараж площа-
дью 24 квадратных метра, автомо-
биль Шкода Йети. Так же имеется 
квартира в пользовании площа-
дью 31,8 квадратного метра.

Чуть больше «соседа» зарабо-
тал начальник Кузинского СТУ 
Александр Овсянников — 548 ты-
сяч 274 рубля 41 копейку. У алек-
сандра Овсянникова есть инди-
видуальная квартира площадью 
153,7 квадратного метра, Тойота 
Королла и мотоцикл ИЖ-Планета.

Как следует постарался в про-
шлом году Эдуард Меньшиков, 
начальник Новоуткинского СТУ. 
Он заработал 1 миллион 238 ты-
сяч 51 рубль 7 копеек. В распоря-
жении Меньшикова — индивиду-
альная квартира площадью 50,2 
квадратного метра, в пользова-
нии — квартира площадью 41,9 
квадратного метра.  

Но самый большой молодец 
среди СТУ —  начальник Ново-
алексеевского Андрей Барышев. 
Помимо заработанного 1 милли-
она 257 тысяч 519 рублей 2 копе-
ек, Барышев задекларировал 1/2 
часть в квартире площадью 50,1 
квадратного метра, земельный 
участок площадью 1500 квадрат-
ных метров, гараж и гаражный 
бокс общей площадью 55 квадра-
тов. Передвигается начальник 
СТУ на Тойоте Геликс.

1

2

3

4

5

Фото из архива редакции

Дмитрий Солдатов — самый состоятельный зам главы администрации.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Ватутина, 10 тел. 66-71-11, 
8-922-615-48-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Не дай земле засохнуть
Как в Первоуральске проходит посевная кампания

В мае работы у специалистов 

сельского хозяйства, как обычно, 

невпроворот. Они надеются, что 

хорошая погода на Урале просто-

ит как можно  дольше. Городские 

вести» задали аграриям важный во-

прос «А что кушать зимой будем?».

В два раза выше 
прошлогодних

Хорошая подготовка к посевной 
кампании и благоприятные погод-
ные условия позволяют свердлов-
ским аграриям проводить яровой 
сев эффективнее, чем в 2015 году. 
По словам министра продоволь-
ствия Свердловской области Ми-
хаила Копытова, на сегодняшний 
день в области засеяно 46,2 про-
цента посевных площадей, когда 

в прошлом году на эту дату было 
менее двадцати процентов.

В частности, сообщи л ми-
нистр, на сегодняшний день в 
регионе зерновые культуры по-
сеяны на площади 190 тысяч гек-
таров, что составляет 50 процен-
тов от плана, в прошлом году 
было 22 процента. Посев ярово-
го рапса, который идет на мас-
ло и корм животным, выполнен 
на 80 процентов от планового по-
казателя. Посадка овощей на се-
годняшний день выполнена на 
40 процентов от запланированно-
го, картофеля — на 22 процента, 
в 2015 году на эту дату было вы-
сажено лишь три процента овощ-
ных культур.

— Посевные работы в этом 
году идут с опережением. Бла-

годаря погоде нам удалось на 
несколько дней раньше начать 
яровой сев, сейчас мы не сбавля-
ем темпы. Многие хозяйства, где 
небольшие посевные площади, 
уже даже завершили посев зерно-
вых культур и посадку картофе-
ля. Передовые районы по темпам 
посевной — Ирбитский, Артин-
ский и Режевской, — рассказал 
министр Михаил Копытов.

По его словам, параллельно с 
семенами на поля вносятся ми-
неральные удобрения. Аграрии 
региона обеспечены всем необ-
ходимым для проведения посев-
ной кампании — техникой, го-
рюче-смазочными материалами.

В целях оперативного рас-
смотрения и своевременного 
принятия решения вопросов, 

связанных с подготовкой и про-
ведением полевых работ, при ми-
нистерстве агропромышленно-
го комплекса и продовольствия 
создан областной штаб по под-
готовке и проведению сезонных 
полевых работ, и закреплены от-
ветственные лица.

Подготовка к посевной кампа-

нии держится на особом контро-
ле губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева. В 2016 
году посевная площадь в Сверд-
ловской области составит 813 
тысяч гектаров. Планы собрать 
не менее 670 тысяч тонн зерно-
вых культур и 748 тысяч тонн 
картофеля.

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

СКОЛЬКО ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР ПОСАЖЕННО В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ

СХПК «Битимский» СХПК «Первоуральский»

Зерновые 940 Га 818 Га

Картофель 240 Га 170 Га

Капуста 50 Га 55 Га

Морковь 10 Га 15 Га

Свекла 10 Га 10 Га

Фото из архива редакции
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Цены поднимутся

АЛЕКСАНДР ГАЛИЦКИХ,

 главный агроном СХПК «Битимский»:

— Мы уже на 100 процентов закон-
чили сеять зерновые культуры и 
морковь. Площадь кукурузы нес-
колько сократили, она у нас идет 
только на корм для животных. 150 
гектар высадили однолетних трав. 
Благо, погода в этом году позво-
ляет закончить посевную уже к 5 
июня. Картофеля не сегодняшний 
день посадили 175 гектаров, но 
планируем 243. 

Погода в этом году позволяет 
работать плодотворно, июнь начи-
нается с дождиков, дожди придут 
вовремя, это — к хорошему уро-
жаю. По картофелю остановились 
на сорте «ред скарлетт» и «галла». 
Один сорт — белоклубневый, дру-
гой — красноклубневый. У этих 
сортов хорошая товарность, хоро-
ший выход продукции. 

Капусты у нас около 30 сортов, 
создан конвейер: сначала ранние 
сорта, затем — поздние сорта. Ос-
новная ставка делается на позд-
ние сорта, которые закладывают-
ся на хранение, чтобы обеспечить 
овощами население в зимний пе-
риод. У нас 10% капусты идет на 
раннюю реализацию, 90 — на хра-
нение. Сорт «Зинон». Первый уро-

жай капусты будет уже в нача-
ле июня. 

Гибрид моркови в этом году но-
вый — «Каскад», такой сорт мы са-
жаем первый раз, кроме того, мы 
сажаем французскую и японскую 
морковь. Первая морковь появит-
ся в начале августа. Свеклу мы 
продолжаем сажать сорта «Бор-
до», поддерживаем в этом плане 
отечественного производителя. 

Цены, возможно, в этом году 
поднимутся, нам, например, инте-
ресно, чтобы картофель продавал-
ся по 10 рублей, но мы в этом году 
торговали по 6 рублей. По стране 
было много картофеля, поэтому 
цена низкая.

Силы оцениваем 
реально

ВЛАДИМИР КРАВЦОВ, 

директор СХПК «Первоуральский»:

— В этом году нам пришлось брать 
ссуды на семена и удобрения в 
связи с экономической ситуации. 
Беспокоиться городу особенно 
не о чем: потребности горожан 
в этом отношении мы все равно 
закроем. На сегодняшний день 
зерновые мы отсеяли, высаживаем 
сейчас капусту, сорта, в основном, 
голландские. 

Очень много культур мы са-
жаем в теплицах — огурцы, тома-
ты, перцы, кабачки, патиссоны.

Мы реально оцениваем свои 
силы. Столько, сколько мы смо-
жем обработать и убрать — наш 
план. Нам же нужно сработать 
так, чтобы еще и животных на-
кормить. У нас основные деньги 
сегодня — от животноводства. 
Овощи — это, можно сказать, 
побочная прибыль. Но от города 
спрос есть. Продукцию мы так-
же поставляет в Ревду, Екатерин-
бург, вообще в область. Работа-
ем по заявкам магазинов. Сейчас 
продаем, к тому же, и рассаду 
всех культур — у нас восемь то-
чек по городу. В эти выходные 
будет особенный ажиотаж, лю-
ди будут стараться посадить кар-
тошку до конца мая.

Фото Анны Неволиной

Владимир Кравцов

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

на сайте бесплатных 

объявлений catalog96.ru

а еще: квартиру, дом, дачу, машину, 

друга, мужа или жену

Найди работу!

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАВЕРШАЕТСЯ СЕВ ЗЕРНО-

ВЫХ КУЛЬТУР

Яровой сев в Свердловской области 

выполнен на 85 процентов. В том 

числе посеяно почти 90 процентов 

зерновых культур, высажено 70 

процентов от планового объема 

картофеля и овощей. 

По словам специалистов, темпы 

ярового сева в этом году опережа-

ют прошлогодние в среднем на 30 

процентов. Это происходит благо-

даря хорошим погодным условиям 

и высокой степени организационной 

подготовки к посевной кампании.

Напомним, ход посевной находится 

на особом контроле губернатора Ев-

гения Куйвашева. По распоряжению 

главы региона, в целях оперативного 

рассмотрения и своевременного 

принятия решения по вопросам, 

связанным с проведением полевых 

работ, при министерстве АПК и 

продовольствия создан областной 

штаб, и за каждым территориальным 

управлением сельского хозяйства 

закреплены ответственные лица.

В 2016 году посевная площадь в 

Свердловской области составит 813 

тысяч гектаров - 400 тысяч гектаров 

зерновых, 15 тысяч гектаров карто-

феля. В планах — собрать не менее 

670 тысяч тонн зерновых культур и 

748 тысяч тонн картофеля.

В этом году СХПК 
«Битимский» занял 
первое место среди 
уральских молокопере-
рабатывающих 
предприятий в област-
ном конкурсе по мо-
лочному производству 
«Гарантия качества». 

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

Александр Галицких
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Рукам работа — душе праздник
Начинаются летние каникулы – 

свободное от учебы время, личное 

время школьника, которым он 

имеет право распорядиться.  Если 

большинство учащихся младшего 

и среднего школьного возраста  с 

удовольствием принимают раз-

личные формы отдыха, приготов-

ленные для них взрослыми, то под-

ростки предпочитают приобрести 

первый трудовой опыт, и, самое 

главное, заработать собственные 

деньги. 

Приведем несколько советов 

для юношей и девушек в возрасте 

от 14 до 18 лет, которые приняли 

решение провести каникулы «с 

пользой для дела».

ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОТНОШЕНИИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Приступая к трудовой деятельно-
сти, и подросток, и его родители 
должны понимать, что выбирать 
нужно того работодателя, который 
придерживается трудового законо-
дательства и соблюдают все права 
подростков. Минимальный возраст 
для трудоустройства в России — 14 
лет. Именно в этом возрасте каж-
дый гражданин обязан получить 
паспорт, и с этого момента он может 
с согласия одного из родителей 
заключать трудовой договор. В 

трудовом договоре должны быть 
подробно прописаны условия труда, 
дата начала и окончания срочного 
трудового договора, максимальная 
продолжительность рабочего дня, 
размер заработной платы. 

Важно помнить, что рабочий 
день для подростков в возрасте от 
14 до 16 лет, обучающихся в учеб-
ных заведениях, не может пре-
вышать установленных законом 
рамок: во время каникул - не бо-
лее 5 часов в день и 24 часов в не-
делю, для подростков в возрасте 
16-17 лет – 7 часов в день и 35 ча-
сов в неделю. Подростку должны 
предоставлять отпуск продолжи-
тельностью 31 календарный день. 
Подростков нельзя привлекать к 
работам в ночное время, в выход-
ные дни, к работе сверхурочно, 
к работам с вредными и опасны-
ми условиями труда, они не мо-
гут быть привлечены к работам, 
предусматривающим материаль-
ную ответственность, поскольку, 
в силу своего возраста, не несут 
материальной ответственности. 
Запрещается привлекать несовер-
шеннолетних граждан к работам, 
выполнение которых может нане-
сти вред не только их здоровью, 
но и нравственному развитию. 
Также подростки не могут быть 
привлечены к работе, связанной с 
переноской тяжестей, превышаю-

щих установленные для них пре-
дельные нормы.

КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ 

ПРЕДЛАГАЮТ РАБОТОДАТЕЛИ

По традиции, главная сфера при-
ложения сил юных первоуральцев 
– работы по озеленению, благо-
устройству и уборке территорий, 
упаковка готовой продукции, убор-
ка служебных помещений.  

ГДЕ ПОМОГУТ 

ТРУДОУСТРОИТЬСЯ

Ежегодно в первоуральский центр 
занятости за содействием в под-
боре подходящей работы обраща-
ются сотни юношей и девушек. 
К сожалению, их число всегда 
превышает количество вакансий. 
На сегодняшний день заявили 
о готовности принять на работу 
несовершеннолетних граждан 12 
работодателей, которые планиру-
ют организовать 217 рабочих мест 
на период летних каникул. Тра-
диционными партнерами центра 
занятости в организации летней 
занятости подростков являются 
следующие работодатели: ОАО 
«Первоуральский динасовый за-
вод», ОАО «Уральский трубный 
завод», ООО «Первоуральский 
хлебокомбинат», ЧУ ФОК «Гага-
ринский». Не оставляет без работы 
своих воспитанников ГБУ СО для 

детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Перво-
уральский детский дом №1». 

В 2016 году из бюджета горо-
да выделено 800000 рублей на ор-
ганизацию работы подростков в 
муниципальных трудовых отря-
дах. Планируется, что подрост-
ки будут работать в течение 3-х 
недель по 2 часа в день. Всего к 
работе в муниципальных трудо-
вых отрядах будут привлечены 
250 учащихся. На сегодняшний 
день рабочие места для желаю-
щих трудоустроиться в июне меся-
це уже заполнены. С 1 июня будут 
комплектоваться муниципальные 
трудовые отряды, которые при-
ступят к работе в июле месяце, а с 
1 июля – в центр занятости могут 
обращаться ребята, желающие по-
работать в августе.  Не исключено, 
что в течение лета откликнутся 
новые работодатели, готовые при-
нять участие в организации лет-
ней занятости подростков.

Всем несовершеннолетним 
гражданам, трудоустроенным по 
направлению центра занятости, 
будет выплачена материальная 
поддержка в размере не менее 977, 
50 и не более 1466,25 за фактиче-
ски отработанный месяц.

PS. Социальный портрет подрост-
ков, стремящихся работать, весь-

ма неоднороден. Есть ребята из 
неполных и малообеспеченных 
семей, для которых летняя за-
нятость – способ поправить ма-
териальное положение. Немало 
юношей и девушек из вполне бла-
гополучных семей. Незначитель-
ный процент составляют и так 
называемые трудные подрост-
ки, состоящие на учете в поли-
ции. Как показывает практика, 
занимаясь конкретным делом, та-
кие ребята становятся на путь ис-
правления, приобретают друзей, 
которые уводят их со скользкой 
дорожки. 

Конечно, на плечи  работодате-
ля, решившего предоставить рабо-
ту подросткам, ложится большая 
ответственность. В то же время 
участие в организации занятости 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время – нео-
ценимый вклад в профилактику 
подростковой преступности, вос-
питание нравственно здорового 
поколения юных первоуральцев. 

Первоуральский центр заня-
тости выражает большую при-
знательность руководителям 
предприятий и организаций, ко-
торые с пониманием относят-
ся к проблемам молодежи, и 
надеется на дальнейшее сотруд-
ничество в содействии занятости 
несовершеннолетних.

Ну что, мэра выбираем?
Как в Первоуральске прошел праймериз «Единой России»
Репортаж с предваритель-

ного голосования «Единой 

России» начинается не с 

избирательного участка, а с 

маршрутки:

— Надь, вы картошку уже 

посадили?

— Нет еще. Сегодня собира-

лись, отголосую и поеду. 

— А выборы-то какие? Мэра 

выбираем?

— Ага. 

Накануне праймериз журна-
листы «Городских вестей» 
провели блиц-опрос на ули-
цах Первоуральска. Мы зада-
ли всего лишь один вопрос: 
«Знаете ли вы, что такое 
праймериз?»

Стремясь сделать репре-
зентативную выборку, кор-
респондент Ольга Хмелева 
потратила около часа на об-
щение с горожанами, при-
чем ограничиться только 
вопросом не удалось: при-
ходилось рассказывать, что 
есть праймериз, а заодно и 
объяснять, какие коврижки 
светят тем, кто выбьется в 
топ рейтинга. Но большая 
часть опрошенных даже по-
сле объяснений лишь по-
жимала плечами и недоу-
мевала: «Зачем? А другие 
партии так не делают?»

Другие партии так не 
делают — это прерогатива 
партии власти. Старт прай-
мериз «Единая Россия» да-
ла в феврале. Председатель 
партии Дмитрий Медведев 
заявил, что должна быть 

честная и открытая про-
цедура, по итогам которой 
рядовые избиратели, а не 
только члены партии, вы-
берут кандидатов, которые 
в сентябре будут баллоти-
роваться в Госдуму и реги-
ональные парламенты. 

В наших планах — по-
сетить несколько участ-

ков — Первоуральский ме-
таллургический колледж, 
ДК ПНТЗ и какой-нибудь 
еще, по сиюминутному же-
ланию (мы ожидали неко-
его контроля за работой 
журналистов, ведь нака-
нуне, делая аккредитацию 
на праймериз, мы прош-
ли несколько кругов ада: 

потребовали паспортные 
данные журналистов, на-
звание и номера техники, 
а также четкое указание, 
на какие именно участки 
мы собираемся пойти. Хо-
телось пошутить, что «мы 
будем в темных очках и 
с желтыми хризантема-
ми в руках», но поняли — 

степень напряженности в 
штабе «ЕР» высокая, юмор 
за три дня до начала голо-
сования никто не оценит).  
Мы специально не выясня-
ли, где и во сколько будут 
голосовать вип-персоны — 
нам просто хотелось по-
смотреть, что происходит 
на участках, как ведут се-

бя люди и насколько высо-
ка посещаемость. 

11 ЧАСОВ. 

ПЕРВЫЙ УЧАСТОК — ПМК. 

На стекле входной группы 
— несколько плакатов с 
кандидатами в госдуму по 
партийным спискам, по одно-
мандатному округу, а также 
фамилии кандидатов в Зак-
Со. В помещении техникума 
людно — длинная очередь, 
многие пришли с детьми, 
нетерпеливо переминаются 
с ноги на ногу.

— Я здесь с утра, — ком-
ментирует наблюдатель, 
член ОНФ Любовь Татауро-
ва. — Пока никаких заме-
чаний нет — нарушений я 
не вижу, все проходит нор-
мально. Единственное — 
люди нервничают, что мед-
ленно, и приходится ждать 
в очереди. Самый пик был 
с утра — в 8-9 часов. 

Действительно, от тол-
пы отделяется женщина 
и пытается выяснить, где 
находится «старший по 
участку»:

— Что же это такое? Ни-
какой организации, оче-
редь стоит. Добавьте реги-
страторов, почему их всего 
четыре? 

— Скажите, а вы понима-
ете, что здесь сегодня про-
исходит? — обращаемся к 
говорящей.

— Выборы, конечно, — 
отвечает женщина. — Де-
путатов выбираем в госду-

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

Фото Анны Неволиной

На избирательном участке в ПМК люди жаловались на очереди. Наблюдатели связывают высокую концентрацию не с по-

вышенной явкой, а с ограниченным количеством участков.
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ПОЛИТИКА
Унылое безрыбье

ЭДУАРД КОРИДОРОВ, 

политтехнолог

Задумался над тем, как 

проанализировать PR-

инструменты, которые ис-

пользовались кандидатами 

на праймериз ЕР (далее 

— ПГ). Как ни верти, вос-

торжествует вкусовщина, 

так как очевидно, что этот 

инструментарий оказался 

вторичен по сравнению с 

«непарламентскими» спо-

собами мобилизации из-

бирателей — подвозом, 

подкупом и т.п. Соответ-

ственно, эффективность PR 

на праймериз вычислить и 

доказать невозможно.

Районная 
партконференция 
КПСС эпохи застоя

И, тем не менее, рискну — и 
буду субъективным. Итак, 
мысли по поводу PR на ПГ.

Отмечу полнейший про-
вал практически всех PR-
идей, изначально «заши-
тых» в замысел ПГ. Дебаты 
кандидатов в Госдуму бы-
ли сделаны в худших тра-
дициях. Необъятные, не-
конкретные, абсолютно не 
острые, а значит — неин-
тересные темы. Непонят-
но кто и почему решил, что 
идущие в Госдуму должны 
дебатировать, а идущие в 
ЗС — обойдутся без деба-
тов. Отсутствие широко-
го интерактива. Вообще — 
отсутствие аудитории (что 
логично, ведь кому нуж-
ны эти междусобойчики). 
Отсутствие желания при-
гласить действительно 
«заряженных» и смелых оп-
понентов — пусть даже из 
других партий, почему нет. 
Наконец, полнейший «го-
ляк» по части практичес-
кого смысла этого толко-
вища — что на выходе-то? 
В итоге вместо дебатов не-
многочисленная публика 
увидела бессмысленные и 
беспощадные доклады ря-
да товарищей а-ля «рай-
онная партконференция 
КПСС эпохи застоя».

Партийная наглядная 
агитация «Все на прайме-
риз» тоже была проваль-
ной. Она никак не мотиви-
ровала избирателя бросить 
все и пойти голосовать — 
этого содержания в ней 
вообще не было. Зачем ПГ 
людям? Зачем оно партии? 
Почему так важно еще до 
выборов поддержать люби-
мого кандидата? Каков ме-
ханизм голосования? Эти 
и другие вопросы не раз-
жевывались. Что там изби-
ратели — незадолго до ПГ 
я беседовал с некоторыми 
именитыми единороссами 
— они для самих себя всего 
этого «не догоняли».

Наконец, важнейший 

элемент ПГ — формирова-
ние избиркомов на участ-
ках — элемент, обеспечи-
ва ющ и й лег и т и м ност ь 
любых выборов, оказался 
на самых задворках пар-
тийного PR. Устроители и 
пиарщики ПГ оказались 
явно не готовы к шквалу 
задокументированных на-
рушений и безобразий в 
день голосования. Ясно, 
что и для профилактики 
ничего сделано не было.

Разительный 
контраст

Отмечу вполне качествен-
ные кампании по про-
движению себя любимых, 
сделанные, увы, кандида-
тами, которые в итоге не 
пробились в лидеры (а кам-
пании лидеров были почти 
везде неказистыми — эти 
не заморачивались на PR). 
Продуманную и весьма со-
держательную кампанию 
предъявил, например, в Мо-
скве и интернетах Дмитрий 
Гусев. Он попытался — и 
удачно — как раз пробудить 
интерес аудитории к ПГ. Он 
объяснил, чего хочет сам. 
Он сделал яркие ивенты, 
как в интернете (петиция 
против Эха Москвы), так 
и реале (поход против под-
польных казино). Мне не по 
душе были его баннеры, но 
стоит признать, что свер-
станы и поданы они были 
стильно, они запоминались. 
В его кампании была необ-
ходимая драматургия, что 
также приковывало внима-
ние к кандидату, побуждало 
интересоваться новостями о 
нем. Минусы его кампании 
можно считать объективны-
ми — мало было времени, 
чтобы протянуть качествен-
но все содержательные ли-
нии и чем-то их завершить. 
Хорошие АПМ сделал Ви-
талий Горичев в Пермском 
крае. Из свердловчан мне 
понравились Людмила Ва-
ракина, Валерия Рытвина, 
Андрей Ветлужских — во-
обще, у кандидатов от ОНФ 
гораздо чаще можно было 
увидеть стремление заявить 
какую-то внятную идеоло-
гию и программу. К сожа-
лению, это входило в рази-
тельный контраст с общим 
унылым содержательным 
безрыбьем. Не удивлюсь, 
если ЕР в итоге на радо-
стях завтра же забудет о 
проигравших кандидатах, 
не озаботившись хотя бы 
для вида аккумулировать 
их мысли в предвыборную 
партийную программу, и 
подарит ЛОМов ОНФ своим 
оппонентам.

Ни интриги, 
ни идеи, ни итогов

Вновь и вновь отлично заре-
комендовали себя встречи с 
народом во всех видах — по-
сещение различных аудито-
рий, дворовые и поселковые 
встречи, депутатские при-
емы и т.п. Проблема все та 
же — с чем идти? Хорошо 
действующим депутатам — 

они просто пошире открыли 
двери своих приемных. А 
прочим пришлось, пойдя 
в народ, вникать в пробле-
мы, решить которые быстро 
нельзя. Соответственно, и 
рассчитывать на мобили-
зацию как итог этих встреч 
было бесполезно.

PR-технологии могут 
быть эффективными в пла-
не мобилизации. Но не на 
этом ПГ. Здесь «рулили» 
административные при-
емчики. Либо у «правиль-
ных» кандидатов не хвати-
ло ресурса, финансового и 
профессионального, что-
бы увязать контент кампа-
нии с работой полевой сет-
ки, либо «неправильные» 
кан ди даты смя ли всех 
остальных администра-
тивным тараном. Коллеги 
не раз имели на выборах 
дело с соперниками имен-
но такого рода — местны-
ми магнатами и бонзами 
— и знают, что бороться с 
подкупом и адмресурсом 
очень даже можно. Увы, 
я должен сделать вывод, 
что в командах кандида-
тов негусто было профес-
сиональных пиарщиков. 
А те коллеги, кто сам по-
шел участвовать в ПГ в ка-
честве кандидата, скорее 
всего, не располагали до-
статочным бюджетом.

Огромное количество 
кандидатов и АПМ отли-
чались однообразием и 
прискорбной безграмотно-
стью. Политиков не сму-
щал очевидный факт, что 
их упражнения не только 
рейтинг не повысят, но да-
же и узнаваемость — на-
столько кандидаты вы-
глядели однояйцевыми. 
Взять, например, День По-
беды. Ну, к чему были эти 
дурацкие плакаты и щи-
ты с поздравлениями, аб-
солютно однотипными? 
Масса кандидатов, недол-
го думая, разместилась на 
рекламных досках у подъ-
ездов. В итоге все как один 
с этих досок поздравляли с 
Днем Победы либо звали в 
свои приемные. Этим безо-
бразием однозначно зани-
мались сами-себе-техноло-
ги, кто же еще.

И последнее. ЕР тради-
ционно накануне выборов 
делает на ПГ ставку имен-
но в плане PR. Пять лет на-
зад эта ставка была прои-
грана вчистую, она совсем 
ничего не дала партии. В 
этом году формат ПГ из-
менился, PR усилился. Од-
нако технологам партии 
не удалось ни вдохнуть в 
ПГ интригу — хотя она ре-
ально была, ни объяснить 
избирателю идею ПГ, ни 
предъявить итоги ПГ — 
мол, вот же они, преслову-
тая свежая кровь и новые 
лица. Не использовано ПГ 
и как стартовая площадка 
для действительно важно-
го мероприятия — разра-
ботки и обсуждения пред-
выборной программы.

В общем, кому как, а 
мне было неинтересно за 
этим наблюдать.

му и в область. На работе 
сказали, что много време-
ни не займет, а уже полча-
са стою. 

— Вы до бр ов о л ь но 
пошли? Где вы работаете?

В ответ — кивок го-
ловой и отказ представ-
ляться и называть место 
работы. 

В кабинке для голосо-
вания каждый человек 
проводит порядка 2-3 ми-
нут. Ему надо заполнить 
три бюллетеня:  в первом, 
самом большом — 44 фа-
милии кандидатов в Го-
сударственную Думу по 
партийным спискам. Во 
втором бюллетене обозна-
чены те кандидаты, что 
решили баллотировать-
ся в ГосДуму по одноман-
датному избирательному 
округу, в третьем бюлле-
тене — фамилии канди-
датов в Законодательное 
собрание Свердловской 
области.

За несколько дней до 
голосования начали по-
ступать анонимные звон-
ки. Люди называли место 
работы — городская боль-
ница, управление образо-
вания, ПНТЗ, сообщая, 
что их заставляют идти 
голосовать. 

— Говорят, что надо 
идти и голосовать, пото-
му что если не пойдем, то 
проверят — были или нет. 
Нет, увольнением не гро-
зят, просто напоминают 
про премиальный фонд. 
Еще не указывают, за ко-
го именно: просто требу-
ют, чтобы пришли. 

В ПМК встретились с 
Александром Предеиным, 
наблюдателем за ходом 
праймериз, попросили по-
делиться мыслями насчет 
хода голосования.

— Вы знаете, это ожи-
даемые звонки и высказы-
вания насчет того, что на 
голосование народ будут 
гнать. Под угрозой уволь-
нения, лишения премий и 
так далее. 

— Возможно работо-
дателю отследить явку 
человека?

— Нет, персональные 
данные человека записы-
ваются в журнал, на этом 
участке их четыре, кото-
рые после завершения 

процедуры будут отвезе-
ны в область. Не думаю, 
что кто-то будет отслежи-
вать, был ли сотрудник на 
праймериз или нет — это 
глупо и трудоемко.

— Как явку оцениваете? 
— Хорошая. Причем, не 

только в Первоуральске. 
Люди идут и голосуют. 

Всего по Первоураль-
скому округу работают 
14 участков. В сравнении 
с тем, что обычно их 76, 
понятен ажиотаж. 

11:30 — ДК ПНТЗ. 

Предполагали, что здесь 
будет толпа. Но толпы нет. 
В зале для голосования — 
человек 30. Наблюдатели 
фиксируют в своих блокно-
тах приходящих, отмечают, 
что нарушений не было. В 
дверях появляется один 
из кандидатов в ЗакСо — 
Ефим Гришпун. Стоит в 
очереди, регистрируется, 
скрывается за ширмой, 
опускает листы в про-
зрачную урну и общается 
с журналистами:

— Я согласен с тем, что 
«Единя Россия»  рожда-
ет новую политическую 
культуру. Ввести предва-
рительное голосование 
перед основным голосо-
ванием — задумка инте-
ресная,  демократичная, я 
бы сказал. Задача — при-
влечь кандидатов, чтобы 
туда прошли люди, обла-
дающие общественным 
доверием, люди, способ-
ные что-то делать. При-
живется или нет — будет 
известно после подведе-
ния итогов. Они не оправ-
дывают пессимистичес-
ких ожиданий, что никто 
не придет. Если пройдет 
без политических скан-
далов, то такая практика 

приживется. Мое участие 
обусловлено двумя дово-
дами: заканчивается мой 
пятилетний депутатский 
стаж — при помощи го-
лосования хочу узнать, 
не напрасно ли я провел 
эти пять лет. Думаю, что 
двойки быть не должно. 
Во-вторых, скрывать не 
буду, как и в 2011 году, 
получи л пред ложение 
возглавить политичес-
кую гонку по партийно-
му списку. 

12:20. ДВОРОВЫЙ КЛУБ 

«ОГОНЕК» НА БЕРЕГОВОЙ. 

Без диктофона и фотоап-
парата встаем в очередь, 
хвост которой далеко за 
пределами помещения. 
«Вас поставили подгляды-
вать, а вы подслушиваете» 
— внимательно вслушива-
емся в диалоги.

Женщина лет 55 в крас-
ной курточке:

— Поми доры загру-
зили в багажник, дума-
ла, недолго тут — так уж 
вспотела, но нельзя уй-
ти: нам на работе по 500 
рублей выдали, сказали, 
идите голосуйте. Отчи-
таться надо ж будет.

— Думаешь, зависит 
что-то от нашего голоса? 
Без народа все решается 
ведь, наше дело телячье. 
Да и какая разница, кто 
рулить будет — один, вто-
рой, третий. Сегодня один 
мэр, завтра другой. 

— А за кого голосовать 
будешь?

— Сказали, галочку 
можно поставить на всех. 
Главное, Дронова и Чечу-
нову. Слушай, а как они 
вдвоем городом-то управ-
лять будут?

— Так у нас же два мэ-
ра сейчас, так и будут. 

В Первоуральском округе № 22, по словам депутата 

Заксобрания Ефима Гришпуна, первое место занял 

глава администрации Первоуральска Алексей Дронов, 

который, как ожидается, пойдет на выборы как одномандатник.

— По тройке расклад предварительно такой: руководитель 

фракции «Единой России» в Заксобрании Елена Чечунова, 

главврач горбольницы Первоуральска Николай Шайдуров и 

председатель совета директоров на Первоуральском динасо-

вом заводе, депутат Заксобрания Ефим Гришпун, – сообщил 

парламентарий.

Как пояснили помощники Гришпуна, Дронов набрал 7356 го-

лосов, Гришпун — 5545, Чечунова — 3569, Шайдуров — 2383.

Что будет, если Алексей Дронов станет депутатом 
Законодательного собрания области

Объясняет заместитель председателя думы, председатель 
комитета по вопросам местного самоуправления Марат Сафиуллин
В сентябре 2016 года состоятся выборы в Законодательное собрание области. 

Один из кандидатов по первоуральскому округу — Алексей Дронов, действу-

ющий глава администрации. Возникает вопрос: на кого Алексей Иванович 

оставит город на время агитационного периода, а также что с нами будет в 

случае его победы. 

— На время агитационного периода должен быть назначен ио главы адми-

нистрации, кандидатуру которого назначит сити-менеджер. В том случае, если Алексей Дронов 

побеждает на выборах и становится депутатом ЗакСо, то он по закону не имеет права совмещать 

работу в законодальной и исполнительной власти, и в таком случае возможны два варианта развития 

событий. Первый — назначение ио. Если по старому уставу мы могли избрать врио сроком не более, 

чем на три месяца, то сейчас, по новому уставу, таких ограничений нет, и мы можем согласовать врио 

до конца полномочий думы. Именно до этого срока длится контракт и сити-менеджера. Это один 

вариант развития событий. Другой — запустить процедуру назначения главы городского округа, 

который станет и главой администрации. Создается комиссия, назначается конкурс. 

То есть осуществим переход на так называемую советскую систему управления.  В этом случае 

Николай Козлов, действующий глава городского округа и председатель думы, подает в отставку. 

При этом он подает в отставку с обеих должностей: и главы городского округа, и председателя 

думы. Дума будет избирать нового председателя. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0



10
Городские вести  №21 (375)   26 мая 2016 года    

НАШ ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

В Первоуральске прошел Последний звонок 
25 мая первоуральские вы-
пускники отметили Послед-
ний звонок. По традиции, 
учеников поздравили сна-
чала в стенах родных школ, 
а затем юные первоуральцы 
пришли на площадь, чтобы 
отметить событие в город-
ском масштабе.

На площадке возле ДК 
ПНТЗ для ребят устроили 
настоящий праздник — с 
поздравлениями, воздуш-
ными шарами, с пожелани-
ями от высокопоставлен-
ных гостей, с подарками 
от творческих коллективов 
города.

Поздравили выпускни-
ков не только глава горо-
да Николай Козлов, глава 
администрации Алексей 
Дронов и начальник управ-
ления образования Елена 
Исупова, но и театрально-
музыкальная студия «Три 
апельсина», вокальная сту-
дия «Сцена», образцовый 
балет Галины Круговых и 
ансамбль «Импульс».

Но праздник у 570 -ти 
первоуральских выпуск-
н и ков т ол ько с ег од н я, 
уже послезавтра ребятам 
предстоит написать пер-
вый ЕГЭ. 

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755
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В 2016 году посевная 
площадь региона составит 
813 тыс. га. Планируется 
собрать 670 тыс. т 
зерновых и 748 тыс. т 
картофеля. Как рассказали 
в областном министерстве 
АПК, завершается посев 
кукурузы и рапса, посадка 
картофеля выполнена на 
35%, посев зерновых – 

70%. 

Предприниматели 
25 муниципалитетов могут 
получить инвесткредиты 

10
по льготной ставке 
8,25% годовых. Среди 
приоритетных отраслей для 
кредитования – медицина, 
туризм, детское дошкольное 
образование, гостиничный 
бизнес. Подробнее – на 
www.sofp.ru

8
в рейтинге по уровню 
информационного развития за 
2015 год заняла Свердловская 
область. Рейтинг, 
составленный Минкомсвязи 
РФ, учитывает такие 
показатели, как человеческий 
капитал, инфраструктура 
информационно-
коммуникационных 
технологий и другие.

Губернатор 

Евгений Куйвашев 

17 мая участвовал 

в заседании 

Государственного 

совета, посвященного 

развитию 

строительного 

комплекса и 

совершенствованию 

градостроительства, 

которое в Москве 

провёл Президент 

России Владимир 

Путин.

Напомним, предложе-
ния по развитию стройкомп-
лекса были сформулирова-
ны по итогам заседания ра-
бочей группы Госсовета, ко-
торое проходило в апреле 
в Свердловской области на 
площадке форума-выставки 
ЕХPO BUILD RUSSIA с учас-
тием помощника Президента 
РФ Игоря Левитина, минис-
тра строительства и ЖКХ 
России Михаила Меня.

Отметим, что строитель-
ный комплекс Свердловской 
области динамично развива-
ется. Так, по итогам 2015 года 
уральцы построили почти 2,5 
млн. кв. м жилья, 33 тысячи 
семей справили новоселье. 
Это лучший результат за весь 
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие 
темпы ввода жилья и конку-
рентные цены на квартиры в 
новостройках, в области дей-
ствует политика импортоза-
мещения. Сегодня 95% строй-
материалов создают ураль-
ские предприятия. Область 
обеспечивает себя цементом, 
железобетонными изделия-
ми, стеновыми материалами, 
кирпичом и т.д. По поруче-
нию губернатора Минстрой 
области рассматривает воз-
можности поддержки таких 
предприятий, чтобы замес-
тить импорт стройматериа-
лов на 100%.

Напомним, что в этом году 
в регионе начала действовать 
Стратегия социально-эконо-
мического развития, рассчи-

танная до 2030 года. Одна из 
её главных целей – сделать 
жильё для уральцев доступ-
нее, добиться такого соотно-
шения цены, качества и ко-
личества вводимого жилья, 
чтобы стоимость среднеста-
тистической квартиры была 
соизмерима с совокупным 
двухгодичным заработком 
семьи, состоящей из 3 чело-
век. Для этого область фи-
нансирует строительство ин-
фраструктуры на участках 
муниципальной жилой за-
стройки, активно участвует в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи». Уже сейчас 
новосёлы въехали в 360 квар-
тир, а до 2017 года планиру-
ется построить ещё 425 тыс. 
кв. м жилья.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов 
– уральского производства
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На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие УГМК) в апреле пущен 
в эксплуатацию цех по производству крупноформатного поризованного блока.

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Бурлит обсуждение нового 
для России, невиданного ра-
нее политического карнавала 
– внутрипартийного конкур-
са партии «Единая Россия». 
Иностранное слово «прайме-
риз» прочно вписалось в рос-
сийский политический сло-
варь. Политическая история 
России отныне делится на две 
эпохи – до и после 22 мая 2016 
года.

Радостное возбуждение 
победителей, раздражение 
проигравших, суета наблю-
дателей – всё вместе только 
подчеркивает значимость ре-
зультатов, казалось бы, сугубо 
партийной процедуры.

Да, «Единая Россия» в ходе 
внутрипартийного конкур-
са отобрала лучших, силь-
ных, популярных – будущих 
кандидатов от партии на сен-
тябрьских выборах. Будущая 
партийная программа прошла 
широкое народное обсужде-
ние и вследствие этого полу-
чит на выборах статус народ-
ной. Но этим результат прай-
мериз не исчерпывается.

Разного рода разговоры о 
каких-то нарушениях и ор-
ганизационных нестыковках 
праймериз ничтожно малы 
перед простым фактом учас-
тия во внутрипартийном кон-
курсе двухсот тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Очевидно, что без огрехов та-
кого рода масштабное действо 
пройти не могло. Многое было 
впервые: впервые разверну-
та система партийных счет-
ных участков, впервые – бюл-
летени, впервые – рейтинго-
вый подсчет результатов внут-
рипартийного голосования. 
Нет ни практики, ни привыч-
ки, ни опыта. Ни у партийных 
активистов, ни у избирате-
лей. Но ведь смогли и сделали. 
Недочеты будут исправлены, и 

следующие праймериз станут 
так же привычны и понятны, 
как и сама процедура выборов 
– также ведь бывшая в новин-
ку для россиян в начале 90-х. 

На самом деле, после 22 
мая ни одна из политических 
партий уже не сможет игно-
рировать феномен праймериз 
как способа реализации поли-
тической активности людей. 
Уверен в том, что все последу-
ющие избирательные кампа-
нии, на которых формируют-
ся органы власти самых раз-
ных уровней, будут проходить 
с учетом ответа на два вопро-
са: насколько демократич-
но определяет партия список 
своих кандидатов и прошла 
ли программа партии обсуж-
дение в ходе внутрипартий-
ного голосования? Те партии, 
которые проигнорируют эти 
актуальные вопросы, будут 
«страдать», терпя поражения 
на выборах.

Политическая система 
России демонстрирует пора-
зительные возможности по 
реализации самых сложных, 
в том числе и чисто организа-
ционно, новаций, неимовер-
но быстро внедряя в жизнь 
политические процедуры, на 
развитие которых другие го-
сударства тратили десятиле-
тия. У нас столько времени 
для раскачивания нет. Как не 
было времени для неспешно-
го строительства уникально-
го энергомоста в Крым. Надо 
было – сделали быстро и хо-
рошо.

В современном мире най-
дется немного государств, 
которые способны на столь 
масштабные изменения, ре-
ализацию феноменальных 
проектов, подобно быстро ла-
вирующим колоннам побед-
ной армии, бьющей против-
ника не числом, а умением.

Получилось
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Система образования Свердловской области занимает в России лидерские позиции 
по многим важным параметрам».

Начиная с 2016 года, в области 

реализуется проект «Качество 

образования как основа 

благополучия». Глава региона Евгений 

Куйвашев не раз подчеркивал, что 

система образования Среднего Урала 

занимает в России лидерские позиции 

по многим параметрам благодаря 

сильному педагогическому составу. 

Недаром в регионе государственными 

наградами за педагогический труд 

отмечены более 11 тысяч человек, 

более 150 учителей удостоены 

почетного звания «Заслуженный 

учитель РФ». В то же время в области 

растёт и число школьников: сегодня 

в регионе – более 440 тысяч детей 

школьного возраста.

На Урале выбрали 
учителя года

В Свердловской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 
педагогов из Богдановича, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. 

Победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова (на фото). Педагогический стаж 
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина из гимназии №9 Екатеринбурга и 

Елена Жуланова из школы №49 Новоуральска.
Напомним, что конкурс традиционно проходил в два этапа. 

На первом, заочном, эксперты оценивали методическую под-
готовку участников, после чего по итогам рейтинга определяли 
финалистов. По информации регионального министерства об-
разования, в первом этапе состязания приняли участие все му-
ниципалитеты. 

Победитель конкурса удостоен премии в размере 300 ты-
сяч рублей, а также станет участником федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Призеры региональ-
ного этапа в качестве вознаграждения получили 200 и 100 тысяч 
рублей соответственно. 

Школьные площади 
увеличатся

Правительство России выделило 
Свердловской области субсидию – более 
394 миллионов рублей – на создание новых 
мест в общеобразовательных учреждениях. 

Как пояснили в региональном министер-
стве общего и профессионального образова-
ния, создание новых мест в школах – важней-
шая задача, которая поставлена перед систе-
мой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для ее выполнения в Свердловской 
области была принята программа «Содействие 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы.

На первом этапе программы региону 
предстоит обеспечить односменное обуче-
ние для учеников начальных классов, а так-
же 10-11 классов. На втором этапе – к 2025 
году создать условия для обучения в одну 
смену всех школьников. 

По словам министра образования облас-
ти Юрия Биктуганова, в ближайшие годы в 
рамках муниципальных программ планирует-
ся построить 157 новых зданий школ, рекон-
струировать и сделать пристрои для 31 шко-
лы, капитально отремонтировать 181 здание.

ЕГЭ под 
видеонаблюдением

В этом году Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области 
будут сдавать почти 20 тысяч выпускни-
ков. Первые экзамены начнутся 27 мая. 

Интернет-трансляция пройдет бо-
лее чем в 150 школах Свердловской об-
ласти, треть из которых находится в 
Екатеринбурге. 

Конкурс на проведение видеотрансля-
ций выиграла компания «Ростелеком». 
Процесс сдачи будет доступен в интерне-
те в режиме онлайн только для наблюда-
телей и членов экзаменационной комис-
сии. 

Специалисты уже установили в аудито-
риях, где будет проходить ЕГЭ, видеокаме-
ры, причем в 16 школах области подклю-
чаются новые IP-камеры, которые смогут 
транслировать изображение высокого каче-
ства, они представляют собой портативный 
компьютер.

По признанию директоров школ, дети 
уже давно привыкли к видеонаблюдению, 
так что онлайн-трансляция никоим обра-
зом не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 

школьного возраста. В связи с возросшими потреб-
ностями учащихся необходимо создать принци-
пиально новую систему управления качеством об-
разования. Эта важная задача сформулирована в 
Стратегии-2030».

Алексей Пахомов, 
зам. министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

ших, а дает возможность распространить иннова-
ционные наработки внутри системы образования, а 
значит, школьники региона в процессе обучения полу-
чают самое лучшее и впоследствии могут выбрать 
любой техникум, вуз и любую специальность». 

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

тестации мы достигли стабильно высокого уров-
ня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, без 
серьезных нарушений и скандалов, а предпринятые 
меры безопасности позволяют исключить утечку 
экзаменационных материалов в сеть Интернет».

В рамках программы «Уральская 
инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12
физики, химии, биологии. 

Обучение в две смены орга-
низовано в 373 школах об-
ласти. Из общего количества 
уральских школьников более 
70 тысяч – 

15,9%
 – обучается во вторую смену.

По итогам 2015 года в системе допол-
нительного образования было занято 
более 72% школьников, открыто 

11
базовых площадок по развитию инно-
вационного технического творчества 
и образовательной робототехники.
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Школьная пора
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Стажировочная площадка 
подготовит учителей

Инновационное оборудование 
для уникальной стажировочной пло-
щадки учителей физики представили 
28 апреля на форуме «Модернизация 
образования» в Ельцин-центре 
Секретарь Свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий и автор 

партийного проекта «Единая про-
мышленная карта» (ЕПК) Вероника 
Пиджакова. Площадка создана на 
базе Уральского государственного 
педагогического университета, где 
она и будет находиться в безвозмезд-
ном пользовании на протяжении це-
лого года.

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования для изучения основ 
электромеханики, электроэнергетики и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей, 

3D принтер и робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта» 
знакомит детей с профессиями

15 тысяч учащихся из 200 школ по-
бывали с экскурсиями на более чем 
140 предприятиях Свердловской об-
ласти. Этому способствовал проект 
«Единая промышленная карта», ко-
торый действует с июля 2015 года 
при поддержке «Единой России» и 
уже приобрел популярность у пе-
дагогов и учеников. Пополняется и 
список предприятий, готовых при-
нять школьников: с недавних пор 
экскурсии готовы проводить сотруд-
ники Сысертского локомотивного 
депо, НПЦ «Спектр», производяще-
го высокотехнологичные тренажеры 

и комплексы для водителей, оленьей 
фермы в поселке Висим. Также новы-
ми площадками для экскурсий ста-
ли Музей военной техники в Верхней 
Пышме и Уральская вертолетная ком-
пания. Известно, что в 2016 году к 
реализации проекта присоединится 
Республика Крым. Планируется орга-
низовать «профориентационный» об-
мен школьниками: крымским детям 
покажут работу уральских предпри-
ятий, свердловским – предприятий 
Крыма и Севастополя. Уже этим ле-
том юные уральцы увидят порт и су-
доремонтный завод.
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Земля 
для пасеки

Я держу пчёл на своём придомовом участке. 

Соседи опасаются укусов, поэтому я обратился 

в администрацию с просьбой предоставить мне 

отдельный участок для пасеки. Участок мне выде-

лили, но не тот, что я просил. Подскажите, какие 

земли могут быть использованы для пасеки?

Л. В. Алимпиев, г. Богданович

Расчёт зависит 
от квадратных метров

Почему плата за уборку придомовой тер-

ритории и утилизацию твердых бытовых 

отходов (ТБО) зависит не от количества 

проживающих в квартире, а от площади по-

мещения, ведь засоряют территорию люди, а 

не квартиры?

П.З. Кушнирук, Верхняя Тура

По утвержденному генеральному плану городского 
округа испрашиваемый участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными домами и не может 
быть использован под пасеку, несмотря на то, что в 
данный момент работы по строительству там не ве-
дутся. Размещение ульев в соответствии с зониро-
ванием территории возможно за границей населен-
ного пункта, где жителю Богдановича и был пред-
ложен участок.

Подготовлено по ответу 
председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
ГО Богданович
Андрея Чусова

Ставка платы для нанимателя жилого помещения 
возмещает собственнику (в данном случае муни-
ципалитету) затраты по уплате взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома и зависит от минимального разме-
ра этого взноса. По МО Нижний Тагил за период с 
2013 по 2016 годы наблюдался рост минимального 
размера взноса за капитальный ремонт, что при-
вело к росту платы за пользование жилым поме-
щением.

Подготовлено по ответу замглавы 
администрации г. Нижний Тагил 

по финансово-экономической политике 
Евгении Черемных

В Жилищном кодексе РФ прописано, что услуги по 
сбору и вывозу ТБО и уборке придомовой терри-
тории входят в состав платы за содержание обще-
го имущества в МКД и не являются коммунальны-
ми услугами. Их размер определяется согласно доле 
собственности жильца в праве общей собственно-
сти на это имущество. На основании «Правил со-
держания общего имущества в МКД» № 491 опла-
та устанавливается «в рублях на один квадратный 
метр». Иного, как это ни парадоксально с точки 
зрения обратившегося, законом не предусмотрено.

Подготовлено по ответу председателя
Комитета по управлению городским 

и жилищно-коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Изменилась плата 
за наём

Имеет ли право админи-

страция города увеличить 

плату за наём жилого по-

мещения, если условия про-

живания не поменялись?

Н.Я. Михель, 

г. Нижний Тагил
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Евгений Куйвашев: «Три года назад в область приезжали 20% туристов с культурно-познавательными целями, сейчас – 37%. Проект 
«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».

Ирбит

Ирбит торговал чаем 
по-крупному

Муниципалитеты могут развивать туризм и за 
счет своей исторической составляющей, считает 
директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX ве-
ках Ирбит был самым крупным в Сибири цент-
ром чайной торговли. Здесь сохранилось много 
объектов, связанных с пребыванием китайских 
торговцев на Урале, – различные произведения 
искусства, предметы интерьера. В городе также 
есть замечательный музей мотоциклов, какого 
нет в России», – заявила в интервью туристиче-
скому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

 tjur.ru

Асбест
Маршрут 

в изумрудные копи
В Свердловской области развивается экологичес-
кий туризм. В частности, появился новый маршрут 
с посещением Малышевских изумрудных копей. 
Туристы могут увидеть уникальное месторожде-
ние, подержать украшения с драгоценным камнем 
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где из-
начально самородки собирали прямо с земли, рас-
скажут об истории копей. Отметим, впервые камни 
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Мак-
сим Кожевников. На планете существует только 
три больших месторождения изумруда. Одно из 
них расположено в поселке Малышево.

 eco-turizm.net

Сысерть
Кому достанется барашек?

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Каднико-
во пройдет 11-й Областной народный праздник 
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями 
мероприятия в этом году станут губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Традиционно пройдут национальные спортивные 
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждо-
го из состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш» 
традиционно унесет домой живого барана. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Нижний Тагил Верхотурье

Екатеринбург

Екатеринбург – 
в пятёрке популярных городов

Среди внутренних туристических направле-
ний Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступ-
ных и популярных городов в России, сообщает 
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города 
получили сертификаты о присвоении категории 
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к 
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состо-
янию на 11 мая 2016 года, классификацию прош-
ли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.

 gotoural.com

Как проехать 

к «Парку сказов»? 
Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке министерства инвести-
ций и развития региона уста-

новил в городе знаки туристской навигации. Так, 
указатели для путешественников появились при 
въезде в город и по пути следования к «Парку ска-
зов», где недавно открылся туристско-информа-
ционный центр. По словам директора областного 
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, 
такие знаки помогают тем, кто путешествует са-
мостоятельно. В текущем году Центр продолжит 
установку знаков, они появятся и в других городах 
области.

 gotoural.com

Паломников 

доставят бесплатно
Свердловская железная дорога предоставила бес-
платный электропоезд для уральцев, желающих 
совершить паломническую поездку к святыням 
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской 
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совершит Богослу-
жения в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 
Паломники смогут посетить и культурные меро-
приятия в селе Меркушино. 

 Верхотурье-сити.рф
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«Барин вернулся!»

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал 
новый туристический сезон. Здесь состоялся фе-
стиваль «Открытие сплава на Чусовой». В Сверд-
ловской области он стал уже традиционным. Мо-
сквичи, жители Санкт-Петербурга, городов Урала 
и Дальнего Востока, приехавшие на мероприятие, 
ознакомились с экспозицией музея «Русская гор-
ница», примерили традиционные костюмы ураль-
ских крестьян. Особенностью фестиваля стал 
костюмированный «Демидовский» сплав «Барин 
вернулся!», воссоздающий атмосферу XXVIII-XIX 
веков. Около 100 человек стали его участниками, 
они проплыли 25 километров и завершили сплав 
в деревне Еква.

 netzim.ru

Природный парк «Река Чусовая»

«Воентур» на танке Т-90

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация 
первого российского военно-промышленного 
туристического маршрута под названием «Во-
ентур». Он состоит из трех частей и предусмат-
ривает посещение производственных цехов 
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею 
бронетанковой техники, где представлены об-
разцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более 
1000 других экспонатов. Заключительным этапом 
маршрута станет посещение танкового полиго-
на УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90 
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен 
для туристов с лета 2016 года.

 ekatb.ru

Арамиль
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НАШ СУД
Пока не решили
В Первоуральске продолжается судебный процесс по делу Андрея Гетманова

Уже полтора месяца первоураль-

ский городской суд рассматривает 

дело Андрея Гетманова, который 1 

ноября 2015 года, не справившись 

с управлением автомобиля Лада 

Ларгус, сбил насмерть художест-

венного руководителя театра «Ва-

риант» Вадима Белоконя и сотруд-

ника полиции Павла Щербакова.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Вадима я все равно 
уже не верну

На заседании 23 мая присутствова-
ли отец и вдова погибшего Павла 
Щербакова. А так же мать Вадима 
Белоконя (вдова Ольга Белоконь 
прийти не смогла, так как уехала 
в служебную командировку — ред.,).  

В составе суда так же произо-
шли некоторые изменения — у 
Гетманова прибавился один ад-
вокат, а гособвинителем высту-
пил старший помощник прокуро-
ра города Сергей Халеев.

В первую очередь судья при-
ступил к допросу Лидии Бело-
конь — в силу возраста и обсто-
ятельств дела женщина не могла 
долго находиться в зале суда.

— Я не являлась очевидцем 
тех событий, — начала Лидия 
Федоровна после того, как судья 
зачитал ей права. — Я была до-
ма, услышала звонок по телефо-
ну. Ответила моя сноха. Потом я 

услышала крик, трубку подхва-
тил внук. Я звонила Вадиму, но 
он не ответил. Я подумала, что 
это сын перезвонил. Вышла из 
комнаты, посмотрела на близких 
и все поняла. Спросила у внука, 
жив ли Вадим. Мне сказали, что 
он попал в аварию, но скорая уже 
едет. Я потом попросила внука 
сказать мне правду — жив ли Ва-
дик? Внук сказал — нет. У меня 
был шок. Потом приехали друзья 
Вадима, забрали внука и сноху, 
увезли на место трагедии.

Судья отметил, что Лидия Бе-
локонь заявила исковое требо-
вание — взыскать с Гетманова 1 

млн. рублей.
— Объясните, почему имен-

но эту сумму? — попросил судья 
Юрий Проскуряков.

— Вадим был мне опорой и 
поддержкой, — не сдерживая слез, 
начала говорит Лилия Федоровна. 
— Я всю жизнь прожила с ним, 
с семи лет воспитывала его од-
на. Сейчас у меня никого не оста-
лось. Я не знаю, что мне делать 
— поддерживать иск, сокращать 
сумму… Вадима я все равно уже 
не верну. Но мне нужно помогать 
внукам, снохе. Гетманов извинил-
ся передо мной, и я приняла изви-
нения, я понимаю — то, что слу-

чилось, было непреднамеренно.
Когда суд попросил Лидию Бе-

локонь охарактеризовать своего 
сына, женщина, собрав в кулак 
всю волю, громко ответила: 

— Я воспитывала Вадима бла-
городным, честным человеком, 
который всегда придет на по-
мощь. Так оно и получилось — 
он погиб, пытаясь помочь лю-
дям. Я до сих пор не знаю, как 
все произошло — не могу най-
ти в себе силы, чтобы услышать 
подробности.

Сразу после допроса Лидия 
Федоровна покинула зал суда — 
Юрий Проскуряков счел возмож-
ным, чтобы интересы семьи Бе-
локонь представлял их адвокат.

До семи лет

В зал суда были вызваны свиде-
тели страшной аварии 1 ноября 
прошлого года. На заседании вы-
ступил Алексей Набоков — именно 
его машину снесло в кювет, ему 
и шли помогать Вадим Белоконь 
и Павел Щербаков, когда их бук-
вально снес на своем автомобиле 
Гетманов.

Описав погодные условия, до-
рожное покрытие, а так же зая-
вив, что запись с видеорегистра-
тора, который сумел заснять 
момент аварии, он передал адво-
катам со стороны обвиняемого, 
Алексей Набоков занял свое ме-
сто в зале.

Уточним, что с записью видео-
регистратора возникло некоторое 
недоразумение — оказывается, 
прибор снял не аварию, в которой 
погибли люди, а аварию, которая 
произошла с самим Алексеем На-
боковым. Судья принял решение 
вернуться к этому вопросу, когда 
будут изучаться доказательства 
дела. Супругу Алексея, которая 
находилась с ним в машине в но-
ябре прошлого года, было решено 
не допрашивать, так как женщи-
на сейчас находится в больнице.

Еще одним свидетелем, чьи по-
казания были заслушаны в суде, 
стал инспектор ГИБДД Давлет-
шин — он вместе с напарником 
находился на маршруте, и при-
был к месту аварии одним из пер-
вых. Но, к большому сожалению, 
память изменила стражу право-
порядка — он не смог вспомнить 
ни одной важной детали, а в схе-
ме, составленной им на месте 
аварии, судья обнаружил много 
неточностей.

В деле Гетманова много свиде-
телей — слушания запланирова-
ны на весь день  23 мая и на пер-
вую половину 24 мая. Ожидалось, 
что 24 мая суд вынесет Андрею 
Гетманову приговор, но решения 
суда до сих нет.       

Отметим, что статья, по кото-
рой обвиняют Андрея Гетманова, 
предусматривает до семи лет ли-
шения свободы.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото из архива редакции 

Андрей Гетманов

9 месяцев для Малхасьяна
В Первоуральске вынесли приговор экс-чиновнику администрации

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

23 мая в первоуральском городском 
суде завершилось рассмотрение 
дела бывшего чиновника управле-
ния ЖКХ Андраника Малхасьяна, 
которого обвиняют в мошенниче-
стве в особо крупном размере с 
использованием служебного по-
ложения. Несмотря на то, что во 
время последнего слова Андраник 
Леонидович процитировал Аристо-
теля («Закон есть разум, свободный 
от страстей»), обвинил полицию 
и прокуратуру в предвзятости, 
полностью опроверг все предъ-
являемые обвинения, попросив 
суд если не оправдать, то выбрать 
в качестве наказания условный 
срок, наказания ему избежать не 
удалось.

Попытка присвоить деньги 
жителей многоквартирных до-
мов, обслуживаемых управляю-
щей компанией ЖЭК (речь идет 
о сумме более чем 8 млн, однако 
перевести эту сумму на счет под-
ставной фирмы не удалось — «по 
независящим от воли Малхасья-
на причинам»), завладение чужи-
ми денежными средствами путем 
обмана (экс-директор УК «Жи-
лищный сервис» передала Мал-
хасьяну более 600 тысяч рублей, 
Анастасия Нестерова — 30 ты-
сяч рублей, от компании ЖЭК он 
успел получить 200 000 рублей), 
использование служебного поло-
жения — на оглашение всех «под-
вигов» Махасьяна у судьи Екате-
рины Елисеевой ушло 45 минут.

Напомним, что Андраник Ле-
онидович был задержан в февра-

ле 2015 года. Все время, пока шло 
следствие, Малхасьян находился 
за решеткой, несколько раз ему 
продлевали срок нахождения под 
стражей, ссылаясь на необходи-
мость провести дополнительные 
следственные мероприятия, до-
просить пострадавших — Татья-
ну Воронину и Анастасию Несте-
рову (компания ЖЭК), а также 
Елену Казанко.

Елена Казанко была учредите-
лем и директором управляющей 
компании «Жилищный сервис». 
В октябре 2014 года она получи-
ла реальный срок заключения — 
3 года колонии общего режима 
и штраф в размере 350 тысяч ру-
блей. Татьяна Воронина и Ана-
стасия Нестерова — учредители 
управляющей компании ЖЭК, 
также являющиеся фигурантка-
ми уголовного дела, но получив-
шие условный срок.

— На м обеща л и под держ-
ку. Сказали, что если мы хотим 
остаться в бизнесе и работать в 
Первоуральске без постоянных 
проверок и штрафов, то должны 
платить по 200 000 рублей. Пото-
му что без протекции работать 
в скором времени не получится 
— управляющие компании ли-
бо объединяются, либо платят 
дань, — сообщила в своих свиде-
тельских показаниях Анастасия 
Нестерова.

Под шумок была создана кон-
тора — ПЦ ЖКО, учредителем ко-
торой с 40% капитала была Ана-
стасия Нестерова. Сама девушка 
утверждает, что была лишь номи-

налом и никогда там не работала, 
а сама управляющая компания 
была создана «для гарантий». Ка-
ких именно — не уточнила, одна-
ко часть домов, обслуживаемых 
ЖЭКом, была передана в ведение 
новой УК. На ее счет и должны 
были поступать деньги, собира-
емые с жителей, средства затем 
должны были быть переведены 
на счет фирмы-контрагента.

По информации наших источ-
ников (материалы уголовного де-
ла это подтвердили), Воронина — 
троюродная сестра Малхасьяна. 
По версии следствия, Андраник 
Малхасьян объявил Ворониной о 
возможной ликвидации УК ЖЭК. 
Обеспокоенная потерей компа-
нии, Воронина встрепенулась и 
решила расстаться с 200 тысяча-

ми рублей. Годом ранее такой же 
трюк чиновник проделал с Еле-
ной Казанко. Всего Казанко успе-
ла заплатить более 600 тысяч.

По совокупности вменяемых 
статей (ч.3 ст. 159, ч.1 ст.159, ч.4 ст. 
159) Малхасьян получил два года 
колонии общего режима, штраф 
в размере 60 000 рублей, запрет в 
течение двух лет занимать адми-
нистративные должности, а так-
же суд полностью удовлетворил 
гражданские иски Нестеровой и 
Казанко, обязав Малхасьяна вер-
нуть выплаченные женщинами 
суммы.

Учитывая, что за решеткой 
Малхасьян уже 1 год и 3 месяца, 
то сидеть ему осталось 9 меся-
цев. Адвокаты намерены подать 
апелляцию.

Фото Анны Неволиной

Андраник Малхасьян

Фото из архива редакции 

Елена Казанко
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БРАТЬЯ НАШИ МЕНЬШИЕ

Реклама (16+)

 (ñòåðèëèçàöèÿ, êàñòðàöèÿ è äð.)
     

 è ìíîãîå äðóãîå… 

8-900-200-27-30 8-900-200-27-30 
     г. Первоуральск
ул. Береговая, 10а 

9.00-19.00

Приучите питомца причесываться
Оказывается, животным тоже необходимо посещать «салоны красоты» 
Уход за шерстью домашних пи-

томцев — не прихоть хозяев. Если 

вовремя не вычесывать и не стричь 

собак и кошек, рано или поздно 

неизбежны серьезные проблемы 

с кожей: расчесы, экзема. Еще 

одно неприятное последствие 

невнимания к шерсти — колту-

ны, причиняющие животным не 

только беспокойство, но и боль. 

Подробнее об уходе за шерстью 

«Городским вестям» рассказала 

Ирина Портнова, грумер, директор 

первоуральского филиала салона 

GROOM. 

Посоветуйтесь 
перед покупкой

Уход за шерстью кошек и собак 
заключается в регулярном выче-
сывании, мытье, а также стрижке 
(у кошек — при необходимости).

К мытью и расчесыванию Ири-
на Портнова советует приучать 
питомцев с детства.

— Уже в два-три месяца мож-
но ставить животных на столик 
и аккуратно подчесывать расчес-
кой, хваля и давая вкусняшки, — 
рекомендует специалист. — По-
вторять процедуру вычесывания 
необходимо каждые десять дней.

Перед покупкой щетки прокон-
сультируйтесь у грума. Мастер 
подскажет, какие инструменты 
понадобятся для ухода за шерс-
тью вашего питомца.

— Очень часто владельцы ко-
шек и собак приобретают целый 
пакет приспособлений для ухода 
за шерстью, которые их питомцу 
не подходят, — сетует Ирина Порт-
нова, — чтобы этого избежать, на-
до посоветоваться. Лучше взять 
одну расческу и использовать ее 
постоянно.

Никаких клочьев 
шерсти

Опытные владельцы собак от-
носятся к шерсти своих любим-
цев достаточно внимательно: во-
время вычесывают, стригут или 
триммингуют. 

Однако бывает и так, что от 
невнимания к шерстному покро-
ву появляются колтуны или рас-
чесы на коже. Чтобы этого из-
бежать, следует помнить о том, 
что длинношерстных и коротко-
шерстных собак необходимо ре-
гулярно вычесывать. 

Периодически полезно обра-
щаться в салон к профессиональ-
ному кошачье-собачьему «парик-
махеру». И не только для того, 
чтобы перед наступлением лета 
подстричь покороче, чтобы соба-
ке не было жарко, или сделать 
стрижку перед поездкой на вы-
ставку. В «салонах красоты» для 
животных есть очень полезная 
услуга — супер-линька. Во время 
этой процедуры вашего питомца 
вычешут профессиональным ин-
струментом, вымоют, обработа-
ют шерсть компрессором, кото-
рый удалит влагу из шерсти и те 
волоски, которые не поддались 
вычесыванию, высушат феном. 

В результате — никаких клочьев 
шерсти на полу, одежде и мебели 
в течение двух-трех месяцев.

Для тех, у кого 
жесткая шерсть

Жесткошерстных животных (шна-
уцеров, терьеров), имеющих специ-
фическую структуру шерсти, не-
обходимо тримминговать от двух 
до четырех раз в год (это определит 
специалист). Такие животные не 
могут линять самостоятельно, 
поэтому необходимо удалять ста-
рую отмершую шерсть, чтобы 
дать возможность расти новой. 
Во время тримминга животные 
не испытывают боли, поскольку 
удаляются только отмершие во-
лоски. Приучать к триммингу со-
баку лучше с трех месяцев, чтобы 
поход в салон или полноценный 
тримминг не стали для нее шоком. 

Стричь под машинку жестко-
шерстных собак Ирина Портнова 
не советует.

— Если собаку жесткошерст-
ной породы хотя бы два раза под-
стричь машинкой, триммингу 

она уже не подлежит, — поясня-
ет она, — а стрижка машинкой 
приводит к изменению структу-
ры шерсти. Кудрявый мягкий под-
шерсток начинает перерастать 
остевые волоски, в результате вся 
собака становится пушистой и ку-
дрявой. Также может измениться 
цвет шерсти. 

Однако если владельцы вы-
ставлять своего питомца не пла-
нируют, ему вполне можно сде-
лать стрижку по породе. Вреда от 
этого не будет. 

А вот то, что коротко подстри-
женная жесткошерстная собака 
может обгореть на солнце  — бо-
лее весомый аргумент. Как и то, 
что неудаленные фолликулы от-
мерших волосков становятся при-
чиной возникновения экземы, 
расчесов. Поэтому все-таки жест-
кошерстных собак лучше трим-

минговать. После  6-8 лет трим-
минга можно будет снимать 
шерсть питомца под машинку, 
структура ее уже не изменится. 

Не расчешете — 
будут колтуны

Шерсть кошек также нуждается в 
уходе. Особенно если ваш питомец 
длинношерстный. 

Очень часто владельцы котов 
и кошек пренебрегают процеду-
рами ухода за шерсткой, не при-
учают домашних любимцев к вы-
чесыванию. В итоге к двум-трем 
годам у них скатываются колту-
ны, которые мешают нормально 
двигаться, натягивают кожу, при-
чиняя боль. Под комками свалян-
ной шерсти может появиться пер-
хоть, экзема, завестись блохи. 

Удалять колтуны лучше в са-
лоне, поскольку шерсть прихо-
дится состригать очень близко к 
коже, что чревато травмами. Так 
как животному стрижка причи-
няет боль, удалить колтуны в до-
машних условиях удается редко. 
Как правило, намучив животное 
и намучившись сами, хозяева 
принимают решение обратиться 
к специалисту. А кот или кош-
ка, памятуя о том, какой диском-
форт доставили ему ножницы, ра-
ботать мастеру не дает. Чтобы у 
животного не выработалась не-
приязнь к стрижке, целесообраз-
нее сразу обратиться в салон. 

— После таких домашних 
«стрижек» животные ненавидят 
подстригаться, — с сожалением 
говорит Ирина Портнова, — я про-
тив того, чтобы во время стрижки 
использовать релаксанты, поэто-
му мы используем только успо-
коительные капельки иди кап-
ли с феромонами. Это позволяет 
котам и собакам успокоиться и 
расслабиться. Неприученных к 
стрижке или напуганных домаш-
ней стрижкой животных без них 
в порядок не привести. 

При стрижке кота или кошки 
обязательно должны присутство-
вать хозяева, чтобы помочь груме-
ру подержать питомца. 

Представителям кошачьих в 
салонах также предоставляют 
услугу супер-линька. Шерсть об-
рабатывают так же, как и соба-
кам, но только не используют 
компрессор. Эффект длится око-
ло полугода. 

Приучайте питомца к уходу за шер-

стью постепенно. Не применяйте на-

силия при мытье или вычесывании. 

Не стремитесь довести стрижку или 

тримминг до конца, если животное 

сильно нервничает: перегибание 

палки приведет к тому, что ваш пи-

томец будет «закатывать истерики» 

при виде «парикмахера». 

Каждые 10 дней шерсть 
собак и кошек необхо-
димо вычесывать.

Тел. 8-922-617-37-77

Фото предоставлено Ириной Портновой

Для грумеров проводят специальные конкурсы, где они могут посоревноваться в мастерстве. Ирина Портнова 

— их постоянный участник и победитель.

Реклама (16+)
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НАША КУЛЬТУРА

В ДК имени Ленина активно идут 

репетиции спектакля «Служеб-

ный роман». Театр «Вариант» 

предлагает зрителям окунуться в 

атмосферу романтичных семиде-

сятых прошлого века, ненадолго 

вернуться в «советское» прошлое, 

и представляет свою версию этой 

легендарной истории. Режиссер 

из Екатеринбурга Александр Фу-

калов рассказал, почему перво-

уральцы не должны пропустить 

премьеру спектакля «Служебный 

роман».

Год кино же

«Служебный роман» — художе-
ственный фильм с таким назва-
нием наверняка знаком каждому. 
Но далеко не все знают, что пре-
жде чем стать популярным худо-
жественным фильмом, история 
любви незадачливого скромного 
статиста Новосельцева и «мымры»-
начальницы Калугиной была на-
писана авторами, как театральная 
пьеса. Называлась она «Сослу-
живцы», ее охотно брали для по-
становки столичные и провинци-
альные театры, более ста театров 
Советского Союза включили ее в 
свой репертуар. Наконец, очередь 
дошла и до первоуральского театра 
«Вариант».

— «Сослуживцы» — это пье-
са о том, что нужно вниматель-
но и пристально вглядываться в 
человека, постараться увидеть в 
нем то, чего раньше не замечали, 
никогда не торопиться с вывода-
ми, не судить по внешности, не 
спешить выносить человеку при-
говор, — говорит режиссер спек-
такля Александр Фукалов. — А 
сюжет этой истории не нуждает-
ся в пересказе, он хорошо знаком 
каждому.

Актер, режиссер, преподава-
тель театрального института 
Александр Фукалов уже не пер-

вый раз сотрудничает с первоу-
ральским «Вариантом» — четыре 
года назад он выпускал спек-
такль «Берегите флору». 

— Мне приятно сотрудничать 
с театром, приглашают — зна-
чит, помнят, любят. Поставить 
спектакль «Служебный роман» 
— идея самого театра. Насколь-
ко я знаю, инициатива исходила 
от самих зрителей, именно они 
предложили поставить что-то на-
подобие, — говорит Александр 
Евгеньевич. — Эта идея понра-
вилась руководству театра, и ак-
теры с удовольствием принялись 
за работу. К тому же, год кино у 
нас идет — пьеса «Сослуживцы» 
лежит в основе фильма.

Фрейндлих лучше

Александр Фукалов признается — 
получает огромное удовольствие 
от репетиций в первоуральском 
театре. Единственное, пришлось 
столк ну ться с нескол ьк и м и 
проблемами.

— Во-первых, маленькие сро-
ки — 25 апреля начали репетиро-
вать, 28 мая — уже премьера. Мы 
за месяц постарались поставить 
спектакль, при том, что здесь, на 
площадке ДК, проходили меро-
приятия, и спланировать репе-
тиционный график было слож-
но. Я езжу из Екатеринбурга, у 
нас — преподавателей — сейчас 
горячая пора — сессия, — говорит 
режиссер. — Вторая проблема — 
творческая. Переиграть Фрейнд-
лих, Мягкова, Ахеджакову, Ба-
силашвили, сделать так, чтобы 
зритель ушел с удовольствием, 
а не с мыслью «Ой, че вы мне 
тут показали, Фрейндлих луч-
ше» — сложная задача. Зрители 
не должны вспоминать на спек-
такле фильм Эльдара Рязанова. 
Наша задача — сделать так, что-
бы зритель наслаждался нашим 

спектаклем здесь и сейчас.
Александр Фукалов расска-

зывает, что ни он, ни театраль-
ная трупа старались не смотреть 
перед постановкой спектакля 
фильм, чтобы сделать свое. Но 
все равно на репетициях нет-
нет, да проскакивают киношные 
фишки.

— Репетируем, что-то актерам 
подсказываю, потом думаю, а в 
фильме вроде также было, при-
ходится переделывать. Мы ста-
вим спектакль по пьесе, но мы 
не можем делать это, не вспоми-
ная фильм. Это  —сложная твор-
ческая задача — переиграть Ря-
занова, — продолжает Фукалов. 
— Театр и кино — два абсолют-
но разных искусства. То, что воз-
можно в кино, на сцене сделать 
сложно. Сейчас с артистами мы 
придумывали переходы, появи-
лись даже танцы, будем увлекать 
актерской игрой.

Возрождение

Администрация театра сама ут-
вердила исполнителей главных 
ролей — актеры Наталья Катаева 
и Олег Кушнарев. 

— Это очень точный выбор. 
Олега и Наташу зритель зна-
ет, и на них пойдут. Ольгу Ры-
жову играют Татьяна Крылова 
и Ольга Саввиди, Самохвалова 
— Евгений Коробьев и Андрей 
Мурайкин, Верочку — Настя Му-
райкина, Ания Хабирова, Шуру 
— замечательная актриса Люд-
мила Девина, ради этой актри-
сы стоит прийти посмотреть, она 
вернулась в Первоуральск, про-
работав в разных театрах. Вооб-
ще, коллектив хороший, творче-
ская обстановка царит, — говорит 
Александр Евгеньевич. — Они — 
молодцы, занимаются не склока-
ми, разборками, а творчеством, 
своим пространством. Я тут при-

ехал после субботника, зашел 
в фойе, удивился, какой театр 
красивый. 

Реквизит для постановки соби-
рали всем миром — кинули клич 
среди первоуральцев. Люди охот-
но делились предметами быта и 
мебели. 

— Спасибо огромное всем, кто 
откликнулся. Костюмы 70-х мы 
мешками разбирали, рассмат-
ривали. Все, что не подошло, от-
дали в «Красный крест». Некото-
рые костюмы отобрали для дру-
гих спектаклей, — продолжает 
режиссер. — Конечно, театру не 
хватает материально-техниче-
ской базы. Нет в штатном рас-
писании осветителя, мучаюсь с 
этой проблемой. Я называю «Ва-
риант» — «первым театром Ев-
ропы», а этим нужно гордиться 
и соответствовать. 

По словам режиссера Алексан-
дра Фукалова, спектакль «Слу-
жебный роман» станет перелом-
ным для театра «Вариант».

— Гибель Вадима Белоконя, 
снос старого здания. После всех 
этих событий театр обратно вер-
нулся на точку отсчета, на стар-
товую линию, сейчас предстоит 
все делать с самого начала. Театр 
в Первоуральске начал возрож-
даться, я чувствую, что внутри 
него дремлют силы, — говорит 
Александр Евгеньевич. — И вот 
это настроение внутри коллекти-
ва очень созвучно пьесе. Кто, на-
пример, знал, что в этом скром-
ном Новосельцеве, отце двух 
детей — мальчика и еще маль-
чика, проснется драчун, наглец? 
Кто знал, что в чинуше Калу-
гиной есть прекрасная, чуткая, 
нежная женщина? Кто знал, что 
в этой замученной домашними 
хлопотами Ольге, живут роман-
тические чувства, которые окры-
ляют ее. Чувствуете? Возрожде-
ние. Возрождение героев в нашем 

спектакле, возрождение театра в 
Первоуральске. В процессе репе-
тиций, в процессе разговоров, во 
время перерывов эта тема возни-
кала. Театр еще, наверно, сам не 
сознает этого. У каждого театр 
есть своя «Чайка», хочется, чтобы 
«Служебный роман» стал ей для 
Первоуральского театра. 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

 Обрели дом 

Театр готовится к окончательному 

переезду в здание ДК имени Ленина 

на улице Комсомольская. Городские 

власти на этой неделе подписали 

распоряжение о передаче здания 

ДК имени Ленина в оперативное 

управление «Варианта».

— ДК Ленина — идеальный вари-

ант. Зрительный зал на 200 мест, 

где есть возможность поработать 

и со светом, и со звуком, мощная 

репетиционная база, наличие по-

мещений, в которых можно размес-

тить театральные службы и цеха, 

большая парковка, наличие при-

легающей территории, на которой 

можно также проводить культур-

но-массовые мероприятия… Есте-

ственно, обретение дома поставит 

нас, как муниципальное учрежде-

ние, перед необходимостью реше-

ния чисто бытовых задач: отопле-

ние, водоснабжение, содержание, 

обслуживание и охрана здания, 

— приводит слова художественного 

руководителя «Варианта» Юрия 

Крылова газета «Вечерний Перво-

уральск». — Это увеличит рас-

ходы. Но эти задачи должны быть 

решены, и городской театр будет их 

решать. Удаленность от центра нас 

не удручает, при желании прийти в 

театр не составит труда. А вот над 

тем, чтобы у людей возникло это 

желание, предстоит поработать 

коллективу театра.

Фото Анны Неволиной

Задача — Задача — 
переиграть переиграть 
РязановаРязанова
Почему спектакль 
«Служебный 
роман» стал 
переломным для 
театра «Вариант» 
— рассказал 
его режиссер 
Александр 
Фукалов
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СВАДЕБНЫЙ
Чтобы молодожены были довольны
Отель «Первоуральск» — выездные регистрации в черте города 

Совсем не обязательно про-

водить выездную регистра-

цию за городом. Это вполне 

можно сделать и в черте 

города. Благо, мест для их 

проведения предостаточно. 

Например, интерьер кафе 

отеля «Первоуральск» в 

сдержанных кремово-ко-

ричневых тонах располага-

ет к проведению как свадеб 

в европейском стиле, так 

и самых разнообразных 

стилизованных церемоний. 

Свадебное действо может 
разворачиваться прямо с 
порога отеля: украшенный 
холл, живая музыка… При-
чем. за это не взимается 
дополнительная плата. 

Кафе отеля «Первоу-
ральск» располагает дву-
мя залами: малым, вме-
стимостью до 30 человек, 
для уютных семейных сва-

деб и большим, где можно 
разместить до 60 человек, 
для более людных и мас-
штабных церемоний.

Декораторы могут укра-
шать залы по своему усмо-
трению. Причем, им пре-
доставляется возможность 
сделать это заранее, а не 
укладываться в два-три 
часа из-за того, что рань-
ше зал был занят. 

— У нас декораторы 
начинают работать чуть 
ли не накануне запла-
нированной церемонии 
или с утра, — говорит ди-
ректор кафе отеля «Пер-
воу ра л ьск » А нас таси я 
Тытарь.

Средний ценник при ор-
ганизации свадьбы в ка-
фе отеля — от 1.100 до 1.300 
рублей на человека. В ме-
ню — холодные и горячие 
закуски, салаты, горячее, 

десерт, а также свадебный 
каравай.

При заказе свадебного 
банкета на сумму более 
40 тысяч рублей, молодо-
жены получают в подарок 
красивый номер в «Оте-
ле», оформленный в розо-
вых тонах, с купальней и 
сауной.

Номера для гостей при 
заказе банкета в кафе от-
еля «Первоуральск» пре-
доставляются со скидкой.

Удобно и то, что прямо 
рядом с кафе можно запу-
скать фейерверки. Делать 
это лучше не на парковке 
возле отеля, а в березовой 
роще — масса красивых 
фотографий и прекрасный 
обзор. 

— Мы стараемся де-
лать все, чтобы молодоже-
ны были довольны. Бла-
го, помещение кафе отеля 
«Первоуральск» это сде-
лать позволяет, — заверя-
ет Анастасия.

Бронировать зал для 
свадебного банкета 
необходимо сразу после того, 
как подано заявление в загс. 

Прекрасная природа, свежий воздух
Регистрация на берегу водоема — по-настоящему романтично

База отдыха «Светофор» 

расположена на берегу Би-

лимбаевского пруда. База 

окружена стремящимися в 

небо красавицами-сосна-

ми, наполняющими воздух 

ароматами свежести.

— У нас прекрасная приро-
да и свежий воздух, — гово-
рит директор по развитию 
базы отдыха «Светофор» 
Денис Грачев.

Дл проведения свадьбы 
база отдыха «Светофор» — 
прекрасное место. 

Здесь есть возможность 
проводить свадебные це-
ремонии и банкеты как в 
помещении, так и на све-
жем воздухе. 

Банкетные залы рас-
считаны на 50, 55 и на 120 
человек. Можно накрыть 

шведский стол прямо на 
природе.

Настоящие романтики 
оценят возможность стать 
мужем и женой прямо на 
берегу Билимбаевского 
пруда или на причале. 

Любители спорта мо-
гут провести здесь спор-
тивную свадьбу. Уж она-
то точно запомнится и 
гостям, и самим молодо-
жена надолго. 

В подарок молодым су-
пругам база отдыха «Све-
тофор» предоставляет но-
мер на выбор. 

После свадебного засто-
лья в «Светофоре» совсем 
не обязательно разъез-
жаться по домам. Краси-
вые и уютные номера базы 
отдыха готовы принять до 
78 человек. 

Разнообразный ланд-
шафт «Светофора» дела-
ет его прекрасным местом 
для проведения свадеб-
ных фотосессий. Тропин-
ки среди сосен, фото в 
лодке, на причале, среди 
луговой зелени.

Здесь же, на базе отды-
ха «Светофор», молодоже-
ны могут провести медо-
вый месяц. 

 

Подписи можно 
поставить 
только в загсе
Книга записи актов гражданского 
состояния покидает пределы загса 
крайне редко
О том, что некоторые 

специалисты загсов, ре-

г и с т р и ру ю щ и х б р а к и , 

страдают косноязычием, 

читают во время цере-

монии стихи, доводящие 

молодоженов и гостей до 

исступления, произносят 

нудные речи — пошучено 

не мало. Наверное, именно 

поэтому такую популяр-

ность приобрели в пос-

леднее время выездные 

регистрации. 

Вопреки распространенно-
му мнению, специалистов 
загса пригласить на вы-
ездную регистрацию не-
возможно. Как пояснила 
руководитель первоураль-
ского озагс Жанна Гупа-
лова, книга записи актов 
гражданского состояния 
покидает стены загса очень 
редко. Во-первых, когда 
один из молодоженов на-
ходится в местах лишения 
свободы. Во-вторых, когда 
жених или невеста при-

кованы к больничной кой-
ке. И, в-третьих, в рамках 
праздничных свадебных 
церемоний, приуроченных 
ко Дню молодежи или Дню 
города, например. 

В последнем сл у чае 
выезд специалиста загса 
осуществляется по согла-
сованию с администраци-
ей и церемония бракосо-
четания является частью 
праздника, за которую ни 
в коем случае не взимает-
ся дополнительная плата 
с молодоженов. 

МЕХАНИЗМ ПРОЧИХ 

ВЫЕЗДНЫХ РЕГИСТРАЦИЙ 

ТАКОВ:

Молодые люди по-
да ю т за я в лен ие в 

отдел загс, не ранее, чем 
за два месяца до выбран-
ной даты;

Подходят в загс и в 
неторжественной об-

становке ставят подписи 
в книге актов граждан-
ского состояния, получа-

ют свидетельство о браке 
и паспорта со штампами. 
Сделать это можно в день 
самой церемонии или во-
обще накануне;

А после, уже при го-
стях, в праздничной 

обстановке кафе, ресто-
рана или где-нибудь на 
берегу водоема под уви-
той цветами аркой, про-
исход и т и нсцен и ровка 
регистрации артистами/
ведущими/тамадой (назы-
вайте, как хотите). 

Жанна Гупалова под-
черкнула, что подать за-
явление раньше, чем за 
два месяца до выбранной 
даты нельзя по закону, а 
вот забронировать желае-
мую дату и время можно 
за шесть месяцев на пор-
тале Госуслуг. Брониро-
вание — не тождественно 
подаче заявления, то есть 
за месяц — два до выбран-
ной даты все-таки придет-
ся подойти в загс и напи-
сать заявление. 

пр. Ильича, 28, тел. 666-528

Банкеты

Отдых 
и развлечения

Деловые встречи

8 (922) 10-20-150,

8 (912) 211-77-12
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ПЕРЕПОЛОХ
Свадьба вдали от душного города
Свадебные церемонии за городом приобрели большую 
популярность у молодоженов

Загородный клуб «У горы 

Волчиха» приглашает про-

вести свадебное торжество 

за городом, на берегу водо-

ема. Подальше от душного 

города и поближе к природе 

в любое время года. 

Ваша свадьба в загородном 
клубе «У горы Волчиха» 
— это:

  Красивая сва дебная 
церемония — выездная 
регистрация  под свадеб-
ной аркой на живописном 
берегу или в романтичной 
беседке на воде;

  Свадебная программа, 
ведущий, выступление ар-
тистов, игры, конкурсы, 
музыка;

  Проведение свадебного 
банкета на открытой тер-
расе, вмещающей до 150 
человек, или в банкетном 
зале с камином, где можно 
усадить до 50 гостей, или 
в теплом банкет-холле, где 
свободно разместятся до 
130 человек; 

  Свадебное декорирова-
ние, украшение зала живы-
ми цветами, воздушными 
шарами;

  Фото- и видеосъемка;
  Размещение гостей в 

номерах и коттеджах за-
городного клуба, который 
способен  разместить 92 
человека;

  Романтичный завтрак 
для молодоженов в номере 

наутро после свадьбы.
 Отд ы х на п ри роде, 

прогулки, игры, уютные 
беседки и манга лы на 
второй день свадьбы. За го-
родом, на природе, второй 
день пройдет замечатель-
но — большая и ухожен-
ная территория с водое-
мом и водоплавающими 
птицами, рыбалка, кедро-
вая баня с гималайской 
солью и купелью, бесед-
ки, гриль-домики, экскур-
сии в заповедник аистов 
и на Волчихинское водо-
хранилище к началу реки 
Чусовая.

Загородный клуб «У го-
ры Волчиха» проводит ак-
цию: свадьба «под ключ» с 
60% скидкой. Отель на 42 
спальных места, банкет-
ный зал с камином, диско-
зал с профессиональным 
оборудованием, терраса, 
живой звук (скрипка, сак-
софон, вокал + DJ), фонтан 
с подсветкой, ТВ-экран на 
террасе — за 60 000 рублей!

Для организации свадь-
бы загородный клуб «У 
горы Волчиха» готов по-
рекомендовать проверен-
ных партнеров, чтобы из-
бежать лишних хлопот.

Цветочный аромат 
Цветы могут наполнить свадьбу ароматом праздника

Живые цветы — это всегда 

праздник. Их аромат напо-

минает о лете. Их хрупких 

лепестки шепчут о нежнос-

ти и любви. Наверное, по-

этому практически невоз-

можно представить свадьбу 

без живых цветов.

Живые цветы могут бук-
вально окружать молодо-
женов: букет невесты, ее 
прическа, украшенная цве-
тами, бутоньерка жениха, 
букеты на столах молодых 
и гостей во время празд-
ничного застолья, арка из 
живых цветов.

— Украшать живыми 
цветами машину я не ре-
комендую, — советует фло-
рист Антон Бабкин, руко-
водитель первоуральской 
студии флористики МА-
КИ, — потому что укра-
шения этого хватит бук-

вально на 15 минут. Ветер, 
как бы машина медленно 
ни ехала, оставляет на ле-
пестках заломы,  и цветы 
превращаются в тряпочки.

В свадебной флористике 
есть своя мода. Так, летом 
популярность приобрета-
ют яркие букеты, в том 
числе — желтые.

— Желтый цвет посте-
пенно перестал быть сим-
волом разлуки, — улыба-
ясь, говорит Антон Бабкин.

Как и в любой сезон, ле-
том актуальны пастель-
ные тона в букетах: неж-
но-розовый, кремовый, 
белый. 

Летом некоторые неве-
сты мечтают о букете из 
полевых цветов. Выглядят 
такие букеты очень ориги-
нально. Однако надо учи-
тывать, что не все полевые 
цветы могут долго обхо-

диться без воды. 
Уже несколько лет в 

тренде свадебной флори-
стики — пионы, хоть и сто-
ят недешево, зато смотрят-
ся нежно и свежо. Также 
пользуются спросом фре-
зии, ранункулюсы.

Практически сошла на 
нет мода на каскадные 
букеты. 

— Такие букеты очень 
неудобны, — поясняет Ан-
тон Бабкин, — как бы хо-
рошо ниспадающая часть 
ни была закреплена, все 
равно очень велика веро-
ятность того, что в ней 
что-нибудь сломается или 
оторвется. Ходить невес-
те с таким громоздким и 
хрупким букетом сложно. 

Д л я украшени я сва-
дебной церемонии целе-
сообразней будет исполь-
зовать цветы, которые 
долгое время сохраняют 
свой первозданный вид 
без воды. Это альстреме-
рия, хризантема, гвозди-
ка, фрезия. 

 

Главное: задавать вопросы
Любые «хотелки» молодоженов можно попытаться осуществить

Летом хочется вырваться 

из душного, запыленного 

города и насладиться ти-

шиной леса и чистым со-

сновым воздухом. Именно 

поэтому все большую по-

пулярность приобретают 

загородные свадебные це-

ремонии. 

Реализовать мечту о свадь-
бе за пределами города 
можно в загородном клубе 
«УДачный». Он расположен 
у подножия горы Пильная. 
Зеленая территория, по-
росшая соснами, тишина 
пригорода и чистый воздух, 
отель с девятью номерами 
повышенной комфортности, 
просторная летняя веранда, 
уютный банкетный зал, 
вмещающий до 35 человек, 
мангальные зоны, а также 
русская банька.

Управляющая загород-
ного к луба «УДачный» 
Александра Шумкова рас-
сказала о том, на что на-
до обращать внимание при 
организации свадебной це-
ремонии за городом.

Во-первых, необходимо 
обязательно лично посе-
тить то место, где вы пла-
нируете провести свадь-
бу, чтобы удостовериться, 
вмещает ли зал заявлен-
ное количество человек.

Во-вторых, надо просле-
дить, чтобы ведущий сва-

дебного вечера и ди-джей 
тоже побывали там, где бу-
дут работать.

— Чтобы заранее обго-
ворить, какие столы нуж-
н ы д л я ус та новк и а п-
парат у ры, и мее тся л и 
необходимое количество 
удлинителей, — говорит 
Александра.

В-третьих, уточните, ка-
кие номера и развлечения 
можно проводить на дан-
ной площадке: запускать 
фейерверки, устраивать 
шоу мыльных пузырей и 
прочее.

В-четвертых, следует 
выяснить, какие бонусы 
предоставляются.

— У нас, например, при 
организации свадебного 
банкета молодожены по-
лучают в подарок номер, 
— рассказывает управля-

ющая загородного клуба 
«УДачный», — а номера 
для гостей на ночь можно 
заказать со скидкой. Кро-
ме того, с утра мы накор-
мим вкусным завтраком 
и предложим попариться 
в баньке. Так что второй 
день свадьбы можно тоже 
провести у нас.

— И, в-пятых, обяза-
тельно задавайте вопросы 
по всем своим «хотелках», 
— советует Александра 
Шумкова, — потому что 
все обсуждается, любые 
запросы. Обо всем можно 
договориться, все решаемо. 
Мы всегда готовы пойти 
навстречу нашим гостям.

Как хотите, так и будет
Банкетный зал бара «Филитцъ» создан для свадеб с размахом

Традиция приглашать боль-

шое количество гостей на 

свадьбу сохраняется, не-

смотря на кризис. Много-

численные родственники, 

друзья и приятельницы, 

коллеги и одноклассники 

— список приглашенных 

растет с каждым днем. Не-

которые молодожены ста-

раются пригласить гостей 

«по максимуму», чтобы не 

было обиженных. Иногда на 

этом настаивают родители 

жениха и невесты.

Однако в Первоуральске 
помещений, способных 
вместить более сотни при-
глашенных, крайне мало. 
Пожалуй, единственным 
таким вместительным по-
мещением является банкет-
ный зал бара «Филитцъ», 
расположенный на улице 
СТИ. 

Просторный зал спосо-
бен вместить до 250 чело-
век. А сотня приглашен-
ных чувствует себя здесь 
очень вольготно: не при-
ходится толкать локтем 
сидящего рядом, и места 
для проведения свадеб-
ных конкурсов и танцев 
предостаточно.  

Меню банкетного зала 
«Филитцъ» отвечает евро-
пейским традициям и по-
ражает разнообразием — 
огромный выбор закусок, 

салатов, гарниров и про-
чих блюд.

При заказе свадебного 
банкета в «Филитце» пла-
тить за аренду зала не 
придется.

Банкетный за л «Фи-
литцъ» — прекрасная пло-
щадка для проведения 
масштабных свадеб. Здесь 
не только просторно. Так-
же здесь есть небольшая 
импровизированная сце-
на для выступлений, воз-
можность проявить фанта-
зию декораторам, украсив 
помещение воздушными 
шарами, живыми цветами 
или тканевыми драпиров-
ками. Кроме того, в «Фи-
литце» можно запускать 
искусственный снег, взры-
вать хлопушки, пускать 
мыльные пузыри.

— Как хотите, так и бу-

дет, — улыбаясь, говорит 
управляющая службы сер-
виса банкетного зала ба-
ра «Филитцъ» Виктория 
Горень, — хотите свои 
скатерти — пожалуйста, 
хотите чехлы на стулья — 
пожалуйста, даже столы 
расставим так, как хотите.

Еще банкетный зал ба-
ра «Филитцъ» предлагает 
в аренду профессиональ-
ное звуковое оборудование. 

8 (912) 2-600-600

8 (922) 607-38-75

ул. Трубников, 24, тел. 29-11-33

ул. Сантехизделий, 34/4, 

р-н Динас, тел. 8 (900) 199-00-64

Редакция газеты «Городские вести» желает всем новобрачным 
2016 года любви и понимания, терпения и уважения, 
мира в семьях и финансового благополучия. Горько!

Реклама (16+)

Загородный клуб
«У горы Волчиха»
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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

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 прибавлено 10 кг 

  С начала проекта сброшено 47 кг 600 гр

  Лидеры недели — Анна Пермякова и Юлия Самсонова. Они скинули за неделю по 2 кг

Команда «Красотки»

Девиз: Наш вес мы победим! 
Постройнеем! Удивим!

  Фитнес-центр «Дом спорта» 

  Общий вес 686 кг

  За неделю прибавлено 1 кг 800 гр

  С начала проекта сброшено 42 кг 200 гр

  Лидер недели — Айгуль Вахитова. Ее вес уменьшился на 1 кг 100 гр

До конца проекта «Худеем вместе» остались считанные дни
Без малого два месяца участницы 

проекта «Худеем вместе» посеща-

ют тренировки и придерживаются 

принципов правильного питания, 

посещают занятия с психологами. 

Вес участниц уменьшается, их талии 

и бедра становятся стройнее. Чтобы 

подвести итоги очередной недели 

проекта, мы встретились в банкет-

холле «Зодиак».

Лидеры прошлой недели Евгения 
Султанова и Мария Зинченко по-
лучили заслуженные подарки от 
спонсоров акции «Худеем вместе». 
Евгения — бутылочку масла «Оме-
гаферол» от компании «Омегавит» 
(масло, полученное путем холодного 
отжима из семян подсолнечника и 
льна, является дополнительным 
элементом правильного питания, 
источником омега-3, омега-6 и оме-
га-9, а также витаминов А, Е и К, 
способствует похудению и повыше-
нию жизненного тонуса благодаря 
полноценному питанию клеток 
организма). А Мария — крем для 
тела от компании «Орифлейм». 

П р е д с т а в и т е л ь  к о м п а н и и 
«Орифлейм» Раиса Галимова еще 
раз напомнила участницам про-
екта о серии вэлнес-продуктов: су-
пах, батончиках, витаминах и кок-
тейлях «Нэчурал баланс», которые 
служат отличным перекусом для 
людей, заботящихся о правильном 
питании и стройной фигуре, явля-
ясь источником протеинов, клет-
чатки и омега-3. Сухую смесь для 
коктейля можно добавлять в вы-
печку, десерты, хлеб, обогащая 
тем самым привычные продукты 
питания. 

После «раздачи слонов» участ-
ницы проекта поделились свои-
ми мечтами о том, что бы им хо-
телось съесть, а также рассказали, 

какие «вкусняшки» они употребля-
ют, перейдя на систему правильно-
го питания.

Марна Возякова:
— Раньше я ненавидела горький шоколад, 

а сейчас открыла, какой он вкусный. Вот до-

лечку горького шоколада я и позволяю себе. 

И его хочу съесть — только больше. 

Айгуль Вахитова:
— Я практически не ограничиваю себя в 

питании. Ем все то же самое, как обычно, но 

только маленькими порциями и в опреде-

ленное время. Хотя я не даю волю чувствам, 

когда вижу пирожки или пиццу. Вот их я и  

хочу съесть.

Татьяна Чернышева:
— Я хочу горячую свежую корочку хлеба, 

которая хрустит во рту. Ужас, как хочу. Но я 

отказалась от сладкого и от мучного. Утром 

я съедаю чайную ложку меда — это все, что 

я могу себе позволить.

Мария Яранцева:
— Я булочек очень сильно хочу. Спустя месяц, 

позволяю есть себе хлебцы. Хотя это, скорее, 

хрустяшка, а не вкусняшка.

Евгения Султанова:
— Картошки жареной с грибами или сала 

хочу. До обеда позволяю конфеты с кофе 

штучки 2-3. Это только на завтрак. Тренер 

разрешила до обеда. Ну, и роллами еще 

себя балую. 

Наталья Пряхина:
— Я отказалась от своего любимого мо-

роженого и заменила его финиками, бана-

нами, кефиром. Поэтому хотела бы поесть 

мороженого. 

Серафима Левчук:
— Люблю покупать сухофрукты (изюм, ку-

рага, инжир), немного грецких или кедровых 

орехов, мед. Еще как сладкого хочется, хлеб-

цы спасают и фитнес-батончики. Раз в не-

делю позволяю себе стаканчик мороженого. 

Как ни странно, на сладкое почти не тянет, а 

вот мяса разного хочется. На прошлой неделе 

безудержно захотелось шаурмы, хотя фаст-

фуд вообще не приемлю, не ела его уже нес-

колько лет. Нашла кафе здорового питания, 

купила. Там, правда, сплошь мясо курицы 

было, овощи и лаваш. Благодаря поддержке 

мужа, дома «вредной» еды нет, поэтому и со-

блазнов минимальное количество.

Анна Пермякова:
— Такого, что не полезно — нет желания 

съесть. С утра моя вкусняшка — это кусочек 

черного подсушенного хлеба с кусочком 

адыгейского сыра.

Татьяна Матвейчук:
— А я сало люблю, щековину копченую. 

Утром рано, в 6-7 часов, я позволяю себе 

небольшой кусочек с хлебом. 

Нина Окатьева:
— Хочу солянки и пирогов. С рыбой пироги я 

люблю, с капустой обожаю. Окрошку люблю. 

Позволяю себе шашлыки — оказалось, что 

они не вредят фигуре. 

Юлия Самсонова:
— Мне хотелось бы сладкого. Тортик я бы 

съела или мороженку. Думала, что не смогу 

без шоколада прожить. Оказалось, могу. По-

зволяю иногда белую зефиринку. 

Татьяна Юсупова:
— Для меня большой трагедии не было от 

чего-то отказаться. При этом я готовлю, пеку 

пироги. Я очень люблю халву. Но отказаться 

от нее — не трагедия. Все сладкое заменила 

фруктами и сухофруктами.

Наталья Кольчугина:
— Очень скучаю по мороженому. Из вкусня-

шек позволяю себе козинаки. Батончик 40 

граммов делю на три части. И один кусочек 

утром съедаю, когда иду на работу — у меня 

работа умственная. А в выходные не позво-

ляю и этого. 

Имя участницы

Вес 

в начале 

акции

Вес после 

шестой 

недели

Сброшено/

прибавлено 

за шестую 

неделю

Сброшено

с начала 

проекта

Сброшено/

прибавлено 

в процентах 

с начала 

проекта

Мария Зинченко 131,6 кг 123,6 - 1,3 кг - 8,0 кг -6,1 %

Татьяна Юсупова 86 кг 85,2 - 0,3 кг - 0,8 кг -0,95 %

Юлия Самсонова 99,9 кг 90,3 - 2,0 кг - 9,6 кг -9,69  %

Наталья Кольчугина 99 кг 89,7 - 1,2 кг - 9,3 кг -9,39  %

Татьяна Матвейчук 97 кг 95,8 - 1,7 кг - 1,2 кг -1,23 %

Марина Мутагарова 68 кг 64,6 - 0,4 кг - 3,4 кг -5  %

Нина Окатьева 80 кг 73,7 - 1,1 кг - 6,3 кг -7,85  %

Анна Пермякова 89 кг 80,0 - 2,0 кг - 9 кг -10,11 %

Итого - 10,0 кг - 47,6 кг  50,32 - %

Имя участницы

Вес 

в начале 

акции

Вес после 

шестой 

недели

Сброшено/

прибавлено 

за шестую 

неделю

Сброшено

с начала 

проекта

Сброшено/

прибавлено 

в процентах 

с начала 

проекта

Мария Яранцева 99 кг 94,7 - 0,5 кг - 4,3 кг -4,34  %

Марина Возякова 75 кг 70,6 - 0,8 кг - 4,4 кг -5,86  %

Татьяна Чернышева 110 кг 100,0 - 0,7 кг - 10,0 кг -9,09  %

Серафима Левчук 77 кг 74,8 0 кг - 3,5 кг -4,54  %

Александра Олейник 72 кг 69,4 + 0,2 кг - 2,6 кг -3,61  %

Айгуль Вахитова 94 кг 85,4 - 1,1 кг - 8,6 кг -9,14  %

Наталья Пряхина 80 кг 76,0 - 0,3 кг - 4,0 кг -5  %

Евгения Султанова 79 кг 74,2 - 0,2 кг - 4,8 кг -6,07  %

Итого - 3,4 кг - 42,2 кг -47,65  %

Фото Анны Неволиной

Юлия Самсонова, член команды «ФЕНОМЕНальные» — одна из лидеров 

похудательного процесса. 

Корочку хлеба! Горячую корочку хлеба!
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Реклама (16+)

СКАНВОРД
Фото недели

Фото Анны Неволиной

Ответы на сканворд в №20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Инспектор. Алтарь. Обаяние. Флокс. Омут. Море. Пакт. Матадор. Горб. 

Орало. Рост. Корсак. Рубака. Калач. Эпатаж. Заноза. Крахмал. Балл. Отряд. Масло. Аноним. 

Анастасия. Ягода. Рама. Трак. Центр. Икра. Роза. Фанта. Океан. Копна. Рвач. Волан. Гусли. 

Цепь. Пики. Киоск. Прага. Пиво. Каин. Прокат. Марал. Манас. Сари. Оптика. Протеже. Ста-

тья. Цунами. Данте. Мина. Бомонд. Сканер. Рейган. Ртуть. Тара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Омар. Мицар. Сайра. Портной. Янтарь. Гайдар. Пломба. Сафари. Пион. 

Ткач. Отара. Помидор. Сутки. Акант. Суоми. Нанду. Заяц. Виза. Квас. Спесь. Нолик. Рукоят-

ка. Аромат. Гренки. Тина. Кворум. Браво. Инженер. Оса. Динго. Жара. Новатор. Мрак. Устье. 

Мембрана. Риск. План. Лава. Пас. Лифт. Тоска. Кипр. Котел. Парта. Бордо. Роса. Осада. Ли-

ана. Плакат. Оброк. Колба. Лиман. Гарь. Ситро. Чалма. Апатия. 
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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

СЕТКА
8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная

для клеток
САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

27-10-61,
8-961-773-94-00

ч/л требуется

ШИНО-
МОНТАЖНИК
в грузовой шиномонтаж

Тел. 8 (922) 025-15-71

ООО «Микродиал» малому предприятию срочно требуются:

Сборщики металлоконструкций
Автомаляр (с опытом работы)

Зарплата от 20000 рублей.

Телефон: 8 (919) 382-15-87

25 мая было 9 дней, как не стало любимого сына и мужа 

ЕВСЕЕВА СЕРГЕЯ
Спасибо всем, кто разделил с нами горечь утраты 

и подержал в трудную минуту.

Жена Елена

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., 25 кв.м., ул. Емлина, 16, 

после ремонта, меняю на 2-комн., р-он 

ул. Строителей, Трубников. Или продам. 

Тел. 8 (922) 141-51-18

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3 комн. кв-ра, НП, в Перв-ке, на дом в 

Ревде. Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

  3-комн. кв-ра, г. Ревда, центр, евро-

ремонт, счетчики на все, центр. ГВС+газ. 

колонка. Панорамн. окно, теплый пол 

на балконе, две стайки, телефон. Цена 

2200 т.р. Тел. 8 (982) 754-85-57, 8 (922) 

292-47-60

  3 комн., НП, в Перв-ке, на дом в Ревде. 

Или продам. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в общежитии, 19 кв.м., свет-

лая, теплая, просторная. Все в шаговой 

доступности: школа, дет. сад, магазины, 

рынок. Цена 750 т.р., торг. Тел. 8 (952) 

739-02-39, Мария

  Комната в общежитии секционного 

типа, 12,4 кв.м., ул. Ильича, 3, 1/2 эт., п 

Динас. В комнате вода, канализация, сейф- 

дверь, на окнах решетки, материнский 

капитал не рассматриваем.  Цена 420 т.р. 

Тел. 8 (982) 645-24-58 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  Квартиру-студию в г. Первоуральске. 

Тел. 8 (965) 524-14-87

  1-комн., пр. Ильича, в центе города, у 

ледового дворца, окно большое на кухне, 

3-х створчатое, балкон застеклен, трубы 

меняны,  счетчики на воду и эл. энергию. 

Цена 1 млн. 400 т.р. Тел. 8 (950) 208-15-96

  1-комн., 25 кв.м., ул. Емлина, 16, после 

ремонта. Тел. 8 (922) 141-51-18

  1-комн., 35 кв.м., ул. Ленина, 7, 

7/12 эт., большая застекленная лоджия, 

установлены счетчики на воду. Цена 1 

млн.570 т.р., торг. Тел. 8 (922) 112-10-01

  1-комн., 38 кв.м., ул. Чкалова, 17а, 2/3 

эт, возможен обмен на дом, рассмотрю 

любые варианты. Тел. 8 (912) 226-91-93

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., 41 кв.м., 5/5 эт., п. Калиново. 

Евроремонт (окна, батареи, сантехника, 

сейф-двери, лоджия застеклена пластико-

выми окнами, спутник. тв, эл. счетчик в кв.). 

Цена 1 млн. 350 т.р. Тел. 8 (963) 048-37-82

   2-комн., г. Невьянске, п. Цементный, 

сделан косметический ремонт, установ-

лены счетчики на воду. Квартира очень 

теплая. Цена квартиры 1 млн. 100 т.р. Тел. 

8 (922) 21-088-21

  2-комн., 52.7 кв.м., ул. Бульвар Юнос-

ти, 9, 1/9 эт., евро-ремонт. Цена 2 млн. 

380 т.р. Тел. 8 (950) 545-56-77

  2-комн., 41.8 кв.м., ул. Ильича, 7а, 

2/2 эт., п. Динас. Санузел совмещен-

ный, поменяны все трубы, установлен 

электрический водонагреватель. Цена 1 

млн. 195 т.р., торг. Тел. 8 (922) 132-61-88

  2-комн., 50.2 кв.м., ул. Чекистов, 6, 

1/5 эт., рядом детский сад, школы №7 

и №1, магазины, автобусная остановка. 

Тел. 8 (982) 692-45-57

  2-комн., 40 кв.м., ул. Емлина, 21, 3/10 

эт., теплая, светлая, уютная квартира в 

новом доме, сделан хороший ремонт. 

Тел. 8 (922) 026-66-10

  2-комн, 38 кв.м., ул. Строителей, 38, 

4/5 эт., требуется косметический ремонт, 

счетчики на воду установлены, санузел 

под кафелем. Тел. 8 (905) 805-00-82

  2-комн., 39 кв.м., ул. Емлина, 16, 3/6 

эт., в о/с, окна поменяны на кухне и в 

гостиной, счетчики на воду и электро-

энергию. Срочно. Тел. 8 (912) 237-30-60

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

135-82-62

  3-комн., г. Ревда, центр, евроремонт, 

счетчики на все, центр. ГВС+газ. колонка. 

Панорамн. окно, теплый пол на балконе, 

две стайки, телефон. Цена 2200 т.р. Тел. 8 

(982) 754-85-57, 8 (922) 292-47-60

   3-комн. пос. Крылосово,  в отличном 

состоянии, продажа или обмен на квартиру 

или дом в городе. 8 (904) 541-00-88

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

4/4 эт., комнаты раздельные, в х/с, балкон, 

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн, 64 кв.м., ул. Бурильщиков, 

21а, 2/5 эт., в х/с, установлены пл. окна, 

счетчик на воду, двухтарифный счетчик на 

эл. эн., водонагреватель, б/з, с/у раздель-

ный под кафелем. Тел. 8 (912) 671-73-81

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом бревенчатый в к/с №1, дом-

баня, скважина, канализация, водопровод, 

крытый двор, барбекю, печь. Тел. 8 (950) 

208-50-12, 29-14-29

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок, Гусевка. Тел. 8 (982) 731-

78-34

  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

  Участок в к/с, 9 сот., за п. Билимбай, 

дом, сарай. Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 

(953) 004-68-85 

  Участок в к/с №42, жилой дом, встро-

енная баня, 2 теплицы, 2 парника, все 

насаждения. Тел. 8 (905) 803-92-82

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

ского, р-он Лесничества, ухожен, со всеми 

насаждениям. Летний 2-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

  С/участок в к/с №42, дом, баня, 2 

теплицы, 2 парника, все насаждения. Тел. 

8 (922) 295-39-53

  Участок 4 сот. в к/с №1 в р-не Авто-

дрома, 2-эт. дом, различные насаждения, 

теплицы, недорого. Тел. 8 (902) 509-40-09  

  Участок в к/с № 36, ул. Емлина, в 

собственности, дом с монсардой, баня, 

скважина, 2 теплицы, место под авто., 

участок не затопляется весной. Цена до-

говорная. Тел. 8 (950) 209-09-05

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж на Кольцевой, овощная и смо-

тровая ямы. Цена 120 т.р. Тел. 8 (950) 

208-15-96

  Сдается капитальный гараж в центре 

города. Тел. 8 (922) 127-87-37, 66-85-51

  Гараж, 50 кв.м, без ям, р-н очистных 

сооружений, электричество. Тел. 8 (922) 

224-69-77

  Гараж на Кольцевой, смотровая яма, 

овощная не доделана. Цена 75 т.р. Тел. 8 

(950) 208-15-96

  Сдам в аренду металлический гараж 

на Хромпике. Тел. 8 (922) 129-95-04 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комнату, либо квартиру, в г. Екате-

ринбурге., на длительный срок. Тел. 8 

(953) 055-61-01

  Комнату, ул. Емлина, 16, 2/5 эт., с 

мебелью, балкон застеклен. Цена 8-9 т.р. 

в мес. Тел. 8 (902) 27-37-544

  Студию в г. Первоуральске. Тел. 8 

(965) 524-14-87

  1-комн., р-н шк. №6,  для русской 

семейной пары. Цена 7 т.р. + ком. услуги. 

Тел. 8 (950) 208-15-96 

  1-комн., 39 кв.м., ул. Строителей, 29, 

с мебелью и быт. техникой, на длитель-

ный срок. Цена 10 т.р. в мес. + счетчики., 

предоплата Тел. 8 (912) 235-62-15

  1-комн., 38 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 3/4 

эт., на длительный срок, с мебелью и 

бытовой техникой, теплая в х/с. Цена 10 

т.р. в мес. Тел. 8 (922) 201-27-32

  2-комн., 58 кв.м., ул. Трубников, 44, 

1/5 эт. Цена 10 т.р. в месс. Тел. 8 (982) 

760-18-85

  2-комн., 52 кв.м., ул. Строителей, 1, 

5/9 эт. Русской семье, на длительный 

срок. Цена  10 т.р. в мес. + ком. услуги. 

Тел. 8 (912) 273-20-55

  2-комн., 48 кв.м., ул. Емлина, 12, 1/5 

эт., без мебели, высокий первый этаж. 

Цена 4 т.р. в мес. Тел. 8 (950) 644-20-59

  2-комн., 23.3 кв.м., пр. Ильича, 3/1, 

4/5 эт. Сделан косметический ремонт, 

установлены стеклопакеты. Цена 5 т.р. 

в мес. Тел. 8 (963) 046-63-97

  3-комн., 61 кв.м., ул. Комсомольская, 

15, 6/9 эт.,  На длительный срок, частич-

но с мебелью. Цена 7 т.р. в мес. + ком. 

услуги. Тел. 8 (953) 054-58-58

  3-комн., 46 кв.м., ул. Советская,20, 

4/5 эт., полностью с мебелью рядом с 

ТЦ "Марс". Цена 10 т.р. в мес. + ком. 

услуги. Тел. 8 (953) 388-27-88

АВТО

  Сертификат на утилизацию для по-

купки нового автомобиля. Тел. 8 (922) 

157-63-75

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2110, 07 г.в., в хорошем состоя-

нии, небитый, цвет серебристый, резина 

зима/лето, сигнализация с а/з. Цена 125 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 108-56-73

  ВАЗ-2114, 06 г.в. Тел. 8 (912) 650-

72-84

  Лада Калина-1118, цвет красный, со-

стояние хорошее. Тел. 8 (922) 107-23-97

  ВАЗ-2106. Тел. 8 (908) 633-12-86

  ВАЗ-2111, 10 г.в., цвет синий, один 

хозяин. Тел. 8 (922) 209-02-12

  ВАЗ-2112, 04 г.в., музыка, сигна-

лизация, чехлы, тонировка, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2112, 07 г.в., ГУР, европанель, 

цвет серый. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 03 г.в., музыка, сигнали-

зация, зимняя резина, цвет темно-серый. 

Цена 65 т.р. Тел. 8 (922) 106-07-53

  ВАЗ-2114, 05 г.в., требуется косм. 

ремонт кузова, два хозяина, ПТС-63, 

музыка, сигнализация, борт. комп. чехлы, 

литые диски, цвет темно-синий. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 12 г.в., состояние идеаль-

ное. Тел. 8 (922) 198-68-24

  ВАЗ-2115, 05 г.в., недорого. Тел. 8 

(982) 732-97-18

  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 Калина, 11 г.в., седан, пробег 38 

т.км, цвет серый. Музыка, сигнализация 

с а/з, резина зима/лето, один хозяин, 

небитая, состояние идеальное. Цена 250 

т.р. Торг. Тел. 8 (912) 040-23-02

  УАЗ Патриот, 14 г.в., комплектация 

«люкс». Тел. 8 (922) 121-13-05

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  FAW Admiral, внедорожник. Цена 300 

т.р., торг. Тел. 8 (932) 608-41-23

  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 

  Hyundai Getz, 04 г.в., цвет серый, ме-

ханика, пробег 110 000. подогрев сидений, 

кондиционер, mp3, комплект резины. Цена 

185 т.р. Тел. 8 (950) 208-15-96

  Chevrolet Aveo, 09 г.в., цвет красный, 

пробег 40 т.км, отличное состояние, один 

хозяин. Тел. 8 (908) 917-48-48

  Daewoo Matiz, 13 г.в., цвет ярко-

белый, пробег 30 т.км, в хорошем со-

стоянии, музыка, ухоженный салон, 

рассмотрю варианты обмена с вашей 

доплатой. Тел. 8 (906) 810-17-13

  Hyundai Accent, 07 г.в., в отличном 

состоянии, на ходу, ГУР, кондиционер, 4 

ЭСП. Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

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

909-91-66

  Subaru Outback, 11 г.в., цвет «сере-

бро», один владелец, пробег 90 т.км, 

зимняя резина Hakkapelita-7, макси-

мальная комплектация, светлый салон, 

все ТО у дилера, сервисная книжка, 

блокировка коробки передач, АКПП, со-

стояние идеальное. Цена 1040 т.р. Тел. 

8 (919) 393-77-70

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

1,8, пробег 30 т.км, цвет серебристый, 

внедорожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  ГАЗель ц/м, газ/бензин, 00 г.в., цвет 

«мурена», в хорошем состоянии, дв. по-

сле капремонта. Цена 70 т.р. Возможен 

обмен. Тел. 8 (905) 800-57-61

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

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Двигатель Д-245, автобудка (Бычок) 

23 кб.м., 4х20, 2х10, 2х20. Тел. 8 (922) 

157-63-75

  Запчасти на автомобиль УАЗ. Тел. 8 

(992) 006-53-32

  Багажник на «классику. Тел. 8 (992) 

006-53-32

  Баллон для газового оборудования 

для новой ГАЗели. Или меняю на баллон 

меньшего р-ра. Тел. 8 (992) 006-53-32

  А/м «Ока» на запчасти, колеса R-15, 

б/у, 4 шт. Цена 1000 р. за все. Тел. 8 

(912) 256-05-41

  Автогенератор Г25081 Y-XA 12В 40А, 

новое заднее стекло с подогревом для 

«классики», кронштейны крепления 

переднего бампера, металлическая на-

кладка для ВАЗ-2107, две фары, две 

противотуманки. Недорого. Тел. 8 (912) 

637-28-70

  Двигатель Д-245, автобудка «бычок» 

23 куб.м, р-р 4,2х2,1х2,2. Тел. 8 (922) 

157-63-75

  Запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Запчасти ВАЗ-2105/07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2108/09. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Запчасти для КАМАЗ-переходник 

ЯМЗ, на коробку КАМАЗ и ZF-Урал. 

Комплект установки дв. ЯМЗ на раму 

КАМАЗ. Тел. 8 (951)061-85-65
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Городской 
совет ветеранов 
поздравляет
с 85-летием
Ахаимову Тамару 

Ивановну
Бакиева Ахмета 

Хаккиевича
Бариеву Магсуму 
Галимзяновну

Батмаеву Марию 
Алексеевну

Бемнину Таисию 
Алексеевну

Беспятых Ивана 
Дмитриевича

Васильеву Таисию 
Николаевну 

Вильдакову Розу 
Гаскаровну

Выгузову Таисию 
Ильинична

Горемыкину Нину 
Африкановну

Мамонову Евдокию 
Васильевну

Михайлову Лидию 
Григорьевну
Нутфуллину 
Уммугульсун 

Шаехмуллиновну 
Рясаева Григория 
Герасимовича
Упаеву Марию 
Матвеевну

Хабибрахманова 
Фаиза Габединовича
Ханова Рахимзяна 

Хаматовича

с 90-летием
Березину Клавдию 

Федоровну
Бараксину Пелагею 

Илларионовну
Васееву Александру 

Михайловну
Емельянову 
Александру 
Филипповну

Крючкову Татьяну 
Афанасьевну

Минину Александру 
Ивановну

Рябкову Юлию 
Александровну

Севрюгину Марию 
Васильевну

Филонову Марию 
Ивановну

Шадурскую Зою 
Петровну

с 98-летием
Гуляр Марию 
Ефимовну

с 95-летием
Дубровкину Рахиль 

Фадеевну

с 101-летием
Угольникову 

Александру Семеновну

Дорогого, 
всеми любимого 

Валерия 
Михайловича 
Новоселова 
поздравляем 

с Днем рождения!
В этот день в душе 

поет весна
И прекрасно каждое 

мгновенье
И с утра сегодня 

не до сна
У тебя, ведь, 
праздник:

День рожденья!
Мы желаем много 

долгих лет,
Жизни яркой, полной 

на события,
Чтобы не случалось 

зла и бед,
Были встречи, 

радости, открытия.
Пусть исполнятся все 

грезы и мечты,
Окружают люди 
только светлые,

Счастье будет всюду, 
где и ты,

И желанья сбудутся 
заветные.

Родные и близкие

Поздравляем 
Валентину 
Михайловну 
Кожевникову

с Юбилеем 70 лет! 
Маме и бабушке 
нашей любимой

Мы в День рожденья 
хотим пожелать,
Чтобы всегда 
оставалась 
счастливой!

Быть самой лучшей и 
горя не знать!

Ты для сына и внучек 
– опора,

Пусть продолжается 
так всегда!

Мудрым советом 
делиться готова,
Здоровья желаем 
тебе и добра!

Чтобы радость твой 
не покидала дом,
Пусть достаток 
будет в нем,

Пусть полноводною 
рекою жизнь течет,
Пускай всегда, везде 

тебе везет!
Юрий, Ксения, 

Кристина, Татьяна, 
Игорь, Светлана

Поздравляем 
Анатолия 
Мельника 

с Юбилеем 55 лет!
Встречаешь ты 
сейчас пятьдесят 

пять
И вновь нас 
продолжаешь 
удивлять.

Душа идей и 
бодрости полна,
Знать не желает 

отдыха она.
Пусть силы будут всё 

преодолеть,
Осуществить мечты 

свои суметь.
Очередной отметить 

юбилей,
Собрав любимых 
преданных друзей.

Надежда

  Запчасти ЗИЛ-«бычок» за 50% от их 

стоимости. Тел. 8 (919) 364-17-74

  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

  Кованые диски ВСМПО, разболтовка 

ВАЗовская, R-13, вместе с резиной, 3 

зимней без шипов и 1 летняя. Смотреть в 

г. Первоуральске. Тел. 8 (950) 641-88-46

  Колеса R-13 на ВАЗ, стартер, гене-

ратор. Тел. 8 (912) 256-05-41

  Колеса на «Ниву», 185х75х16, цена 

9000 р. Торг. В подарок колпаки. Тел. 8 

(912) 679-00-70

  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 

(950) 199-74-16

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

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

(902) 263-67-62

  Лобовое стекло на «классику», не-

много б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Неиспользованные передние аморти-

заторы для Оки, 2 шт. Цена 900 р./шт. 

Тел. 8 (922) 206-32-84

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

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

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

909-91-66

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл Урал, 92 г.в., пробег 16 500. 

Цена 8 т.р. Тел. 8 (922) 193-19-49

  Мопед «Рига-7», цена 7000 р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

  Мотоцикл «Юпитер-6», зимняя рези-

на, КПП, колеса, летняя резина, запчасти, 

рама. Тел. 8 (912) 207-26-09

 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 лако-

красочного покрытия. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Стартер в нерабочем состоянии. Тел. 

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

 ПОКУПКА  АВТО

  Авто, в любом состоянии, быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Дорого. 

Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  Ваше авто на металлолом. Тел. 8 

(982) 608-54-22

  Иномарка в любом состоянии, выкуп 

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

  Мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. 8 (902) 444-32-72

  Автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

  Автомобиль. Тел. 8 (906) 810-17-13

  Автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  Скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

ПРОДАЖА

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Коляску «Bambini», в комплекте че-

хол для ног. Цена 3 т.р., торг. Тел. 8 

(950) 646-85-00 

  Автолюльку от 0-13 кг, в о/с. Цена 1 

500 р. Тел. 8 (906) 802-48-14

  Бустер, на 6-12 лет,  2 шт.  Цена 500 

р. Тел. 8 (950) 21-62

  Столик пеленальный с матрасиком 

+ два сменных чехла. Цена 1 т.р. Тел. 8 

(950) 548-88-85

  Кроватку, в х/с.  Цена 1 т.р. Тел. 8 

(982) 640-18-00

  Летнюю коляску-трость «Mothercare», 

в х/с. Цена 3 т.р. Тел. 8 (922) 602-56-11

  Санки, в о/с, б/у 2 мес. Есть чехол на 

сидение, 500 р. Тел. 8 (952)  734-55-98

  Коляску-трансформер, зима-лето. 

Имеется дождевик, переноска. Цена 4 

т.р., торг. Тел. 8 (952) 735-04-43 

  Рюкзак-кенгуру, от 3,5-13 кг. Цена 

500 р. Тел. 8 (982) 657-30-97

  Доску для рисования, с указкой, в 

х/с.  Цена 400 т.р. Тел. 8 (982) 622-84-54

  Коляску,  очень удобная, есть дож-

девик, сумка для мелочей. Цена 900 р, 

торг. Тел. 8 (912) 235-59-75

  Коляску-трансформер, в комплекте 

сумка-переноска, сумка для мамы, дож-

девик. Цена 4 т.р. Тел. 8 (912) 648-58-95.

  Велосипед для девочки. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (922) 205-55-74

  ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Одежда на девочку от 0 до 6 месяцев. 

Цена 500 р. Тел. 8 (950) 651-94-86

  Конверт на выписку, одеяло, бант, 2 

пеленки, 2 распашонки. Цена 800 р. Тел. 

8 (965) 504-67-89

  Блузки на девочку, р. 128-134, в х/с. 

Цена 700 р. Тел. 8 (922) 113-52-83

  Сандали для мальчика, р. 25, длина 

по стельке 15 см. В о/с. Цена 200 р. Тел. 

8 (950) 639-96-83

  Ветровка «Mothercare» для девочки,  

рост 98 см. Цена 300 р. Тел. 8 (950) 

191-32-92

  Туфли «Cat» на мальчика, р. 38, 

нат. замша, в х/с. Цена 800 р. Тел. 8 

(950) 642-82-80

  ТЕХНИКА

  Газовую плиту «DeLonghi», 4-конфо-

рочная, цвет белый, б/у. Цена 2 т.р. Тел. 

8 (922) 291-26-87 

  Холодильник в рабочем состоянии, 

старый, но чистый. Цена 1 т.р. Тел. 8 

(909) 001-78-49

  Газовая плита «Дарина», 4-конфо-

рочная в х/с. Цена 4 т.р. Тел. 8 (961) 

573-69-40 

  Пароварку «Tefal», в о/с. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (965) 521-00-48

  Насос на стиральную машину «LG». 

Цена 200 р. Тел. 8 (953) 383-32-43

  Пылесос «LG», прохудился гоф-

шланг и неплотное прилегание мусоро-

сборника, 450 р. Тел. 8 (953) 383-32-43

  Соковыжималку «Мaxwell». Цена 700 

р. Тел. 8 (950) 201-88-50

  Пылесос «Samsung 1500W», с меш-

ком для сбора пыли. Проблема с двига-

телем. Цена 800 р. Тел. 8 (912) 607-16-16

  ЭЛЕКТРОНИКА

  Ноутбук «Asus Еее PC 1215 T», в 

х/с. Цена 7 500 р. Тел. 8 (922) 142-78-48

  Принтер-ксерокс, новый. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (982) 740-86-46

  Микрофон «Defender» MIC 140, но-

вый. Цена 400 р. Тел. 8 (904) 548-29-40

  Монитор «ViewSonic». Цена 1 800 р. 

Тел. 8 (922) 199-90-30

  Panasonic, радио-трубку. Цена 1 500 

р. Тел. 8 (950) 560-46-72

 ОБОРУДОВАНИЕ

  Круг нождачный большой 400х125х40. 

Плиту текстолитовую. Электроды 2 пачки, 

«УОНИ» 5мм., 13/55. Пайву 4,5 ведерную. 

Тел. 8 (992) 006-53-32

  Бензопилу «Хускварна» 365, оригинал, 

требуется ремонт. Тел. 8 (992) 006-53-32

  Станок деревообрабатывающий 

«Кедр», со всеми принадлежностями. 

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

дюйм, нержавеющий, футерованный. Тел. 

8 (922) 104-97-27

  Инвертор 12В/220В - 75Вт. - 400р. Тел. 

8 (963) 055-14-82

  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

  СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

  Мяч для фитнеса массажный, 75 см. 

максимальная нагрузка 100 кг., новый. 

Цена 500 р. Тел. 8 (904) 543-79-70

  Эллиптический тренажер «Торнео», 

немного б/у, в х/с. Цена 9 т.р. Тел. 8 

(909) 702-27-72

    ПРОЧЕЕ

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

  Продаю новые секционные гаражные 

ворота, срочно. Тел 8 (902) 449-66-16

УСЛУГИ

  Поющий тамада-диджей, весело, про-

фессионально. Тел. 8 (919) 382-72-73

  Прораб: ремонт и строительство 

квартир, домов, офисов, т.п. Тел. 8 (922) 

039-05-72

  Кровля, забор, дом - монтаж, ремонт. 

Тел. 8 (922) 198-83-69  

  ПОТЕРИ

  Утеряны ключи по ул. Емлина, 4б. 

Просьба, вернуть за вознаграждение. Тел. 

66-69-92, Люция

ИЩУ РАБОТУ

  ИП Гамзаев А.Н. требуется рамщик 

на ленточную пилораму. Тел. 8 (982) 

639-57-70

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Котят, 3 мес., к туалету приучен-

ные. Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 (953) 

004-68-85 
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Реклама (16+)

В ПОИСКАХ ДОРИ  

Мультфильм (6+)

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ  

Фентези (12+)

ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ 2  

Фантастика (12+)

ЗАКЛЯТИЕ 2  

Ужасы (18+)

ВАРКРАФТ  

Фентези (12+)

ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2  

Боевик (16+)

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50) Гороскоп  30 мая – 5 июня

ОВЕН. Вам необходимо сосредо-

точиться на одном очень важном 

деле, а не разбрасываться. Лучше 

снизить темп работы, чтобы избе-

жать переутомления. Постарайтесь 

понять оппонентов, прислушайтесь 

к их мнению и измените свое вос-

приятие создавшейся ситуации. В 

выходные вас порадуют встречи 

с друзьями.     

ТЕЛЕЦ. Деловая поездка может 

открыть перед вами новые пер-

спективы. Есть шанс, что удача 

улыбнется, возможен и совершенно 

закономерный взлет по карьерной 

лестнице. Рискованные предпри-

ятия завершатся успешно в том слу-

чае, если вы правильно рассчитаете 

свои силы, и не будете возлагать 

надежд на чужую помощь. 

    

БЛИЗНЕЦЫ. При урегулирова-

нии возникающих проблем не стоит 

ожидать немедленных результатов. 

Принимайте людей, с которыми 

вам приходится общаться, такими, 

какие они есть. Оставьте стерео-

типы и попробуйте быть проще и 

естественнее в общении. Неделя 

удачна для отдыха и путешествий, 

которые принесут вам немало но-

вых впечатлений и радости.    

РАК. Если у вас было желание 

сменить работу, постарайтесь ре-

ализовать его именно сейчас. По 

крайней мере, сделайте первый 

шаг в этом направлении. Одна 

из важных задач — постараться 

уравновесить чаши весов вашего 

настроения и эмоционального 

состояния, так как они будут раз-

балансированы.   

ЛЕВ. Обстоятельства могут потре-

бовать от вас сосредоточенности и 

свежести в мыслях. Постарайтесь 

не переоценивать своих возмож-

ностей, так как позиции деловых 

партнеров могут оказаться силь-

нее. Четверг может оказаться для 

вас одним из самых благоприятных 

дней, поэтому гоните прочь лень, 

если не хотите упустить удачу.    

ДЕВА. Возьмите себе за правило 

писать на неделю расписание 

необходимых к выполнению дел. 

Или поставьте себе в мобильном 

телефоне напоминание о наиболее 

важных встречах. Если первая 

половина недели обещает весьма 

позитивные показатели во многих 

областях, то в четверг и пятницу 

лучше не предпринимать ничего 

кардинально нового.     

ВЕСЫ. Если есть возможность, 

попытайтесь избегать контактов с 

начальством, так как это приятных 

моментов не предвещает. Вы сей-

час как никогда проницательны, 

используйте это состояние для 

прояснения многих загадок своей 

жизни. Не хватайтесь за тысячу 

дел сразу, выгоднее выбрать что-

то одно и на этом сосредоточиться.  

   

СКОРПИОН. Удача будет со-

путствовать вам во всех делах. 

Вас ждет прибыль и повышение 

по службе. Но и на личную жизнь 

у вас останутся силы, желание и 

время. Именно сейчас вы сможете 

отправиться в путешествие, позна-

комиться с новыми интересными 

людьми, живописными местами  

и просто хорошо провести время.

   

СТРЕЛЕЦ. Вам стоит пустить в 

ход всю вашу дипломатичность, 

чтобы избежать серьезной ссоры 

с начальством или старшими род-

ственниками. Нежелательно про-

падать на работе днями и ночами, 

старайтесь работать размеренно, 

иначе вы можете подорвать свое 

здоровье. Вы вполне способны 

найти оригинальное и творческое 

решение проблем.    

КОЗЕРОГ. Препятствия на вашем 

пути просто исчезнут. Действуйте, 

двигайтесь вперед. В понедельник 

и среду удача во многом будет 

сопутствовать вам, многие дела 

благополучно решатся, но не стоит 

торопиться с началом новых проек-

тов. Вам необходимо тщательно все 

проанализировать и постараться 

заняться исправлением ошибок.      

ВОДОЛЕЙ. Ваша энергия и на-

пор окажут большое влияние на 

всех, с кем предстоит общение. 

Желание выделиться из толпы 

может привести вас к давней цели. 

Покидать старое, привычное место 

при этом не стоит, но вот донести до 

начальника мысль о том, какой вы 

ценный и талантливый работник, 

будет весьма полезно.     

РЫБЫ. Вам необходимо напря-

женно работать, чтобы добиться 

максимального успеха, при этом 

придется проявить смелость и на-

тиск. Вы находитесь в прекрасной 

интеллектуальной форме, восполь-

зуйтесь этим. Вам удастся найти 

союзников в реализации нового 

проекта. В четверг поступившая 

информация может оказаться ис-

каженной, будьте корректны.

www.gorodskievesti.ru. 


