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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

23 сентября, ПТ
ночью +9°С....днем +17°С

24 сентября, СБ
ночью +10°С....днем +16°С

25 сентября, ВС
ночью +9°С....днем +12°С ТЕМА

Имеем то, что имеем
Как в стране прошел день выборов
18 сентября по всей стране про-

ходили выборы — голосовали 

за депутатов в седьмой созыв 

Государственной думы, а так же в 

Законодательное собрание Сверд-

ловской области. В некоторых 

городах страны прошли выборы 

и в местный парламент. О том, как 

производили вбросы, ели открепи-

тельные удостоверения и кто все-

таки будет управлять страной — в 

обзоре «Городских вестей»

  
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Аванс, который 
придется отрабатывать

«Неожиданную» победу на вы-
борах одержала «Единая Россия», 
причем, по всем фронтам — по 
сравнению с прошлым созывом 
Госдумы «Единая Россия» полу-
чила на 105 мест больше. В новом 
парламенте у нее будет конститу-
ционное большинство. 

— Вчерашние кандидаты 
сегодня уже получают 
статус депутатов органов 
власти, избранных 
людьми, — отметил 
секретарь регионального 
отделения партии Виктор 
Шептий. — Наши люди, 
уральцы, доверили Партии 
представлять их интересы 
и во многих местных думах. 
Все это — наша команда, 
команда «Единой России».

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что 
свердловчане проявили большую 
«гражданскую ответственность»:

— 18 сентября на избиратель-
ные участки пришло более 1 
миллиона 200 тысяч жителей 
Свердловской области — око-
ло 40 процентов избирателей, 
— приводит слова губернато-
ра региональная пресс-служба 
«ЕР». — Это достаточно высо-
кий показатель. И он говорит о 
том, что жители Среднего Ура-
ла поддерживают курс, которым 
наша страна идет в последние го-
ды. Это курс на новое качество 
жизни людей, на рост промыш-
ленного производства. Мы идем 
этим курсом вместе с президен-
том России, вместе с теми поли-
тическими партиями, которые 
вошли в состав Государственной 
Думы, Законодательного Собра-
ния Свердловской области, мест-
ные думы.

Обращаясь к депутатам-еди-
нороссам, глава региона напом-
нил о высокой степени доверия, 
оказанной партийцам, и особой 
ответственности перед избира-
телями за все данные обещания.

— Мы получили серьезную 
поддержку наших земляков, — 
отметил Евгений Куйвашев. — 
Для нас ценен и важен каждый 
полученный в нашу поддержку 
голос. Может быть, мы не смог-
ли до кого-то достучаться, найти 
с кем-то общий язык, объяснить 
людям важность задач, стоящих 

перед областью. Значит, следу-
ющие пять лет мы должны ра-
ботать так, чтобы те, кто в нас 
сомневался вчера, стали наши-
ми сторонниками и союзниками.

«Единая Россия» в Думе 
в 2011 году — 238 мест, 
в 2016 — 343.

Глава государства Владимир Пу-
тин отметил, что данные выборы 
— некий аванс «Единой России», 
который придется отрабатывать, 
пишут «Известия».

— Результаты голосования — 
это еще и реакция наших граж-
дан на попытки внешнего дав-
ления на Россию, на угрозы, 
санкции, на попытки раскачать 
ситуацию в нашей стране изнут-
ри. Какие выводы мы должны 
сделать? Во внутренней поли-
тике мы, безусловно, должны 
слушать и слышать все полити-
ческие силы, в том числе и те, 
которые в парламент не прошли. 

Мы должны и будем развивать 
многопартийную систему в Рос-
сии, поддерживать гражданское 
общество, включая патриотиче-
ски ориентированные и непра-
вительственные организации, — 
сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что слож-
ности в экономике не должны 
лечь на плечи россиян.

— Нужно, безусловно, изба-
виться даже от намека на какую 
бы то ни было шоковую терапию. 
Нужно учитывать не среднеста-
тистическое, а реальное положе-
ние российских семей и уровень 
их доходов, — подчеркнул Вла-
димир Путин.

Глава государства заметил, 
что мнение тех, кто голосовал 
за партии, не прошедшие в пар-
ламент, также должно быть уч-
тено, хотя большинство в Думе 
получила партия власти.

— Это, без всяких сомнений, 
только аванс со стороны нашего 
народа, и его нужно отработать, 
— заключил президент.

Сейчас кивать 
будет не на кого
Агитационная кампания партий 
и одномандатников, претенду-
ющих на места в Свердловском 
Заксобрании и Государственной 
Думе, стартовала еще 20 августа. 
Активную работу с населением 
партии начали задолго до офи-
циального старта. 

Депутаты, входящие в реги-
ональные списки «Единой Рос-
сии» с начала августа перешли 
к работе с избирателями из не-
больших населенных пунктов, в 
то время как КПРФ решила сфо-
кусироваться именно на город-
ском электорате, организуя не-
большие собрания в крупных 
городах, причем ключевые ме-
роприятия акцентировались на 
привлечении молодежи. «Спра-
ведливая Россия» в этой кампа-
нии, как отмечают политические 
аналитики, сосредоточила свое 
внимание и надежды на извест-
ных в обществе людях, пишет 
Полит.ру.

Первоуральские кандидаты не 
отставали от своих столичный 
коллег — проводили встречи с 
избирателями, заклеивали город 
листовками, а дома — огромны-

ми баннерами.
Но, несмотря на все усилия, яв-

ка на избирательные участки все 
равно оставила желать лучшего.

«Городские вести» начали ра-
ботать в день выборов с самого 
утра — отправились голосовать 
вместе с кандидатами.

Одним из первых на избира-
тельный участок пришел руко-
водитель регионального отделе-
ния партии «Яблоко» и кандидат 
в ЗакСо Свердловской области 
Юрий Переверзев.

—  Я приехал с боевым настро-
ением, — сказал в день выборов 
Юрий Олегович. — Сегодня наме-
рен работать весь день, он будет 
суетливый, беспокойный. Сна-
чала целый день, потом целая 
ночь — подсчет и так далее. Хо-
чу встретить завтрашнее утро 
с чувством победы. Я настроен 
на победу. И не только в своем 
округе — также надеюсь, что из-
бирательное объединение сверд-
ловского «Яблока» по списку в 
Законодательное собрание так-
же достигнет результатов, что-
бы сформировать свою фракцию.

Но надеж ды на победу не 
оправдались — Юрий Олегович 
получил крайне низкий процент 

Фото Анны Неволиной

НЕ ПРОГОЛОСОВАЛА, ТАК ПООБЕДАЛА

Не обошлось на выборах и без курьезов. Как сообщает Lenta.ru, в Астраханской об-

ласти на участке № 316 женщина попыталась взять бюллетень по открепительному 

удостоверению с мужской фамилией. Наблюдателя, который вмешался в ситуацию, 

она укусила за руку и начала жевать документ. Сообщение об этом появилось в 

воскресенье, 18 сентября, на официальном сайте «Справедливой России».

«Завязалась небольшая потасовка, после которой женщина начала жевать свое 

открепительное удостоверение. На видео хорошо видно, что кто-то из людей на 

участке предлагает ей запить бюллетень водой. Видимо, открепительный очень 

плохо переваривался», — говорится в сообщении.

После этого женщине стало плохо, за ней приехала скорая помощь. Наблюдатели от 

«Справедливой России» направили жалобу по данному факту в территориальную 

избирательную комиссию, отметив, что эту женщину видели и на других участках 

в Астрахани.

Пожалуй, один из главных показателей прошедших выборов — это их рекордная 

за всю новейшую российскую историю непопулярность. Голосовать пришли менее 

половины всех избирателей — около 48%. На прошлых выборах, например, она 

была выше 60%, сообщает портал «Дождь».

«Явка как явка», — так прокомментировала эти цифры глава ЦИК Элла Памфи-

лова. 

В свою очередь, председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов — а в столице 

явка была и вовсе около 35% — заявил, что во всем виновата погода, а также лень 

политических партий, которые не достаточно активно агитировали.

р
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НОМЕРА

голосов.
— Нас подвела низкая явка, 

— прокомментировал поражение 
Юрий Переверзев. — Хотя по те-
левидению и говорили, что она 
была нормальная, высокая. На-
род проголосовал ногами. Наш 
избиратель просто не пришел. Я 
считаю, что в Первоуральске яв-
ка была высокая, но из-за орга-
низованного голосования, когда 
людей просто привозили на авто-
бусах. Сейчас мы имеем то, что 
имеем: в патриотическом угаре 
люди выбрали мощную монопо-
лию. Сейчас нам пять лет пред-
стоит жить с такой Думой. Но я 
хочу отметить, что сейчас «Еди-
ной России» будет не на кого ки-
вать — за все придется отвечать 
самой. Я же из политики уходить 
не собираюсь, буду работать как 
и раньше.

Уверенный лидер

Помимо Юрия Переверзева, на 
избирательном участке побывал и 
кандидат в ЗакСо от партии «Пен-
сионеры России» Сергей Саблин.

Сергей Васильевич был в тот 
день, пожалуй, самым спокой-
ным и позитивным кандидатом.

—  Я пришел на избиратель-
ный участок в полном спокой-
ствии — я трезво оцениваю свои 
силы: в ЗакСо идут такие «тяже-
ловесы», что я на свою победу не 
очень-то и рассчитываю.

Но, в то же время, Саблин от-
метил, что в городе он — чело-
век известный, «случайно» ему 
может и повезти.

Но, к сожалению, не повезло — 
Сергей Васильевич набрал около 
2000 голосов.

Несмотря на день рождения 
проголосовать пришел и сити-
менеджер Первоуральска Алек-
сей Дронов.

Алексей Иванович баллотиро-
вался в ЗакСо, и, по определен-
ным причинам, имел все шансы 
на победу.

—  У меня это — первая изби-
рательная кампания, мне не с 
чем сравнивать, но я считаю, что 
она прошла достаточно профес-
сионально, ровно, без сбоев, — от-
метил Алексей Иванович. — Са-
мое ценное — это десятки тысяч 
избирателей, с которыми я встре-
чался лично, и наказы которых 
— тот багаж, который поможет 
мне сориентироваться в случае 
победы. Мое видение проблем и 
видение горожан полностью сов-
падают — это, с одной стороны, 
какие-то совершенно житейские 
моменты, а также системные — 
людей волнует состояние образо-
вания, например, как основного, 
так и дополнительного.

То, что Алексею Ивановичу 
не о чем беспокоиться, показал 
уже первый результат, приве-
зенный из поселка Крылосово, 
с участка №2391 — там из 204 го-
лосов 128 были отданы сити-ме-
неджеру. Такая же ситуация со-

хранилась и в дальнейшем — на 
каждом участке Алесей Дронов 
уверенно лидировал.

Что-то изменить 
в этой жизни

Александр Кузнецов, первоуралец:
— Мы пришли на выборы с обычным, 

рабочим настроением. Лично для меня 

выборы — это желание жить лучше. Это не 

просто обязанность. Мы не просто отдаем 

свой голос за кого-то, а пытаемся что-то 

изменить в этой жизни. К выбору подош-

ли ответственно — смотрели телевизор, 

чтобы понять, кто из кандидатов что из 

себя представляет. В основном, смотрели 

государственные и местные каналы, они 

и помогли сформировать нашу позицию.

Основную задачу 
выполнили

Кандидат в ЗакСо от партии 
«КПРФ» Алексей Рудаков был 
единственным из кандидатов, кто 
присутствовал в здании админист-
рации при подсчете голосов.

— Очень и очень неприят-
но удивила явка избирателей, 
— прокомментировал Алексей 
Алексеевич. — Это настоящий 
выборный нигилизм. И не толь-
ко в Первоуральске, но и в целом 
по стране. Нужно прилагать все 
усилия, чтобы граждане понима-
ли: право голоса — святое право, 
в некоторых странах за него до 
сих пор идет борьба, а россиянам 
оно дано «бесплатно» и, видимо, 
по этой причине не ценится. 

С учетом медийных возмож-
ностей, с учетом моей партий-
ной принадлежности — нельзя 
быть недовольным результата-
ми голосования. Результат меня 
удовлетворил и радует. Я благо-
дарен каждому человеку, кото-
рый за меня проголосовал, и хо-
чу отметить, что независимо от 
того, прошел я куда-то или нет, 
каждый голос для меня — это 
не способ для строительства по-
литической карьеры, а, прежде 
всего — человек. Поэтому я го-
тов выстраивать обратную связь, 
решать те проблемы, с которыми 

ко мне обратятся.
Первый секретарь первоураль-

ского отделения КПРФ Владимир 
Вохмяков отметил, что основную 
задачу они выполнили — «упор» 
был на Николая Езерского, и кан-
дидат в ЗакСо прошел.

— Что же касается самой пар-
тии, то мы ожидали лучших ре-
зультатов, — отметил Владимир 
Владимирович. — Но прогнози-
ровать их — дело неблагодарное, 
столько нюансов всегда. Что име-
ем, то имеем. В конечном итоге, 
при такой явке процент непло-
хой. Могу отметить, что в сам 
день голосования было много 
трудностей. Одна из них — дол-
гий подсчет голосов. Мы такого 
не ожидали.        

Все спокойно. 
Мы довольны

Координатор первоуральского от-
деления партии ЛДПР Александр 
Панасенко отметил, что выборы 
прошли так, как и должны были 
— все спокойно, все хорошо.

— Мы довольны результатом, 
но все равно будем стараться ра-
ботать лучше, чтобы на следую-
щих выборах процент был выше, 
— отметил Александр Владими-
рович «Городским вестям».

Баллотировавшийся в Госу-
дарственную думу РФ Владис-
лав Пунин так же отметил, что 
результат выборов его устроил.

— Я благодарен жителям Пер-
воуральска за тот результат, ко-
торый показало голосование за 
кандидатов в Государственную 
Думу, — сказал Владислав Ми-
хайлович. — Не скрою, что пере-
живал за исход выборов — сколь-
ко бы усилий ни было вложено, 
всегда находятся аспекты, на ко-
торые стоило обратить больше 
внимания. Я уже говорил ваше-
му изданию, что предвыборную 
кампанию мы проводили в сжа-
тые сроки, но я никогда не счи-
тал агитацию первой составля-
ющей успеха — свою репутацию 
я зарабатывал планомерной ра-
ботой в течение всего времени, 

что нахожусь в составе первоу-
ральской городской думы и ру-
ковожу «Стартом». Мои конку-
ренты по избирательному округу 
— сильные оппоненты, имеющие 
внушительный политический 
вес, большой авторитет в городе 
и опыт в выборных кампаниях 
различных уровней. Да, я усту-
пил в выборной гонке Зелимхану 
Муцоеву, но прибыл к финишу 
третьим — за меня отдали голо-
са больше 28 000 человек. 

Коллега Пунина по партии Ва-
дим Чертищев, напротив, резуль-
татом недоволен. 

— Конечно, я не могу сказать, 
что доволен предварительными 
результатами голосования в За-
конодательное собрание — в мо-
их правилах бороться не ради 
участия, а ради победы. Сегод-
ня я замыкаю тройку лидеров 

по Первоуральскому округу — и 
если я лично недоволен резуль-
татом, то наш штаб придержи-
вается другого мнения: в нашем 
распоряжении не было админи-
стративного ресурса, мы не ис-
пользовали никаких запрещен-
ных технологий. Для нас было 
важно узнать процент доверия 
к моей личности: вошел в трой-
ку — хорошо, будем работать 
дальше. Конечно, программа 
партии «Справедливая Россия» 
(как, например, популяризация 
и доступность массового спор-
та, индексация пенсий, борьба с 
коррупцией и т.д.)  требует вне-
сения изменений на законода-
тельном уровне, что невозможно 
сделать, работая локально.  Но 
у меня много планов на Первоу-
ральск — предстоит реализовать 
программы развития детского 
спорта, благоустройства. 

Первоуральская избиратель-
ная комиссия подвела итоги го-
лосования. В Первоуральской 
ТИК отметили — явка избира-
телей составила около соро-
ка процентов. В итоге, по од-
номандатному округу №173 в 
Госдуму прошел Зелимхан Му-
цоев (43,31%), а в Законодатель-
ное Собрание области — Алексей 
Дронов (52,2%). Также по феде-
ральным округам большинство 
голосов избиратели отдали за 
партию «Единая Россия».

— Факты, которые можно бы-
ло бы назвать нарушениями из-
бирательного законодательства, 
отсутствуют, — прокомментиро-
вала «Городским вестям» предсе-
датель первоуральской ТИК Ири-
на Ильина. — Также нет фактов, 
которые заставляют усомниться 
в волеизъявлении граждан Рос-
сийской Федерации об итогах 
голосования.  

Госдума: 
Зелимхан Муцоев — 43,31%
Николай Езерский — 18,66%
Владислав Пунин — 17,05%

Госдума, партии:
«Единая Россия» — 40,84%
Справедливая Россия — 
15,56%
ЛДПР — 13,65%
КПРФ — 11,7%

Первоуральск, ЗакСо:
Алексей Дронов — 52,2 %
Юрий Переверзев — 17,5%

ЗакСо, партии:
«Единая Россия» — 41%
Справедливая Россия — 
18,4%
ЛДПР — 12,9%
КПРФ — 11,17%

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

О ВБРОСЕ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

По фактам нарушений в ходе вы-

боров в Ростовской области возбуж-

дено уголовное дело в отношении 

секретаря избиркома, сообщила 

на пресс-конференции в Москве 

глава ЦИК Элла Памфилова. По 

словам Памфиловой, женщина — 

секретарь УИК с правом решающего 

голоса — «произвела вброс изби-

рательных бюллетеней в урну для 

голосования».

В день голосования председатель 

избирательной комиссии Ростов-

ской области Сергей Юсов сообщил 

о том, что следственные действия 

проводились на участке № 1958, 

расположенном в помещении гим-

назии № 12 в Ростове-на-Дону. Там 

видеокамера зафиксировала по-

пытку вброса бюллетеней. При этом 

сотрудники избиркома прикрыли 

женщину от наблюдателей, но не 

от камеры.

Камера видеонаблюдения зафикси-

ровала вброс бюллетеней на участке 

два раза — сначала в одну урну, а 

потом в другую.

Участок в Ростовской области — не 

единственный, где возникли про-

блемы. Как сообщила Памфилова, 

уже признаны недействительными 

выборы на одном из участков Ниж-

него Новгорода. Под вопросом еще 

несколько УИК, по которым идет 

разбирательство.

— Еще раз хочу повторить: каждого 

«героя» найдет своя «награда». Я 

это вам гарантирую. Закон суров, но 

должен быть справедлив, — приво-

дит слова Памфиловой РБК. 

Фото Анны Неволиной

Кандидат в ЗакСо Юрий Переверзев появился на своем избирательном участке одним из первых. Рассчитывал 

на победу, но не набрал достаточного процента голосов.

Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-912-219-24-71

Больше всего людей пришло на 

выборы в отдаленных регионах, но 

свои голоса люди отдавали, в основ-

ном, за «Единую Россию». В центре 

страны явка, напротив, была мини-

мальной. Например, в Дагестане за 

«ЕР» проголосовало 88% населения, 

в Москве же — всего 38%

Еще один показательный рекорд — в 

Чеченской республике за Рамзана 

Кадырова проголосовало 98% из-

бирателей.
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ТЕМА
Кого увидим снова
Несмотря на безоговорочную победу едино-

россов «по всем фронтам», далеко не всех 

радует перспектива вновь увидеть знакомые 

лица в составе седьмого созыва Государст-

венной думы.

Портал The New Times составил список пар-

тийцев, которые уже прославились запрети-

тельными законопроектами в предыдущем 

созыве и возвращаются в седьмую.

АДАМ ДЕЛИМХАНОВ  —  
один из ближайших сорат-
ников Рамзана Кадырова. 
Делимханова не раз обви-
няли в том, что он прини-
мал участие в устранении 
как бывших чеченских се-

паратистов, так и представителей конку-
рирующих с Кадыровыми влиятельных 
чеченских кланов. В 2013 году, уже буду-
чи депутатом Госдумы от «Единой Рос-
сии», подрался в коридорах парламента 
со своим коллегой по фракции Алексеем 
Журавлевым.

ДМИТРИЙ САБЛИН — один 
из основателей движения 
«Антимайдан», автор за-
проса о признании «Лева-
да-Центра» иностранным 
агентом. Дмитрий Саблин 
— зампред организации 

«Боевое братство», которая объединяет ве-
теранов афганской и чеченской войн. В офи-
циальной биографии Саблина не указано, 
какое отношение он имеет к Афганистану 
и Чечне, нет об этом никаких сведений и в 
других открытых источниках. С 2003 года 
Саблин был депутатом Госдумы, однако в 
2013 году перешел в Совет Федерации. Дол-
гое время парламентарий старался не при-
влекать особого внимания к собственной 
персоне. Публичная активность началась 
после создания движения «Антимайдан». 
Помимо требования проверить «Левада-
Центр», Саблин известен просьбой возбу-

дить уголовное дело против журналиста 
Евгения Киселева.

ВИТАЛИЙ МИЛОНОВ — са-
мый известный в России 
борец с сексуа л ьн ы м и 
меньшинствами, главный 
поборник нравственно-
сти и традиционных цен-
ностей. Виталий Милонов 

заседает в петербургском Заксобрании с 
2007 года. Считается правоверным едино-
россом, хотя все 1990-е годы числился в ря-
дах демократов-реформаторов. Прославил-
ся как автор закона о запрете пропаганды 
гомосексуализма. За Милоновым также 
числится множество иных инициатив: он 
выступал за создание полиции нравов, за 
запрет абортов, за запрет танца «тверк», 
требовал отменить преподавание в школах 
теории Дарвина. 

ЕЛЕНА ЯМПОЛЬСКАЯ — по-
клонница Иосифа Стали-
на, Никиты Михалкова и 
в то же время истово пра-
вославная, Елена Ямполь-
ская предлагает вернуть 
цензуру (об этом она го-

ворила, например, на заседании Общест-
венной палаты, посвященном скандалу 
вокруг постановки оперы «Тангейзер» в 
Новосибирске).

ИРИНА ЯРОВАЯ — Госду-
му 2011-2016 годов прозва-
ли «бешеным принтером», 
и в этом немалая заслуга 
единоросски Яровой. За-
кон об иностранных аген-
тах (2012), закон о клевете 

(2012), закон об оскорблении чувств верую-
щих (2013), закон о запрете реабилитации 
нацизма (2014), наконец, «пакет Яровой» — 
таков далеко не полный список достижений 
Яровой в шестой Думе.

По-честному —
это не как обычно

Леонид Волков, 
политик, общественный 
деятель:
— Элла Памфилова за-

явила, что, возможно, будут 

отменены выборы в Алтай-

ском крае, где в Барнауле 

наблюдателям и кандида-

там удалось накрыть круизное голосование и 

задокументировать это во всех деталях, вклю-

чая номера машин, схему объезда участков и 

даже наклейки в паспорта (которые помогают 

специально обученным членам УИК не забирать 

открепительные талоны у участников круизного 

голосования). Судя по всему, такое происходит 

очень во многих регионах, но конкретно в Бар-

науле сложилась очень мощная доказательная 

база — и Памфилова реагирует.

Есть много индикаторов того, что ей не хочется 

повторить судьбу [Владимира] Чурова; стать жи-

вым символом фальсификаций. Она заменила 

ряд одиозных функционеров в избирательной 

системе, она общается с наблюдательским 

сообществом, она реагирует на информацию 

о нарушениях.

Но у нее ничего не получится.

Во-первых, потому что выборы уже фальси-

фицированы: фальшивые, отфильтрованные 

списки кандидатов; фальшивые избирательные 

кампании, бесконечно далекие от равенства 

возможностей.

Во-вторых, потому что это просто не в ее силах. 

Памфилова не может сделать «честные вы-

боры». [Вячеслав] Володин не может сделать 

«честные выборы». [Владимир] Путин не может 

сделать «честные выборы». И даже «честный 

день голосования» Памфилова, Володин и Путин 

сделать не могут.

Распределение мест по партийным спискам 

между региональными группами зависит даже 

не от набранного процента голосов, а от абсо-

лютного числа голосов за данный партийный 

список в данном регионе. Если очень грубо, то 

там такая система — считается «избирательное 

частное», цена мандата в голосах, и если, до-

пустим, получилось, что один мандат стоит 100 

тысяч голосов, то регион, в котором ЕР получила 

по партспискам 199 тысяч голосов, проведет 

в Госдуму одного своего депутата, а регион, в 

котором получилась 301 тысяча голосов, полу-

чит трех депутатов. А депутаты от региона в 

Госдуме — это лоббистский ресурс губернатора, 

это деньги, это возможности.

Короче говоря, избирательная система в России 

сейчас устроена так, что нет такой силы, которая 

могла бы заставить региональные власти не 

фальсифицировать выборы. Хотя бы уже по-

тому, что каждый губернатор знает — если он у 

себя проведет по глупости «честные выборы», то 

он просто останется ни с чем, а все его соседи, 

отработавшие «как обычно», получат много 

плюшек и радостей.

Провинция — герой
состоявшейся кампании

Эдуард Коридоров, 
политконсультант:
— Голосовали не за про-

граммы — они были не 

востребованы. На мой субъ-

ективный взгляд, лучшая 

программа была у справед-

ливороссов, но СР в публич-

ной плоскости шла по гибельному пути прямого 

противопоставления «Единой России» и критики 

местных реалий на территориях. И оказалась в 

итоге у самого порога Госдумы.

В кризисную пору, находясь под угрозой нарас-

тания нестабильности, избиратель проголосо-

вал за свои надежды, за тот порядок, который 

привычен, с которым связаны воспоминания 

о недавних тучных годах. Ни коррупционные 

скандалы, ни широко разошедшиеся оговорки 

Дмитрия Медведева не пошатнули этих надежд. 

Не прилипли к ЕР. С другой стороны, имидж 

Владимира Путина тоже не стал решающим 

фактором голосования за ЕР. Во-первых, за 

Путина были все парламентские партии, при-

ватизировать его рейтинг не пытался только 

ленивый. Во-вторых, в риторике самой ЕР 

конструкция «команда Путина» употреблялась 

вовсе не так часто. Российская провинция вы-

брала ту власть, которая, по ее мнению, способ-

на удержать страну от сползания в яму кризиса.

Именно провинция — герой состоявшейся 

кампании. Она дала и явку, и поддержку партии 

власти. Дала, несмотря на садово-огородные за-

боты, трудности быта и жизни, кучу нерешенных 

социальных проблем. А вот мегаполисы демоби-

лизовались из политики, ушли от участия в выбо-

рах. Протестные активисты образца 2011 года не 

смогли или не захотели стащить с диванов своих 

сторонников. В 2016-м, несмотря на объективно 

существующие поводы, не будет уже «болотных» 

воплей о грязных и нелегитимных выборах. 

Сегодня городской протест деморализован и 

децентрализован. А протест провинциальный 

традиционно оформлен как голосование за Зю-

ганова и Жириновского. «Справедливая Россия» 

и ее лидер утратили свое былое прочное место 

в российском политическом спектре.

Запаса электоральных надежд, безусловно, 

хватит до президентских выборов. Настоящие 

итоги большого политического цикла будут 

подводиться позже, после выборов президента 

РФ, которые тоже видятся предсказуемыми и 

«скучными». У нынешнего состава Госдумы 

есть время на раскачку. Она сейчас выпадет 

из фокуса общественного внимания. Основной 

вектор политической подготовки к выборам 

президента РФ будет направлен в регионы: 

нужно завершить перегруппировку и санацию 

региональной власти. И, конечно, сейчас самое 

время реформировать управленческие струк-

туры правительства России и администрации 

президента.

Масштабный соцопрос,
в котором все понятно

Антон Голованов, 
Русская служба ВВС: 
— «Единая Россия» всех 

победила, но итоги мне 

нравятся. Низкая явка не 

новость — выборы мэра 

Москвы прошли с такой же 

явкой, что и дало в 2013-м 

Навальному большой процент. И сегодня, по 

идее, учитывая, что мамы и друзья кандидатов 

от «Парнаса» и «Яблока» пришли на участки, 

обе партии могли насобирать себе на госфинан-

сирование по 3%. Очень рад, что этого не слу-

чилось. Рад, что в Думе не будет Димы Гудкова, 

Маши Бароновой и профессора Зубова, и мы 

не будем обсуждать, надо ли им объединяться. 

Результат в ЦАО показал, что даже если сложить 

Баронову с Зубовым, то вы получите только по-

ловину результата единоросса Гончара. То есть 

мы получили единственное, что реально могли 

получить — масштабный соцопрос и, кажется, 

всем все понятно.

Чрезвычайно 
глупое занятие

Евгений Енин, 
журналист:
— Вот что я вам скажу за 

явку. Я удивляюсь, что она 

такая большая — аж 40 

процентов. 

Потому что кампания в це-

лом была бессмысленная. 

В смысле, смыслов в ней не было. О чем я не-

прерывно говорил последний месяц. Голосовать 

«за» ЕР, СР, «Яблоко» — занятие чрезвычайно 

глупое. Не глупое — голосовать «для того, 

чтобы». Для того, чтобы что-то изменилось. А 

никаких внятных изменений партии, во-первых, 

не обещали, во-вторых, избиратели сами по-

нимали, что не предвидится. Понятно было, что 

пройдут те же партии, но с чего вдруг от них 

чего-то ждать? Все, что могли, они уже сделали, 

спасибо. Сходить, чтобы отблагодарить власть 

за возможность отдыхать в турции-египте, за-

щитить статус-кво? Так власть сама же турции-

египеты запретила, а Сочи в защите не нужда-

ется. Поэтому сходили те, кого организовали, 

те, кто по привычке, те, кто принципиально за 

или против. В результате СР, которая старалась, 

проиграла ЛДПР, которая, как всегда, ничего 

не делала. 

Реальная, адекватная оценка
— Для меня это были 
пятые выборы, и, по-
верьте, ни одни из 
них не проходи ли 
идеально, — говорит 
Зелимхан Муцоев. — 
Но серьезных, способ-
ных повлиять на ре-
зультаты голосования 
нарушений, в Перво-

уральском округе не припомню. По крайней 
мере, на выборах в Государственную думу 
РФ. В этот раз атмосфера на избирательных 
участках в целом была деловая, спокойная.

В период избирательной кампании я 
много ездил по округу, провел большое 
количество встреч  в городах и селах. Лю-
ди задавали конкретные вопросы, и в их 
настроении чувствовалось стремление 
к стабильности, к поступательному раз-
витию. Я оцениваю прошедшую избира-
тельную кампанию как предоставленные 
мне время и возможность снова объехать 
весь округ, поговорить с  жителями, почув-
ствовать их настроение, понять проблемы. 
Ведь когда работаешь в Думе, такой мас-
штабный объезд территории позволить се-
бе не можешь, хотя я старался приезжать 
каждый месяц. За прошедшие месяцы я 
встретился со многими людьми, слышал 
и слова благодарности, и дельные предло-
жения. Естественно, была критика, было 
много вопросов и наказов, с которыми мы 
будем работать.

Полученный результат — это оценка 
мне и моей команде.  Считаю, что мы пока-
зали достойный результат. Если сравнить 
с кандидатами  в Госдуму по  одномандат-
ным округам Свердловской области — то 

это лучший результат. 
Но, хочу сказать, что процент не так ва-

жен. Мне дорог каждый отданный за меня 
голос, каждый пришедший на выборы че-
ловек.  Я искренне благодарен всем, кто 
был рядом, кто оказал поддержку. Огром-
ное спасибо за доверие. И, поверьте, я осоз-
наю  большую ответственность перед каж-
дым из вас.

Насчет того, ожидаемы ли были эти ре-
зультаты: люди оценили  мою работу в 
прошлые созывы, оценили мои возмож-
ности, мой потенциал. Не сочтите за не-
скромность, но думаю, что это реальная, 
адекватная оценка. Теперь мне предсто-
ит еще больше работать и оправдывать 
доверие.

У нас с главами городских округов уже 
есть планы совместной реализации соци-
альных проектов и по строительству школ 
и спортивных объектов, и по переселению 
из ветхого жилья, и по газификации, ре-
монту дорог, и много других неотложных 
задач. Да и избирательная кампания по-
полнила наши планы солидным пакетом 
наказов и конкретных пожеланий. Так что 
на раскачку времени нет. 

Я по-прежнему ежемесячно буду приез-
жать на Урал, встречаться с ветеранами, 
работниками предприятий и бюджетных 
организаций. Моя общественная прием-
ная по прежнему открыта для жителей 
городов и сел. Мы продолжим работу по 
нашим депутатским программам, направ-
ленным на поддержку образования и здра-
воохранения, людей пожилого возраста и 
инвалидов. Мы будем участвовать в прове-
дении  социальных, культурных и патрио-
тических  мероприятий.

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Победила «Единая Россия» — победил президент

ЯВКА ПО СТРАНЕ — 47,84 %

КПРФ — 13,60 %

ЛДПР — 13,39 %

Справедливая Россия

 — 6,35 %
Яблоко — 2,03 %

Другие — 8,66 %  

Единая Россия

55,22 %

Свежие чернила для 
«бешеного принтера»

Дмитрий Паксеев, 
читатель:
— Участвую в выбо-

рах с тех пор, как мне 

исполнилось 18 лет. 

Сначала я просто 

отдавал свой голос 

за кого-то потому, 

что слышал о нем хоть что-то. Потом 

захотелось чуточку разбираться во 

всей этой политике — таком далеком и 

неприступном мире, о котором в народе 

столько слухов и легенд. 

В этот раз готовился особо тщательно. 

Дело в том, что месяца три назад я 

услышал такое мнение, что людям не 

будут сильно напоминать о выборах, 

чтобы явка была низкой. Поэтому я все 

время помнил: «Восемнадцатое число. 

Восемнадцатое».

Но про голосование я вспомнил только 

когда собирался выезжать в Екатерин-

бург. В середине воскресения. Было два 

часа дня. Сперва я пошел голосовать в 

ДК ПНТЗ, но потом выяснил, что идти 

нужно до 18-й школы. 

Само голосование — ничем не примеча-

тельный процесс. Правда заметил, что 

в бюллетенях перед «Единой Россией» 

стоят какие-то совсем незнакомые 

партии, вроде «Коммунистов России». 

А всем знакомая КПРФ была, кажется, 

15-й в списке. Могу только догадываться, 

почему так. 

Было достаточно неудобно в тесной 

кабинке разместиться с четырьмя длин-

ными списками в руках. 

На следующий день после голосования я 

увидел пару видеороликов о вбросах на 

выборах. А уже к вечеру получил резуль-

тат: «Единая Россия» — 54% голосов. 

Это значит для нас с вами, что у «Еди-

ной России» так и не появился хотя бы 

один достойный соперник в Госдуме. А 

это значит, что «бешеный принтер» уже 

заправили свежими чернилами. И ведь 

какие законы они протаскивали в прош-

лый созыв.

В этот раз два дополнительных процента 

набрала ЛДПР, КПРФ потеряла около 

6%, «Яблоко» — как всегда, недотянула 

(кто вообще голосует за «Яблоко», и что 

должен был бы сделать в Госдуме один 

прорвавшийся депутат в случае преодо-

ления «Яблоком» 5% барьера — мне не 

ясно совершенно).

Большинство отзывов о выборах — отрица-

тельные, многие из политологов, аналитиков 

и политнаблюдателей отмечают не только 

низкую явку, чему, разумеется, находят раз-

ные причины, но и нечестность прошедшей 

кампании. Портал «Медуза» опубликовал нес-

колько мнений специалистов.  

Глеб Павловский, политолог:
—  На этих выборах нет победителей и про-
игравших, поскольку выборов в прямом 
смысле слова не было. Все стороны без ис-
ключения не рассматривали эти выборы как 
что-то имеющее отношение к борьбе за власть. 
Это была площадка политического кастинга 
кадров для власти. И в этом смысле власти 
не врут, когда говорят о конкуренции. Просто 
здесь речь идет о конкуренции внутрипар-
тийных групп, региональных и лоббистских 
группировок. И этот результат как раз-таки 
будет иметь значение.

Обвал явки произошел в мегаполисах, 
которые должны быть локомотивами раз-
вития. Достаточно таких, как Питер, Мо-
сква, Новосибирск, Иркутск. В результате 
резко подскочила лоббистская сила регионов 
с искусственно управляемым голосованием: 
Кавказ, Поволжье, Кемерово. Эти «ножни-
цы» очень опасны, потому что кабардинской 
деревне нечего предложить стране ни эко-
номически, ни стратегически — это бюдже-
тополучатели, а не производители. А те ре-
гионы, которые что-то производят, не будут 
представлены в Думе. Возникают две Рос-
сии: представленная и не представленная, 
и разрыв между ними растет. Это обещает 
нам конфликт в самом близком будущем.

Константин Калачев, политтехнолог, 
руководитель «Политической экспертной 
группы»:
— Конечно, победила «Единая Россия». А 
так как «Единая Россия» — это партия пре-
зидента, значит, победил президент Путин, 
победила нынешняя политическая система. 
И она смогла провести выборы так, что 
серьезных сомнений в их честности и про-
зрачности не возникает. Результат целиком 
и полностью отражает пожелание власти. 
Конституционное большинство «Единой 
России» — это возможность диктовать свои 
условия всем остальным. 

К победителям можно и ЛДПР отнести, 
она не растеряла своих позиций. Вообще, 
победили все те, кто считает, что стабиль-
ность — это главная ценность и главное до-
стижение путинских лет.

Люди, которые хотят обновления нашей 
политической системы и оппозиции, в част-
ности, тоже победили. Я уже давно говорю, 
что «Яблоко» себя изжило и совершенно не 
расстроен их результатом. Зато расстроен за-
явлением Явлинского о том, что он выходит 
на выборы и победит Владимира Владими-
ровича Путина. Оппозиция должна менять-
ся изнутри, либо им на смену придут какие-
то другие люди. Победой для оппозиционно 
настроенных людей было бы заявление об 
отставке кого-то из лидеров «Парнаса» или 
лидеров «Яблока», но этого не произошло. 
Дно для оппозиции пройдено.

Люди, которые сокрушаются по поводу 
явки, сильно лукавят. Когда явку получали 
за счет административной мобилизации, 

они точно также были недовольны. Явка, 
если брать выборы в странах Европы за по-
следние 2-3 года, вполне соответствует Поль-
ше, Португалии, Швейцарии, Франции; 48 
процентов — хороший результат. И слава бо-
гу, что из явки изъяли административную 
составляющую. 

Дмитрий Орешкин, политолог:
— «Единая Россия» — победитель. Проиграв-
шие — оппозиционеры, западники, евро-
пейцы. Должен сказать, что впервые за всю 
историю так резко проявилось расхождение в 
голосовании между двумя электоральными 
пространствами в России. С одной стороны, 
продвинутая, образованная, городская, состо-
ятельная, самостоятельная, более молодая и 
более активная часть России — условно на-
зовем ее европейской, только это не географи-
ческое понятие, а ценностное. И вторая — то, 
что называется зоной особого электорального 
контроля — два десятка регионов: Чукотка, 
Тыва, Кемеровская область, Татарстан, Баш-
кортостан, Мордовия, Калмыкия, большая 
часть республик Северного Кавказа, может 
быть, за исключением Адыгеи. Эти регионы 
отличаются тем, что из цикла в цикл они 
дают результат голосования, который отра-
жает не настроение граждан, а настроение 
местных элит. 

Многие демократы считают, что низкой 
явкой граждане продемонстрировали влас-
ти свое пренебрежение. А власти глубоко 
наплевать на их уважение. Ей не нужна ле-
гитимизация. Ей нужна власть, им нужен 
контроль.

   
-
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Первоуральских детей выгнали 
из садика из-за отсутствия отопления

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

В редакцию «Горвестей» поступил 
звонок от жительницы города, которая 
жаловалась на то, что детский сад №29 
вдруг перестал работать. 

— Я привела ребенка утром в 7:30, 
как обычно, поехала на работу, — рас-
сказывает она. — Через какое-то вре-
мя, когда я была уже на трассе (рабо-
таю в другом городе), мне позвонили 
и сказали, чтобы я забирала ребен-
ка, потому что в детском саду нет 
отопления. 

Конечно, женщина сразу поеха-
ла обратно в сторону Первоуральска, 
забрала малыша и нашла, куда его 
«пристроить». Ее волновал лишь один 
вопрос — почему нельзя было пре-
дупредить об отсутствии отопления 
раньше? С этим вопросом мы и обра-
тились к директору детского сада №29 

Оксане Смаль. 
— Детский сад полностью готов к 

отопительному сезону, — комментиру-
ет Оксана Владимировна. — Паспорта 
готовности у нас подписаны еще в ав-
густе. На данный момент на трубопро-
воде СТК проводит аварийные работы, 
поэтому приостановка деятельности 
зависит от того, как быстро они закон-
чат работы. Ремонт начался на прош-
лой неделе, но температура в группах 
не позволяет принимать детей в до-
школьном учреждении. Сейчас поч-
ти всех детей забрали родители. Тех, 
кто остался, мы стараемся по возмож-
ности отправить на день в другие дет-
ские сады. 

Температура в детском саде на 
данный момент составляет около 
18 градусов при норме не менее 22-
ух. Детский сад №29 будет работать 
в обычном режиме после окончания 
работ на трубопроводе. 

В Первоуральске мужчина с ножом 
ворвался в магазин сладостей

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

В пятницу, 16 сентября, на улице Ленина 
нетрезвый мужчина с ножом пытался 
проникнуть в магазин «Мир сладостей».

— Я решила зайти в магазин за кон-
фетами, — рассказывает очевидец собы-
тий Анастасия Нургалиева. — Чуть рань-
ше туда ушли моя сестра и дочка. Когда я 
подходила к лавочке, они окрикнули меня 
с крыльца находящегося рядом мясного 
магазина: «Не ходи». Мужчина с топором 
и деревянным поддоном пытается угомо-
нить кого-то в тамбуре магазина сладо-
стей. «Там псих с ножом». Несколько ми-
нут не позволили нам столкнуться с ним. 
Да, мы какое-то время решали, надо ли 
нам в магазин, я спрашивала, зачем нам 
конфеты, хотя понимала, зачем — ведь 
едем на кладбище, память... Продавец за-
перла дверь изнутри. Люди внутри в па-
нике. Опять же случайность защитила 
их. Женщина увидела приближающегося 
мужчину с нездоровым видом. И он явно 
не хлеба хотел отрезать ножом... Сестра 
раз пять набирала полицию — не дозво-

ниться. Соседние магазины нажали тре-
вожную кнопку. Для сладкоежек она не 
предусмотрена. Ждали подмогу долго. По-
том ушли. Все это время мужик держал 
нож у своего горла. По видео, которые вы-
ложили позже очевидцы, видно, что он 
еще и астматик. И ведь ему, случись что 
— будут оказывать помощь, спасать. А ка-
кой-нибудь приличный инженер на пен-
сии этой помощи добиться не может. И 
как правильно написала девушка потом 
(та, что была в магазине) — минута, и он 
мог оказаться внутри, порезать живых, а 
потом быть признанным невменяемым.

В ОМВД ситуацию прокомментировали 
следующим образом.

— В пятницу в 14:20 в дежурную часть 
ОМВД позвонил директор магазина «Мир 
сладостей», расположенный на Ленина, 
15, — говорит пресс-секретарь ОМВД Оль-
га Григорьева. — На место происшествия 
незамедлительно выехал наряд вневедом-
ственной охраны. Мужчину задержали. 
Сейчас участковый уполномоченный про-
водит проверочные мероприятия, по ре-
зультатам которых будет вынесено соот-
ветствующее процессуальное решение.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото со страницы Анастасии Нургалиевой в Facebook

Фото Анны Неволиной

Я всего лишь помог
К нам в редакцию обрати-

лась жительница Перво-

уральска, чтобы найти и 

поблагодарить молодого 

человека, который вернул 

ее сыну украденный под-

ростками телефон. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

Равнодушие людей — одна 
из главных проблем совре-
менности. И как приятно 
осознавать, что еще остались 
люди, которые готовы беско-
рыстно помочь случайному 
человеку. Во вторник нам 
написала наша читательни-
ца Екатерина Кудрявцева с 
просьбой найти парня, кото-
рый помог ее сыну. 

Не прошел мимо

— Я выходил из школы, там 
стояли три мальчика, — рас-
сказывает Дима Кудрявцев. 
— Они стали просить у меня 
телефон, предлагали под-
раться, но я решил, что луч-
ше будет дать им позвонить, 
но поставил на громкую 
связь. Номер, который они 
сказали, был неправильным. 

Один из них притворился, 
будто заревел, я отвлекся на 
него, а самый высокий па-
рень выхватил мой телефон. 
Меня толкнули и побежали. 
Я начал звать на помощь, 

тогда Егор и подбежал ко 
мне. Он спросил, в какую 
сторону побежали те маль-
чики, и побежал за ними. 
Егор смог догнать только по-
следнего, зато первые два ис-

пугались и бросили телефон. 
Егор хотел пойти в полицию 
с третьим парнем, которого 
получилось догнать. А я ис-
пугался и пошел домой с 
телефоном. 

Екатерина решила, что 
надо поблагодарить парня, 
который помог ее сыну. Для 
этого было решено исполь-
зовать социальные сети, но 
они не пригодились — ма-
ма и ее сын встретили сво-
его героя в супермаркете. 
Дима сразу узнал Егора и 
догнал его. 

— Спасибо ему, что он 
не прошел мимо, помог, — 
говорит Екатерина. — Спа-
сибо родителям, которые 
воспитали такого сына. 
Жители города, если вы ви-
дите подобную ситуацию, 
подойдите, узнайте, вдруг 
нужна ваша помощь. Тогда 
рядом с сыном и этими пар-
нями было столько людей, 
но никто не помог. Не будь-
те равнодушными. 

В нужное время 
в нужном месте

Сам же Егор Ердяков вообще 
смущен таким вниманием 
к своей персоне и считает, 
что ничего такого не про-
изошло — он просто помог 
мальчику, и все.

— Я всего лишь ока-
зался в нужное время в 

нужном месте, — пожи-
м ае т п леча м и с т уден т 
пол и тех н и ку ма. — Раз 
такая ситуация, как не по-
мочь? Я хотел найти дру-
гих двух парней уже пос-
ле того, как мальчик с те-
лефоном ушел домой. Мы 
с третьим, которого я смог 
поймать, пошли к «Пасса-
жу», потому что там злоу-
мышленники договарива-
лись встретиться, если что 
случится. Но они не приш-
ли. У них это уже второе 
ограбление, со слов парня, 
которого я поймал, они и с 
ножом ходят. 

Организация «Первоу-
ральск — город чемпионов» 
также не смогла оставить 
без внимания поступок 
молодого человека. В сре-
ду активисты пришли в 
политехникум, где учится 
Егор, и вручили ему подар-
ки — форму с эмблемой ор-
ганизации и месячный або-
немент в клуб единоборств 
«Спарта». 

Трех подростков, кото-
рые хотели отобрать теле-
фон у Димы, нашли и опоз-
нали. Оказывается, они уже 
стоят на учете в полиции. 

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Организация «Первоуральск — город чемпионов» решила отметить поступок Егора и вручила 

ему подарки — форму с эмблемой организации и месячный абонемент в клуб единоборств 

«Спарта». 
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Чтобы сделать жизнь счастливее
По инициативе сети супермаркетов «Кировский» первоуральцы вновь собрали деньги для больного ребенка

Полуторагодовалой Васи-

лисе Куриловой очень по-

везло с родителями: они 

по-настоящему заботливые, 

любящие и надежные. Их 

абсолютно не смущает, что 

их дочь не может не только 

ходить или сидеть, но даже 

дышать и глотать самостоя-

тельно из-за генетического 

заболевания — спинально-

мышечной атрофии. Мысли 

о том, чтобы расстаться с 

ребенком, не возникали 

никогда. 

— Для меня Василиса — 
обыкновенный ребенок, — 
говорит Наталья Курилова, 
мама девочки, — просто она 
не может дышать и ходить. 
Она для меня не ограничен-
ный, а особенный ребенок. 

О том, что Васи лиса 
страдает серьезным забо-
леванием, никто и не по-
дозревал: девочка росла и 
развивалась согласно воз-
расту. Пугающий диагноз 
поставили лишь после то-
го, как малышка перебо-
лела пневмонией и у нее 
ослабли мышцы: девоч-
ка перестала держать го-

лову, глотать, стала с тру-
дом дышать. Для дыхания 
ей установили трахеостому 
(трубку в горло, к которой 
присоединяется аппарат 
искусственной вентиляции 
легких — ИВЛ), для пита-
ния — гастростому. Жить 
Василиса могла только в 
условиях реанимации. 

Несмотря на искреннее 
и внимательное отноше-
ние персонала отделения 
реанимации первоураль-
ской больницы, родители 
мечтали забрать дочку до-
мой. Для этого необходи-
мо было приобрести очень 

дорогостоящее оборудова-
ние: портативный аппа-
рат ИВЛ, увлажнитель, 
подключаемый к ИВЛ, и 
пульсоксиметр, отслежи-
вающий сердцебиение и со-
держание кислорода в кро-
ви, и отсасыватель. Деньги, 
практически 1 миллион ру-
блей, удалось собрать бла-
годаря помощи неравно-
душных первоуральцев. 

В ожидании прибытия 
оборудования Василиса че-
тыре месяца провела в ре-
анимации. И вот, наконец, 
в начале августа девочка 
вернулась домой. 

— До этого дом стоял пус-
той, никому ничего не на-
до. Каждый ходил и думал 
о своем: лишь бы успеть к 
Василисе в реанимацию, 
только бы она не спала, 
чтобы побольше времени 
провести с ней, — делится 
Наталья Курилова, —  а тут 
подошел к ней, погладил, о 
чувствах рассказал. 

Васена дома чуть более 
месяца, но уже за это вре-
мя она стала лучше и бод-
рее выглядеть, прибавила 
в весе и росте. Малышка 
любит смотреть мульти-
ки, играть с трубками от 

ИВЛ. Пока было тепло, де-
вочке с мамой удавалось 
даже гулять вокруг дома. 
Долго гулять и подальше 
от дома не получалось, по-
тому что приходится ре-
гулярно очищать стомы, 
а отсасыватель работает 
только в домашних усло-
виях. Поэтому Куриловы 
мечтают о портативном 
отсасывателе. С просьбой 
помочь собрать средства 
на него семья обратилась 
к руководству сети супер-
маркетов «К и ровск и й». 
В конце прошлой недели 
деньги, собранные перво-

уральцами, уже передали 
Куриловым.

— С п ас и б о б о л ь шо е 
всем жителям Первоураль-
ска, сети «Кировский», что 
не остались равнодушны-
ми, — поблагодарила Ната-
лья Курилова, — это очень 
большая помощь для нас.

— На протяжении дли-
тельного времени группа 
компаний «К ировский» 
оказывает помощь нуж-
да ющ и мся детя м. При-
нять участие в акции мо-
жет каждый, — говорит 
управляющая сети супер-
маркетов «Кировский» по 
Первоу ра л ьску Любовь 
Моцанова, — глубочайшее 
спасибо от меня лично и 
от нашей компании всем, 
кто неравнодушен, вно-
сит свою лепту. Посмот-
рите, как много мы можем 
вместе!

— Врачи нас не обна-
деживают, — признается 
Наталья Курилова, — пер-
спектив никаких нет. Одна-
ко все родители детей с та-
ким диагнозом делают все, 
чтобы продлить им жизнь 
и сделать ее счастливой.

НОВОСТИ

В Первоуральске снова 
можно будет «просушить» 
фотографии
В субботу, 24 сентября, в городе в третий раз состоится 
фотовыставка «Сушка» 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

Напоминаем, что «Сушка» — это между-
народная акция по обмену фотографи-
ями, придуманная и впервые реализо-
ванная в Санкт-Петербурге в 2010 году. 
С тех пор «Сушка» прошла в более чем 
100 городах России и мира и собрала 
более 45 000 участников. На данный 
момент «Сушка» — фотодвижение и 
огромное сообщество, объединяющее 
людей во всем мире.

В Первоуральске в прошлом году 
состоялось сразу две «Сушки». В гря-
дущую субботу, 24 сентября, «Сушка» 
пройдет в третий раз.

Для того чтобы выставить свои 

снимки на всеобщее обозрение, доста-
точно просто распечатать их и прий-
ти в субботу на аллею за ДК ПНТЗ 
(ориентируйтесь на дом №56 на ул. 
Ватутина). 

Формат фотографий, качество бу-
маги, мастерство фотографа, тема-
тика снимков значения не имеют (за 
исключением «чернухи»). В этом и 
заключается демократизм Сушки — 
каждый, кто неравнодушен к фотогра-
фии, может выставить свои снимки. 

На «Сушке» можно не только вы-
ставлять свои фото, но и брать по-
нравившиеся снимки, оставленные 
другими фотографами. Ждем вас 24 
сентября на аллее за ДК ПНТЗ с 12:00 
до 14:00.  

Первоуралец отправился 
в колонию за лжеминирование
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Городской суд признал мест-
ного жителя Сергея Замура-
ева виновным по ч. 1 ст. 207 
УК РФ «Заведомо ложное со-
общение об акте терроризма», 
сообщили в пресс-службе 
городского суда. Мужчина 
«заминировал» дом №5б по 
проспекту Ильича.

Инцидент произошел 27 
мая 2016 года — около 23 ча-

сов Замураев позвонил по 
телефону «112» и сообщил о 
взрывных устройствах, уста-
новленных в ряде квартире 
по проспекту Ильича,5б. На 
место выезжали сотрудни-
ки полиции, скорой помощи, 
газовой службы, МЧС и ООО 
«Урал-Вымпел», сообщили 
в пресс-службе прокурату-
ры Свердловской области. 
Выяснилось, что вызов был 
ложным.

Вскоре Замураева отыс-

кали. Во время следствия 
мужчина раскаялся. Пер-
воуральский городской суд 
приговорил Сергея Замура-
ева к 1 году и 4 месяцам за-
ключения в колонии строго-
го режима.

— Подобных случаев в 
Первоуральске немного, — 
сообщила помощник пред-
седател я городского су-
да Евгения Волкова, — в 
этом году Замураев был 
единственным.

Фото yandex.image

Фото yandex.image

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

Урал — богатейший по своим при-

родным и историческим ресурсам 

край. Первоуральск, как неотъем-

лемая часть региона, не является 

исключением и странно, когда 

слышишь от горожан, что развле-

кательная и культурная составля-

ющие города, мягко говоря, слабы. 

Для тех, кто не знаком с красотами 

и достопримечательностями го-

родского округа Первоуральск, мы 

начинаем наш цикл путешествий 

по близлежащим городам, дерев-

ням, селам. 

Если вы планируете собственный 

отпуск или каникулы ребенка, 

если вам необходимо отдохнуть от 

городского шума, если вы просто 

хотите получить новые впечатле-

ния от посещения мест, которые 

ранее видели только в интернете 

или в путеводителях — велкам! 

Первая точка нашего пути — село 

Слобода. 

Слобода встретила нас пасмурным 
небом и моросящим дождем — 
ни тебе залитых солнцем лугов, 
ни ожидаемых стогов сена. Но, 
приехали мы сюда не отдыхать — 
работать. Первой точкой нашего 
маршрута стала Коуровская обсер-
ватория. Это — единственная об-
серватория на Урале. Ближайшая с 
запада — в Казани. На востоке — в 
Иркутске. Всего в стране — около 
20 обсерваторий. 

Обсерватория находится в лесу — 

поворачиваете с главной дороги в 

Слободу, на развилке налево и по асфаль-

тированной дороге к красивейшим соснам. 

По правую руку останутся скалы Собачьи 

ребра и расположенная вблизи них турбаза 

«Чусовая», примерно в километре от нее и 

находится обсерватория. Вы сразу узнаете 

ее по яркому расписному забору с колючей 

проволокой. Приехали, увидели калитку — 

останавливайтесь и заходите.

1. Обсерватория

Зайдя на территорию Обсерва-
тории Института естественных 
наук Уральского федерального 
университета (ее еще называют 
Коуровской обсерваторией, по 
месту нахождения), первым де-
лом увидели множество зданий, 
утопающих в зелени. Весь комп-

лекс состоит из жилого дома ра-
ботников, телескопов и здания, 
где проводят лекции для экскурси-
онных групп и работают научные 
сотрудники. Рядом с этим зданием 
нас встретила Галина Лямова — 
научный сотрудник обсерватории 
и, по совместительству, основной 
экскурсовод. Галина Викторовна 
работает с 1966 года, практически 
с самого основания учреждения. 
Ее поле деятельности приходится 
на «солнечное» направление, в 
работе со звездным телескопом 
пользуется помощью коллег — 
не имеет права работать с этим 
прибором. 

Первым делом Галина Викто-
ровна рассказала об истории соз-
дания обсерватории. 

— Основательница учрежде-
ния — Клавдия Александровна 
Бархатова, профессор астроно-
мии. Были времена, когда на ба-
зе института естественных на-
ук Уральского государственного 
университета остался лишь кро-
хотный кабинет астрономии. 
Клавдии Александровне, члену 
Международного астрономичес-
кого союза, человеку, болеюще-
му за свое дело, стало грустно. 
Она пришла во двор универси-

тета, села на ступеньки и дала 
себе слово, что возродит былые 
мощности кафедры астрономии 
и геодезии. И действительно, ка-
федру восстановили, и в 1959 го-
ду был первый набор студентов, 
25 человек. С тех пор каждый год 
идет набор на следующие направ-
ления: астрономогеодезия, геоде-
зия, из новых — геоинформатика 
— изучение снимков, получен-
ных из космоса, — говорит Гали-
на Викторовна.

День рождения обсерватории 
— 12 января 1965 года. Именно в 
этом году были построены основ-
ные здания, поставлены первые 
телескопы. Звездный, например, 
функционирует и по сей день.

О своей деятельности Гали-
на Викторовна рассказывает с 
упоением.

— Мы занимаемся звездной 
астрономией, физикой солнца, 
наблюдаем искусственные спут-
ники земли, кометы и астероиды. 
К последним особое внимание — 
до человечества дошло, что нам 
из космоса угрожает реальная 
опасность. Достаточно диамет-
ра в 1 км, и на земле произойдет 
глобальная катастрофа. Погиб-
нет все живое, что было несколь-

ко раз в истории планеты. В част-
ности, есть предположение, что 
динозавры погибли как раз из-за 
этого. Также ведется работа со 
студентами — они проходят прак-
тику, делают дипломные и кур-
совые работы. Учим наблюдать. 
Кроме того, существует штат на-
учных сотрудников: «звездники» 
наблюдают переменные звезды, 
в солнечном отделе наблюдают-
ся быстрые изменения на Солнце 
—  пятна, вспышки. Каждый от-
дел имеет свои телескопы. 

Посетителей в обсерватории 
любят — работа работой, но и 
просвещать молодое поколение, 
показывать им небесные тела — 
важно и интересно, считают со-
трудники обсерватории.

Рекомендуемый возраст ребенка для 

поездки в научное учреждение — от 

8-9 лет. В обсерватории проводят дневные 

и вечерние экскурсии.

Оптимальный размер группы на дневное 

посещение — 20 человек.

Вечером — не более 10 человек.

Экскурсий здесь проводят много 
— как правило, стабильно 2-3 в 
день. Длительность группового 
посещения — 2 часа. 

— За это время мы рассказы-
ваем, кто мы такие, откуда взя-
лись, чем занимаемся, лекция по 
астрономии обязательна, показы-
ваем телескопы, — поясняет Га-
лина Викторовна.

Женщина отмечает, что обсер-
ваторию все чаще посещают жи-
тели дальних от Первоуральска 
городов.

— К нам ездят из Екатеринбур-
га, Ревды, Березовского, Средне-
уральска, Тавды, Ивделя. В пос-
леднее время активизировались 
Челябинск, Магнитогорск, Пермь, 
Курган.

Если вы планируете поездку в 
непогоду, готовьтесь к тому, что 
самое интересное —  звезды или 
Солнце в телескопы — вы не уви-
дите, приборы чувствительны к 
осадкам.

Приезжать в обсерваторию 
лучше не стихийно, ведь опла-
та за экскурсию проводится 
по квитанциям в УБРиРе или 
СКБ-банке.

Для посещения обсерватории не-

обходимо заранее записаться на 

экскурсию по телефону: +7-953-820-51-63. 

Оплату нужно произвести заранее, перед 

поездкой, в УБРиРе или СКБ-банке. Под-

ходите в кассу, вносите деньги на счет 

УрФУ, астрономическая тематика, код 

302.3. Оплачивайте сразу за всю группу 

и не забудьте предъявить квитанцию при 

входе на территорию обсерватории.

Стоимость дневной экскурсии — 150 

рублей, вечерняя обойдется в 300 рублей 

с человека.

— По предварительной догово-
ренности приехать можно и се-
мьей. Если вдруг вы собираетесь 
в Слободу к родственникам или 
сняли здесь квартиру или дом 
для отдыха и хотите посетить 
обсерваторию, предупредите нас 
о своем визите и заранее, в городе, 
оплатите квитанции на экскурсии, 
— советует Галина Викторовна.

Учитывайте: в помещени-
ях, где стоят телескопы, отопле-
ния нет. Если вы планируете по-
ездку зимой или в межсезонье, 
утеплитесь.

Мы этого не знали, поэтому из-
рядно подмерзли, и, несмотря на 
приветливость Галины Лямовой, 

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

причины посетить Слободу
А также несколько советов для самостоятельных туристов

Фото Анны Неволиной

Встреча с животными — не редкость в этих краях.

Фото Анны Неволиной

Фрагмент звездного телескопа обсерватории.

Фото Анны Неволиной

Белокаменный храм во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца.
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0ТУРИЗМ
с радостью вернулись в теплый 
салон авто. Для полного счастья 
не хватало только чашки горя-
чего чая.

2. Турбаза «Чусовая»

По пути в село, на выезде из леса, 
вспомнили, что совсем рядом 
здесь находится турбаза. Решили 
заехать — авось, не выгонят. Не 
только не выгнали, а напоили 
чаем, отогрели, накормили и по-
казали всю территорию туристи-
ческого комплекса.

Елена Тимина, директор базы 
«Чусовая», рассказала нам о том, 
что к ним за уютом, комфортом, 
часто приезжают туристы, кото-
рые решили полюбоваться мест-
ными красотами.

— «Чусовая» предлагает своим 
гостям дневное пребывание и по-
суточное размещение — для тех, 
кто степенно и размеренно решил 
насладиться единением с приро-
дой, посетить обсерваторию, от-
метить памятное событие и про-
вести праздник, — говорит Елена 
Анатольевна. —  Турбаза  «Чусо-
вая» — это комфортное располо-
жение, прекрасные живописные 
виды уральской природы, радуш-
ный персонал.

Мы убедились в этом лично 
— для размещения гостей здесь 
представлены уютные благоуст-
роенные коттеджи и корпуса на 
берегу реки Чусовой, работники 
были к нам внимательны, улыб-
чивы, а видами можно было толь-
ко любоваться и любоваться. 

Что касается развлечений, ле-
том каждый гость сможет взять в 
аренду квадроциклы, отдохнуть 
в теплых беседках, сходить на 
смотровую площадку и преодо-
леть путь в 100 ступеней к реке. 
Досуг для детей также разнообра-
зен — специально для маленьких 
посетителей здесь оборудован 
контактный зоопарк, возможны 
сеансы иппотерапии. 

Зимние развлечения на «Чусо-
вой» — поездки на снегоходах, буб-
ликах, посещение катка и лыж-
ной трассы. Прекрасная русская 
баня с парильщиком.

Если вы планируете отметить 
торжество на базе, к вашим услу-
гам — банкетные залы, вмещаю-
щие в себя от 60 до 100 человек. 
Есть также услуга «аренда базы 
без посторонних» — в таком слу-
чае весь комплекс только в ва-
шем распоряжении.

Елена Анатольевна приглаша-
ет всех приезжающих в Слободу 
посетить «Чусовую»:

— Загородный отдых недале-
ко от Екатеринбурга станет пре-
красным воспоминанием в жиз-
ни каждого, посетившего базу. 
Именно поэтому к нам обязатель-
но возвращаются вновь, чтобы по-
вторить великолепно проведен-
ное время.

Это одна из крупнейших ту-
ристических баз Свердловской 
области. Здесь вам всегда ра-
ды, звоните: администратор — 
8-922-123-99-40, служба питания 
— 8-919-377-71-71.

3. История 

В Слободе вы найдете множество 
исторических мест. Для себя мы 
отметили три: это подвесной мост, 
церковь и мемориал. Все они рас-
положены близко друг к другу и 
находятся в центре села.

За исторической справкой по 
церкви и мосту мы обратились 
к местному краеведу, Рудольфу 

Кашину.
Рудольф Александрович — 

легендарная личность в Слобо-
де. Спросите у любого жителя 
— где здесь краевед? — и вам ми-
гом покажут его дом. Мужчина 
приветлив, рассказы его инте-
ресны, впечатляют. Мы приш-
ли к Рудольфу Александровичу 
практически без предупрежде-
ния, но встретил он нас, как род-
ных. Предложил чай — мы отка-
зались, благо, согрелись на базе 
— сел за стол, и завел рассказ. 

МОСТ. — Это не первый мост. 
Сначала здесь был паром. В 1969 
году натянули тросы, с этого го-
да мост и существует. Его уже 
однажды сносило при высокой 
воде, даже трагедия была — лю-
ди на мосту оказались. Не знаю, 
сколько человек, но погибло, — 
вспоминает Рудольф Кашин. — 
В 80-е годы было. Потом стали 
обновлять его, в 2013 году обно-
вили и сделали более прочным. 
Собственно говоря, какой был, 
такой был, настил меняли. Ви-
сячий пешеходный мост.

ЦЕРКОВЬ. — У церкви история 
сложная. Во-первых, каменная 
она стала в 1894 году, начали ее 
строить в 1805-1806 годы. А вооб-
ще, церковь, тогда еще деревян-
ная, существует с самого основа-
ния Слободы — с 1651 года. Когда 
поставили 20-30 изб, сразу же за-
ложили небольшую деревянную 
церковь. Разделения на старове-
ров и православных не было, по-
этому некоторые говорят, что ее 
поставили старообрядцы.  

Церкви дали имя в честь Ге-
оргия Победоносца. Но в 1800 го-
ду деревянное здание сгорело, в 
то время русская православная 
церковь этого святого не призна-
вала. Поэтому вначале, когда по-
строили первое каменное здание, 

теплое, но небольшое, его осве-
тили в 1806 году во имя двух дру-
гих святых, но не во имя Георгия 
Победоносца. Не сохранили ис-
ходное название. В 1837 году по-
строили второе здание, которое 
было больше и вместительнее, 
сейчас там иконостас. 

В 1894-м эти два здания соеди-
нили, построили колокольню, в 
1894 году вернули и имя Георгия 
Победоносца. Только в конце 19 
века православная ортодоксаль-
ная церковь признала его лик 
святым, — заключил Рудольф 
Александрович.

Сегодня церковь работает по 
выходным, телефон для записи 
на крещение — 8-999-49-80-150.

ПРИСТАНЬ. Мы поблагодари-
ли мужчину, и стали собирать-
ся домой. Но Рудольф Александ-
рович нас остановил. 

— Погодите, а про казенную 
пристань? 

— А что про нее? Ее нет. 
— Но это главная историчес-

кая достопримечательность, ко-
торая была здесь когда-то. 

Первая казенная Утка-прис-
тань. О ней очень много говорят, 
но ее не знают. Первые железные 
караваны отсюда пошли в 1703 
году. Вы находитесь сейчас на 
ее месте.

—  А  к у д а  с м о т р е т ь - т о ? 
— спрашиваю.

— Если не знаешь, то и смот-
реть нечего. Только гид или экс-
курсовод могут подсказать. А я, 
в свою очередь, когда приехал 
в 80-х годах, начал заниматься 
историей, увидел котлованы у 
берега. Спросил у местных — 
что такое? — не сказали. Когда 
начал разбирать документы, на-
шел, что был такой метод стро-
ительства барок: зимой строили 
в котловане барку (Барка — реч-

ное несамоходное грузовое судно, 
буксируемое с помощью людской, 
конной, а позднее — туэрно-цеп-
ной тяги — Википедия). А ког-
да начинался паводок, вода под-
нималась, котлован заливало, и 
барку можно было вытолкнуть 
на реку.

Перевозили по реке продук-
цию уральских заводов, позднее 
— медные монеты. Это обеспечи-
вало приток в Слободу людей и 
денег. Здесь до 1910 года еще мно-
гие чусовские заводы доставля-
ли продукцию.

Железная дорога изначально 
просто не могла обеспечить обо-
рот — мало подвижного соста-
ва, работников. Когда освоили, 
внедрили.

Рудольф Кашин оказал нам 
огромную услугу, благодаря ему 
мы узнали Слободу еще ближе.

На третий час путешествия по 
селу мы увидели, казалось бы, 
все. Но забыли про камни. Уни-
кальные памятники природы 
прямо в сердце уральского села.

4. Природа

На территории села Слобода на-
ходятся геоморфологические па-
мятники природы. Для обывателя 
они — просто красивые отвесные 
скалы, которые пленяют своей кра-
сотой и летом, в погожие деньки, 
и даже в дождь — нам посчастли-
вилось застать Слободу разной. 

Всего на территории села три 
камня: Собачьи ребра — рядом 
с ним находится турбаза «Чусо-
вая», Георгиевские скалы — мес-
то с необычной аурой и интерес-
ной историей, и Слободской ка-
мень, про который ходят леген-
ды. Именно энергетикой камня 
местные объясняют то, что по-
строенная на нем церковь не бы-
ла тронута с переменой Совет-
ской власти.

Кроме всего вышесказанного, 
хочется отметить и шикарные 
пейзажи Слободы. Здесь и резвые 
лошади, прогуливающиеся с же-
ребятами, и стадо коров — дети 
будут в восторге! И невероятные 
стога сена, рядом с которыми в 
погожие дни фотографируются 
не только местные — для них это 
не диковина, но многие приезжа-
ющие сюда специально за неверо-
ятным фоном для кадров люди.

Наша редакционная груп-
па в этом году посетила Слобо-
ду дважды: летом и в середине 
сентября. Безусловно, летние фо-
то более красивы — пышут сол-
нечным жаром, зеленью травы 
и цветов, свежестью быстрой 
речки.

В осенней Слободе есть своя 
привлекательность — это и зо-
лотистые луга, и мрачные ска-
лы, и приветливая и теплая тур-
база «Чусовая». Даже под дождем 
здесь, в Слободе, приятно — есть 
время задуматься о своем, помеч-
тать, почувствовать себя частью 
этого огромного мира. 

Путешествуйте. Планируйте 
свои маршруты грамотно, чтобы 
отдых оставлял теплые и уют-
ные воспоминания. 

Фото предоставлено турбазой «Чусовая»

На турбазе действует конный клуб «Консул».

Фото предоставлено турбазой «Чусовая»

Турбаза «Чусовая» предлагает всем гостям комфортное размещение.

Фото предоставлено турбазой «Чусовая»

С камня Собачьи ребра на Слободу открывается прекрасный вид.
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НАШЕ ЖКХ

Вонь длиною в сорок лет 
Жители Первоуральска жалуются на бездействие управляющей компании
Вода в подвале, вечная сы-

рость и, мягко говоря, не-

приятный запах в квартирах. 

С этими проблемами 14 сен-

тября жители дома №12б по 

улице Емлина пришли к нам 

в редакцию. «Городские вес-

ти» отправились с жителями 

в небольшую экскурсию по 

дому, с благоустройством 

которого им никак не могут 

помочь.

Дело с мертвой 
точки не 
сдвинулось

Возле подъезда собрались 
жители дома, чтобы пока-
зать, что их возмущает в со-
стоянии дома. Главная про-
блема, которую обозначили 
собравшиеся — стоячая вода 
с запахом канализации в 
подвале дома. Люди воз-
мущаются, что вонь дохо-
дит до каждой квартиры. 
Первоуральцы несколько 
раз обращались в управ-
ляющую компанию «Дом 
плюс» по телефону и писали 
заявления, но результата 
никакого. Сотрудники УК 
засыпают подвал хлоркой, 
но смысла в этом жители 
не видят, ведь протекает 
канализация. 

— Это продол жается 
уже на протяжении деся-
тилетий, — ругается Анна 
Филиппова, которая живет 
в доме с момента его по-
стройки. — Я живу здесь 
уже 40 лет, это безобразие 
не проходит. Через полго-
да после того, как заехали 
первые жители, начались 
эти проблемы. Засыпали 
щебенкой, через три года 
все началось снова и не 
проходит до сих пор. У нас 
под этим подвалом еще 
один подвал. Когда про-
рывает трубы, все залива-
ет, фекалии лежат, начи-

нает пахнуть еще больше. 
А исправлять это никто 
не хочет, потому что там 
надо пролазить на колен-
ках. Зимой все это парит 
до пятого этажа, из-за это-
го замерзает домофонная 
дверь, и иногда выйти из 
подъезда не получается. 
Уже просто лопнуло терпе-
ние! Еще и дверь в подвал 
открыта, заходи, кто хочет. 

Жители говорят: обра-
щались в управляющую 
компанию за столько лет 

несколько раз. Ответ один: 
мы разберемся. Но дело с 
мертвой точки не сдвину-
лось до сих пор. 

Сырости и запаха 
в норме быть 
не должно

В Роспотребнадзоре отме-
чают, что по санитарным 
правилам подвальные по-
мещения не должны быть 
затоплены.

— Это ответственность 

управляющей компании, 
— уточняет заведующий 
отделом экспертиз среды 
обитания и условий про-
живания Максим Воле-
гов. — Постоянной сырос-
ти и запаха в норме быть 
не должно. Сырость никог-
да не идет на пользу здо-
ровью людей. Жильцам 
нужно обратиться в свою 
управляющую компанию 
индивидуально или кол-
лективно написать заяв-
ление. УК должна, в свою 

очередь, незамедлительно 
приступить к устранению 
проблемы. Если никаких 
действий нет, жильцам 
можно обратиться в перво-
уральский территориаль-
ный отдел Роспотребнадзо-
ра либо в прокуратуру по 
вопросу бездействия своей 
управляющей компании 
и нарушении требований 
нормативных документов. 
На основании этого заяв-
ления должна быть прове-
дена проверка, вынесено 
административное реше-
ние в отношении управля-
ющей компании. 

Стены все сырые

К разговору подключается 
пожилой мужчина, кото-
рому тоже есть, на что по-
жаловаться. Его проблема 
— дыры в стенах. Из-за них 
у мужчины попортился весь 
ремонт. 

— Как дождь пойдет, 
так все стены у меня сы-
рые — отклеиваются все 
обои, — ругается Леонид 
Енин. — В том году обра-
щался в «Дом плюс», они 
сделали, но не все, поэто-
му вода продолжает попа-
дать. Месяц назад обратил-
ся снова. 

Также мужчина из чет-
вертого подъезда жалу-
е т с я н а п р о т е к а ю щ у ю 
крышу дома. Когда была 
гроза, затопило все лест-
ничные клетки с пятого по 
первый этажи. А после во-
да стекла в подвал. 

У Антонины Музакко в 

квартире пол залит бето-
ном не полностью: дыра по 
всей квартире вдоль окна 
в полу прикрыта досками. 
Так как и без того запах 
вездесущий, решили хотя 
бы сами залить пол, что-
бы вонь проникала не так 
сильно. 

— Одну комнату 4,5 на 
3 метра залить обошлось 
в 50 тысяч, — рассказы-
вает нам и соседям жен-
щина. — А всю квартиру 
сколько будет залить? 200 
тысяч рублей? А дверь в 
подъезд? Ее даже не кра-
сят. Все сами. 

Житель шестого подъ-
езда Тимерхан Фасхутди-
нов тоже подключился к 
разговору. 

— Давайте спустимся в 
подвал: здесь у нас в дыр-
ки в трубах вбивают дере-
вяшки, — разводит рука-
ми пенсионер. — Ну, хотя 
бы частично прохудивши-
еся трубы-то надо менять!

Будем делать

В управляющей компании 
«Дом плюс» заверяют, что 
работы идут, а о ситуации в 
подъезде №3 они последний 
раз слышали в мае, тогда 
же и провели необходимые 
работы.

— Работы по ремонту 
швов запланированы, они 
идут, в этом году мы уже 
сделали немало, — расска-
зывает начальник аварий-
но-диспетчерской службы 
Елена Кулешова. — По по-
воду течи могу точно ска-
зать, что в первом подъезде 
15 сентября текла горя-
чая вода, 16 сентября все 
сделали. По поводу запа-
ха канализации в подъез-
де — нельзя забывать, что 
вонь бывает из-за засора 
этой самой канализации. 
Сейчас заканчиваются са-
ды-огороды, и когда люди 
делают соленья, спускают 
что-то в унитаз и сами же 
забивают трубы. Соответ-
ственно, это все спускается 
в подвал. За август заявле-
ний от третьего подъезда 
нет. Было заявление в мае 
от двух подъездов в этом 
доме, но после того, как 
мы устранили течь, по-
добных заявок не посту-
пало. Эти подвалы строи-
лись в свое время методом 
простой засыпки, поэтому 
земля держит влагу и за-
пахи, соответственно, то-
же. Проблему составляют 
стайки в подвале, в кото-
рых жители держат какие-
то свои вещи, а открыть, 
просушить мы не можем. 

С т ен ы м ы ч и н и м, у 
нас остались невыполнен-
ные заявки по фактурно-
му слою, где только отпала 
наружная штукатурка. Из 
пяти заявок на тему швов 
три уже сделаны. Три заяв-
ки по крыше в работе, бу-
дем делать. 

Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / id121992651

Фото Анны Неволиной

Первоуральцы уже не первый год просят управляющую компанию принять меры по решению проблемы.

Фото Анны Неволиной
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Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 

УрГЭУ, 
политолог

 Цифры недели

Ещё больше новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Улеглись штормовые вихри 
сентябрьских выборов, разбре-
лись многолюдные штабы канди-
датов, исчезают с улиц плакаты и 
листовки – политические стра-
сти пережили кульминацию в 
минувшее воскресенье. Выборы, 
скандалы и ссоры соперников 
– любимые темы политических 
дискуссий и разговоров ушли в 
прошлое. Сегодня важно дру-
гое – что в «сухом остатке» и за 
кем победа? Работает ли машина 
выборов на исполнение надежд 
уральцев? 

Для понимания таких слож-
ных и многоуровневых процес-
сов, как выборы сразу нескольких 
органов власти – от федеральной 
Госдумы до городских и районных 
дум, удобно сравнить результат 
голосования с присвоением регио-
ну инвестиционного рейтинга или 
рейтинга устойчивости. Есть в со-
временной экономике такой обоб-
щающий показатель, который од-
ной цифрой или набором букв 
позволяет оценить разом и эко-
номическую ситуацию, и полити-
ческую стабильность, и перспек-
тивы предприятия либо страны. 
А это, разумеется, понятия тесно 
связанные между собой. Оттого-
то отдельные государства и ре-
гионы так дорожат повышением 
рейтинга и удручаются его сниже-
нием. Ведь публичная оценка со-
стояния дел на территории – за-
лог будущих успехов либо грозное 
предзнаменование кризисов.

С этой точки зрения, ре-
зультат выборов 18 сентября по 
Свердловской области показы-
вает прочность системы власти и 
устойчивость политической си-
стемы, надёжные гарантии соци-
ально-экономического развития 
региона. Результат по пятибаль-
ной шкале – «твёрдая пятёрка со 
знаком +».

С одной стороны, партия 
Президента России «Единая 
Россия» выиграла во всех одно-
мандатных округах – в федераль-
ный и региональный парламен-
ты. Ничего подобного в истории 
Урала ещё не было.

Результаты, продемонстриро-
ванные одномандатниками, близ-
ки к результатам голосования за 
партийные списки и, значит, не 
случайны. «Единая Россия» по-
лучила в пределах 42 процентов, 
в разы обгоняя ближайших пре-
следователей. Таким образом, в 
Государственной Думе будет соз-
дана неформальная депутатская 
группа, лоббирующая интересы 
региона на федеральном уровне. 
А в Законодательном Собрании 
Свердловской области убедитель-

ное большинство «единороссов» 
сделает ничтожными попытки оп-
позиции утопить проект област-
ного бюджета региона на следую-
щий год, что она предпринимала 
все последние годы, или прекра-
тить финансирование программ 
развития муниципалитетов. 
Социально-экономическое разви-
тие Урала гарантировано.

Немаловажным полити-
ческим итогом выборов явля-
ется и то, что для губернато-
ра Евгения Куйвашева это были 
первые большие выборы с мо-
мента, когда он возглавил реги-
он. Положительный результат 
«Единой России» для него тем бо-
лее важен, что он возглавлял пар-
тийный список этой партии в об-
ластной парламент. Куйвашев по-
лучил вотум доверия населения, 
и тем самым остались в прошлом 
попытки оппозиции обвинить 
губернатора в том, что он стал у 
штурвала региональной власти 
не в результате выборов. Горнило 
прямой конкурентной политичес-
кой схватки Куйвашев прошёл и 
прошёл очень достойно. 

С другой стороны, Урал под-
твердил свою репутацию террито-
рии развитой политической куль-
туры и высокой политической 
конкуренции. В каждом окру-
ге шла напряжённая и открытая 
схватка кандидатов, и все четыре 
парламентские партии подтвер-
дили свои рейтинги. При этом 
«малые партии» в парламенты не 
прошли. Это тоже признак устой-
чивости политической системы.

Ещё одним важным призна-
ком устойчивости ситуации на 
Урале стало общественное при-
знание легитимности результа-
тов выборов, принятие их изби-
рателями и политическими игро-
ками. Технологии «цветных ре-
волюций», с помощью которых 
в 2011 году пытались расколоть 
общество и лишить власть под-
держки народа, на сентябрьских 
выборах не удались, хотя такие 
попытки были. Потерпел крах не-
умеренный популизм, проявлен-
ный прежде всего «Справедливой 
Россией». Закономерное пора-
жение в нижнетагильском окру-
ге лидера «справедливороссов» 
Александра Буркова только под-
чёркивает тот факт, что для успеха 
в современной российской поли-
тике нужна трезвая и реалистич-
ная позиция, а не обман избира-
телей.

Но не стоит думать, что 18 
сентября большая политика за-
кончилась и дальше будет неин-
тересно. Ничего подобного! Так 
называемый «Большой электо-
ральный цикл» только начался: 
в 2017 году нас ждут выборы гу-
бернатора Свердловской облас-
ти, а в 2018 году мы будем изби-
рать Президента России. Поэтому 
правы те политологи, которые ут-
верждают, что сентябрьские вы-
боры этого года – первый важный 
шаг к успеху России.

«Твёрдая пятёрка со знаком +»

В Свердловской области 
продолжается уборка 
овощей: более 5 тыс. тонн 
капусты, моркови и свёклы 
отправлено в склады. 
Картофель убран с площади 
почти шесть тысяч гектаров. 
Убрано 90% зерновых 
культур. Собрано 

580 тонн зерна. 

В региональном 
министерстве 
образования напомнили о 
недопустимости поборов в 
школах и открыли «телефон 
доверия» по вопросам 
противодействия коррупции: 

(343) 371-97-20.
О фактах коррупции можно 
сообщить и на сайте: 
minobraz.ru. 

5 тыс. автобусов
осуществляют перевозки пас-
сажиров по дорогам региона. 
В областной реестр включен 
501 регулярный маршрут: 201 
– пригородного сообщения, 
ещё 300 – междугороднего. 
Большинство маршрутов – 
93,6% – обслуживают част-
ные организации.

По словам 
Владимира 
Путина, резуль-
тат Единого дня 
голосования сви-
детельствует о 
растущей поли-

тической зрелости россиян. На 
это указывает и достаточно вы-
сокая явка, и предварительная 
расстановка политических сил 
в парламенте седьмого созыва. 

«Единая Россия», по сло-
вам главы государства, доби-
лась очень хорошего резуль-
тата. «Люди видят желание 
и стремление ведущей поли-
тической силы страны, рабо-
тающей и так широко пред-
ставленной в парламенте, 
добиваться положительных 
результатов, видят это стрем-
ление и доверяют этому же-
ланию работать и приносить 
пользу стране. И, конечно, это 
доверие нужно оправдывать», 
– отметил Владимир Путин.

Российский пре-
мьер Дмитрий 
Медведев на-
звал выборы 
сложной и боль-
шой для го-
сударства, но 

очень важной историей.
«Хотел бы поблагодарить 

всех граждан нашей стра-
ны, которые пришли сегод-
ня на избирательные участ-
ки, проявили свою граждан-
скую позицию и проголосо-
вали. Причём значительная 
часть из них проголосовала 
за «Единую Россию». Можно 
смело сказать: наша пар-
тия победила», – подчеркнул 
председатель партии «Единая 
Россия».

Тех, кто пришёл на участ-
ки и отдал свой голос за пар-
тию, поблагодарил и лидер 
Свердловской области.

«В первую очередь, я 
хочу поблагодарить всех 

избирателей 
Свердловской 
области, ко-
торые приш-
ли и проголо-
совали. Это 
люди, которые 

думают о будущем, кото-
рым не безразлична судь-
ба Урала. По предвари-
тельным данным, которые 
мы имеем, партия «Единая 
Россия» везде одерживает 
победу. Большинство граж-
дан продемонстрирова-
ли, что поддерживают курс 
Президента. Мы ещё раз до-
казали, что идём правиль-
ным путём. Путём силь-
ной и независимой страны, 
и только мы сами своими 
руками можем добиваться 
улучшения качества жизни, 
роста экономики», – сказал 
Евгений Куйвашев, побла-
годарив своих коллег по пар-
тии за достойный результат.

Евгений Куйвашев:
Уральцы показали, что они
поддерживают курс Президента России

Губернатор Евгений 
Куйвашев, лидер списка 
«Единой России» на 
выборах в Заксобрание 
Свердловской области, 
18 сентября посредством 
видеоконференцсвязи 
стал участником встречи 
Президента России 
Владимира Путина 
и премьер-министра 
страны, председателя 
партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева 
с активистами и 
сторонниками партии.

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru



Городские вести  №38 (392)  22 сентября 2016 года  Стр. 12

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу 22 января 2016 года. Свидетельство ИА №ТУ66-01544. Сайт: новостиобласти.рф

В понедельник, 19 сентября, в 6.49 часов утра 
«Российская газета» со ссылкой на данные 
ЦИК РФ сообщила о том, что у «Единой 
России» после обработки 80% протоколов 
– 54,28% голосов. На втором месте – КПРФ, 
далее идут ЛДПР и «Справедливая Россия».

Информационное табло в ЦИК РФ при под-
счёте голосов свидетельствовало, что на выборах 
в Госдуму РФ по результатам обработки 80% про-
токолов «Единая Россия» получила 54,28% голосов. 
Второе место занимала КПРФ, у которой 13,61%. 
Немного от коммунистов отставала ЛДПР – 13,37%. 
«Справедливая Россия» на тот момент имела 6,17% 
голосов. 

Остальные партии не преодолевают проход-
ной 5-процентный барьер по итогам голосования 
за партийные списки. Так, «Коммунисты России» 
получают 2,40%, далее идут «Яблоко» – 1,77%, 
Российская партия пенсионеров за справедливость 
– 1,75%, «Родина» – 1,42%, Партия роста – 1,11%, 
«Зеленые» – 0,72%, «Парнас» – 0,68%, «Патриоты 
России» – 0,57%, «Гражданская платформа» – 0,22%, 
«Гражданская сила» – 0,13%. 

Явка избирателей составила 47,91%. 
Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что 

выборы показали растущую политическую зрелость 
россиян, которые своим волеизъявлением проде-
монстрировали стремление к стабильной и надёж-
ной ситуации в стране. Глава государства призвал 
будущих парламентариев от «Единой России» со-
трудничать с другими фракциями и искать решения, 
которые будут приниматься всем обществом.

Евгений Куйвашев: «Голосование – способ
определить будущее региона и страны»

Всего на несколько мест в Государственной Думе 
от Среднего Урала претендовали 
65 человек. 

В ЗССО было выдвинуто 10 политический 
партий, в составе которых – 665 человек, а также 
196 кандидатов – по одномандатным округам. 

В голосовании на территории Свердловской области могли принять участие около 3,5 миллиона уральцев. 
Число избирателей, внесённых в список на момент окончания голосования в Свердловской области, 2 371 925.

Валерий Чайников, 
председатель Облизбиркома: 
«Ровно в 20.00 все избирательные участки за-
крылись. Предварительные итоги позволяют 
говорить о том, что выборы состоялись, они 
прошли организованно, в соответствии с дей-
ствующим законодательством и соблюдением 

необходимых мер безопасности. Выборы проходили под при-
стальным вниманием наблюдателей, в том числе и между-
народных. Мы очень внимательно подходили ко всем сигна-
лам о возможных нарушениях, своевременно реагировали на 
них, проверяли полученные данные. И можно с уверенностью 
сказать, что действительно серьёзных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги Единого дня голосования, 
не выявлено».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам человека в Свердловской области:
«Нынешние выборы были сложнее для избирателей, потому что впервые на выборах 
депутатов Госдумы участвовало 14 партий, а не 7, как в предыдущую кампанию. 
Это особенность нынешних выборов, что в Государственную Думу шло такое боль-
шое количество кандидатов, отстоявших своё право быть вписанными в бюллетень. 
Избирателям также предстояли непростые выборы депутатов Законодательного 

Собрания, много наших территорий провели выборы в местные представительные органы. 
Поэтому для избирателей сегодняшний день был сложным. И важно, что на участках было много 
наблюдателей, в том числе из ОБСЕ. Я сама в ходе предвыборного периода следила за тем, насколь-
ко профессионализм наблюдателей поможет гарантировать, что выборы будут объективными и 
чистыми. И я видела, что очень большое количество наблюдателей достаточно профессионально 
отнеслись к своему делу. Могу сказать, что легитимность выборов не вызывает сомнений. Доверие 
у избирателей к результатам голосования должно быть высоким, потому что было сделано всё воз-
можное, чтобы наблюдатели участвовали в этих выборах».

Евгений Куйвашев принял участие в выборах, 
проголосовав на своём избирательном участке в 
екатеринбургской гимназии № 104. Напомним, что 
в 8 утра 18 сентября в Свердловской области откры-
лись все 2490 стационарных избирательных участ-
ка, чтобы жители Среднего Урала смогли реализо-
вать свое избирательное право. 

«Прийти и проголосовать нужно обязательно для 
того, чтобы определить то, как будут развиваться 
наш регион, наша страна. Сегодня мы стоим перед 
выбором: либо продолжить динамичное развитие 
Свердловской области, либо уйти в стагнацию и пус-
титься в бесконечную делёжку и распределение пол-
номочий. Все это зависит от того, пришёл человек на 
избирательный участок или не пришёл. Поэтому, ко-
нечно же, нужно проголосовать и сделать правиль-
ный выбор», – сказал Евгений Куйвашев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

По одномандатным округам голоса распреде-
лились так: в Свердловском округе победу одер-
жал Андрей Альшевских (21 тыс. голосов избира-
телей), в Каменске-Уральском – Лев Ковпак (бо-
лее 18,5 тыс.), в Березовском – Сергей Чепиков 
(более 34 тыс.), в Нижнетагильском – Алексей 
Балыбердин (более 38,5 тыс.), в Асбестовском – 

Максим Иванов (более 50 тыс.), в Первоуральском 
– Зелимхан Муцоев (более 53 тыс.) и в Серовском 
– Сергей Бидонько (около 66,5 тыс. избирателей). 
Есть все шансы у Андрея Ветлужских. Все выше-
перечисленные участники и лидер регионального 
партийного списка Павел Крашенинников пред-
ставляют «Единую Россию».

Количество уральцев в Госдуме увеличится
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В Екатеринбурге реализован самый значимый 
энергетический проект за последние 30 лет – введе-
на в эксплуатацию парогазовая теплоэлектростан-
ция «Академическая», которая обеспечит теплом и 
светом жителей южного и юго-западного районов 
областного центра.

Как рассказал исполняющий обязанности гене-
рального директора компании «Т-Плюс» Андрей 
Вагнер, ТЭЦ «Академическая» – единственный 
объект в стране, построенный с нуля. Станция ос-
нащена уникальными парогазовыми установками 
и самым современным энергосберегающим обору-
дованием российского, швейцарского и немецкого 
производства. Электрическая мощность новой вы-
сокотехнологичной станции – 220 МВт, тепловая – 
403 Гкал/ч. Это значит, что можно будет обеспечить 
теплом более 300 детских садов, 210 школ и свыше 
200 многоэтажных домов.

«Это важное событие в жизни Екатеринбурга и 
всей Свердловской области. Пуск в промышленную 
эксплуатацию ТЭЦ даст возможность для реализа-
ции генерального плана Екатеринбурга и энерго-

безопасности всей области, дополнительно будет 
создано 160 высококвалифицированных рабочих 
мест», – подчеркнул губернатор области Евгений 
Куйвашев во время торжественного пуска электро-
станции.

Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг, в свою очередь, отметил, что 
реализация проекта в Екатеринбурге стала завер-
шающим этапом многоплановой работы по модер-
низации энергосистемы России. Отметим, что все-
го в России при участии ГК «Ренова» реализовано 
17 инвестиционных проектов, введён 21 энерго-
блок в девяти регионах России. Каждому проекту 
присвоено имя по названию одного из драго-
ценных или полудрагоценных камней. Проект в 
Екатеринбурге стал «Бриллиантом» и последним 
«камнем» в этом «самоцветном ожерелье». Не слу-
чайно Евгению Куйвашеву на торжественной це-
ремонии пуска ТЭЦ вручен символический брил-
лиант как знак высоких достижений в реализации 
одного из самых сложных, уникальных и значимых 
проектов в сфере энергетики.Кто на контроле?

Самые проблемные муниципали-
теты прошлого отопительного сезо-
на – Белоярский и Каменский районы 
– готовы к зиме. Об этом заявил гла-
ва регионального минЖКХ Николай 
Смирнов.

По его словам, среди отстающих 
пока посёлок Уральский. Здесь завершаются работы 
по ремонту котлового оборудования, необходимого 
на период пиковых нагрузок, и они будут заверше-
ны к 1 октября. До этого времени – на начальном 
этапе отопительного сезона – действующих мощ-
ностей будет достаточно для поддержания нор-
мальной температуры в домах, отметил Николай 
Смирнов.

Министр также сообщил, что жильцы тех мно-
гоквартирных домов, где проводится замена систем 
теплоснабжения, могут не беспокоиться. Каждый 
из объектов известен и находится на особом кон-
троле министерства. «На сегодня работы на этих 
домах идут и будут завершены в ближайшие дни. 
Как только будет дано тепло, эти дома будут под-
ключены», – сказал министр ЖКХ области.

Открыли «бриллиантовую» ТЭЦ

Километры сетей 
обновляют

К концу 2016 года на Среднем Урале будет об-
новлено почти 760 км коммунальных сетей – свыше 
550 км сетей электроснабжения, около 73 км – теп-
лоснабжения, 117 км – газоснабжения и почти 20 
км – водоснабжения и водоотведения. На их строи-
тельство и модернизацию ресурсоснабжающие ор-
ганизации направили почти 14 млрд. рублей. 

Напомним, комплексная модернизация комму-
нальной инфраструктуры Среднего Урала началась 
в 2012 году и стала одним из главных приоритетов 
региональной политики в сфере ЖКХ. По требова-
нию губернатора Евгения Куйвашева ежегодное 
финансирование отрасли тогда было увеличено с 
400 млн. почти до 3,5 млрд. рублей.

На сегодня обновление инфраструктуры во всех 
муниципалитетах осуществляется как за счёт бюд-
жетных средств, так и за счёт инвестиционных 
программ, программ производственного разви-
тия предприятий, а также посредством реализации 
концессионных соглашений в сфере ЖКХ. В рамках 
указанных соглашений за два года на Среднем Урале 
построено 86 источников теплоснабжения, 77 объ-
ектов водоснабжения и водоотведения, 35 объектов 
электроэнергетики и иных объектов ЖКХ.

В малых населённых пунктах обновление ин-
фраструктуры осуществляется за счёт региональ-
ной госпрограммы. Начиная с 2012 года, из кон-
солидированного бюджета области на эти цели 
было затрачено свыше 3 млрд. рублей. Первые эта-
пы реализации программ завершены в Белоярском 
и Горноуральском районах, Верхних Сергах и 
Верхотурье, продолжается работа в Дегтярске. 
Далее начнётся работа в Ирбите, Нижней Салде и 
других территориях.

Область готова к отопительному сезону
Коммунальные службы Среднего Урала к 
отопительному сезону готовы. По словам 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Николая Смирнова, подача тепла 
потребителям во все муниципалитеты 
региона начнётся своевременно и будет 
обеспечена в полном объёме. «Задержек с 
началом отопительного сезона и серьёзных 
аварийных ситуаций на объектах 
коммунальной инфраструктуры мы нигде не 
ожидаем», – заявил министр.
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«Пуск в промышленную эксплуатацию ТЭЦ даст возможность 
для реализации генерального плана Екатеринбурга и 
энергобезопасности всей области», – подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев во время торжественного пуска 
электростанции. Председатель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг отметил, что реализация проекта в 
Екатеринбурге стала завершающим этапом многоплановой 
работы по модернизации энергосистемы России.

Решение о начале 
отопительного сезона 

принимается органами 
местного самоуправления. 

Это день, следующий за 
окончанием пятидневного 

периода, в течение которого 
среднесуточная температура 
наружного воздуха держится 

на отметке ниже 8 оC.

+8 оC5
дней

К отопительному сезону 
подготовлено

85
млн. м2 

жилфонда

1 569
котельных

7,5
тыс. км тепловых сетей.

В первую очередь к теплу 
будут подключаться больницы, 

детские сады и школы, после 
них – объекты жилфонда. 

Последними в списке 
подключения окажутся объекты 

с наибольшими долгами за 
потреблённые ранее ресурсы.

Больницы, 
детские сады, 

школы

Объекты 
жилфонда

Должники
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Шаля Талица

Новая Ляля

Нижний Тагил

Невьянск

Красноуральск

Каменск-Уральский

Гари

Верхняя Салда

Екатеринбург

Материалы подготовлены Информационным агентством ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированным в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
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Позвони в «Общественную приёмную» по тел.: (343) 377-68-81
Мы ждём 

звонков 
по вторникам 

с 10:00 до 16:00

Новая Ляля

Верхняя Салда Каменск-Уральский

Невьянск

Нижний Тагил
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10-тысячный полувагон
Лидер области Евгений Куйвашев поздравил кол-
лектив ОАО «НПК «Уралвагонзавод» с крупным 
промышленным успехом на церемонии передачи 
Федеральной грузовой компании (ФГК) 10-тысяч-
ного полувагона, произведённого на УВЗ. «Это зна-
ковое событие не только в масштабах области, но и 
целой страны», – считает губернатор. Генеральный 
директор завода Олег Сиенко и генеральный дирек-
тор ФГК Алексей Тайчер подписали меморандум о 
сотрудничестве, который предусматривает постав-
ку грузовой компании не менее 20 тысяч вагонов в 
ближайшие годы. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Школа будущего
Школа №1 открыла свои двери для детей и педа-
гогов города. Здесь современные кабинеты физи-
ки, химии и биологии оснащены лабораториями и 
материалами по программе «Уральская инженер-
ная школа». В техническом центре установлены 
мощнейшие компьютеры и 3D принтер. «Ребята 
получат профессию, а значит, − успешное буду-
щее», – подчеркнул присутствовавший на откры-
тии школы председатель правительства области 
Денис Паслер. Напомним, в 2016 году инноваци-
онная площадка выиграла один из четырёх гран-
тов министерства образования области и получит 
ещё 1,5 млн. рублей на приобретение оборудова-
ния.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

115 новоселий
Благодаря действию региональных адресных прог-
рамм по переселению граждан из аварийного жил-
фонда в Новолялинском ГО построили пять мало-
этажных домов. Ключи от новых квартир получили 
115 семей. На строительство выделено 219 млн. руб-
лей, из них 10 миллионов – средства из региональ-
ной казны. Напомним, к концу 2016 года в области 
планируется переселить 4 411 человек в 52 муници-
палитетах. На эти цели из федерального и област-
ного бюджетов направлено более 2,5 млрд. рублей. 

 www.newlyalya.ru Сельский фельдшер 
Полина Иванова (на 
фото) с детства меч-
тала о белом халате, 
наблюдая за работой 
мамы, сельского док-
тора, и, повзрослев, 
выбрала профессию 
врача. Вместе с мужем 
они переехали в село 
Аятское, где получили 

служебную квартиру и участок земли под строи-
тельство. Много забот у фельдшера. Нужно ле-
чить и детей, и взрослых. Для всех у Полины 
Викторовны находятся силы и время. «Я люблю 
свою работу, − говорит она. − Мне нравится при-
носить людям добро». 

 «Звезда»

Экопродукция
Экологически чистая продукция крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Долгих Г.А.» – молоко, 
сливки, масло, мясо – всегда пользуется устойчи-
вым спросом у покупателей. Весной хозяйство за-
купило на откорм гусей и уток и сегодня готово 
реализовать продукты птицеводства. По словам 
Галины Долгих, летом заготовлено достаточное 
количество сена, которого хватит и для собствен-
ных нужд, и для продажи населению.

 «Вести Севера» 

Гари

Из глубины веков
Житель посёлка Ша-
мары, копая пруд для 
гусей, нашёл хоро-
шо сохранившуюся 
окаменелость в виде 
скрученной спирали 
(на фото). Заведую-
щая отделом природы 
Кунгурского краевед-

ческого музея Людмила Долгих рассказала, что 
останкам гониатита (головоногого моллюска) 
ориентировочно 285 миллионов лет. «Здесь был 
берег древнего Бореального океана, волны кото-
рого омывали фьорды Палео-Уральского хребта», 
− так объясняют учёные происхождение находки.

 «Шалинский вестник»

Шаля

Кабачки как грибы
Супруги-пенсио-
неры Кунгуровы 
из деревни Мохи-
ревой занимаются 
садом-огородом с 
удовольствием. У 
них много цветов, 
своя пасека. Се-

мья уже третий год выращивает необычные ка-
бачки. Они похожи на грибы – красноголовики 
или белые. Дети привезли им семена этих удиви-
тельных овощей из г. Орла. Ольга и Иннокентий 
охотно делятся с односельчанами своим опытом 
и урожаем.

 «Сельская новь»

Талица
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Диплом для виртуоза 
Французский диплом 
получила ученица 
школы №8 Екатерина 
Панова (на фото). Она 
посещает школу ис-
кусств с 10 лет. Под ру-
ководством Татьяны 
Салтыковой девочка 
освоила фортепиано, 
домру и даже гитару. Её 
игру на домре сняли на 
видео и отправили на 
конкурс «Сезон куль-
туры» во Францию. И 

вот результат − Катя получила диплом лауреата 
1-й степени. 

 «Красноуральский рабочий»

Красноуральск
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Молокозавод модернизируется

Городской молокозавод конкурирует с 30 област-
ными производителями «молочки», поставляет 
продукцию даже в соседние регионы. По сло-
вам начальника производства и технолога Аллы 
Рыбалко, деньги вкладываются в технологию и 
упаковку. Это позволяет расширить ассортимент, 
увеличить производительность труда, экономить 
энергоресурсы и повысить качество продукции. 
Затраты на модернизацию помогает возмещать 
фонд поддержки предпринимательства.

 «Каменский рабочий»



15
Городские вести  №38 (392)   22 сентября 2016 года    

НАШ СПОРТ
В Первоуральске установили еще один спортивный рекорд

В Единый день голосования 
спортсмены Первоуральска 
установили новый спортив-
ный рекорд. 

60 человек за 60 минут от-
жались от брусьев 5264 раза. 
Мероприятие прошло под 
эгидой общественной орга-
низации «Первоуральск — 
город чемпионов».

— Мне льстит, что на на-
ши мероприятия приходят 
и профессиональные спорт-

смены, и просто горожане. 
Все выносливые, нацелен-
ные на результат, — гово-
рит руководитель организа-
ции «Первоуральск — город 
чемпионов» Дмитрий Андре-
евский. — Ребята приходят 
показать свои возможности, 
попробовать выполнить нор-
мативы. А мы им вручаем 
подарки. Решили установить 
очередной рекорд именно в 
Единый день голосования, 

чтобы показать — мы выби-
раем спорт и голосуем за здо-
ровый образ жизни.

Отжимания от брусьев — 
базовое упражнение, которое 
каждый может выполнить 
самостоятельно во дворе. Из-
начально организаторы ста-
вили планку — 5000 раз, но 
участники так увлеклись, 
что перевыполнили и отжа-
лись 5264 раза.

— Для меня выполнить 

это упражнение не составит 
труда. Тренируюсь я часто, 
руки у меня сильные, — го-
ворит участник Владимир 
Куваев. — Мероприятие ин-
тересно прошло, надеюсь, и в 
дальнейшем удастся вместе 
с командой «Города чемпио-
нов» поставить очередной го-
родской рекорд.

Отжимания на брусьях — 
уже второй спортивный ре-
корд, который ставит «Город 
чемпионов», в августе горо-
жане подтянулись 2018 раз. 
На этот раз людей, желаю-
щих принять участие в уста-
новке рекорда, было гораздо 
больше.

— Я уже второй раз став-
лю массовый спортивный 
рекорд, — говорит Иван Зы-
ков. — Изначально предпо-
лагал, что выполню 100 раз и 
на этом успокоюсь, но оказа-
лось, силы еще есть. Ребята 
окружающие вдохновляют. 
Интересно поучаствовать, 
пообщаться со спортсмена-
ми, посмотреть, на что ты 
способен.

Каждому, кто отжался в 
сумме больше 100 раз, ор-
ганизаторы подарили фут-
болку «Город Чемпионов» и 
фирменные браслеты. Орга-
низаторы отмечают — это 
не последнее подобное ме-
роприятие. Уже сейчас ак-
тивисты организации пла-
нируют, какой спортивный 
рекорд они вместе со всеми 
желающими поставят в бли-
жайшее время.

Молчание трибун 
Первоуральский «Динур» завоевал Кубок области по футболу

14 сентября на стадионе «Ог-

неупорщик» состоялся фи-

нальный матч Кубка Сверд-

ловской области. Нашей 

команде необходима была 

только победа. Как удалось 

первоуральцам порадовать 

своих болельщиков — в ма-

териале «Городских вестей».

ДМИТРИЙ ТРОПИН, 

vk.com/ditropin

И 1:0 хватит

Первый матч финальной се-
рии состоялся еще на прош-
лой неделе. Тогда екатерин-
бургская «Смена» на своем 
поле одержала волевую по-
беду, забив два мяча на по-
следних 15 минутах матча. 
Дубль оформил вышедший 
на замену Антон Ярмошен-
ко. У первоуральцев же в 
самом начале встречи от-
личился Михаил Белоногин.

На реванш были готовы 
не только игроки, но и бо-
лельщики, уже перед на-
чалом встречи делившие-
ся прогнозами.

— Да 3:0 или 3:1 спокой-
но выиграют, — предсказы-
вает один из болельщиков.

— Да какой там! Здесь 
и 1:0 хватит, — подхваты-
вает добрая половина три-
буны фанатов, — главное, 
не пропустить и не рассла-

биться забив гол, как в про-
шлом матче.

День сурка

Спустя пару минут разда-
ется стартовый свисток и, 
казалось бы, игроки дейст-
вуют аккуратно, но с пер-
вых минут чувствуется 
напряжение на поле. Цена 
одной ошибки может быть 
очень дорога как для хо-
зяев, так и для гостей. Ну, 
а само действие начинает 
набирать обороты уже на 
12-й минуте встречи. Перво-
уральцы заработали штраф-
ной в опасной близости от 
чужих ворот, да только вот 
получили моментальную 
контратаку в свои. Роман 
Маркелов пробил чуть левее 
девятки, заставив почти 
весь стадион волнительно 
выдохнуть.

Однако уже на 19-й ми-
нуте первоуральцы откры-
вают счет. После углового 
Алексей Костин букваль-
но протолкнул мяч в во-
рота, подхватив его после 
отражения голкипером гос-
тей удара из-за пределов 
штрафной площади. Каза-
лось бы, этот мяч должен 
был помочь желто-черным 
в плане более спокойной 
игры, но все получилось 
несколько наоборот. В те-

чении десяти следующих 
минут екатеринбуржцы 
д ва ж д ы лови л и хозяев 
на ошибках в центре по-
ля. Сначала Илье Беляку 
пришлось дважды спасать 
свою команду, отражая уда-
ры. А затем и Андрею Оре-
шину пришлось исправ-
лять ошибку, не дав уйти 
двум защитникам на ран-
деву с вратарем.

«Динур» вроде как и вла-
дел мячом, но создать по 
настоящему опасный мо-
мент у чужих ворот смог 

только к концу тайма. Об-
стрел ворот Алексея Поля-
кова завершился звонким 
ударом мяча в переклади-
ну и вылетом за пределы 
поля. Спустя 4 минуты ко-
манды ушли на перерыв.

А самые заядлые бо-
лельщики в это время иска-
ли схожие моменты с мат-
чем прошлой недели. Как 
оказалось, таких набра-
лось очень много: и быст-
рый гол, и перекладина, и 
все та же игра «Смены» на 
контратаках. В общем, вто-

рой тайм должен был быть 
интригующим.

Небогатый 
второй тайм

И он им оказался сполна. 
Уже избитому полю пред-
стояло выдержать 45 минут 
футбола, в котором борьба 
шла до последнего метра. 
Ругань на поле, болезнен-
ные подкаты, досадные 
промахи и разнимающий 
игроков судья матча — это и 
есть настоящий футбол. Не 

помню, когда в последний 
раз трибуны молчали, так 
увлеченно следя за игрой. 
Лишь дважды до последних 
минут матча раздавались 
фанатские заряды, один раз 
даже подхваченные детво-
рой на соседней трибуне.

По событиям же вто-
рой тайм был не так богат, 
как первый. Первый голе-
вой момент создал уже от-
личившийся Алексей Кос-
тин, да только дальняя 
штанга спасла гостей от 
неминуемого гола. Спустя 
пару секунд ее благодари-
ли, как живую, защитник 
и вратарь. Второй же опас-
ный момент произошел за 
три минуты до конца мат-
ча уже у ворот «Динура». 
И у «Смены» были все шан-
сы неожиданно все-таки 
впервые в своей истории 
завоевать Кубок, да толь-
ко вратарь первоуральцев 
в великолепном прыжке 
достал мяч из дальнего 
угла и не позволил этому 
случиться. 

С финальным свистком 
на поле поздравлять игро-
ков выбежали болельщи-
ки, а спустя пару минут 
состоялась и церемония на-
граждения. Кубок области, 
наконец, вернулся в Перво-
уральск спустя долгие пять 
лет.

Хоккеисты «Уральского 
трубника» готовятся 
к Кубку России 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

Первоуральские хокке-
исты примут участие в 
Кубке России, который 
начнется 25 сентября 
в Кемерово. Команда 
решила отправиться 
туда пораньше, чтобы 
потренироваться на 
большом льду. 

— То, что можно 
было сделать, мы сде-
лали, но не хватает 
тренировок на боль-
шом льду, — говорит 
пресс-атташе коман-
ды «Уральский труб-
ник» Алексей Курош. 
— С этой целью ко-
манда выехала зара-
нее и, насколько это 
возможно, клуб по-
старается за эти пять 
дней (с 20 по 25 сен-
тября включительно) 
потренироваться.

Алексей Курош от-
мечает, что все сопер-
ники будут «тяжелы-
ми», в группе есть 
призеры чемпионата 
страны — «Енисей» и 
СКА-«Нефтяник».

— Главным турни-
ром остается чемпио-
нат России, поэтому 
можно сказать, что 
одна из задач Кубка 
России — подготовка 

к чемпионату страны, 
— говорит Алексей.— 
Важно проверить но-
вичков, наиграть сос-
тав, обрести форму, 
ведь пока у нас вооб-
ще не было матчей 
на большом льду, и 
при этом постарать-
ся занять более вы-
сокое место. Для нас 
вс е с оперн и к и бу-
д у т  « т я ж е л ы м и », 
ведь в прошлом се-
зоне они заняли бо-
лее высокое место, 
чем «Уральский труб-
ник». Сверху вниз мы 
ни на кого посмотреть 
не можем. 

На днях у коман-
ды «Уральский труб-
ник» запланирована 
первая тренировка на 
большом льду в ледо-
вом модуле стадиона 
«Химик». Единствен-
ный  товарищеский 
матч до начала Куб-
ка России запланиро-
ван на 22 сентября в 
Кемерово с местным 
«Кузбассом». Первый 
матч первоуральско-
го хоккейного клуба в 
рамках Кубка России 
состоится 25 сентября, 
но с кем — пока неиз-
вестно, поскольку на 
данный момент еще 
нет расписания. 

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов» 

Фото Дмитрия Тропина  

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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Невысокая кухня
Показываем и рассказываем, чем кормят первоуральцев на бизнес-ланчах

Сфера общественного питания в Первоуральске развита 

достаточно широко — многочисленные кафе и рестораны, 

столовые и кулинарии предлагают посетителям отведать 

блюда различных кухонь. И если со стандартным меню все 

более-менее понятно — заходи туда, где кошельку и желудку 

более приятно, то бизнес-ланчи пока остаются достаточно 

неизведанной темой. Какие кафе, рестораны и столовые 

Первоуральска предлагают сервис и еду с идеальным со-

отношением цена-качество? У нас есть несколько недель 

на то, чтобы это узнать. В каждом новом номере газеты — 

новое кафе.

В этом  материале мы расскажем, откуда появилась идея, и 

какие цели мы преследуем.

Эксперименты над 
посетителями

Пятничным вечером, после 
продолжительной прогулки 
с подругой, мы проголода-
лись и решили зайти пере-
кусить в ближайшее кафе. 
Им оказался «детский» обще-
пит «7 звезд». В этот вечер 
нам не удалось поесть — я 
стерпела грязную сахарницу, 
но подгоревшая снаружи 
пицца, тесто которой оказа-
лось сырым под начинкой, 
добили окончательно. Вы-
сказав администратору все 
претензии, получили еще 
одну заляпанную посудину 
с сахаром и предложение 
пиццу допечь. Удивились, 
но решили поучаствовать в 
кулинарном эксперименте 
поваров кафе. 

Через некоторое время, 
после второго замечания, 
нам все-таки принесли ра-
финад на тарелке и якобы 
допеченное итальянское 
лакомство — на вкус тесто 
еще больше «расползлось». 
Остается отдать честь про-
фессионализму админист-
ратора — в чек испорчен-
но е пов ар ом бл юдо не 
включили.

По с ле по с ещен и я « 7 
звезд» возникла идея про-
верить качество блюд в 

других точках общепи-
та Первоуральска, пред-
лагаемых на бизнес-лан-
чи. Как известно, именно 
на обеденных предложе-
ниях кафе и рестораны ча-
ще всего экономят — выход 
блюда меньше, положить 

туда можно что-то с подхо-
дящим к завершению сро-
ком годности, используют 
и другие хитрости.

Друзей не кормят

Первым в списке оказалось 
кафе «Кухня для друзей», 
что в самом центре города. 
Страница кафе, созданная 
в соцсети, обещает посе-
тителям вкусные изыски 
и качество обслуживания, 
которое гости смогут оце-
нить. Оценивать мы собра-
лись с фотографом Анной 
Неволиной. В нашу задачу 
входило рассмотреть инте-
рьер помещения, сервис от 
персонала и качество блюд.

В «Кухню для друзей» я 
буквально ввалилась — пе-

ред внутренней дверью на 
входе в кафе расположен 
небольшой порог, который 
незаметен, но может при-
нести массу неудобств в 
случае падения.

Интерьер производит 
благоприятное впечатле-
ние. Цветовая гамма спо-
койная — насыщенный зе-
леный и бежевый цвета 
стен, серый кирпич, свет-
л ые стел ла ж и. М я г к ие 
диваны тщательно очи-
щены от пятен еды и на-
питков, но в некоторых 
местах предательские раз-
воды выдают следы былых 
празднеств. 

Мы выбра л и чистый 
свободный стол и стали 
ждать официантку. Мо-
лодая опрятная девушка 
практически сразу подо-
шла к нам  — в зале, кроме 
нашего, было занято еще 2 
стола. После того, как при-
несли меню, прошло 5 ми-
нут… 10. Я не выдержала и 
вызвала официантку, на-
жав на кнопку (в «Кухне» 
установлено специальное 
устройство для вызова пер-
сонала). Через 3 минуты 
нас удостоили вниманием.

— Вы готовы заказать? 
— Жаркое с курицей, — 

сказала моя коллега.
— Его нет, к сожалению.
— Тогда блин с ветчи-

ной и сыром
— Его тоже нет. Есть пас-

та с лососем, и куриный ру-
лет остался.

Аня заказала рулет, я — 
«Цезарь». Чай попросили 
принести сразу. 

Порции 
в 2 раза меньше

Прошло 7 минут, когда, на-
конец, чай попал на наш 

стол. Долго, мало — воды, 
видимо, дефицит. Лимон с 
косточками, на воде — жир-
ные разводы. 

Еще через 10 минут при-
несли мой «Цезарь». Прият-
ный на вид, порция внешне 
большая, хотя в меню заяв-
лен вес всего в 120 граммов. 

Взвешиваем — 100 грам-
мов ровно. Ждем горячее. 
Аня грустит, но делать не-
чего. Проходит еще 20 ми-
нут, я уточняю у офици-
антки, когда же ж дать 
заказанное?

— Ваш рулет готовится, 
уже почти.

И действительно, прак-
тически сразу приносит та-
релку. Нет, тарелище! Греч-
ка и рулет выглядят на ней 
хорошо. Крупа разварена, 
водяниста, но тут уже де-
ло вкуса. Пробуем рулет 
— холодный. Готовили, го-
ворите? Подогреть бы не 
мешало. 

Взвесила перед пробой 

— 110 грамм. 250 обещано!
Вызываю официантку.
—  Г о р я ч е г о  б л ю д а 

на бизнес-лан че скол ь-
ко грамм должно быть? 
— спрашиваю.

— Везде по-разному.
— В меню указано 250 

грамм.
— А, ну на бизнесах 

— да.
На этом мы решили за-

кончить посещение сего мес-
та. Доели, расплатились, 
пошли проверять санузел. 
Чисто, красиво, только вме-
сто графика уборки — оди-
нокий пустой файл.

РЕЗЮМЕ: в целом в кафе 
неплохо, если не обращать 
внимания на мелочи — за-
сохшие лепестки цветов на 
стеллаже, медленное об-
служивание — на бизнес-
ланче мы, две девушки, 
заказавшие по 1 блюду, про-
вели час. Час рабочего вре-
мени. Да, недорого, особен-
но, если вы берете 2 блюда 
и чай, комплексный обед 
обойдется в сумму чуть бо-
лее 200 рублей. Больше все-
го не понравился обман — 
вес каждого из блюд был 
меньше. Общий вес горяче-
го и салата — 220 граммов, 
меньше заявленного на го-
рячее. Если вы имеете хоро-
ший аппетит, стандартных 
порций вам не хватит. 

Если вам принесли 
блюдо, вес которого 
не соответствует 
заявленному 
в меню, вы имеете 
право попросить 
администратора 
принести полнораз-
мерную порцию. 
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Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Ольга Селиванова, независимый 
эксперт, шеф-повар:
— Тот случай, когда вес конечного блюда не 

соответствует заявленному в меню может 

возникнуть по трем причинам.

Первая — неправильный расчет технико-техно-

логической карты на блюдо. Как вариант, предприятие общепита 

наработало определенный опыт на стандартном меню, и знает 

выход обычной порции блюда. Но так как бизнес-меню отличается 

от стандартных предложений (блюдо в первом случае более де-

шевое), то и продукты пытаются взять дешевле. Последние, даже 

при одинаковом объеме в сравнении с более качественными и до-

рогими, при размораживании могут дать совершенно другой вес. 

Это необходимо учитывать.

Вторая причина несоответствия — обман. Вряд ли он происходит 

на уровне администрации кафе, скорее всего, причина кроется в 

некомпетентности повара или официанта. Человеческий фактор.

Фото Анны Неволиной

Разнообразие жанров на книжной полке впечатляет. Правда, 

засохший цветок портит картину.

Фото Анны Неволиной

Порция горячего выглядит внушительно, но весы не врут — 

всего 110 граммов.

Фото Анны Неволиной
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Путешествие Чусовая-2016
Первоуралец Святослав Кудрявцев рассказал о том, 
стоит ли сейчас сплавляться по реке 
Доктор, внук 
и спаниель
По Чусовой последний раз сплав-
лялся до Кына 10 лет назад. Потом 
были Уфа, Инзер, Юрюзань. Очень 
хотелось взглянуть на Чусовую 
сегодняшнюю, увидеть перемены, 
произошедшие на ней. 

А впервые я по ней сплавил-
ся 1-го мая в 1970-м или 1971-м го-
ду от Каменки до Кына по боль-
шой воде, после этого много раз 
повторил этот маршрут и тоже 
на 1 Мая. 

По весне, как правило, сплав 
сопровождался дождем, снегом, 
встречным ветром, ночными за-
морозками и прочими неудобства-
ми — сплошной дискомфорт, но 
проходил год, и река снова тяну-
ла к себе. Чусовая по весне опас-
на, достаточно сказать, что уро-
вень воды в этом году в районе 
Коновалова поднимался на 6 ме-
тров, а в Кыне — на 5 метров, за-
топив до половины дома, стоящие 
на высоком берегу бывшей при-
стани Кын-завода. Немало тури-
стов погибло на реке за прошед-
шие годы,  сплавляясь  по весне. 

Сплавлялись мы раньше на 
байдарках «Ладога», «Салют», 
а многие — на плотах, которые 
вязали прямо на берегу из пова-
ленных здесь же деревьев. Пло-
ты делали разные: небольшие 
— человека на 4, и довольно со-
лидные — человек на 15-ть. Ни о 
каких спасательных жилетах мы 
не слышали, а если и слышали, 
то где их было достать в стране 
сплошного дефицита. Купить бы-
ло все проблематично: палатки, 
спальники, рюкзаки и прочее ту-
ристическое оборудование. 

Но я как-то сумел приобрести 
в те годы байдарку «Салют», ко-

торая служит мне по сей день. 
Правда, сегодня появляться на 
воде на таком плавсредстве, де-
сятки раз клееном-переклееном, 
не совсем престижно и прилич-
но, но меня моя байдарка устра-
ивает вполне.

Сегодняшние туристы плывут 
на красивых, ярких резиновых 
лодках, катамаранах, многие  ис-
пользуют мощные моторы. Вос-
седают на своих плавсредствах в 
ярких спасательных жилетах. А 
нынешние палатки, спальники, 
туристический инвентарь — это 
даже не мечта туристов нашего 
поколения, мы не могли предпо-
ложить, что  такое когда-то мо-
жет появиться.

Нынче мы  решили сплавить-
ся втроем от деревни Мартьяно-
ва до Кына на двух байдарках с 
моим добрым и надежным прия-
телем, любителем приключений 
доктором Леонидом Долгополо-
вым, который прихватил с собой 
внука Руслана и спаниеля с «им-
портной» кличкой Тор. Пес до-
вольно симпатичен, голова одно-
значно спаниеля, а вот кормовая 
часть больше смахивает на поро-
сячью. Ну, что поделаешь, гибри-
ды бывают разные.

Из семи дней нашего пребыва-
ния на реке, четыре прошли под 
дождем, что в значительной сте-
пени замедлило наше продвиже-
ние к намеченной цели, и рассто-
яние в 127 километров, которое 
мы прошли за эти дни,  в былые 
годы по большой воде были бы 
пройдены дня за полтора. Мак-
симально за день мы проходили 
25 километров.

Сборка наших плавсредств 
проходила под моросящим дож-
дем, под дождем мы и отчалили.

Какие же перемены произош-
ли на реке за эти годы? 

Главное, красота самой реки и 
ее величественные берега оста-
лись столь же впечатляющими, 
и только человек без рук и фан-
тазии не смог бы, при наличии 
сегодняшней цифровой фототех-
ники, увековечить для себя эти 
шедевры природы. Многое поме-
нялось на реке, и не в худшую 
сторону.

                                         

Состояние реки

Нынче река много мельче, чем 
была до 30-х годов прошлого века, 
до появления крупных предпри-
ятий Ревды и Первоуральска.

В советское время Чусовая в 
районе Ревды, Первоуральска бы-
ла превращена в сточную кана-
ву. Вместо воды текла темно-ко-
ричневая жидкость. Все отходы 
СУМЗа, Новотрубного, Динаса, 
Хромпика и других предприятий 
текли в нее без всякой очистки. 
На многие километры в реке не 
было ничего живого, а 6-валент-
ный хром и сейчас находят в во-
дах Каспия.

Земля вокруг названных пред-
приятий настолько пропитана 
разной гадостью, что река еще 
не одно столетие будет «постав-
лять» эти «удобрения» в Каму и 
дальше. Особенно много отходов 
производства сегодня попадает 
в реку после обильных дождей и 
по весне. А природоохранным ор-
ганам и сегодня не грех бы про-
верить нелегальные сбросы в ре-
ку у населенных пунктов, но для 
этого нужно поплавать вдоль 
берегов. 

Жители Первоуральска, проез-
жая по мосту, соединяющему Ди-

нас с городом, периодически ви-
дят, как вода в реке становится 
совершенно коричневой, а на ее 
поверхности плывет пена. Но все 
спокойно, «ни шума, ни пыли».

Но надо признать, что за по-
следние 20 лет река стала мно-
го чище, повсеместно появилась 
рыба, и если бы не периодичес-
кие сбросы отравы в реку, и не 
злоупотребление браконьерски-
ми электроудочками, которые от-
крыто продаются через рекламу в 
прессе, рыбы в реке было бы зна-
чительно больше.

А мы во время своего похода 
использовали воду из реки для 
приготовления пищи. 

Сплавляясь раньше, с горе-
чью наблюдал картину — бере-
га вдоль деревень были сплошь 
завалены хламом, который в по-
ловодье вода уносила в Каму и 
дальше в Волгу. Все стоянки — 
дикие и плановые (от Коуровки и 
ниже) — были превращены в по-
мойку. Больно было смотреть на 
этот вандализм. До сих пор эта 
неприглядная картина стоит у 
меня перед глазами. Нынче ме-
ня приятно удивила чистота бе-
регов вдоль деревень. В некото-
рых местах появились таблички, 
которые не в очень интеллигент-
ной  форме призывают проплы-
вающих туристов не мусорить.    

                                   

«Драва в лесу»

Сегодня на Чусовой на многих сто-
янках и естественных пляжах по 
берегам сложены из камней печи 
для бань, над которыми  оставлены 
каркасы из жердей для натягива-
ния пленки. Парься — не хочу, были 
бы дрова. Есть на реке и платные 
бани, тарзанки и другие развлека-

Подготовил

СВЯТОСЛАВ КУДРЯВЦЕВ,

краевед

Фото предоставлено Святославом Кудрявцевым

ловки, но это — в Пермском крае.
Стоянки, находящиеся на тер-

ритории Пермского края более ци-
вилизованы. На них оборудованы 
большие столы и скамейки, над 
ними — навесы, которые защи-
щают людей от солнца и дождя. 
На некоторых нам попадались да-
же завезенные дрова, что очень 
удобно. А на одной из них вместо 
дров на стене построенной  бани 
была надпись: «Драва в лесу», что 
очень кстати, а то попрется не-
опытный турист на реку искать 
эти «драва». Многие нынче берут 
с собой на сплав бензопилы и ва-
лят деревья без разбора, не думая, 
сухое это дерево или молодая со-
сенка. Но немало групп, которые 
костров не разводят, а использу-
ют газовые плиты.

Путешествие с газовой плитой 
— это экологично, но уже не та ро-
мантика. Представьте себе турис-
тов, усевшихся вокруг газовой 
плиты и орущих песни. 

Хотя песни под гитару нынче 
тоже не в моде, по крайней мере, 
я и мои приятели-туристы их на 
реке не слышали. Сейчас пение 
песен заменили орущие магни-
тофоны. Не взял с собой гитару и 
я, так как последние годы осваи-
ваю бренчание на пианино, кото-
рое после некоторых раздумий в 
поход решил не брать.

На некоторых стоянках при-
сутствуют туалеты, правда, ими 
мало кто пользуется из-за их ан-
тисанитарного состояния, а по-
сему прилегающие к стоянкам 
территории по всем берегам ос-
новательно «заминированы». В 
Пермском крае есть специальная 
служба, которая обязана следить 
за порядком на реке, но к своей 
работе она относится не слишком 
рьяно. 

Неплохо бы подобные службы 
организовать и в Свердловской об-
ласти. Встанет, естественно,  во-
прос их денежного обеспечения, 
но кто мешает напечатать кра-
сивые, цветные грамоты на ло-
щеной бумаге, на которых будет 
текст приблизительно следующе-
го содержания: «Сия грамота вы-
дана покорителю реки Чусовой, 
пересекшему Уральские горы по 
воде», и так далее. При этом мож-
но вспомнить Ермака, Кучума. Да 
мало ли что там можно сочинить, 
лишь бы это было остроумно и по-
знавательно, а также свидетель-
ствовало бы о совершенном эн-
ным лицом умопомрачительного 
подвига по преодолению по воде 
Уральских гор с востока на запад. 
Это только один из вариантов по-
лучения средств от туризма.

Покупку этих грамот нужно 
сделать принудительной, объ-
ясняя их будущим счастливым 
обладателям это тем, что день-
ги необходимы на обустройство и 
обслуживание стоянок, которыми 
они, как и все, пользуются и бу-
дут пользоваться.

Лично у меня подобные грамо-
ты есть из Заполярья, Беломорья. 
Любой турист, особенно приехав-
ший издалека, приобретет ее с ра-
достью рублей за двести, а то и 
больше. А туристов по реке в те-
чение лета  проплывают тысячи. 
Путешествуют по реке и зимой — 
на лыжах и «Буранах». Для них 
содержание грамот должно быть 
иным. По количеству проданных 
грамот можно будет хотя бы при-
близительно определить количе-
ство людей, путешествующих по 
реке.

Продолжение следует...

Памятник Демидову 

с видом на элитные 

дачи.

Печка. На реке 

минимум 3 камня 

с одноименным 

названием.
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ТУРИЗМ
Бюро путешествий 

«Sletai.su», пр. Ильича, 14, 

ТЦ Кировский

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

vk.com/sletaisu 

Туристическое агентство 

«Галактика», ул. Трубников, 52

66-06-10, 66-18-06, 

8-950-64-62-562

vk.com/galacticatur

Оплаченная публикация (16+)

Множество идей 
для осеннего отпуска
Отлично отдохнуть можно даже тогда, когда за окнами 
хлещет дождь и свищет ветер
К сожалению, время ухода в отпуск 

диктуется графиком. И не всегда 

заветные недели отдыха выпадают 

на летние месяцы. Если в этом году 

вам приходится отдыхать осенью, 

воспользуйтесь советами дирек-

тора бюро путешествий Sletai.su 

Натальи Кумовой, которые она 

дала специально для читателей 

«Городских вестей». 

— Если получилось так, что от-
пуск вам достался осенью, не стоит 
огорчаться, — советует Наталья 
Кумова, — на многих курортах  
это пора сказочного времяпрепро-
вождения, шоколадного загара 
и ласкового моря. В отличие от 
летних поездок, осенние всегда 
сопровождаются приятной погодой 
и невысокой температурой, что не 
даст вам расплавиться по пути до 
места назначения.

Куда поехать 
в сентябре

Это — самый благоприятный для 
курортов месяц: большинство 
пляжей еще радушно принимает 
гостей, погода солнечная и можно 

как купаться, так и загорать.
Ждут туристов Крым и Сочи: 

ласковое солнце и вполне теп-
лое море (+18 в Крыму и +22 в 
Сочи), погода радует штилем и 
температурой воздуха около 22-
25 градусов.

Можно отправиться в Испа-
нию, в различных регионах по-
годные условия отличаются, по-
этому можно выбрать наиболее 
подходящий для себя. На пля-
жах народа меньше, но темпера-
тура радует, вода же такая, как и 
воздух, так что комфорт и прият-
ный отдых гарантированы. 

Сентябрь становится более 
комфортным в таких местах как 
Греция, Кипр, Турция.

Благоприятная для отдыха 
погода во Вьетнаме держится до 
октября. Летний зной уже спал, 
а проливные дожди еще не на-
чались. В сентябре во Вьетнаме 
отмечают праздник плодородия 
и женского начала. Вечером все 
жители выходят на улицы, тан-
цуют, поют и запускают в небо 
зажженные фонарики.

Чехия — страна, в которую 
можно поехать в любое время 
года, но особенно хорошо здесь 
в сентябре. Уже не так жарко, как 
летом, и пока еще не начались 
осенние дожди. Осенью приятно 
прогуляться по городу, познако-
миться с историей и культурой 
страны, съездить на экскурсии 
по средневековым усадьбам и 
крепостям. 

Куда поехать в октябре

В октябре как никогда хочется 
окунуться в тепло и солнце. Чтобы 
сделать это, придется отправиться 
в южное полушарие. Там после 23 

сентября наступит весна. Поэтому, 
чем южнее или ближе к экватору, 
тем теплее и лучше. Можно не 
только достопримечательности 
осмотреть, но и в море искупаться.

Ес л и меч тае т е отдох н у т ь 
именно на пляже, летите на 
остров Джерба в Тунис. 

С наступлением редких осен-

них дождей Кипр расцветает. 
Здесь все еще тепло, до +30, а 
море спокойно. Изобилие фрук-
тов просто поражает: цитрусо-
вые, сливы, абрикосы, груши, па-
пайя, манго, виноград, маслины, 
инжир. 

Можно съездить в Турцию. 
Выбирать лучше Сиде или Ала-

Осенью не теряют свою популярность автобусные туры. Каждая программа от-

крывает новые уголки нашей Родины. За одну поездку можно посмотреть нес-

колько городов и познакомиться с удивительными природными, историческими, 

архитектурными достопримечательностями. 

Например, очень интересен будет автобусный тур «Сибирь благодатная»: Екате-

ринбург — Ишим — Ялуторовск — горячие источники Тюмени — Екатеринбург, 

стоимость — 7.900 рублей с человека. В путешествие можно будет отправиться 

8-9 октября, 12-13 ноября или 26-27 ноября.  

Осенью можно отправиться в круиз 

на шикарном лайнере «Princess 

Anastasia». На этом пароме круиз по 

Балтийскому морю превращается 

в увлекательное приключение в 

атмосфере абсолютного комфор-

та. Маршрут: Санкт-Петербург — 

Хельсинки — Стокгольм — Таллин 

— Санкт-Петербург. На борту: 10 

первоклассных ресторанов и баров, 

казино, аква-зона, детская игровая 

зона, кинотеатр, Duty Free и многое-

многое другое.

нию, здесь температура все еще 
высокая, да и море спокойное.

Если ваш отпуск выпал на
дождливый российский октябрь, 
то не стоит расстраиваться, ведь 
у вас появилась возможность по-
сетить настоящую арабскую сказ-
ку — ОАЭ, температура — +35 C°. 
В конце октября здесь начинается 
сезон верблюжьих бегов. 

Куда поехать 
в ноябре

Ноябрь — идеальный месяц для 
поездки в Индию. Время дождей 
уже прошло, а температура воз-
духа установилась в районе +23… 
+25° C. Это — самое начало сезона, 
поэтому цены на путевки еще не 
достигли своего пика. Программа 
отдыха в это время может быть 
особенно разнообразна и насыще-
на. Можно совмещать пляжный 
отдых с экскурсиями, катанием на 
слонах, спа-процедурами, сафари 
и даже катанием на лыжах. 

Гоа ждет любителей водных 
развлечений. Мумбаи привлека-
телен для завсегдатаев ночных 
клубов. В Гималаях в это время 
уже можно покататься на гор-
ных лыжах. Дели ждет искате-
лей исторических памятников. 

Ярким событием осени в Ин-
дии является праздник Дивали 
— фестиваль огней. Отмечают 
его на протяжении пяти дней. 
По всей стране в это время за-
жигают светильники и лампад-
ки, выставляют их на улицы и 
крыши домом, запускают петар-
ды и ракеты.

Ноябрь — прекрасное время 
для визита на остров Шри-Ланка. 
Дневная температура держится в 
пределах +28…+30 градусов, вода 
прогревается до +26°C. Ни дож-
дей, ни сильного ветра в это вре-
мя года на Шри-Ланке не бывает. 
Шри-Ланка — остров чая. Турис-
ту обязательно предложат про-
ехать на плантации и своими 
глазами увидеть, как собирают 
чайный лист. Прогулка по тропи-
ческому лесу будет не менее ув-
лекательной. Любителям флоры 
и фауны стоит посетить один из 
национальных природных пар-
ков, где обитают более 200 видов 
птиц, леопарды, крокодилы и 
прочие экзотические животные.

— Вот таким насыщенным 
может стать отдых осенью. И не 
верьте, что в это время не бывает 
приключений, нужно только пра-
вильно выбрать направление, — 
уверена Наталья Кумова. 

Фото с сайта wallpaperscraft.ru

Фото с сайта liketrips.ru
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Очень разные и очень интересные
В Первоуральске прошло шоу талантов конкурса 
«Краса России. Свердловская область»

Организаторы конкурса «Краса 

России. Свердловская область» в 

Первоуральске неоднократно под-

черкивали, что «Краса» — не со-

ревнование девушек с модельной 

внешностью, а поединок индивиду-

альности. Именно поэтому творчес-

ким способностям конкурсанток 

уделяется так много внимания. С 

прошлого года демонстрировать 

свои таланты участницы конкурса 

стали в рамках отдельного концер-

та, а не во время финального шоу.

Танцуют все

В этом году шоу талантов по-
ражало своим разнообразием: 
песни и танцы, стихи и монологи, 
художественная гимнастика и 
акробатика на полотнах.

Самый распространенный 
талант конкурсанток — умение 
танцевать. Поэтому больше всего 
номеров в концерте было именно 
танцевальных. Но ни один танец 
не походил на другой: классика 
и современная хореография, им-
провизации на классические те-
мы. Каждая участница была ин-
тересна по-своему. 

Наиболее яркими и запоми-
нающимися стали выступления 
Анастасии Бурцевой и Анаста-
сии Стулиной. 

Анастасия Бурцева поразила 
четкостью и динамичностью но-
мера, который назывался «Та-
нец на кубах» — отличная тан-
цевальная импровизация под 
ритмы танго.

Номер Анастасии Стулиной 
привлекал оригинальностью и 
необычностью. В нем танец со-
четался с видеорядом, проециру-
емым на занавес.

— Номер мы готовили вмес-
те с мамой. Я профессионально 
танцую уже семь лет в студии 

«Диковина», поэтому мне хоте-
лось танец, только чтобы он был 
прямо бу-ду-дуф! — смеясь, поде-
лилась Анастасия Стулина, — а 
мама хотела сделать что-то ори-
гинальное. Мы соединили наши 
желания. 

В итоге выступление дейст-
в и т е л ь н о  п о л у ч и л о с ь  п о -
настоящему ярким.  

Щас спою

Вокальных номеров было чуть 
меньше, чем танцевальных. Пение 
было столь же разнообразным, 
как и танцы. 

Особенно хочется отметить 
номера Полины Визир и Кристи-
ны Дикой. 

Полина исполнила «Балладу 
о трех сыновьях» а капелла, то 
есть без музыкального сопровож-
дения. Выбор музыкального про-
изведения для конкретного ис-
полнителя — своего рода искус-
ство. Можно смело сказать, то 
эта конкурсантка не только об-
ладает хорошими голосовыми 
данными, но и прекрасно под-
бирает те песни, которые будут 
представлять эти самые данные 
только в выгодном свете. И это 
при учете, что вокалом Полина 
Визир не занимается. 

— Голос такой от природы. 
Готовилась я самостоятельно, 
мучила родителей сутками на-
пролет, — призналась с улыбкой 
Полина.

Кристина Дикая не только 
замечательно спела песню «Эй-
фория» певицы Лорин, но и по-
радовала удивительным футурис-
тичным номером. Светящиеся 
лица, «растущая» фигура Крис-
тины (чтобы сделать это, ей при-
шлось сесть на плечи молодому 
человеку, под гигантским подо-

лом платья видно этого не бы-
ло, поэтому для зрителей девуш-
ка просто «росла» на глазах). Все 
это создавало на сцене очень не-
обычную атмосферу.

— Песня «Эйфория» мне нра-
вилась давно. На создание та-
кого футуристического номера 
мы вдохновились вместе с ма-
мой, — рассказала Кристина пос-
ле шоу, — своим выступлением 
я довольна, все получилось, как 
было задумано. 

Выступление победительни-
цы караоке-вечеринки, прошед-
шей в рамках конкурса «Краса 
России. Свердловская область», 
А лен ы Лу т ковой та к же бы-
ло очень ярким. Если в карао-
ке больное горло не позволило 
продемонстрировать всю силу 
ее голоса, то на шоу талантов 
сидящие в зале зрители могли 
убедиться: победа в караоке-ве-
черинке — не случайна, у девуш-
ки действительно очень сильный 
голос, мастерски отшлифован-
ный педагогом по вокалу.

Свои музыкальные таланты 
продемонстрировала и Эвели-
на Месицкая — она сыграла на 
скрипке.

Чудеса грации

Монолог Джульетты из нетленного 
произведения Уильяма Шекспи-
ра продекламировала Екатерина 
Некрасова. 

Талант декламатора показа-
ла и Дарья Васильева — она про-
читала стихотворение о любви, 
растрогавшее некоторых зрите-
лей до слез. 

Сразу две участницы конкур-
са «Краса России. Свердловская 
область» решили удивить со-
бравшихся танцем на полотнах: 
чудеса гибкости, силы и смелос-
ти демонстрировали Марина Вон-
чагова и Евгения Девяткова. 

Выступление Анастасии По-
ляковой пришлось по душе боль-
шинству зрителей. Во-первых, 
потому что было необычным — 
Анастасия показала упражнения 
с лентами и обручами, во-вторых, 
номер действительно продемон-
стрировал таланты конкурсант-
ки: грацию, гибкость, ловкость, а 
еще — умение садиться на шпа-
гат и делать «колесо». 

Необычные 
таланты
Привлек всеобщее внимание и вы-
звал улыбку характерный номер 
Анастасии Латкиной. Она предста-
ла в образе мужчины и женщины 
одновременно и исполнила по ро-
лям песню «Неудачное свидание» 
из к/ф «Покровские ворота».

— Ни петь, ни танцевать я осо-
бо не умею, — смеется Анаста-
сия, — именно поэтому я реши-
ла подготовить такой номер — в 
нем есть фишечка. Хочу поразить 
именно оригинальностью.

Необычный талант продемон-
стрировала Алена Саитова — она 
устроила показ моделей одеж-
ды, которые придумала и сши-
ла сама.

— Создавать одежду я нача-
ла не так давно, — говорит Але-
на, — хотя стать швеей и дизай-
нером мечтала с детства. Учась 
на философском факультете, я 
принимала участие в конкурсе 
красоты, где в качестве творче-
ского номера представляла кол-
лекцию одежды из нетрадици-
онных материалов. После этого 
я бросила философию и пошла 
учиться на дизайнера, чтобы соз-
давать одежду уже из традицион-
ных материалов.

Несколько конкурсанток пред-
ставили на суд жюри и зрителей 
видеоролики, поскольку проде-
монстрировать свои таланты пря-
мо на сцене было достаточно про-
блематично. Так, София Сычева 
сделала из папье-маше гигант-
ский «Киндер-сюрприз», напол-
нила его сладостями и вручила 
прямо во время шоу своей двою-
родной сестренке. Анастасия Фи-
латова нарисовала карандашами 
льва, а Анастасия Суркова сде-
лал торт в честь юбилея конкур-
са «Краса России».

Фото Анны Неволиной

Анастасия Стулина вместе с мамой подготовила необычный номер, в котором танец сочетается с видеорядом. 

Воплотить идею помогли подруги.

Фото Анны Неволиной

Ксения Малыхина продемонстрировала свои танцевальные таланты, познакомив зрителей с совремнной 

хореографией.
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Миф №6. Смотреть 
телевизор в темной 
комнате вредно для глаз

Смотреть телевизор без дополнитель-
ного освещения действительно вредно 
для глаз, так как повышенный конт-
раст между яркостью изображения на 
экране и освещением в комнате быстро 
вызывает утомление глаз. 

Постоянная смена картинки на 
экране, разный уровень яркости изо-
бражения заставляют зрачок то су-
жаться, то расширятся, вызывая 
утомление мышц глаза. Если смот-
реть телевизор в темноте постоянно 
и подолгу, зрение начнет ухудшаться.

Миф №1. Если есть много 
морковки и черники, 
можно улучшить зрение

В действительности польза данных 
продуктов сильно преувеличена. 

В сетчатке глаза находятся особые 
элементы, называемые из-за их фор-
мы палочками и колбочками. Кол-
бочки восприимчивы к цвету, но в 
темноте они не работают. В темноте 
начинают работать палочки, которые 
больше восприимчивы к свету. Вот 
как раз для их работы и требуется ви-
тамин А. Содержится он не только в 
моркови, но и в других продуктах — 
тыкве, сыре, яйцах, авокадо…  Поэто-
му употребление одной моркови не га-
рантирует хорошего зрения. 

Черника сама по себе также не яв-
ляется лекарством от близорукости 
или дальнозоркости. Просто, как и 
другие продукты, богатые витамина-
ми и антиоксидантами, способству-
ют нормальному питанию сетчатки. 

Миф №3. Электронная 
книга вредит зрению, 
больше чем бумажная

Это не так. Электронные книги с тех-
нологией работы в отраженном свете 
дают ту же нагрузку на зрение, что и 
чтение бумажных книг. 

Форматы электронных книг разра-
ботаны с учетом эргономичности чте-
ния — габариты устройства, разрядка 
строк… Все это позволяет читать кни-
ги с комфортом для глаз. Что, впро-
чем, не означает, что чтение элек-
тронных книг безопасно для зрения. 

Миф №7. Чем больше расстояние до монитора 
компьютера, тем лучше 

Отчасти верно. Оптимальное расстояние до монитора — от 45 до 70 см. Если мо-
нитор будет стоять дальше или ближе от ваших глаз, их мышцы будут быстрее 
утомляться, что опять же приводит к ухудшению зрения. 

Миф №5. Читать лежа 
вредно

Это правда. Но только отчасти. Все 
зависит от того положения, в котором 
вы лежите.

Чтобы глаза могли воспринимать 
текст без вреда для здоровья, рассто-
яние между ними и книгой долж-
но равняться 30 см. Лёжа на спине, 
очень сложно сохранять это расстоя-
ние. Если лежать на боку, то рассто-
яние до книги у глаз будет разным. 
Это, опять же, увеличивает нагрузку 
на глазные мышцы. А в итоге — ухуд-
шение зрения.

Оптимальная поза для чтения ле-
жа — на животе с упором на локти. 

Миф №2. Если стукнуть 
по голове человека, 
скосившего глаза, то он 
на всю жизнь останется 
косым

Теоретически возможно. У косогла-
зия — множество причин. Некоторые 
люди получают косоглазие именно в 
результате травмы головы, если она 
сопровождается повреждением соот-
ветствующих нервов и зрительного 
центра. Поэтому постарайтесь удер-
жаться от ударов по голове людям, 
которые свели глаза к переносице. 

Миф №4. Очки не должны 
обеспечивать полной 
коррекции зрения, чтобы 
давать возможность 
«глазам работать»

Это не так. В настоящее время доказа-
на необходимость полной коррекции 
зрения. По данным исследований, 
если очки или контактные линзы 
позволяют добиться максимальной 
остроты зрения, это снижает вероят-
ность дальнейшего ухудшения зрения. 

Именно при полной коррекции зре-
ния мышечный аппарат глаза работа-
ет полноценно. А неполная коррекция 
приводит к усталости глаз, их покрас-
нению, что в конечном итоге приведет 
к дальнейшему ухудшению зрения.

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

7 мифов о зрении: 
правда или вымысел
Как сохранить здоровье глаз — об этом должен знать каждый
По мнению некоторых специалистов, при помощи глаз человек воспринимает до 65% всей получаемой информации. Именно поэтому так важно уделять максимум внимания здоровью 

глаз. Но по врачам большинство из  нас ходить не любит, тем более не для лечения, а для консультации. Поэтому очень часто  приходиться руководствоваться бытующими в народе 

мифами о зрении. Какие из самых распространенных мифов — правда, а какие — вымысел, «Городские вести» спросили у врача-офтальмолога Людмилы Коноваленко.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306



Ответы на сканворд в №37

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обыск. Порох. Ларина. Мумие. Бункер. Стог. Узы. Негр. Обряд. Геба. Рига. 

Антре. Треск. Брус. Матье. Хлам. Узда. Сатира. Дансинг. Мятеж. Шрифт. Наука. Духи. Огниво. 

Помадка. Сода. Ритор. Шлак. Мода. Урок. Зябь. Вата. Урюк. Шабаш. Изюм. Глаз. Муляж. Ам-

миак. Фигаро. Арбитр. Тетя. Троя. Сбыт. Очки. Эмир. Канкан. Полк. Особа. Бег. Афина. Дача. 

Челн. Махно. Луна. Диод. Афера. Крюшон. Крах. Окрас. Куст. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эдип. Листопад. Реноме. Толчок. Змея. Кедр. Индия. Кунак. Бра. Монах. Гу-

ашь. Маис. Ромео. Рама. Авгий. Барк. Скала. Сахар. Ситро. Такт. Джаз. Бокс. Нужда. Фойе. 

Мумия. Глюк. Хлор. Ушу. Помесь. Гамаши. Дюма. Занос. Ракурс. Фант. Тромбон. Батник. Лоб-

би. Герань. Буря. Хлеб. Тесто. Жатка. Утро. Грош. Барин. Брехт. Ника. Бонд. Кудри. Лимит. 

Бричка. Синтез. Ягуар. Вода. Ткач. Рында. Мажор. Ширина. 

Реклама (16+)

Городские вести  №38 (392)   22 сентября 2016 года    

viamedika.ru
г. Ревда,ул. О.Кошевого, 31 (переехали из гостиницы «Уральская»)

Тел.: (34397) 3-60-99

Л
и

ц
ен

зи
я
 М

З
 №

Л
О

-6
6

-0
1

-0
0

3
7

8
8

 

о
т 

2
5

.1
2

.2
0

1
5

 г
.

Пн-Сб с 8.00 до 20.00
Вс — выходной

УЗИ

ИМЕ
ЮТС

Я ПР
ОТИ

ВОП
ОКА

ЗАН
ИЯ. 

НЕО
БХО

ДИМ
А КО

НСУ
ЛЬТ

АЦИ
Я СП

ЕЦИ
АЛИ

СТА
.

всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

www.interra.ru

Реклама (16+)



ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №38 (392)   22 сентября 2016 года       стр. 22

Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 64-82-32. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
от 600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)645-633

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., 2 эт., кап. ремонт продам 

или меняю на 2-комн., МГ в городе. Тел. 

8 (953) 001-80-96

  4-комн., НП, 80 кв.м, 3/9 эт. на 2-комн., 

НП, доплата.Тел. 8 (912) 677-78-65

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  новую 1-комн., натяжные потолки, 

новая мебель, кухня и бытовая техника, 

большая лоджия, интернет подведен, 

квартира теплая, счетчики на эл. эн., 

воду и отопление, дом сдан в 2015 г., 

документы получены, продается с мебе-

лью и бытовой техникой, 34 кв.м., 3/10 

эт., ц. 1630 т.р. Тел. 8 (982) 606-27-74

  1-комн., 33 кв.м., 5/5 эт., нужен 

косметический ремонт.8 (912) 251-11-19

  1-комн., НП, п. Битимка, ул. Сов-

хозная, 11, находится в 15 км. от г. 

Первоуральска, в отл. сост., сделан 

косметический ремонт, вставлены плас-

тиковые окна, на кухне кафель, с/у раз-

дельный, сантехника и трубы заменены, 

установлен водонагреватель, подключен 

интернет. Тел. 8 (967) 633-22-95

  1-комн., ГТ, пр. Ильича, 13 кв.м., 5/5 

эт., с/у, душевая кабинка, жел. дверь, 

сделан ремонт, в хор. сост., чистая, 

теплая, уютная, собственник, ц. 750 т.р. 

Тел. 8 (950) 658-86-66

  1-комн., 33,2 кв.м., 3/5 эт., после 

косметического ремонта, в городе Перво-

уральске, п. Динас, теплая, светлая, 

комната 19 кв.м., жел. дверь, балкон 

застеклен, ходит прямой автобус до 

Екатеринбурга, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (922) 

013-65-59

  1-комн., 25 кв.м., 5/5 эт., сейф-

дверь, межкомнатные двери, счетчик на 

свет и воду, цифровое ТВ, интернет МТС, 

кухонный гарнитур в подарок, шикарный 

вид с балкона, соседи хорошие, подъезд 

чистый, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 253-87-

92 1-комн., 39,2 кв.м., 5/6 эт., в п. Исеть, 

рядом с домом — автобусная остановка, 

дет. площадка, садик, больница, школа, 

магазины, до Екатеринбурга 15-25 мин. 

езды, теплая и светлая, документы все на 

руках, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (961) 773-45-23

  1-комн., после ремонта, в квартире 

установлены пластиковые стеклопакеты, 

сделан ремонт: натяжной потолок, обои, 

на полу линолеум, счетчики ГВС и ХВС на 

все стояки, кухонный гарнитур, шкаф в 

комнате остаются, санузел совмещенный, 

1 балкон, 33 кв.м., 4/5 эт., ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (922) 600-41-99

  1-комн., просторная, теплая квартира 

в районе центра города, 3/4 эт., 37,5 

кв.м., пластиковые окна, балкон за-

стеклен, сейф-дверь, душевая кабина, 

заменены трубы, счетчики на воду и 

эл. эн., во дворе дет. площадка, удобная 

парковка, возможен обмен на 3-комн., 

с доплатой, возможно в ипотеку, чис-

тая продажа, собственник. Тел. 8 (912) 

638-67-61

  1-комн., 28 кв.м., 3/5 эт., ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (912) 691-28-83

  1-комн., 40 кв.м., 5/5 эт., в центре 

города, хорошие соседи, новая детская 

площадка, в квартире сделан ремонт 

(перепланировка, узаконена), документы 

готовы к продаже, собственник, ц.1800 

т.р. Тел. 8 (908) 637-21-12

  1-комн., НП, ул. Ильича, 34 (Динас), 

в хорошем состоянии, светлая, чистая, 

заезжай и живи, счетчики на воду и 

электричество, встроенный кухонный 

гарнитур, телефон, пластиковые окна, 

уютный балкон, все в шаговой, доку-

менты готовы, собственник, возможен 

обмен на 3-комн., с нашей доплатой, ц. 

1450 т.р. Тел. 8 (922) 114-20-51

  1-комн., БР, 13/25 кв.м., ул. Ва-

тутина, 53Б-38, в районе управления 

образования, 3/5 эт., ц. 1080 т.р. Тел. 8 

(904) 982-41-46

  1-комн., 33 кв.м., 5/5 эт., нужен 

косметический ремонт.8 (912) 251-11-19

  1-комн., НП, п. Битимка, ул. Сов-

хозная, 11, находится в 15 км. от г. 

Первоуральска, в отл. сост., сделан 

косметический ремонт, вставлены плас-

тиковые окна, на кухне кафель, с/у раз-

дельный, сан. техника и трубы заменены, 

установлен водонагреватель, подключен 

интернет. Тел. 8 (967) 633-22-95

  1-комн., 29 кв.м., 5/5 эт., в центре 

города, хорошие соседи, очень теплая, 

уютная и комфортная, планировка для 

молодой семьи с ребенком, новые 

полы, проводка, натяжные потолки, 

выровнены стены, ц. 1390 т.р. Тел. 8 

(902) 263-71-67

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в 120 км от г. Екатеринбург 

на юг, 2/2 эт., 51 кв.м., под балконом зем. 

участок, ц. 690 т.р., п. Береговой, развитый 

поселок. Тел. 8 (922) 106-98-14

  2-комн., УП, ленинградка, 43 кв.м., 

ул. Вайнера, 53б, 9/9 эт., новый лифт, 

пластиковые окна, лоджия. Продам или 

меняю на 2-комн. (1 эт.), ХР, БР, варианты. 

Тел. 8 (904) 542-16-47

  2-комн., теплая, светлая квартира, 

в хор. сост., входная сейф-дверь, дере-

вянные межкомнатные двери, комнаты 

раздельные, пластиковые окна, балкон 

застеклен алюминиевым профилем, с/у 

совмещен, установлены счетчики, чистый 

подъезд, порядочные соседи, рассмотрю 

вариант обмена на 3-к квартиру с нашей 

доплатой, 42,5 кв.м., 5/5 эт., ц. 1350 т.р. 

Тел. 8 (982)748-98-25

  2-комн., 54 кв.м., 4/4 эт., СТ, в 

центре, хор. сост. (общего ремонта 

не требует), установлены пластиковые 

большие окна, большой застекленный 

балкон, потолки 3 м., большая кухня 

(на кухне остаются гарнитур, плита), 

большие комнаты, с/у раздельный под 

кафелем, с новой сантехникой, новая 

ванна, заменены все батареи в квартире, 

стоят счетчики эл.эн., на воду, частично 

остается мебель (при желании), торг, 

собственник, ц. 1900 т.р. Тел. 8 (965) 

549-72-03 

  2-комн., санузел совмещенный, 

выложены плиткой пол и стены, счет-

чики воды, двухтарифный счетчик, 

пластиковые окна, балкон застеклен 

стеклопакетами, отделан внутри и сна-

ружи пластиковыми панелями, в обеих 

комнатах ковровое покрытие, входная 

сейф-дверь, 49 кв.м., 2/5 эт., ц. 1950 

т.р. Тел. 8 (962) 312-60-81

  2-комн., в хор. сост., 52 кв.м., 2/5 

эт., собственник, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(952) 725-45-79

  2-комн., пластиковые окна, счетчики 

на воду, район крытого рынка, рядом 

школа №9, дет сады, ж/д- и автовок-

залы, тихий двор, адекватные соседи, 

собственник, 50 кв.м., 1/5 эт., ц. 1650 

т.р. Тел. 8 (918) 016-70-75

  2-комн., 40 кв.м., 10/10 эт., хор. 

сост., собственник, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(922) 138-21-31

  2-комн., пластиковые окна, счетчики 

на воду, район крытого рынка, рядом 

школа №9, дет сады, ж/д и авто вок-

залы, тихий двор, адекватные соседи, 

собственник, ц. 1650 т.р. Тел. 8 (918) 

016-70-75

  2-комн., 39,4 кв.м., 5/5 эт., ц. 1470 

т.р. Тел. 8 (922) 132-12-76

  2-комн.,  ХР, 38/44 кв.м., пр. Космо-

навтов, д. 4, 2/5 эт., комнаты смежные 

балкон застеклен, трубы и канализация 

заменены частично, электропроводка, 

интернет, счетчики воды и электричест-

ва, водогрейка, санузел под кафелем, 

система очистки воды, пластиковые 

окна, дом расположен в центре города, 

ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 740-99-79

  2-комн., 50 кв.м., 2/5 эт., в большой 

комнате и на кухне поменяны окна на 

пластиковые, железная дверь, требует 

косметического ремонта, реальным по-

купателям - возможен торг, ц. 1790 т.р. 

Тел. 8 (904) 163-26-21

  2-комн., ХР, пластиковые окна, бал-

кон застеклен, пластик, ламинат, сейф-

двери, трубы поменяны, 43 кв.м., 3/5 

эт., ц. 1550 т.р. Тел. 8 (902) 155-38-68

  2-комн., БР, 46 кв.м., 4/5 эт., рядом 

с домом находится детский сад, школа, 

автобусная остановка, возможен торг, 

ц. 1600 т.р. Тел. 8 (982) 702-702-26-41

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  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., 60 кв.м., 1/5 эт.,  чистень-

кая, требует ремонта, железная дверь, 

возможен обмен на 1-комн., ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (912) 040-14-18

  3-комн., в хор. сост., тихий рай-

он, во дворе есть детская площадка, 

остановка с киоском в 100 м. от дома, 

также рядом открылся новый детский 

сад, 75 кв.м., 1/5 эт., ц. 2400 т.р. Тел. 

8 (953) 821-34-22

  3-комн., ХР, в центре города, пласти-

ковые окна, балкон застеклен, межком-

натные двери, натяжной потолок, люстры 

и светильники, ламинат в комнатах, 

Приносим свои соболезнования родным 

ВАГАНОВА СТАНИСЛАВА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

годы жизни 11.02.1941-19.09.2016

Совет ветеранов

кухня и прихожая, 57 кв.м., 3/5 эт., ц. 

2900 т.р. Тел. 8 (912) 042-85-65

  3-комн., 83 кв.м., 14/16 эт., новая 

квартира, без отделки, санузел раз-

дельный, сантехника, ц. 3200 т.р. Тел. 

8 (904) 547-51-80

  3-комн., 68 кв.м., 8/9 эт., в доме ма-

газин, рядом садик, пляж, пруд, лесной 

массив или обмен на дом, ц. 2900 т.р. 

Тел. 8 (965) 504-67-89

  3-комн., 68 кв.м., 8/9 эт., НП, ком-

наты раздельные, удобный выезд в г. 

Екатеринбург, без ремонта, ц. 2200 т.р. 

Тел. 8 (922) 605-38-89

  3-комн., 80 кв.м., 1/5 эт., расши-

ренная, БР, спецпроект, аналогов нет, в 

тихом районе, цокольный эт., отдельный 

вход, комнаты раздельные, санузел 

раздельный, кухня 11 м., два стояка, 

4 счетчика на воду, фойе, подсобное 

помещение, ц. 2050 т.р. Тел. 8 (963) 

442-44-77

  3-комн., 60 кв.м., 2/5 эт., уютную 

теплую квартиру в хор. сост., БР, все 

комнаты изолированы, перепланировка 

согласована, пластиковые окна (кроме 

одного), ванная под кафелем, счетчики 

на воду, межкомнатные двери, возможен 

обмен на 1 или 1,5-комн. в г. Перво-

уральске, с вашей доплатой, ц. 2050 т.р. 

Тел. 8 (900) 199-55-80

  3-комн., 61 кв.м., 7/9 эт., в центре 

города (р-н техникума), удобная транс-

портная развязка, лоджия застеклена, 

жел. входная дверь, стеклопакеты, новый 

водопровод, радиаторы отопления, от-

дельный длинный коридор на 2 квар-

тиры, ц. 2700 т.р. Тел. 8 (922) 604-26-10

  3-комн., 66 кв.м., 2/9 эт., НП, пласти-

ковые окна с защитой от ультрафиолета, 

с/у, ванна пол кафель, новые радиаторы 

отопления, счетчики на воду, нагреватель, 

ремонт всех комнат, подвесные потолки, 

кондиционер, межкомнатные двери или 

обмен на 2-комн., в этом же районе с ва-

шей доплатой, торг. Тел. 8 (912) 226-60-78

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., два балкона, один из ко-

торых отделанный пластиком, второй 

алюминиевый профиль, ремонт делали 

7 лет назад, крыша два года тому назад 

текла, поэтому остался след на потолке, 

в целом квартира чистая, въезжай и 

живи, 87 кв.м., 5/5 эт., ц. 2100 т.р. Тел. 

8 (952) 133-59-17

  4-комн., 102,7 кв.м., 8/9 эт., ул. Ем-

лина, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (982) 696-66-79

  4-комн., 71,5 кв.м., 9/9 эт., ц. 2650 

т.р. Тел. 8 (922) 222-45-75

  4-комн., 84 кв.м., 11/12 эт., ц. 3050 

т.р., собственник. Тел. 8 (982) 131-99-17

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом в Челябинской обл., на берегу 

озера Большой Куяж,  в 150 км от г. 

Екатеринбург, 50 кв.м., печное отопление, 

20 сот. земли, ц. 350 т.р. Тел. 8 (922) 

106-98-14

  Дом, д. Каменка, 35 км. от города, 

120 кв.м., 10 сот. земли, 3-эт. дом, ц. 

2700 т.р. Тел. 8 (982) 720-91-88

  1/2 дома, 37 кв.м., 4 сот. земли, 

принадлежала одной семье, стены, по-

толки и полы ровные, ц. 500 т.р. Тел. 8 

(982) 748-90-51

  дом, 52 кв.м., 11 сот. земли, район 

Первомайки, 30 км. от г. Екатеринбурга, 

бревенчатый дом на фундаменте из бето-

на, 2 комнаты и кухня-столовая, ванная, 

сделан капитальный ремонт, утеплены 

стены, потолок, установлены пласти-

ковые окна, большой погреб, в доме 

центральный водопровод и газ, баня, 2 

теплицы, летняя веранда, гараж, теплая 

стайка, большой сарай, з/у разработан, 

плодоносящий сад. Тел. 8 (904) 980-70-96

  жилой дом, пос. Динас, газ, элек-

тричество, крытый двор, участок 18,7 

сот., ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 165-16-75

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  земельный участок, г. Ревда, ул. 

Чернышевского, в собственности. Тел. 8 

(922) 140-67-35

  земельный участок в Билимбае, свет 

проведен (380), участок огорожен, воро-

та, два фундамента под дом (130 кв.м.) 

и баню ( 5 х 10), шамбо и коммуникации 

к бане сделаны, стройматериалы, жилой 

утепленный вагончик, смотреть в любое 

удобное для вас время, не агентство, 

торг возможен. Тел. 8 (912) 052-86-30

  уникальный участок, 72 сот., на 

берегу Билимбаевского пруда, участок 

расположен на территории б.о. «Восток», 

на участке имеется три домика, речка, 

родник, выход к пруду, сосны, земля в 

собственности, документы оформлены 

правильно, ц. за все 6500 т.р. Тел. 8 

(922) 203-52-77

  срочно продам земельный участок 

13,4 сот., с. Слобода, в живописном 

экологически чистом районе, рядом 

речка, лес, старинная церковь, есть 

дорога, проводят электричество, ц. 180 

т.р. Тел. 8 (952) 734-55-95

  земельный участок, в собственно-

сти, находится: село Месягутово, пос. 

Северный, участок находится на ровном 

месте, земля — чернозем, застолбован, 

есть домик из сруба 63 м. (в собствен-

ности), проведен свет на 380 В, по улице 

проходит газ и вода, возможна продажа 

за маткапитал, ц. 480 т.р. Тел. 8 (912) 

034-37-81

  земельный участок, 5,4 сотки (соб-

ственность), в к/с № 35, в районе парка 

(за поликлиникой УТТС): дом 27 кв.м., 

эл. энергия, печное отопление, цент-

ральный летний водопровод, недалеко 

колодец), 2 теплицы (8х3,2 м - стекло, 

4,2х2,1 - поликарбонат), фундамент под 

баню, овощная яма, сарай, парковочное 

место, все насаждения, пригоден для 

летнего проживания, дорога к участку 

хорошая, многие соседи живут кругло-

годично, возможна прописка, ц. 570 т.р. 

Тел. 8 (982) 655-00-45

  земельный участок, 6 сот., в к/с «Вер-

шина» №88, г. Первоуральск, р-он Талица, 

дом 66 м., недострой, 2-эт., бревно, на 

ленточном фундаменте, внутри обшит 

ДСП, потолок доска + ДВП, отопление-

печь, теплица – поликарбонат, скважина 

33 м. с отличной питьевой водой, земля 

удобрена (плодородная), рядом 2 водоема, 

электричество - используем генератор, в 

2017 году правлением сада планируется 

подведение электричества, предоплата с 

нашей стороны внесена, могу оставить: 

кухонный гарнитур, кровати с матрасами, 

в теплице бочку, насос, генератор, пар-

ковка перед домом на 3 машины, около 

дома 2 кучи щебня, отсев немного, не 

использовались, ц. 249 т.р. Тел. 8 (950) 

641-14-12

  участок в к/с № 5, Шишмарь, район 

городского парка, жилой вагончик 15 

кв.м., новая баня 3х5 м., 2 теплицы, 

скважина, свет, все насаждения, ухожен, 

7 сот. земли. Тел. 8 (912) 621-62-66

  садовый участок в к/с №66 (Динас), 

на участке имеется летний домик с 

мансардным этажом, для полива рас-

тений-центральный водопровод, летом 

вода есть всегда - проблем нет, дом 20 

кв.м., 5,5 сот., ц. 430 т.р. Тел. 8 (922) 

185-62-41

  земельный участок, не разработан, в 

районе горы Пильная, живописное место 

10 сот., ц. 600 т.р. Тел. 8 (906) 805-05-67

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  2-эт. гараж в г. Первоуральске, в 

районе поликлиники УТТС, расположен в 

парковой зоне города, площадь з/у под 

гараж 50 кв.м., площадь гаража 101,8 

кв.м., в собственности (земля и гараж), на 

1 эт. имеется: смотровая и овощная ямы, 

ворота 3 м. на 3 м., на 2 эт. имеется: не-

большое пластиковое окно, ворота 2,7 м. 

на 2,7 м., гараж построен: 1 эт. из кирпича 

(кирпич размером 200400), 2 эт. сборный, 

без внешней и внутренней отделки, рас-

смотрим предложенные варианты, ц. 1300 

т.р. Тел. 8 (912) 284-12-58 

  гараж, ц. 90 т.р., на Магнитке (Саха-

лин) торг. Тел. 8 (912) 292-68-12

  капитальный гараж с документами, 

38 кв.м., высота 3 м., год постройки 

2005, ГК «Лесной», смотровая яма, 

электричество, ворота под газель, ц. 

до конца сентября, возможно приоб-

ретение 2-ух рядом стоящих гаражей, 

ц. 450 т.р., второй гараж 39 кв.м. Тел. 

8 (922) 037-82-46

  гараж на Динасе, 18 кв.м., ц. 130 т.р. 

Тел. 8 (922) 188-10-59

  гараж в г. Первоуральске, кооператив 

«Железнодорожник», 24 кв.м., 380В, 2 

ямы, оштукатурен, покрашен, ц. 140 т.р. 

Тел. 8 (900) 062-15-64

  капитальный гараж в хор. сост., 

имеется овощная яма, ц. 50 т.р. Тел. 8 

(912) 224-21-00 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сдается в аренду рабочее место для 

парикмахера и маникюриста в офисе. Тел. 

8 (922) 124-03-53

  1-комн., на длительный срок, по-

рядочным, чистоплотным, ответствен-

ным людям. После частичного ремонта, 

балкон застеклен, ц. 7 т.р/мес. Тел. 8 

(909) 015-12-41

  1-комн., в новом доме - на длитель-

ный срок, чистая, уютная и светлая, пос-

ле ремонта, без мебели, но есть диван 

в комнате, стол, плита, холодильник и 

табуретки на кухне, большое преимуще-

ство — это балкон с видом на город-

ской пруд, оплата по договоренности + 

квартплата, агентов не беспокоить. Тел. 

8 (922) 219-29-05

  1-комн., без мебели, собственник, 

на длительный срок. Тел. 8 (912) 038-

73-35

  2-комн., 42 кв.м., 4/5 эт., холодиль-

ник, кухонный гарнитур, встроенный 

шкаф-купе в коридоре, водонагрева-

тель, пластиковые окна, сейф-дверь, 

новые радиаторы отопления, ванна под 

плиткой, подъезд после ремонта, семье 

на длительный срок, дополнительно 

оплачиваются к/у (примерно 1800 р. 

летом, 2800 р. - в отопительный сезон), 

только русским. Тел. 8 (982) 661-21-91

  2-комн., 52 кв.м., 1/5 эт., на дли-

тельный срок, частично с мебелью, 

желательно семье. Тел. 8 (950) 650-44-76

  3-комн., в центре города, русской 

семье без в/п, желательно без домашних 

питомцев, в квартире сделан космети-

ческий ремонт, установлены счетчики 

воды, собственник, ц. 8 т.р./мес. + к/у. 

Тел. 8 (982) 715-33-49
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  3-комн., 91 кв.м., 6/16 эт., простор-

ную, теплую квартиру на долгосроч-

ный период, пластиковые окна, две 

застекленные лоджии, вся необходимая 

мебель, техника и посуда есть, цифровое 

телевидение, интернет, wi-fi, ц. 20 т.р./

мес. Тел. 8 (902) 271-12-77

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-21074, 04 г.в., хорошее состояние. 

Цена договорная. Тел. 8 (922) 113-12-32

  ВАЗ-21102, 00 г.в., инжектор, в о/с. 

Тел. 8 (904) 989-62-82, 8 (952) 733-81-91

  Лада Гранта, 13 г.в. Цена 225 т.р. Тел. 

8 (912) 673-02-07

  Matiz Daewoo, 09 г.в., в хорошем 

состоянии, пробег 44,5 т.км. Тел. 8 

(952) 744-07-20

  ВАЗ-2104, 12 г.в., цвет темно-бордо-

вый, сигнализация с а/з, комплект новой 

зимней резины, музыка, тонировка, про-

бег 23 т.км, состояние нового автомоби-

ля. Цена 165 т.р. Тел. 8 (950) 653-37-78

  ВАЗ-2107, цвет т/синий, 08 г.в., 70 

т.км, в хорошем состоянии, вложений не 

требует. Тел. 8 (953) 820-31-38

  ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, 

инжектор, музыка, сигнализация, тони-

ровка. Негнилой, ухоженный, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2110, 03 г.в., цвет темно-синий, 

небитый, отличное состояние. Цена до-

говорная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2110, 04 г.в., музыка, сигнализа-

ция, ЭСП, отличное состояние, небитый, 

некрашеный, два хозяина. Цена договор-

ная. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 06 г.в., небитый, некраше-

ный, салон «люкс», подогрев сидений, 

бортовой компьютер, два комплекта 

ключей, музыка, сигнализация, ЭСП, 

один хозяин. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет «малиновый 

металлик», музыка, сигнализация, дви-

гатель после капремонта. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

  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

  М-214/Святогор, после капремонта. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

  меняю ВАЗ-21102, 98 г.в., на равно-

ценную «Ниву». Тел. 8 (952) 728-36-15

  Ока, 98 г.в., много запчастей. Деше-

во. Тел. 8 (912) 619-26-31

  ИЖ-Ода, 01 г.в., в прекрасном сост., 

цвет «баклажан», два комплекта ключей, 

ц. адекватная. Тел. 8 (953) 383-77-78

  Лада Ларгус, 14 г.в., фургон, пр. 39 

тыс.км., максимальная комплектация, 

один владелец, зимняя резина на дис-

ках, цв. «серебро», ц. 380 т.р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

  Лада Приора, 10 г.в., универсал, 

максимальная  комплектация, один 

хозяин, кондиционер, подушки безопас-

ности, АБС, ЭСП, багажник открывается 

с пульта, тонировка, ГУР, ц. дог., обмен, 

варианты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ОКА, 04 г.в., ц. 20 т.р. Тел. 8 (922) 

134-68-11

  ОКА, 04 г.в., цв. т/вишневый, тони-

ровка, высокая панель, колеса зима/

лето, в хор. сост., ц. дог. Тел. 8 (906) 

810-17-13

  ОКА, 98 г.в., цв. белый, ц. 20 т.р. 

Тел. 8 (912) 619-26-31

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Митсубиси Маираж Хьюго, 2001 г.в., 

правый руль, магнитола, комплект зимней 

резины, ц. 200 т.р., торг. Тел. 8 (912) 

667-37-19

  Daewoo Matiz, 06 г.в. Тел. 8 (922) 

224-58-91, 8 (922) 216-11-99

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

ная комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договорная.  

Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-

91-66

  Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, некра-

шеный, отличное состояние, кондицио-

нер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Renault Logan, 1,4, пробег 6,5 т.км, 

состояние нового. Тел. 8 (900) 207-07-57

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

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

внедорожник. Тел. 8 (904) 541-18-96

  Hyundai Getz, 10 г.в., цв. голубой, 

электростеклоподъемники, подогрев 

сидений, кондиционер. Тел. 8 (919) 

370-56-55

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

ная комплектация, небитый, некрашеный, 

идеал. сост., ц. дог. или обмен, вариан-

ты. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Nissan Tiida, 08 г.в., небитый, не-

крашеный, отл. сост., кондиционер, ЭСП, 

ухоженный, ц. дог. или обмен. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Nissan, цв. т/синий, полная комплек-

тация, 06 г.в. Тел. 8 (909) 704-20-47

  Opel Corsa, 08 г.в., ц. 200 т.р. Тел. 8 

(922) 108-31-95

  Renault Duster, 12 г.в., полный при-

вод, 1,5 л, дизель, пробег 80 тыс.км., 

цв. «серебро», один владелец, небитый, 

некрашеный, кондиционер, комплект 

зимней резины, в идеал. сост., ц. 595 

т.р. Тел. 8 (919) 393-77-7

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  МАЗ, 8 т, тент. Обмен на авто, комнату. 

Варианты. Тел. 8 (953) 051-19-13

  2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  борона дисковая навесная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

  картофелеуборочный комбайн ККУ-2. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  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 фрезерный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

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

(902) 269-05-87

  пилорама ленточная, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

  подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

  пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Колеса, диски на 13, ц. 150 р. за 1 

шт., всего 4 шт. Тел. 8 (950) 651-10-20

  редуктор к «Каскаду». Тел. 8 (908) 

901-98-42

  автоодеяло. Тел. 8 (922) 202-90-08

  автотелевизор. Цена 1500 р. Тел. 8 

(922) 202-90-08

  бампер на ГАЗель, решетка радиа-

тора. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

  генератор, стартер, карбюратор, 

зимние колеса на ВАЗ, 2 шт., б/у. Тел. 

8 (922) 162-34-70

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски литые, R15 на Volkswagen 

Polo. Цена 8000 р. Тел. 8 (922) 156-28-32

  диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 

(950) 547-85-12

  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 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. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина R-14, на штампе, на-

качанная, R-13. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 042-94-90

  зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина на дисках R-13, 14, 

15, 16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

  книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

800 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  колеса Ford Focus-1, R-14. Диски на 

Лада-2112, R-14. Тел. 8 (912) 245-67-10

  колеса на ГАЗель. Тел. 8 (922) 619-

50-42

  КПП 1,3 на Chance. Тел. 8 (902) 

877-27-83

  крылья ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 263-

67-62

  кузовные части а/м «Ока», колеса, 

салон, и др. мелочи, б/у, дешево. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  летняя резина Michelin 195/65/R-15, 

91H. Тел. 8 (932) 127-63-62

  летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. 

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

  лобовое стекло на «классику», не-

много б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  неиспользованные передние аморти-

заторы для Оки, 2 шт. Цена 800 р./шт. 

Прибор для настройки зажигания, новый 

инерционный ремень безопасности. 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

  прицеп УАЗ-8109, с документами. 

Тел. 8 (904) 164-16-02

  резина R20, КПП ЗИЛ, головка блока 

ЗИЛ, головка блока на дв.-402, раздатка 

и КПП УАЗ, стартер ЗИЛ, парабола. Тел. 

8 (953) 051-19-13

  резиновые коврики для а/м «Лада 

Гранта», цена 500 р. Тел. 8 (922) 104-

25-75

  коврики от Chevrolet Aveo, ц. дог. 

Тел. 3-08-52, вечером

  болты для колес, N12, 20 шт., ц. 15 

р./шт.  Тел. 8 (34397) 3-08-52, вечером

  книги для Ford Focus-1, 2 шт., ц. 

1000 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  резина R13,14, зима/лето, на штам-

пованных дисках. Тел. 8 (963) 042-94-90

  диски штампованные от Chevrolet, 

R15, 4 шт., новые, ц. 900 р./шт. Тел. 

3-08-52, вечером

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

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

(950) 199-74-16

  зимняя резина на дисках R-13, 14, 

15, 16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

  зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  большой гидравлический, 2-3-тон-

ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

  пистолет-толщиномер для лакокра-

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

  стартер б/у, в неисправном состо-

янии. Тел. 8 (34397) 3-92-65, 8 (982) 

701-67-90

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мотоцикл «Сова-175», документы в 

порядке. Тел. 8 (922) 201-25-25

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-

43-21, 3-14-22

 ПОКУПКА  АВТО

  а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

  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

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА, ОБУВЬ

  Две мутоновые женские шубы, цвет 

черный. Размер 48-50, цена 3 т.р., в от-

личном состоянии. Размер 52-54, цена 2 

т.р., в хорошем состоянии. Тел. 8 (982) 

746-29-78

 ПРОЧЕЕ

  банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

  Ковер, 23 м, ц. 1,2 т.р. Тел. 8 (950) 

651-10-20

 УСЛУГИ

  тамада-диджей-вокал. Тел. 8 (919) 

382-72-73

  энергосберегающие системы на ото-

пление и горячую воду. Погодозависимая 

автоматика для многоквартирных домов, 

офисных центров, предприятий и зданий 

площадью не менее 1000 кв.м., аудит, 

проектирование, монтаж, обслуживание, 

окупаемость 1-2 отопительных сезона. 

Консультация теплотехника бесплатно! 

Сайт: http://www.атк.автоматика-тепло.рф  

Тел. 8 (342) 287-15-05 

  энергосберегающие системы на ото-

пление и горячую воду. Погодозависимая 

автоматика для многоквартирных домов, 

офисных центров, предприятий и зданий 

площадью не менее 1000 кв.м., аудит, 

проектирование, монтаж, обслуживание. 

Экономия на отоплении до 40%. Все рабо-

ты выполняются «под ключ». Окупаемость 

1-2 отопительных сезона. Консультация 

теплотехника бесплатно! Сайт: http://www.

атк.автоматика-тепло.рф, E-mail: info@

atk59.ru, https://vk.com/atk_59. Тел. 8 (343) 

328-00-51 , 8 (342) 204-99-22 

 ВАКАНСИИ

  ООО «РемСервис» примет на работу 

слесаря-ремонтника, электрогазосварщи-

ка, электромонтера по ремонту электро-

оборудования. Тел. 8 (34397) 5-12-34, 8 

(950) 648-38-37

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котят, 4 серых, пушистых, 2,5 мес., 

кушают все, игривые, помогу в стерили-

зации. Тел. 8 (953) 045-43-47

  собаку. Тел. 8 (902) 278-39-35

  котят в добрые руки, обработаны 

от паразитов, к лотку приучены, перед 

отдачей будут стерилизованы, с котенком 

отдам: лоток, наполнитель, корм, миски 

для еды. Тел. 8 (922) 161-13-38

  к/c №77а, отдам теплицу, полный 

разбор. Тел. 8 (902) 253-30-04

  очень симпатичных котят, 1,5 мес., 

в хорошие руки (котят 3-е), 2 девочки  

— темно-серая и бело-серая и мальчик 

бело-серый. Тел. 8 (952) 744-18-34

  шотландскую кошечку, возраст 3 

мес., лоток на 5+, ест домашнюю еду и 

жидкий корм, отдам со всеми ее при-

надлежностями (лоток+миска). Тел. 8 

(950) 656-05-60

  котят в хорошие руки, в квартиру 

или частный дом, приучены к лотку, 

кушают все. Тел. 8 (932) 122-20-33

  пленку для советского фотоаппарата. 

Тел. 8 (919) 376-32-78

  котят в добрые руки. Тел. 8 (912) 

649-95-17

  в связи с переездом отдам мебель 

советских времен: трюмо с зеркалом, 

германский сервант с подсервантником, 

стенку, диван. Тел. 8 (922) 009-66-16

  кошечки, 3 мес., гладкошерстные 

черные и пушистая серо-черная, очень 

ласковые, ручные, игривые, к туалету 

приучены. Тел. 8 (904) 982-73-91

  симская кошечка Луша, около 2 лет, 

стерильная - котят не будет, лоток «на 

отлично», спокойная и мурчательная 

киска, которая ждет самых заботливых 

хозяев, кушает сухой корм, с животными 

терпелива, если что-то не нравится - 

может попшикать. Тел. 8 (902) 263-81-38

  За киндер – сандалии, для мальчи-

ков, обувь, р. 24. Тел. 8 (953) 009-23-26

  2-ух черепах с аквариумом (25 л), 

возраст около 5 лет. Тел. 8 (950) 657-

33-74

  женская одежда, топы и футболки, 

р. 44–46 (M), отдам за плитку шоколада 

«Аленка». Тел. 8 (922) 127-80-39

  кота в добрые руки, возраст чуть 

больше года, приучен к туалету, кушает 

все, с прививками, можно в свой дом, 

с задатками охотника, очень ласковый, 

отдаем по причине: второй кот в семье, 

дети подобрали в подъезде котенком, по-

жалели, приютили. Тел. 8 (912) 048-86-40

  комбинезон весна-осень, для де-

вочки, рост 62-68 (2-6 мес.), отдам за 

коробку Raffaello. Тел. 8 (902) 501-17-94

  стекло в большом количестве, по-

дойдет для теплицы, самовывоз. Тел. 8 

(922) 297-32-71

  одежда от 6 мес. до 1,5 лет, в ос-

новном для дома, еще одежда для под-

ростка-девочки, примерно р. 40, отдам за 

шоколадку Dove. Тел. 8 (953) 605-54-94

  Кошка-мышеловка, зовут Ириска, 1-2 

года, стерилизована, здорова, приучена 

к лоточку с минеральным наполнителем. 

Тел. 8 (908) 633-70-73

  много красивых, милых, разных 

сирийских хомячков, кто желает такого 

пушистика – звоните, р-н Талица, г. 

Первоуральск. Тел. 8 (904) 174-33-34

  за шоколадку отдам — кролик, де-

вочка, нашли у себя в огороде. Тел. 8 

(953) 609-32-12

  кошку, почти 4 года, маленького 

размера, абсолютно не агрессивна, 

мурчащая, приученная к лотку и корму 

«Роял Канин». Тел. 8 (953) 387-51-39

  собаку, добрая к детям, примерно 

3,5 г., громко лает, не привередлива в 

еде. Тел. 8 (953) 387-51-39

  кошечка, 2,5 мес., ласковая, игривая, 

кушает все, к лотку приучена. Тел. 8 

(950) 563-19-34

  найдены в лесу 2 котенка, 2-3 мес., 

обе девочки, окрас дымчато-серый (го-

лубой), кушают сами, очень игривые, от-

дадим в хорошие руки срочно, оставить 

не можем, дома пес, не уживутся. Тел. 

8 (912) 645-41-81

 ПОТЕРИ

  Считать недействительным пенси-

онное удостоверение МВД выданное на 

имя Королев Виктор Владимирович, в 

связи с утерей.

Наталью 
Пономареву
поздравляем 

с Днем рождения!
Будь всегда такой же 

милой,
Нежной, ласковой, 

красивой.
Для супруга — 
самой лучшей,
Для друзей — 

как солнца лучик.
Для детей — 

красивой самой,
Самой лучшей 
в мире мамой.
Для врагов — 
непобедимой,
Для семьи — 

всегда любимой.
Пусть судьба тебя 

ласкает,
Деньги в кошельке 

не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!

Коллектив 
«Городских вестей»
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На время декретного отпуска сотрудника 

приглашаем на работу

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
Требования: знание 1С.Бухгалтерия 8, уверенный пользователь 

ПК, организованность, грамотность, внимательность. 

Резюме: zamaraeva@gorodskievesti.ru тел. 8 (922) 603-36-20


