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ИПОТЕКА ДЕШЕВЛЕ 
АРЕНДЫ
Посмотрите расчеты 
и убедитесь Стр. 15

КОТЫ И КОШКА
Кто мурлычет журналистам 
«Городских вестей» 
Стр. 16

ЖИЗНЬ БЕЗ МЯСА
Шеф-повара Первоуральска 
поделились рецептами 
блюд для веганов Стр. 10

КОМУ НАДЕЛИ 
КОРОНУ
Состоялся финал 
конкурса «Краса России. 
Свердловская область» 
Стр. 9

ВОЛШЕБНЫЕ ЛЮДИ
Известные первоуральцы 
рассказали о любимых 
учителях Стр. 6-7

КТО СЯДЕТ В КРЕСЛО ДРОНОВА
Следующего сити-менеджера выберут из четырех замов Стр. 2

ВИТАЛИНА БАЛКОВА 
ВСТАНЕТ НА НОЖКИ, 
ЕСЛИ МЫ 
ПОМОЖЕМ 

ОВА 
ЖКИ, 
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Музей без экспонатов,

3D принтер,

мировые библиотеки

— что еще ждет

посетителей ИКЦ
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

30 сентября, ПТ
ночью +6°С....днем +9°С

1 октября, СБ
ночью +7°С....днем +11°С

2 октября, ВС
ночью +8°С....днем +12°С

др ц

НОВОСТИ
Первоуральск пробежал «Кросс нации — 2016» 
Три тысячи горожан приняли участие во всероссийском Дне бега

Cамому 
маленькому 
участнику 
«Кросса 
нации» 
— всего 
4 года, 
а самому 
старшему 
— 89 лет

«Кросс нации» в Перво-
уральске стартовал не 
только в центре города, 
но и в микрорайоне Динас, 
а также в Новоуткинске, 
Билимбае, Новоалексеев-
ском и Битимке.

Фото Анны Неволиной

Фотовыставку успели посмотреть больше 100 первоуральцев.

Фото из архива редакции

Алексей Дронов

Несколько тысяч первоураль-

цев собрались в минувшую 

субботу, 24 сентября, в центре 

города, чтобы поучаствовать 

во всероссийской акции «Кросс 

нации — 2016». Это самое мас-

совое мероприятие на терри-

тории Российской Федерации. 

«Городские вести» посмотрели, 

как быстро бегают участники 

забега и попытались догнать 

некоторых из них. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

Время — не главное

На площади Победы не протолк-
нуться — горожане толпятся 
у старта. Первыми стартуют 
самые маленькие участники 
Дня бега, люди пожилого воз-
раста и с ограниченными воз-
можностями. Дистанция — 500 
метров.

Стартер Валерий Михай-
лов каждой компании стар-
тующих повторяет, что время 
в этом забеге не учитывается.

— Вы можете пробежать 
спокойно, не торопясь, — го-
ворит он. —  Главное, чтобы 
все получили заряд бодрости 
и позитива. 

Выстрел из стартового пис-
толета — побежали! Около 50 

человек — родители, держа-
щие за руку своих чад, пол-
ные азарта дети стартуют с 
довольными улыбками. Од-
ними из первых финишную 
черту пересекли мама и сын 
Полушины. 

— О кроссе узнали в дет-
ском саду и сразу решили, 
что пойдем, — рассказывает 
Татьяна Полушина. — Дума-
ем, сейчас будем каждый год 
участвовать, раньше мы об 

этом мероприятии не слыша-
ли. Так классно, просто супер. 
Особенно эта массовость. Бе-
гать, конечно, мы не привык-
ли, еще и стартанули быст-
ро, а потом упадок сил. Но мы 
пришли одними из первых! 
Мы молодцы.

Маленький Тимофей тоже 
доволен забегом, пусть и за-
пыхался. Ему очень нравится 
сертификат участника всерос-
сийского дня бега. 

«Кросс нации» 
демократичен

Далее стартуют участники 
забега на один километр. К 
тому времени большая часть 
дошкольных учреждений уже 
финишировала. 

— Бежим от площади до 
железнодорожного переезда, 
потом поворачиваем налево и 
обратно по Ватутина, — веща-
ет голос из громкоговорителя. 

Здесь, в основном, бежали 
школьники и студенты, но бы-
ли и взрослые люди. Один из 
них — Фаус Файхутдинов. 

— Только не перепутайте, 
меня зовут Фаус, без «т», — от-
мечает мужчина. 

Фаус быстро бегает и нам 
пришлось постараться, чтобы 
его догнать. 

— А что, у меня силы еще 
остались, — смеется 54-летний 
участник. — Я принял учас-
тие в этом кроссе первый раз. 
По телевизору увидел и ре-
шил сходить. К сожалению, 
пришел один, не получилось 
с компанией приехать. В сле-
дующем году еще кого-нибудь 
позову — чего я один-то бегаю. 
Большой гурьбой, конечно, ин-
тереснее, веселее, но в этот раз 
не получилось. Спорт — это 
польза. И для каждого, и для 
страны.

Стартер Валерий Михайлов 
отмечает, что «Кросс нации» 
демократичен, ведь каждый 
может принять в нем участие 
и выбрать дистанцию, кото-
рую сможет осилить. При же-
лании можно перейти на шаг, 
а если человеку станет плохо, 
то наготове стоит бригада ско-
рой помощи. 

— Мне главное, чтобы все 
участники хорошо стартова-
ли, без ссадин и синяков фи-
нишировали, — говорит Ва-
лерий. — Поэтому я на линии 
старта всем говорю, что сорев-
нования проводятся без уче-
та времени. Самое главное — 
принять участие и получить 
удовольствие от забега. Очень 
приятно, что столько народу 
стартует и тем более приятно 
давать им старт.

3380 первоуральцев 
пробежали «Кросс нации» 

Оп — и она у тебя
В Первоуральске прошла традиционная «Сушка»

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Есть, за что зацепиться

В минувшую субботу на аллее 
за ДК ПНТЗ развернулась тради-
ционная фотовыставка «Сушка». 
Идея подобной галереи родилась 
в Санкт-Петербурге в 2010 году, в 
Первоуральске ее с удовольстви-
ем переняли, и вот уже три года 
подряд «Городские вести» «сушат» 
фотографии.

«Сушка» — не обычная фото-
выставка: никаких стеллажей, 
стекла и рамок — только верев-
ки, на которые прищепками кре-
пятся фотоснимки.

Нынешняя «Сушка» стартова-
ла в 12 часов дня: к этому време-

ни все фотографии уже были раз-
вешаны, и зрители с интересом 
рассматривали карточки.

— Я никак не пойму, что это 
такое, — улыбаясь, говорит пер-
воуралочка Елена Ильина, — но 
мне очень интересно, формат не-
обычный. А кто организатор? «Го-
родские вести»? Молодцы, что 
тут еще скажешь. Я долго уже 
рассматриваю, есть очень нео-
бычные снимки: с юмором, серь-
езные, детских фоток много. 
Есть, за что зацепиться взглядом. 

Еще «сушите»

Первоуральцы не обделили вни-
манием «Сушку».

— Я сама с фотоаппаратом не 

расстаюсь, поэтому подобные ме-
роприятия посещаю всегда и с 
удовольствием, — рассказыва-
ет Валентина Чиканакова. — На 
свежем воздухе, при такой чу-
десной погоде — посетить фото-
выставку — самое то. Прекрас-
но, что снимки можно забирать 
с собой — понравилась тебе кар-
точка, и оп — она уже у тебя до-
ма. Фотографы, которые выста-
вили свои работы — молодцы, у 
них совсем другое видение ми-
ра, а с теми возможностями, ко-
торые сейчас дает цифровая тех-
ника, снимки получаются просто 
шикарные.

Посетил «Сушку» и извест-
ный в Первоуральске фотограф 
Константин Деянов — он при-
нес одиннадцать фото из лично-
го архива.

— Мне очень нравится «Суш-
ка», — говорит Константин. — Я 
подобное видел в Питере, там, 
разумеется, размах побольше. Я 
сегодня принес те снимки, кото-
рые не удалось показать на про-
шлогодней фотовыставке, а ка-
кие заберу с собой — пока еще 
не выбрал.

Всего за два часа, которые фо-
тографии «сушились», их посмот-
рели порядка ста первоуральцев.

— Интересно, необычно, — 
оценивает «Сушку» Татьяна Ка-
раваева. — Мы гуляли с ребен-
ком, на аллейку пришли, а тут 
такое. Мы даже не сразу поняли, 
что фотографии здесь на выстав-
ке — не знали, что так можно. По-
нравилось очень. В следующем 
году обязательно еще «сушите», 
с удовольствием придем.         

Кто станет следующим 
сити-менеджером 
Первоуральска

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

После того, как глава админист-
рации Алексей Дронов стал 
депутатом Законодательного 
собрания Свердловской облас-
ти, должность сити-менеджера 
города стала вакантной. На 
время предвыборной кампа-
нии Алексей Иванович ушел 
в отпуск, оставив вместо себя 
экс-директора «Водоканала» 
Валерия Хорева. Но решать, кто 
займет кресло Дронова, будут 
депутаты местной думы.

— Пока я не могу сказать, 
кто точно станет сити-менед-

жером, — сказал «Городским 
вестям» глава города Николай 
Козлов. — Это решение при-
мут депутаты: сначала будут 
проходить комитеты, затем 
путем голосования выберут 
главу администрации. Сейчас 
у нас есть четыре заместите-
ля главы администрации — 
Артур Гузаиров, Дмитрий 
Солдатов, Валерий Хорев и 
Светлана Гладкова — каждый 
депутат вправе выдвинуть од-
ного из них и проголосовать. 

Выбранная кандидатура 
будет исполнять обязанности 
сити-менеджера до сентября 
2017 года.    

Фото Анны Неволиной
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-912-219-24-71 НОВОСТИ

Фото Анны Неволиной

Первоуральские полицейские рассказали, что через интернет заказать 

справки и оформить документы можно гораздо быстрее, чем при личном 

обращении в ОМВД.

Фото из архива редакции

Быстро и просто
Как получить справку в полиции в самые короткие сроки

Руководители подразделений по-

лиции Первоуральска рассказали, 

как можно быстро получить справ-

ку об отсутствии судимости, офор-

мить паспорт и другие документы

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

Стояние в очередях, место в ко-
торых приходится занимать с 
ночи, ради получения заветных 
справок и оформления документов 
медленно, но верно уходит в про-
шлое. А все благодаря федераль-
ному порталу государственных 
услуг — www.gosuslugi.ru, число 
пользователей которого возрастает 
с каждым годом.

Спектр услуг портала очень 
широк. В частности, на сай-
те www.gosuslugi.ru  можно вос-
пользоваться услугами, которые 
оказывают различные подраз-
деления полиции. Сотрудники 
ОМВД Первоуральска отмечают, 
что при обращении к ним через 
интернет, процесс оформления 

справок, документов значитель-
но упрощается и ускоряется.

Так, Оксана Жданова, началь-
ник штаба ОМВД России по горо-
ду Первоуральску, занимающая-
ся выдачей справок о наличии и 
отсутствии судимости, пояснила, 
что при обращении лично требу-
емый документ оформляется в 
течение 30 рабочих дней, за счет 
выходных этот срок увеличива-
ется до полутора месяцев. При 
заказе справки на портале госус-
луг справка о наличии или от-
сутствии судимости будет оформ-
лена через 10-15 дней. 

Заместитель руководителя от-
дела по вопросам миграции Ва-
дим Куликов подчеркнул, что 
оформить или восстановить пас-
порт гражданина РФ, оформить 
загранпаспорт, зарегистрировать-
ся по месту жительства или мес-
ту пребывания, а также снять-
ся с регистрационного учета че-
рез сайт госуслуг гораздо проще, 
чем при личном обращении в по-
лицию. Воспользовавшись сай-

том www.gosuslugi.ru, в полицию 
придется прийти только один раз 
— для получения документа. В 
остальном все общение с сотруд-
никами полиции осуществляется 
по электронной почте. 

Благодаря порталу госуслуг 
упрощается оформление доку-
ментов и в ГИБДД. Как пояснил 
начальник экзаменационно-ре-
гистрационного отдела ГИБДД 
Дмитрий Бердюгин, регистри-
руются для сдачи экзамена на 
получение водительских прав, 
оформляют эти самые права, ста-
вят авто на учет при помощи сай-
та уже 21% первоуральцев, обра-
щающихся в ГИБДД. 

Получить или переоформить 
разрешение на владение оружи-
ем, получить лицензию частного 
охранника, по словам старшего 
инспектора лицензионно-разре-
шительной работы отдела Рина-
та Исламова, при помощи сайта 
www.gosuslugi.ru также гораздо 
проще.

Как отмечают в первоураль-
ской полиции, сайт госуслуг 
не стоит на месте: упростилась 
процедура регистрации на сай-
те, интерфейс портала стано-
вится удобнее. Еще один нео-
споримый плюс сайта — здесь 
нет необходимости предостав-
лять справки и документы из 
тех инстанций, в которые поли-
ция может отправить запросы 
самостоятельно. Также не тре-
буется предоставлять повторно 
документы, предоставляемые 
раньше. На сайте можно найти 
информацию о сумме государст-
венной пошлины, реквизитах 
для ее оплаты. 

— Поэтому обращение через 
сайт www.gosuslugi.ru — это ва-
риант для работающих и заня-
тых людей, — заключила Окса-
на Жданова.

Детскую поликлинику на Хромпике все же закроют
Хромпиковцы возмущены и собираются писать в Министерство здравоохранения

Зимой этого года «Городские 

вести» уже писали о ситуации с 

детской поликлиникой на Хром-

пике, которую собирались за-

крыть — тогда возмущенные ро-

дители сумели отстоять участки 

и продолжили водить малышей 

на прием к участковым врачам. В 

феврале главврач многопрофиль-

ной детской поликлиники Ольга 

Шайдурова сообщила «Городским 

вестям», что ни о каком закрытии 

поликлиники на Хромпике речи 

не идет, педиатры будут работать 

по-старому, никаких изменений 

не планируется. Но на этой неделе 

медицинское ведомство вынесло 

окончательный вердикт — детское 

отделение поликлиники в микро-

районе будет закрыто.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Пустой треп 
и нелепые отговорки

— Весной было два собрания, на 
одно приезжала главный врач ДГБ 
Ольга Шайдурова, а на второе — 
председатель фракции «Единой 

России» в ЗакСо Елена Чечуно-
ва, — рассказывает жительница 
микрорайона Ирина Шаркович. 
— Тогда они клялись, что оставят 
нас в покое, никуда наши участки 
переезжать не будут. Но сейчас 
прошли выборы, и ситуация стала 
диаметрально противоположной 
— нас переводят на Гагарина. 
Разговор с Ольгой Шайдуровой 
на собрании не получился, пу-

стой треп и нелепые отговорки об 
«изменении в СанПин», согласно 
которым помещение, якобы, не 
соответствует требованиям, и 
детская поликлиника не может 
пройти аккредитацию, а также 
отговорка о «60-минутной шаговой 
доступности» до поликлиники на 
Гагарина. Доступность для кого? 
Для взрослого, может, и да, но не 
для двухгодовалого ребенка. 

Жители поселка Хромпик, 
Первомайки и Корабельной рощи 
против таких перемен, многие 
семьи являются многодетными, 
и походы «к черту на кулички» 
могут занять длительное время. 

— К том у же, кол и чество 
участковых кабинетов на одном 
этаже на Гагарина весьма вели-
ко, стоит только представить, ка-
кой рассадник заболеваний там 
среди ждущих своей очереди на 
прием, — продолжает Ирина Ва-
лерьевна. — На Хромпике хоть и 
бывают пики заболеваемости, но 
количество детей, ожидающих в 
коридоре, значительно меньше, 
а значит — в разы ниже вероят-
ность подхватить какую-нибудь 
опасную  заразу. 

В связи 
с несоответствием

В детской больнице упор делают 
на то, что лицензию на хромпи-
ковские участки получить не 
удастся, поэтому перенос участ-
ковой службы — единственный 
выход в сложившейся ситуации.

— Получить лицензию на 

а д рес, где расположены эти 
два педиатрических участка, 
не представляется возможным 
в связи с несоответствием по-
мещений требованиям сани-
тарно-эпидемиологического за-
конодательства, — отметила 
«Городским вестям» начальник 
юридического отдела ДГБ Ирина 
Урбанская. — Там даже нет ку-
шеток, которые обязательны для 
оказания педиатрической помо-
щи. Мы руководствуемся при-
казом Федерального министер-
ства здравоохранения №132Н от 
27 февраля 2016 года, который 
вступил в силу 15 апреля. Имен-
но он определяет требования к 
учреждениям здравоохранения. 
Никакие права жителей мы не 
нарушаем.

Но родители, чьи дети посе-
щали поликлинику на Хромпи-
ке, мириться с таким положени-
ем дел не намерены.

— Если нас все же закроют, 
будем писать в Министерство 
здравоохранения, детскому ом-
будсмену, — продолжает Ирина 
Шаркович. — Если нас не услы-
шат и там, дойдем до Москвы. 

Областной премьер Денис 
Паслер ушел в отставку

Свердловский губернатор Ев-
гений Куйвашев намерен лич-
но возглавить правительство 
региона, ликвидировав, таким 
образом, должность председа-
теля кабмина. Решение было 
озвучено после отставки об-
ластного премьера Дениса 
Паслера, с которым у главы 
региона в последнее время 
сложились напряженные от-
ношения, в том числе — из-
за уголовного дела против 
МУГИСО. По сведениям Znak.
com, в рамках реформы каб-
мина планируется назначить 
несколько вице-губернаторов, 
которые, как предполагается, 
будут равноудалены от разных 
групп влияния.

О том, что председатель 
свердловского правитель-
ства Денис Паслер написал 
заявление и ушел в отстав-
ку, говорится в официальном 
сообщении, опубликованном 
на сайте кабмина. Свердлов-
ский губернатор Евгений Куй-
вашев поблагодарил Паслера 
за работу и «достижение по-
зитивных результатов в реги-
ональном развитии» и сказал, 
что «председатель и члены 
кабинета министров работа-
ли удовлетворительно». Так-

же Куйвашев анонсировал 
реформу правительства. В 
ближайшее время в област-
ной парламент будет внесен 
законопроект, в соответствии 
с которым правительство бу-
дет возглавлять губернатор. 

Денис Паслер, в свою оче-
редь, выступил с официаль-
ным обращением по поводу 
своей отставки. Уже бывший 
глава кабмина поблагодарил 
губернатора за «возможность 
работать в родной области, за 
совместную, интересную ра-
боту», а также всю команду 
правительства, Закcобрания, 
глав муниципалитетов, ру-
ководителей предприятий и 
учреждений.

« Б л а г о д а р ю  ж и т е л е й 
Свердловской области за ту 
поддержку и доверие, которые 
они оказывали правитель-
ству Свердловской области 
и мне как его руководителю. 
Вместе мы делали все для 
того, чтобы Свердловская об-
ласть оставалась сильной и 
развивалась», — отметил Де-
нис Паслер.

До формирования нового 
состава свердловского прави-
тельства исполнять обязан-
ности руководителя кабмина 
будет первый вице-премьер 
А лексей Орлов. «На мой 
взгляд, решение главы ре-
гиона о совмещении постов 
губернатора и главы прави-
тельства — это логическое 
продолжение курса на укреп-
ление вертикали власти, кото-
рое мы видим на всех уровнях 
государственного управле-
ния. По сути, у нас по Уставу 
именно губернатор возглав-
ляет исполнительную власть, 
поэтому я считаю, что карди-
нальных перемен в системе 
управления ожидать не сто-
ит», — считает Орлов.

Фото из архива редакции

Денис Паслер
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Реклама (16+)

Ждем вас по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31 
ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №12/2 
тел. (3439) 22-12-01

www.narodkapital.ru

Наш! Уральский! Родной!  
Мы открыты в Первоуральске!
НаНаш!ш УУральский! Р
МыМ ооткткрырыты в Пер

НОВОСТИ
Задача: начать ходить
Полуторагодовалой первоуралочке нужны деньги для того, чтобы встать на ноги

Виталине Балковой полтора года. Она — 

очень активный, разговорчивый и жизне-

радостный ребенок. Вита обожает собак 

и свои игрушки, умеет считать до пяти. И 

все бы хорошо, вот только ходить само-

стоятельно кроха до сих пор не может.

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

Вероятно, ввиду своей активности, 
Виталина появилась на свет раньше 
срока. Однако, несмотря на это, здоровье 
девочки опасения у врачей не вызывало. 
Не видела поводов для тревоги и мама:

— Она к месяцу держала головку, в 
срок начала поворачиваться на бочок, 
— рассказывает мама Виты — Мария 
Балкова. 

Вот только когда пришла пора си-

деть и стоять, стало очевидно, что про-
блемы со здоровьем все же есть, пото-
му что делать этого девочка не могла. 
Врачи встревоженную Марию успока-
ивали, мол, ребенок родился недоно-
шенным, к году отставание в разви-
тии компенсируется. 

— Мы ходили к педиатрам, невро-
логам, ортопедам и здесь — в Перво-
уральске, и в Екатеринбурге, — рас-
сказывает Мария Балкова, — все в 
голос говорили, что у меня нормаль-
ный ребенок.

У «нормального ребенка» тем вре-
менем начались спазмы в мышцах ног, 
прямо держать ножки она могла не 
всегда. А врачи по-прежнему утверж-
дали, что «все в порядке». До тех пор, 
пока Вита не попала на обследование 
в екатеринбургский центр «Бонум», 

где девочке поставили диагноз: ДЦП 
нижних конечностей. 

С того времени основной задачей 
Балковых стало поставить Витали-
ну на ноги: ЛФК, массаж, мануальная 
терапия, электрофарез, парафин, ам-
плипульс… Результаты есть — Вита 
начала стоять с опорой и топтаться в 
кроватке.

— Каждое новое движение — огром-
ное достижение для нас, — делится 
Мария Балкова.

Реабилитация девочки требует серь-
езных финансовых вложений, пото-
му что наша медицинская система 
практически ничего не может пред-
ложить для того, чтобы поставить Ви-
ту на ноги. 

Сейчас Балковы мечтают отпра-
виться в ноябре в санаторий в Анапу. 
Счет с программой реабилитации уже 
пришел — 90 тысяч рублей. Сумма для 
семьи Виталины неподъемная. Поэто-
му Вита и ее мама обращаются ко всем 
горожанам с просьбой помочь. 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА

Получатель: Балкова Мария Дмитриевна

Номер карты 42 76 1600 2343 1563

Счет получателя: 40817810916541130664

Банк получателя отделение №7003 ПАО 

Сбербанк г. Екатеринбург

ИНН получателя 7707083893

БИК банка получателя 046577674

Корреспондентский счет 

30101810500000000674

Код подразделения Банка по месту 

ведения счета карты (для внутренних 

переводов по системе Сбербанк) 

1670030691

Адрес подразделения Банка по месту 

ведения счета карты г. Первоуральск, пр-т 

Космонавтов, 17/18

Абоненты Мегафона могут перечислять 

деньги на номер телефона 8(932) 11-48-151

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото Анны Неволиной

Чтобы начать ходить, полуторогодовалой Виталине Балковой требуется дорогосто-

ящая реабилитация. Помочь может каждый.

Первоуральцев 
научат точечной 
росписи

Благотворительный мастер-класс по точечной 
росписи состоится 1 октября в 12:15 по адресу: 
пр. Ильича, 33. Отдельный вход без вывесок, 
ближе к рынку.

— Приносите ваши чашечки, миски, кру-
жечки, вазы, горшочки и все, что хотите рас-
писать, — говорит организатор Анастасия 
Яковлева. — Если у вас нет подходящего из-
делия из керамики или стекла, напишите  
мне ВКонтакте, и мы сможем решить этот 
вопрос. Мастер-класс подойдет как для про-
фессионалов, так и для начинающих.

Стоимость местер-класса — 250 рублей. На 
все средства будут куплены корма и меди-
каменты для животных городского приюта.

Первоуральских 
пенсионеров научили 
общаться с внуками

В пятницу, 23 сентября, в Инновационном 
культурном центре в рамках программы 
Фестиваля мастеров состоялась встреча пен-
сионеров на площадке «Мы — друзья внуков».

Педагогом-психологом Центра «Росинка» 
была представлена презентация и проведен 
тренинг-дискуссия по вопросам взаимоотно-
шения поколений.

В ходе тренинга пенсионеры совместно с 
педагогом-психологом пробовали выяснить 
причины конфликтов и сложных взаимоот-
ношений между поколениями и найти спо-
собы их решений.

В завершении тренинга состоялось на-
граждение самых активных участников 
площадки дипломами 1, 2, 3 степени с вру-
чением подарков. Кроме этого, памятными 
дипломами организаторы отметили всех 
участников тренинга.

Закрытием площадки «Мы — друзья вну-
ков» стал показ отечественного кинофиль-
ма «Курьер», посвященный Году российско-
го кино.
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НАШ ФОРУМ
Больше 100 каналов 
за 100 рублей

С сентября компания «Интерра» начала подключать перво-
уральцев к кабельному телевидению. Возможность стать 
абонентом кабельного ТВ от «Интерры» есть у 70% домов 
в нашем городе. Полный список домов, где это можно 
сделать, смотрите на сайте pervouralsk.interra.ru.

С «Интеррой» вы сможете смотреть порядка сотни циф-
ровых и аналоговых кабельных телеканалов. Среди них 
привычные и знакомые: «Россия 1», «Первый», НТВ, 5 ка-
нал, СТС и прочие, так и реже встречающиеся у кабель-
ных операторов: ЕГЭ-ТВ, «Домашние животные», «Travel 
+ Adventure», «Боец-ТВ», «Загородная жизнь», «Мир сери-
алов» и многие другие. Для того, чтобы подключить ка-
бельное телевидение «Интерра», не понадобятся дополни-
тельные приставки и прочее «железо».

Абонентская плата за кабельное ТВ от «Интерры» — 
всего 100 рублей в месяц. Все подробности по телефону 
8-800-300-80-33.

Оплаченная публикация (16+)

Призрак 
первоуральского 
загса

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, фотограф:

Не могу не написать о первоураль-
ском Дворце бракосо…. тьфу, ЗАГСе. 
Давно не была, признаюсь. Свадьбы 
если и снимала, то «да» мои моло-
дожены говорили не там. И слава 
богу, так-то. Сама я тоже с мужем (в 

2012 году) туда только забежала оставить автограф 
между прочим, и даже в общей очереди с теми, кто 
пришел отметить умершего. Ну, как-то так, да.

Помню, когда ЗАГС переезжал, были разговоры 
о Дворце. Ведь помещение теперь будет не квартирное, а 
большое. Там будет холл и еще много всего необходимого. 
Вчера я зашла в этот холл. Его даже нарядные гости не 
спасали от убогого вида. Пластмассовые панели на сте-
нах, которые из-за доступности очень часто делают в ван-
ных комнатах или коридорах. Ободранный диванчик в од-
ном конце зала ожидания и еще один — в дальнем углу. 
Обшарпанный серый пол. Неяркое ламповое освещение. 
У вас праздник, да? На этот случай есть лебеди! Их кто-то 
старательно нарисовал и повесил на одну из стен, офор-
мив художество в арку из искусственных цветов. Около 
этого панно, как я поняла, любят фотографироваться мо-
лодожены и гости. Ну, потому что деваться-то особо неку-
да. Есть еще, конечно, комната жениха и невесты — два в 
одном. Персиковые тона для невесты, голубой диванчик 
для жениха, видимо. На «уставший» диванчик, правда, 
смотреть без грусти не удается. А говорят, на нем еще си-
дят и фотографируются… На фоне наклеенных на стене 
сердечек, видимо. Ох.

Регистратор, как призрак, появляется внезапно и при-
глашает гостей в зал. Молодым дает инструктаж — куда 
и как пройти, где встать. Моя пара ждет — они-то вообще 
просто расписаться, они не заплатили денег за торжество 
(интересно, кстати, сколько сейчас это стоит у нас?), и к 
ним не будет такого внимания, им не придется идти по 
страшному линолеуму до ковра через непонятную арку с 
сине-белыми шариками… В общем, я уверена, что боль-
шинство были в нашем зале бракосочетаний, и имеют 
представление, что это такое.

Пока звучат речи за закрытыми дверями, мы решили 
раздеться. Комнатка с крючками вдоль стен — гардероб-
ная нашего «дворца».

Ааааа! На меня повалилась дверца советского шкафа… 
Слава богу, оттуда не стали вываливаться вещи — ста-
рые пузатые мониторы, запыленные пылесосы, шланги 
и прочий хлам. Я жива. Чего не скажешь о самом здании.

— А вы где будете расписывать молодых? — интересу-
юсь я у «призрака» дворца. У нее даже прическа и маки-
яж дополняют образ.

— Ну, я могу их расписать «в холодильнике», — броса-
ет она жест в сторону комнаты жениха и невесты с тем 
самым уставшим диванчиком.

— А если вам не сложно, давайте мы это сделаем там, 
— показываю я на белые двери зала, который только что 
покинули гости.

Через какое-то время женщина соглашается. Делает это 
очень официально, без нотки торжественности. Но даже 
за это ей спасибо. «Она, наверно, тоже хочет скорее поки-
нуть злачное место», — подумала я в тот момент.

Выходим. В нос бьет запах шашлычной через доро-
гу, а мы понимаем — а ведь случилось что-то приятное.

Человек всегда первичен
В Первоуральске на базе ИКЦ прошел 
Форум урбанистики
Форум урбанистики, прошедший 

вчера в нашем городе, интересен 

не только потому, что стал первым 

масштабным мероприятием, про-

шедшим на базе Инновационного 

культурного центра (о том, что 

внутри — читайте на странице 8). 

Но еще и потому, что тема форума 

звучала так: «Трансформация про-

мышленных городов. Новая среда 

для моногородов». А Первоуральск 

как раз является одним из таких 

моногородов.

В чем проблемы

Открыло форум пленарное заседа-
ние «Вызовы для промышленных 
городов — «ревитализация». На 
заседании выступили старший спе-
циалист по социальному развитию 
Всемирного банка Ставрос Ставру, 
генеральный директор Фонда раз-
вития моногородов Илья Кривогов, 
заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области 
Александр Высокинский, заведую-
щий кафедрой градостроительства 
УрГАХУ Сергей Санок, и.о. главы 
администрации Первоуральска 
Валерий Хореев (который, правда, 
был почему-то представлен, как 
глава города) и другие высокие гос-
ти. Модератором выступал испол-
нительный директор Корпорации 
развития Среднего Урала Георгий 
Гемеджиев.

Спикеры сформулировали основ-
ные проблемы, с которыми стал-
киваются моногорода, как у нас в 
России, так и за рубежом. Это рост 
требования населения к качест-
ву городской среды, услуг и воз-
можностей, «сжатие» градострои-
тельных предприятий, старение 
инфраструктуры. За официальны-
ми формулировками стоит следую-
щая картина: жители моногородов 
не видят перспектив для собствен-
ного развития в рамках малой ро-
дины, поэтому бегут из них. 

Как бороться
Раньше специалисты считали, что 
массовую миграцию жителей моно-
городов можно остановить с по-
мощью создания новых рабочих 
мест. На форуме Георгий Гемоджиев 
настаивал на том, что ограничи-
ваться созданием новых рабочих 
мест нельзя, необходимо прилагать 
максимум усилий для создания 
среды, комфортной для проживания, 
чтобы у жителей была возможность 
не только работать, но и интересно и 
полезно проводить свободное время.

Если в советское время пред-
приятия вкладывали прибыль не 
в собственное развитие, а в строи-
тельство города, в создание его 
инфраструктуры: скверов, дет-
ских садов, домов культуры, жи-
лых домов. После Перестройки не-
обходимость создавать среду легла 
на плечи муниципалитетов, что в 
финансовом плане оказалось не-
подъемно для большинства из них. 
Поэтому главам моногородов при-
ходится изыскивать самые различ-
ные возможности для того, чтобы 
создавать и поддерживать пригод-
ную для жизни среду.

Часть спикеров вместе с моде-
ратором форума почему-то увере-
на, что обсуждать создание ком-
фортной среды в моногородах 
— это очень ново и необычно. Жи-
телям Первоуральска, думается, 
слышать это несколько странно. 
Может быть, нам просто повезло, 
но в городе действительно прила-
гаются усилия для того, чтобы по 
улицам было приятно ходить, де-
тям было, где гулять, а батареи бы-

ли горячими (то есть система ЖКХ 
функционирует бесперебойно). Ве-
роятно, в других моногородах си-
туация обстоит по-другому, может 
быть, там все центруется исключи-
тельно вокруг градостроительных 
предприятий. 

Жители + власть 
+ бизнес

Выступающие сделали акцент на 
том, что при развитии моногородов 
должны учитываться, прежде всего, 
интересы жителей.

— Развиваться город должен 
так, как хотят жители, а не так, 
как хочет глава города, — заявил 
Илья Кривогов.

То есть человек для развития го-
рода должен быть первичен. Каж-
дый отдельно взятый житель моно-
города должен видеть перспективы 
собственного развития именно в 
рамках своего города. 

Для оптимального развития 
моногорода между властью, биз-
несом и жителем должен идти ди-
алог. При этом важно стимулиро-
вать активность жителей. Глава 
города, поддерживаемый жителя-
ми, может сделать очень много в 
сжатые сроки и при минимальном 
вложении средств. 

Разрабатываться программы 
развития моногородов должны ис-
ключительно собственными специ-
алистами, без привлечения экспер-
тов со стороны. 

Результатом работы форума ста-
ло подписание различных доку-
ментов, касающихся перспектив 
развития городов-заводов.

Л
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Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

МОНОГОРОД — населенный пункт, 

экономическая деятельность в кото-

ром тесно связана с единственным 

предприятием или группой тесно 

интегрированных между собой пред-

приятий.

319 МОНОГОРОДОВ В РОССИИ. 

Каждый со своей историей и особен-

ностями. Поэтому универсальной 

программы развития российских 

моногородов быть не может.

Фото Анны Неволиной
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Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755 НАШИ 

Реклама (16+)

Люди с волшебной энергетикой
Известные первоуральцы рассказали, каких учителей и за что они любят
День учителя — это именно тот праздник, когда школьные годы вспоминают даже те, кто уже давно вышел во взрослую жизнь. Вспоминают, как в первый раз принесли «вот этой тёте» 

букет астр или гладиолусов, как сели за парту, как открыли прописи. Но самое главное в школьной жизни — не первая двойка и даже не первая любовь. Главное — те люди, которые 

учили и которые запомнились на всю жизнь. О любимых учителях — в материале «Городских вестей»  

Учитель от бога

ЮЛИЯ КОРОЛЕВА, юрист:

— Мой любимый учитель 
— Валентина Аркадьев-
на Щербакова, она до сих 
пор преподает биологию 
в школе №32. Валентина 
Аркадьевна — учитель 
от бога, столько терпения, 
сколько надо было на меня 
в школьные годы, навер-
ное, было только у нее. 
Именно благодаря ей я по-
любила биологию, да так, 
что единственная во всей 
школе в 11-м классе сдава-
ла письменный экзамен. 
Валентина Аркадьевна 
очень за меня переживала.

В профессии учите-
ля очень важна подача 
предмета — мало кому 
из детей  интересны пес-
тики, тычинки и круги 
кровообращения — поэто-
му заинтересовать учени-
ков нужно уметь. Вален-
тина Аркадьевна умела. 
Мало того, что нам бы-
ло интересно, ее уроки 
запоминались. Сейчас у 
нее учится мой сын. Ког-
да мы садимся за биоло-
гию, Максим открывает 
учебник, а я понимаю, 
что и без учебника все 
прекрасно помню. Для 
того, чтобы научить, ну-

жен талант, нужно очень 
любить свою работу — 
так, как любит ее Вален-
тина Аркадьевна. Имен-
но благодаря ее урокам 
у меня всегда возника-
ло желание узнать что-то 
новое — не только прочи-
тать параграф в учебни-
ке, но и поискать допол-
нительную информацию. 
Валентина Аркадьевна 

— человек с волшебной 
энергетикой, которой об-
ладают да леко не все 
педагоги.

Я бы хотела пожелать 
всем учителям колоссаль-
ного терпения — сейчас 
учить детей стало, ох, 
как непросто, а еще — по-
больше благодарных уче-
ников и поменьше спеси-
вых родителей.

Школа сильных
учителей

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВСКИЙ, 

руководитель организации 

«Первоуральск — город 

чемпионов»:

— Я учился в Талице, в шко-
ле №28. Учителей много, но 
больше всего запомнилась 
мой первый классный ру-
ководитель — Ольга Ген-
надьевна Воробьева, ныне 
— депутат городской думы. 
Она преподавала русский 
язык и литературу. Запом-
нилась, прежде всего, своей 
требовательностью, каким-
то творческим подходом 
в обучении детей, и тем, 
что всегда выслушивала 
мнение каждого: не важно, 
двоечник ты или отличник, 
но слушала, принимала 
и подобающе оценивала. 
Еще запомнилось то, что в 
каникулы мы ездили с ней 
в театры, цирки… Потом пи-
сали сочинения, хотя другие 
дети отдыхали. 

Но та к ка к я все же 
больше спортсмен, не мо-
гу обойти вниманием учи-
теля физкультуры — Вла-
димира Константиновича 
Ганеева, который сейчас 
живет в Израиле. Он был 
невысокого роста — где-
то метр пятьдесят, но его 

боялись все хулиганы на-
шей школы. Он мог по-
ставить на место, даже 
если габариты «противни-
ка» намного превышали 
его собственные. Именно 
он научил меня играть в 
баскетбол. 

Я б ы хо т е л с к а з ат ь 
всем учителям моей шко-
лы огромное спасибо за те 
знания, которые в нас вло-

жили — хоть и считается, 
что в Талице школа посел-
ковая, но там работали на-
столько сильные учителя, 
что не уступали не только 
«городским», но и «столич-
ным». Из 24 человек, кото-
рые учились в моем клас-
се, двенадцать поступили 
в вузы на бюджет. А поже-
лать хочу терпения и хоро-
ших учеников. 

Фото из архива редакции

X

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

Реклама (16+)

Спасибо, дорогая

КСЕНИЯ ЛУМПОВА, 

юрист, член «Ассоциации 

юристов России»:

— Я училась в школе №32. 
Моя первая учительни-
ца — Лидия Николаевна 
Абрамова. И чего скры-
вать, если были в школе 
и «русички», и «химички», 
то Лидию Николаевну с 
обожанием все звали, да и 
сейчас зовем — Лидушка. 
Мало что помню из млад-
ше-школьного детства, но 
линейкой я бита не была, 
потому что вела себя 
прилежно, да и вообще 
не помню из уст Лидии 
Николаевны: «А ну, вон из 
класса!». Хотя, почему-то 
боялись или, правильнее 
сказать, опасались ее пра-
ведного гнева. 

Лидия Николаевна — 

женщина очень-очень 
строгих нравов. Навер-
ное, поэтому мы все та-
кие воспитанные и ум-
ные получились. Она 
замечательная! 25 лет 
прошло, а Лидия Нико-
лаевна, если встречает 
кого-то из своих бывших 
учеников, всегда спросит 
— как дела у мамы, па-
пы, мужа, бывшего му-
жа, старшего ребенка и 
племянника. А мы пере-
живаем, что, к сожале-
нию, наши дети уже не 
смогут у нее поучить-
ся — Лидия Николаев-
на сейчас на пенсии. Хо-
чу пожелать ей здоровья, 
здоровья и еще много-
много раз здоровья! Спа-
сибо, дорогая! И извини-
те, что так редко звоним 
и еще реже приходим в 
гости.

Учитель 
с большой буквы

ВЯЧЕСЛАВ ОВЧИННИКОВ, 

заведующий бюро организации 

зрителя театра «Вариант»:

— Вспоминая моих учите-
лей, тех людей, что приот-
крыли для меня мир, тех, 
благодаря, а порой — и 
вопреки которым я сейчас 
есть тот, кто я есть, не-
возможно не вспомнить с 
глубокой благодарностью 
и низким поклоном моего 
первого учителя музы-
ки — Лидию Гавриловну 
Иренкову.

Человек, который на 
протяжении первых лет 
моей сознательной жиз-
ни был не просто настав-
ником и проводником в 
мир прекрасного, но стал 
для меня родным челове-
ком, практически членом  
семьи.

Первые звуки фортепи-
ано, первые мелодии, пер-
вые концерты и конкур-

сы, первые походы в лес 
на лыжах, первые поезд-
ки в филармонию, опер-
ный театр, первые удачи 
и провалы… Так много 
всего было впервые. И 
всегда рядом была Ли-
дия Гавриловна, готовая 
в любой момент помочь, 
когда необходимо — уте-
шить, когда-то — проя-
вить требовательность. 

Любовь и страсть к му-
зыке, любовь к ученикам 
и страстный интерес к их 
внутренней, душевной 
жизни. Любовь к «своей» 
музыкальной школе №1. 
Любовь — вот, что я ощу-
щаю, когда вижу, пусть и 
редко, Лидию Гаврилов-
ну. Именно эта любовь 
и самоотверженное слу-
жение своей профессии, 
своему призванию, де-
лает Лидию Гавриловну 
Учителем с большой бук-
вы. Низкий вам поклон. С 
праздником вас! С Днем 
учителя!

Самая красивая 
и добрая

МАРИЯ КУЛЬБИЦКАЯ, 

руководитель первоуральского 

Фонда поддержки 

предпринимательства:

—  Своей первой учитель-
н и це Ол ьг е И в а новне 
Охременко я обязана, в 
первую очередь, сформи-
рованным интересом к 
изучению наук и познанию 
окружающего мира. Говоря 
научным языком, Ольга 
Ивановна в нас развила по-
знавательную активность. 
Мы тогда были одними 
из первых ее учеников и, 
видимо, интуитивно чувст-
вовали, как Ольге Ива-
новне нравится нас учить. 
А нам казалось, что это 
самая красивая и добрая 

учительница в школе.
В ней каким-то гармо-

ничным образом сочета-
лись строгость и обая-
ние, требовательность и 
мягкость.

Она понимала нас, а 
мы любили ее. Не помню 
ни одного дня, чтобы мне 
не хотелось идти в школу. 
Сейчас Ольга Ивановна 
работает в 5-ой школе. Ду-
маю, ее нынешним учени-
кам и их родителям очень 
повезло с учителем.

Я поздравляю всех учи-
телей Первоуральска с 
профессиональным празд-
ником! Желаю здоровья, 
крепких нервов, благодар-
ных учеников, заинтересо-
ванных родителей и много 
цветов и улыбок в празд-
ничный день.

Фото co страницы Facebook

По данным оператора 
МОТИВ, больше по-
ловины покупателей 
выбирают смартфо-
ны с поддержкой бы-
строго Интернета 4G. 
На втором месте по 
важности –  размер 
экрана, на третьем – 
разрешение камеры. 
Что интересно, толь-
ко 5% покупателей 
обращают внимание 
на бренд. Низкая цена 
– важнее. 

– Зачем пере-
плачивать? 
– недоумева-

ет Ирина Кольцова. 
– Мне совершенно не-
важно, какая марка у 
моего телефона. Важ-
но, что он может. Вот я 
и обратила внимание 
на операторские теле-
фоны.

При этом почти 
две трети опрошен-
ных уверены, что до-
ступный смартфон 
должен стоить не до-

роже 8 тыс. рублей. 
Узнав, чего же все-
таки хотят абоненты, 
оператор выпустил 
целую линейку недо-
рогих двухсимочных 
4G-смартфонов. От-
личаются размером 
экрана и некоторыми 
техническими харак-
теристиками.

Самый большой 
экран – 6 дюймов – у 

TurboPhone4G 06. С та-
кой диагональю мож-
но спокойно набирать 
текст и читать мелкий 
шрифт без «зума» — 
все и так прекрасно 
видно. Кстати, даже 
при ярком солнечном 
свете работать с ним 
- одно удовольствие. 
Завершает «образ» 
камера в 5 Мп. Такое 
разрешение позволяет 
делать качественные 
снимки в различных 
режимах и, конечно, 
записывать ви део. 

При этом стоит такой 
смартфон всего 5 990 
рублей.

Тем, кто хочет с 
комфортом смотреть 
фильмы в HD и играть 
в онлайн-игрушки, 
стоит обратить внима-
ние на TurboPhone4G 
05. Технические ха-
рактеристики такие 
же, как у предыду-
щей модели. Только 
д и а г он а л ь эк ра н а 
немного меньше – на 

смартфоне установ-
лен «классический» 
5-дюймовый дисплей 
с HD-разрешением. А 
вот цена – ниже. Всего 
4 990 рублей.

 
TurboPhone4G Compact 
1210 – подойдет тем, 
кто ценит удобство и 
постоянно общается в 
соцсетях, мессендже-
рах и видеочатах. Дис-
плея диагональю 4,5 
дюйма для этих целей 
более чем достаточно. 
Здесь также установ-
лена хорошая камера 
в 5 Мп – сотни лайков 
в соцсетях вам обеспе-
чены.  Стоимость этой 
модели – 3 990 рублей.

Компактный 
4-дюймовый дисплей 
TurboPhone4G 04 по-
казывает картинку 
впол не с ол и д ног о 
уровня. Его мощности 
хватит для активного 
серфинга в Интерне-
те и для выполнения 

повседневных задач – 
почты, мессенджеров, 
видеочатов. Поэтому 
TurboPhone4G 04 ста-
нет отличным вы-
бором для всех, кому 
нужен современный и 
при этом бюджетный 
смартфон. Стоимость 
этой модели составит 
всего 2 990 рублей. 

Стоит добавить, 
что все TurboPhone4G 
оснащены емкой бата-
реей, способной обе-
спечить день разго-
воров и интернет-сер-
финга без подзарядки.

Увидеть все модели 
вживую и даже попро-
бовать их в деле мож-
но в офисе МОТИВ  
по адресу: г. Перво-
ура льск, Ма лыше-
ва, 6, пр. Ильича,37,  
пр. Ильича, 28б (ТЦ 
«Пассаж»), пр. Космо-
навтов, 13 (ТЦ «Марс»), 
ул. Т ру бн и ков, 52 
( Т Ц « Г а л а к т и к а). 
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НОВАЯ КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

Ждем вас по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31 
ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №12/2 
тел. (3439) 22-12-01 www.narodkapital.ru

* Срок — 3-24 месяцев. Возможность пополнения любой суммой, капитализация процентов. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. 
Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Минимальная сумма внесения 10 000 руб. по программе «Народный капитал». 
Максимальная — не ограничена. Компенсация 18,5% начисляется по программе «Народный капитал Плюс», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии 
с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит 
в СРО «Опора кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18. 07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027. Займы под строительсво и покупку 
жилья с возможностью возврата средствами материнского капитала. Необходимо ознакомится с существенными условиями использования материнсконо капитала, предусмотренными Федеральнымзаконом РФ от 29.12.2006г. 
№ 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

Акции!Акции!

ПЕНСИОНЕРАМ
ЗАЙМЫЗАЙМЫ

под залог 
недвижимости

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ и СТРОИТЕЛЬСТВО
 НЕДВИЖИМОСТИ

ПРОГРАММА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙПРОГРАММА ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
Наименование 
программы

Мин. сумма 
внесения

Проектная 
ставка

Срок Выплата 
процентов

Капитали-
зация

НАРОДНЫЙ 
КАПИТАЛ 

ПЛЮС
10 000 руб. 18,5 %

9 мес.
12 мес.
18 мес.
24 мес.

нет да

НАРОДНЫЙ 
КАПИТАЛ 10 000 руб. 18 %

3 мес.
6 мес.
9 мес.

12 мес.
ежемесячно нет

Наш! Уральский! Родной!  
Мы открыты в Первоуральске!

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Культурно и инновационно
Руководство ИКЦ рассказало о его возможностях

Музей практически без экс-

понатов, 3D принтер, доступ 

к мировым библиотекам и 

мультимедийный форум-

центр — об этом и о многом 

другом рассказали журна-

листам первоуральских и 

областных СМИ во время 

экскурсии по Инновацион-

ному культурному центру. 

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

На экскурсию 
— через сетку

Закладка и строительство 
ИКЦ сопровождались мас-
сой слухов и рассуждений: 
надо — не надо, построят — 
не построят, что там будет… 
Торжественного открытия 
«шайбы» с нетерпением 
ждала общественность го-
рода. Перерезания ленточки 
и обилия высоких гостей так 
и не случилось. ИКЦ тихо-
мирно начал свою работу 
18 сентября с месячника, 
несколько спорного с точ-
ки зрения инноваций, по-
священного Дню пожилого 
человека. 

Однако вопросы, связан-
ные с наполнением ИКЦ и 
его работой, оставались по-
прежнему актуальными. 
Чтобы ответить на них, ру-
ководители Центра при-
гласили журналистов на 
экскурсию.

Попадать на террито-

рию ИКЦ все еще прихо-
дится через сетку (как 
пояснил позже на пресс-
конф ерен ц и и д и рек тор 
ИКЦ Николай Михайлов, 
связано это с правами соб-
ственности на земельные 
участки вокруг объекта). 
Это несколько портит впе-
чатление. Зато отлично 
благоустроенная террито-
рия, пандусы, газоны, ска-
мейки, детский городок ра-
дуют глаз аккуратностью и 
новизной. 

Масштабность самого 
здания вблизи практичес-
ки не ощущается. Внуши-
тельным оно выглядит как 
раз тогда, когда смотришь 
на него издали. 

В н у т р е н н и й д и з а й н 
Центра выдержан в тради-
циях минимализма. Много 
света, минимум цвета, де-
тали лаконичны.

Экспонатов 
меньше, 
технологий больше

Экскурсия начинается с 
посещения музея горноза-
водской цивилизации — 
это постоянная экспозиция 
Центра. 

Музей также следует 
традициям современности: 
минимум экспонатов, мак-
симум технологий.

— Мы сначала вообще 
хотели отказаться от экспо-
натов, — пояснила замести-

тель директора Уральского 
регионального института 
музейных проектов Люд-
ми ла Зорина, — но по-
том концепцию несколько 
изменили.

В музее можно познако-
миться с историей освоения 
Урала со времен динозав-
ров до наших дней. Сделать 
это помогают размещенные 

на стенах цитаты и портре-
ты людей, которые способ-
ствовали развитию края: 
Петра I, Вильгельма де Ге-
нина, заводчиков Строга-
новых, Турчаниновых, Де-
мидовых, планы и истории 
крупнейших уральских 
заводов. 

Немногочисленные экс-
понаты музея, в большей 

части муляжи или маке-
ты, также помогают про-
ч у в с т в о в а т ь а т м о с ф е -
ру прошлых лет: учебник 
арифметики 1703 года и гри-
фельная доска, заводские 
отливки. Из подлинников 
— пресс-папье «Шелуди-
вый пес» 1825 года, а так-
же коллекция минералов: 
змеевик, дунит, бурый же-
лезняк, родонит…

Благодаря технологи-
ям, посетители музея мо-
гут познакомиться с рабо-
той старинного заводского 
оборудования или приме-
рить на себя роль человека, 
ведущего барку с грузом по 
Чусовой.

Электронные 
ресурсы

Все остальное пространство 
в ИКЦ посвящено исключи-
тельно технологиям. Лабо-
ратория инновационного 
обучения должна стать пло-
щадкой для обучения работе 
на компьютере, в том числе 
— для инвалидов по зре-
нию, а также для обучения 
школьников олимпиадному 

программированию.
Fablab. Проектно-изда-

тельская лаборатория ос-
нащена самой современной 
техникой: 3-D принтер, 3-D 
сканер, брошюровщик, ла-
минатор, полиграфическая 
машина. Также на базе ла-
боратории учат конструи-
ровать и моделировать из 
бумаги. 

Общественный центр 
ИК Ц оснащен система-
ми видеоконференцсвя-
зи, синхронного перевода, 
видеостеной. 

За л электронных ре -
сурсов должен обеспечить 
свободный доступ к элек-
тронным версиям мировых 
библиотек.

Форум-центр — много-
функциональный конфе-
ренц-зал, оснащенный со-
в р е м е н н ы м з в у ко в ы м , 
световым и видеооборудо-
ванием. Также здесь мож-
но проводить концерты, ор-
ганизовывать фуршеты и 
танцпол. 

Как пояснил Николай 
Михайлов, чтобы получить 
доступ ко всем услугам 
ИКЦ, достаточно прийти в 
Центр, зарегистрироваться 
и получить специальную 
электронную карту. 

Фото Анны Неволиной

Инновационный культурный центр оснащен самой современной компьютерной техникой, освоить которую сможет любой 

житель Первоуральска, в том числе — инвалиды по зрению.

Прилегающая к ИКЦ 
территория также 
может быть активно 
использована для 
проведения фестивалей, 
ярмарок, массовых 
гуляний и open-air 

В 2017 году в ИКЦ 
должна заработать 
студия анимации 

Сколько стоил ИКЦ

520,5 млн рублей из федерального бюджета пошли на 
строительство самого здания, дороги, туалета, киоска 
и благоустройство территории
194 млн рублей из областного бюджета — 
благоустройство прилегающих пяти гектаров земли
65 млн рублей из областного бюджета — средства на 
запуск центра и техническое оснащение
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Реклама (16+)

НАША КРАСА
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Не совсем верю в победу
Победителем конкурса «Краса России. Свердловская область» 
стала Анастасия Суркова

Фото Анны Неволиной

Анастасия Суркова получила главную корону.

Фото Анны Неволиной

Танцами зрителей финального шоу конкурса «Краса России. Свердлов-

ская область» радовали не только его участницы, но и организаторы — 

Евгений Гуляев и Евгения Цыганова.

Фото Анны Неволиной

Анастасия Стулина получила корону Юной Красы России.

Финальное шоу конкурса состоя-

лось в минувшую субботу, 24 сен-

тября, в ДК ПНТЗ. За право надеть 

корону боролись 27 участниц. В 

течение двух месяцев они готови-

лись, чтобы продемонстрировать 

свою красоту и индивидуальность. 

Чудеса света 
и звука

В этом году проект «Краса России. 
Свердловская область» в Перво-
уральске отмечает свое пятилетие. 
Как считают организаторы и по-
стоянные зрители проекта, год от 
года «Краса России» становится 
все масштабнее, интереснее и ярче.

На этот раз зрители были оше-
ломлены поистине грандиозным 
освещением финального шоу: све-
тящиеся кулисы, огромное ко-
личество прожекторов, своими 
лучами создававших на сцене ин-
тересные световые эффекты. Вы-
соко оценили зрители и ведущего 
финала — Илью Хомутова. 

Творческая составляющая шоу 
также была на высоте: вокальные 
и танцевальные номера, дефиле, 
монологи, блиц-опрос участниц. 

Девушки продемонстрирова-
ли все, чему научили их педаго-
ги проекта Ольга Ларкина (актер-
ское мастерство и сценическая 
речь), Анастасия Козлова (хорео-
графия), Анастасия Шахмаева (во-
кал). Танцевальные номера были 
оригинальными и динамичными, 
а вокальные отличались мастер-
ством и восхищали удивитель-
ной многоголосной перекличкой. 

Самые красивые

Уже около полуночи, после много-
численных испытаний, многочасо-
вого хождения на каблуках, стали 
известны имена победительниц. 

Приз зрительских симпатий 
(голосовали зрители финального 
шоу) достался Алене Саитовой. 

Звание медиа-красы (по ито-
гам голосования посетителей 
нашего сайта) досталось Анне 
Панкратовой. Анна на момент 
закрытия голосования набрала 
больше всего голосов. В подарок 
от «Городских вестей» девушка 
получила шикарный букет и по-
дарочный сертификат в один из 
фитнес-центров города. 

Звание II юной вице-красы 
(звание Юная Краса присваива-
ется девушкам, которым еще не 
исполнилось 18 лет) досталось 
Марине Ванчаговой. I юной ви-
це-красой стала Эвелина Месит-
ская. Юной Красой стала Анаста-
сия Стулина. 

С р ед и с ов ершен ноле т н и х 
участниц звания распредели-

лись так: II вице-краса — Ана-
стасия Бурцева, I вице-краса — 
Кристина Дикая. 

— Что испытываю? Радость, 
— делится эмоциями Кристина. 
— Тортик же подарили! Для ме-
ня «Краса России. Свердловская 
область» — это новые впечатле-
ния, общение, новые друзья, но-
вые знания — умение преподнес-

ти себя и вести себя на сцене. 
Самую главную корону и зва-

ние Красы России получила Анас-
тасия Суркова. Именно Анаста-
сия отправится в Москву для 
участия во всероссийском этапе 
конкурса «Краса России». 

— Я не ожидала победы. У ме-
ня даже голос сел от волнения. Я 
до сих пор не совсем верю в побе-

ду, в то, что эта корона на моей 
голове. Я благодарю организато-
ров за то, что дали шанс принять 
участие в этом грандиозном шоу, 
партнеров — за то, что поддержи-
вали проект. И, конечно, своим 
родителям, друзьям, молодому 
человеку — за то, что поддержи-
вали меня. Их поддержка была 
очень важна. 
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НАША ЕДА

Австралийский овощной хлеб

Яблочный сыр

Тяхан с овощами и грибами

Овощное борани 

Наталья Борникова, управляющая кафе BAROCCO:
— Наше кафе создано для теплых семейных посиделок, дружес-

ких встреч, мальчишников и девичников, романтических встреч 

и детских праздников. Любое торжество в вашей жизни будет 

иметь для нас большое значение, и мы с радостью сделаем свое 

дело на высшем уровне.

Евгений Сырвачев, управляющий семейным кафе 
«РИО»:
Хотите окунуться в уютную атмосферу праздника и попробо-

вать великолепные блюда? Посетите семейное кафе «РИО» в 

Первоуральске! Что мы можем вам предложить? Удобное рас-

положение в центре города, оперативное обслуживание каждого 

посетителя, разнообразное меню, приятные цены, красочный и 

комфортный интерьер — все это не оставит вас равнодушным 

к нашему заведению.

Александр Бородин, шеф-повар BIG BEN PUB:
— Мы приглашаем гостей посетить наш паб, где вы сможете 

послушать живую музыку, по выходным окунуться в атмосферу 

драйва и веселья. Также у нас проводятся трансляции спортив-

ных матчей. А еще приглашаем на бизнес-ланч. Приходите: здесь 

вкусно, стильно и уютно!

Елена Мясникова, зав. производством столовой 
ОАО «Динур»:
Мы приглашаем всех желающих в общедоступную столовую 

№25 на День вегетарианства! Также мы принимаем заявки на 

юбилеи, свадьбы, банкеты и проведение корпоративных меро-

приятий. К вашим услугам — блюда русской кухни, в наше меню 

также включены национальные блюда башкирской, кубанской, 

украинской и других кухонь мира. Мы стараемся порадовать 

каждого нашего посетителя вкусной, как домашней, едой.

Ингредиенты:

  Мука — 4 стакана

  Соль — 3 ст. л.

  Сахар — 4 ст. л.

  Масло растительное 

— 2 ст. л.

  Дрожжи свежие — 40 г

  Сок свекольный — 110 мл

  Сок томатный — 110 мл

  Сок шпината — 110 мл

  Вода — 110 мл

Приготовьте 4 стакана, налейте в каждый по 110 мл жидкости. Чтобы приготовить сок 

из шпината, просто взбейте замороженную траву в блендере с небольшим количеством 

воды. Свеклу вы можете пропустить через соковыжималку. В каждый стакан с жидкостью 

кладем по 1 ст. л. сахара и 10 г свежих (или 3/4 ч. л. сухих) дрожжей. Делаем из каждой 

заготовки тесто: добавляем к соку или воде с сахаром и дрожжами стакан муки, 3/4 чайной 

ложки соли, по 0.5 ст. л. масла. Замешиваем 4 цветных части теста. Оставьте тесто на 

расстойку, когда оно увеличится, каждую часть теста раскатайте колбаской и сложите в 

форму для запекания в хаотичном порядке. Не смешивайте тесто, но переплетите колбаски 

для красоты вашего будущего хлеба. Еще раз оставляем на расстойку сформированное 

блюдо. Через 40 минут выпекайте в разогретой до 220 градусов духовке в течение 40-60 

минут. Приятного аппетита!

Ингредиенты:

  Очищенные яблоки – 1 кг

  Сахар – 200 г

  Специи по вкусу: корица, 

имбирь, гвоздика, кориандр

  Цукаты или орехи – 100 г

Подготовить яблоки — помыть, почистить, порезать на тонкие ломтики. Засыпать 80 г 

сахара и оставить на 12-20 часов. По прошествии времени, когда яблоки пустят сок, по-

ставьте кастрюльку с заготовкой на плиту и доведите фрукты до мягкости под крышкой. 

После этого пробейте массу погружным блендером. При открытой крышке на маленьком 

огне увариваем яблочную массу до состояния очень-очень густого мармелада. Добавьте к 

получившемуся мармеладу специи и мелко нарубленные цукаты или орехи. Перемешайте.

Выложите полученную массу на влажную марлю, придайте форму и отправьте под 2 ки-

лограммовый пресс на сутки. Через 24 часа разверните сыр, и в открытом виде оставьте 

его сушиться при комнатной температуре еще минимум на 5 дней. Приятного аппетита!

Ингредиенты:

На 4 порции

  Рис для суши — 240 г

  Морковь — 60 г

  Лук — 50 г

  Болгарский перец 

— 60 г

  Шампиньоны — 40 г

  Соевый соус — 20 г

  Масло растительное 

— 60 г

Отварить рис. Почистить и порезать соломкой овощи. Обжарить овощи и грибы на расти-

тельном масле. Добавить рис и соевый соус в полученную массу и тушить в течение 5 минут. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:

  Баклажан — 2 шт.

  Болгарский перец 

– 1 шт.

  Картофель – 2 шт.

  Лук – 1 шт.

  Чеснок – 2 дольки

  Помидор – 2 шт.

  Кинза – полпучка

  Соль, перец по вкусу

  Оливковое масло 

– 3 ст. л.

Овощи почистить, нарезать небольшими кубиками. В сотейнике обжарить лук на оливковом 

масле до золотистого цвета. На лук выложить слой перца, на перец помидоры, баклажаны, 

картофель. Протушить полученную массу около 15 минут. Добавить в сотейник остальные 

ингредиенты — соль и перец по вкусу, мелко нарезанный чеснок, тушить еще 5 минут. В 

конце приготовления посыпать блюдо мелко нарезанной кинзой. Приятного аппетита!

Есть ли жизнь без мяса? 
Вкусно и полезно – о вегетарианстве
Всемирный день вегетарианства пройдет уже в эту субботу, 1 октября. Уважение права на вкусовые предпочтения человека — правильно и грамотно. Предприятия общественного 

питания Первоуральска уважают вегетарианцев, и специально для них, в честь праздника, предоставили рецепты блюд, не содержащих мяса, рыбы и молочных продуктов. Читайте, 

готовьте, угощайте своих родных и близких!

СЕМЕЙНОЕ КАФЕ «РИО», ул. 1 Мая, 9, тел. 27-37-47

КАФЕ BAROCCO, ул. Вайнера, 20а, тел. 66-82-08, 8 (922) 117-99-66

КАФЕ «ДИНУР», пос. Динас, ул. Ильича, 6а, тел. 27-84-94

BIG BEN PUB, ул. Вайнера, 2д, тел. 22-80-07

Реклама (16+)
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 Цифры недели

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Губернатор Евгений 
Куйвашев держит на 
контроле ход полевых работ 
в регионе. При министерстве 
АПК оперативный штаб 
отслеживает уборку урожая. 
В Свердловской области 
картофель убран более чем 
с 50% полей. На зимнее 
хранение отправлено 

114 тыс. тонн 
картофеля. 

В Екатеринбурге состоялся 
Российский национальный 
конгресс кардиологов, 
который собрал более 

5 тыс. 
специалистов
из 25 стран мира. 
Напомним, одна из 
основных причин 
смертности среди населения 
– сердечно-сосудистые 
заболевания. 

Около 

500 млн.
предусмотрено в облбюджете 
на социальные выплаты 
для улучшения жилищных 
условий многодетным 
семьям. Благодаря выплатам 
с начала 2016 года 337 
уральских семей уже 
обновили жильё, ещё 357 
семей улучшат условия к 
концу года. 

Одной из главных ин-
триг на этих выборах, при 
этом даже не общеобласт-
ного, а всероссийского зна-
чения, было то, как прого-
лосует 18 сентября столица 
Урала – город Екатеринбург. 
Не секрет, что антипрези-
дентская либеральная оппо-
зиция связывала большие 
надежды с российскими ме-
гаполисами, в том числе и с 
нашим областным центром. 
Сколько либерал-фестива-
лей и телемостов было про-
ведено, сколько политиче-
ских клоунов с балаганами 
приезжало с одной толь-
ко целью – отделить столи-
цу опорного края державы 
от Президента Путина и его 
партии – «Единая Россия», 
устроить раскол между на-
шей уральской интеллиген-
цией и народом.

Сегодня мы с уверенно-
стью можем говорить, что эти 
попытки полностью прова-
лились. По сравнению с 2011 
годом президентская партия 
увеличила количество сто-
ронников в Екатеринбурге в 
полтора раза, и это несмотря 
на гигантское внешнее эко-
номическое давление и санк-
ции. Политическим белолен-
точным клоунам не удалось 
сбить с толку мудрого и вы-
сокообразованного изби-
рателя уральской столицы. 
Курс Президента находит са-
мую широкую поддержку во 
всех социальных группах, в 
том числе среди интеллиген-
ции. Екатеринбуржцы не пу-
стили в город оппозицион-
ного троянского коня, его со-
жгли перед воротами в при-
мер будущему потомству. 

Ещё один важный вы-

вод избирательной кам-
пании заключается в том, 
что «Единой России» как в 
Екатеринбурге, так и в целом 
по области удалось добиться 
практически троекратного 
преимущества над ближай-
шими конкурентами. Партия 
Президента становится по-
литической доминантой на 
Урале. Одной из причин та-
кой яркой победы стало 
формирование губернато-
ром своей новой админи-
страции из патриотов и про-
фессионалов, объединившей 
лучших представителей раз-
личных политических цен-
тров Урала. Безусловным 
успехом и стратегическим 
прорывом «Единой России» 
стало формирование первой 
тройки во главе с губернато-
ром Евгением Куйвашевым и 
поддержавших его полити-
ческое лидерство Аркадием 
Чернецким и Сергеем 
Носовым.

Именно эта тройка ста-
ла самым ярким примером 
того, что только «Единая 
Россия» способна к реше-
нию самых сложных проб-
лем, что в составе этой по-
литической президентской 
гвардии находятся настоя-
щие патриоты и профессио-
налы, которые смогут ре-
шить главную и наиболее ак-
туальную задачу – сохраняя 
статус экономического лиде-
ра, повышать уровень жизни 
простых уральцев. Новый 
состав Законодательного 
Собрания, абсолютное боль-
шинство которого теперь со-
ставляют депутаты «Единой 
России», должен вырабо-
тать тот механизм, который 
позволит индустриальную 
и финансовую мощь Урала 
трансформировать в благо-
получие простой уральской 
семьи. По-деловому, честно, 
не пытаясь обмануть законы 
экономики.

По-президентски.

Урал и его столица –
с Президентом!

Александр 
РЫЖКОВ, 

кандидат 
исторических 

наук

Разделить с представите-
лями партии радость победы 
на выборах на площадь Труда 
в Екатеринбурге пришли 
представители предприятий, 
общественных организаций, 
студентов и тех, кто в ходе 
голосования сделал свой вы-
бор в пользу стабильности, в 
пользу экономического и со-
циального роста государства.

«Ещё раз благодарю всех 
избирателей Свердловской 
области за высокую ответ-
ственность, сознательность, 
чёткую гражданскую пози-
цию. 18 сентября на избира-
тельные участки пришло бо-
лее 1 миллиона 200 тысяч жи-

телей Свердловской области 
– около 40 процентов избира-
телей. Это достаточно высо-
кий показатель», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что 
18 сентября сделан очеред-
ной шаг к политической ста-
бильности в Свердловской 
области, создан хороший за-
дел для будущих экономиче-
ских и социальных преобра-
зований.

Алексей Балыбердин, во-
шедший по итогам голосо-
вания в число представите-
лей Свердловской области 
в Госдуме РФ, отдельно по-
благодарил своих земляков-

тагильчан, которые «не под-
дались на пустые обещания 
и выбрали партию реальных 
дел, доказали, что могут спло-
титься и сделать правильный 
выбор для будущего развития 
страны».

Председатель штаба об-
щественной поддержки 
партии, почётный гражда-
нин Свердловской области 
Алексей Воробьёв, в свою 
очередь, напомнил об исто-
рической особенности рус-
ского народа – в самые не-
простые времена сплотиться, 
чтобы страна смогла не прос-
то выстоять, но и обеспечить 
рост.

Евгений Куйвашев:
Задача избранных депутатов 
– оправдать доверие уральцев

Губернатор Евгений 
Куйвашев поблагодарил 
уральцев за осознанный 
выбор, который по 
итогам Единого дня 
голосования позволил 
сформировать команду 
единомышленников 
и поддержать курс 
Президента. Об этом 
лидер области сказал 
19 сентября на митинге 
«Спасибо за доверие!», 
приуроченном 
к завершению 
избирательной кампании 
в регионе, убедительную 
победу в которой 
одержали представители 
«Единой России».
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Обрабатывающие производства являются локомотивом промышленности региона и 
основой роста экономики».
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Утверждена стратегия 
экономразвития Урала до 2019 года

Показатели объёмов промышленного 
производства в Свердловской области восьмой 
месяц подряд опережают общероссийские. 
Так, по данным Свердловскстата, индекс 
промышленного производства в регионе за 
январь-август составил 104,7% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. При 
этом рост промышленного производства в 
целом по России составил 101,7%. 

Показатели сегодняшней работы уральской про-
мышленности подтверждают верность тезиса губер-
натора области Евгения Куйвашева о том, что обра-
батывающие производства являются локомотивом 
промышленности региона и основой роста эконо-
мики. Об этом, напомним, он говорил в своей прог-
раммной статье «Мобилизация на успех: год 2016».

Следует отметить значительный рост физических 
объёмов в обрабатывающих производствах в августе 
2016 года к уровню соответствующего месяца про-
шлого года, который составил 110,4%. Рост коснулся 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, транспортных средств, 
резиновых и пластмассовых изделий, машин.

Что уральскую промышленность ждёт дальше? 
Свердловский кабинет министров утвердил 

среднесрочный прогноз социально-экономическо-
го развития региона на 2017–2019 годы.

Базовым вариантом социально-экономического 
развития области предполагается положительная 
динамика индекса промышленного производства: в 
среднем 101,9% в год. Драйвером роста будут также 
обрабатывающие производства (ожидается рост на 
уровне 102,2%), главным образом, за счёт оживле-
ния внутреннего спроса, связанного с расширени-
ем импортозамещения и внутренней кооперации, 
ростом уровня локализации производства.

В целом среднегодовые темпы роста по валово-
му региональному продукту (ВРП) в 2017–2019 го-
дах прогнозируются на уровне 101,4%. Объём ВРП 
Свердловской области в 2019 году составит 2 трлн. 
226 млрд. рублей.

Промгиганты в авангарде
«Уралмашзавод» (на фото) возобно-
вил сотрудничество с Белорецким ме-
таллургическим комбинатом (входит в 
структуру «Мечела»), крупнейшим пред-

приятием в стране по выпуску металлоизделий с 
полным металлургическим циклом: от добычи же-
лезной руды, выплавки чугуна и стали до произ-
водства изделий из металла. Вторая партия валков 
в текущем году будет изготовлена для нового за-
казчика – Актюбинского рельсобалочного завода 
(Казахстан). Кроме этого, «Уралмашзавод» впервые 
поставит валки для предприятия «Русал Саянал» 
(Республика Хакасия) до конца текущего года.

Завод «Уралхиммаш» подписал доку-
менты на изготовление шаровых ре-
зервуаров большого объёма для ЗАО 
«Таманьнефтегаз» (входит в ГК «ОТЭКО») 

и для нового комплекса «ЗапCибНефтеХим» (ПАО 
«СИБУР Холдинг»). В мае этого года предприятие 
заключило контракты на поставку рабочих и опор-
ных валков холодной и горячей прокатки для ме-
таллургических компаний почти на 90 млн. рублей.

Уральский турбинный завод (хол-
динг РОТЕК) завершил рекон-
струкцию и сдал предприятию ОАО 
«Белэнергоремналадка» ротор низкого 

давления турбоагрегата ПТ-135. Агрегат будет уста-
новлен на Могилевской ТЭЦ-2. Модернизация тур-
боагрегата, включая реконструкцию ротора, позво-
лит не только продлить жизненный цикл турбины, 
но и существенно улучшить технико-экономиче-
ские показатели работы оборудования.

Хороший результат демонстрирует круп-
нейший фанерный комбинат в России – 
«СВЕЗА Верхняя Синячиха». Здесь в 
первом полугодии текущего года постав-

лены рекорды по отгрузке и сдаче фанеры. Всего же 
за январь-июнь предприятие выпустило на 8% про-
дукции больше, чем за аналогичный период про-
шлого года. Также в период с января по июнь ком-
бинат поставил два производственных рекорда: в 
марте по сдаче фанеры – 18 036 м2, а в апреле по от-
грузке – 20 372 м2.

Как пояснили на комбинате, хорошие показа-
тели обусловлены оптимизацией управления про-
изводством. «Когда в управлении задействовано 
огромное количество лиц, нередко возникают проб-
лемы с передачей тех или иных данных. На нашем 
комбинате подобных сложностей сейчас нет – учи-
тывая малое количество ступеней, работу можно 
отследить на каждом уровне, что улучшает ком-
муникацию и положительно отражается на произ-
водительности», – рассказал руководитель цеха по 
производству шпона и фанеры комбината «СВЕЗА 
Верхняя Синячиха» Иван Подкорытов.

Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области:
«В Свердловской области наблюдается 
стабильная ситуация во всех основных 
отраслях промышленности и сохраня-
ется потенциал роста. Область тра-
диционно входит в первую десятку ре-

гионов РФ по базовым макроэкономическим показа-
телям. Индекс промышленного производства не мо-
жет не радовать: рост почти 105%».

Дмитрий Ноженко, министр 
экономики Свердловской области:
«Рост индекса промышленного произ-
водства на Среднем Урале свидетель-
ствует об адаптации региона к новым 
экономическим условиям и внешнеэко-
номической ситуации и подтвержда-

ет оптимальность выстраиваемой региональной 
политики, в том числе направленной на привлече-
ние инвестиций в регион».
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По данным министерства промышленности и науки Свердловской области, положительная динамика промышленного производства 
обусловлена действием сразу нескольких крупных проектов на ведущих промышленных предприятиях региона.

Индекс производства по видам деятельности 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

105,6%

Обрабатывающие
производства

Добыча 
полезных ископаемых

100,4%

Рост объёмов производства на предприятиях 
обрабатывающей промышленности области 
в январе-августе 2016 года к аналогичному 

уровню 2015 года

+21,6%

Электрооборудование, 
электронное и оптическое оборудование

Резиновые и пластмассовые
изделия

+23%

+17,8%

Транспортные 
средства и оборудование

Машины 
оборудование

+20,6%
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано

1 295 
обращений граждан 

в редакционный отдел

Пришёл срок – 
готовь кошелёк

Если я вовремя не оплачу за услуги ЖКХ, мне мо-
гут насчитать неустойку в виде пени, а то и во-
все отключить услугу, например, электричество, 
газ или отопление. Подскажите, когда по закону 
платёжный срок квитанций по квартплате?

Ирина Володина, г. Ивдель

Плата за коммунальные услуги (КУ) должна 
вноситься ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за расчётным периодом, за который про-
изводится оплата, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за КУ. Чтобы избежать задолжен-
ности, можно делать авансовые взносы на счёт 
предстоящих платежей за коммунальные услуги 
или согласовать с исполнителем этих услуг поря-
док и условия предоставления отсрочки или рас-
срочки оплаты.

Подготовлено по ответу 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области

 Николая Смирнова

В автобусе 
с льготой

Я инвалид II группы и постоянно пользуюсь 
общественным транспортом, чтобы посе-
щать врача. Существуют ли льготы на проезд 
в общественном транспорте, кроме ежегодной 
выплаты?

Алевтина Зайкова, г. Верхняя Пышма

Для инвалидов второй группы ежегодное посо-
бие на проезд по территории Свердловской области 
составляет 825 рублей. Думой городского округа 
Верхняя Пышма было принято решение  о предо-
ставлении дополнительных льгот на проезд для от-
дельных категорий граждан. В частности, инвали-
ды имеют льготы при покупке проездных билетов 
на месяц на городские и пригородные пассажир-
ские автобусные маршруты в пределах городского 
округа Верхняя Пышма в размере 20% от стоимости 
проездного билета на месяц.

Подготовлено по ответу начальника управления социальной 
политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск 

Веры Санниковой

Капремонт 
«по полочкам»

В моём доме недавно закончился капремонт. 
Рабочие не произвели заземление чугунной ванны. 
Входит ли это в их обязанности?

Николай Никифоров, Кировград

В соответствии с Жилищным кодексом в пере-
чень услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирного дома вхо-
дят: ремонт внутридомовых инженерных систем  
электро-, тепло, газо-, водоснабжения, водоотведе-
ния; ремонт и замена лифтового оборудования, ре-
монт крыши; подвальных помещений; фасада; фун-
дамента дома. Работы по заземлению ванн входят 
в локальный сметный расчёт по ремонту системы 
электроснабжения, и, значит, должны быть произ-
ведены.

Подготовлено по ответу замначальника отдела контроля по 
ГУО Департамента государственного жилищного и строительного 

контроля Свердловской области Ирины Ивановой

Общественная приёмная

Губернатор поручил органам власти 
и депутатам всех уровней обеспечить 
командную работу на благо Свердловской 
области

Завершение избирательной кампании – это не 
повод почивать на лаврах. Задача избранных депу-
татов всех уровней – оправдать оказанное доверие. 
Об этом 23 сентября сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на расширенном заседании правитель-
ства, посвящённом итогам проведения избиратель-
ной кампании.

Участие в заседании приняли члены областного 
правительства, главы муниципалитетов, избранные 
депутаты.

«Это был непростой период для региона. Но 
мы с честью выдержали этот серьёзный политиче-
ский экзамен. Результатом нашей совместной ра-
боты стали легитимные, честные, открытые выбо-
ры в Свердловской области», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По его словам, итоги выборов показали, что 
уральцы отдали свои голоса за стабильное и по-
ступательное развитие экономики, за преемствен-
ность курса Президента России. Губернатор также 
отметил, что уральцы продемонстрировали высо-
кую гражданскую ответственность – явка состави-
ла 41,31 процента избирателей. 

«Но мы должны помнить, что завершение изби-
рательной кампании – это начало совместной рабо-
ты органов исполнительной власти, местного само-
управления и депутатов всех уровней», – пояснил 
Евгений Куйвашев.

В ближайшее время депутатам Госдумы пред-
стоит определиться с комитетами, и губерна-
тор выразил уверенность в том, что уральцы, во-
шедшие в состав нижней палаты парламента, бу-
дут лоббировать интересы Среднего Урала, спо-
собствовать продвижению и развитию региона. 

Депутатам Заксобрания губернатор поручил скон-
центрировать свои усилия на бюджетном процес-
се.

Двукратный олимпийский чемпион 
по биатлону, экс-депутат Заксобрания 
Сергей Чепиков, избранный от 
Свердловской области в Госдуму:

«В последний месяц у меня прохо-
дило, в среднем, 50 встреч с населе-
нием в неделю. Я говорил не о своих 

спортивных достижениях, а о том, сколько удалось 
сделать в регионе в единой связке областной власти 
и партийцев. У нас ведь есть реальные успехи, то, 
чем можно гордиться: построено столько детских 

садов, сколько не создавалось десятилетиями. У нас 
столько отремонтировано и построено дорог, школ, 
и в планах – дальнейшее развитие территорий. 
Самое главное, что люди верят в эти перспективы 
и высказывают пожелания, что ещё нужно сделать. 
Мы должны систематизировать наказы избирате-
лей и определить приоритеты».

Единороссы, в свою очередь, поблагодарили гу-
бернатора за решение возглавить партийный спи-
сок на выборах в Заксобрание. Такая поддержка – 
свидетельство действительно командной работы. 
Перед депутатами поставлены серьёзные задачи по 
развитию области, но совместные усилия позволят 
справиться со всеми вызовами.

Избирательная кампания завершилась, 
большая работа началась
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Тугулым

Серов

Новоуральск

Краснотурьинск

Кировград

Карпинск

Ивдель

Верхние Серги

Арти

Арамиль

Екатеринбург
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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

Краснотурьинск

Ивдель

Карпинск

Серов

Новоуральск

Тугулым

Арамиль

Кировград

Арти

ВеВе

Артрт
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Две коровы и вагон
Камышловская дистанция пути обратилась к соб-
ственникам подсобных и фермерских хозяйств не 
проводить выпас крупнорогатого скота и лошадей 
вблизи железнодорожных путей. Только с апреля 
2016 года здесь было два ЧП. Так, 1 августа при 
движении электропоезда №7606 на 2 240 км ПК 
10 перегона Заводоуковск-Новая Заимка сбито 2 
коровы, повреждён первый вагон. Произошла за-
держка 6 поездов почти на 6 часов. Сумма ущерба 
составила более 200 000 рублей. 

 «Знамя труда»

Удивил итальянцев

Кирилл Смаль (на фото) в 11 лет уже не раз полу-
чал призовые места на состязаниях по картингу 
на разных уровнях. За 4 года упорных тренировок 
дома и на трассе мальчик достиг выдающихся ре-
зультатов. В его копилке наград – кубок за третье 
место на соревнованиях в Италии. Кирилл наде-
ется в будущем попасть в «Формулу 1». Родители 
уверены, что упорство и стремление к победе по-
могут сыну осуществить мечту.

 «Арамильские вести»

Горяченькая пошла!
Пущены в эксплуатацию два газопровода, благода-
ря которым 500 домовладений переведены на ин-
дивидуальное газовое отопление. В дома пришёл 
не только газ, но и круглогодичное горячее водо-
снабжение. При этом платежи за коммунальные 
услуги снизились в 1,5–2 раза. Напомним, в област-
ном бюджете в 2016 году дополнительно выделено 
более 400 млн. рублей на газификацию региона. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Верхние Серги

Супер-воспитатель 
Подведены итоги регионального этапа VII 
Всероссийского профессионального кон-
курса «Воспитатель года России-2016». За 
почётное звание боролись 117 уральских 

педагогов. По итогам конкурса были 
определены трое победителей. Им 
присуждены денежные премии (400, 
200 и 100 тыс. рублей за 1-е, 2-е и 3-е 
места соответственно). Победите-

лем стала воспитатель из Новоуральска Светлана 
Масалкина (на фото). Она представит регион на 
финале конкурса в Санкт-Петербурге.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Зоркий глаз теперь у нас
Открытие «Микрохирургии глаза» – значимое со-
бытие не только для кировградцев, но и для со-
седних территорий. Ежедневно около 100 человек 
могут пройти здесь обследование и лечение бес-
платно. В «Школе зрения» дети будут занимать-
ся по единственной в России игровой програм-
ме, разработанной уральскими врачами. «Сейчас 
наши юные кировградцы смогут следить за зре-
нием и вовремя его корректировать», – говорит 
глава города Александр Оськин. Напомним, кли-
ника построена при финансовом участии УГМК-
Холдинга, при поддержке администрации города 
и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохи-
рургия глаза», главы региона и минздрава области. 

 «Кировградские вести»

«Беллароза» больше 
килограмма

«Смотрите, какая лягушка в ого-
роде выросла», – пенсионер Павел 
Невраев (на фото) показывает карто-

фелину, вес которой – 1,245 кг. Павел 
Николаевич рад, что сорт «белла-
роза» уродился на славу: «В гнезде 

сразу штук пятнадцать – полвед-
ра. Урожай хороший. С трёх со-
ток накопали 100 вёдер».

 «Артинские вести»

А за калиткой…

Многодетная семья Красовских (на фото) пред-
почла благоустроенной квартире обычный дере-
вянный дом. Собственный участок, хозяйство, от-
сутствие технического прогресса и труд на земле, 
по мнению главы семейства, − настоящее счастье. 

 «Карпинский рабочий»

Шайбу! Шайбу!

Губернатор принял участие в открытии физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с ледовой 
ареной. Хоккей, фигурное катание, шорт-трек и 
конькобежный спорт станут доступнее. Особый 
подарок правительства области – машина для 
чистки льда. Первыми на новом льду встретились 
команда «Металлург» и «Серовские девчата». 
Символическое вбрасывание шайбы произвёл 
Евгений Куйвашев (на фото). Он выразил уве-
ренность, что юные спортсмены в скором буду-
щем представят нашу страну на самых престиж-
ных международных соревнованиях.

 serovglobus.ru

Формула обновления
Премьер-министр правительства России Дмитрий 
Медведев подписал постановление о присвоении 
городу статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития. Это откроет для 
бизнеса ощутимые налоговые преференции. Се-
годня предложения о намерении осуществлять де-
ятельность на ТОРе в Краснотурьинске поступили 
уже от 15 потенциальных резидентов с общим объ-
ёмом инвестиций до 12 млрд. рублей и около двух 
тысяч новых рабочих мест. Это, по мнению жите-
лей, стимул для развития города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Как жили манси 
и золотодобытчики

Завершилась реконструкция Ивдельского исто-
рико-этнографического музея. На эти цели из об-
ластного и местного бюджетов выделено более 30 
млн. рублей. Открытие музея повысит туристиче-
ский потенциал. Горожане и гости города узнают 
о жизни народа манси, золотодобытчиков и лесо-
заготовителей северного Урала.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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НАШЕ ЖИЛЬЕ
Оплаченная публикация (16+)

Реализуем мечты первоуральцев
Группа компаний «Дельтастрой» уже более пяти лет возводит 
качественные и эргономичные дома в нашем городе

Ипотека с государственной 
поддержкой — 

отличный вариант для тех, 
кто планирует свое будущее 

в ЖК «Радужный». 
Мы рады каждому из вас 

и готовы ответить 
на все вопросы по телефону

+7 (343) 351-03-02
или оставьте заявку на сайте
ЖКРАДУЖНЫЙ-ПВК.РФ,

и мы вам перезвоним.

Офис компании находится 
по адресу: ул. Вайнера, 45в.

ПОКУПАЯ КВАРТИРУ 
В ЖК «РАДУЖНЫЙ», 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ СОБСТВЕННОЕ 
БЛАГОУСТРОЕННОЕ ЖИЛЬЕ:

• С чистовой отделкой, в которую 
включены индивидуальные 
приборы учета теплоснабжения 
и электричества, счетчики на воду;

• В приятном районе — отличная 
транспортная развязка, рядом —
больница, спортивные комплексы, 
бассейн. В шаговой доступности лес 
и Парк новой культуры;

• С возможностью реализации 
материнского капитала

• С возможностью получения 
рассрочки под 1% в месяц.

Сдача объекта — 3 квартал 2017 
года. Все дольщики юридически 
защищены генеральным договором 
со страховой компанией «Верна».

Авторство многих цветных домов в нашем городе принадлежит компании «Дель-

тастрой» — это и комплекс под названием «Дом на набережной», состоящий из 3-х 

башен с подсветкой на крышах в вечернее время, и яркие зелено-белые здания по 

ул. Вайнера, и уютный 3-этажный дом с собственной огороженной территорией, 

расположенный в тихих дворах по ул. Чкалова. 

Современные молодые люди мо-

бильны и стремятся к комфорту 

во всем. Это касается и жилищного 

вопроса, поэтому здорово, когда 

застройщики учитывают интере-

сы своих потребителей, создавая 

качественное, эргономичное и 

экономичное жилье. ООО «Дельта-

строй» — именно такая строитель-

ная компания, которая уже более 5 

лет занимается созданием яркого 

облика Первоуральска и реализует 

мечты жителей города. 

Ипотечная арифметика 

Жилищный вопрос  — один из 
приоритетных для молодых семей 
в любом городе страны. Некоторые 
решают его с помощью аренды 
квартиры, другие имеют возмож-
ность приобрести собственное жи-
лье. Последний вариант, по мнению 
руководителя отдела продаж ООО 
«Дельтастрой» Лилии Чащиной, в 
Первоуральске — один из самых 

оптимальных. 
Группа компаний «Дельта-

строй» является крупнейшим за-
стройщиком жилищного рын-
ка Первоуральского городского 
округа, на ее счету свыше 60 000 
кв. м. введенного жилья.

В июне 2016 года «Дельтастрой» 
стартовал с новым проектом — 
жилой комплекс «Радужный» по 
ул. Емлина. Уже следующим ле-
том он сможет принимать первых 
жителей в уютные квартиры с чи-
стовой отделкой. 

— Этот проект эконом-клас-
са полностью оправдывает при-
влечение ипотечных средств. 
Минимальная стоимость самой 
бюджетной квартиры в ЖК «Ра-
дужный» на сегодня — 993 600 руб-
лей, — говорит Лилия Рафисов-
на. — Полноразмерная большая 
однокомнатная квартира в 36 кв. 
м. обойдется в 1,3 млн. рублей. 
Ипотека на такое жилье на 15 лет 
будет гораздо выгоднее аренды.

— Цифры интересные вышли. 
Разница колоссальная — и это 
мы берем первоуральские ценни-
ки, — отмечает Лилия Чащина. 
— Если рассмотреть данные по 
более крупным городам, напри-
мер, Санкт-Петербургу, то все еще 
жестче. Разница действительно 
серьезная. С учетом того, что, по 
статистике, срок жизни ипотеч-
ных выплат в Свердловской об-
ласти составляет 7-9 лет, общая 
сумма ипотеки получается реаль-
но еще меньше.

На сегодняшний день в ЖК «Радуж-
ный» возведено уже 10 этажей из 
10, рабочие уже начали монтировать 
оконные конструкции — впереди 
еще отделка, покраска, установка 
грузопассажирского лифта, внутрен-
ние работы. Примечательно, что для 
удобства жителей лифт будет уста-
новлен сразу с первого этажа, без 
привычных для многих первоураль-
цев предварительных 5 ступенек.

Купить нельзя 
арендовать

Безусловно, рассматривать соб-
ственное жилье только с точки 
зрения экономического фактора 
нецелесообразно. Аренда проигры-
вает собственности по многим 
параметрам.

В съемной квартире вы не 
можете быть уверены в зав-

трашнем дне. Собственник поме-
щения в любой момент, даже при 
условии заключенного договора 
аренды, может попросить вас ос-
вободить занимаемые метры. 

Внешний вид арендованно-
го жилья может определить 

только собственник.
Вы не сможете сделать ремонт 

или изменить что-то в интерьере 
без согласования с хозяином квар-
тиры. Если вы получите согласие, 
то все работы вы будете произво-
дить за собственный счет.

Вы должны будете нахо-
диться в помещении в со-

ответствии с условиями про-
ж и в а н и я ,  ус т а н о в л е н н ы м и 
собственником. Вам могут запре-
тить приводить гостей и заводить 
животных. Ваша частная жизнь 
будет зависеть от постороннего 
человека.

В свою очередь, собственная 
квартира, взятая в ипотеку, имеет 
ряд неоспоримых плюсов.

Вы можете пользоваться жи-
льем, как пожелаете — реа-

лизовать интерьерные идеи и за-
думки, устанавливать бытовую 
технику и покупать мебель, под-
ходящую под размеры комнат.

Вы имеете право прожи-
вать в помещении, а после 

выплаты ипотеки распорядить-
ся им по собственному желанию 
— продать его, завещать, сдать 
в аренду. Некоторые банки идут 
на последнее условие даже в срок 
действия ипотечного кредита.

Ваша личная жизнь не бу-
дет никем регламентиро-

ваться. Вы можете планировать 
пополнение в семье, приглашать 
гостей, завести любое адекватное 
количество животных. Это толь-
ко ваша ответственность и ваше 
право.

Факты налицо

Почему аренда дороже, чем 
выдуманные противниками 
кредитов «зверские» 
проценты по ипотеке? 

Ставка финансирования 
у Сбербанка и ВТБ 
по программе 11,9%.

Первоначальный взнос — 20%.

Берем расчеты 
на полноразмерную однушку 
площадью 36 кв. м.

Стоимость: 1 300 000 руб.

Первоначальный взнос: 
260 000 рублей.

Сумма кредита: 
1 040 000 рублей.

Ежемесячный платеж: 
12 414 рублей.

Общая сумма ипотеки за 15 
лет с учетом первоначального 
взноса: 2 494 520 рублей.

Учитывайте, что с этой суммы 
вы можете вернуть 
подоходный налог в размере 
до 260 000 рублей.

Аренда однушки 
с коммуналкой: 
10 000 рублей в месяц.

Сумма аренды за год: 
120 000 рублей.

Учитываем 5% инфляцию 
— ежегодно повышаются 
коммунальные платежи, 
а также собственник квартиры 
может увеличивать стоимость 
аренды, что вполне ожидаемо 
и оправдано. Напоминаем, мы 
берем расчетный период в 15 
лет.
Аренда за 15 лет: 120 000 
в год, при 5% инфляции — 
2 718 850 рублей.

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

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru НАШИ

 (ñòåðèëèçàöèÿ, êàñòðàöèÿ è äð.)
     

 è ìíîãîå äðóãîå… 

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

9.00-19.00

Реклама (16+)

Про котов и кошку
Шесть историй о редакционных усатых и хвостатых
Всемирный день животных — праздник, которому в этом 

году исполняется 85 лет. Этот день был учрежден на Между-

народном конгрессе сторонников движения в защиту приро-

ды с целью обращения внимания человечества на проблемы 

обитателей животного мира планеты. В этот день, в свою 

очередь, и мы, сотрудники редакции «Городских вестей», 

обратили внимание на тех, кто всегда рядом — на своих, 

любимых и родных, домашних питомцев. 

Ольга Хмелева, кот Барсик:

Эта рыжая морда появи-
лась у нас 5 лет назад — его 
взяли у знакомых по прось-
бе бабушки. В помете было 
много котят, решили взять 
именно рыжего — он был 
очень милый, помещался 
в ладошку. Пока кот был 
маленький, все его очень 
любили. Были, конечно 
разные ситуации. Однаж-
ды, например, бабушка 
закрыла Барсика в холо-

дильнике, и мы полдня искали кричащий комок по всей 
квартире. Но, в целом, все было очень мило. Пока Барсочка 
не вырос. Сейчас это животное весит 10 килограммов. И не-
удивительно. Колбасу меньше чем за 600 рублей Барсочка 
не ест, но зато жрет сухой корм премиум-класса для самых 
привередливых кошек. 

Очень любит смотреть на птичек в окошке и меня до-
ставать — мимо пройти невозможно, Барсик всегда на 
пути. Каждый раз ему за это попадает. Зато на руки мне 
не дается. Когда Барсочка болеет, у нас начинается пани-
ка, паникуем всем семейством, и начинаем эту морду ле-
чить, бабушка принимает в процессе активное участие, 
но зачем-то дает ему панкреатин. Может, все-таки стоит 
его кормить поменьше?

Мария Хлынова, кот Иннокентий:

Кешу я увидела на страни-
це в соцсети — отдавали в 
добрые руки. Голубоглазый 
рыжий котенок на фото по-
корил мое сердце, но муж 
был непреклонен — не нуж-
ны нам животные в доме, 
мол, и все. Мы с сыном по-
думали-подумали, и, когда 
муж был на работе, просто 
договорились с хозяйкой 
малыша встретиться и за-
брать котика. С того дня 

Кеша живет с нами. Муж проникся, но кота так и не при-
знал, изредка уделяет ему внимание. Кот, в свою очередь, 
уважает в семье только хозяина.

Мы с сыном для Кеши — кто-то вроде домашних пи-
томцев. Кот кусает спящего ребенка за пятки, будит ме-
ня по утрам, ложась своим пузом на лицо, выдирает мне 
волосы. У нас очень игривый кот. Детские игрушки — 
мячики, шарики, любые веревки — все это Кеше инте-
ресно погонять по квартире, покусать, облизать, попро-
бовать съесть.

Я люблю Иннокентия. Не хотела бы другого, более 
спокойного и спящего кота. Рыжий — идеальное живот-
ное. Несмотря на свою нескромность, любознательность, 
иногда наглость, он своей искренностью вызывает толь-
ко улыбку. 

Елена Шарипова, кот Масяня:

Кот появился у нас дома 
случайно — знакомые ро-
дителей раздавали котят. 
Мама пришла в гости, уви-
дела Масяню и полюбила 
с первого взгляда. Помню, 
когда мы забирали котенка 
домой, я несла этот комо-
чек, укутав его в пальто, а 
он, испугавшись, вцепил-
ся в меня и беспрестанно 
мяукал. Сейчас это — ва-
льяжно разгуливающий по 

квартире кот, и голос подает только тогда, когда ему надо 
положить поесть — это его любимое занятие. 

Второе любимое занятие Масяни — лежать на мами-
ных тетрадках, когда она их проверяет (мама работает 
учителем). Даже если его выгоняют, он упрямо возвраща-
ется и снова ложится на стол. А когда мама занята чем-
то другим, Мася играет в охотника — караулит голубей, 
которые летают перед окном, словно посмеиваясь, ведь 
знают, что через стекло ему их не поймать. Мася — лас-
ковый, но дико избалованный кот, мы его даже супом из 
собственной тарелки с ложки кормим. А еще он обожает 
конфеты «Рафаэлло». За сочетание всех его качеств, по-
ложительных и отрицательных, мы этого усатого и жел-
тоглазого нахала и любим.

Мария Зинченко, кот Марсель:

Взяли кота по объявлению. 
Приехали в частный дом, 
хозяйка сразу предупре-
дила: мелкие вещи котик 
таскает, не оставляйте их 
где попало! И верно, Марся 
любит играть резинками 
для волос — сам себе ки-
дает: лапой оттаскивает, 
пуляет и бежит за своей 
игрушкой. Самое главное 
— обратно всегда мне или 
мужу приносит. Мол, ки-

дай! Теперь, когда мне надо заколоть волосы, спрашиваю 
у кота — где резинка? И даже когда уезжаем в отпуск, по 
приезду находим от родственников целую гору разнооб-
разных заколок — Марсику носят, развлекают в наше 
отсутствие.

Коту уже 8 лет. Несмотря на то, что такой взрослый, 
он очень добрый, игривый и веселый. Днем спит, ночью 
тыгыдык-тыгыдык! 

Очень дисциплинированный котик — ходит в лоточек, 
спокойный, свое место знает. Из шалостей только то, что 
кусает нашего барбоса за брылы. Когда собака проходит 
мимо, не может не стукнуть лапой. Интересуется также 
миской пса — пьет только из его «ведра».

Из вкусовых пристрастий у Марселя любовь к молоч-
ной продукции – пьет и молоко, ест сметану, йогурты. 

Ольга Вертлюгова, кот Мадс:

Пришел кот в редакцию, 
взяла его на передержку. 
Объявления давали везде, 
где только можно, но никто 
не откликнулся. В итоге 
так у нас и живет, Мад-
сом назвали. Режим дня у 
Мадса такой: в пять утра он 
будит меня коротким «мя», 
чтобы я выпустила его на 
улицу. Возвращается домой 
в семь, когда мы встаем. 
Позавтракав, либо зава-

ливается спать, либо снова уходит гулять. В этом случае 
он встречает нас с работы у дома, заправившись кормом, 
опять убегает уже часов до 22-23. Ночует дома.

Мадс — охотник. Это первое лето, которое он полно-
стью провел на природе. Приносил нам мышей, птиц, кро-
тов, землероек. А недавно у него был дебют — летучую 
мышь домой притащил. Приходит, всегда кладет свои 
трофеи к порогу — мол, похвалите меня, какой я молодец. 

Очень ласковый кот — если не хочет, чтобы его тиска-
ли и гладили, вообще трогали, разворачивается и прос-
то уходит. Не кусает и не царапает. Его обожают все со-
седи. Очень контактный кот. А еще Мадс разговаривает. 
Бывает, сидим с ним вечером на улице. Спрашиваю: «За-
чем ты опять валялся в грядках? А на реку ходил сегод-
ня? А дроздов гонял, чтоб клубнику не ели?» А он мявка-
ет в ответ, прямо с интонациями.

Анна Неволина, кошка Фиби: 

Однажды к моим родствен-
никам пришла под дверь 
уличная кошка. Они ее при-
ютили, и позже она роди-
ла котенка. Я пришла в 
гости и… влюбилась. Так 
и появилась у меня моя 
кошка. На то время мне 
было 13 лет, и я увлекалась 
сериалом «Зачарованные», 
в честь одной из героинь 
дала кисе имя — Фиби. 
Правда, по имени ее зову 

редко, чаще Киса, Кисонька, Кисятина, Кисуля, Котейка, 
Котовасия, Кеся и еще куча производных от слова «кошка». 

Моя Фиби — мой хвостик, куда бы дома я ни шла, она 
всегда ходит за мной, и не дай бог мне закрыться в ванной 
без нее — будет пищать и скрестись в дверь. Так, пока я 
моюсь, она сидит терпеливо в ванной и ждет, спим тоже 
всегда вместе. Я так к этому привыкла, что засыпать без 
нее теперь неуютно. Ест Киса только сухой корм, пьет ис-
ключительно из ведра — другие емкости не признает. Чу-
жих людей боится, все гости знают, что у нас есть кошка, 
но ее никто никогда не видел (максимум — два уха, тор-
чащих со шкафа). У меня в телефоне куча ее фотографий, 
даже в брелоке на ключах ношу ее фото. Для меня она — 
самая красивая, самая милая, очень ее люблю.
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ЖИВОТНЫЕ
Реклама (16+)

Опасность для домашних животных осенью 
Какие процедуры необходимо провести домашним 
питомцам после отдыха на даче
Ветеринарный врач Клини-

ки ветеринарной медицины 

«Априори» Максим Забелин 

подробно рассказал, какие 

процедуры и прививки не-

обходимы для каждого до-

машнего питомца:

— Началась осень, и жи-
вотных стали привозить с 
дач домой. Сразу же, как 
вы привезли своего питом-
ца домой, необходимо про-
верить его на наличие на 
теле паразитов. Если бу-
дет обнаружена какая-то 
живность, ведите его к ве-
теринару. Врач осмотрит 
животное, выявит, какой 
именно паразит у него за-
велся, и назначит лечение. 
Самостоятельно выводить 
паразитов нежелательно, 
потому что можно оши-
биться в дозах и навре-
дить животному — в этом 
деле лучше довериться 
профессионалам.

Еще одна важная проце-
дура — дегельминтизация.  
Это комплекс действий, на-
целенных на уничтожение 
или изгнание из организ-
ма паразитических червей. 
Иначе говоря, это избавле-
ние от глистов и других па-
разитов. Необходимо про-
водить ее раз в квартал 
независимо от того, нахо-
дится животное дома или 
нет — хозяева могут при-

нести заразу на своей обуви.
Первая дегельминтиза-

ция проводится, начиная 
с двух месяцев после рож-
дения животного. Этим вы 
сразу обезопасите ваше 
животное от нежелатель-
ных проблем. При обна-
ружении гельминтов (это 
можно определить, сдав 
анализ кала) процедура 
проводится с двукратным 
повторением. В каждый 
раз лекарственное средство 
дается четко по инструк-
ции с учетом точного веса 
животного. После полной 
дегельминтизации живот-
ного, через 10 дней  прово-
дится первая вакцинация. 
Животному с 2-месячно-
го возраста ставится пер-
вая комплексная прививка. 
Ревакцинация проводится 

через 21 день. Не следует 
забывать о повторной вак-
цинации, которая должна 
проводиться ежегодно.

Комплексная вакцина 
включает в себя  вакцины 
от парвовирусного энтери-
та, инфекционного гепа-
тита и чумы. Подросткам 
после смены зубов и взрос-
лым животным также де-
лают прививки, которые 
защищают от лептоспиро-
за и бешенства.

 Вакцинация обязатель-
на как собакам, так и кош-
кам. В нашей клинике ве-
дется журнал вакцинации, 
все данные записаны на 
случай, если хозяин с жи-
вотным соберутся куда-то 
ехать, вся документация 
для них будет готова. Будь-
те здоровы. 

Не купаться, долго не гулять
Осень — период обострения хронических заболеваний 
у животных
Осень — сложный период 

для здоровья домашних 

питомцев. В это время сни-

жается иммунитет, обост-

ряются хронические за-

болевания, повышается 

опасность простудных за-

болеваний. Именно поэто-

му хозяева должны быть 

особенно внимательны к 

своим кошкам и собакам. 

На что именно обращать 

внимание, рассказывает 

ветеринарный фельдшер 

Елена Горбенко. 

Владельцы нестерилизован-
ных кошек по возвращении 
домой с дачи должны про-
верить, не беременна ли их 
питомица.

— Некоторые хозяева 
очень удивляются, что их 
кошка оказывается бере-
менной, — говорит Елена 
Горбенко, — мол, не мяу-
кала, кота не просила. Она 
просто не успела попро-
сить. Поэтому будьте вни-
мательнее к питомицам.  

Чтобы поддержать им-
мунитет четверолапых, 
полезно будет пропить ви-
тамины или проставить 
уколы с витаминами. Не 
забудьте и про обработку 
от паразитов сразу после 
возвращения домой, она 
обязательна. Только де-
лать это нужно исключи-

тельно после консульта-
ции с ветеринаром.

Вн и мател ьно след и-
те за самочувствием свое-
го питомца. Насторожить 
должны вялость, сниже-
ние аппетита, слезящиеся 
глаза, повышенный зуд. 
Обращайте внимание на 
стул (он должен быть без 
слизи и крупинок) и мо-
чу. Клинические проявле-
ния могут сохраняться в 
течение двух-трех дней, а 
после исчезают. Но это во-
все не значит, что живот-
ное с заболеванием справи-
лось. Это свидетельствует 
о том, что болезнь перешла 
в хроническую форму. По-
этому при появлении ка-
ких-либо тревожных симп-
томов, незамедлительно 
обращайтесь к ветеринар-

ному врачу. 
В холодную и влажную 

погоду сокращайте время 
прогулок с собакой. Ни в 
коем случае не позволяйте 
собакам лезть в холодную 
воду. Купание осенью чре-
вато простудой. Если соба-
ка случайно вымокла, не 
заставляйте ее бегать. Про-
бежкой шерсть просушить 
невозможно. После намо-
кания собаку надо выте-
реть и завернуть в теплое 
одеяло. 

— Если ваш ребенок 
промок, вы не заставляете 
его бегать, чтобы он высох, 
так почему от бега долж-
на высохнуть шерсть соба-
ки, — возмущается Елена 
Горбенко, — подобные про-
бежки могут закончиться 
пневмонией. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

От чего могут быть 
высыпания на коже собак 
и кошек в осенний период 
Как уберечь своего лю-

бимца от проблем с кожей 

в осенний период, а также  

о частых ошибках в уходе 

за животным — рассказала 

ветврач дерматолог Перво-

уральского ветеринарного 

центра «Вет+» Анна Ва-

силец.

«Аллергия 
на жизнь»

Высыпания и зуд у кошек 
и собак могут быть по раз-
ным причинам. Необяза-
тельно причиной являются 
паразиты и дерматофитозы 
(лишай), возможно, это ал-
лергия или хроническое 
заболевание внутренних 
органов, поэтому не ре-
комендуется проводить 
самостоятельное лечение 
без консультации специа-
листа. Часто обращаются с 
атопическим дерматитом, 
в народе его называют «ал-
лергия на жизнь», то есть 
аллергия на окружающую 
среду. У такой аллергии 
есть характерные симпто-
мы, клиника провоцирует-
ся стрессами, сменой раци-
она, в том числе и погоды. 
Осенью температурный 
режим меняется, повыша-
ется влажность — это все 
благоприятные условия 
для развития дрожжей и 
бактерий на коже.

Надо отметить, что со-
бак нельзя мыть часто. 
Достаточно помыть пи-
томца раз в месяц, ведь 
частым мытьем вы смы-
ваете защитный липид-
ный слой. У нас защит-
ный слой после того, как 
мы сходим в душ, восста-
навливается через четыре 
часа, а у собак и кошек — 
только через четыре дня. 
Постарайтесь после про-
гулки обойтись мытьем 
лапок и живота. Если это-
го недостаточно, купите 
специальные шампуни 
для ежедневного мытья, 
которые не смывают за-
щитный слой. Такие сред-
ства у нас в городе найти 
тяжело, но они есть. Неко-
торые средства гигиены 
вызывают зуд, себорею, 
перхоть. Старайтесь при-
обретать гипоаллерген-
ные средства для живот-
ных. Для лапок и живота 
также есть специальные 
шампуни для ежедневно-
го использования. Можно 
использовать сухие шам-
пуни, влажные салфет-
ки, дезодоранты, если вас 
беспокоит запах животно-
го. Кошек я купать не ре-
комендую вообще, исклю-
чением является период 
выставок, когда внешний 
вид очень важен. 

Не забывайте после мы-
тья высушить вашего лю-
бимца полотенцем, а луч-
ше — феном. Посушите 
волосы перед ним, через 

какие-то игровые момен-
ты приучите и питомца. 
Запомните — шерсть нуж-
но просушить полностью. 

Передозировка 
витаминами 
еще опаснее

Зачастую хозяева несерьез-
но относятся к обработке 
животных от наружных 
паразитов: вши, блохи, вла-
соеды, которые являют-
ся причиной, к примеру, 
блошиного дерматита. Об-
рабатывают их в начале 
сезона, а потом забывают. 
А обработку надо прово-
дить каждый месяц. Можно 
купить противоблошиный 
ошейник, только надевать 
его надо так, чтобы он плот-
но соприкасался с кожей, 
иначе нужного эффекта 
не будет. При движениях 
ошейник должен тереться 
о кожу.

Также надо отметить, 
что осенью тоже можно за-
разиться паразитами. 

Глистогонные препара-
ты надо обязательно да-
вать каждые три месяца. 
Кошкам можно реже, ес-
ли они живут только до-
ма, но надо иметь в ви-
ду, что заразу мы можем 
принести на ботинках. Ки-
шечные паразиты вызы-
вают заболевания желу-
дочно-кишечного тракта, 
анемию, что тоже мы на-
блюдаем на внешнем ви-
де животного.

Дерматит на коже бы-
вает из-за нехватки ви-
таминов и минеральных 
веществ. Причиной по-
следнего бывает либо пло-
хое питание, либо пробле-
мы с пищеварением. Есть 
и генетически предраспо-
ложенные породы к забо-
леваниям, появляющим-
ся на коже. Например, у 
любимых всеми хаски 
нехватка цинка в орга-
низме ведет к появлению 
дерматита. У каждой по-
роды есть свои слабые 
места, поэтому надо посо-
ветоваться с врачом и вве-
сти необходимые витами-
ны, минералы в рацион 
животного. 

Корм необходимо под-
бирать животному инди-
видуально с учетом его 
особенностей: для круп-
ных, средних и малень-
ких собак, стерилизован-
ных животных, домашних 
или ведущих активный 
образ жизни на улице, 
пушистых или коротко-
шерстных, при хроничес-
ких заболеваниях моче-
выделительной системы, 
пищеварения, кожи и дру-
гих проблемах назначают-
ся диеты. Если животное 
ест сухие корма, никаких 
витаминов больше не на-
до. Передозировка витами-
нами еще опаснее, чем их 
недостаток. 

Витамины мы назнача-
ем в комплексе при лече-
нии. Единственное, если 
животные питаются ес-
тественной пищей, осенью 
и весной можно вводить в 
рацион витамины в виде 
таблеток или капель. По-
купая витамины в таблет-
ках, смотрите на дозиров-
ку. 5 невкусных таблеток в 
день, а витамины в боль-
шинстве своем животные 
отвергают, скормить очень 
сложно. И станете вы для 
него врагом номер один, 
оно того не стоит. Можно 
купить витамины в ка-
пельках, их давать куда 
проще, они обычно идут 
для кожи и для шерсти. 

  Глистогонные 
препараты 
обязательны раз в три 
месяца 

  Не мойте собаку 
чаще одного раза 
в месяц 

  Обработка от 
паразитов проводится 
раз в месяц

  Не давайте 
витамины без указания 
врача

  После мытья 
постарайтесь 
просушить всю шерсть 
феном 
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ПУТЕШЕСТВИЕ
Подготовил

СВЯТОСЛАВ КУДРЯВЦЕВ,

краевед

Первоуралец Святослав Кудрявцев рассказал, 
стоит ли сейчас сплавляться по реке
Окончание. Начало в «Городские 

вести» №38 от 22.09.2016 г.

Ошибка 
Мамина-Сибиряка

В семидесятых годах по 
берегам уже встречались 
заброшенные деревни. Та 
же Волегово, в которой мы 
однажды останавливались. 
В деревне жила только одна 
старушка, дома стояли с за-
колоченными крест-накрест 
окнами, многие были с рас-
куроченными туристами-
вандалами ставнями, воро-
тами, заборами.

Эти деревни были отор-
ваны от цивилизации. От-
сутствие школ, детских са-
дов, плохое обеспечение то-
варами, катастрофически 
низкие заработки сделали 
свое дело. Люди побежали в 
города после того, как в 1962-
м году при Никите Хрущё-
ве им стали выдавать пас-
порта, без которых прежде 
дорога из этой глуши была 
закрыта.

Сегодня селения ожили 
за счет дачников из Екате-
ринбурга, Нижнего Таги-
ла, Перми и других горо-
дов Свердловской области 
и Пермского края. Появи-
лись красивые дома, забав-
ные скульптуры по бере-
гам, музеи.

Деревня Сулём. Основа-
на в 1671-м году и переда-
на Петром Первым Деми-
довым в 1715-м. Здесь была 
самая большая пристань 
Демидовых, отсюда сплав-
лялся весь металл, произ-
водимый на Невьянском 
заводе.

В селении появилось 

много красивых домов, вид-
но, что место обжитое.

Ниже по течению, на мес-
те впадения в Чусовую Ут-
ки Межевой, расположи-
лось село Усть-Утка. Осно-
вано в 1579-м году. Писатель 
Дмитрий Наркисович Ма-
мин-Сибиряк неоднократ-
но бывал здесь и написал 
рассказ, в котором это село, 
видимо, ошибочно назвал 
Каменкой, чем ввел в за-
блуждение не одно поколе-
ние читателей, в том числе 
и Алексея Иванова. Многие, 
в том числе и я, почитав 
Мамина-Сибиряка, счита-
ли, что в нашей Каменке в 
те времена была пристань. 
Но наш краевед Трусов, ос-
новываясь на архивных до-
кументах, утверждает, что 
в нашей Каменке, что ниже 
Слободы, пристани никогда 
не было. Усть-Утка тоже бы-
ла передана Демидовым. И 
здесь у них была крупная 
пристань.

В Сулёме под открытым 
небом силами местного жи-
теля Гилёва был создан му-
зей Сергея Есенина. Гилёв 
изваял и установил на по-
стаменте голову поэта, ко-
торая, правда, мало похожа 
на оригинал, а вокруг рас-
положил камни, на кото-
рых выбил его стихи. При-
митивно, но приятно.

Бурлаки 
на Чусовой

Мне до знакомства с тру-
да м и первоу ра л ьског о 
историка и краеведа Нины 
Акифьевой было не понят-
но, каким образом Межевая 
Утка межевала владения 

Демидовых и Строгановых, 
ведь вся пойма реки Чусовой, 
как я думал, принадлежала 
Строгановым, как дар Ивана 
Грозного с 1568-го года. Но, 
в конце концов, разобрался.

Строгановы передачу 
этих сёл Демидовым, а так-
же выделение им же земель 
под строительство заводов 
на речках Шайтанка и Рев-
да, считали несправедли-
вой и постоянно судились 
с ними. Однако, Екатерин-
бургская Берг-коллегия, 
куда Строгановы направ-
ляли свои жалобы, вынес-
ли вердикт, смысл которо-
го в следующем.  Иван IV 
не мог пожаловать Строга-
новым земли, на которых 
живут другие народы. Раз 
владения государства Рос-
сийского во время передачи 
простирались до реки Утки, 
то и владения Строгановых 
ограничиваются этой ре-
кой. Жаль, что мало кто из 
наших земляков читал Ни-
ну Акифьеву, а ведь ее тру-
ды известны и за рубежом.

Ну, а что же с Усть-Уткой 
после передачи ее Демидо-
вым? Часть села, оказав-
шегося на левом берегу 
Межевой Утки, так и оста-
лась Усть-Уткой, а часть, 
расположенная на правом 
берегу, стала называться 
Баронской в честь баронов 
Строгановых — они в 1722-
м году получили баронский 
титул от Петра Первого. В 
2010-м году по переписи на-
селения в Усть-Утке посто-
янно проживало 129 чело-
век, а в Баронской — 37.

Пётр I в 1702-м году от-
дал Демидовым Невьян-
ский завод, а позднее — и 

все земли от него до Утки, 
находящейся в 75-ти кило-
метрах. Таким образом, эта 
речка стала границей меж-
ду владениями династий 
Демидовых и Строгановых, 
а к названию реки добави-
ли — Межевая.

На берегу Чусовой в по-
следние годы в Усть-Утке 
установили памятник в 
честь 4 ноября, как символ 
«Единения России». На па-
мятнике рельефно изобра-
жены бурлаки, тянущую 
бечеву. Видимо, ни заказ-
чик, ни исполнитель не ве-
дали, что барки на Чусовой 
не таскали — их сплавля-
ли, хотя бурлаки на Чусо-
вой были. Так называли 
пришлый рабочий люд из 
деревень, который соби-
рался по весне на приста-
ни, чтобы столкнуть в воду 
построенные на берегу бар-
ки. Они, как мухи, облеп-
ляли ее и длинными жер-
дями, по стапелям, стал-
кивали в воду, потом шли 
к следующей. Часть бурла-
ков сопровождала барки на 
сплаве, чтобы в случае по-
падания  на мель сталки-
вать их на глубину. Об этом 
написано опять же у Акифь-
евой в книге «Билимбаев-
ские рассказы».

 

«Эксплотатор 
Демидов»

Следующая достопримеча-
тельность — Демидовский 
Крест напротив камня Пи-
саного. На самом камне, на 
приличной высоте, выбит 
большой крест, а на берегу 
стоит монолитный крест из 
камня. Вес его примерно 500 

килограммов. На нем выбито 
в переводе на современный 
язык следующее: «Здесь в 
1724 году 2-го сентября у 
статского действительного 
советника Акинфия Ники-
тича Демидова  родился сын 
Никита — статский советник 
и кавалер святого Станисла-
ва. Крест поставлен на этом 
месте по его желанию 31 мая 
1779 года». Я неоднократно 
«увековечивал» этот крест 
на своем фоне, но как-то мне 
попала на глаза фотография 
Прокудина-Горского, выпол-
ненная в цвете в 1912-м году, 
на ней надпись на кресте 
расположена со стороны 
леса.  На моих фото и фото 
других туристов надпись 
находится со стороны реки. 
Стало интересно, как такое 
могло быть.

Ответ я нашел в интер-
нете. В 20-х или 30-х го-
дах прошлого века какие-
то кладоискатели решили, 
что под крестом Демидовы 
оставили клад «благодар-
ным потомкам». Они суме-
ли сбросить крест на зем-
лю, клад не нашли, а крест 
так и оставили валяться. 
Какое-то время памятник 
так и лежал рядом, но на-
шлись добровольцы и во-
друзили его на место, но 
они не знали, с какой сто-
роны была надпись, и по-
с т а в и л и к р е с т д ру г ой 
стороной.  

На обратной стороне крес-
та после революции было 
выбито уже неблагодарны-
ми потомками, правда, с 
ошибкой: «Здесь родился 
эксплотатор трудового на-
рода». Вот с этой надписью 
я согласен, если не считать 
ошибки, но суть верна. Уже 
в наше время слово «экс-
плотатор» на камне заби-
ли, видимо, решив исклю-
чить Демидовых из разряда 
«эксплотаторов».

Окончание 
похода. Кын.

Кын-завод. В переводе с ко-
ми-пермяцкого Кын — хо-
лодный. Здесь и на самом 
деле холодней, чем в Перво-
уральске. Село расположено 
в ущелье, по которому стека-
ет вниз холодный воздух. За-
вод основан Строгановыми в 
1759-м году и проработал до 
1911-го года. Нынче завод раз-
рушен, великолепный храм 
обезглавлен и представляет 
собой жалкое зрелище.

Первое, что бросается 
в глаза при приближении 
к селу — каменные блоки 
на берегу. Это старая при-
стань. Нынче во время па-
водка пристань оказалась 
под водой, дома до полови-
ны были подтопленными, 
течение было такой силы, 
что один из блоков прота-
щило через дорогу до дома.

Из постоянных жителей 
в селе осталось человек 400, 
остальные — дачники. Ни-
каких производств здесь 
теперь нет, но есть гос-
тиница, довольно богатый 
музей, больница, магазин, 
школа, детский дом. Кын 
— это финиш для большин-
ства сплавщиков.

В Кыне у нас произошел 

забавный случай. Когда 
мы причаливали к берегу, 
большая группа возбуж-
денных парней из Перми 
надувала большие лодки, 
собираясь сплавиться на 
моторах до Чусового. Мы 
встали ниже их метров на 
30, разгрузили байдарки, 
вытащили их на берег и 
стали сушить под солнцем. 
И тут к берегу причалила 
целая кавалькада шумных 
мужичков-здоровячков. 
Большая резиновая лодка 
с мощным мотором тащила 
за собой на тросе еще две 
резиновых лодки помень-
ше, а за ними плот где-то 
4х4 метра. и еще одну рези-
новую лодку. На плоту сто-
ял стол, вокруг — стулья, 
на которых сидели и «тру-
дились» в поте лица турис-
ты. Были они все седоголо-
вы, короткострижены и хо-
рошо упитаны.

Еще на подходе к бере-
гу они начали громко кри-
чать, обращаясь к нам, 
находящимся на берегу, 
чтобы все у них учились. 
Ведь им уже всем за 60 лет, 
они уже пенсионеры, а они 
три дня сплавлялись по ре-
ке и плыли бы дальше, ес-
ли бы у них не кончилась 
водка. Это была уже шут-
ка, так как позже сюда за 
ними пришел заказанный 
большой автобус, и плыть 
дальше они не собирались.

Это бахвальство про-
должалось довольно дол-
го. Наконец, я не выдержал 
и подошел к ним с вопро-
сом — сколько лет само-
му старшему из них. Мне 
гордо ответили, что 65, а 
остальным по 62 и 63 годи-
ка. Спросили и меня, отку-
да мы приплыли и сколько 
нам лет с Леонидом Ивано-
вичем. Услышав, что мы 
прошли на веслах 7 дней 
от Мартьяново, и что мне 
скоро будет 80, а моему на-
парнику нынче 63, стали 
вести себя намного тише, 
затем предложили свои ус-
луги по фотографированию 
нашей группы и помогли 
загрузить наши вещи в ма-
шину, когда та подъехала.

Нужно сказать, что на 
сегодня для туристов уже 
не существует проблемы, 
как добраться от реки до 
станции Кын, как это бы-
ло раньше. Местные жите-
ли охотно выполняют рейс 
до станции, находящей-
ся в 15-ти километрах, бе-
ря с группы по 700 рублей. 
Это, на мой взгляд, очень 
недорого. В девяностые го-
ды нам как-то пришлось 
вместе с другими группа-
ми, приплывшими в Кын, 
добираться до станции в 
кузове КРАЗа-самосвала, 
расположившись на кача-
ющейся горе наших рюкза-
ков и байдарок, с пьяным 
водителем за рулем. Риск 
большой, учитывая состо-
яние дороги, но что было 
делать.

А в заключении советую 
всем, кто не сплавлялся по 
Чусовой: обязательно прой-
дите этот маршрут, чтобы 
иметь представление о том, 
на какой красавице-реке вы 
живете.

Путешествие Чусовая-2016
Фото предоставлено Святославом Кудрявцевым
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Александра признается: хорео-

графия стала ее профессией во 

многом потому, что детство про-

шло в танцклассах. Ее мама, Ольга 

Токарева, основала театр танца 

«Авиатор» и руководила им долгие 

годы. Самые первые воспоминания 

Александры так или иначе связаны 

с балетом и прекрасной музыкой. 

Здесь стоит отдать должное маме: 

как настоящий педагог, она не вос-

питывала из дочери вундеркинда, 

не ставила к танцевальному станку 

до тех пор, пока у дочери не возник-

ло желание танцевать. Появившись 

однажды, любовь к хореографии 

увлекла ее на всю жизнь. Сейчас 

Александра Токарева сама воз-

главляет «Авиатор». 

О детстве

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАНЦЫ, МЕНЯ, НА-

ВЕРНОЕ, УВЛЕКАЛИ ТОЛЬКО ЦИР-

КОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. До 14 
лет точно я мечтала заниматься 
воздушной гимнастикой — меня по-
трясала возможность летать, пусть 
даже под куполом. Ну и, конечно же, 
восхищало то, что воздушная гим-
настика всегда связана с риском. 

СВОЙ ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ НА СЦЕ-

НЕ Я НЕ ПОМНЮ. ЗАТО ХОРО-

ШО ПОМНЮ СВОИ СОЛЬНЫЕ НО-

МЕРА. Самым первым (и самым 
любимым) стал «Умирающий 
лебедь» на музыку Камиля Сен-
Санса. Мне было 11 лет, я танце-
вала на пуантах, в балетной пач-
ке — как взрослая танцовщица. 
До сих пор помню эти ощущения 
счастья до слез, захватывающее 
от музыки дыхание.

О самоопределении

МЕНЯ ПЫТАЛИСЬ ЗАСТАВИТЬ 

ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ ПРО-

ГРАММИСТА. Папа хотел, чтобы 
у меня была техническая специ-
альность, и спорить с ним бы-
ло бесполезно. Сказал, что од-
ного хореографа в семье будет 
достаточно. Сам выбрал уни-
верситет (УрФУ) и специаль-
ность (прикладная информати-
ка в экономике). Я поступила и 
даже очень прилично окончи-
ла первый курс. Но понимала, 
что программирование — это 
не мое. Решила действовать са-
мостоятельно: нашла филиал 
Челябинской Государственной 
академии культуры и искусств, 
через полгода втайне от родите-
лей поступила. 

ПАПА ДОЛГО НЕ МОГ СМИРИТЬ-

СЯ С ТЕМ, ЧТО Я ВСЕ-ТАКИ СТА-

НУ ХОРЕОГРАФОМ. Несколько не-
дель не разговаривал со мной. Но 
мама убедила его, сказала: «Это 
ее жизнь, не надо так сильно 
вмешиваться». В итоге я пошла 
на компромисс: УрФУ не броси-
ла (правда, перевелась, на специ-
альность «Менеджмент») и про-
должала учиться в Челябинской 
академии. 

МАМА ПЕРЕДАЛА МНЕ ОЧЕНЬ 

БОЛЬШОЙ БАГАЖ ЗНАНИЙ. Не 
объяснить, до какой степени она 
вкладывала душу в мое обуче-
ние хореографии. И когда я уже 
самостоятельно ставила танце-
вальные номера, ее советы были 
для меня бесценными. 

О работе 

РАБОТА В МОЕЙ ЖИЗНИ ВСЕГДА 

ВАЖНЕЕ ВСЕГО: важнее хобби, 
личной жизни, учебы и всего 
остального. 

КАК ХОРЕОГРАФУ, МНЕ ИНТЕРЕС-

НО ЗАНИМАТЬСЯ ТЕМИ ТАНЦЕ-

ВАЛЬНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ, 
которые представлены не слиш-
ком широко. 

Я ГОРЖУСЬ СВОИМИ УЧЕНИКА-

МИ. Даже не потому, что они мно-
го умеют делать и побеждают на 
конкурсах, а потому, что они хо-
рошие люди: настоящие, искрен-
ние и интеллигентные. 

У НАС В КОЛЛЕКТИВЕ ВСЕ ОС-

НОВАНО НА ДРУЖБЕ. Всегда так 
было. 

ЕСЛИ УЧЕНИК СТАРАЕТСЯ, НО У 

НЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ, у меня 
хватает терпения объяснить мно-
го раз, помочь, поддержать. Но 
если ученики балуются и ленят-
ся, я становлюсь очень строгой. 

ЕСЛИ КТО-ТО ОШИБСЯ В ТАНЦЕ 

ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ, Я ВСЕ 

РАВНО УВИЖУ, даже если я стою 
за кулисами в последнем ряду. 
Или услышу. И дети прекрасно 
знают об этом. 

О себе

СЛОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ИНТРО-

ВЕРТ Я ИЛИ ЭКСТРАВЕРТ: все за-
висит от ситуации. На работе я 
экстраверт — потому что в рабо-
те с детьми важно быть откры-
тым, общительным человеком. 
Но в обычной жизни я человек 

довольно закрытый, скромный 
и молчаливый. И большинство 
эмоций, как правило, держу в се-
бе. Близкие иногда переживают, 
когда у меня появляется вдох-
новение — я полностью ухожу 
в себя. Могу день-два вообще ни 
с кем не разговаривать, писать 
сценарий, подбирать музыку к 
спектаклям.

НЕ ЛЮБЛЮ ОБСУЖДАТЬ ЛЮДЕЙ 
и сплетничать. 

ЧТО ДУМАЮТ ОБО МНЕ, КАК О 

ЧЕЛОВЕКЕ, мне все равно. Но ес-
ли негатив касается коллекти-
ва, я это переживаю довольно 
болезненно. 

Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ИДЕАЛЬНОЙ 

ЖЕНЩИНОЙ. Идеальная, навер-
ное, та, которая детей воспиты-
вает, хорошая хозяйка. Я — со-
вершенно другой человек. 

ЕСЛИ У МЕНЯ ЧТО-ТО НЕ ПОЛУ-

ЧАЕТСЯ, у меня начинается прос-
то необыкновенный азарт — 
цель становится тем, чего нужно 
добиться любой ценой. Эта чер-
та характера мне очень помога-
ет иногда. Кажется, это называ-
ется целеустремленность?

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Работа в моей 
жизни всегда 
важнее всего
О том, как можно быть 

интровертом и экстравертом 

одновременно, а также 

о том, какой должна быть 

идеальная женщина 

— «Простые истины» 

Александры Токаревой

Фото Анны Неволиной
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Оплаченная публикация (16+)

Об ответственности страховщика за отказ в заключении 
договора ОСАГО

Консалтинговая компания
«Правовой Аспект»«Правовой Аспект»
Телефон: 922-22-11-22-4
ICQ 580-754-435 

Автовладельцы продолжают жаловаться 

на страховщиков. И большая часть жалоб 

связана не только с навязыванием до-

полнительных услуг при страховании, но 

и в связи с отказом заключить договор 

обязательного автострахования.

Может ли страховая организация от-

казать в заключении договора ОСАГО и 

как привлечь страховщика к ответствен-

ности за необоснованный отказ, мы спросили юриста, члена 

Первоуральского отделения «Ассоциации юристов России» 

Наталью Ерёменко.

Конечно же, страховая орга-
низация не вправе отказать в 
заключении договора обяза-
тельного страхования граж-
данской ответственности 
владельцев транспортных 
средств (далее — ОСАГО). 
Отказ страховой организа-
ции в заключении договора 
ОСАГО ограничивает права 
автовладельцев по исполь-
зованию принадлежащего 
им технически исправного 
транспортного средства, 
поскол ьк у у п ра в лен ие 
транспортным средством с 
заведомо отсутствующим 
обязательным страхованием 
гражданской ответственно-
сти его владельца является 
административным право-
нарушением и влечет ад-
министративное наказание. 
Напомню, что в силу абзаца 
8 статьи 1 Федерального за-
кона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств» договор ОСАГО 
является публичным и к 

нему применяются положе-
ния пункта 3 статьи 426 ГК 
РФ, в силу которых отказ 
страховой организации от 
заключения публичного до-
говора при наличии возмож-
ности предоставить потре-
бителю соответствующую 
услугу не допускается. При 
этом, в силу пункта 4 статьи 
445 ГК РФ, если страховщик 
уклоняется от заключения 
договора ОСАГО, автовладе-
лец вправе обратиться в суд 
с требованием о понуждении 
заключить такой договор.

Как же привлечь страховщи-

ка к ответственности, если 

он всё же отказал в заключе-

нии договора ОСАГО?

Чтобы привлечь страховую 
организацию и/или долж-
ностное лицо к ответствен-
ности, необходимо, прежде 
всего, зафиксировать факт 
отказа. Для этого рекомен-
дую фиксировать данные 
правонарушения всеми за-
конными способами, в том 
числе с помощью фото-, ау-

дио- или видеоустройств, 
привлекать свидетелей. Да-
лее, необходимо обратиться 
в Управление Службы по 
защите прав потребителей 
финансовых услуг и минори-
тарных акционеров в Ураль-
ском Федеральном округе 
(620144, г. Екатеринбург, ул. 
Циолковского, 18) с жало-
бой на отказ в заключении 
договора ОСАГО и прило-
жить доказательства. В со-
ответствии со статьей 15.34.1 
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях 
необоснованный отказ стра-
ховой организации от заклю-
чения публичных договоров, 
в частности, договора обяза-
тельного страхования, либо 
навязывание страхователю 
или имеющему намерение 
заключить договор обяза-
тельного страхования лицу 

дополнительных услуг, не 
обусловленных, в частности, 
требованиями Федерального 
закона № 40-ФЗ, влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц — от 
ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей.

 
В вашей практике были 

случаи, когда в результате 

жалобы автовладельца на 

отказ в заключении дого-

вора ОСАГО, должностное 

лицо страховой органи-

зации было привлечено к 

ответственности?   

Да. В мае 2015 года моя кли-
ентка обратилась в страхо-
вую организацию в г. Екате-
ринбурге с заявлением о за-
ключении договора ОСАГО, 

предоставив полный пакет 
документов. При этом, ей в 
заключении договора было 
отказано по причине от-
сутствия соединения в сети 
Интернет в офисе страховой 
компании. Чтобы зафикси-
ровать факт отказа, автов-
ладелица в офисе компании 
проводила видеосъемку на 
свой мобильный телефон. 
Далее, мы составили жало-
бу на действия сотрудника 
страховой организации и 
подали её в Управление 
Службы по защите прав 
потребителей финансовых 
услуг и миноритарных ак-
ционеров в Уральском Фе-
деральном округе. В резуль-
тате рассмотрения жалобы, 
вина должностного лица 
страховой компании была 
доказана и ему назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 50 000 руб.    

 
А в результате таких неза-

конных действий работ-

ников страховщика, сам 

гражданин может получить 

какую-нибудь компенса-

цию?  

С учетом того, что в ука-
занных правоотношениях 

автовладелец является по-
требителем услуги, оказы-
ваемой страховщиком по 
договору ОСАГО, к правоот-
ношениям, вытекающим из 
обязательного страхования 
гражданской ответственно-
сти владельцев транспорт-
ных средств, применяют-
ся  положения статьи 15 
Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 
РФ «О защите прав потре-
бителей». В соответствии 
с данной нормой мораль-
ный вред, причиненный 
потребителю вследствие 
нарушения исполнителем 
прав потребителя, предус-
мотренных законами и пра-
вовыми актами Российской 
Федерации, регулирующи-
ми отношения в области 
защиты прав потребите-
лей, подлежит компенса-
ции причинителем вреда 
при наличии его вины. Раз-
мер компенсации мораль-
ного вреда определяется 
судом. В настоящее время 
мы готовим иск к страхо-
вой компании о взыскании 
в пользу автовладелицы 
компенсации морального 
вреда.

Бесплатная консультация по e-mail: as.p2010@yandex.ru

АВТО
Выбираем зимнюю резину
Как переобуть машину правильно

Обуть машину в качественную зимнюю резину — 

обязанность каждого автовладельца. От качества 

зимних шин зависит безопасность водителя и 

пассажиров, сохранность автомобиля и удобство 

управления транспортным средством.  Грамотные 

советы по выбору зимних покрышек дает автоме-

ханик, руководитель сообщества «Взаимопомощь 

на дорогах» в Первоуральске Андрей Хлынов.

Шипы или липучка? 

Основное предназначение шипованной резины — 
езда по обледенелой дороге. Но стоит отметить, 
что в глубокие морозы, когда лед крепкий, шипы 
могут стать бесполезными, они не «пробьют» 
твердый лед. Оптимальная температура экс-
плуатации таких шин — -13 ... -15 градусов. На 
асфальте «шиповка» не поможет — сцепление 
шипов с битумом минимально и не принесет 
ожидаемого результата. Стоит учитывать, что 
сразу же разгоняться свыше 80 км/ч на такой 
резине нельзя, предварительно ее нужно обка-
тать — для этого достаточно проехать 700-800 тыс. 
километров, шипы за такую дистанцию успеют 
закрепиться в протекторе.

Из плюсов шипованной резины можно также 
отметить более короткий, в сравнении с «глад-
кой» резиной, тормозной путь.

Минусы шипов: шум при езде; сложность в 
эксплуатации на мокрой дороге; незначитель-
ное увеличение расхода топлива.

Нешипованная зимняя резина — так назы-
ваемая «липучка». Она, напротив, непригодна 
для езды по обледенелой дороге, но прекрасно 
ведет себя на асфальте, сухом или мокром, в 
данном случае это не важно. Однако на подта-

явшем мокром льду липучка может повести се-
бя непредсказуемо, тогда как шипы обеспечат 
отличное жесткое сцепление с дорогой. Одним 
из неоспоримых плюсов можно назвать также 
то, что нешиповка — практически всесезонна. 
Это качество достигается за счет использования 
при изготовлении шины резины, не подвержен-
ной влиянию высоких температур.

И, конечно, низкая шумность. Ввиду отсут-
ствия шипов, «липучка» значительно тише, чем 
шипованные аналоги.

Экономим на резине

Сэкономить на зимней резине можно грамотно 
и неграмотно. 

Из неграмотных способов — езда в зимний 
период на летней резине. Это тот случай, ког-

да автовладелец вообще исключает для себя 
необходимость замены летних шин на соответ-
ствующие холодному сезону. Опасная экономия, 
которая может стоить жизни водителю и пасса-
жирам авто.

Второй неверный способ — использование 
изношенной старой резины. Даже если она вы-
глядит хорошо, она все равно не сможет конку-
рировать с новыми шинами. На сезон — возмож-
но, вариант, но экономия в таком случае весьма 
сомнительна.

Если говорить об альтернативных способах 
сберечь деньги — частичная замена колес, ког-
да зимних всего два на основную ось, осталь-
ные — лето; или когда вы пользуете всесезонку 
в условиях России — лучше не рассматривать 
эти варианты всерьез, они также могут нанес-
ти ощутимый вред вашему авто или здоровью. 

Грамотная экономия — чтобы сэкономить на 
шинах, попробуйте выбрать альтернативный 
размер — шины чуть меньше не испортят ход 
авто, но будут чуть дешевле, чем резина боль-
шего формата.

Кроме этого, смотрите на индекс скорости 
шин. Вы не ездите на скорости выше 140 км/ч? 
В таком случае, зачем платить за индекс скорос-
ти свыше N?

Выбор зимней резины — шипы или липуч-
ка, новые или б/у — дело совести и размера ко-
шелька автовладельца. Главное в этом вопросе 
— подойти к его решению разумно и не пытаться 
сэкономить ценой собственной жизни. Ориенти-
руйтесь на собственные ощущения, советуйтесь 
со специалистами по продаже автошин, читай-
те отзывы по конкретным маркам резины — все 
это поможет вам сделать правильный выбор.

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

Фото с сайта yandex.ru/images

Индекс 

скорости

Допустимая 

скорость, км/ч

A1 5

A2 10

A3 15

A4 20

A5 25

A6 30

A7 35

A8 40

B 50

C 60

D 65

E 70

F 80

G 90

J 100

K 110

L 120

M 130

N 140

P 150

Q 160

R 170

S 180

T 190

U 200

H 210

V 240

W 270

Y 300

ZR более 240



Ответы на сканворд в №38

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Альпы. Пьеса. Ледник. Жерло. Эшафот. Мясо. Еда. Стул. Осина. Прут. 

Ишак. Шурин. Отчим. Этаж. Окапи. Грог. Улей. Колода. Обелиск. Литер. Мякиш. Сорго. Ут-

ка. Аккорд. Именины. Керн. Разин. Соул. Апис. Граф. Жара. Поэт. Март. Бекас. Туше. Руль. 

Гамак. Ячмень. Панама. Аттила. Рота. Фтор. Приз. Овал. Юкка. Наледь. Серб. Ларек. Див. 

Угорь. Крап. Шуга. Груша. Истр. Арес. Друид. Музыка. Рысь. Скоба. Грин. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Тори. Староста. Трепет. Торшер. Жена. Бусы. Исида. Масон. Рея. Кладь. 

Крыса. Чека. Аргус. Тело. Упрек. Ерик. Клоун. Скудо. Житие. Эльф. Рать. Дама. Бурун. Пони. 

Амбар. Визг. Кипа. Сыр. Пижама. Пройма. Ирга. Сутки. Эстамп. Гран. Регресс. Ушанка. Мар-

го. Отступ. Игла. Алоэ. Рикша. Казнь. Шило. Краб. Лодка. Сингл. Кафе. Толк. Фетиш. Рогоз. 

Кливер. Приход. Народ. Риза. Лада. Табак. Гайдн. Скальп. 

Реклама (16+)

Городские вести  №39 (393)   29 сентября 2016 года    

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

Тел.: (34397) 3-60-99
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Объявления
Бесплатно 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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комнату, в общежитии по ул. Герцена, 

4 эт., проведена вода, электропечь, центр, 

все рядом, ц. 800 т.р., торг или меняю 

на 1-комн., с моей доплатой. Тел. 8 (953) 

387-99-78

  комнату, ул. Герцена, 4 эт., 19 кв.м., 

проведена вода, ц. 800 т.р., торг или 

меняю на 1-комн., с моей доплатой. Тел. 

8 (953) 380-23-76

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., Динас, ул. Пушкина, д. 23, 

шлакоблочный дом, 1/2 эт., 39/21 кв.м., 

счетчики на воду и эл. эн., сейф-дверь, 

пластиковые окна, ц. 1150 т.р. Тел. 8 (912) 

216-94-76, Ольга

  1-комн., 33 кв.м., 1/5 эт., в прекрасном 

живописном районе, прекрасные, добро-

порядочные соседи, первый высокий 

эт., подвал чистый и теплый, имеется 

кладовка под ключ, есть свое место для 

автомобиля, квартира чистая, теплая, 

уютная, ц. 1380 т.р. Тел. 8 (904) 175-18-24

  1-комн., 31 кв.м., ул. 50 лет СССР, 

д. 4, пластиковые окна, в хор. сост., 

собственник, или обменяю с нашей 

доплатой на 2-комн., в городе, ц. 1100 

т.р. Тел. 8 (922) 039-36-61

  1-комн., 33 кв.м., 4/5 эт., ц. 1580 т.р. 

Тел. 8 (982) 654-20-17

  1-комн., в отл. сост., все комму-

никации поменяны, пластиковые окна, 

натяжные потолки, или меняю на жил-

площадь в Екатеринбурге, ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (912) 680-29-47

  1-комн., НП, 1/9 эт., 1 г. назад был 

сделан ремонт, натяжные потолки, плас-

тиковые окна, входная сейф-дверь, в 

подъезде весной был сделан ремонт, 

теплая, уютная, светлая квартира, ни-

кто не прописан, полностью готова к 

продаже, собственник, ц. 1380 т.р. Тел. 

8 (929) 222-96-20

  1-комн., ГТ, пр. Ильича (напротив 

техникума), светлая, теплая, пластиковое 

окно, туалет, душ, рядом остановка авто-

бусов, школа, детские сады, магазины, 

торговые центры, Дворец водных видов 

спорта, Дом спорта, каток, Ледовый 

дворец, парк, ц. 850 т.р. Тел. 8 (922) 

114-74-49

  1-комн., 29 кв.м., в хор. новом доме 

по ул. Емлина, д. 21, 10/10 эт., в квар-

тире сделан хороший ремонт, шкаф 

встроенный, новый, остается в квартире, 

счетчики на горячую, холодную воду и 

электричество поменяны в июле 2016 

г., ц. 1500 т.р. Тел. 8 (900) 209-07-07

  1-комн., 38 кв.м., 3/4 эт., хор. квар-

тиру, по привлекательной цене, в самом 

центре города, пластиковые окна, желез-

ная дверь, счетчики на электроэнергию 

и воду, чистая, заезжай и живи, вся 

инфраструктура в шаговой доступности, 

чистая продажа, приветствуется ипотека 

и материнский капитал, ц. 1600 т.р.  Тел. 

8 (950) 554-45-85

  1-комн., ГТ, 28,2 кв.м., 5/5, ул. Сан-

техизделий, д. 26, Динас. Туалет, ванна, 

балкон, в обыч. сост., ц. 1000 т.р. Тел. 8 

(909) 000-20-08

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

го дома, теплая, светлая, балкон застек-

лен деревянными рамами, установлены 

пластиковые окна и балконная группа, 

заменены радиаторы отопления, ванная 

под кафелем, есть водонагреватель, 

установлены счетчики на воду и 2-та-

рифный счетчик на электроэнергию, 

собственник, реальному покупателю 

торг, ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 677-60-55

  1-комн., 28 кв.м., 5/5 эт., ремонт 

2015 г., пластиковый стеклопакет (на 

балконе тоже), проводка заменена, трубы 

поменяны, счетчики на электричество и 

воду новые, натяжные потолки везде, 

ванная под кафелем, подъезд чистый, 

шумных соседей и алкашей нет, ц. 1380 

т.р., торг уместен при осмотре, собствен-

ник. Тел. 8 (992) 008-80-08

  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., 39,2 кв.м., 5/6 эт., в п. 

Исеть, рядом с домом автобусная оста-

новка, дет. площадка, садик, больница, 

школа, магазины, до Екатеринбурга 

15-25 мин. езды, теплая и светлая, до-

кументы 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

ул. Вайнера, д. 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., в отл. сост., в собствен-

ности, перепланировка узаконена, в 

связи с переездом в другой регион 

остается некоторая мебель и бытовая 

техника (гардеробная, кухня, встроенная 

техника, и т.д.), в шаговой доступности 4 

муниципальных детских сада, 2 школы, 

магазины, остановка, ц. 1750 т.р., торг. 

Тел. 8 (982) 636-36-32

  2-комн.,  45 кв.м., 4/4 эт., в отл. 

сост., перепланировка узаконена, все 

стены обшиты гипсокартонном, обои 

под покраску и декоративная штука-

турка, заменены все коммуникации, 

балкон застеклен и обшит панелями, 

в спальне большой шкаф-гардеробная, 

установлены городской телефон, интер-

нет, охранная сигнализация, рассмотрим 

обмен на 3-4-комн., в центре города 

с нашей доплатой, ц. 2100 т.р. Тел. 8 

(904) 984-94-25

  2-комн., продам или обменяю на 

2-комн., большей площади с моей до-

платой, натяжные потолки везде, кроме 

кухни, пластиковые окна, пол — линоле-

ум, трубы поменяны, счетчики на воду 

и электричество, только закончился 

капремонт в доме, 34 кв.м., 1/2 эт., ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 291-50-29

  2-комн., в хор. сост., окна пласти-

ковые, бытовые под кафелем, счетчики 

на воду и электроэнергию поменяны, 

радиаторы новые, балкон застеклен, 

43 кв.м., 2/4 эт., 1500 т.р., торг. Тел. 8 

(908) 907-55-06

  2-комн., в очень хор. сост., собствен-

ник, 38,6 кв.м., 4/5 эт., ц. 1750 т.р. Тел. 

8 (963) 033-37-89

  2-комн., 45 кв.м., 1/5 эт., п. Вересов-

ска, ц. 1490 т.р. Тел. 8 (950) 644-77-85

  2-комн., 53 кв.м., 1/9 эт., туалет под 

кафелем, трубы новые, большая лоджия 

или обмен на 3-комн., ц. 1750 т.р. Тел. 

8 (919) 368-88-26

  2-комн., СРОЧНО, очень хорошая 

цена 1650 т.р., продаю в связи с кри-

зисом, 43 кв.м., 1/5 эт. Тел. 8 (922) 

106-24-09

  2-комн., в хор. сост., изолированные 

комнаты, высокие потолки (3 м.), бал-

кон, пластиковые окна, подача горячей 

воды от газовой колонки, совмещенный 

санузел, по договоренности можем оста-

вить мебель, ц. 1500 т.р., торг уместен, 

собственник, 49 кв.м., 2/2 эт. Тел. 8 

9912) 600-62-55

  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., пластиковые окна, счетчики 

на воду, район Крытого рынка, рядом 

школа №9, дет сады, ж/д- и авто-вок-

залы, тихий двор, адекватные соседи, 

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

т.р. Тел. 8 (918) 016-70-75

  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., 

собст., ц. 1900 т.р. Тел. 8 (952) 725-45-79

 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., СТ, 84 кв.м., ул. Трубников, 

2-уровневая, в отл. сост., ремонт, плас-

тиковые окна, сейф-дверь, межкомн. 

двери, ламинат, 2 санузла. Тел. 8 (909) 

013-50-05, 8 (904) 386-17-67

  3-комн., г. Краснодар, 7 км. до центра, 

100 км. до Черного моря, 82 кв.м. 3/10 эт. 

монолитно-кирпичного дома, без посред-

ников, в новостройке, утепленная лоджия, 

центральные коммуникации, расположена 

на территории комплекса (16 домов), 

на территории детский сад, спортивный 

комплекс с бассейном, магазины. Тел. 8 

(918) 024-26-69 

  3-комн., 70 кв.м., 10/10 эт., ц. 3950 

т.р. Тел. 8 (982) 628-82-62

  3-комн., 64 кв.м., 5/6 эт.,  в хор. 

сост., с хорошим ремонтом и встроенной 

кухней, торг при осмотре, ц. 2300 т.р. 

Тел. 8 (950) 645-74-57

  3-комн., 72 кв.м., 2/5 эт., окна плас-

тиковые, балкон застеклен., ц. 2800 т.р. 

Тел. 8 (900) 386-56-50

  3-комн., 65 кв.м., 6/9 эт., докумен-

ты готовы, ц. 3400 т.р. Тел. 8 (909) 

021-63-13

  3-комн., 77 кв.м., 4/4 эт., СТ, в цент-

ре, в хор. сост., пластиковые окна, 

счетчики, заменены стояки, батареи, 

трубы, заменена электропроводка, меж-

комнатные и входная двери, теплая, 

светлая, встроенный кухонный гарнитур 

и большой встроенный шкаф, балкон 

застекленный, обшитый, ц. 3250 т.р. 

Тел. 8 (909) 019-12-75

  3-комн., 54 кв.м., 3/9 эт., ц. 2800 т.р. 

Тел. 8 (952) 114-22-55

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., два балкона, один из ко-

торых отделан пластиком, второй алю-

миниевый 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  срочно, продам дом, п. Сарга, Шалин-

ский р-н, 69 м., печное отопление, баня, 

крытый двор, яма, документы готовы, 

собственник, рассмотрим материнский 

капитал, ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 987-25-79

  Дом, 70 кв.м., из пеноблока в пос. 

Билимбай, черновая отделка, скважина, 

8 сот., в собственности, свет, газ, рядом 

пруд. Тел. 8 (904) 386-17-67

  2-этажный дом 100 кв.м., п. Коуровка,  

ул. Ломоносова, недострой из кирпича 

+ подвальное помещение под всем до-

мом, участок 15 сот., газ планируется 

в 2016 году, взносы уплачены. Тел. 8 

(904) 386-17-67 

  жилой дом, в к/с 42А, на Трудпоселке, 

ул. Уральская, печное отопление, все 

насаждения, теплицы, земля в собствен-

ности. Тел. 8 (922) 188-10-59 

  1/2 дома, 47,5 кв.м., брус, 19 сот., 

80 км. до Екатеринбурга, русская печь, 

березовый паркет, погреб, яма, прово-

дится газ 200 м., река Чусовая, детский 

сад и школа в 5 мин., все возможные 

магазины рядом, ж/д станция в 10 мин. 

(электрички до г. Екатеринбурга), каж-

дый час автобус в город, косметический 

ремонт, земля в огороде удобрена, ц. 650 

т.р. Тел. 8 (900) 042-25-26

  1-эт. дом, 81 кв.м., бревно, 10 сот., 

в черте города, в Шайтанке, земля при-

ватизирована, газовое отопление, сква-

жина, канализация, ц. 3500 т.р. Тел. 8 

(908) 635-28-67

  благоустроенный дом, 130 кв.м., 

9 сот.,  со всеми коммуникациями, 

пластиковые окна, натяжные потолки, 

теплый пол, 2 санузла, шамбо, терраска, 

новая баня, в шаговой доступности про-

дуктовый магазин, автобусная остановка, 

возможен обмен на квартиру с вашей 

доплатой, собственник. Тел. 8 (909) 

014-65-99

  замечательный, теплый, уютный 

2-эт. коттедж 174,6 кв.м., в Шайтанке, 

7 сот., воздух самый чистый в городе, 

в доме 5 комнат, 2 санузла, бытовое 

помещение для стирки и сушки белья, 

гардеробная, теплый гараж с автомати-

ческим воротами, электричество, газ, 

скважина, на участке баня, рядом школа, 

магазин, обмена нет, ц. 6700 т.р. Тел. 8 

(982) 689-01-19

  жилой дом для круглогодичного про-

живания в п. Староуткинск, в доме горя-

чая, холодная вода, баня, хозяйственные 

постройки, два сруба, при желании из 

двух можно построить новую баню, 

на участке 2 теплицы, летняя веранда, 

насаждения, водопровод выведен на 

участок, ведут газ, прекрасный вариант 

для строительства нового дома, подъ-

езд к участку с 2-ух сторон, на одном 

конце участка стройся, на другом живи, 

собственник, ц. 1500 т.р. Тел. 8 (965) 

522-89-57

  новый недорогой дом 12х13 м., в 

г. Первоуральске, п. Шайтанка, дом из 

пеноблока, построен в 2012 г., 3 спальни, 

большой зал, просторная кухня, туалет, 

душевая кабина, холодная и горячая 

вода, отопление, пластиковые окна, на-

тяжные потолки, высота потолков 3,10 

м., отопление — котел древесный с 

электротеном, шамбо на 8 кубов, сква-

жина 53 м., электричество 220/380 Вт., 

рядом проходит газ, есть возможность 

завести в дом, ц. 3750 т.р., возможен 

хороший торг. Тел. 8 (963) 038-85-55

  дом, 60 кв.м., 6,5 сот., собственник, 

свет, газ, шамбо, 2 гаража. Тел. 8 (962) 

318-00-20

  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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Земельный участок, г. Ревда, ул. 

Чернышевского, в собственности. Тел. 8 

(922) 140-67-35

  садовый участок, за п. Билимбай, 

есть дом, сарай, колодец, свет, ц. 95 т.р. 

Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 (953) 004-68-85

  участок 4 сот., в к/с № 31 (ул. Про-

катчиков, д. 2), новый дом из пеноблока, 

2 эт. + веранда, общая площадь 63 кв.м., 

имеется строение под баню, ц. 550 т.р.  

Тел. 8 (965) 518-40-01

   участок 6 га, земли сельхозназначе-

ния (СНТ, ДНП), 7 км до города, земель-

ный участок 60300 кв. м., в п. Билимбай, 

около лагеря «Родничок», на участке лес, 

ц. 2000 т.р. Тел. 8 (909) 013-50-05

  земельный участок, 16 сот., не раз-

работан, г. Первоуральск, пос. Билим-

бай, ул. Рабочих, 5, категория земли: 

земли поселений (земли населенных 

пунктов), разрешенное использование 

(ИЖС), кадастровый номер земельного 

участка 66:58:1301008:1011.. Тел. 8 (953) 

054-58-58 

  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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гараж, в хор. сост., овощная яма, 

кооператив №33, Первомайка, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (908) 908-07-86

  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 приобретение 2-ух рядом сто-

ящих 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

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Сдается в аренду рабочее место для 

парикмахера и маникюриста в офисе. Тел. 

8 (922) 124-03-53

  1-комн., 2 эт., ул. Советская, есть все, 

ц. 8 т.р./мес.+к/у. Тл. 8 (950) 202-20-52

  1-комн., в центре, 2/5 эт., чистая, 

теплая, 27 кв.м., ц. 8,5 т.р. Тел. 8 (908) 

927-98-95
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Председателя 
городского 
общества 
инвалидов 
Галину 

Владимировну 
Мансурову 
поздравляем 

с Днем рождения!
С днем рождения Вас 

поздравляем
И дарим Вам такие 

слова
Что всем сердцем Вас 

обожаем
Вы – жизнь и 

поддержка общества
Коллектив Вы 

дружный сплотили
Работа стала Ваш 

дом родной
Терпения Вам и много 

силы
Председатель 

дорогой
А душа у Вас 

открыта, благородна
Не кривите ею 

никогда
Желаем здоровья, 

вдохновенья
На долгие, 

предолгие года
Ваш коллектив

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

  2-комн., 42 кв.м., 1/5 эт., в центре, 

на длительный срок, из мебели, 2 пан-

цирные кровати, стенка, газовая плита, 

стол, окна пластиковые, счетчики на 

воду, оплата помесячно, коммунальные 

услуги оплачиваются дополнительно, 

предпочтительно семье, порядочным лю-

дям, ц. 8 т.р./мес. Тел. 8 (953) 389-07-63

  2-комн., 45 кв.м., 3/5 эт., на дли-

тельный срок, в районе Крытого рынка, 

счетчики на воду и газ, 2-тарифный на 

свет, холодильник, с мебелью, ц. 9 т.р./

месс. + к/у. Тел. 8 (912) 600-43-54

  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

  3-комн., 62 кв.м., 7/9 эт., в Перво-

уральске на ул. Трубников, д. 38а, есть 

вся техника, квартира в идеал. сост., 

собственник, ц. 14 т.р./мес. Тел. 8 (982) 

630-37-12

  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

  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, 09 г.в., инжектор. Цена 70 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 135-56-72

  ВАЗ-21123 (Нива), 96 г.в., нормальное 

состояние. Тел. 8 (922) 100-67-87

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

8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-2104, 04 г.в., в хорошем со-

стоянии, на полном ходу. Тел. 8 (965) 

522-99-23

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

вый, сигнализация с а/з, комплект новой 

зимней резины, музыка, тонировка, 

пробег 23 т.км, состояние нового авто-

мобиля. Цена 165 т.р. Рассмотрю обмен 

на «Ниву». Тел. 8 (950) 653-37-78

  ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некра-

шеный, пробег 68 т.км, литые диски, 

сигнализация. Тел. 8 (963) 055-05-11

  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-2114, 12 г.в., цвет «персей», 

музыка, сигнализация с а/з, замок «Бар-

ракуда», бортовой компьютер, подогрев 

сидений, деревянная полка, тонировка. 

Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 373-30-94

  ВАЗ-2114, 13 г.в., цвет «снежная 

королева», салон «люкс». Цена 195 

т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 373-30-94

  ВАЗ-2115, 04 г.в., цвет «малиновый 

металлик», музыка, сигнализация, дви-

гатель после капремонта. Цена 150 т.р. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

  ГАЗ-3110, Волга, 02 г.в., 5-ст. КПП. 

Цена 45 т.р. Тел. 8 (904) 543-18-97

  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

  ИЖ-Ода, 02 г.в., цвет «баклажан». 

Цена 27 т.р. Торг. Обмен. Тел. 8 (919) 

373-30-94

  Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном 

состоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

  Лада Калина, 13 г.в., универсал. Цена 

215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 021-33-65

  Лада Приора, 11 г.в., цена 200 т.р. 

Тел. 8 (982) 676-01-17

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Chevrolet Aveo, 15 г.в., цвет белый. 

Тл. 8 (912) 237-57-43

  Ford Fusion, 09 г.в., цвет «черный 

металлик», дв. 1,6, АКПП (не робот), 

полная комплектация. Цена 355 т.р. Тел. 

8 (922) 214-14-35

  Matiz Daewoo, 09 г.в., в хорошем 

состоянии, пробег 44,5 т.км. Тел. 8 

(952) 744-07-20

  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, 07 г.в., цвет «темно-

синий металлик», пробег 93 т.км, дв. 1,6, 

ГУР, ABS, AirBag водителя и пассажира, 

музыка, сигнализация. Цена 212 т.р. Тел. 

8 (922) 124-88-33

  Renault Sandero, 11 г.в., в хорошем 

состоянии, пробег 77,5 т.км. Тел. 8 (952) 

744-07-20

  Toyota Vista, 91 г.в., на запчасти. Тел. 

8 (908) 927-60-24

 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

  ЗИЛ-самосвал в рабочем состоянии. 

Цена 100 т.р. Торг. Тел. 8 (904) 174-26-39

  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

  автошины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  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

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  запчасти ВАЗ-09, крылья, задний 

бампер. Недорого. Тел. 8 (922) 132-

68-76

  запчасти ВАЗ-09-10, крылья  и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105-07. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 3-92-65, 

8 (982) 701-67-90

  запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  запчасти 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

  зимние  и летние колеса, б/у. Цена 

300 р. шт. Тел. 8 (922) 162-34-70

  зимние шипованные колеса R-13. 

Цена 2000 р./4 шт. Тел. 8 (953) 054-96-38

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина R-14, на штампе, 

накачана, 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 на ГАЗель. Тел. 8 (922) 619-

50-42

  крестовины кардана «Волга», УАЗ, 

ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ. Недорого. Или обмен. 

Поворотный кулак Chevrolet Niva. Тел. 8 

(922) 198-64-46

  крылья ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 263-

67-62

  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

  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

  новая резина «Кама-232», всесе-

зонка, 185/75/16, на штамповках, от-

балансирована. Тел. 8 (902) 410-58-71

  новые солнцезащитные козырьки 

для а/м «Гранта», цена 300 р. Резиновые 

коврики для а/м «Гранта», цена 400 р. 

Тел. 8 (922) 104-25-75

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  сабвуфер с колонками, б/у, дешево. 

Тел. 8 (912) 205-73-12

 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

 ПОКУПКА  АВТО / МОТО

  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. Быст-

рый 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

  автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  мотоцикл «Урал», можно не на ходу. 

Тел. 8 (909) 003-16-01

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 УСЛУГИ

  Тамада-диджей-вокал. Тел. 8 (919) 

382-72-73

  Репетитор: математика, физика. Тел. 

8 (922) 138-38-05

 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, остаются в условиях 

неотапливаемого садового домика, помогу 

в стерилизации, откликнитесь, неравно-

душные люди. Тел. 8 (953) 045-43-47

  в добрые руки котят, пушистых, ку-

шают все, трехшерстный, рыже-белый, 

черный. Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 (953) 

004-68-85

  обувь на девочку, для сада, р-р. 

20-22. Тел. 8 (953) 044-70-33

  котенка-девочку от сиамской кошки-

мышеловки, возраст 2 мес., ласковая, 

игривая, с очень красивыми голубыми 

глазами. Тел. 8 (904) 176-73-61

  бесплатно стекла с теплицы, само-

вывоз. Тел. 8 (904) 987-64-08

  котик, 7 мес., кастрирован, приучен 

к лотку с минеральным наполнителем, 

кушает домашнюю еду. Тел. 8 (908) 

900-06-33

  сандали, размер 14, для мальчика. 

Тел. 8 (963) 444-57-00

  кошечку, очень ласковая, кушает все. 

Тел. 8 (912) 649-95-17

  собаку. Тел. 8 (902) 278-39-35

  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

  отдам диск с мультиком «Маша 

и медведь», новый, за сок яблочный 

маленький. Тел. 8 (966) 707-36-28

 ПОТЕРИ

  потерялись 2 западно-сибирские 

лайки в районе Ильмовки, кобели, воз-

раст 11 мес., рыжий с синим ошейником, 

серо-черный с кожаным ошейником, 

вознаграждение.  Тел. 8 (932) 613-74-40

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА

  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

  Мужская ламинированная дубленка 

- пилот, р-р. 4ХL, б/у, в отл. сост., ц. 3,7 

т.р. Тел. 62-65-15

  Дубленка мужская, р-р L, цвет кофе 

с молоком, б/у, в отл. сост., ц. 3,5 т.р. 

Тел. 62-65-15

  Дубленка мужская, р-р. XXL, цвет 

темно-коричневый, ц. 3 т.р. Тел. 62-65-15

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

  банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ЭЛЕКТРОНИКА

  МФУ Xerox 3100 MFP (принтер + 

сканер + копир), лазерный, б/у, в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (965) 518-40-01

Телефон: 8 (909) 004-00-60, 
Алексей

ООО «Тимшер» в автосервис 
требуются

АВТОСЛЕСАРИ

ШИНОМОНТАЖНИК

АВТОЭЛЕКТРИК

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ
Со знанием 1С, Word, Excel
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В школьную столовую срочно требуется 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ОПЫТ) 

з/п от 17000 руб.

ПЕКАРЬ (ОПЫТ) з/п от 14000 руб.

Обращаться: 8-922-121-27-53, 8-982-656-70-72, 

Елена Степановна

www.gorodskievesti.ru. 

Афиша  ДК ПНТЗ

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ДУЭЛЯНТ 

Драма (12+)

ДЕРЖИ УДАР, ДЕТКА 

Комедия (12+)

ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ Боевик (16+)

ИНФЕРНО 

Триллер (16+)

ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН 

Фэнтези (12+)

ЛЕДОКОЛ 

Драма (12+)

4 и 5 октября

Начало в 11-00 

и 12-30

Детская 

шоу-программа

«ОСЕННИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ»

6+

9 и 23 октября

Начало в 14-00

Проект для людей 

старшего поколения

«ОСЕННИЕ 

СЕРЕБРЯНЫЕ 

ТАНЦЫ» 

18+

21 октября

Начало в 19-00

Вечер отдыха

«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ 

— ЗОЛОТОЙ 

ПОРОЙ»

18+

28 октября

Начало в 18-30

Концерт 

заслуженной 

артистки России

ЕЛЕНЫ 

СТЕПАНЕНКО

18+


