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ДЕВЯТЫЙ 
ЭТАЖ, 
ВОЗРАДУЙСЯ!
В Первоуральске 
начали менять 
лифты 
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ГАЗЭКС продолжает отключать город от газа. 
Первоуральцы сопротивляются.

ИДЕМ 
ПО КАБИНЕТАМ
Почему у директора 
Фонда поддержки 
предпринимательства 
Марии Кульбицкой 
нет компьютера 

Стр. 9

Реклама (16+)

ГАЗОВАЯ АТАКА
ХРЯПНУЛО 
ЗДОРОВО
В Первоуральске 
начали разваливаться 
дома, которые 
капитально 
отремонтировали 
летом 

Стр. 8

ГЖИ УШЛА
Жилинспекторы 

не смогли договориться 
с чиновниками Первоуральска 

о новом офисе Стр. 2

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ

Можно расслабиться 
— капусты хватит всем  

Стр. 6-7 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
БИЗНЕС-ЛАНЧ

Оцениваем 
кафе «Провинция» 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

14 октября, ПТ
ночью –2°С....днем +3°С

15 октября, СБ
ночью -1°С....днем 0°С

16 октября, ВС
ночью -4°С....днем -1°СНОВОСТИ

Перспективы «Тангун»

ВИТАЛИЙ 

ЛИСТРАТКИН, 

предприниматель

Еще в январе я расска-
зывал, как мы задумали 
с Валерием Воробьевым 
(Заслуженный тренер Рос-
сии, Почетный гражданин 
Первоуральска) и Павлом 
Половниковым построить 
в Первоуральске самую 
настоящую школу тхэк-
вондо, где практиковалось 
бы собственно тхэквондо 
(олимпийская версия WTF), 
самооборона хапкидо, си-
ловой зал с тренажерами и 
железом.

Спортшколу мы реши-
ли назвать «Тангун». И 
поначалу положили глаз 
на разрушенный спортзал 
ДЮСШ, от которого сейчас 
в наличии только фунда-
мент и остаток стены. Зе-

мельный участок муни-
ципальный, размер — 800 
квадратов. Сделали эскиз-
ный проект, в апреле от-
п ра ви л и о фи ц и а л ьн ые 
письма. А в конце мая ме-
ня пригласили на беседу 
к главному архитектору. 
Земельный участок нам 
были согласны отдать на 
«коммерческих» условиях, 
как магазину, например, 
или пивнушке. В какую 
сумму обойдется земля — 
самый туманный вопрос, 
но я так понял, что вилка 
возможна в диапазоне от 
двух до восьми миллионов. 
Среднее арифметическое 
— пять миллионов рублей. 
За землю. Под спортивную 
школу. Другие варианты, 
кроме продажи, в принци-
пе не рассматривались.

Как следует расстро-
иться я не успел — под-
вернулся другой вариант. 
Это бывшее здание школы-
интерната в центре Перво-
уральске по улице 1 Мая. 
Центр города, все его ви-
дели, знают.

Несмотря на 1932 год по-
стройки, старик Розенбом 

вполне крепок. Здание бы-
ло выведено из эксплуата-
ции в 2007 году, но комму-
никации в нем живы, все, 
как говорится, на ходу. 
Очень важный момент — 
строение в областной соб-
ственности. И владелец 
здания, в отличие от пер-

воуральского архитектора, 
знает слово «концессия». 
Общая площадь здания — 
1900 квадратов. Серьезный 
метраж.

С июня мы находимся 
в переговорном процессе 
между Министерстовом 
инвестиций Свердловской 

области, Минсоцполити-
ки, Минспорта и МУГИСО. 
И сейчас, к осени, кажет-
ся вырисовывается некая 
формула, которая всех в 
принципе устраивает: об-
ласть отдает нам это зда-
ние в концессию на 49 лет, 
мы вкладываем туда свои 

личные деньги и разви-
ваем там темы тхэквон-
до и паратхэквондо. А по-
скольку площадь здания 
— будь здоров, мы плани-
руем на тех же площадях 
получить:

1. Великолепно оборудо-
ванный фитнес-центр с си-
ловыми, игровыми, танце-
вальными залами.

2. Пригласить туда все-
возможные развиватель-
но-обучательные детские 
кружки/секции и прочее — 
причем, дать все комфорт-
ные условия для детей/
родителей, чтобы мож-
но было комфортно пере-
одеться/дождаться свое 
чадо.

3. Любые профильные 
проекты, вплоть до уком-
плектованной музыкаль-
ной студии, где молодые 
музыканты могли бы ре-
петировать за весьма уме-
ренную плату.

Ко р оч е,  э т о  д о л ж е н 
быть настоящий досуго-
вый центр. Но пока скажу 
осторожно: возможно, нам 
действительно отдадут это 
здание.

В Первоуральске начали 
менять лифты
Работы планируется завершить к 1 декабря

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

Страшный грохот и бесконечная работа 
перфоратора в подъезде в доме №15 по 
проспекту Космонавтов, где находится 
наша редакция, не могли не привлечь 
внимание ее сотрудников. Оказалось, в 
доме начали менять лифты по программе 
капитальных ремонтов, в рамках которой 
в Первоуральске планируется сменить 80 
подъемных механизмов, о чем «Городские 
вести» уже писали.

Лифты будут менять полностью: ка-
бины, порталы (рамки, в которых ходят 
раздвижные двери), сами раздвижные 
двери и направляющие, по которым дви-
гаются кабины. 

Лифтовые кабины уже демонтирова-
ны во всех подъездах дома №15. Сейчас 
подрядчик, ООО «Вест», завозит детали 
новых подъемников.

По плану работы должны завершить-

ся к 1 декабря. В приемке работы будут 
принимать участие жильцы и специ-
алисты управляющей компании «Дом 
плюс», обслуживающей дом. После этой 
процедуры новые лифты возьмет на 
техническое обслуживание компания 
«Первоуральсклифт». 

В целом жильцы рады замене лифтов. 
— Старый лифт был в ужасном состо-

янии, — говорит житель дома Дмитрий 
Смирнов, — там был настоящий общест-
венный туалет. Однажды я застрял в 
лифте и ездил на нем, пока выйти смог. 
Поэтому хорошо, что меняют.

— Старый лифт плохо работал. На на-
шем, четвертом, этаже вообще не оста-
навливался. Мы ездили сначала до 
пятого, а потом спускались к себе, — 
рассказывает об особенностях работы 
старых подъемников Галина Баталова.

Хотя есть и такие жильцы, которые 
жалуются на шум в подъезде из-за за-
мены подъемников.

ГЖИ ушла из Первоуральска
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

Переезд состоялся еще полтора месяца 
назад — тихо и незаметно. Помещение, где 
размещалась ГЖИ с 2005 года, на улице 
Советской, необходимо было покинуть. 
Администрация решила разместить в 
этом месте досуговый центр. В этом рай-
оне других помещений, находящихся в 
собственности администрации города, 
нет, поэтому разместить клуб, об от-
крытии которого давно просили жители, 
больше негде.

В качестве альтернативы, ГЖИ было 
предложено переехать в другие муници-
пальные помещения.

— Предлагалось более пяти вариан-
тов, — пояснила пресс-секретарь первоу-
ральской администрации Зоя Глазачева, 
— их техническое состояние сопостави-
мо с состоянием помещения на Совет-
ской. Некоторые были даже больше по 
площади. 

Однако, по словам начальника отде-
ла Госжилинспекции Александра Чало-

ва, все предложенные варианты нужда-
лись в серьезном ремонте. Средств на 
его проведение ни у муниципалитета, 
ни у ГЖИ нет.

Поэтому руководство ГЖИ приняло 
решение кардинально сменить место 
дислокации и переехать в Ревду. 

Поступило предложение разместить-
ся в помещении в Ревде. По просьбе рев-
динской администрации его отремонти-
ровал СУМЗ.

— Новое помещение — прекрасное, 
мы разместились с комфортом, — гово-
рит Александр Чалов. 

Уже сейчас в редакцию поступают 
звонки от недовольных первоуральцев, 
которые понимают — воздействовать на 
коммунальщиков отныне будет сложнее.

Как сообщили в Госжилинспекции, 
первоуральцы могут обратиться с жало-
бами по электронной почте оblgzhi-west@
mail.ru или приехать на прием. Прием по 
личным вопросам Александр Чалов ве-
дет по средам с 16:00 до 17:00 по адресу: 
г. Ревда, ул. Цветников, 20. Телефон для 
справок 8 (34397) 3-21-62.

Фото со страницы Виталия Листраткина в Facebook 

Заброшенное здание школы-интерната. Два года назад здесь жили украинские беженцы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых 

Новый офис в Ревде торжественно открывали директор ОАО «СУМЗ» Багир Абдулазизов, 

первый замглавы администрации Ревды Александр Краев, директор по общим вопро-

сам и персоналу ООО «УГМК-Холдинг» Владимир Белоглазов и директор Департамента 

Алексей Россолов.

Фото Анны Неволиной
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-912-219-24-71 ПРОБЛЕМА

Газовая атака
Первоуральцы рассказывают о своих противостояниях с ГАЗЭКСом

После того, как неделю назад 

мы написали про отключение от 

газа нескольких подъездов по ул. 

Емлина, в нашу редакцию посту-

пил звонок — жители Самстроя 

поспешили поделиться своими 

историями общения с газовиками.

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

«Уральские газовые 
сети» & «ГАЗЭКС»

Сергей Сидоренко впервые стол-
кнулся с проблемой газоснабжения 
недавно. В начале лета мужчине 
пришло уведомление от АО «ГА-
ЗЭКС», в котором было сказано о 
том, что Сергею Ивановичу мо-
жет быть приостановлена подача 
газа. Газоснабжающая компания 
мотивировала отключение тем, 
что Сидоренко не обеспечил со-
трудникам доступ к оборудованию 
и не заключил договор об обслу-
живании. Возмущенный мужчи-
на направил в адрес компании 
заявление-опровержение.

— Я написал, что они неправы. 
Кто доступ вам не обеспечил ко 
мне? У меня жена-инвалид всег-
да дома. Где нет договора, я же 
заключал? С меня просто хотели 
поиметь деньги. 

14 июня Сергей Сидоренко от-
правил в компанию заявления, 
ответ не получил до сих пор. Но в 
личной беседе газовики сказали: 
у мужчины договор с «Уральски-
ми газовыми сетями», а теперь 
первоуральская компания вошла 

в состав ГАЗЭКС, поэтому и нуж-
но заключить новый договор.

«Я в «ГАЗЭКСе» 
не работаю!»

Смутил Сергея Ивановича и 
прейскурант, предоставленный 
газоснабженцами.

— В постановлении 410 Прави-
тельства РФ сказано, что прей-
скурант должен быть согласован 
с ФАС (Федеральной антимоно-
польной службой — ред.). Я же по-
лучил прейскурант от ГАЗЭКС 
за подписью их директора. А что 
мне их директор, я в их компании 
не работаю, подчиняться его рас-
поряжению не должен.

Мужчина проконсультировал-
ся с юристами и изучил каждый 
пункт договора, заключенного с 
«Уральскими газовыми сетями».

— В договоре указано, что если 
ни одна из сторон не расторгает 
договор, не заявляет о прекраще-
нии действия, то он автоматичес-
ки считается пролонгированным. 
То есть я автоматом считаю, что 
все в порядке. Оказывается, нет. 
Мне провели в 2013 году техниче-
ское обслуживание котла за 600 с 
лишним рублей, его необходимо 
проверять раз в 3 года. И теперь 
главное — в квитанции за при-
родный газ от газоснабжающей 
компании указана дата очеред-
ной проверки 01.01.2022 года, это 
их квитанция об оплате. Как вам 
это нравится? 

Сергей Сидоренко не пошел на 
поводу у системы, не стал добро-

вольно соглашаться с тем, что 
требует газовая компания, пока 
не разобрался с ситуацией. От-
правил заявление в областную 
прокуратуру, получил ответ о 
нарушениях, допущенных газо-
снабжающей компанией в части 
уведомления об отключении. На 
данный момент тяжбы по делу 
Сергея Ивановича продолжают-
ся, ответ от ГАЗЭКС на обраще-
ние прокуратуры Первоуральска 
до сих пор не получен. 

Ходят и ходят

В противоположной ситуации ока-
залась Татьяна Кузякина, соседка 
Сергея Сидоренко. Женщина ис-
правно перезаключала договор 
на обслуживание с одной и той же 
компанией — «Уральскими газовы-
ми сетями» — каждый год, хотя в 
самом договоре указан срок про-
верки оборудования раз в три года.

— В 2011 году нам подключи-
ли газ. При запуске присутство-
вал сам Кучерюк, с ним разгова-
ривала, потом уже мастер к нам 
приходил. Я сразу спрашивала: 
«Как часто платить за это удо-
вольствие?», отвечали неизмен-
но: «Да мы вас вообще тревожить 
не будет». Теперь каждый год мне 
названивают, ходят, что-то прове-
ряют, приносят новые бумажки. 
Каждый год же в наш новый ко-
тел лазят, что-то чистят. Расцен-
ки, которые нам дают, ни в ка-
кие рамки не входят. Даже раз в 
год платить такие деньги дорого. 
Я понимаю, что они страхуются, 

ведь это газовое оборудование, но 
за что мы платим ежегодно 1500-
2000 рублей, если в самом дого-
воре проверка стоит только раз 
в 3 года? Вводят людей просто в 
заблуждение! 

Всем в ФАС

Немного прояснил ситуацию за-
меститель прокурора Вячеслав 
Решетников:

— Договор — воля сторон. Ес-
ли человек имеет договор с обслу-
живающей компанией, в котором 
указана проверка оборудования 
раз в три года, то, при визите со-
трудников этой же компании, 
скажем, через год, необходимо 
просто уведомить газовиков о 
том, что услуга уже производи-
лась и еще два года действитель-
на, предъявив соответствующие 
документы. Если при этом вам 
без двух уведомлений отключат 
газ, это незаконно. За незаконное 
отключение коммунальной услу-
ги, например, в доме или кварти-
ре, предусмотрена администра-
тивная ответственность по ст. 7.23 
кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Если срок действия договора 
не истек, в договоре и нормати-
вах предусмотрен срок проверки 
оборудования раз в три года, лю-
ди имели право не заключать но-
вый договор обслуживания с той 
же организацией и не оплачивать 
эти услуги газовой службы.

По словам юриста Михаила Хо-
холкова, если собственники газо-

вого оборудования не согласны 
со стоимостью услуг по проверке 
этого самого оборудования, они 
могут направить запрос или за-
явление на рассмотрение прей-
скуранта компании «ГАЗЭКС» в 
управление ФАС по Свердловской 
области. 

Вя чесла в Реше т н и ков ви-
дит и другой вариант выхода из 
положения.

— Собственник плиты или 
другого газового оборудования 
имеет право заключить дого-
вор с любой другой организаци-
ей, которая имеет лицензию. В 
Первоуральске есть не только 
ГАЗЭКС, осуществляют деятель-
ность и другие организации, их 
просто можно поискать — и при-
боры ставят, и обслуживают. 
Другой вопрос, что газоснабжа-
ющую компанию — «ГАЗЭКС» 
или «Уральские газовые сети», 
можно поставить в известность 
о проведении таких работ иной 
организацией.

Нельзя навязывать 
условия

Ксения Лумпова, 

юрист:

— Федеральное за-

конодательство за-

прещает поставщи-

кам газа навязывать 

потребителям такие 

условия договора, которые не относятся 

к предмету договоров — поставке газа. 

Это прямо регламентировано ст.26 Фе-

дерального закона № 69-ФЗ от 1999г. «О 

газоснабжении в РФ», согласно которой 

организациям-собственникам систем 

газоснабжения, поставщикам газа или 

уполномоченным ими организациям за-

прещается совершать такие действия, как 

навязывание потребителям газа условий 

договоров, не относящихся к предмету 

договоров; включение в договоры усло-

вий, которые ставят одного потребителя 

в неравное положение по сравнению с 

другими потребителями; нарушение уста-

новленного нормативными актами порядка 

ценообразования. 

Правила поставки газа для коммунально-

бытовых нужд, утвержденные Постанов-

лением Правительства РФ от 21.07.2008 

№ 549, в пунктах 55-62 обязывают пред-

приятия газового хозяйства проводить про-

верку не реже одного раза в полугодие. Так 

как обязанность проведения этой проверки 

возложена на поставщика газа, то для по-

требителя она должна быть бесплатной. 

Относительно абонентского обслуживания 

внутриквартирного газового оборудования 

можно сказать следующее: заключение 

такого договора законодательством не за-

прещается, но договор на то он и договор, 

что стороны должны договориться о его 

условиях. Навязывать техническое обслу-

живание поставщик газа на возмездной 

основе, по моему мнению, не имеет права. 

Это нарушает статью 16 Закона «О защите 

прав потребителей» № 2300-1 от 1996 года. 

Я считаю, что потребитель имеет право от-

казаться от оплаты любых дополнительных 

платежей, в том числе, от абонентского 

обслуживания, подобные действия по-

ставщика газа возлагают на население 

дополнительные расходы по оплате услуг 

сверх регулируемых государством цен, 

что является неправомерным и нарушает 

права неограниченного круга граждан. 

Потребитель может обратиться с соот-

ветствующей жалобой в Роспотребнадзор.

Фото Анны Неволиной
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0НОВОСТИ
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А если кто-то провалится?
Житель Первоуральска жалуется на опасные крышки люков в центре города

В редакцию «Городских вестей» 

обратился блоггер Степан Черно-

губов. Молодой человек возмущен 

тем, что на перекрестке улиц Ва-

тутина и Володарского, а также на 

перекрестке Ватутина и Герцена ка-

нализационные колодцы прикрыты 

деревянными щитами довольно 

долгое время.

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 

sharipova@gorodskievesti.ru

— Колодец на перекрестке Ватути-
на и Володарского стоит так уже 
несколько лет, —  рассказывает 
Степан. — На этот щит явно кто-то 
наступил, прямо дырка в нем была 

с середины сентября, а пару дней 
назад колодец накрыли новым 
щитом. Надолго ли? Днем заметил, 
что здесь проводились какие-то 
работы, рядом лежат небольшие 
обломки асфальта. Может быть, 
сделают нормальные крышки, 
ведь на перекресте Герцена щит 
вообще прогнивший, и под ним 
ничего нет. 

Степан уже отправлял заяв-
ление в прокуратуру через ин-
тернет в середине сентября. Од-
нако прокурор Андрей Калинин 
утверждает, что никакого заявле-
ния от блоггера в его ведомство 
не поступало.

Специалисты «Водоканала», 

куда мы дозвонились, уверили, 
что на данный момент работы по 
установке новых крышек на лю-
ки ведутся.

— Крышки утаскивают, вору-
ют, — сказал нам начальник сме-
ны Виталий Овечкин. — Прихо-
дится пока временно закрывать 
щитами. Но три года они точно 
не могли так лежать. В скором 
времени мы закроем эти колодцы 
хорошими крышками. Возмож-
но, это и не наши люки, напри-
мер, теплосетей или связистов. 
Надо смотреть на месте. Но, мо-
жет быть, колодцы, о которых вы 
говорите, наши, мы сейчас прово-
дим замену по всему городу. 

Стоимость препаратов в аптеках 
Первоуральска может вырасти в два раза

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, 

sharipova@gorodskievesti.ru

Правительство собирается 
разрешить фармакологичес-
ким компаниям самостоя-
тельно регулировать и на-
значать стоимость лекарств 
на лекарства из перечня 
необходимых и важнейших 
препаратов. 

Об этом сообщает РБК со 
ссылкой на проект поста-
новления в письме, отправ-
ленном вице-премьером 
Аркадием Дворковичем 
президенту Российской Фе-
дерации Владимиру Пути-
ну. Также в постановлении 
говорится о государствен-
ной поддержке, которую 
фармкомпании, произво-
дящие такие препараты, 
будут получать. 

Подорожать могут аспи-
рин, аскорбиновая кисло-
та, глицин, панкреатин, 
ибупрофен, вода для инъ-
екций и некоторые другие. 
Цены могут вырасти почти 
в два раза. 

Первоуральский фарма-

цевт аптечной сети «Новая 
больница» утверждает, что 
дешевые лекарства востре-
бованы в городе. 

— Чаще всего покупа-
ют цитрамон, аспирин, 
анальгин и парацетамол, 
— говорит фармацевт Лю-
бовь Переверзева. — Боль-
шая часть покупателей 
этих лекарств приходит-
ся на пенсионеров. Их по-
купают каждый день. Ес-

ли людям не хватает на 
лекарства более дорогие, 
мы предлагаем подешев-
ле, всегда такие ситуа-
ции бывают. А о таком ре-
шении правительства мы 
первый раз слышим, до нас 
такая информация пока не 
доходила. 

Предполагается, что но-
вый порядок ценообразова-
ния вступит в силу с 1 ян-
варя 2017 года.

Полицейские накрыли подпольное 
казино

Помещение с игровыми 

автоматами находилось в 

микрорайоне Ново-Талица 

на улице Зои Космодемь-

янской.

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

По информации с сайта 
ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, шесть 
игровых терминалов обна-
ружили оперативники от-
дела экономической безо-
пасности и противодейст-
вия коррупции Первоу-
ральска в ходе проверки, 
организованной по сооб-
щению неравнодушных 
жителей микрорайона.

А вт омат ы изъя л и, 
факт незаконной дея-
тельности задокумен-
тировали, дальнейшие 
действия полиции будут 
направлены на поиск 
владельца игровых тер-
миналов и собственника 
или арендатора помеще-
ния, в котором они были 
установлены.

Напомним, с 1 июля 
2009 года во многих реги-
онах России был введен 
закон на запрет игровых 
автоматов и обустрой-
ства игровых залов. Урал 
входит в зону запрета, 

поэтому любой факт об-
наружения терминалов 
с азартными играми на 
территории Уральского 
Федерального округа по-
падает под статью 171.2 
УК РФ.

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной 

Удивительно, но автоматы той же фирмы расположены 

в торговом центре «Марс». Люди играют, терминалы 

стоят. 
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0 НОВОСТИ

Первоуральцы собрали 
деньги на операцию 
Савелию Бутакову

Малыш уже 28 ноября отправится 
в японскую клинику

В конце июля этого года «Городские вести» побывали в 
семье Бутаковых и рассказали историю маленького Са-
велия. Мальчик родился с редкой опухолью, его диагноз 
звучит как «гамартома гипоталамуса». Опухоль может 
расти и действовать на различные центры головного мозга. 

Мама Саввы, Мария Бутакова, рассказала, что у сына 
бывают приступы невротического смеха, моменты неа-
декватного поведения и прочие проявления опухоли. На 
сегодня состояние ребенка ухудшилось.

— Ухудшения, не сказать, что очень сильные, но есть, 
— говорит Мария. — Если раньше Савва не терял созна-
ние во время приступа, то сейчас это происходит. Частота 
приступов не увеличилась, их около 12-15 в день, из них 
два — вот такие тяжелые, заканчивающиеся обмороком. 

Цель операции, которая пройдет в японской клинике 
— избавиться от приступов, чтобы их вообще не было, 
и главное, чтобы не было задержек в развитии, которые 
проявляются. В зависимости от того, какая опухоль, где 
она расположена, может понадобиться 2-3 операции, но 
родители надеются, что хватит единственного оператив-
ного вмешательства. 

— Съездим один раз, надеемся, но в любом случае в 
Японию вернемся — через полгода после операции необ-
ходимо пройти обследование, — отмечает Мария.

Билеты в Японию Бутаковы уже купили, 28 ноября Са-
велий с папой отправятся в страну Восходящего Солнца, 
ближе к Новому году, 27 декабря, вернутся обратно.

— Сначала хотели назначить операцию на сентябрь-
октябрь, но возникли сложности, поэтому только на де-
кабрь. Сама операция будет 12 декабря, Савелия там уже 
ждут, сейчас мы в процессе оформления виз, — говорит 
мама Саввы.

Мария отмечает, что необходимая сумма — 200000 ру-
блей — с помощью нашего издания была собрана ме-
нее, чем за месяц. Получилось собрать даже больше, чем 
планировалось.

— Много помогали друзья, знакомые — те, от кого не 
ожидали даже, переводили деньги. Незнакомые люди, ко-
нечно, тоже поучаствовали в сборе средств. Самая боль-
шая сумма — 40 000 рублей — была отправлена от одной 
из компаний Первоуральска. Хотелось бы сказать всем 
большое спасибо, огромное просто, и большой поклон 
всем, кто помогал, сами бы мы точно не справились.

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.

Фото из архива редакции

«Я тебе сейчас устрою»
Жительница Первоуральска Елена Гаврилова борется с УК ПРП из-за счетчика

В двухэтажном угловом доме Труб-

ников, 12 послевоенной застройки 

идет капитальный ремонт: здание 

«украшают» леса, двери подъездов 

распахнуты, вокруг — строительный 

мусор. Подрядчик развил большую 

активность и разместил на подъ-

ездах объявление с обращением 

к жителям: мол, помогайте работ-

никам, не препятствуйте доступу в 

подъезды и квартиры.  

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

Жительнице дома Елене Гаврило-
вой такая «помощь» вышла боком.

— Строители попросили доступ 
к моему электросчетчику, сказали, 
что им нужно что-то просверлить, 
— рассказывает Елена Гаврило-
ва, — я разрешила. Что-то поде-
лав там, они сообщили, что сорва-
ли пломбу. Чтобы ее восстановить, 
посоветовали обратиться в нашу 
управляющую компанию.

Именно с телефонного звонка в 
УК ПРП и началась эпичная ком-

мунальная история, столь знако-
мая многим горожанам, когда при-
ходится делать массу бесполезных 
звонков, хотя, казалось бы, возник-
шую проблему можно было бы ре-
шить за пару минут.

— Я позвонила в «аварийку», — 
продолжает повествование Елена, 
— мне сказали, что из-за меня од-
ной никто не придет. Когда я объ-
яснила, что пломбы сорваны со 
счетчиков во всем подъезде, поо-
бещали прислать мастера.

Обещанный мастер явился че-
рез несколько дней. По словам Еле-
ны Гавриловой, у него при себе не 
было даже инструментов, не гово-
ря уже о стремянке или складной 
лестнице.

— Сразу перешел на «ты», — воз-
мущается Елена Гаврилова, — «Это 
ты звонила восемь раз? Я тебе сей-
час устрою», — говорит. 

Осмотрев счетчик, мастер вы-
нес вердикт, что опломбировать 
его нельзя, поскольку на приборе 
некорректно выставлено время. О 
чем и составил акт. 

— Я стала говорить о том, что 
УК обязаны были пройти по квар-
тирам и выставить время правиль-
но. Но он меня и не слушал, — го-
ворит Елена Гаврилова.

В остальных квартирах счет-
чики опломбировали без лишних 
вопросов.

Пришлось Елене вновь звонить 
в «управляшку», где подтверди-
ли, что, действительно, счетчик 
опломбировать невозможно до тех 
пор, пока на нем не будет выстав-
лено корректное время. Чтобы вы-
ставить это время, порекомендо-
вали обратиться в «Энергосбыт». 
Там, естественно, сказали, что ком-
пания таких услуг не предоставля-
ет. Круг замкнулся.

В начале сентября Елена напи-
сала в УК ПРП заявление с тре-
бованием принять меры. Однако 
по сей день ни устных, ни пись-
менных ответов на него она не 
получила. 

— Это при том, что заместитель 
директора нашей УК, узнав о си-
туации, сказала: «Какой кошмар. 
Я с этим разберусь», — дополня-
ет Елена.

Видя, что УК решить проблему 
не торопится, Елена Гаврилова ку-
пила новый счетчик, установила 
его и опломбировала.

— Сейчас я подготовила новое 
обращение в управляющую компа-
нию. Только я уже прошу не «при-
нять меры», а «возместить ущерб 
за приобретение и установку ново-
го счетчика», — говорит Елена, — 
если ответа не будет, пойду в суд. 
Прежний счетчик был полностью 
исправен, на него есть паспорт, ак-
ты поверки, подтверждающие, что 
его показания верны, он прослу-
жил бы еще много лет. 

Связаться с руководством УК 

ПРП, чтобы получить их коммен-

тарий, не удалось. Все имеющи-

еся в распоряжении редакции 

номера телефонов либо не 

отвечают, либо не зарегистриро-

ваны в сети, хотя их указывают в 

памятках для жителей обслужи-

ваемых домов.  

Требуйте денег с УК

Ксения Лумпова, юрист:

— Первичная опломбировка внутриквартирного (индивидуаль-

ного) прибора учета является услугой бесплатной, о чем говорят 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

06.05.2011 №354.

Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных 

настоящими Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы (п.81 

(9) Правил).

Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществля-

ется в порядке, предусмотренном пунктами 81-81(9) настоящих Правил. Установленный 

прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания 

платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответству-

ющих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением 

пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом (п.8 (14) Правил).

При этом, Федеральная антимонопольная служба в письме № КА/50647/13 от 

13.12.2013г.  разъясняет, что взимание платы за повторное опломбирование индиви-

дуальных приборов учета возможно только в случае повреждения пломбы и знаков 

поверки потребителем или третьим лицом.

В этом же случае прибор учета является вновь установленным, и опломбировка 

является первичной. Взимание платы за первичную опломбировку содержит при-

знаки нарушения статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». Елена может обратиться в Роспотребнадзор с требованием привлечь 

управляющую организацию к административной ответственности и потребовать воз-

врата денег, оплаченных за опломбировку.

Фото Анны Неволиной

Елена Гаврилова пытается доказать, что управляющая компания должна была опломбировать счетчик бесплатно.

Оплаченная публикация (16+)
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НАШ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Капусты много, морковки — нет
Как засушливое и жаркое лето сказалось на урожае СХПК
В Первоуральске начались первые 

снегопады, а это значит, уборочная 

страда плавно подходит к своему 

финалу. Картошка, капуста и мор-

ковка составляют основу зимнего 

рациона очень многих первоураль-

цев. Поэтому «Городские вести» 

отправились в СХПК «Битимский» 

и «Первоуральский», чтобы выяс-

нить, достаточно ли в их хранили-

щах овощей.

Куда Макар телят 
не гонял

Руководители сельхозкооперати-
вов в голос твердят: минувшее 
лето для сельского хозяйства было 
не очень удачным. Отсутствие 
дождей и жара сильно повлия-
ли на урожай — одни культуры 
удались, другие — не уродились. 

Директор СХПК «Битимский» 
Михаил Мальцев сетует: не вы-
полнил план по заготовке кор-
мов. Жестокая засуха стала при-
чиной неурожая кормовых трав, 
которым для нормального разви-
тия и роста требуется достаточ-
ное количество влаги.

— Это не очень хорошо. Для 
нашего хозяйства главное — это 
молоко, поэтому корма очень 
важны, — рассказывает Михаил 
Федорович, — но все вопросы ре-
шаются, ничего катастрофичного 
нет. Мы уже нашли, где закупим 
недостающие корма. Коров голод-
ными не оставим.

Несмотря на то, что в этом го-
ду «Битимский» скосил больше 
площадей, чем обычно, загото-
вить достаточно фуража самосто-
ятельно не удалось.

— Косили даже там, куда Ма-
кар телят не гонял: где дорог не 
было, сыро очень, — поясняет Ми-
хаил Мальцев, — в этом году КА-
МАЗы с прицепами прошли вез-
де, и никто не буксовал, потому 
что высохло все до неприличия. 

Небывалый урожай

С овощами в «Битимском» дело 
обстоит лучше. Подкачала только 

морковка — ее убрали меньше, чем 
в прошлом году — всего 250 тонн. 
Для сравнения, в 2015 году было 
собрано 675 тонн. 

— Зато нам удалось убрать 
морковь посуху, поэтому она бу-
дет хорошо храниться, — отметил 
директор сельхозкооператива. 

Прочие овощные культуры 
уродились лучше, чем в прошлом 
году. Так, картофеля собрали 3600 
тонн. Отдельные сорта, такие как 
«Розара» и «Ред Скарлетт» испы-
тания засухой не выдержали. 

— Прямо ужас какой-то: на не-
которых полях сколько посадили, 
столько и убрали, — признается 

Михаил Мальцев.
Зато сорт «Галла» показал себя 

с лучшей стороны — он оказался 
устойчив к засухе.

— У сорта хорошо развитая 
корневая система, она вытягива-
ет влагу из более глубоких сло-
ев, — поясняет Михаил Федоро-
вич, — поэтому мы «выехали» на 
«Галле».

А вот капусты в «Битимском» 
собрали просто невероятное коли-
чество — порядка 2900 тонн.

— В этом году урожай капусты 
невероятный, — делится Михаил 
Мальцев. — Это потому, что мы 
высадили ее на поля, снабжен-

ные системой орошения, поэтому 
влаги она получала достаточно, а 
в сочетании с жарой это дало от-
личный результат.

Свекла также уродилась очень 
хорошо — 150 тонн. Этого количест-
ва свеклы вполне хватит на зиму, 
уверяют в СХПК. 

Картофель, свеклу и морковь 
в этот раз удалось убрать при 
помощи комбайнов, тогда как в 
прошлые годы сделать это по-
лучалось не всегда: из-за сырос-
ти техника не могла пройти по 
полям.

А вот редьку убирали вруч-
ную. Помог совет молодежи ПНТЗ 

О том, какими будут цены на 

овощи зимой, сказать пока 

сложно. Потому как неурожай 

на некоторые овощные 

культуры в Первоуральске 

могут компенсировать 

сельхозхозяйства востока 

нашей области, а также 

соседних регионов — 

Тюменской и Челябинской 

областей, Пермского края и 

Башкирии, где было также 

жарко, но выпало достаточно 

дождей.  

В СХПК «Битимский» работа идет полным ходом: завершается уборка капусты, закладываются на хранение овощи.

Некоторые переборщики — настоящие мастера своего дела — они приезжают в СХПК «Би-

тимский» уже больше десяти лет.

Часть картофеля в СХПК «Битимский» сразу упаковывают в сетки. Его, как и другие овощи, 

можно купить прямо в хранилище.
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В СХПК 

«Первоураль-

ский» убраны 

и картофель, 

и морковь, и 

свекла. Оста-

лось завер-

шить уборку 

капусты.

В сельхоз-

кооперативе 

«Первоураль-

cкий» бело-

качанную 

капусту 

упаковывают 

в сетки зеле-

ного цвета, 

а краснока-

чанную — в 

фиолетовые. 

Выглядит 

очень кра-

сиво.

во главе со Станиславом Ведер-
никовым. Собрали всего 30 тонн.

— Люди отнеслись к этому 
нормально, — говорит директор 
«Битимского», — в хорошую пого-
ду, почему не поработать? Редька, 
конечно, не продукт первой необ-
ходимости, ее много не едят, но 
если человеку зимой захочется 
сделать окрошку с редькой или 
салат, или полечиться народным 
методом, у него должна быть та-
кая возможность.

Ручная переборка

На полях и в овощехранилищах 
СХПК «Битимский» кипит работа: 
заканчивается уборка капусты, 
овощи отправляются на хранение.

Привезенные с полей в храни-
лища картошку, свеклу, морков-
ку, капусту и редьку перебирают 
вручную. 

— Задача переборщиков — ото-
брать крупные овощи, их мы уби-
раем в холодильники. Отделить 
фуражные — те, которые идут на 
корм коровкам, — рассказывает 
учетчик Татьяна Лыжина. — Ка-
пустку тоже чистят. Хорошую в 
сеточки кладут. Ее мы на прода-
жу сразу отправляем. А листья — 
на ферму, коровкам.

Некоторые переборщики при-
езжают в СХПК «Битимский» уже 
больше десяти лет. 

— Это настоящие мастера сво-
его дела. Смотрите, как они ра-
ботают шустро! — восхищается 
учетчик Екатерина Яковлева, — 
они очень много успевают пере-
брать овощей за смену. Новень-
ким, конечно, столько работы 
сделать не получается.

Один из ветеранов переборки 
— Надежда Полищук. Она ездит 
в «Битимский» около 15 лет.

— Что перебирать — мне без 
разницы, — признается она, — я 
все одинаково хорошо перебираю.

Кормов притык

С кормами в СХПК «Первоураль-
ском» несколько лучше, чем в 
«Битимском».

— Сена мы заготовили впри-
тык, но нам хватит. У нас еще  
прошлогодний запас есть, — рас-
сказывает главный агроном хо-
зяйства Руслан Ямалетдинов, 
— год был засушливым. Мы на-

считали всего пять дождливых 
дней. Поэтому урожай травы 
очень низкий. Мы выкосили все 
неудобицы (участки, непригодные 
для сельхоздеятельности — ред.), 
все подобрали. 

Зерновые, которые в СХПК 
«Первоуральский» сеют на корм 
скоту, также засушило.

— Особенно в Нижнем селе и 
в Треках. Если здесь дожди хотя 
бы чуть-чуть были, там — сухо, 
— сетует Руслан Ямалетдинов, — 
зато качество у кормов хорошее. 

Многоногая морковка

Морковь сильнее прочих культур 
пострадала от засухи.

— Морковь любит влагу. А мы 
семена положили в сухую землю, 
а потом дождей не было, — рас-
сказывает Руслан Фазылович, — 
на некоторых участках морковь 
начала всходить только к момен-
ту уборки. 

Из-за засухи всходы были не-
дружными. В ложбинках, где 
больше влаги, морковь взош-
ла достаточно хорошо. И, опять 
же из-за недостатка влаги, вы-
росло много некондиционной 
морковки. 

— Пока ей хватает влаги, она 
растет. Земля пересыхает, мор-
ковь перестает расти. А когда 
влага появляется вновь, после 
дождя, например, точка роста у 
корнеплода меняется, — поясня-
ет главный агроном.

Поэтому в хранилищах «Пер-
воуральского» в этот раз боль-
шое количество «многоногих 
уродцев».

Зато свекла и капуста прият-
но порадовали. Хотя, как пояс-
няет Руслан Ямалетдинов, уро-
жайность последней культуры 
могла быть еще выше, но поме-
шали вредители, которых в жару 
всегда бывает очень много.

— Вредители, белокрылки, 
совки, были очень активны. При-
шлось их гонять с полей, — гово-
рит агроном. 

Все перепахали

Картофель, свеклу и морковь в 
СХПК «Первоуральский» убрали 
механизировано, при помощи 
комбайнов. Убирать не так просто 
— сентябрь выдался дождливым. 

Капусту убирают вручную.
 — Привлекаем всех: конто-

ру, стройцех, тепличный комби-
нат, скотников и доярок, — рас-
сказывает Руслан Ямалетдинов, 
— приезжали прихожане храма 
Петра и Павла и церкви в Ново-
Талице. За что им большое спа-
сибо. Больше нам никто с убор-
кой не помогает. Руководители 
предприятий глухи к нашим 
просьбам. Перед выборами да-
же к кандидатам обращались, 
обещали помочь, чем смогут, но 
так никто и не откликнулся…

У засу х и ес т ь од и н п л юс 
— удалось провести осеннюю 
вспашку полей.

— Два предыдущих года из-за 
дождливой погоды мы не могли 
вспахать. Поэтому весной было 
много работы: поля не паханы, 
к посеву не готовы. Из-за это-
го срок посевной растянут, на 
полях — куча сорняков, отсю-
да урожай ниже, — объясняет 
главный агроном «Первоураль-
ского», — осенняя вспашка облег-
чит посевную. Вспашкой мы за-
кроем влагу, весной будем сеять 
во влажную почву. 
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МНЕНИЯ
  Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

  Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них. 

  Цензура запрещается. 

Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Семь человек на один автобус — это немало
ОЛЬГА ПАВЛОВА, читатель

Обращаюсь к редакции по поводу 
автобусного движения через СТИ. Про-
читала статью «Ездить или не ездить» 
(«Городские вести» №40 от 06.10.16) и 
хотелось бы поспорить.

«Мнения разделились — жители 
Динаса были категорически против 
того, что автобусы делают допол-
нительный крюк». «Люди, которые 
едут с Динаса или на Динас, ругают-
ся с водителями, чуть ли не до дра-
ки доходит»

Моя коллега почти полтора месяца 
ездит с Динаса и обратно через СТИ 
— ни разу не слышала возмущений 
ни от водителей, ни от пассажиров.

То, что дороги не в надлежащем со-
стоянии, нет тротуаров — тут жители 
СТИ не виноваты.

«...этими изменениями пользуются 
постоянно, в общей сложности, чело-
век семь — так говорят и мои водите-

ли, и другие перевозчики». 
Семь человек — это на один авто-

бус при заезде на СТИ? Это немало. По 
4-7 человек выходят из автобуса с Пер-
воуральска и по 2 человека садятся в 
автобус. Сама езжу ежедневно и вижу.

Уд о б с т в а д л я ж и т е л е й С Т И 
неоспоримы.

Это весьма удобно, иначе жителям 
СТИ, чтобы добраться до остановка 
Крылова, приходится переходить ав-
томобильную дорогу до 4-х раз и за-
трачивать на это до 15 минут.

А сейчас очень удобно ездить на 
автобусах:

1. Школьникам доезжать до школ 
в Первоуральске и обратно,

2. Родителям детей-дошкольников 
довозить до детского сада в Первоу-
ральске и на Динасе,

3. Работающему населению доез-
жать до работы как в Первоуральск, 
так и на Динас,

4. Пожилым людям добираться 

до различных социальных учрежде-
ний, до поликлиники, стоматологии, 
а также до родственников и знако-
мых. Если мы работаем по программе 
«Старшее поколение», необходимо соз-
давать для этого поколения доступ-
ную среду.

5. Для людей с ограниченными воз-
можностями, у которых заболевания 
опорно-двигательной системы.

О затратах по времени вообще не 
о чем говорить. Одну минуту авто-
бус двигается с «кольца» до СТИ, од-
ну минуту высаживает-садит пасса-
жиров и одну минуту едет от СТИ до 
«кольца».

А пока, мы — жители микрорайона 
Сантехизделий — очень рады движе-
нию автобусов и очень благодарны ад-
министрации ГО Первоуральск за то, 
что быстро и удобно можем уехать в 
детский сад, школу, на работу, в раз-
личные учреждения, наконец, в го-
сти. И приехать домой.

Хряпнуло здорово

ЕЛЕНА МАЛЫШЕВА, читатель

В субботу гуляли с внуком по улице 
Ватутина. Когда мы проходили мимо 
дома №25, в котором находится дет-
ская библиотека, с нами рядом прямо 
на тротуар упал увесистый кусок шту-
катурки — обвалилась часть фасада 
над лепниной, прямо под крышей. 
Длиной больше метра.

Хорошо, что было мало людей, нико-
го не зашибло. У прохожих шок, него-

дование и «благодарясчастливойслу-
чайности»… Хряпнуло здорово.

Может быть и можно было бы 
объяснить произошедшее «стечени-
ем обстоятельств» и «а чего вы хо-
тели, дом же старый». Просто это 
здание было отремонтировано бук-
вально летом в ходе программы 
капремонтов.

На сегодняшний день ни одного 
рабочего, которые капиталили дом, 
тут уже не осталось. Кто будет от-

вечать за качество — УК, которая 
только и умеет, что выворачивать 
перед жителями свои пустые карма-
ны, подрядчик, который наверняка 
уверял жителей, что делает все хо-
рошо и правильно, или комиссия, ко-
торой наверняка при приемке дома 
все понравилось? Или вообще никто? 
Деньги собраны, освоены, а дальше 
— хоть трава не расти.

Я живу в соседнем доме — Вату-
тина, 23. Капремонт у нас заплани-
рован в следующем году. Наш совет 
дома уже сейчас обсуждает, что нуж-
но сделать, чтобы капремонт прошел 
более-менее хорошо. Например, мы 
намерены исключить из перечня ра-
бот ремонт крыши. Потому что с кем 
не поговоришь, после капитальных 
ремонтов крыша начинает бежать со 
страшной силой.

Хотим, чтобы в состав комиссии 
вошла председатель нашего совета 
— у нее строительное образование и 
она отлично разбирается в том, пра-
вильно ли действуют мастера или 
халтурят.

Хотим сами участвовать в выбо-
ре строительных материалов. А то, 
глядя на то, чем ремонтировали Ва-
тутина, 25, становится понятно, по-
чему дом начал уже сейчас развали-
ваться по кускам.

Мальчики 
для битья
На прошлой неделе общественность вско-
лыхнула новость о проведении детских боев 
без правил в Чечне. Участие в поединках 

принимали три сына президента республики 
Рамзана Кадырова, против которых выставили 
заведомо слабых соперников.

Детские бои без правил резко осудил извест-
ный российский боец и президент Союза ММА 
России Федор Емельяненко: 

— Меня очень сильно возмущает тот факт, что 
за всем этим наблюдал президент Республики 
Чечня Рамзан Кадыров. Его советники из Мини-
стерства спорта Чечни не сообщили, что не разре-
шается проведение боев детей до 12 лет? Участие 
в боях на одном уровне со взрослыми может нане-
сти непоправимый ущерб здоровью ребят, что не 
позволит им не только продолжать спортивную 
карьеру, но нанесет вред физическому состоянию 
ребенка, а также и психологическому.

Заявление Емельяненко раскритиковал органи-
затор поединка Абузайд Висмурадов. «Кто он та-
кой, чтобы давать оценку нашему турниру и по-
единкам?» — задался он вопросом. Висмурадов 
также подчеркнул, что противостояния носили 
показательный характер.

Руководитель пресс-службы бойцовского клуба 
«Ахмат» Адам Ахмадов заявил, что руководство 
клуба готово уладить конфликт с Емельяненко, 
если он извинится за критику. «Мы и дальше бу-
дем проводить свои турниры в том формате, в ко-
тором пожелаем, если это будет оставаться в рам-
ках закона», — заявил он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 
заявил, что надзорные ведомства должны заин-
тересоваться проведением боя, участник которо-
го был направлен в нокаут: 

— Если это показывали по телевизору и это 
соответствует действительности, то, наверное, 
безусловно, нокаутирование ребенка, да еще в 
телеэфире, это повод для того, чтобы соответ-
ствующие надзорные органы заинтересовались 
этим событием.

Пока на федеральном уровне продолжается 
дискуссия о моральном аспекте происходящего, 
мы попросили прокомментировать это неорди-
нарное событие местных спортсменов.

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВСКИЙ, руководитель организации 

«Первоуральск — город чемпионов»:

— Существуют утвержденные правила ММА, 
а еще медицинские показания, по которым за-
ниматься ударными видами единоборств можно 
детям с 10 лет. Считается, что к этому возрасту у 
ребенка сформирована реакция. Я не против дет-
ских соревнований по ММА, но при соблюдении 
всех правил, в том числе — экипировки. Не стоит 
забывать, что на Кавказе своя культура. У них 
с раннего детства приучают к труду и обороне. 
Возмущает другое: как на эти бои реагировали 
взрослые дяди, которые сидели вокруг клетки. 
Для них это было шоу! Вот это дико! 

ГЕОРГИЙ БУРМИСТРОВ, черный пояс 3 дан Айки-до Реал, 

1 дан Айки-до Айки-кай, 1 дан дзюдо:

— Как и все мальчишке в детстве — дрался. По-
другому было нельзя. Но бои на ринге под апло-
дисменты взрослых — другое.

Довелось посмотреть соревнования по карате 
киокушенкай среди детей в начале нулевых. У 
них — соревнования в нашем зале, у нас по это-
му поводу тренировку айки-до отменили. На бой 
вышли два паренька. Один на вид — лет 10-ти. 
Второй на голову выше и постарше. Что постар-
ше бьет маваши (ногой) в голову соперника. Ви-
жу, как в замедленном фильме, ступня врезается в 
щеку пацану. Из его рта вылетает зуб. Лицо парня 
искажается от боли. Но главное — глаза. В них — 
боль и недопонимание: «За что?» Пострадавшего 
подхватывают и уводят под руки. Тренер и папа 
шепчут ободряющие слова. Но я видел глаза пар-
нишки. Прочитал в них обиду на взрослых. Он 
еще малыш. Не готов переносить боль. Теперь в 
его душе навсегда будет страх к поединкам. Тре-
нировки возненавидит. И больше не будет дове-
рять отцу и взрослым.

Мальчишки не должны драться на ринге на 
потеху публике.

Емельяненко — молодец, что напомнил об 
этом...

Много разумного
ОКСАНА РОЗУМ, драматург

Руководитель Патриаршего центра 
кризисной психологии Михаил Хась-
минский заявил, что в школьной про-
грамме есть множество произведений, 
пропагандирующих суицид, передает 
агентство «Москва». Что я по этому 
поводу думаю? Я думаю — просыпа-
ешься с утра и получаешь атаку мозга: 
«РПЦ считает «Ромео о Джульетту», 
а также «Анну Каренину» произве-
дениями, пропагандирующими суи-
цид», «В РПЦ «Ромео и Джульетту» 
назвали «конкретной» романтизацией 
суицида», «Православный психолог 
назвал «Анну Каренину» и «Гамлета» 
пропагандой суицида». 

И вот, что я думаю — кому-то ну-
жен этот вброс. Искусство заголов-
ка, мать его. Михаил Хасьминский 

— это еще не РПЦ. Его мнение — это 
его, частное, мнение психолога, рабо-
тающего с суицидальными детьми. 
Детский и подростковый суицид — 
явление в нашей реальности далеко 
не исключительное и очень серьез-
ное. И если не вырывать из контек-
ста слова Хасьминского, как сделали 
большинство СМИ, то в них доволь-
но много разумного. 

Он не предлагает ограничивать 
доступ к литературным произве-
дениям, а пытается обратить вни-
мание педагогов на проблему, воз-
никшую не сегодня. Не припомню 
я, чтобы в школах проблеме детско-
го суицида уделялось хоть какое-то 
внимание. По крайней мере 25-30 лет 
назад в школах предпочитали де-
лать вид, что проблемы не сущест-
вует. Думаю, тенденция сохрани-

лась. Возможно, глобальной роли и 
не сыграет, если учителя литерату-
ры, разбирая «Ромео и Джульетту», 
будут говорить «что-то антисуици-
дальное», но если это остановит или 
хотя бы заставит задуматься одного 
ребенка — даже в масштабе страны, 
это неплохое достижение. Конечно, 
не «Ромео и Джульетта» приводит к 
детскому суициду. Социальное нера-
венство, насилие в школе, семейное 
неблагополучие, социальное оди-
ночество подростков. Но ведь Хась-
минский и не утверждает, что дело 
в литературе, он лишь видит в ней 
возможный рычаг, шанс склонить 
чашу весов и дать возможность ре-
бенку выбрать жизнь. 

Это я не как литератор, а как чу-
дом выживший суицидальный под-
росток, думаю.

Р
ЕЗ

О
Н
А
Н
С

Фото предоставлено Еленой Малышевой
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ПО КАБИНЕТАМ

Фрирайтинг и гаджеты
Почему в кабинете Марии Кульбицкой нет компьютера

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Под

ОЛ

vert

Пять интересных предметов в кабинете Марии Кульбицкой

Кабинет — это не только комната 

для занятий умственным трудом. 

Это то пространство, в котором 

многие люди проводят большую 

часть своего времени. Поэтому ка-

бинеты часто становятся отраже-

нием своих хозяев — по обстановке 

можно определить, что за человек 

в нем работает. Мы решили сделать 

серию таких портретов и запустили 

проект «По кабинетам».

Первая, к кому мы отправились в 

гости — директор Фонда поддерж-

ки малого предпринимательства и 

исполнительный директор фонда 

«Наследие реки Чусовой» Мария 

Кульбицкая. 

— Оль, я ж не фетишист, — сразу 
предупреждает Мария. — Какие-
то крутые штуки вы у меня вряд 
ли найдете. 

Первое, что бросается в глаза 
— отсутствие компьютера.

— Я настолько привыкла к 
гаджетам, что в десктопе (на-
стольный компьютер — ред.) у 
меня нет необходимости. Из гад-
жетов — iPad и смартфон «Сам-
сунг», на зарядке сейчас стоит, 
любимый мой…

Второе — куча листов бумаги 
на столе.

— Я люблю писать. Освоила 
фрирайтинг (техника и методи-
ка письма, помогающая найти не-

ординарные решения и идеи, сход-
ная с методом мозгового штурма, 
механическое записывание мыс-
лей в течение определенного вре-

мени — ред.) Для меня это — ин-
струмент для генерации мысли 
— пока пишу, привожу мысли в 
систему. Допустим, нужно мне 

составить план ближайшей ра-
боты Фонда. Я на листах по на-
правлениям расписываю. Пока 
ищу эти направления, отмечаю — 

на октябрь вот это сделать, в ноя-
бре — то-то. Во время таких прак-
тик возникает еще масса идей. 
Это классная система для креа-
тива. Как раз во время написания 
или рисования каких-то услов-
ных схем весь креатив и выпол-
зает. Мои менеджеры знают, что 
я люблю чистую бумагу и хоро-
шие ручки: я им приношу полно-
стью исписанные листы и прошу 
набрать на компьютере. Почерк, 
может, так себе, зато идей много.

Это четвертый кабинет Марии, 
достался ей в наследство от пре-
дыдущего хозяина — предприни-
мателя Андрея Углова, который 
переехал в более просторный.

— Я обычно приспосабливаюсь 
к тому пространству, в которое 
попадаю, и для меня удобство и 
комфорт — это первое, что имеет 
значение, а второе — системность 
и организованность. У меня даже 
стол разделен на несколько секто-
ров. Справа хранятся документы 
по направлениям моей текущей 
работы. То, что отыграло уже и 
всплывет нескоро, складывает-
ся в коробки. Посредине я сижу, 
генерирую идеи и обрабатываю 
«текучку», а вот эта часть — гос-
тевая: мы тут пьем чай, общаем-
ся с гостями и клиентами, потом 
я опять переезжаю обратно к сво-
им бумагам.

Огромный молочай ребристый
Это растение я спасла. Он стоял на кухне на подоконнике. Молочай очень 

быстро растет и уперся в верхний откос, дальше ему некуда было расти. 

Я подумала, что это будет несправедливо по отношению к растению и 

перенесла его себе в кабинет. Вот тут он теперь скромно за жалюзи ведет 

свое существование.

Спутниковые схемы туристического 
маршрута по Чусовой

— Это подробные схемы, как выглядит будущий кластер со спутника. 

Карты распечатаны с Google Maps. Просто потому, что в настоящий мо-

мент нет доступных карт реки Чусовой. Мы взяли и склеили фрагменты 

карт, чтобы понимать, как это все выглядит целиком. Здесь собраны объ-

екты либо природного, либо культурного наследия, и объекты гостевой 

инфраструктуры. Здесь также объекты, которые будут, если у нас все 

получится с проектом.

Мы сейчас собираем вокруг заинтересованных лиц, тех, для кого Чусовая 

представляет научный или краеведческий интерес. И инвесторов.

Инвестиций требуется очень много, но окупятся они еще не скоро. Туризм 

— не такой прибыльный бизнес, как похоронный или алкогольный. Так что 

найти инвесторов крайне сложно. 

 

Старые постеры туристического 
кластера «Река Чусовая»
— Они за лето успели выцвести. Это первая презентация, которую мы 

готовили к первой встрече в Правительстве области. После этого Депар-

тамент предпринимательства и туризма сделал уже собственную форму, 

более совершенную, и мы потом ее использовали, когда на  федеральном 

уровне проект представляли. А это наше первоначальное видение — 

«веселые картинки». 

Фото Анны Неволиной

Гобелен с замком

— Гобелен мне достался в наследство от предыдущего хозяина кабине-

та. Он меня никак не вдохновляет, но и не раздражает. Руки не доходят 

заменить на что-то более интересное. Такой красивый замок я видела в 

немецком Баден-Вюртемберге, поэтому это своего рода напоминание о 

поездке в Германию с Правительством Свердловской области.  

Крутая фотография

— Это фотограф Катя Залазинская была на мастер-классе известного 

екатеринбургского фотографа Глеба Клементьева, а я выступала моделью 

с условием, что фотки заберу. Они отрабатывали технику портретной 

съемки и правильного света. Моя задача была просто сидеть и улыбаться. 

Я сидела улыбалась, потом, видимо, устала, и мои «улыбания» начали 

наполняться каким-то смыслом. Мне сказали: «Ты чего такая загадочная 

стала?» А у Кати возникла ассоциация с героиней Одри Тоту из фильма 

«Амели». 
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НАША ЕДА
Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Провинциальный бизнес-ланч
Проверяем, какой деловой обед предлагает кафе «Провинция» 

Как вы решаете вопрос с горячим 

обедом — носите с собой в контей-

нерах или заказываете доставку? 

Возможно, посещаете кафе и 

столовые? 

Запах еды в офисе — одна из зло-

бодневных тем, которая немало 

волнует работодателей, поэтому, 

чтобы не нервировать начальни-

ка, рекомендуем выбрать второй 

вариант. Обедайте в предприятиях 

общепита, но помните: качествен-

ный обед может предложить не 

каждое заведение. Чтобы кошель-

ку и желудку не было обидно за 

выбор своего хозяина, читайте 

материалы «Городских вестей» 

о доступных по цене и вкусных 

бизнес-ланчах. Мы пишем честно 

и только о тех заведениях, где по-

бывали лично. 

Первое впечатление

Название кафе «Провинция» в 
провинциальном Первоуральске 
вполне логично. Без лишнего па-
фоса, без претензии на изыскан-
ность — в общем, сразу понятно, 
дирекция знает, какие услуги и где 
она оказывает. Приятный интерьер 
холла в светлых тонах, в целом 
светлое помещение, в которое вхо-
дишь сразу с улицы, оставляет 
хорошее впечатление. Имитация 
камина, настенные часы в клас-

сическом стиле, кованые люстры 
и бра, мягкий диван — все это 
располагает. Один минус — мы 
не нашли гардеробной комнаты. 
Мужчина, по-видимому, сотрудник 
кафе, пробегающий мимо, предло-
жил повесить одежду на вешалку, 
расположенную непосредственно в 
обеденном зале. 

Все готово

Зал для бизнес-ланча оказался 
гораздо более темным, чем холл, 
помещением — все окна закрыты, 
дневной свет сюда не проника-
ет. Всего семь столов, каждый 
рассчитан на шесть человек и 
уже накрыт — на многоразовых 
салфетках здесь лежат готовые к 
использованию столовые приборы. 
На мой взгляд, такой ход экономит 
силы обслуживающего персонала, 
ведь не нужно вместе с блюдом 
нести вилки-ложки и ножи, но для 
посетителя это — не лучший и не-
гигиеничный вариант. Меню лежит 
также на столе: обычный лист А4, 
помещенный в плотный файл.

Официант подош ла к нам 
практически сразу после того, 
как мы устроились за столом. 
Меню мы уже изучили, поэтому 
заказ сделали незамедлитель-
но — салат из капусты с брусни-
кой, кордон-блю из курицы, два 

черных чая с лимоном. Офици-
ант нас внимательно слушала, 
после озвучивания мной заказа 
уточнила:

— Гарнир? 
Я добавила к заказу порцию 

картофеля, жаренного ломтика-
ми, но лаконичности и резкости 
местного обслуживающего пер-

сонала в лице миловидной жен-
щины, удивилась.

Не прошло и пяти минут, как 
официантка вернулась с полным 
подносом еды. 

Много, вкусно, 
питательно

Порции порадовали. Аккуратное 
оформление, достаточный раз-
мер. Общий вес горячего, судя по 
информации из меню, должен быть 

составить 225 граммов. С учетом 
неупомянутой в меню подгарниров-
ки к картофелю в виде квашеной 
капусты, вес горячего оказался 
значительно больше  — всего 290 
граммов. 

Масса салата тоже порадо-
вала — 113 граммов вместо 100 
заявленных.

Вкусовые качества оценивать 
сложно, ведь все мы понимаем — 
это всего лишь бизнес-ланч, здесь 
должно быть не дорого и не мало. 
Вкусно — может быть, но не рес-
торанного уровня. Просто скажу 
— жирно. Если вы любите кало-
рийную пищу, «Провинция» ста-
нет для вас идеальным вариан-
том. Худеющие могут выбрать на 
обед, например, брокколи на па-

ру и бефстроганов. Да, дороже, но 
на правильное питание можно и 
потратиться.

Весь обед, состоящий из сала-
та и курицы с картофелем, а так-
же чая с лимоном, обошелся в 160 
рублей.

Чек принесли как раз на 160 
рублей, но чая-то было заказано 
два. На мое замечание, что один 
чай нам не посчитали, офици-
ант улыбнулась и принесла но-
вый чек. Это была первая улыб-

ка женщины за все время нашего 
посещения. 

Счет подали в кожаной пап-
ке, в дополнение к чеку каждому 
клиенту прикладывают по мини-
упаковке жвачки. Удобно, прият-
но, спасибо.

Санузел в «Провинции» не про-
винциальный — все, как и в хол-
ле, в светлых тонах. Есть сушил-
ка для рук, бумажные салфетки 
для рук, собственно, унитаз, ра-
ковина и мыло в дозаторе, а так-
же напоминание о правилах по-
ведения в туалетной комнате на 
бланке кафе, с номером телефона. 
Последний факт умилил и уди-
вил, хочется спросить у персона-
ла «Провинции» — посетители 
оценили, звонят? 

РЕЗЮМЕ: здесь уютно, недорого, 

блюда подают быстро, их качество 

— вопрос вкуса, количество со-

ответствует заявленному и даже 

превышает его. Никаких минусов 

я не увидела. Если кафе «Провин-

ция» находится в непосредственной 

близости от вашей работы или вам 

по какой-либо причине удобно по-

сещать данное заведение, добро 

пожаловать! 

Фото Анны Неволиной

Горячее в «Провинции» — мечта любого мужчины. Много, недорого, калорийно.

Фото Анны Неволиной

Меню предлагает разнообразие блюд.

Фото Анны Неволиной

Капуста с брусникой была действительно вкусной.

Ольга Селиванова, независимый эксперт, шеф-повар: 

Что касается жирности гарнира: жареная картошка может 

быть такой по одной простой причине — она впитала в себя 

масло. Это бывает, когда в какой-то период приготовления 

блюда уменьшился нагрев. Вместо того чтобы жариться в 

жире, картошка вобрала его в себя. Из плюсов хочу отметить 

подгарнировку к картошке — жирное блюдо легче есть с кислым, в данном случае, 

с квашеной капустой. Такое часто практикуют немцы — речь идет, например, об 

их к капусте с жирной рулькой.

Кордон-блю выигрышнее бы выглядел, если бы был в классическом исполнении 

— в сухарной панировке с карри. Что касается состава блюда — майонез, ветчина 

и сыр на курином филе — это тоже какая-то вариация. Стандартный кордон-блю 

— котлета из куриного мяса с начинкой из ветчины и сыра. 

Подача блюд домашняя
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Правильные эмоции от Андрея Сердинова
В Первоуральске прошел мастер-класс по плаванию баттерфляем

В четверг, 6 октября, во Дворце водных видов 

спорта состоялась тренировка с чемпионом 

— показать 40 начинающим пловцам основ-

ные приемы баттерфляя приехал сам Андрей 

Сердинов.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

Правильно и медленно

Андрей с самого начала настроил ребят на 
серьезную работу.

— Я бы хотел, чтобы вы внимательно слу-
шали то, что я буду говорить — чтобы наибо-
лее качественно выполнить упражнения. К 
счастью, сегодня в воде — большое количест-
во участников — это здорово. К несчастью 
— я не смогу уделить достаточного внима-
ния каждому. Поэтому будьте вниматель-
ны — постарайтесь не только повторить то, 
что я буду от вас требовать, но и запомнить.
Чемпион сразу объяснил пловцам, что любая 
тренировка должна начинаться с разминки «на 
суше» — чтобы все мышцы пришли в тонус. 

— Иногда перед тренировкой вижу, что 
ребята до прихода тренера просто сидят на 
лавочке и ждут, и только кто-то один разми-
нается. Это неправильно. Не нужно ждать 
тренера, нужно разминаться. Сейчас — пер-

вое упражнение: оттолкнуться от борти-
ка и проскользить как можно дальше. Кто 
проскользит 15 метров — здорово. Первые 
— поехали.

Когда ребята закончили упражнение, 
Андрей Сердинов отмети л некоторые 
недостатки.

— Я вижу, что вы стараетесь, и это пре-
красно. Но это потому, что сейчас я на вас 
смотрю. Бывает такое, что перед новым че-
ловеком хочется показать все, на что вы спо-
собны, а со своим тренером можно и похал-
турить. Это неправильно. Всегда помните: 
каждая тренировка — это репетиция сорев-
нований. Мелочей нет. Не нужно торопить-
ся. Главное — научиться плавать правиль-
но и медленно.  

 

На их языке

Директор ДВВС Галина Селькова не могла 
сдержать восторга от того, что воспитанников 
первоуральской секции плавания тренирует 
олимпийский призер.

— Знаменитый, титулованный, замеча-
тельный спортсмен проводит мастер-класс 
для наших ребят. Его конек — баттерфляй, 
один из самых сложных стилей плавания, 
при нем работают все группы мышц — да-

же физически подготовленному человеку не 
всегда удается правильно плыть этим сти-
лем. Сейчас Андрей объяснит ребятам, как 
правильно делать гребок, куда должны ид-
ти руки, какие движения должны совершать 
ноги. Я считаю, что эти знания для наших 
пловцов — просто бесценны. 

Руководитель организации «Первоу-
ральск — город чемпионов» Дмитрий Ан-
дреевский рассказал, каким образом удалось 
«заманить звезду» в наш город:

— Андрей состоит в Клубе чемпионов 
Ивана Алыпова, мы сотрудничаем с этим 
клубом. Буквально два звонка, и Андрей се-
годня здесь. Андрей приехал поделиться сво-
ими навыками, и ребята должны научиться 
чему-то новому. У Сердинова есть опыт пре-
подавания, проведения подобных мастер-
классов — он общается с детьми на их языке. 

Упор на баттерфляй

Тренировка длилась почти час. Пока пловцы 
переводили дух, Андрей Сердинов пообщался 
с прессой.

— Моя главная задача — еще глубже во-
влечь детей в то правильное дело, которым 
они занимаются, — сказал чемпион. — На 
мой взгляд, плавание — один из самых по-
лезных видов спорта. Сегодня я хотел пока-
зать и что-то совершенно обычное, и что-то 
совершенно необычное. Я потратил много 
времени, чтобы стать профессиональным 
пловцом, добиться результатов. Меня раду-
ет, что есть возможность проводить такие 
мероприятия, потому что делиться опытом 
— это правильно, держать свои знания в се-
бе — кощунственно. 

Андрей отметил, что он с командой еди-
номышленников проводит мастер-классы в 
Перми, Томске, Екатеринбурге — как только 
появляется возможность, спортсмены выез-
жают на мастер-классы. 

— Я всегда рад пообщаться с детьми, рас-
сказать им о плавании, поделиться какими-
то секретами, или, может, наоборот — объяс-
нить какие-то элементарные вещи, — сказал 
Андрей Сердинов. — Сегодня, так как бы-
ло очень мало времени, упор был только на 
баттерфляй. Ребята очень старались, упраж-
нения получились у процентов 75-ти. Наде-
юсь, что тренеры тоже почерпнули для себя 
что-то новое, то, что можно использовать в 
повседневных тренировках. 

Завершился мастер-класс раздачей карто-
чек с автографом Андрея Сердинова и фото-
сессией с чемпионом.    

«Динур» стал 
чемпионом 
области 
досрочно

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

9 октября прошла решающая 
для первоуральских фут-
болистов «Динура» игра со 
«Сменой» из Екатеринбурга. 
«Динур» одержал победу со 
счетом 1:0. Единственный 
гол забил Василий Бровин в 
первом тайме, чем обеспечил 
своей команде победу в чемпи-
онате Свердловской области.

— Победа была неожида-
емая, соперник очень силь-
ный, вполне мог быть и дру-
гой результат, — говорит в 
интервью «Городским вес-
тям» тренер футбольной ко-
манды «Динур» Евгений Фе-
дотов. —  По игре было вид-
но, что команды равны. Но 
мы забили хороший гол, не 
пропустили мячи, поэтому 
и выиграли. Упорно в конце 
сезона мы не тренировались, 
люди уже устали от футбола 
на протяжении всего сезона. 
Чтобы у людей не пропал ин-
терес, мы занимались, но тре-
нировки были легкие, боль-
ше развлекательные. Парни 
вышли и очень самоотвер-
женно сыграли. Было видно, 
что они заряжены на борьбу 
и будут биться до конца. За 
счет этого и пришла победа. 
Это было нашей главной це-
лью с самого начала чемпио-
ната, и мы ее добились.

Следующая игра «Дину-
ра» состоится с «Кедром» в 
Новоуральске. Теперь уже не 
имеет значения, с каким сче-
том сыграет «Динур», своей 
последней победой над «Сме-
ной» он досрочно обеспечил 
себе чемпионство. 

Первый раз «Динур» победил 

в чемпионате Свердловской 

области еще в 1955 году. В 90-х 

состав команды был полностью 

обновлен. Первоуральская ко-

манда становилась чемпионом 

области в 2005, 2008, 2010 и 

2013 годах.

Не только ходить, но и бегать
В Первоуральске прошла тренировка по смешанным единоборствам среди особенных детей 

В спортивном клубе «Спарта» со-

стоялась необычная тренировка 

— к тренеру пришли не подготов-

ленные спортсмены, а маленькие 

первоуральцы, некоторые из них 

— с диагнозом ДЦП. Тренировка 

открыла новое направление ра-

боты «Первоуральска — города 

чемпионов» — занятия с особен-

ными детьми. Главный тренер 

клуба «Спарта» Александр Шмаков 

разработал целую программу для 

ребят с ДЦП, которая предполагает 

совместную работу здоровых и 

особенных детей. 

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

hmeleva@gorodskievesti.ru

Важное общение

Александр Шмаков в начале за-
нятия рассказал, что ждет ребят 
на тренировке.

— Сегодня я вам и вашим ро-
дителям покажу упражнения, 
которые вы сможете выполнять 
дома без тренера, самостоятель-
но. Но первое, что мы сейчас сде-
лаем — это сядет кружочком и 
познакомимся. 

Познакомившись, тренер с ре-
бятами приступили к выполне-
нию упражнений. Сначала — 
разминка: пара кругов по залу 
шагом, потом — бегом, потом 
— приставными шагами. Дети 
внимательно слушали настав-
ника, старательно выполняли 
упражнения. 

— Сегодня к нам пришли осо-
бенные дети из центра «Росинка», 
— рассказал руководитель орга-
низации «Первоуральск — город 
чемпионов» Дмитрий Андреев-
ский, — это уже не первая трени-
ровка, которую мы для них орга-
низуем — летом были занятия 

на свежем воздухе. Сегодня — за-
нятия по смешанным единобор-
ствам, тренер покажет азы при-
емов самообороны. В зале, кроме 
особенных детей, есть еще и здо-
ровые. Общение их очень важно, 
чтобы особенные, глядя на здо-
ровых, тянулись и хотели зани-
маться, а здоровые развивали 
толерантность. 

Большой плюс 
и огромное достижение

Наталья Власова — мама семи-
летнего Матвея — считает, что 
подобные тренировки — именно 
то, что нужно ее сыну.

— Мы пришли заниматься 
в «Спарту», потому что только 
здесь тренер согласился взять 
особенного ребенка, — расска-
зывает Наталья, — сыну очень 
нравится, с нетерпением рвет-

ся на каждое занятие. На первой 
же тренировке Матвей смог сде-
лать такие упражнения, кото-
рые дома не получались. Благо-
даря таким тренировкам у сына 
растягиваются мышцы, суставы, 
сухожилия. У детей с ДЦП силь-
ная спастика, а после тренировок 

мышцы становятся, как пласти-
лин: ребенку легче, руки и ноги 
начинают немного распрямлять-
ся. Это — большой плюс и огром-
ное достижение.

Тренер Александр Шмаков 
рассказал, что показал детям 
не только те упражнения, кото-
рые можно делать в зале, но и те, 
что совсем несложно выполнять 
дома.

— Рассуждать, щадящая моя 
программа или нет, смысла осо-
бого я не вижу, — отметил Алек-
сандр, — она, скорее, эксклю-
зивная. Разработана на основе 
единоборств. Опыт подобный у 
нас уже есть — наши дети начи-
нают не только ходить и бегать, 
но даже могут выполнить уда-
ры ногами. В программу обяза-
тельно входит комплекс акроба-
тики, так что дети развиваются 
всесторонне. 

Фото Анны Неволиной

Андрей Сердинов — известный украинский пловец. Бронзовый призер чемпионатов мира в 

Барселоне и Монреале на дистанции 100 м баттерфляем. Бронзовый призер Олимпийских игр 

в Афинах в 2004 году на дистанции 100 м баттерфляем. Специализируется в плавании баттерф-

ляем на дистанциях 50 м и 100 м.

Идея создать программу для особен-

ных детей появилась у Александра 

Шмакова спонтанно.

— Я работаю с детьми уже не первый 

год, а тут летом увидел ребенка в 

коляске. Все дети играют, а его мама 

катает. Мне стало за него немного 

обидно. Я вспомнил свой опыт: когда 

у меня была практика в институте, я 

работал с детьми с ДЦП. Подумал 

— а почему бы и нет? Немножечко 

«докрутил», и получилась неплохая 

программа.     

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0 НАШ СПОРТ
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КУЛЬТУРА
Невозможно оторваться
В музее Новотрубного завода открылась выставка  «Что наши души вдохновляет…»

В выставке принимают участие 

сразу четыре опытных художника 

из Екатеринбурга — Юрия Вереща-

гина, Татьяна Букреева, Вячеслав 

Зырин и Ирина Денисевич. Они 

представили свои пейзажи, на-

тюрморты и этюды, выполненные 

маслом и пастелью. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

Горы, скалы 
и цветущая 
природа Урала

— Вся моя жизнь связана с ис-
кусством, — улыбается Юрий 
Верещагин. — Мои родители за-
мечательно рисовали, но сами 
они работали на заводе. А у меня 
получилось связать хобби и про-
фессию, я стал художником.  

В основном, Юрий пишет пей-
зажи. Излюбленная тема — горы, 
скалы и цветущая природа Ура-
ла. Отдельная идея, которая нас 
удивляет — разрушенные храмы.

— Меня привлекает время 
Перестройки, — объясняет он. 
— Я много ездил по северу Рос-
сии, там множество разрушен-
ных храмов и даже заброшенных 
деревень. 

В своих работах Юрий старает-
ся передать чувство восторга, пе-
реливы и игру света, поэтому ему 
нравится работать не только над 
пейзажами горных вершин, но, в 
том числе, весны и осени. Зиму 
художник любит, но за три меся-
ца она ему надоедает, поэтому ед-
ва ли вы увидите у него много ра-
бот на зимнюю тематику. 

Картины притягивают 
взгляд

А вот главным в картинах для 
Татьяны Букреевой является свет. 
Она любит яркие пейзажи, в кото-

рых должно быть много солнца. 
Поэтому среди ее работ вы можете 
найти море, а также необычайно 
свежие пейзажи заката и рассвета.

— Летом мы часто выезжаем 
на природу в палатках, — рас-
сказывает Татьяна. — Какой пре-
красный рассвет в 4 часа утра! 
Я с легкостью встаю и принима-
юсь писать эту красоту. А если 
поблизости есть водоем, то вооб-
ще потрясающе. 

Художница долго вынашива-
ла в себе мечты профессионально 
заняться изобразительным искус-

ством, и созрела к 2009 году. При-
чина проста — Татьяна считала, 
что взрослым людям уже поздно 
учиться рисовать, но потом ей бы-
ло приятно осознать свою ошиб-
ку. Сейчас она художник-педагог, 
занимается проведением мастер-
классов по живописи для детей и 
взрослых, а ее картины находят-
ся в частной коллекции Михаи-
ла Задорнова, в Президентском 
(Кремлевском) полку, в Ирбит-
ском музее и многих других. 

Посетители заворожено смот-
рят на пейзажи, развешанные по 

стенам. Сегодня на выставку при-
шла и руководитель туристичес-
кого клуба «Абрис» Жанна Кра-
евская вместе с воспитанниками. 

— А я после занятий ребят 
привела, — говорит она. — Отлич-
ная выставка, и у меня здесь лю-
бимый автор — Татьяна Букрее-
ва. Она так улавливает природу, а 
ее картины притягивают взгляд, 
от них невозможно оторваться. У 
меня даже есть ее картина, на од-
ной из выставок подарили. Еще 
мне понравились картины Юрия 
Верещагина. 

Зрение все-таки 
испортилось

На первом же этаже представлено 
искусство немного другого рода 
— за стеклом стоят работы Гали-
ны Ереминой из бисера: брошки, 
ожерелья, браслеты. 

— Я занимаюсь бисероплетени-
ем уже лет пять, — рассказывает 
Галина. — Пошла в студию «Уме-
лые ручки» у нас в Билимбае, 
захотелось заняться творчест-
вом. Мне предложили бисер, но я 
долго упиралась: для глаз вред-
но, работа кропотливая, требует 
усидчивости, да и никогда в руки 
его не брала даже. Сказала препо-
давателю: «Вы ко мне с бисером 
даже не подходите». В итоге, зре-
ние все-таки испортилось, но пе-
рестать им заниматься я теперь 
просто не могу. 

Со слов Галины, бисера у нее 
больше, чем в магазине. На неко-
торое время  рукодельница пере-
ехала в Екатеринбург, но все ма-
териалы забрала с собой, вплоть 
до лески, аргументируя: «А что 
же я там делать буду без бисера?» 

— У меня в голове роится мно-
жество идей, — смеется женщи-
на. — Я смотрю на картины, ко-
торые представили художники на 
выставке, а в мыслях уже пред-
ставляю, какое украшение бы 
сделала в той же цветовой гам-
ме, или какой цветок, к примеру. 

Выставка будет работать 

до 12 ноября текущего года. 

Вход свободный.

Режим работы: вторник, пятница, 

суббота с 9:00 до 17:00; 

среда, четверг с 11:00 до 19:00; 

воскресенье, понедельник – 

выходной. 

Адрес: ул. Торговая, 1 

Телефон: (3439) 27-64-99

«Вариант» показал первоуральцам «Цилиндр»
Театр драмы представил пьесу итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо

Уже 14, 15 и 16 октября в 

«Варианте» пройдет показ 

следующего в этом театральном 

сезоне спектакля «Love is…». 

Более подробную информацию 

о нем вы можете получить на 

странице спектакля в соцсети ВК: 

https://vk.com/variant_love_is.

Фото Марии Хлыновой

Фото Анны Неволиной

Автор картины «Рыжие сны» Ирина Денисевич рисует в технкие реализма, но в некоторых картинах преоб-

ладает символизм.

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Театр драмы «Вариант» продолжает 
радовать первоуральских зрителей 
своими постановками. 

Вечером 7 октября зал ДК им. 
Ленина стал местом встречи для 
тех, кто пришел на спектакль «Ци-
линдр» по пьесе итальянского ко-
медиографа Эдуардо де Филиппо. 
Постановщики спектакля — Алек-
сандр Чайников и трагически по-
гибший в прошлом году бывший 
главный режиссер Вадим Белоконь.

С первых нот музыки и с перво-
го взгляда на актеров «Цилиндра» 
стало понятно, что зрителей ждет 
яркое и зрелищное представление. 

По сценарию, четыре жулика 
промышляют тем, что обманыва-
ют простодушных мужчин и выма-
нивают у них деньги, ловя жертв на 
живца — красивую девушку, пред-
лагающую приятно провести вре-
мя. Все продолжается до тех пор, 
пока не найдется тот, кто обведет 
великолепную четверку вокруг 
пальца…

Поскольку в «Цилиндре» дейст-

вие происходит в квартире жу-
ликов, актеры, участвовавшие в 
«уличных» сценах, выходили пря-
мо в зал к зрителям. Это, однознач-
но, интересное решение режиссе-
ров постановки, которое придало 
спектаклю определенный шарм. 
Приятно, когда рядом с тобой, на 
расстоянии вытянутой руки, сто-
ит известный актер, к тому же, это 
еще больше погружает зрителя в 
действо.

Спектакль динамичный, инте-
ресный, с необычным финалом. Не 
занимает много времени — длится 
час с небольшим, не грузит и не вы-
зывает ничего, кроме улыбки и сме-
ха. Прекрасный вариант для пят-
ничного вечера.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Королева вашего организма
Почему важно беречь свое психическое здоровье

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Буквально с самого рож-

дения человек испытывает 

гнет. Психологи, психобио-

логи, психотерапевты счи-

тают, что человек по природе 

своей должен жить в лесу, 

на берегу реки, ставить кап-

каны, носить воду. Каждый 

из нас, проживая в сконцен-

трированном человеческом 

улье, когда вокруг много 

людей, информации, нужных 

и ненужных шумов — ис-

пытывает постоянное раз-

дражение нервной системы. 

Гудки машин, разговоры, 

плохой воздух, экология, 

вода — все это складывается 

в определенный паззл. И по 

нашим ощущениям — это 

нормальное состояние, мы 

разучиваемся расслаблять-

ся, начинаем жить в состо-

янии ритма и напряжения, 

которое в какой-то момент 

переходит в болезненное 

состояние — тревогу. 

Депрессивная карта мира
Стандартизированное по возрасту количество депрессивных расстройств 
на 100 тыс. населения

10 октября отмечается День 

психического здоровья. В 

честь праздника врач пси-

хиатрической больницы 

Первоуральска Вадим Гон-

нов рассказывает читателям 

«Городских вестей» о том, 

как распознать психологи-

ческие и психические проб-

лемы в организме.

Две ипостаси 
психического 
здоровья

День психического здоровья 
в свое время был утвержден 
ВОЗ. Это возможность обра-
тить внимание всех людей, 
всей общественности: соци-
альных служб, медицинских 
структур мира на психичес-
кое здоровье во всех его 
ипостасях. 

Первая его составляю-
щая — наличие в обществе 
людей, страдающих психи-
ческими расстройствами. 
Пусть таких людей малый 
процент, но они в социаль-
ном плане значительно дез-
адаптированы, и помощь 
этим пациентам чрезвы-
чайно важна и необходи-
ма, она является основной 
составляющей лечения. 

Вторая составляющая — 
психическое здоровье в ши-
роком смысле. Психическое 
здоровье, которое нам необ-
ходимо ценить и оберегать 
по одной простой причине: 
мы живем в цивилизован-
ном обществе, и очень мно-
гие психологические, пси-
хотерапевтические и даже 
психические проблемы — 
это плата за цивилизацию. 

Это утверждают специ-
алисты в области психоте-
рапии, которые давно рабо-
тают в мире. Они считают, 
что последние лет 100 че-
ловек борется с цивилиза-
цией, так как испытывает 
колоссальную нагрузку от 
городов, урбанизации, рит-

ма жизни. Те самые стрес-
сы, сплины, хронические 
усталости довлеют над че-
ловеком давно и постоянно.

Все болезни 
от нервов

Нервная система в нашем 
организме — директор, наш 
самый главный менеджер. 
Если нервная система очень 
хорошо организует работу 
всех наших органов и систем 
в целом, то мы чувствуем 
себя комфортно, чувствуем 
себя здоровыми. Если какое-
то расстройство или напря-
жение возникает в нервной 
системе, она может ударить 
по любому органу. Поэтому 
все заболевания, большин-
ство из них, это все-таки 
психосоматика. Даже про-
студные заболевания.

Есть очень простые лак-
мусовые бумажки, марке-
ры, которые четко рас-
с к а ж у т ч е л о в е к у,  ч т о 
происходит с его нервной 
системой.

Сон

Если вы плохо засыпаете, 
плохо просыпаетесь, утром 
такое ощущение, что как 
будто и не спали, если ваш 
сон наполнен тревожными 
сновидениями, просыпае-
тесь каждые 2-3 часа, ваша 
нервная система испытывает 
нагрузку. Если это одна-три 
ночи, то и бог с ним, особен-
но перед волнительными 
мероприятиями — экзаме-
нами, поездками и бурными, 
хорошими или нехорошими 
событиями, сон может на-
рушаться. Это допустимо.

Если вы не спите нор-
мально больше 7-10 ночей, 
обратите на это внимание 
и обратитесь к специалис-
ту. Что-то нужно сделать, 
изменить хотя бы ритм 
жизни.

Настроение 
и аппетит

Мы очень часто говорим: 
«У меня депрессия», «Мне 
плохо, я в депрессии». Хо-
рошо, что большинство 
людей не знает, что такое 
депрессия. На самом деле 
— это тяжелейшее психичес-
кое расстройство, которое 

характеризуется основной 
триадой: пониженное на-
строение, заторможенность 
мыслительных процессов и 
заторможенность волевой 
деятельности/моторики 
человека.

Человеку ничего не нуж-
но, он ни к чему не стре-
мится. При этом испыты-
вает тяжелое давление и 
тревожность. Это психиат-
рическая депрессия.

Большинство людей, на-
зывая депрессию «депрес-
сией», говорят о том, что «у 
меня нет желания что-то 
делать», «что-то я грущу» 
и т.п. 1-3 дня такого состо-

яния допустимо — почему 
бы не погрустить недолго? 
Если это — неделю-вторую-
третью, сопровождается та-
кими вещами, как потеря 
аппетита, потеря веса, нет 
чувства голода. Человек в 
какой-то момент начина-
ет испытывать состояние 
психологического анабио-
за — все вяло, серо, моно-
тонно, конвейер — это уже 
болезнь. Обратите внима-
ние на свое здоровье.

Тревожность

Тревожность — вообще хоро-
ший маркер. Тревога в норме 

должна быть обязательно. 
За счет нее мы не гоняем на 
машине, не ходим по краю 
крыши. Но когда вокруг все 
тихо-спокойно и ровно, но 
у нас тревога, как будто на 
нас нападает дикий зверь, 
перенапряжение принимает 
формы психологических 
нарушений.

Это выражается в раз-
д ра ж и т ел ьнос т и, ча ще 
всего на близких, обидчи-
вости, плаксивости на ров-
ном месте. 

Очень часто напряже-
ние дает состояние мы-
шечного панциря — тело 
начинает болеть, особен-
но позвоночник. Мы ле-
чим радикулиты и осте-
охондрозы, а это просто 
БМУ (болезненно-мышеч-
ное уплотнение), связанное 
с нервозностью. 

Итак, сон, аппетит, наст-
роение, вес, состояние тре-
вожности. Эти психологи-
ческие факторы — самые 
первые проявления со -
стояния психологической 
нестабильности.

Цените свое здоровье, 
проводите техосмотр ва-
шей нервной системы. Со-
бирайтесь к специалистам, 
не затягивайте. Психолог 
или психотерапевт помогут 
вам быстрее адаптировать-
ся к тем условиям, которые 
привели к вашему нездоро-
вью. И самое главное, нау-
чат действовать таким об-
разом, что в дальнейшем, 
при повторении подобных 
ситуаций, вы в невроз впа-
дать уже не будете.

День психического здо-
ровья — день профилакти-
ки, день информации, день, 
когда предлагается взгля-
нуть на психическое здо-
ровье, как на важнейший 
компонент здоровья чело-
века в целом.

< 967,2

976,2-1071,8

1071,8-1113

1113-1180,7

1180,7-1230,1

1230,1-1285,5

1285,5-1372,4

1372,4-1486,4

1486,4-1630,9

>1630,9
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КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ

И все звенят
Первоуралочка Татьяна Юсупова коллекционирует декоративные 
колокольчики

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Начало коллекции было положе-

но случайно. Накануне Дня всех 

влюбленных Татьяна Юсупова 

увидела на витрине с сувенирами 

колокольчик. Почему-то именно 

он приковал взгляд женщины. По-

винуясь минутному желанию, она 

его купила. Это был 2003 год.

Купленный колокольчик довольно 
долго скучал на полочке. После 
компанию ему составил колоколь-
чик, украшенный хохломской ро-
списью, который подарила Татьяне 
маме. Несколько колокольчиков 
она купила сама. Поначалу ко-
локольное собрание пополнялось 
крайне неактивно. А потом…

— Сотрудница поехала от-
дыхать в Испанию и спросила, 
что мне привезти. Я вообще-то 
предпочитаю все себе покупать 
сама. Даже подарки. Поэтому 

я решила попросить привезти 
мне колокольчик, — вспомина-
ет Татьяна.

Просьба была выполнена, и 
коллекция пополнилась испан-
ским колокольчиком. С этого 
момента пополнение коллекции 
пошло стремительнее: одни ко-
локольчики привозили коллеги 
по работе и знакомые из своих 
отпускных вояжей, другие Татья-
на покупала сама, когда отправ-
лялась в путешествия по горо-
дам и странам. 

Сейчас в коллекции Татьяны 
Юсуповой порядка сотни коло-
кольчиков: из металла, глины, 
фарфора, керамики и стекла. В 
собрании есть экземпляры из 
Турции, Вьетнама, Египта, Таи-
ланда, Болгарии, Абхазии, Хорва-
тии, с острова Родос, из Витязево, 
Анапы, Краснодарского края…

— Но вот парадокс — коло-
кольчика из Первоуральска нет, 
— сетует Татьяна Юсупова, — 
есть тарелки, кружки, а коло-
кольчика — нет. 

Особая гордость Татьяны — 
два освященных колокольчи-
ка из новгородского монастыря 
Серафима Соровского, который 
привезла ей приятельница. 

Иногда новые экземпляры по-
являются в коллекции благодаря 
людям, которые лично не знают 
Татьяну: колокольчики для нее 
привозят друзья друзей, знако-
мые дочери.

Несмотря на то, что колоколь-
чики считаются декоративны-
ми, все они звенят: какие тонко 
и звонко, какие глухо, какие пе-
реливчато — их «голос» зависит 
от того материала, из которого 
они сделаны. 

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

Тел.: (34397) 3-60-99

Л
и

ц
ен

зи
я
 М

З
 №

Л
О

-6
6

-0
1

-0
0

3
7

8
8

 

о
т 

2
5

.1
2

.2
0

1
5

 г
.
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всех видов
на аппарате
GE Voluson E6

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «Горкомхоз» уведомляет предприятия, ор-
ганизации, индивидуальных предпринимателей 
городского округа Первоуральск о приеме заявок 
на размещение коммунальных и промышленных 
отходов на полигоне ТБО г. Ревды на 2017 год. На 
основании поданных заявок формируется лимит 
на размещение отходов на полигоне ТБО для 
ООО «Горкомхоз».

Заявки принимаются до 01.12.2016 г. 
по адресу г. Ревда, ул. Ст. Разина, 12,  

тел./факс (34397) 3-56-12, gorkomhos@mail.ru.

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной



Ответы на сканворд в №40

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Шпага. Блеск. Египет. Кивок. Спринт. Шерп. Ная. Горн. Асана. Пест. Врач. 

Колли. Ацтек. Язык. Исайя. Срыв. Люфт. Патока. Антипод. Верба. Онучи. Анонс. Внук. Супесь. 

Антураж. Сага. Херес. Двор. Сова. Лаос. Мать. Беда. План. Догма. Лицо. Удод. Астра. Нарвал. 

Дублер. Мостки. Даль. Грот. Нерв. Неон. Клык. Оборка. Пеня. Акула. Лев. Иоанн. Баск. Гнев. 

Мокко. Очаг. Трек. Кража. Сирано. Тина. Часть. Слон. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Жаба. Следопыт. Цитата. Лангет. Моль. Янки. Парта. Крона. Тын. Лавка. 

Дождь. Арык. Кумач. Зевс. Обувь. Ложа. Среда. Хакас. Кирка. Долг. Град. Лось. Слава. Доде. 

Спрут. Ворс. Укол. Чал. Бекеша. Приток. Ваал. Пиано. Нансен. Огон. Четверг. Скакун. Треба. 

Постой. Кляр. Кекс. Ляпис. Амвон. Пена. Уход. Приор. Свист. Песо. Сноб. Инвар. Рокер. Гете-

ра. Геенна. Навык. Сейм. Кокс. Тягач. Вальс. Акинак. 

Реклама (16+)
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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

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., 2 эт., кап. ремонт, продам 

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

8 (953) 001-80-96

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., БР, 45,8/32 м., высокий 1/5 

эт., подвал сухой, есть ларь, р-он п. 

Птицефабрики, чистая вода (пьем сырую 

х/в), теплая, входная сейф-дверь, все 

окна пластиковые, межкомнатные двери 

из массива, требует косметического ре-

монта: в туалете, в коридоре, в комнатах, 

на кухне, в ванной нужен капитальный 

ремонт, трубы заменены, счетчики, на 

2-комн. или 3-комн., в городе, ХР не 

предлагать, на 1-2 эт., с моей доплатой, 

желательно в р-не стоматологии, площа-

ди, вещ. рынка, продам по ц. 1300 т.р. 

Тел. 8 (904) 980-76-19

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  квартира, в отл., сост., пластиковые 

окна, балкон застеклен, новая сантехника, 

бытовые под кафелем, трубы, счетчики 

на воду и свет, межкомнатные двери из 

массива, сейф-дверь, на полу линолеум, 

рядом остановка (есть проходящий авто-

бус до г. Екатеринбурга №155), магазины, 

поликлиника, парк, за домом расположена 

школа №4, дет. сады, документы готовы, 

возможна ипотека. Тел. 8 (905) 805-12-76 

  1-комн., 25 кв.м., 4/5 эт., панельный 

дом, пластиковые окна, лоджия, счетчи-

ки на воду, батареи и трубы поменяны, 

межкомнатные двери, на входе стоят 

сейф-двери, шкаф-купе, возможна про-

дажа вместе с мебелью и бытовой техни-

кой, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (992) 006-88-17

  1-комн., в новостройке, 9/10 эт., 

грузовой лифт, большая лоджия, с ре-

монтом, счетчики на воду, двухтарифные 

счетчики на электроэнергию, счетчики на 

отопление, батареи с терморегуляторами, 

по всей квартире натяжные потолки, на 

полу линолеум, сейф дверь, в подъ-

езде и у подъезда видеонаблюдение, 

консьержка, ц. 1500 т.р., торг уместен, 

возможен обмен на 2-комн. или дом с 

нашей доплатой, все документы готовы. 

Тел. 8 (952) 726-30-62

  1-комн., 32 кв.м., 6/6 эт., в обыч. 

сост., чистая, рядом с ТЦ «Марс», агент-

ства прошу не беспокоить, ц. 1260 т.р., 

реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

140-65-04

  1-комн., 32 кв.м., 8/8 эт., с хорошим 

ремонтом, очень теплая, встроенная 

мебель и кухня, большой балкон, чистый 

подъезд, закрытая парковка, ц. 1900 т.р. 

Тел. 8 (919) 362-23-66

  1-комн., 40 кв.м., 12/16 эт., ул. Ем-

лина, квартира в ипотеке, никто не 

зарегистрирован, ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(950) 656-05-60

  1-комн., 32 кв.м., 4/5 эт., в нормаль-

ном состоянии, возможен обмен, ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (922) 207-81-92

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

лимбай, ждет своего хозяина, светлая, 

установлены пластиковые окна, балкона 

нет, но есть дверь из стеклопакета, что 

дает возможность сделать балкон, косме-

тический ремонт, на входе — сейф-дверь, 

ц. 1001,5 т.р. Тел. 8 (908) 921-29-28

  1-комн., 36,4 кв.м., комната 20,3 

кв.м., рядом школа, дет. сады, дет. пло-

щадка, магазины, остановка до Перво-

уральска, Екатеринбурга, нужен ремонт, 

ц. 1000 т.р. Тел. 8 (908) 907-26-72

  1-комн., 31 кв.м., на 2 эт., в г. Вол-

гоград (Краснооктябрьский район), на 

2-комн., НП, в Первоуральске либо на 

1-комн. в Екатеринбурге, либо продам. 

Тел. 8 (904) 386-02-45

  1-комн., 28 кв.м., 2/5 эт., в хор. 

сост., южная сторона, окна пластиковые, 

балкон застеклен, трубы заменены, с 

мебелью, ц. 1230 т.р., торг. Тел. 8 (902) 

274-18-55

  1-комн., 39 кв.м., 1/2 эт., комната 

21,6 кв.м., на 2 окна, окна пластико-

вые, установлены приборы учета на 

воду и двухтарифный электросчетчик, 

чистый подъезд, рядом ост. транспорта 

по Первоуральску и до Екатеринбурга, 

или обменяю на 2-комн., ц. 1150 т.р. 

Тел. 8 (904) 987-80-65

  1-комн., 25кв.м., 3/5 эт., сделан 

ремонт, установлены пластиковые окна, 

ц. 1220 т.р. Тел. 8(912) 223-30-57

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

светлая, чистая, проводка, водопро-

водные трубы, радиаторы отопления 

заменены, окна ПВХ, балкон застеклен, 

с/у совмещенный под кафелем, на полу 

в кухне и коридоре ламинат, ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (912) 616-95-88

  1-комн., ГТ, 24 кв.м., 5/5 эт., окна 

пластиковые, трубы заменены, с/у под 

кафелем, хор. сост., после капитального 

ремонта, полы — линолеум, жила моло-

дая пара, ц. дог. Тел. 8 (982) 699-14-71

  1-комн., хор. сост., большая, теплая, 

светлая комната, солнечная сторона, кра-

сивый вид, окна выходят на р. Чусовую, 

с/у раздельный, окна все пластиковые, 

балкон застеклен и обшит вагонкой, в 

комнате обои под покраску, ламинат, 

на кухне керамогранит, качественная 

сейф-дверь с замками Cisa, ц. 2000 т.р. 

Тел. 8 (904) 980-82-07

 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., БР, 31/44 кв.м., 2/6 эт., ул. 

Емлина, д. 16б, в хор. сост., пластиковые 

окна, балкон застеклен, сейф-дверь, меж-

комн. двери. Счетчики, поменяны трубы, 

с/у раздельный, под кафелем, шкаф-купе, 

ц. 1850 т.р. Тел. 8 (908) 919-36-93

  2-комн., в обыч. сост., без ремонта, 

чистая и светлая, все рядом: детский сад, 

школа №9, крытый рынок, не агентство, 

один собственник, документы готовы. Тел. 

8 (922) 115-94-64 

  2-комн., 46 кв.м., 3/5 эт., ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (950) 203-53-69

  2-комн., 50 кв.м., 5/5 эт., чистая, 

теплая, удобный район, хорошая УК, 

счетчики, телефон, интернет, охранная 

сигнализация, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

294-48-47

  2-комн., 51 кв.м., 6/9 эт., в перспек-

тивной части города, счетчики ХВС, ГВС, 

пластиковые окна, межкомнатные двери, 

балкон застеклен, входная сейф-дверь, 

придомовая территория оборудована 

большой детской площадкой, местами 

для парковки, напротив дома — платная 

автостоянка, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 

980-35-97

  2-комн., 1/3 эт., НП, 50,4 кв.м., в 

самом центре села Битимка, чистая, в 

обыч. сост., удобный большой общий 

коридор с соседями, спокойный район, 

ц. 1300 т.р., возможен торг при осмотре. 

Тел. 8 (982) 734-18-74

  2-комн., в г. Ревда, на Кирзаводе, 50 

в.м., кирпичный дом, 4 эт., застеклена 

лоджия, собственник, ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(902) 255-85-19

  2-комн., 46 кв.м., 1/5 эт., в хор. 

сост., была сделана перепланировка: 

большая комната и кухня объединены, 

пластиковые окна, с/у раздельный, чис-

тый подъезд, хорошие соседи, уютный 

двор, в шаговой доступности — детский 

сад, школы, магазины, ц.1520 т.р. Тел. 8 

(982) 612-89-45

  2-комн., 46 кв.м., 1/3 эт., в хор. 

сост., рядом дет. сад (под окном), дет. 

площадка, корт, места для парковки есть, 

туалет-ванна раздельно, собственник, ц. 

1150 т.р. Тел. 8 (900) 203-32-87

  2-комн., срочно, 53 кв.м., 4/5 эт., НП, 

длинный коридор, остается вся мебель 

(кухонный гарнитур, спальный гарнитур, 

угловая мягкая мебель и т.д.), ц. 1870 

т.р., торг. Тел. 8 (904) 166-89-93

  2-комн., 44 кв.м., 2/2 эт., в дере-

вянном доме УП, длинный коридор, 

изолированные комнаты, в перспективе 

получить квартиру в новостройке, так как 

дом под снос, остается частично мебель 

на кухне, в зале и спальне, ц. 1400 т.р. 

Тел. 8 (912) 670-76-28

  2-комн., 51 кв.м., 3/5 эт., НП, в обыч. 

сост., установлены счетчики на воду, 

входная дверь железная, квартира в 

центре, звоните нам скорее, ц. 1700 т.р. 

Тел. 8 (99) 364-61-55

  2-комн., в центре города, 42 кв.м., 

1/5 эт., высокий 1 эт., пластиковые окна, 

трубы поменяны, сделан ремонт, срочно, 

приходите, смотрите, цена действительна 

2 недели, пока действительно одобрение 

ипотеки на объект, который мы покупа-

ем. СРОЧНО, ц. 1400 т.р., торг. Тел. 8 

(901) 149-07-27

  2-комн., 38 кв.м., 3/5 эт., ул. Строи-

телей, в обыч. сост., пластиковые окна, 

счетчик эл. эн., косметический ремонт, 

или меняем на 3-комн., примерно в таком 

же состоянии, в этом же районе, доплата 

по мат. кап., также возможен обмен на 

дом в черте города, собственник, ц. 1550 

т.р., торг. Тел. 8 (908) 918-63-19

  2-комн., дом 1991 г., НП, 52,1 кв.м., 

2/6 этаж, в обыч. сост., на кухне плас-

тиковое окно, есть балкон, комнаты 

выходят на две стороны дома (север и 

юг), есть приборы учета воды и газа, 

рядом есть школа, дет. сад, магазины, 

хорошие соседи, ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(912) 233-97-18

 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., 3/3 эт., 60 кв.м., совхоз «Би-

тимский», ц. дог. Тел. 8 (922) 182-03-43

  3-комн., г. Первоуральск, ул. Вату-

тина, д. 69, 56/49 кв.м., 5/5 эт., панель, 

балкон, юридически чистая квартира, до-

кументы готовы, требует косметического 

ремонта, новые пластиковые трубы, 

свободна от проживания и регистрации, 

зеленый двор, чистый подъезд, тихие 

соседи, чистая продажа, ц. 1680 т.р. 

Тел. 8 (953) 055-15-95

  3-комн., 56 кв.м., 6/9 эт., сделан ре-

монт: сейф-дверь, межкомнатные двери, 

ламинат, пластиковые окна, новые бата-

реи — чугун 2015 г., счетчики на воду, 

сделана разводка на водонагреватель в 

квартире, в прихожей — шкаф-купе, за-

менена электропроводка и водопровод-

ные трубы, обои во всех комнатах под 

покраску, все окна выходят во двор, ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (912) 641-55-99

  3-комн., 62 кв.м., 2/9 эт., НП, в са-

мом отличном районе г. Первоуральска, 

все комнаты отдельные, большая кухня, 

рядом садики, школы, центр, квартира 

без ремонта, ц. 2800 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (950) 636-52-80

  3-комн., 67 кв.м., 3/5 эт., ул. Данило-

ва, д. 9а, в хор. сост., пластиковые окна, 

новые радиаторы отопления, застеклен 

балкон, железная дверь, счетчики на 

воду, тихий и чистый подъезд, рядом 

школы, дет. сады, магазины, ц. 2720 

т.р., торг. Тел. 8 (963) 055-34-94

  3-комн., поменяна электропроводка, 

окна — пластиковые стеклопакеты, 

межкомнатные двери, входная дверь, 

половое покрытие — ламинат, линолеум. 

Ванная: перепланировка — увеличен 

объем ванной комнаты, поменяна сан-

техника, выложен кафель, акриловая 

ванна, теплый пол, пластиковый потолок, 

водонагреватель. Кухня: также перепла-

нировка, позволяющая высвободить про-

странство, натяжной потолок, кухонный 

гарнитур, угловой диванчик, встроенный 

фильтр воды, декоративное оформление 

арки кухни, 59 кв.м., 1/5 эт., ц. 1630 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-28-79

  3-комн., 66 кв.м., 2/9 эт., пласти-

ковые окна с защитой от ультрафи-

олета, санузел, ванна под кафелем, 

новые радиаторы отопления, счетчики 

на воду, нагреватель, ремонт всех ком-

нат, подвесные потолки, кондиционер, 

межкомнатные двери, ц. 2500 т.р. или 

обмен на 2-комн., в этом же районе с 

вашей доплатой, возможен торг. Тел. 8 

(912) 226-60-78

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 78 кв.м., 4/9 эт., 2 балкона, 

счетчики на воду и электричество, чистая 

продажа, ипотека, возможен торг, ц. 

3400 т.р. Тел. 8 (922) 616-18-93

  4-комн., 80 кв.м., 9/9 эт., НП, ц. 2750 

т.р. Тел. 8 (922) 601-76-09

  4-комн., 86 кв.м., 2/5 эт., возмо-

жен обмен., ц. 2800 т.р. Тел. 8 (964) 

485-26-52

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, собственник, 2007 г. постройки, 

85 кв.м., с цокольным этажом, из бруса, 

обложен кирпичом, цоколь бетонный, газ, 

вода, бетонный навес, гараж, сарай, новая 

баня, участок 13 сот., рядом лес, ц. 3600 

т.р. Тел. 8 (950) 543-88-82

  срочно, продам дом, п. Сарга, Шалин-

ский р-н, 6Х9 м., печное отопление, баня, 

крытый двор, яма, документы готовы, 

собственник, рассмотрим материнский 

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

  жилой дом, печное отопление, рядом 

колонка, баня, 10,5 сот. земли, все в 

собственности, торг при осмотре, воз-

можен обмен на квартиру в Крылосово, 

рассмотрим все варианты. Тел. 8 (905) 

805-16-72 

  земля в собственности, 6 сот., дом 

80 кв.м., постройка новая, половина — в 

2014 году, кирпичный, утеплен и обшит 

сайдингом, две комнаты, кухня-студия, 

большая гардеробная комната, про-

сторные коридоры, туалет совмещен с 

ванной, отопление газовое автономное, 

установлен двухконтурный газовый 

котел, водоснабжение автономное ХВС, 

ГВС, септик (шамбо) 9м3, на участке по-

сажены плодовые деревья, земля ухоже-

на, удобрена, баня новая, сруб, беседка 

3х4 м., проведена вода, установлен котел 

для горячей воды, в беседке — барбекю 

и под казан, две теплицы, столярка, ц. 

3100 т.р. Тел. 8 (982) 181-99-69

  1/2 дома на Ельничном, 80 кв.м., 2 

этажа (второй нежилой), первый этаж — 

4 комнаты, газовое отопление, скважина, 

шамбо, санузел в доме, гараж на две 

машины, огород 6 сот., баня, теплица, в 

пределах 10 мин. магазины и автобусная 

остановка, ц. 2500 т.р., собственник. Тел. 

8 (912) 236-74-94

  дом 42 кв.м., 17 сот., в деревне 

Трека, через дорогу — река Трека и лес, 

перед домом большая поляна, ц. 1200 

т.р., реальному покупателю хороший 

торг или меняем на квартиру в Перво-

уральске. Тел. 8 (982) 703-03-41

  2-эт. дом, п. Билимбай, ул. Лени-

на, на газифицированной улице, 160 

кв.м., 12 сот., ц. 2700 т.р. Тел. 8 (912) 

688-38-19

  дом в п. Сабик, Шалинского района, 

в собственности, продажа чистая, не 

агентство, 3 комнаты, кухня, также есть 

летняя кухня и летняя комната, все на-

саждения, гараж, новая баня, скважина 

(полив со шланга), овощная яма, 2 теп-

лицы, большой огород под картофель, 

печное отопление (дрова заготовлены) 

также рассмотрю варианты обмена, ц. 

1350 т.р., реальному покупателю торг 

уместен. Тел. 8 (908) 900-14-08

  2-ух эт. дом с прихожей, гаражом, 

подвалом, баней, бассейном, стайкой, 

352 кв.м., 8 сот. земли, коммуникации: 

газ, свет, вода — скважина, канализация  

— шамбо, ц. 6500 т.р., торг возможен, 

собственник. Тел. 8 (953) 603-86-83

  дом высокий, крепкий, находится на 

въезде в г. со стороны Екатеринбурга, 

участок находится на возвышенности, на 

солнечной стороне, за огородом растет 

сосновый лес, недалеко — пруд, ото-

пление газовое, а также есть две печки 

(русская и голанка), имеется подпол, 

крытый двор, баня, участок разработан, 

ц. 1900 т.р. Тел. 8 (906) 811-89-30

  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, косметиче-

ский 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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  дом, 50 кв.м., 6 сот., хороший ухо-

женный участок: теплицы, деревья, водо-

провод, в черте города, рядом остановки 

13, 21, 23, 11 маршруты, большой жилой 

дом с печью для круглогодичного про-

живания, своя скважина, новая электро-

проводка, баня, замечательные соседи, 

безопасно, рядом дом сторожа, ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (912) 294-48-47

  сад за Билимбаем, в сторону Ново-

уральска, 6 сот. участок, неразработан-

ный, дом из шпал, 20 кв.м., нет ни воды, 

ни электричества, зато тишина и свежий 

воздух, хороший торг, ц. 60 т.р. Тел. 8 

(922) 605-14-88

  дом 77 кв.м., в к/с №55, из бревна 

на ленточном фундаменте, есть погреб, 

одна комната 16 кв.м., вторая 14 кв.м., 

мансарда 26 кв.м., веранда 8 кв.м., в доме 

есть русская печь и газовая плита (газ 

бетонный), пристроен сарай 20 кв.м., 2 

теплицы 84 м. и 3,55 м., парник, баня 34 

м., уасток разработан, насаждения: вишня, 

облепиха, смородина красная и черная, 

крыжовник, калина, клубника, рядом ГЛК 

гора «Теплая», ц. 550 т.р., торг. Тел. 8 

(919) 395-35-37

  з/у, с кирпичным домиком, почва не 

разработана, но поверхность ровная — без 

пней и камней, домик площадью 3,5х3,5 

м., имеет сейф-дверь, окно (стеклопакет), 

деревянные крыша и пол, под полом 

имеется пространство для садового ин-

вентаря, есть электричество, на участке 

колодец глубиной 3,5 м., стальной бак 

для воды, туалет, из посадок только 

куст ирги, черноплодка и смородина, зона 

покрытия мобильной связи хорошая, со-

седи — приличные люди, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (922) 226-25-25

  садовый участок, 7 сот., ширина 6 

м., в к/с №11 (черта города в конце ул. 

Вайнера), летний дом с печкой и ямой, 

фундамент под дом 65 м., 2 теплицы, 1 

парник, насаждения, до скважины 10 м., 

участок приватизирован, ц. 350 т.р. Тел. 

8 9922) 142-67-67

  з/у, в Первоуральске, п. Шайтанка, 

у пруда, на данный момент выполнена 

планировка, остановка городского транс-

порта рядом, магазин, красивый вид, 

возможность подключения к централи-

зованной канализации, собственник, ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (909) 019-90-17

  з/у, 13,44 сот., ц. 600 т.р. Тел. 8 

(922) 133-62-69

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гараж, в хор. сост., овощная яма, 

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

Тел. 8 (908) 908-07-86

 ПРОДАЖА  ПОМЕЩЕНИЕ

  здание магазина в п. Билимбай, по ул. 

Ленина, д. 91, 8,5 сот., в собственности, 

категория земель: земли населенных 

пунктов для производственных целей. 

Тел. 8 (950) 202-71-77 

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  сдается в аренду рабочее место для 

парикмахера и маникюриста в офисе. Тел. 

8 (922) 124-03-53

  комната с соседями, для 1 человека, 

на СТИ, эл. плита, ванна, туалет, ц. 3,5 т.р. 

/ мес. Тел. 8 (950) 659-12-37

  2 комнаты в 4-комн. квартире, для 

граждан Таджикистана, Узбекистана, 5 

кроватей, ванна, туалет, газовая плита, 

большая кухня, балкон, ц. 10 т.р. / мес. + 

ХВС, ГВС за месяц. Тел. 8 (950) 659-12-37

  1-комн., в центре города, под малый 

бизнес, оплата почасовая. Тел. 8 (905) 

808-28-48

  1-комн., 34 кв.м., 6/9 эт., сделан 

хороший ремонт, пласт. окна, алюм. 

бат. с краном, на кухне и в прихожей 

ламинат, в зале ковролин, бытовые 

под кафелем, с мебелью, с диваном 

и постельным бельем, с большим ж.к. 

телевизором, двухкам. холодильником, 

водонагревателем, встроенной мебелью, 

кух. гарнитуром, столом, стульями, ц. 13 

т.р.+к/у. Тел. 8 (922) 226-71-31

  2-комн., 50 кв.м., 3/5 эт., сдается 

светлая, теплая, уютная квартира после 

ремонта, ц. 15 т.р. Тел. 8 (961) 763-33-31

  2-комн., 51 кв.м., 9/16 эт., в новом 

доме, состояние хорошее, установлена 

кухня, кухонный стол, холодильник, 

стиральная машина, диван раскладной, 

детская кровать, шкафы, ц. 11 т.р./мес. 

+ к/у, торг. Тел. 8 (919) 120-50-51
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Дорогого 
и любимого 

внука Максима 
Перминова 
поздравляем 

с Днем рождения!
Классный возраст – 

восемандцать!
Это время 

наслаждаться
Строить планы ярко, 

смело
Браться за любое 

дело
Счастья, новостей 

приятных
И побед 

невероятных!
Позитива, 
вдохновенья

И улыбок в день 
рожденья
д. Коля, б. Галя, 

б. Шура

Поздравляем 
с Днем рождения

Веру 
Вениаминовну 

Коневу!
Вас поздравляем 
с сердцем чистым
И с настроением 

лучистым,
Пусть счастье будет 

бесконечным,
Здоровье будет 
безупречным,

Только добро вокруг 
творится,

И лишь удача в дверь 
стучится.

И пусть на алых 
парусах

Успех придет во всех 
делах!

Муж, дети, 
семья Крылосовых

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

уральске на ул. Трубников, 38а, есть 

вся техника, квартира в идеал. сост., 

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

630-37-12

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2105 и ВАЗ-21010. Тел. 8 (953) 

385-46-16

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

8 (912) 673-02-07

  ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, 

инжектор, музыка, сигнализация, тони-

ровка. Негнилой, ухоженный, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «красный 

металлик», небитый, негнилой, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет черный. Цена 

160 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-2115, 05 г.в., цвет серебристый, 

резина зима/лето, музыка, сигнализация, 

хорошее состояние. Цена 67 т.р. Тел. 8 

(922) 193-33-77

  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

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Matiz, 11 г.в. Тел. 8 (912) 642-32-39

  Daewoo Matiz, 06 г.в., пробег 94 т.км. 

Цена 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 141-27-71

  Daewoo Nexia, 06 г.в., ГУР, ЭСП, 

цвет «красный металлик», небитая, 

литые диски. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Land Rover, 06 г.в. Тел. 8 (922) 608-17-21

  Nissan Note, 07 г.в., идеальное со-

стояние, родной кузов, кожаные чехлы, 

тонировка, ГУР, подогрев сидений, регу-

лировка зеркал, магнитола, 4 колонки, 

Цена 285 т.р. Тел. 8 (905)800-57-61

  Nissan Note, цвет синий, полная 

комплектация. Цена 300 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 704-20-47

  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

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

17-21

  Mazda-323, 97 г.в., отличное со-

стояние, небитая, цвет темно-синий, 

ГУР, кондиционер, ЭСП, музыка, дв. 1,5. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Nissan Note, цвет синий, полная 

комплектация. Цена 300 т.р. Торг. Тел. 

8 (909) 704-20-47

  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

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ «бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 100 т.р. Тел. 8 (982) 

651-16-81

  ГАЗ-53 (ассенизатор) для откачки 

выгребных ям. Тел. 8 (953) 385-46-16

  МАЗ-8 т. Обмен на авто, комнату. Тел. 

8 (953) 051-19-13

  ЗИЛ-«бычок», 02 г.в., рефриже-

ратор. Цена 180 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 

273-01-83

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Колеса на УАЗ, Омск-шина, в хор. 

сост., недорого. Тел. 8 (992) 006-53-32

  авторезина Hakkapelita-5, б/у 2 се-

зона, на дисках, с колпаками, 235/55/17, 

можно по отдельности. Цена 16 т.р. Тел. 

8 (912) 657-61-66

  автошины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  грузовая резина-безкамерка, 3/5х70, 

22,5, б/у. Тел. 8 (953) 385-46-16

  отопитель салона 2-кл., 24 В. Тел. 8 

(912) 615-91-96

  ТНВД Delphi, Ford. Тел. 8 (912) 615-

91-96

  автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  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-09-10, 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

  зимняя резина Nordman-4 с дисками, 

185/70/14, 14х100, в отличном состоянии. 

Тел. 8 (912) 651-15-03

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  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

  зимняя резина с дисками, только для 

Subaru. Тел. 8 (908) 635-07-28

  зимняя шипованная резина R-13, 14, 

15, 16, на дисках, комплекты по 4 шт. 

Тел. 8 (908) 909-91-66, 8 (902) 263-67-62

  книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

800 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  колеса R-13, на дисках, ВАЗ, б/у, 

зима/лето. Цена 300 р. Или меняю на 

R-14. Тел. 8 (912) 256-05-41

  колеса на «Ниву», 185х75х16. Цена 

9000 р. Колпаки в подарок. Тел. 8 (912) 

679-00-70, 3-51-30

  крылья, ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 263-

67-62

  кузов, бамперы, и др. запчасти на 

а/м «Ока». Тел. 8 (912) 256-05-41

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

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

(950) 199-74-16

  лобовое стекло на «классику», не-

много б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  новая резина «Кама-232», всесе-

зонка, 185/75/16, на штамповках, от-

балансирована. Тел. 8 (902) 410-58-71

  прибор для настройки зажигания, 

новый инерционный ремень безопас-

ности. Тел. 8 (922) 206-32-84

  резина R-20, б/у, 2 колеса, КПП УАЗ, 

головка блока дв. 402, раздатка УАЗ, 

раздатка ГАЗ-66, резина УАЗ, R-15. Тел. 

8 (953) 051-19-13

 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 «М-72» с коляской, цвет 

коричневый, все родное. Тел. 8 (922) 

455-40-45

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (922) 107-

43-21, 3-14-22

  мотоцикл Patron Sport 200, 11 г.в., 

один хозяин, с документами. Или меняю 

на авто. Тел. 8 (965) 521-01-28

  новый мопед Vento Pio, 4-скорост-

ной, 4-тактный, 125 куб. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  ока в хорошем состоянии. Тел. 8 

(902) 444-70-48

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 УСЛУГИ

  репетитор: математика, физика. Тел. 

8 (922) 138-38-05

  тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 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

  Котята, братик и сестричка, ждут 

любящих хозяев. Тел. 8 (912) 203-61-17

  резиновые игрушки. Тел. 8 (982) 

652-80-64

  щенка в хорошие руки, мальчик, 

3 месяца, игривый. Тел. 8 (906) 814-

11-45

  кошечку от кошки-мышеловки. Тел. 

8 (922) 291-56-36

  котят в добрые и заботливые руки, 

мама — помесь с британской вислоухой, 

а папа — деревенский красавец, воз-

можна доставка. Тел. 8 (982) 673-88-39

  вещи на мальчика, отдам за шоко-

ладку, шапочки детские — за киндер 

Тел. 8 (922) 222-25-76

  в хорошие руки — лабрадора, жела-

тельно в свой дом, кобель, черный, 10 

мес., вет. паспорт и все прививки есть. 

Тел. 8 (912) 617-56-81

  котенка, девочка, окрас рыжий. Тел. 

8 (912) 647-11-10

  котенка в хорошие руки, к лотку 

приучен. Тел. 8 (912) 255-15-64

  отдам смесь «Симилак Дания» от 

0 до 6, за две шоколадки. Тел. 8 (965) 

535-28-15

  сапожки осенние, даром, может, 

кому нужно, сапожки разные. Тел. 8 

(953) 600-72-88

  черный чехол OKS, с магнитной за-

стежкой и карабином, размеры снаружи: 

12 см., ширина внутри: 6,5 см. (не более 

7 см), б/у, есть потертости, немного по-

трескался рисунок, подойдет для MP3-

плеера или небольшого телефона. Тел. 

8 (952) 744-67-13

  статуэтка «Гномик» с горным хруста-

лем, высота около 7 см., новая, отдам 

бесплатно в хорошие руки. Тел. 8 (952) 

744-67-13

  англо-русский словарь – М.: «Поли-

графкнига» ОГИЗ’а при Совете Министров 

СССР, 1948. – 848 с., размеры: 13,2106,3 

см., сост. плохое, словарь долгое время 

хранился в подсобке (почти на улице), 

отдам бесплатно, для использования по 

прямому назначению нежелательно: вряд 

ли словаря надолго хватит, хорошо бы в 

заботливые руки, тому, кто сможет хоть 

немного отреставрировать книгу, пересыл-

ка в регионы — только с компенсацией 

почтовых расходов. Тел. 8 (952) 744-67-13

  плакат/постер Gothic, 9060 см. Бумага 

плотная, глянцевая, б/у, в отличном со-

стоянии. Пересылка в регионы возможна 

только с компенсацией почтовых рас-

ходов. Тел. 8 (952) 744-67-13

  Собаку, подросток, кобель, в хоро-

шие, желательно мужские, руки, в свой 

дом. Тел. 8 (962) 318-45-00

  декоротивный кролик. Тел. 8 (982) 

657-87-08

  котят в хорошие, нежные и любящие 

руки, рыженький-мальчик, серенькая-

девочка, 2 мес. Тел. 8 (919) 386-21-63

  книги Дюма А., Виконт де Бражелон, 

или Десять лет спустя, 3 т. – М.: Ху-

дож. лит., 1978–1979 гг. – 621/637/686 

с., книги в хор. сост., без дефектов, 

пересылка в регионы возможна с ком-

пенсацией почтовых расходов. Тел. 8 

(952) 744-67-13

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА И ОБУВЬ

  Мутоновая женская шуба, цвет чер-

ный. 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

 ПРОЧЕЕ

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  МФУ Xerox 3100 MFP (принтер + 

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

состоянии. Тел. 8 (965) 518-40-01

  дрова чурками, КАМАЗом. Тел. 8 (900) 

209-55-66

  емкость для воды горизонтальная, 

диаметр 700 мм., длина 2000 мм. Тел. 8 

(965) 526-55-39
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Гороскоп на неделю  
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Театр драмы 
«Вариант»

Реклама (16+)

ОВЕН. Могут появиться совершен-

но неожиданные проблемы в сфере 

делового партнерства. С другой 

стороны, вы можете рассчитывать 

на взаимопонимание в общении с 

близкими. Дайте выход эмоциям, 

но не позволяйте им одержать 

верх над вами. Начиная с четвер-

га, вероятны путешествия, смена 

работы или привычной обстановки. 

В субботу возможны неожиданные 

любовные приключения, вам очень 

пригодится здравомыслие.

ТЕЛЕЦ. В первой половине не-

дели вы будете активно учиться 

новому и общаться с людьми. К 

среде может появиться четкое по-

нимание своих целей. Захочется 

осуществить задуманное и не 

распыляться на мелочи. В пятницу  

неудовлетворенность собой вас 

может преследовать целый день, 

старайтесь не проявлять гнева и 

не участвовать в ссорах. При всем 

этом вам просто необходимо ре-

шить семейные проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ. Самое время поду-

мать о ближайшем будущем - браке 

и продолжении рода. Удачное 

время для решения квартирного 

вопроса, если не в глобальном 

смысле, то в части изменения 

обстановки, новых идей для ин-

терьера. Во вторник и среду у вас 

появится возможность проявить 

свои лучшие деловые качества: 

придется много общаться, вести 

активную деловую переписку. Но 

не стоит болтать лишнего. 

РАК. Вам сейчас нужно сосредото-

читься на служебных делах. Скром-

ность и тактичность — наиболее 

оптимальная линия вашего пове-

дения, сейчас не стоит выделяться. 

Хотя хранить секреты непросто, но 

если вы не сдержитесь, у вас и до-

верившихся вам людей могут быть 

неприятности. В четверг лучше не 

принимать скоропалительных ре-

шений, желательно все продумать. 

В выходные могут приехать гости 

издалека.

ЛЕВ. На этой неделе вы будете 

способны решить самые сложные, 

практически непреодолимые за-

дачи. Это время активных действий 

и молниеносной реакции на воз-

никающие проблемы. Собравшись, 

вы сможете наладить отношения 

с сотрудниками и с начальством, 

привести в порядок дела и доку-

ментацию. Всю неделю будут по-

ступать интересные предложения 

в деловой сфере. Будьте в центре 

общественной жизни. 

ДЕВА. На этой неделе высокая 

работоспособность, хорошее са-

мочувствие и настроение станут 

гарантией успешности во многих 

сферах деятельности. Постарай-

тесь не отдаляться от коллег на 

работе, так как в данной ситуации 

самым лучшим решением окажет-

ся коллективное. Пока не время 

напоминать начальству о своих до-

стижениях, ваши намерения могут 

неправильно истолковать.

ВЕСЫ. На этой неделе вы можете 

оказаться объектом повышенного 

внимания, не позволяйте робости 

и излишней скромности помешать 

вам извлечь из этого всю возмож-

ную выгоду. Но не старайтесь ука-

зывать людям, как они, по вашему 

мнению, должны себя вести. Воз-

можно, во вторник под давлением 

обстоятельств вы измените свою 

точку зрения по многим вопросам. 

В выходные семья потребует ваше-

го внимания и заботы.

СКОРПИОН. Вам необходимо 

сосредоточиться на рабочих делах, 

которые рассчитаны на перспек-

тиву. Вы будете стремительно 

продвигаться к намеченным целям. 

Неделя будет суматошной, но при-

быльной. Пятница благоприятна 

для поездок, переговоров, обсуж-

дения дел с коллегами и началь-

ством. Вас ждут новые деловые и 

творческие предложения. Личная 

жизнь вас также порадует.

СТРЕЛЕЦ. Ваш взгляд должен 

быть устремлен вперед, к новым 

качественным изменениям, не 

оглядывайтесь назад, иначе по-

падете в сети воспоминаний о 

прошлых ошибках. Сейчас вам не-

обходимо найти золотую середину 

между желаниями и реальностью, и 

в этом вам помогут советы близких 

людей, которые на этой неделе 

окажутся весьма мудрыми и сво-

евременными. Во вторник будьте 

осторожны в высказываниях.

КОЗЕРОГ. В понедельник жела-

тельно завершать дела, а не начи-

нать новые. Со вторника постарай-

тесь настроиться на реализацию 

намеченных планов, и успешная 

неделя вам обеспечена. Если вы 

задумали что-то новое, вам необхо-

дим совет специалиста — юриста, 

врача, сотрудника банка. Благо-

приятно будут складываться парт-

нерские взаимоотношения, также 

плодотворны деловые встречи.

ВОДОЛЕЙ. Не перегружайте себя 

сверхурочной работой, она все 

равно не убежит от вас. Вы сейчас 

можете оказаться перед выбором, 

по какой дороге вам пойти и с кем 

вместе. В принципе, вас ожидает 

достаточно благополучная неделя, 

которая принесет уверенность в 

осуществлении ваших планов. В 

среду будет конструктивным раз-

говор с начальством, вас услышат 

и оценят по достоинству.

РЫБЫ. Наступающая неделя 

достаточно безопасна, но вряд ли 

ровна и спокойна. Вам придется 

многое изменить, улучшить и ос-

воить. Почти наверняка возникнет 

ряд запутанных проблем, которые 

придется решать самостоятельно. 

Со среды можно ожидать начала 

полосы удач, но ваша персона 

будет вызывать повышенное вни-

мание. Благоприятное время для 

публичных выступлений.

14-16 октября.

В. Кобяков

Спектакль 

«LOVE IS...» 

Новая русская народная сказка 

по мотивам пьесы Вячеслава 

Кобякова «Любови и ... 

ее жертвы»

реж. А. Божко

18+

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

Наименование 
программы

Мин. сумма 
внесения

Проектная 
ставк а

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!
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Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

ИНФЕРНО 

Триллер (16+)

ТРОЛЛИ 

Мультфильм (6+)

ЛЕДОКОЛ 

Драма (12+)

СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ Мультфильм (6+)

ДЖЕК РИЧЕР 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-

ЩАЙСЯ Боевик (16+)

ДОКТОР СТРЭНДЖ 

Фантастика (12+)

21 октября. Пятница

Начало в 19.00

Вечер отдыха

«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ — 

ЗОЛОТОЙ ПОРОЙ» 18+

  

23 октября. Воскресенье

Начало в 14.00 

Проект для людей старшего 

поколения

«ОСЕННИЕ 

СЕРЕБРЯНЫЕ 

ТАНЦЫ» 18+   

28 октября. Пятница

Начало в 18.30

Концерт Заслуженной 

артистки России

ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО 

18+

02 и 03 ноября

Начало в 18.30  

Юбилейный концерт Дворца 

культуры ПНТЗ

«ЗОЛОТОЙ ФЕЙЕРВЕРК 

ТАЛАНТОВ» 6+ 


