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Реклама (16+)

Стр. 8

ПОСТАВИЛИ НА СЧЕТЧИК
Как чиновники и коммунальщики объясняют кошмарные счета за отопление Стр. 4-5

СИЛЬНЫЕ, УМНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Шесть историй о настоящих мужчинах Стр. 10-11

НА ДЖИПЕ 
ЗА ПАМПЕРСАМИ
Как Первоуральск 
отметил День 
автомобилиста Стр. 12

НЕДЕШЕВО 
И СЕРДИТО
О бизнес-ланче в кафе 
«Сударушка» Стр. 15

ОКРУЖЕНИЕ 
ШЕРИФА
Что интересного 
есть в кабинете 
главного полицейского 
Первоуральска
Стр. 13

НЕ МЫТЬЕМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ
Народный дом опять 
пытаются закрыть Стр. 2

Священник Дмитрий Шестаков 

рассказал, в каких грехах 

каются заключенные
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

4 ноября, ПТ
ночью –10°С....днем –6°С

5 ноября, СБ
ночью –6°С....днем –2°С

6 ноября, ВС
ночью –5°С....днем –2°СНОВОСТИ

Первоуральцы получат 
скорректированные 
платежки за газ

Отныне платить придется 
за количество всех проживающих 
в квартире

С ноября первоуральцам придется больше 
платить еще по одной позиции — скорректи-
рованные платежки собирается разослать АО 
«ГАЗЭКС».

Как сообщает пресс-служба предприятия, 
начисления за газ будут откорректированы в 
соответствии с обновленными данными о ко-
личестве прописанных граждан. АО «ГАЗЭКС» 
заключило договор с ПМКУ «РКЦ» (Первоу-
ральское муниципальное казенное учреждение 
«Расчетно-кассовый центр») о предоставлении 
сведений о количестве прописанных (зарегист-
рированных) граждан в многоквартирных жи-
лых домах. На основании этих сведений, а так-
же в соответствии с частью 11 статьи 155 ЖК 
РФ, все проживающие и прописанные (зарегист-
рированные) граждане в газифицированном 
жилом помещении относятся к потребителям 
коммунальных услуг (газопотребление), и обя-
заны оплачивать потребленный газ.      

При получении уточненной информации от 
ПМКУ «РКЦ» будет произведено доначисление 
за фактически прописанных (зарегистрирован-
ных) граждан, но своевременно не предоставив-
ших данные в АО «ГАЗЭКС» (п. 34 Постанов-
ления Правительства  РФ №354 от 06.05.2011г.). 

По возникшим вопросам обращаться в або-
нентский отдел АО «ГАЗЭКС» по тел. 27-36-89, 
27-36-39, 27-36-40 или по адресу, г. Первоуральск, 
пр. Космонавтов, 21, каб. 102.

Оплаченная публикация (16+)

Денег дали
Первоуральск получит несколько дополнительных миллионов рублей

Дом без никого
В Первоуральске опять собираются закрыть Народный дом

Еще в сентябре руководство 

Народного дома получило 

бумагу из ЦКС о том, что 

Народный дом, как органи-

зацию, хотят ликвидировать.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

— Мы не стали поднимать 
шум тогда, решили подо-
ждать — рассчитывали, что 
наши просьбы будут услы-
шаны. Как только получили 
уведомление, сразу напи-
сали письмо на имя главы 
администрации с просьбой 
разъяснить, в связи с чем 
нас закрывают, но ответа 
так и не получили. Когда 
стало понятно, что мы не 
будем услышаны, приняли 
решение придать ситуацию 
гласности.

Сергей Васильевич от-
метил, что коллективу На-
родного дома предложено 
остаться внутри Центра-
лизованной клубной си-
стемы, но перейти в дру-
гой подразделение — в ДК 
имени Ленина.

— По сути, Народного 
дома больше не будет, — 
сказал Сергей Саблин, — 
здание останется, но без 
никого. Сейчас мне пред-

ложили должность руково-
дителя кружка, но какого 
именно, пока так и не ска-
зали. Я крайне негативно 
отношусь к инициативе за-
крытия Народного дома. 
Мы его создали, готовили 
специа листов высокого 
уровня. Сейчас эти специа-

листы становятся членами 
какого-то совершенно не-
понятного кружка. Здание 
остается безнадзорным, а 
это значит, что туда мо-
жет залезть какой-нибудь 
бомж и запросто спалить 
Народный дом. Что будет 
на руку некоторым това-
рищам — освободится ме-
сто, которое можно будет 
отдать под застройку.

Разговоры о том, что 
ликвидация Народного до-
ма — некая месть за учас-
тие Саблина в выборах в 
Законодательное собра-
ние Свердловской облас-

т и, Серг ей Васи л ьеви ч 
опровергает.

— Я не думаю, что эти 
события как-то связаны, — 
рассуждает директор На-
родного дома. — Выборы 
давно прошли, если уж и 
устраивать какие-то коз-
ни, то либо во время пред-
выборной гонки, либо в 
день голосования. А ма-
хать кулаками через пол-
тора месяца после голосо-
вания, тем более что я все 
равно никуда не прошел 
— по меньшей мере глупо. 

По словам Саблина, сей-
час коллектив Народно-

го дома написал письма 
в Министерство культу-
ры и в приемную губер-
натора области Евгения 
Куйвашева.

— Мы это так не оста-
вим, — говорит Сергей Саб-
лин, — не позволим вот 
так, втихушку, ликвиди-
ровать Народный дом.

Александр Мосунов, журналист:

— Разумеется, я подписал петицию и всех своих 

друзей призываю это сделать. Добавлю, к со-

жалению авторы петиции не указали, что это 

памятник архитектуры, внесенный в реестр 

Свердловской области. Но его собственность, 

действительно, до сего дня не определена. 

Вот муниципалы и затеяли новую волну под 

названием «не мытьем, так катаньем», но освободим место под оче-

редную современную застройку, уж больно земля в центре города 

дорогА для этого «пня на дороге» (так Народный дом называли с 

конца 80-х все те, кто не знает другого слова и смысла, как «снести»). 

В 2006 и в 2007 годах я, как начальник управления культуры города 

в то время, дважды выносил вопрос о собственности здания перед 

местными депутатами, но оба раза его «прокатывали», а ко мне 

подкатывали ходоки от разных строительных компаний: давайте 

снесем, всем хорошо будет и вам лично тоже... 

Считаю, что область, сказав когда-то «А», должна довести дело до 

конца и сказать «Б», то есть прибрать Народный дом в свою соб-

ственность, отреставрировать усадьбу, а работать там есть кому! 

Более того, многие турфирмы, которые возят гостей региона на гра-

ницу «Европа-Азия», справедливо замечают ансамблю «Воля»: «С 

вашими талантами да на хорошей площадке можно такие красивые 

шоу закатывать — хоть для иностранцев, хоть для молодоженов, 

хоть для детских групп, которые изучают быт и культуру родного 

края». Я привозил в Народный дом иностранцев, они смотрели на 

все и слушали «Волю» с открытыми ртами и говорили: «У нас нет 

ничего подобного!» 

Много можно еще чего сказать, но пока просто попрошу: подпишите 

петицию. 

Область должна сказать «Б»

На сайте change.org 

появилась петиция 

в защиту Народного 

дома. Петиция адре-

сована губернатору 

области Евгению 

Куйвашеву.

НАРОДНЫЙ ДОМ ЗАНИМАЕТ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ 

— старинную деревянную усадьбу, являющуюся единственным 

памятником архитектуры XIХ века в Первоуральске. Когда-то эта 

усадьба состояла из главного дома, внутреннего двора, амбара, 

конюшни и массивных деревянных ворот. До нашего времени со-

хранился лишь главный дом усадьбы.

Фото из архива редакции

Директор Народного дома Сергей Саблин принял решение, что «без боя» он памятник ар-

хитектуры не отдаст.

Еще 11 миллионов

На этой неделе стало известно 

о том, что Первоуральск полу-

чит еще 11 миллионов рублей 

— дополнительно к тем 55 мил-

лионам, которые полагаются го-

родскому округу по результатам 

согласительных комиссий при 

министерстве финансов Сверд-

ловской области, состоявшихся 

в начале октября. 

Депутат Законодательного Соб-

рания Свердловской области 

Алексей Дронов в интервью 

порталу pervo.ru рассказал, что 

средства будут направлены на 

благоустройство и содержание 

территории вокруг ИКЦ, кото-

рую в ближайшей перспективе 

планируется передать городу, 

на выплату субсидий на оплату 

услуг ЖКХ льготным катего-

риям граждан. Кроме того, по 

словам депутата, обсуждается 

вопрос о перечислении фонду 

поддержки спорта высших до-

стижений 170 миллионов руб-

лей. В эту сумму входят и сред-

ства для команды по хоккею с 

мячом «Уральский трубник». По 

данному вопросу окончательное 

решение еще не озвучено, но 

депутат надеется на то, что оно 

будет положительным.

Начальник финуправления администрации 

Первоуральска Светлана Гладкова обрадова-

ла депутатов новыми денежными поступле-

ниями в бюджет.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, hmeleva@gorodskievesti.ru

На последнем заседании думы «гонцом», 
принесшим благую весть, оказалась Свет-
лана Гладкова. Главный финансист адми-
нистрации попросила депутатов одобрить 
некоторые поправки в бюджет.

— Нам необходимо уточнить основные 

параметры бюджета на 2016 год за счет рос-
та безвозмездных поступлений из вышесто-
ящих бюджетов, — начала доклад Светлана 
Юрьевна. — 28 сентября текущего года Пра-
вительством Свердловской области между 
муниципалитетами распределены целевые 
межбюджетные трансферты на переселение 
граждан из аварийного жилья. Нашему го-
роду по этой программе дополнительно вы-
делено 42 миллиона 233 тысячи рублей, на 
этап переселения 2017 года. 

Также из средств областного бюджета 
выделена субвенция в размере 19 миллио-
нов 877 тысяч рублей на выполнение госу-
дарственных полномочий по выплате ком-
пенсаций отдельным категориям граждан 
на оплату ЖКХ. 

— В целом, за счет роста безвозмездных 
поступлений, мы увеличивает доходно-рас-
ходную часть местного бюджета на 2016 год 
на 62 миллиона 141 тысячу рублей, — отме-
тила Светлана Гладкова. — В части средств 
местного бюджета мы производим перерас-
пределение между статьями расходов и в 
ходе исполнения бюджета за девять меся-
цев изыскали дополнительно 4 миллиона 
700 тысяч рублей на финансирование рас-
ходов по обустройству новогодних городков. 

На эти средства традиционно планиру-
ется обустроить городок непосредственно 
в Первоуральске, а также в трех СТУ — Би-
лимбае, Новоуткинске и Кузино. 

— Все остальные показатели бюджета 
мы оставляем без изменений, — подытожи-
ла Светлана Юрьевна.    

Фото Анны Неволиной

Светлана Гладкова 
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НОВОСТИ
Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-912-219-24-71

В память о герое
В Первоуральске прошла спортивная эстафета памяти 
Юрия Ильенко

Каждый год на протяжении 

полутора десятков лет перво-

уральцы вспоминают подвиг 

старшего лейтенанта милиции 

Юрия Ильенко. 7 августа 2000 

года 31-летний первоуралец 

ценой собственной жизни 

спас нескольких журналистов 

в Чечне.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Принять поражение 

Нынче спортивный праздник 
проводился на лыжной базе 
«Бодрость». Участие в меро-
приятии приняли несколь-
ко школ города и студенты 
политехникума.

 По м и м о у ч ас т н и ков, 
пришли и боевые товарищи 
Юрия Ильенко, а также во-
енный комиссар по Первоу-
ральску и Шалинскому райо-
ну Сергей Дарманов.

Торжественной речью от-
крыл эстафету руководитель 
клуба «Пограничник» Алек-
сандр Демидов.

— Т ра д и ц ион но в д н и 
школьных каникул мы про-
водим эстафету памяти Юрия 
Ильенко, — начал Александр 
Николаевич. — Юра учился в 
школе №1, затем поступил в 
училище №69. Сегодня на на-
ши соревнования пришли гос-
ти — боевые товарищи, дру-
зья детства, все, кто помнит. 

Военком Сергей Дарманов 

отметил, что очень доволен 
сознательностью юных пер-
воуральцев, тех, кто пришел 
почтить память героя.

— Должен победить силь-
нейший, — сказал Сергей 
Борисович, — ну, а осталь-
ные должны стойко принять 
поражение. 

Также поблагодарил всех 
участников за то, что не за-
бывают Юрия, его брат Вале-
рий Ильенко.

— Благодаря таким сорев-
нованиям память брата уве-
ковечивается. Это дорогого 
стоит. Побед и успехов вам, 
ребята. Спасибо.

Нужно, чтобы 
все помнили

Участникам соревнований 
предстояло пройти несколько 
этапов: сборка-разборка авто-
матов, испытание под названи-
ем «Память разведчика» — на 
несколько секунд ребятам 
покажут 10 предметов, потом 
уберут, нужно запомнить и за-
писать, что показали. Третий 
этап — стрельба из пневмати-
ческой винтовки, четвертый 
— метание гранаты, нужно 
уничтожить дот противника. 
Пятый — преодоление препят-
ствий. Также ребятам необхо-
димо преодолеть овраг и по-
разить мишень из снайперской 
винтовки. Последний этап 
— вынести раненого товарища 
с поля боя. Если команда не 

смогла выполнить какое-либо 
испытание, она получает либо 
штрафные секунды, либо бе-
жит штрафной круг.

После проведения жере-
бьевки, команды вышли на 
старт.

— Мне предложили по-
участвовать, я решила, что 
это интересно, — говорит, 
ожидая своей очереди, участ-
ница соревнований Ксения 
Веренцова. — Заявка бы-
ла именно такая, что в ко-
манде должны быть две де-
вочки. Несмотря на то, что 
соревнования военно-патри-
отические, это совсем не зна-
чит, что должны участвовать 
только мальчики. Я про Юрия 
Ильенко раньше не слышала, 
к сожалению, но сейчас я по-
нимаю, что в честь таких ге-
роев нужно проводить сорев-
нования. Нужно, чтобы все 
помнили о его подвиге. Мы 
рассчитываем на победу, но 
и просто поучаствовать тоже 
приятно. Думаю, что самым 
сложным будет этап стрель-
бы по мишеням. Не так прос-
то в таких погодных услови-
ях попасть в цель.     

Соревнования, так как при-
нять в них участие вызва-
лось очень много юных пер-
воуральцев, рассчитаны на 
весь день. По словам Алек-
сандра Демидова, без благо-
дарственных писем и грамот 
за участие в эстафете не уй-
дет никто.

Зачем вы сказали, 
как нас зовут?
Первоуральские чиновники пожаловались 
на «Городские вести» в Роскомнадзор

21 октября на сайте «Городских 

вестей» вышел материал о том, что 

прокуратура Первоуральска подо-

зревает чиновников местной адми-

нистрации в махинациях с землей.

Запрет на личные 
данные

31 октября в адрес редакции пришло 
письмо от Роскомнадзора:

 «В адрес Управления Роском-
надзора по Уральскому федераль-
ному округу поступили обращения 
Цуканова С.С., Цукановой А.В., Гар-
тмана К.В. (далее — Заявители) о 
нарушении редакцией информаци-
онного издания «Городские вести» 
обязательных требований действу-
ющего законодательства Россий-
ской Федерации в области персо-
нальных данных, выразившемся в 
распространении в сети интернет 
персональных данных Заявителей.

В ходе анализа содержания ста-
тьи под названием «Прокуратура 
Первоуральска подозревает чинов-
ников местной администрации в 
махинациях с землей» управле-
нием Роскомнадзора установлено, 
что материал содержит указания 
на персональные данные Заявите-
лей (фамилия, имя, отчество, долж-
ность), а также фото письма проку-
ратуры города Первоуральска от 
23.09.2016 № 31-2016, содержащего 
персональные данные Заявителей.

Просим вас в срок до 10 ноя-
бря 2016 года представить в адрес 
Управления Роскомнадзора по 
Уральскому федеральному округу 
правовые основания распростра-
нения в сети интернет персональ-
ных данных Заявителей (фамилия, 
имя, отчество, должность, степень 
родства), а также фото письма про-
куратуры города Первоуральска от 
23.09.2016 № 31-2016, содержащего 
персональные данные Заявителей.

В случае отсутствия правовых 
оснований, предусмотренных ст. 6 
Федерального закона «О персональ-
ных данных», в соответствии с ч. 3 
ст. 21 Федерального закона «О пер-
сональных данных» просим при-
нять меры по удалению указанных 
персональных данных в трехднев-
ный срок с момента получения ука-
занного требования.

Напоминаем, что в соответствии 
со ст. 19.7 Кодекса Российской Фе-
дерации «Об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 
195-ФЗ за непредставление или не-
своевременное представление в го-
сударственный орган (должностно-
му лицу) сведений (информации), 
представление которых предус-
мотрено законом и необходимо 
для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его закон-
ной деятельности, а равно пред-
ставление в государственный орган 
(должностному лицу) таких сведе-
ний (информации) в неполном объ-
еме или в искаженном виде, лицо, 
виновное в совершении указанно-
го правонарушения, может быть 
привлечено к административной 
ответственности».

Совсем не секрет

«Городские вести», в свою очередь, 
написали в Роскомнадзор ответное 
письмо, где разъяснили, по какому 

праву личные данные чиновников 
были опубликованы: 

«В соответствии с пунктом 7 час-
ти 1 статьи 6 Федерального закона 
«О персональных данных» обработ-
ка персональных данных должна 
осуществляться с соблюдением 
принципов и правил, предусмо-
тренных настоящим Федеральным 
законом. Обработка персональных 
данных допускается в следующих 
случаях: обработка персональных 
данных необходима для осущест-
вления прав и законных интере-
сов оператора или третьих лиц, 
либо для достижения обществен-
но значимых целей при условии, 
что при этом не нарушаются пра-
ва и свободы субъекта персональ-
ных данных.

К общественным интересам от-
носится потребность общества в 
обнаружении и раскрытии угрозы 
демократическому правовому госу-
дарству и гражданскому обществу, 
общественной безопасности.

Как следует из пункта 25 По-
становления Пленума Верховно-
го суда РФ от 15.06.2010 № 16 (ред. 
от 16.09.2010 г. № 21, от 09.02.2012 г. 
№ 3) судам необходимо проводить 
разграничение между сообщением 
о фактах (даже весьма спорных), 
способных оказать положительное 
влияние на обсуждение в обществе 
вопросов, касающихся, например, 
исполнения своих функций долж-
ностными лицами и общественны-
ми деятелями, и сообщением под-
робностей частной жизни лица, не 
занимающегося какой-либо публич-
ной деятельностью.

Кроме того, фамилии и должно-
сти заявителей, а также их контакт-
ные телефоны, указаны на офи-
циальном сайте администрации 
городского округа Первоуральск в 
разделе «Контакты», который в со-
ответствии со статьей 8 Федераль-
ного закона РФ «О персональных 
данных» является общедоступным 
источником персональных данных.

Отдельно хотелось бы отметить, 
что поскольку заявители занимают 
высокие руководящие должности 
в администрации городского окру-
га Первоуральск, то предполагает-
ся, что они обладают правовыми 
знаниями в объеме, необходимом 
для надлежащего исполнения сво-
их трудовых обязанностей.

Следовательно, заявители долж-
ны знать и понимать, что обраще-
ние с жалобой на использование 
их персональных данных не имеет 
правовых оснований.

Конституционный суд РФ и Вер-
ховный суд РФ неоднократно выска-
зывали позицию, согласно которой 
не имеющее оснований обращение 
гражданина в госорганы и органы 
местного самоуправления с наме-
рением причинить вред другому 
лицу является злоупотреблением 
правом.

Таким образом, в действиях зая-
вителей Цуканова С. С., Цукановой 
А. В., Гартмана К. В., выразившихся 
в обращении в Управление Роском-
надзора по Уральскому федераль-
ному округу о нарушении издани-
ем «Городские вести» обязательных 
требований действующего законо-
дательства РФ в области персональ-
ных данных, присутствуют призна-
ки злоупотребления правом».

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Юрий Ильенко
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Поставили на счетчик
Замглавы по ЖКХ Артур Гузаиров объяснил, почему теперь мы будем 
платить больше
Начало ноября добавило пережи-

ваний первоуральцам. Некоторые 

из них уже получили платежки с 

несусветными начислениями за 

отопление. Другим только пред-

стоит получить такой неприятный 

«сюрприз», но волнуются они уж 

заранее.

Журналистам нашего издания уже 

пришлось выслушать несколько 

эмоциональных спичей наших 

читателей:

«За 57 квадратов пришло 9200 руб-

лей! Разве можно об этом факте 

говорить без мата?»

«Получил за свою «трешку» счет 

на 11 тысяч рублей. И ведь с ново-

го года еще обещают поднять! И 

как жить?»

Жители не требуются

Одним из самых важных вопросов 
на минувшей думе стал доклад 
заместителя главы города по ЖКХ 
Артура Гузаирова. Артур Сала-
ватович попытался рассказать, 
почему в квитанциях за отопление 
первоуральцы увидели цифры, 
почти в два раза превышающие 
ожидаемые.

— Сейчас произошли начис-
ления за отопление, и, как я по-
нимаю, возник большой вопрос 
по суммам, — начал Артур Гу-
заиров. — Люди взволнованы. 
Отмечу, что начислять суммы с 
применением коэффициента 1,4 
начали только управляющие ком-
пании «Дом плюс» и «Данилов-
ское», остальные пока считают 
по-старому. 

По словам Артура Гузаирова, 
данные средства должны быть 
направлены на выполнение про-
граммы по энергосбережению — 
на установку тех же приборов 
учета. Средства аккумулируют-
ся на лицевом счете дома в управ-
ляющих компаниях.

— Мы сделали выборку, по-
смотрели — на жилую квартиру 
площадью около 60 квадратных 
метров сумма с учетом повышаю-
щего коэффициента увеличилась 
в среднем на 1600 рублей, — про-
должил замглавы. — Стоит от-
метить, что сейчас приборы уче-
та стоят только в 377-ми домах из 
877-ми. Это составляет всего 43%.

Артур Салаватович отметил, 
что сейчас приборы учета, кото-
рые по законодательству долж-
ны быть установлены в больших 
домах (где нагрузка составляет 
больше, чем 0,2 гигакаллории), 
стоят порядка 150-200 тысяч руб-
лей, и как только сумма будет со-
брана, коэффициент больше при-
меняться не будет, начисления 
будут производиться по прибо-
ру учета. 

— Сейчас для того, чтобы по-
ставить прибор учета, собрание 
жителей не требуется, — отметил 
Гузаиров, — так как есть поста-
новление Правительства. 

Будут обращения, 
будут проверки

На вопрос депутатов, как людям 
узнать, что деньги на прибор учета 
уже накопились, а то «управля-
ющая компания будет собирать 

и собирать», Артур Салаватович 
ответил:

— Если сбор составит хотя бы 
по 50 тысяч рублей в месяц с до-
ма, можно сделать расчет, что за 
три месяца вполне реально на-
собирать деньги на прибор уче-
та. Это — не блажь управляющих 
компаний, это постановление 
Правительства. УК обязаны это 
сделать.

Глава города Николай Козлов 
уточнил, кто будет контроли-
ровать действия управляющих 
компаний, ведь «они, может, не 
приборы учета купят, а к себе в 
карман деньги положат».

— Контроль осуществляет 
ГЖИ. Само собой, собственники 
жилья могут получить отчет о 
расходовании данных средств. 
Полномочий у органов местно-
го самоуправления по отслежи-
ванию установки приборов уче-
та нет. 

— Если мы начинаем собирать 
с этого месяца деньги, то, навер-
ное, должен появиться некий гра-
фик, по которому ГЖИ и будет 
контролировать выполнение обя-
зательств управляющими компа-
ниями. Деньги собирать начали, 
а графика до сих пор нет, — от-
метил депутат Алексей Берсенев.

— Самостоятельно ГЖИ конт-
роль не осуществляет, она мо-
жет работать только по обраще-
нию граждан. Будут обращения, 
будут проверки, — сказал Артур 
Салаватович. — У нас нет таких 
полномочий.

Депутат Андрей Углов озву-
чил, пожалуй, самый важный 
вопрос:

— Не секрет, что в некоторых 
домах уже стоят приборы уче-
та, но они их не запускают. Лю-
ди отдали за них деньги, но все 

равно продолжают платить по 
нормативу, да еще и с учетом 
коэффициента. 

— Что значит — не запускают? 
Если прибор учета стоит, поче-
му его не сдают в эксплуатацию?

— Артур Салаватович, извини-
те, вы что, не знаете, что у нас в 
городе есть дома, в которых уста-
новлены ПУ, и до сих пор они не 
введены в эксплуатацию?

— Значит, есть какие-то откло-
нения или нарушения, — сказал 
Гузаиров. — Есть приборы, у ко-
торых истек срок поверки, доста-
точно много нюансов. 

— Еще раз: деньги были потра-
чены, приборы — куплены, но лю-
ди так и продолжают платить по 

нормативу, — снова попытался 
объяснить Углов. — Так и будет 
продолжаться?

— Конечно. Деньги будут со-
бираться до тех пор, пока при-
бор учета не будет введен в экс-
плуатацию, — заключит Артур 
Салаватович.  

Мы не влияем

В разговор вступил исполняющий 
обязанности главы администра-
ции Валерий Хорев.

— Я так понимаю, вопрос-то 
заключается в том, кто должен 
вводить ПУ в эксплуатацию, — 
поспешил выручить Гузаирова 
Валерий Александрович. — Это 

должна сделать УК. Если она 
этого не делает, жителям в сроч-
ном порядке нужно обратиться 
в ГЖИ.

— Мы сейчас обнаружили, что 
на некоторые дома, на которые 
не должно было быть начисле-
ний, они были произведены. По-
этому мы на сайте админист-
рации вывесили нагрузки на 
многоквартирные дома. Там 
каждый может посмотреть на-
грузку по своему дому, и если 
она составляет меньше, чем 0,2 
гигакаллории, то нужно срочно 
обратиться в ГЖИ. 

Валерий Трескин внес предло-
жение, чтобы в квитанциях бы-
ло прописано, сколько средств 
уже собрано, чтобы управляшки 
«пять лет не собирали».

— На это дума и администра-
ция влиять не могут, — отметил 
Валерий Хорев, — только управ-
ляющие компании. Мы, конеч-
но, вызовем представителей УК и 
дадим им рекомендации, но всем 
этим должно заниматься ГЖИ.

Итогом выступления Артура 
Гузаирова стало следующее ре-
шение думы: во-первых, принять 
информацию к сведению. Во-
вторых, разъяснить ситуацию в 
СМИ. В-третьих, рекомендовать 
администрации провести сове-
щания с управляющими компа-
ниями. В-четвертых, пообщаться 
с ГЖИ, чтобы специалисты при-
стальнее следили за ситуацией 
в Первоуральске.   

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

С 1 июля 2016 года, 

согласно постановле-

нию Правительства РФ, 

коэффициент, который 

применяется для начис-

ления сумм за отопле-

ние, равняется 1,4. 

С 1 января 2017 года 

он составит 1,5. Та
риф

 
Коэффициент

Фото Анны Неволиной

Артур Гузаиров

Иллюстрация с сайта ru.depositphotos.com

НАШИ ДЕНЬГИ
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Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Спохватились, 
когда лошадь сдохла
Заместитель директора по развитию УК «Даниловское» 
Геннадий Зверев объяснил, в чем не права администрация   
Вы что-то путаете
— Я прочитал стенограмму с Думы 
и меня повергли в шок отдельные 
высказывания заместителя главы 
по ЖКХ Артура Гузаирова. 

У нас есть два законодатель-
ных акта. Первый — это По-
становление Правительства от 
16.04.2013 №344, которое внесло 
изменения в Правила предостав-
ления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утверж-
денные постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.05.2011 №354, предусматри-
вающее введение с 1 января 2015 
повышающих коэффициентов к 
установленным нормативам по-
требления коммунальных ус-
луг холодного и горячего водо-
снабжения, электроснабжения и 
газоснабжения в случае отсут-
ствия индивидуальных (квар-
тирных) приборов учета при на-
личии технической возможности 
их установки. 

И второе — постановление 
Правительства РФ от 29.06.2016 
№603 — внесло дополнительные 
изменения в отдельные акты, ка-
сающиеся оплаты жилищно-ком-
мунальных услуг, оказываемых 
управляющими организациями 
в рамках Правил №354, и оплаты 
коммунального ресурса, постав-
ляемого ресурсоснабжающими 
организациями.

Все УК давно уже работают по 
этому постановлению. С 1 янва-
ря 2015 года, если в квартирах не 
поставлены счетчики холодной и 
горячей воды, а также счетчики 

на электроэнергию и газ, житель 
платит по повышенному норма-
тиву. Причем, размер коэффици-
ента с 1 января 2015 года возраста-
ет каждые полгода: с 1 января по 
30 июня 2015 года — 1,1; с 1 июля 
по 31 декабря 2015 года — 1,2; с 1 
января по 30 июня 2016 года — 1,4; 
с 1 июля по 31 декабря 2016 года — 
1,5; с 2017 года он будет 1,6.

Если стоит счетчик, то проб-
лем нет, и плата начисляется ис-
ходя из показаний прибора уче-
та, независимо от количества 
проживающих.

Так как в большинстве наших 
жилых домов нет технических ус-
ловий для установки индивиду-
ального прибора учета тепла (это 
требование стало обязательным 
для домов, которые построены 
в 2012 году и позднее), к данной 
услуге коэффициент не начисля-
ется. Только горячая и холодная 
вода, электроэнергия. И когда жи-
тель, не установивший счетчик, 
платит с учетом коэффициента, 
вот эта разница с суммы остается 
в управляющей компании.

На сегодняшний день квар-
тирными счетчиками ХВС и ГВС 
оборудовано порядка 80% жилого 
фонда УК «Даниловское» и «Дом 
Плюс». Собранные средства уже 
почти два года идут на выпол-
нение мероприятий по энерго-
эффективности (восстановление 
изоляции, утепление чердаков и 
т.д.). Но не на установку приборов 
учета! Установка прибора учета 
— это не технология и не метод 
энергосбережения, это стимул к 
экономии энергии. При установ-
ке приборов учета потребите-

ли тепловой энергии постоянно 
могут наблюдать за потребле-
нием ресурса, тем самым узна-
вать: сколько они потребили и на 
сколько могут сократить потреб-
ление тепловой энергии, чтобы 
платить меньше.

Несмотря на то, что Постанов-
ление Правительства №603 вы-
шло 29 июня 2016 года и вступи-
ло в силу в части повышающего 
коэффициента на услугу отопле-
ния буквально сразу, мы по нему 
сделали начисления первый раз 
только с началом отопительного 
сезона. Но эти деньги напрямую 
перечисляются ресурсоснабжаю-
щей организации, они в управ-
ляющей компании не остаются. 
У нас остаются только те день-
ги, которые начислены при от-
сутствии индивидуальных при-
боров учета.

Я считаю, что замглавы Ар-
тур Гузаиров вводит население в 
заблуждение.

Сейчас потребитель будет ду-
мать: «платим вам деньги, вот и 
набирайте нужную сумму и как 
наберете, так и поставите прибор 
учета». Но эти деньги поступают 
к ресурсникам, которые их мо-
гут потратить на приборы учета, 
а могут и не потратить, потому 
что в законодательстве не пропи-
сано, к сожалению, куда должны 
пойти эти деньги.

Не введены 
в эксплуатацию

Депутат [Андрей] Углов совершен-
но верно говорит о том, что в не-
которых домах приборы уже давно 

стоят, но они не введены в экс-
плуатацию, соответственно, люди 
будут оплачивать коммунальную 
услугу по отоплению исходя из 
норматива с учетом повышающего 
коэффициента 1,4. Прибор должен 
быть коммерческим, и это должна 
признать ресурсоснабжающая 
организация, которая составляет 
соответствующий акт. Только с 
этого момента дом рассчитывается 
по прибору учета.

Что такое прибор учета? Это — 
общедомовое имущество, это то, 
что все квартиры совместно «на-
жили». Причем, люди, которые 
занимают большую площадь, и 
платят больше, потому что плата 
прямо пропорциональна занима-
емой площади. Но собрать день-
ги с жителей не так-то просто.

Все как в басне

То, что контроль осуществляет 
ГЖИ, а у органов местного само-
управления полномочий нет — это 
полный бред. Федеральный Закон 
№131 «О местном самоуправлении» 
четко и недвусмысленно говорит 
о том, что входит в полномочия 
муниципалитета. Обеспечение 
населения электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжением. Рассмотрим от-
сюда одну составляющую — теп-
ло. Все, что с ним связано — это 
полномочия муниципалитета. Он 
должен создать условия, чтобы 
людям было комфортно. Все, что 
связано с подачей тепла и его 
учета, тоже должен организовать 
муниципалитет. 

Накануне заседания Думы ра-
ботают комитеты, где в этот раз 

Фото из архива редакции

рассматривался вопрос о нача-
ле отопительного сезона. Я был 
в числе приглашенных от УК, 
депутатами было задано очень 
много вопросов. И в ходе диало-
га я об этой грядущей ситуации 
поставил в известность депута-
тов и администрацию. Я отдель-
но отметил, что вступило в силу 
Постановление Правительства 
№603, и УК обязаны начислить 
коэффициент на плату за отопле-
ние домам с отсутствующими об-
щедомовыми приборами учета. 
Как-то они к этому отнеслись, 
ну, не по-государственному, я бы 
сказал. Информацию приняли 
к сведению, но не заострили на 
ней внимание, хотя я настаивал. 

Я говорил, что после начис-
лений пойдет очень много жа-
лоб, к этому нужно быть гото-
выми. Как я понял, мои слова 
были «выстрелом по воробьям из 
пушки». А когда народ букваль-
но через пару дней начал ходить, 
задавать вопросы, тогда уже ре-
шили обсудить вопрос. Решили 
собрать совещание с управляю-
щими компаниями. Проснулись, 
когда «лошадь сдохла и ехать не-
возможно». А почему нельзя бы-
ло заранее? Пригласить ресурс-
ников, управляющие компании, 
контролирующие органы и уре-
гулировать ситуацию? Я думаю, 
выход бы нашелся. Можно бы-
ло бы объяснить жителям, что, 
предположим, за полгода все 
должны поставить приборы уче-
та, а муниципалитет, управля-
ющие компании и ресурсники 
сделают все, чтобы в городе ра-
ботали нормальные фирмы, ко-
торые все это сделают быстро, 
качественно и в сроки. Все бы 
работали в одном направлении, 
и мы бы получили хороший ре-
зультат. Сегодня мы не можем 
запустить ряд приборов, пото-
му что устанавливала их одна 
компания, тепло подает другая, 
а ведь есть еще УК и собственни-
ки. Как в басне про Лебедя, Рака 
и Щуку. Не можем договориться. 
Отсюда проблемы.

Мы не нарушили 
ни одной буквы 
закона

То, что муниципалитет не может 
проводить проверки, тоже не-
правда. У нас есть муниципаль-
ный контроль. В рамках муни-
ципального контроля они могут 
проводить проверки. Конечно, 
они ограничены в определенных 
вещах, но могут. Как орган испол-
нительной власти, могут запра-
шивать у нас практически любые 
сведения. Сколько мы начислили 
и кому — открытая информация.

Я вам говорю, как профессио-
нал — мы не нарушили ни одной 
буквы закона. Перед тем, как на-
чать начисления, я предупредил 
— тема серьезная, давайте что-
то предпримем. Но тогда «гром 
еще не грянул, поэтому никто не 
перекрестился».

Складывается такое впечатле-
ние, что администрация распи-
салась в собственном бессилии 
и самоустранилась от решения 
острых проблем городского жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства: это не наше, это не мы — 
ГЖИ, прокуратура, еще кто-то, 
но только не администрация. Я 
считаю, что это — совершенно 
неверный подход. Читайте зако-
ны и другие нормативно-право-
вые акты, господа, там все чет-
ко прописано.

Геннадий Зверев

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
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на полигон. Мы не видим 
здесь ни одного контей-
нера, здесь только свалка 
прямо на территории.

По словам Александра 
Федоровича, такое безобра-
зие творится во всех гара-
жах города. В ходе проверок 
уже выявлены нарушения в 
кооперативах №№10, 17, 32 и 
33. Действия специалистов 
в таких случаях следую-

щие: зафиксировать нару-
шение, составить акт, опре-
делить собственника, дать 
предписание и составить 
протокол. В последующем 
все материалы экофонд пе-
редает в прокуратуру для 
принятия мер прокурорско-
го реагирования. 

Однако не все председа-
тели кооперативов настрое-
ны категорично и ждут ре-

шения прокуратуры и суда. 
Некоторые идут навстречу 
экологам.

— Чуть больше недели 
назад мы проверяли га-
ражный кооператив №10, 
на сегодня мы знаем, что 
его председатель уже ве-
дет работу по очистке тер-
ритории, — сообщает Алек-
сандр Федорович. 

Стоит отметить, что 

штраф кооперативу №10 все-
таки был выписан, то же 
самое ждет и представите-
лей гаражного товарищест-
ва в Первомайке.

— Штрафные санкции 
будут применены однознач-
но, их размер — от 100 ты-
сяч до миллиона рублей, — 
говорит Гульфия Перина. 
— Даже если председатель 
гаражного кооператива об-
ратится к нам в двухне-
дельный срок, штраф все 
равно будет выписан. Если 
же представители коопера-
тива затянут с вывозом му-
сора, дело будет передано в 
суд, в таком случае сумма 
выплаты будет еще больше.

Виноваты 
и садоводы

Жительница поселка Люд-
мила Погадаева, собствен-
ник садового участка в к/с 
№20 Первомайки, отмечает, 
что свалка в местных гара-
жах — дело рук не только 
автомобилистов, но и са-
доводов. К слову, в сады 
экофондовцы придут уже 
весной, после того, как «ос-
воят» все гаражи города. 

— Я не могу сказать, 

что все святые. Виноваты в 
свалке не только собствен-
ники гаражей, но и сами 
садоводы. Уже 8-9 лет, как 
купила сад, хожу мимо и 
наблюдаю такую гору мусо-
ра, была она и еще больше. 
Я считаю, что обязательно 
нужно навести здесь поря-
док, — говорит Людмила 
Анатольевна.

Александр Цедилкин 
знает, как навести порядок 
грамотно, быстро и дешево. 
По крайней мере, сумма за-
трат не превысит размера 
штрафа, теперь уже обяза-
тельного к выплате за ор-
ганизацию свалки.

— Я хочу попросить всех 
председателей гаражных 
кооперативов, уличных ко-
митетов и садоводческих 
товариществ заключить до-
говоры непосредственно с 
организациями-перевозчи-
ками, которые имеют ли-
цензию и увозят мусор на 
специальные полигоны, — 
разъясняет Александр Фе-
дорович. — Не заключай-
те договоры с частниками, 
которые берут деньги и ве-
зут отходы в лес. Мы долж-
ны сделать все возможное, 
чтобы наш город был чище.

НОВОСТИ

Оплаченная публикация (16+)

Очки к лицу 
Как подобрать очки с учетом вашего образа жизни?

Очки для водителей, для ком-
пьютера, для ребенка, раз-
нообразные оправы — как не 
потеряться во всем разнооб-
разии? Директор салона оп-
тики «Очки и линзы» Лариса 
Клепикова рассказала, каким 
брендам стоит доверять, а 
также поделилась опытом, 
как подобрать оправу под 
тип лица. 

НА КАКИЕ 
БРЕНДЫ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ 
ВЫБОРЕ? 
Мы работаем с мировым 
лидером в производстве 
очковых линз — компания 
Essilor (Франция), которая 
предлагает клиентам только 
качественную оптику для 
комфортного зрения на каж-
дый день с покрытием Crizal 
UV. У нас можно найти та-
кие эксклюзивные бренды 
для Первоуральска как Tumi, 
John Varvatos, Lacky Brand, 
His, Convers, Соlumbia, Ana 
Hikmann, Bulget, Т-Сhergе, са-
лон является авторизирован-
ным розничным продавцом 
компании «Люксоттика Рус» 
и представляет бренды Ray-
Ban, Vogue, Emporio Armani. 

КАК ВЫБРАТЬ ОЧКИ 
ПОД ТИП ЛИЦА? 
Подбор очков — крайне ин-
дивидуальное занятие. Нужно 
учитывать форму лица и ваш 
цветотип. Наши консультанты 
всегда готовы прийти на по-
мощь в выборе идеальной 
пары очков для Вас.

КАК ПОДОБРАТЬ ОЧКИ 
ДЛЯ РЕБЕНКА? 
Вовремя и правильно подо-
бранные очки помогут сбе-
речь детское зрение, а краси-
вая и удобная оправа сделает 
ношение очков приятным 
и естественным. Обратите 
внимание на лучшие в мире 
коррекции линзы PeriFocal 
для профилактики прогрес-
сирующей близорукости у 
детей, а также и у взрослых. 
Эти линзы для очков советуют 
ведущие клиники Екатерин-
бурга, а мы советуем их вам. 

КАКИЕ ПОДОБРАТЬ ОЧКИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ СТАРШЕГО 
ВОЗРАСТА?
Для комфортного зрения 
после 40 лет, необходимо 

учитывать зрение на разных 
дистанциях, так для того что-
бы видеть без ограничения 
рекомендуем устанавливать 
инновационные очковые 
линзы Intervista — идеаль-
но подойдет для офисных 
работников, прогрессивные 
линзы — решают пробле-
му активных пользователей 
очков, бифокальные линзы 
рекомендованы пожилым 
людям. 

КАКИЕ ОЧКИ ВЗЯТЬ 
ВОДИТЕЛЮ? 
Для водителей можно по-
добрать специальные авто-
мобильные очки, например 
солнцезащитные поляриза-
ционные очки, а также очки с 
диоптриями со специальным 

антибликовым покрытием. 
Вождение в очках «анти-
блик» и «антифары» более 
безопасно и комфортно для 
зрения. Можно подобрать 
очки для водителей с диоп-
триями и без. Советуем вам 
линзы NuPolar, DriveWear или 
фотохромные линзы техноло-
гии CrizalTransition XTRActive, 
которые прозрачны в поме-
щении и затемняются даже 
за рулем автомобиля при 
ярком солнце.

СТОИТ ЛИ БРАТЬ 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ОЧКИ? 
При работе за компьютером 
глаза устают и испытыва-
ют перегрузку, в результате 
которой портится зрение. 
Избежать проблем можно, 
заказав очки с покрытием 
Prevencia или Blue Cut, ко-

торые отсекают вредный 
сине-фиолетовый свет и по-
могают снизить нагрузку и 
напряжение ваших глаз, тем 
самым уберегут ваше зрение, 
независимо от того, носите ли 
вы уже очки с диоптриями 
или нет. Разработаны лин-
зы с специальным дизайном 
Е-Lens для активной работы 
с цифровыми устройствами. 

ЧЕМ ХОРОШИ ЛИНЗЫ, 
И КАК ИХ ПОДОБРАТЬ? 
Основным средством коррек-
ции зрения являются очки, 
но в современном мире 
человеку приходится быть 
мобильным и для активного 
отдых и занятий спортом мы 
порекомендуем контактную 
коррекцию. Контактные лин-
зы корректируют зрение на 
100%, не мешают вам активно 

двигаться и прекрасно вы-
глядеть в любую погоду. Срок 
ношения контактных линз 
различен: ежедневные, ме-
сячные и трехмесячные. Для 
изменения стиля и яркости 
образа порекомендуем цвет-
ные контактные линзы. Для 
людей после 40 лет разрабо-
таны уникальные контактные 
линзы — Multifocal, которые 
позволят видеть комфорт-
но на разных дистанциях. 
Чтобы правильно подобрать 
контактные линзы, обяза-
тельно необходимо получить 
консультацию у специалиста 
в выбранном вами салоне 
очков и линз. Мы советуем 
вам обратить внимание на 
таких производителей мягких 
контактных линз и растворов 
как Bausch+Lomb, Johnson & 
Johnson и Alcon. 

Овальная форма лица — 

любая оправа 

Круглая форма лица — 

очки с широкими душками, 

квадратной и заостренной 

форм 

Треугольная форма лица — 

очки «Кошачий глаз» и ретро 

Квадратная форма лица 

— крупные и закругленные 

очки с низкой перемычкой 

Мусорная сага 
Специалисты экофонда продолжают проверки гаражных кооперативов 

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Безобразие 
в гаражах

В конце прошлой недели 
в рамках экологической 
проверки специалисты эко-
фонда, директор Александр 
Цедилкин и эколог Гульфия 
Перина, посетили гаражные 
кооперативы в Первомай-
ке. Всего на территории не-
скольких кооперативов на-
ходится около 1000 боксов, их 
собственникам в ближайшее 
время придется оплатить 
штрафы за несанкциониро-
ванные свалки, расположен-
ные рядом с гаражами.

— Прямо у проезжей 
части мы видим несанкци-
онированную свалку: воз-
душные фильтры, емкости 
из-под масла, покрышки, 
полиэтилен, стеклянные 
банки, радиаторы. Акку-
муляторы нужно склади-
ровать в специальном по-
мещении, пищевые отходы 
— в мусорных контейнерах, 
коммунальные — также от-
дельно, — отмечает Алек-
сандр Цедилкин. — Гля-
дя на то, что происходит, 
мы понимаем, что предсе-
датель кооператива не за-
ключил договор с перевоз-
чиками по отвозу отходов 

Фото Марии Хлыновой

Александр Цедилкин возмущен наличием мусора в гаражах Первомайки.
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МНЕНИЯ

Оплаченная публикация (16+)

До нового года — два месяца, но 

большинство компаний уже озабоче-

ны тем, где и как провести новогод-

ний корпоратив для своих сотрудни-

ков. Как подобрать хорошее место, 

какая средняя цена на корпоративы 

в этом году и какие документы можно 

потребовать от кафе или ресторана, 

рассказала директор кафе «Перво-

уральск» Анастасия Гаврилова. 

СТОИТ ЛИ СПРАВЛЯТЬ 
НОВЫЙ ГОД В КОМПАНИИ 
С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ? 
В зависимости от того, сколько чело-
век участвует в мероприятии, можно 
арендовать кафе полностью или 
провести корпоратив с другими ком-
паниями. Мы практикуем такое уже 
не первый год, получается «сборная 
солянка». Приходят разные люди, 
знакомятся между собой и хорошо 
проводят время вместе. Некоторые 
организации настолько сдружились, 
что каждый новогодний корпоратив 
проводят вместе. В среднем по Перво-
уральску цена на такие мероприятия 

держится около 1500 рублей на чело-
века вместе с едой и программой. Это 
выгодно для людей, ведь арендовать 
кафе куда дороже. Узнайте заранее, 
с какими компаниями вас посадят, 
чтобы избежать недоразумений. 

КАК НАЙТИ ХОРОШЕЕ КАФЕ? 
Первое — посмотрите отзывы на за-
ведение в интернете. Они, в основе 
своей, правдивы, а люди их любят 
писать. Уточните заранее, какие 
залы могут вам предоставить, не-
которые компании предпочитают 
закрытый зал, чтобы не контакти-
ровать с чужими людьми. Также не 
забудьте спросить, какое количество 
персонала будет вас обслуживать. 
Можно попросить сценарий, который 
предлагается, а также сертификаты 
качества на определенные продукты. 
Никто в таких вещах вам отказать не 
должен. Постарайтесь определиться 
с местом для новогоднего корпорати-
ва в октябре или начале ноября, это 
самое популярное время, еще будет, 
из чего выбирать.  

КАК ПОДОБРАТЬ 
ХОРОШЕГО ВЕДУЩЕГО? 
Бывает, что компании не ладят с 
ведущими. Как ни странно, такое 
чаще происходит, если ведущая — 
женщина, а за столом сидят мужчи-
ны. Обычно какая-то шутка женщи-
ны задевает мужское достоинство 
гостей. Проще говоря, мужчинам 
— ведущего мужчину. Девушкам 
тоже будет веселее с ведущими — 
мужчинами. По моему опыту, они 
проводят новогодние корпоративы 
лучше женщин-ведущих. 

КАКОЕ МЕНЮ ВЫБРАТЬ 
НА КОРПОРАТИВ? 
Изначально мы предлагаем специ-
ально подготовленное к новогодним 
корпоративам меню, а клиенты уже 
могут изменить его по своему вкусу. 
Пожелания клиента — закон. Вы 
можете придумать меню полностью 
сами. Обычно, если заказывают 
корпоратив больше десяти человек, 
они берут наше меню, а компании 
меньше набирают, что хотят. Муж-

ские компании чаще заказывают 
по максимуму мяса, рыбы, иног-
да и заказывают дополнительно, 
не хватает. Девушки, в основном, 
берут салатики, легкие закуски и 
белую рыбу.

ПЛЮСЫ НОВОГОДНЕГО 
КОРПОРАТИВА В КАФЕ 
Плюс новогоднего мероприятия в 
заведении в том, что здесь для вас 
приготовят, за вами уберут, а дома 
придется делать это все самим. Еще 
одна положительная сторона — уже 
составленная и интересная програм-
ма с ведущим. 

пр. Ильича, 28, тел. 666-528

Часы работы: с 7.40 до 24.00,

пт, сб: с 7.40 до 02.00

Подойдем ответственно 
Как подготовиться к новогоднему корпоративу

Где отпраздновать новый год? 

Как подобрать хорошие 

подарки для родных 

и близких? «Городские вести» 

запускают новый еженедель-

ный проект «Новогодний пере-

полох», где мы ответим на все 

ваши вопросы. 

В этом номере директор кафе 

«Первоуральск» Анастасия 

Гаврилова расскажет, стоит 

ли проводить новогодний 

корпоратив с другими органи-

зациями и как не прогадать 

с выбором заведения.

В бане работают волшебники

ВАЛЕНТИНА 

КИСЛИЦЫНА, 

читатель:

Добрые люди встре-
чаются часто и везде: 
в больницах, в мага-
зинах, в ЖКО. А мне 
повезло, что такая 
встреча состоялась 
в бане №2 по улице 

Папанинцев.
Баней руководит уже че-

тыре года Елена Ивановна 
Изгагина. И именно она 
смогла коллектив органи-
зовать так, что многие лю-
ди ходят только туда. 

Банщица Лилия Дзирун, 
например, всегда всем го-
ворит: «С легким паром!». 
Очень опытная работница. 

А сотрудник Людмила 
Саранчук заслужила уже 
за свою работу почетное 
звание и большую награду. 

Такая же милая и добрая 
кассир Марина Изгагина.

Работница буфета Свет-
лана Белецкая доброжела-
тельная и внимательная.

У мен я недавно п ри-
ключилась беда: я по рас-
сеянности оставила очки 
в шкафчике №18 и при по-
мощи этих чудесных «вол-
шебников» пропажа наш-
лась. Они позвонили мне 
домой.

Я премного благодарна 
за человеческую доброту 
всем, кто меня выручил. 
Теперь я могу снова видеть 
мир и чудесных людей!

Что делать, 
чтобы всегда были деньги

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

журналист

Именно на этот вопрос обе-
щал дать ответ приезжав-
ший в наш провинциальный 
Первоуральск столичный 
гость — сертифицированный 
специалист по повышению 
финансовой грамотности 
Фарид Вафин. Для всех же-

лающих он прочел лекцию в Цен-
тральной библиотеке. Желающих, 
надо сказать, было не так уж много: 
организованная группа студен-
тов экономического факультета 
Первоуральского политехникума, 
несколько «неорганизованных» 
горожан, а также представители 
Первоуральского фонда поддержки 
предпринимательства. 

То, что лектор несколько иначе, 
чем я, воспринимает фразу про по-
стоянное наличие денег, я заподо-
зрила сразу же. Напрягло название 
презентации, которую он демон-
стрировал собравшимся: «Как на-
копить на цели и защитить день-
ги от инфляции».

И действительно: холеный дя-
денька битый час рассказывал о 
том, как надо копить деньги, о 
том, что на большие цели надо ко-
пить заранее, чтобы в нужный мо-
мент у вас была требуемая сумма, 
о том, что, чем раньше начинаешь 
копить, тем меньше в месяц прихо-
дится откладывать… Еще он про-
изнес наиценнейшую сентенцию, 
которая дословно звучит так: «Ес-
ли цель материальна, для ее до-
стижения нужны деньги» (да ну, 
кто бы мог подумать!). Вещи, как 
нельзя более очевидные, если не 
сказать — банальные. 

Чтобы быть доходчивее, серти-
фицированный специалист приво-
дил наглядные примеры. В част-
ности, чтобы классифицировать 
инструменты финансового плани-
рования (да, теперь я запросто мо-
гу оперировать таким термином), 
он «представил» присутствующим 

30-летнюю Светлану, которая вос-
питывает пятилетнего сына. Ее 
цель — накопить на учебу ребен-
ка. При помощи диаграмм лектор 
объяснял, как лучше копить Свет-
лане в течение 12 лет (именно че-
рез столько ее чадушко отправить-
ся в ВУЗ). 

Как раз эта история меня и сму-
тила. Во-первых, всякая ли мать 
пятилетнего ребенка в состоянии 
откладывать деньги? Однозначно, 
нет. И не только пятилетнего, знае-
те ли, но и полугодовалого, и деся-
тилетнего. Зачастую абсолютно все 
деньги уходят на текущие расходы. 
Все советы типа: не делайте им-
пульсивных покупок, не покупай-
те бесполезные мелочи, не ходите 
по магазинам просто так, плани-
руйте свой бюджет, и у вас обяза-
тельно появится заветная свобод-
ная пара тысяч в месяц — полная 
ерунда. Покупок импульсивных я 
не делаю, мелочами не балую ни 
себя, ни детей, просто так по мага-
зинам не хожу уже несколько лет и 
бюджет планирую. Свободных ты-
сяч нет. Несвободных иногда тоже. 
То нужны туфли старшему, то бе-
лая футболка младшему, то, знае-
те ли, приходится себе джинсы по-
купать. И все, хоть ты тресни, но 
денег ни на открытие депозитно-
го счета, ни на накопительную це-
левую программу — нема. Именно 
по этой причине нам, нищебродам, 
приходится решать проблемы по 
мере их поступления. Создать фи-
нансовую подушку не удается ни-
как. Вот никак! 

Во-вторых, имеет ли смысл в на-
шей стране сюрпризов ставить эко-
номические цели на 12 лет вперед? 
Я бы посомневалась. Мой скепти-
цизм более чем оправдан. Я роди-
лась в год старта Перестройки, по-
шла в школу в год развала СССР, 
на моих глазах несколько раз по-
менялась система пенсионных на-
копления, я стала свидетельницей 
дефолта, на меня были открыты 
те самые депозитные счета до со-

вершеннолетия… Я не верю в ста-
бильность. Я не верю, что, открыв 
счет сейчас на сумму в пять ты-
сяч рублей, я озолочусь через 12 
лет. Вот если бы на 5 миллионов, 
я озолотилась бы уже через год. 
Но миллионов нет, да и с тысяча-
ми напряженка. 

Ввиду всего вышеизложенного 
лекция специалиста раздражала и 
вызывала недобрый смех. Мрачно 
веселилась не только я, но и наш 
редакционный фотограф. 

— …можно комбинировать порт-
фели, — дает совет лектор.

— О, — толкает меня в бок фото-
граф, — у тебя как раз есть порт-
фель (у сына, конечно, не у меня).

— …можете попасть в финан-
совую вилку, — предупреждает 
специалист.

— Я уже в вилке: денег нет, — 
безрадостно констатирую я.

— Вот видишь, к успеху идешь: 
портфель есть, вилка тоже, — хи-
хикая, отвечает наш фотограф.

Так вот и переговаривались. 
И в качестве эпилога. Ездит 

этот с иголочки одетый мужичок 
по стране в рамках «Всероссийской 
недели сбережений», которая про-
водится по инициативе Министер-
ства финансов РФ (ну, этим-то явно 
есть, что сберегать). Цель: не ясна. 
Большинство простых смертных 
в рамках сегодняшних реалий с 
огромным трудом справляются с 
грузом ежемесячных обязательных 
платежей, урезая по всем статьям 
свои расходы, охотясь за желты-
ми ценниками в супермаркетах. 
Люди, которые ворочают больши-
ми деньгами, и без лекторов зна-
ют все про депозиты, индивиду-
альные инвестиционные счета и 
накопительные целевые програм-
мы, а если не знают, то обратятся к 
квалифицированным консультан-
там, щедро оплачивая их услуги, 
а не пойдут на лекцию в библиоте-
ку. Зато я теперь знаю, что сделать 
с 400 тысячами рублей, если они у 
меня вдруг заваляются в тумбочке. 

Память за собою позови

НИНА ТЮЛЕНЕВА, 

от имени ветеранов

Октябрь, 2016 года. 
Тихо, осторожно сеял 
дождь, не останав-
ливаясь ни на мину-
ту, а ветераны цеха 
№24 НТЗ, несмотря 
на непогоду, шли на 
праздник, посвящен-

ный Дню ветеранов в Музей 
истории ПНТЗ. 

О т к р ы л а т о р ж е с т в о 
председатель совета вете-
ранов В.М. Патракова. Она 
познакомила собравших-
ся с начальником цеха К.Г. 
Зыковым, профсоюзным де-
ятелем Ю.В. Червовой и с 
председателем женсовета 
Н. М. Пелевиной.

Прежде всего, они по-
здравили с праздником 
и поблагодарили, что так 
дружно ветераны приш-
ли на встречу, на которой 
многое вспомнилось о жиз-
ни цеха. Цеху исполнился 

51 год. Цех считался элит-
ным, как рассказал о нем 
бывший начальник — Г.А. 
Федотов. В.М. Патракова 
поведала о том, что этим 
летом с группой из цеха 
они на байдарках сплавля-
лись по реке Чусовой, а так-
же провели экскурсию по 
ПНТЗ (гостям завода очень 
понравилась чистота и об-
щий вид цехов). Н.Д. Вере-
тенникова читала стихи 
собственного сочинения. 

После этого ведущие ве-
чера В.А. Красковская и 
Л.И. Шадрина стали запе-
валами песен и частушек 
под аккомпанемент Сергея 
Веретенникова, музыкан-
та-профессионала. Ветера-
ны танцевали, делились 
своими радостями и беда-
ми между собой, говоря: 
«Как хорошо, что нас не 
забывают». 

Расходились по домам в 
хорошем настроении. Спа-
сибо за теплый прием.

Л
И
Ч
Н
О
Е 
М
Н
ЕН

И
Е

Б
Л
А
ГО

Д
А
Р
Н
О
СТ

Ь
П
И
СЬ

М
О

 Ч
И
ТА

Т
ЕЛ

Я

  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
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НАШ ЧЕЛОВЕК
Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / id121992651

Колокола по ту сторону решетки 
Настоятель храма в исправительной колонии рассказал, чем отличаются 
прихожане в миру и в неволе

Настоятель новоалексеевского 

храма Алексея Человека Божия 

Дмитрий Шестаков работает с 

осужденными ИК №66 в деревне 

Старые Решеты уже пять лет. 28 

октября в колонии прошло первое 

богослужение в только что постро-

енном храме. «Городские вести» 

побеседовали с настоятелем о его 

работе и покаянии осужденных.

Можно будет крестить 
и проводить венчания 

Я впервые увидела колонию свои-
ми глазами, а не в фильмах или на 
фотографиях. Решетки, каменные 
стены, пропускной режим — при-
мерно это и ожидала. А вот как 
будет выглядеть храм в колонии 
— представить было сложно. 

Обычный дом, размером с жи-
лую комнату стандартной бреж-
невки. Пластиковые окна, ме-
таллическая дверь. На крыше 
— небольшая маковка с крестом. 
Рядом даже стоят колокола, ко-
торые подарил предприниматель 
Владимир Шувалов из Ярославля. 

Когда мы приехали, в храме 
уже началась самая первая служ-
ба, которая собрала 20 человек. 
Только через два часа настоятель 
храма отец Дмитрий освободился 
и пообщался с нами.

— Строительство — инициа-
тива нашего храма. Начальник 
колонии нас поддержал, притом, 
строил, в основном, ГУФСИН, а 
мы помогали, чем могли. 

Работы в храме еще не закон-
чены — надо сделать свет, пото-
лок, крылечко. Когда все додела-
ют, в колонию приедет владыка 
для освещения храма. Он уже 
действует, здесь совершаются 
церковные таинства, скоро при-
везут купель, и можно будет крес-
тить осужденных, проводить вен-

чания. Правда, венчания в коло-
нии настоятель еще не проводил 
— это будет новый опыт. 

Он все прощает, 
главное — просить

Осужденный Сурен Петросян в 
колонии два месяца, осталось еще 
восемь, но он надеется на условно- 
досрочное освобождение. 

— Я больше в Бога поверил по-
сле того, как отбывал прошлый 
срок за соучастие в убийстве, и 
до сих пор каждый день прошу 
Бога, чтобы он простил меня за 
этот грех. Самый страшный грех 
— это убийство. Жизнь не я да-
вал человеку, не мне ее забирать. 
А сейчас сижу за то, что руку то-
варищу одному сломал. Я с по-
страдавшим помирился потом, 
но раз дело уже завели, обратно 
не забрать.

Сурена крестили в 7 лет, он хо-
дит в церковь с детства, но ред-
ко. Здесь же мужчина чаще хо-
дит молиться и радуется, что в 
колонии есть батюшка, который 
поддержит и поможет разобрать-
ся в себе. 

— Все грешны, — объясняет 
он. — Бывает, сходил в церковь, 
отмолил грехи, а потом снова 
ошибся. Грех — это не только 
какие-то серьезные проступки, 
но и обман, мат, даже покурить 
ту же самую сигарету нельзя, а я 
курю. Каждый день все грешат. 
Каждый день и просишь Бога, 
чтобы прощал. Он все прощает, 
главное — просить. 

Попали сюда 
неслучайно

Отец Дмитрий говорит, что раз-
ница между прихожанами в селе 
и в колонии есть — люди в местах 

лишения свободы начинают по-
другому смотреть на мир.

— Здесь больше каются, — рас-
сказывает настоятель. — Когда 
люди попадают в места лишения 
свободы, многие считают, что по-
пали сюда ни за что. Так бывает, 
да. Но если рядом есть священ-
ник, они понимают, что попали 
сюда неслучайно. Может быть, 
человек виноват не в том, за что 
его осудили, а в чем-то другом. 
Стоит заглянуть в свою жизнь, 

разобраться в себе, понять, в чем 
виноват перед Богом. Так человек 
и начинает каяться, просить у Бо-
га прощения, исправлять свою 
жизнь. 

Настоятел ь говорит: если 
осужденный начал исправлять-
ся, это видно всем, не только 
ему, но и работникам колонии. 
Изменение в поведении помога-
ет освободиться человеку услов-
но — досрочно. 

— Люди здесь меняются, — 
уверяет настоятель. — Божье чу-
до, что удалось построить храм в 
колонии, это непросто. Оступив-
шимся людям нужно помогать 
вернуться на свободу, в мир осоз-
нанно. В этом я вижу свою глав-
ную задачу, как и сотрудники ко-
лонии. У нас с ними одна цель. 
Наша колония — это место нака-
зания и исправления как со сто-
роны мирской, так и со стороны 
духовной.

Бывает, что после освобожде-
ния осужденные приезжают в 
храм к отцу Дмитрию в Новоа-
лексеевском, крестят у него сво-
их детей и говорят «спасибо» за 
новую жизнь.

Священником 
не родился

Дмитрий Шестаков — обычный 
человек: окончил школу, горный 
институт, работал горным инжене-
ром — священником не родился. В 
его жизни попался человек, кото-
рый возил будущего настоятеля по 
святым местам, беседовал с ним о 
вопросах веры. Десять лет назад 
Дмитрий принял сан. 

— Я не готовился работать в 
колонии, — рассказывает наш 
собеседник. — Владыка митро-
полит дал мне благословление 
ехать и помогать людям в заклю-

чении. Я, если честно, сначала не 
понимал, что буду здесь делать. 
Но ничего, Господь же всех ведет. 
И мне помог, и я смог построить 
добрые отношения с осужден-
ными, с руководством. Понятно, 
что это все я делаю без принуж-
дения. Я бываю здесь в отрядах, 
с проповедью, люди не всегда от-
кликаются, а так — слушают и 
подходят. Постепенно начина-
ют ходить в храм, исповедуются, 
исправляются. 

Не так давно отец Дмитрий 
проходил учебу в академии ГУФ-
СИН в Рязани, где готовят со-
трудников исправительных уч-
реждений. Там для священников, 
работающих в колонии, проводи-
лись семинары на протяжении 
двух недель. 

Преподавателями выступили 
доктора наук, профессора, кото-
рые имеют огромный опыт рабо-
ты с таким контингентом. Они 
поддержали священников, уве-
ряя их, что они необходимы в ко-
лонии, ведь человек открывает 
им душу больше, чем, например, 
психологу. 

— Да, иногда мне рассказыва-
ют страшные вещи, — призна-
ется настоятель Дмитрий. — Но 
я их не сужу, Господь помогает. 
Да и разве в миру сейчас ничего 
страшного не происходит? Сами 
посмотрите. Загляните в себя и 
подумайте, в чем виноваты были 
вы, попросите прощения. Не каж-
дый это сможет сделать. А осуж-
денные стараются, ведь в месте, 
где они лишены чего-то, им про-
ще разобраться в себе и понять 
свои ошибки. Я стараюсь им по-
мочь, а они, в свою очередь, это 
понимают, поэтому грубостей в 
мою сторону не позволяют. Более 
того, они могут мне открыться, 
ведь я не буду их осуждать. 

Фото Анны Неволиной

Колокола для храма подарил ярославский предприниматель Владимир Шувалов. Отец Дмитрий говорит, что 

ярославские колокола отличаются от других своей звонкостью.

Фото Анны Неволиной

Первая служба в новом храме.
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НАШ СПОРТ

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!

Реклама (16+)

Организации «Первоуральск 
— город чемпионов» 
исполняется год
«Город чемпионов» зовет всех на концерт в честь сво-
его первого дня рождения. Год назад они появились 
в нашем городе с целью привлечь детей и подростков 
Первоуральска к занятиям спортом. В организации 
более 40 активистов, и за прошедший год они провели 
уже более 120 мероприятий. Среди них — тренировки 
со знаменитыми чемпионами, сдача норм ГТО, спор-
тивные праздники и соревнования. Они привлекли 
около 10 000 детей и взрослых нашего города. 

Сейчас организации исполняется год, и ее руково-
дители хотят отпраздновать эту дату большим кон-
цертом. Он состоится 8 ноября в 18:30 в центре города 
— в ДК ПНТЗ. Активисты расскажут о спортсменах 
Первоуральска, о людях, которые прославляют наш 
город своими спортивными достижениями. 

— Билеты распространяются между спортивны-
ми секциями, политехническим колледжем и ПМК, 
которые принимали участие в наших мероприяти-
ях, — сказал Алексей Галанов. —  Часть билетов от-
дадут в центр «Осень», в ДВВС. Все известные спорт-
смены Первоуральска, кто проводил тренировки, так-
же посетят мероприятие, им отправили приглаше-
ние. Во вторник (1 ноября) оставшиеся билеты были 
разыграны в социальной сети «Вконтакте». — Если 
выиграть не получилось, а человек очень хочет по-
пасть на наш концерт, пусть напишет в нашей группе 
«Вконтакте», и мы найдем билеты, говорит Алексей. 

Футболистам «Динура» вручили медали 
и кубок за победу в чемпионате Свердловской 
области 

Надо отметить, что в чемпио-

нате первоуральские футбо-

листы не проиграли ни разу, 

и даже досрочно обеспечили 

себе победу игрой со «Сме-

ной» из Екатеринбурга со 

счетом 1:0. Единственный гол 

в игре забил полузащитник 

«Динура» Василий Бровин. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

— Этой мой первый сезон 
в команде, — рассказывает 
Василий, — тренироваться 
я начал с января. Почти с 
половиной ребят я был уже 
знаком, команда производит 
хорошее впечатление. Весь 
сезон прошел ровно. То, что 
ожидали, то и получили — 
стали чемпионами. В каких-
то моментах получалось не 
все так хорошо, а в каких-то 
мы превзошли себя. Самы-
ми тяжелыми были игры со 
«Сменой». Не то, что это такой 
сильный соперник, скорее — 
неудобный в силу разного 
состава команд. Там ребята 
более молодые, игра у них 
отталкивается от физического 
состояния, некоторые из них 
младше наших на десять лет. 
А нам помогли выиграть наш 
уровень мастерства и везение, 
конечно же, куда без него. 
Хорошая сторона «Динура» — 
организация контроля мяча. 

Василий Бровин за свои 
15 лет в профессиона ль-
ном спорте сменил много 
команд, но сейчас уверяет, 
что уходить из «Динура» не 
хочет ни в коем случае, на-
столько ему понравились 

команда и болельщики, с 
которыми мало кто может 
конкурировать количеством 
и поддержкой. 

Главный тренер команды 
победителей Евгений Федо-
тов отмечает, что «Динур» 
показал себя на высоте, та-
ких хороших результатов и 
впечатляющей игры коман-
да еще не показывала. 

— В этом сезоне игра «Ди-
нура» мне очень понрави-
лась, — с радостью говорит 
Евгений Федотов. — Я трене-
ром работаю четвертый се-
зон. В предыдущие сезоны 
мы тоже неплохо играли и 
выступали, и чемпионат вы-
игрывали. Но не было такой 
стройности, красоты игры, 
как в этом году. Футболисты 
импровизировали, играли в 
свое удовольствие. Такая ре-
зультативная игра, я уверен, 
нравилась и болельщикам. 
Мы впервые не проигра-
ли ни одной игры за сезон. 
Это потому, что у нас очень 
сильный подбор игроков, 

сильных индивидуально. 
Получилось эти индивиду-
альности сплотить и сде-
лать настоящую и сильную 
команду. Мы начали трени-
роваться задолго до старта 
чемпионата, костяк к тому 
времени уже сложился. Ре-
бята привыкли друг к дру-
гу, сыгрались. В этом году у 
«Динура» четыре новичка — 
опытный Василий Бровин, 
который поиграл в первой 
лиге в составе «Химок», Ан-
тон Очунин, Никита Хохлов, 
игравший в премьер — ли-
ге Казахстана, нападающий 
Илья Джима. 

Также наградили юношей 
2005-2006 годов рождения за 
3 место в Первенстве Сверд-
ловской области по футболу. 

Первый раз «Динур» побе-
дил в чемпионате Свердлов-
ской области еще 1955 году. 
В 90-х состав команды был 
полностью обновлен. Перво-
уральская команда станови-
лась чемпионом области в 
2005, 2008, 2010 и 2013 годах. 

В Первоуральске впервые прошел 
спортивно-образовательный 
фестиваль для школьников

В минувшую субботу 

старшеклассники шко-

лы №32 собрались в 

спортивном зале, чтобы 

принять участие в спор-

тивно-образовательном 

фестивале. Ученикам 

предстояло пройти фут-

больную эстафету и бас-

кетбольный марафон. 

«Фишка» мероприятия 

заключалась в том, что 

ученикам предстояло 

не только показать свои 

спортивные умения, но 

и изрядно «поскрипеть» 

мозгами — одним из 

заданий было ответить 

на вопросы викторины, 

касающиеся спортив-

ных достижений нашей 

страны.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

— Мы проводим спар-
такиаду для учеников 
10-11 классов, — отметил 
руководитель органи-
зации «Первоуральск 
— город чемпионов» 
Дмитрий Андреевский. 
— Соревнование пред-
полагает эстафеты, где 
ребя та показы ва ю т, 
как они умеют владеть 
собственным телом. А 
также мы придумали 
этап, где нужно показать 
свои знания в области 
спортивной истории 
России. Я бы сказал, 
что вопросы там очень 
сложные, но мы несколь-
ко упростили задание 
— добавили варианты 

ответов, но все равно — 
даже угадать достаточно 
проблематично.

Например, школь-
никам предстояло от-
ветить на вопросы, кто 
организовал параолим-
пийское дви жение в 
России или в каком го-
ду наша страна впер-
вые приняла участие в 
Зимних Олимпийских 
играх.

— Но я уверен, что 
ребята все же покажут 
знания в каких-то спор-
тивных вопросах, смо-
гут определить, чем от-
личился тот или иной 
спортсмен, — продол-
ж а е т  Д м и т р и й  А н -
дреевский. — Эстафе-
ты придуманы нами, 
но организова ли мы 
их с помощью педаго-
гов 32-ой школы. Стоит 
отметить, что недав-
но школа вступила во 
«Всероссийское движе-
ние школьников», поэ-
тому именно это учеб-

ное заведение первым 
принимает участие в 
фестивале.

 — Мы заранее сфор-
мировали команду, от-
бирали лучших спорт-
сменов из класса, но по-
няли, что нужно было 
брать ребят, которые 
хорошо зна ю т ис т о -
рию, — говорит участ-
ница фестиваля Анге-
лина Штыменко. — В 
интеллектуальной час-
ти были очень сложные 
вопросы, но мы поста-
рались ответить на все. 
После мероприятия, ду-
маю, каждый будет ис-
кать ответы в интерне-
те, потому что стало 
интересно.

По окончанию фес-
тиваля, учитывая ре-
зультаты в разных дис-
циплинах, организа-
торы выбрали лучшие 
команды, которые по-
лучили призы от «Пер-
воуральска — города 
чемпионов». 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной
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ШЕСТЬ
Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

О чем говорят мужчины
Шесть историй о мужественных первоуральцах
В преддверии Всемирного дня мужчин «Городские вести» рассказывают о настоящих мужчинах. Они, представители сильной половины Первоуральска — настоящие, живые, 

интересные. Перед вами.

 Ответственен 
 за любого человека 

АНДРЕЙ КАЗИН, 

корреспондент интернет-газеты Shaytanka.ru

Универсальный журналист. Без сомнения, 
профессионал. Андрей работал на множест-
ве телеканалов и во многих газетах. На 
вопрос, какое из мест работы запомнилось 
больше, отвечает сразу:

— Мне запомнился 21 канал — первое 
телевидение в городе. Никто не знал, как 
его делать. Было тяжело, очень интересно, 
очень свободно. Это, конечно, незабываемо.

Андрей Казин пришел в журналистику 
в связи с тем, что не было работы, соответ-
ствующей образованию.

— Я учился в советское время, идти на 
журфак тогда было совсем уж не интерес-
но человеку, который хотел прогрессив-
но мыслить. История и филология были 
те направления, которые давали возмож-
ность получить знания в области миро-
вых течений и движений, позволяли на-
работать базу, чтобы осмысливать все, что 
происходит в действительности, — расска-
зывает Андрей. — Выбрал филологию, так 
как она работает с живым предметом. Фи-
лологическое образование не мешало, на-

оборот, помогало: да, немного другие под-
ходы, но в журналистской деятельности я 
их сохранил. 

Журналистская деятельность Андрея 
велась в разных СМИ, это позволило вы-
работать собственную философию работы.

— Художник живет по законам, им са-
мим установленным. Все равно ты себя 
ограничиваешь, все равно университет-
ское образование дает очень осторожное 
обращение со словом. Всегда себя сдержи-
ваешь, понимаешь, какую лексику нужно 
употребить, для чего она важна. Мне нра-
вится работать там, где ты свободен в сво-
их оценках. Когда ты сам волен соизмерять 
оценки со всеми объективными данными: 
законодательством, моралью, культурой. 
Это все меняется, но незыблемо.

Настоящий мужчина Андрей счита-
ет, что профессия журналиста накла-
дывает определенные обязанности на 
профессионала.

— Главное — ответственность перед 
людьми всегда. Ты ответственен за лю-
бого человека. Главное — не сделать ему 
плохо, каким бы он ни был. Все должно 
быть объективно, в рамках морали и за-
конодательства. Есть факты, которые ты 
можешь интерпретировать, но изменять 
— не можешь.

 Всегда хочется больше 

АЛЕКСАНДР МИЛЬЧАКОВ, 

инструктор фитнес-центра Life Gym

Сильный и смелый. Большой и добрый. Все 
это — об инструкторе Александре Мильча-
кове. Сегодня и не поверишь, что когда-то у 
Александра были проблемы с весом.

— В спорт я пришел потому, что был 
маленький, толстенький, слабенький. 
Больше всего стеснялся того, что был 
толстый. Было не страшно идти в пер-
вый раз, ведь раньше в кружки приходи-
ли двором. Вот так и я с друзьями пришел 
в секцию силового троеборья на стадион.

Сегодня этот сильный мужчина мо-
жет многое. 

— Личный рекорд — 310 кг в приседа-
нии, 310 кг — в тяге, 185 кг — жим от гру-
ди, — лаконично говорит Александр. 

Мужчина признается, что физическая 
форма никогда его не устраивает.

— Всегда хочется больше, — говорит 
Александр. — И в зал к нам приходят те, 
кто недоволен своим внешним видом. В 
основном, мужчины, а мы говорим сегод-
ня о них, приходят похудеть. Потом уже 

появляется интерес к тому, чтобы стать 
посильнее, порельефнее.

На данный момент у Александра тре-
нируется семь представителей сильно-
го пола. По словам инструктора, все они 
разные.

Александр не категоричен, скорее, де-
мократичен в своих суждениях. Так и по-
нятие «настоящий мужчина» инструктор 
объясняет достаточно мягко:

— Настоящий мужчина — растянутое 
понятие. Вывести один критерий слож-
но: мода, взгляды, мировоззрение людей 
очень сильно меняются. Мужчина — се-
мьянин, защитник. Главное для предста-
вителя сильного пола — быть мужчиной, 
таким, каким он должен быть изначально.

Семья, по словам Александра, всячес-
ки способствует его начинаниям.

— Жена в зал не ходит, но если бы она 
меня не поддерживала и не понимала, 
всего этого бы не было. Спасибо ей за по-
нимание и поддержку. Спасибо детям за 
то, что понимают и болеют за папу, ра-
дуются, что папа большой и сильный. 
Старший сын начинает уже говорить, что 
хочет быть таким же сильным, как я. Под-
растет, посмотрим.

 Хотел быть 
 патологоанатомом 

АЛЕКСАНДР ПУШКИН, основатель и директор 

стоматологии «Клиника доктора Пушкина»

Александр Пушкин — основатель и директор 
«Клиники доктора Пушкина». Имплантолог, 
стоматолог-хирург, известный многим перво-
уральцам еще с 1998 года, со времен работы 
в муниципальной стоматологической поли-
клинике. Александр Леонидович — фанат 
своего дела, гений, признанный сотнями 
жителей Первоуральска. Но, возможно, мы 
никогда не смогли бы оценить его мастер-
ства, если бы не случай.

— Когда пришел поступать в институт, 
хотел быть патологоанатомом. Подал доку-
менты на общемедицинский факультет, но 
один из преподавателей сказал: «С вашими 
руками делать в общей медицине нечего, 
нужно идти в стоматологию». Я подал за-
явление на стоматологический факультет, 
поступил с первого раза без всяких гвоз-
дей, — рассказывает Александр Пушкин.

«Золотые руки» Александра Леонидо-

вича отмечают и его пациенты, однако 
сам мастер смущается, когда ему делают 
комплименты.

— Я не люблю таких эпитетов относи-
тельно себя. Люди видят результат, но я не 
для комплиментов тружусь. Я делаю свою 
работу, пытаюсь к каждому пациенту при-
менить максимум знаний, которыми я вла-
дею. Мне повезло, моя работа — мое хобби. 
Посреди ночи могу встать, открыть ком-
пьютер, перепланировать всю операцию.

Александр Леонидович знает, что даже 
настоящие мужчины боли боятся.

— Женщине природа уготовила такое 
испытание, как роды. Она изначально бо-
лее терпелива, — поясняет Пушкин. — С 
мужчиной в этом плане хуже. Есть такие 
мужчины, которые заходят и падают в об-
морок. С женщинами такого не было.

В свободное время Александр отдыха-
ет. И работает.

— В силу возможностей занимаюсь 
спортом. Очень люблю горы. Обожаю гор-
ные лыжи. Но на данном этапе работа для 
меня — главное. Она отнимает все время, 
его не остается практически ни на что.
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ИСТОРИЙ
Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

 Настоящий мужчина 
 никогда не предаст 

ИГОРЬ МАЛКОВ, начальник отдела 

физкультуры и спорта администрации 

Первоуральска

Игорь Малков — известный в Перво-
уральске человек. В 1984 году прославил 
наш город, став олимпийским чемпио-
ном по конькобежному спорту. 

Игорь Алексеевич не понаслышке 
знает о трудностях, связанных с про-
фессиональным спортом, хотя сам се-
годня с радостью вспоминает начало 
своей спортивной карьеры.

— Когда детей отдают в секцию, на 
мой взгляд, надо следить, чтобы ре-
бенок ходил. Ребенок еще не понима-
ет, что это хорошо, престижно, модно, 
что, скажем, в случае успеха можно по-
ездить, посмотреть мир. Мы с друзья-
ми об этом не думали, просто ходили и 
тренировались. Нам было весело, ката-
лись на льду. Не задумывались о том, 
что будет дальше. Со временем пришли 
первые победы на юношеских соревно-
ваниях, стал понимать, что получает-
ся. А раз получается, надо дальше рабо-
тать. Ну вот, вроде, как и получилось.

Сейчас, будучи начальником отдела 
физкультуры и спорта администрации 
Первоуральска, Игорь Алексеевич име-
ет возможность участвовать в спортив-
ной жизни города, помогать молодым 
спортсменам словом, делом, собствен-

ным примером. Он знает о том, какие 
задачи стоят перед Первоуральском в 
области спорта.

— Перспективные ребята в Перво-
уральске есть. Но задача городско-
го округа стоит в развитии массово-
го спорта, детского спорта, поддержке 
юношеского спорта. В уставе записа-
но, что мы развиваем массовый спорт. 
У нас есть отличившиеся ребята, они 
являются стипендиатами главы город-
ского округа Первоуральск: лучшие 10 
спортсменов ежегодно получают сти-
пендии. Мы проводим рейтинг, выби-
раем лучших по всем видам спорта. 
Глава округа их премирует, среди сти-
пендиатов — представители разных ви-
дов спорта: и велосипедисты, и лыжни-
ки, и хоккеисты.

При таком напряженном графике, 
Игорь Малков находит время на хобби.

— Я не уникум: меня интересует 
рыбалка, зимой катаюсь на коньках. 
Прихожу на тренировку, кругов 10-15 
прокатываю. В деревню люблю ездить 
отдыхать. А так, в основном, дом и ра-
бота, времени не хватает.

Игорь Малков смущается, отвечая 
на вопрос, каким должен быть насто-
ящий мужчина. Но ответ, как настоя-
щий мужчина, находит: 

— Он должен быть добрым и ответ-
ственным человеком. Человеком, за ко-
торым можно встать и знать, что он 
тебя не предаст, поймет тебя и будет 
рядом с тобой всегда.

 Очень не люблю ложь 

ЕВГЕНИЙ КОРОБЬЕВ, 

актер театра драмы «Вариант»

С самого детства Евгений выступал на сцене. 
Сначала занимался в хоре, там же встретился 
с Юрием Погромским. 

— Он сказал: «Мой коллектив будет ез-
дить по заграницам, будет всемирно извест-
ным, везде востребован, приходите. Мы по-
ем песни, танцуем кадрили». Мы с другом 
посмеялись, но пришли. То, что меня там 
оставило — друзья и та самая обстановка. 
Все были молодые, задорные. С 1984 года по 
1988 год я занимался у Юрия Федоровича. 
Объездил почти весь мир, не был только в 
Африке и в Австралии. 

Участвовал во всевозможных фестива-
лях, был на «Рождественских встречах» Пу-
гачевой, где познакомился с примадонной, 
создателем первого русского бойз-бенда «На-
На» Бари Алибасовым. 

С Валерием Леонтьевым у молодого пев-
ца состоялась интересная встреча.

— Привели нас на экскурсию в зал Остан-
кино, где снимали передачу «Смех». И нам 
сказали, что здесь занимался и выступал 
сам Валерий Леонтьев. И тут меня что-то 
дернуло, выпрыгнул на сцену и начал петь 
его песню: «Конь, мой конь, вези меня, мой 
верный конь». И слышу за спиной аплодис-

менты — стоит сам Леонтьев, хлопает и го-
ворит мне: «Молодец». Так и познакомились.

В дальнейшем Евгений служил в ар-
мии, строил БАМ, после вернулся в Перво-
уральск. Но с певческой карьерой не сло-
жилось: в одном хоре не подошел по тембру 
голоса, в другом — по возрасту — на тот мо-
мент певцу было уже 28 лет.

В это время руководитель «Шайтан» по-
знакомил Евгения с художественным ру-
ководителем заочного отделения екате-
ринбургского театрального института 
Вячеславом Анисимовым. Тот взял к себе 
с условием, если будет работать в театре. 

С 2000 года Евгений Коробьев работает в 
«Варианте». Здесь и играет, и иногда поет.

— В основном, мой вокал используют в 
детских спектаклях, даже специально пи-
сали новогоднюю сказку под мой баритон. 
Многие взрослые спектакли, где есть му-
зыкальные моменты, также записывал я. 

На вопрос о любимой роли, Евгений от-
вечает сразу — Ваня из нового спектакля 
«Сквозь огонь».

— Я в него просто влюбился. Все те качест-
ва, что должны быть у настоящего мужчи-
ны, что я ценю, в нем есть. Это и защита 
тех, кто рядом, помощь, кому это требует-
ся, и честность. Очень не люблю ложь, заде-
вает она, я сам стараюсь никогда не врать. 
Хотя себя идеалом мужчины не считаю, я 
такой, какой есть. 

 Моя семья — 
 опора и поддержка 

АЛЕКСАНДР ДЕМИДОВ, руководитель 

военно-патриотического клуба «Пограничник»

В 2017 году военно-патриотический клуб 
«Пограничник» отметит свой 30-й юбилей. 
Его основатель и бессменный руководитель 
Александр Демидов, безусловно, настоя-
щий мужчина, который за многие годы 
воспитал из множества мальчиков таких 
же настоящих защитников. 

Начинал работу с клубом в 80-х.
— Только отслужил в армии, и меня 

пригласили в военно-спортивный лагерь 
имени Пелевина начальником штаба, — 
вспоминает Александр Николаевич. — В 
отряде были нормальные классные ребя-
та, все горели желанием служить в погра-
ничных войсках. В городе на тот момент 
был только клуб собаководства. После ла-
геря парни пришли и попросили органи-
зовать военный клуб. Послушал их, так 
и родился военный клуб «Пограничник» 
при комитете комсомола НТЗ. Нам выде-
лили помещение, потом потихоньку стали 
расширяться — переехали в другое поме-
щение, с тех пор вот и живем, существуем.

Сегодня военно-патриотический клуб 
«Пограничник» посещает множество де-

тей, в основном, мальчики. Выпустив-
шись во взрослую жизнь, многие из них 
продолжают военное дело.

— С гордостью могу сказать, что на-
ши выпускники сегодня служат в ФСБ, 
пограничных и других войсках, — улы-
бается Александр Демидов. — Горжусь 
Лешей Чистяковым, парень окончил во-
енное училище с отличием. Ему сам Пу-
тин вручал погоны в Москве. Служит в 
Калининграде в береговой охране. Надо 
заниматься тем делом, которое тебе нра-
вится, и от которого ты видишь резуль-
тат, пусть и через несколько лет. Прихо-
дит твой выпускник-офицер — знаете, 
как приятно!

Члены клуба не стоят на месте, все 
время стараются организовать что-то но-
вое. Например, у «Пограничника» уже 
почти готов план мероприятий ко Дню 
разведчика в декабре.

В «клубной» жизни участвует и вся се-
мья капитана.

— Для меня семья — опора и поддерж-
ка. Жена всегда понимает и принимает 
мою деятельность, и даже старшая дочь 
в моей команде: она — комиссар поиско-
вого отряда «Пограничника», и даже се-
годня она в моем мероприятии участвует. 
И младшая дочь всегда помогает — все 
«компьютерные» дела на ней.
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НАШ ПРАЗДНИК
Подготовила 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

vk.com / id121992651

И детям помогли, и праздник отметили 
В Первоуральске состоялся благотворительный автопробег 

Правила обязан знать
В Первоуральске прошел конкурс водительского мастерства
30 октября по всей России 

празднуется День автомоби-

листа, автошкола ДОСААФ 

решила не оставаться в сто-

роне и объявила о конкурсе 

водительского мастерства 

среди жителей Первоураль-

ска. Условие для участия 

одно — иметь водительское 

удостоверение, а награда — 

кубки для лучших команд, 

медали и грамоты для по-

бедителей в личном зачете 

и красивый торт с логотипом 

«ДОСААФ» для лучшей де-

вушки-водителя. 

В навыках 
не сомневаюсь

У конкурса было две части 
— тестовая и площадка. На 
прохождение теста 30-ти 
участникам было дано 20 ми-
нут, но многие справились 
гораздо раньше. За каждую 
ошибку, допущенную в тес-
товой части, ко времени, 
за которое водитель успел 
проехать площадку, добав-
ляли штрафные 30 секунд. 
Са м ы м первы м вы шел 
Сергей Шамыков, предста-
витель ОМВД России по 
Первоуральску. 

— Вопросы несложные, 
если знаешь правила до-
рожного движения, — гово-
рит Сергей Александрович. 

— Самое главное — внима-
тельность. Я был уверен в 
себе. Я за рулем уже более 
20 лет, правила дорожно-
го движения я просто обя-
зан знать. У нас на работе 
ежеквартально проверяют 
тех сотрудников, которые 
имеют водительское удо-
стоверение. Из ОМВД нас 
четверо, для нас почетно 
быть представителями сво-
его подразделения. Я не со-
мневаюсь в своих навыках.

Хотя бы 30 человек 
нарушать не будут 

На площадке водители 
должны были проехать все 
экзаменационные элементы. 
В конце участникам нужно 
подъехать к вехе, которую 
из-за бампера не видно, мак-
симально близко. Расстояние 
от бампера до этой вехи ор-
ганизаторы будут замерять 
и учитывать. Площадку по-
старались максимально ус-
ложнить, чтобы победителю 
было приятно, что он смог 
обыграть столько человек.

— Такое мероприятие 
проводится впервые в го-
роде, идея родилась давно, 
по той причине, что каж-
дое предприятие празд-
нует День автомобилиста 
по-своему, — рассказыва-

ет организатор и началь-
ник первоуральской авто-
мобильной школы ДОСААФ 
России Сергей Степанов. — 
Организации проводят раз-
личные конкурсы между 
водителями и обычно про-
сят у нас большую площад-
ку недалеко от городского 
кладбища. Мы решили объ-
единить их в одно и сделать 
турнир по профмастер-
ству среди автомобилис-
тов. Сам праздник у нас 
как-то забыт, вспоминают 
его только те, кто непосред-
ственно связан с этой рабо-
той. Но у нас ведь в каждой 
семье есть автомобили, по-
этому все мы можем этот 
праздник отмечать. Идея 
сегодняшнего мероприя-

тия заключается также в 
том, что деятельность ав-
тошколы, прежде всего, об-
разовательная. Смотрите, 
сегодня участвует 30 чело-
век, и каждый из них на те-
оретическом экзамене не-
плохо решает вопросы. Они 
все готовились, и мы будем 
знать, что хотя бы 30 чело-
век в нашем городе прави-
ла подучили и нарушать их 
не будут. 

Площадка далась 
куда проще

Первым площадку проехал 
Павел Борисихин, который 
работает в ПЖКУ «Динас», 
а за рулем ездит 10 лет. Его 
встретили громкими апло-

дисментами, ведь, как из-
вестно, быть первым всегда 
тяжелее. 

— Этапы не сказать, что 
сложные, но первым быть 
всегда страшно, — не отри-
цает Павел. —  Нервы сы-
грали, все смотрят. Из-за 
этого перенервничал, но в 
норматив уложился. Глав-
ное на площадке — ничего 
не сбить, а я в одном месте 
чуть не зацепил конус. Для 
первого раза в таком кон-
курсе — достаточно непло-
хо. Сейчас площадка ста-
ла немного посложнее, да 
и в билетах есть небольшие 
поправки. Это мероприятие 
полезно: можно проверить 
свои знания и навыки, на 
других людей посмотреть. 

Да и соревнования всегда 
дают стимул, хочется вы-
играть. Хорошее мероприя-
тия, почаще бы такие прово-
дили. У меня было четыре 
ошибки по невнимательно-
сти, поспешил, штрафное 
время будет. Площадка да-
лась мне куда проще. 

Не надеялась 
на приз 

30 человек проехали пло-
щадку за пару часов, а 
потом побежали в здание 
греться, потому что на ули-
це было прохладно. Первое 
место в личном зачете занял 
работник ОМВД России по 
Первоуральску Сергей Ша-
мыков, который не только 
самым первым сдал тест, но 
и не сделал в нем ни одной 
ошибки. На первое место 
Сергей и не надеялся, хотел 
просто призовое, но благо-
даря малому количеству 
ошибок и хорошей скорости 
получил первое. 

Сред и сем и деву шек 
лучшей стала Наталья По-
пова с «Динура», которая 
занимает должность ин-
женера по нормированию 
труда. Девушка заняла 10-е 
место в общем зачете среди 
30-ти участников. 

— Я недовольна свои ре-
зультатом, могла лучше, 
— качает головой девуш-
ка. —  Подготовилась бы, 
но нам сказали за день. 5 
лет уже за рулем. Я не на-
деялась на какой-то приз, 
просто решила поучаство-
вать. Сейчас поедем, поси-
дим с девочками с «Дину-
ра», чай с тортиком попьем, 
так сказать, отпразднуем. 

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ: 

1 место — Сергей Шамыков, ОМВД, 2 место — Андрей Шардаков, 

МЧС, 3 место — Евгений Солодовников, ПНТЗ

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ:

1 место — ОМВД России по городу Первоуральску 

2 место — Первоуральский Новотрубный завод 

3 место — Первоуральский Динасовый завод 

ЛУЧШАЯ ДЕВУШКА-ВОДИТЕЛЬ: Наталья Попова 

Фото Елены Шариповой

Многие водители не успели хорошо подготовиться к конкурсу, но мероприятие им понра-

вилось.

Фото Елены Шариповой

На 5000 рублей, собранные автомобилистами, Дом ребенка приобрел средства гигиены для 

малышей.

В День автомобилиста, 30 
октября, водители Перво-
уральска собрались на 
парковке за ИКЦ. Их цель 
— поучаствовать в благо-
творительном автопробеге, 
который устраивает «Авто-
мотоспорт» в городе. 

— Мы придумали про-
вести автопробег, — рас-
сказывает организатор и 
заместитель директора 
АТС (организации «Авто-
мотоспорт»)  Андрей Ряза-
пов. —  А чтобы в нем был 
смысл, мы решили про-
катиться, отметить этим 
наш праздник, а также со-
брать деньги для нашего 
Дома ребенка. Все желаю-
щие приехали, кто сколько 
смог, столько положил, кто 
не смог, просто проехался 
с нами по городу. Это же 
здорово, что мы, автомоби-
листы, собрались вместе и 
сделали доброе дело. 

В Первоуральске это — 

первый подобный авто-
пробег, но Андрей Рязапов 
хочет сделать его традици-
онным. Организатор уве-
рен, что с каждым годом 
желающих поучаствовать 
в таком мероприятии бу-
дет все больше, а пока — 
только около 30 человек. 

Суровые джипы, вы-
с т рои вш иеся в ря д з а 
ИКЦ, выглядели доволь-
но экзотично, а когда они 
поехали вслед друг за дру-
гом по городу, стало еще 
интереснее. 

— Я приехал с женой и 
детьми, у нас — полная ма-
шина, — говорит участник 
автопробега Андрей Ми-
хайлов. — Я за рулем аж 
с 1988 года. Хорошее ме-
роприятие, мы с друзья-
ми все вместе приехали. 
Я на этой машине по горо-
ду нечасто езжу, по лесу, 
в основном. Пару недель 
назад ездили на соревно-

вания «Покорение Шиши-
ма», сломались, правда, 
зато поучаствовали. Все 
вместе собрались уже се-
годня на автопробеге. 

Автомобилисты прое-
хали по городу, соблюдая 
все правила, а потом снова 
вернулись на парковку за 
ИКЦ, чтобы подсчитать со-
бранные деньги и торжест-
венно вручить их пред-
ставителям Дома ребен-
ка. Удалось собрать 5 ты-
сяч рублей, и это хороший 
результат для небольшо-
го количества участников. 

— Такая сумма для До-
ма ребенка — замечатель-
ный подарок, — уверена 
заведующая хозяйствен-
ной частью Дома ребен-
ка в Первоуральске Свет-
лана Рубцова. — На эти 
средства мы вместе со 
спонсорами купили лич-
ные средства гигиены для 
малышей. 
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Плавучий «Хилтон» и «Русская охота»
Начальник полиции Олег Грехов провел экскурсию по своему кабинету

Старинная карта мира

— Это мне на прошлый день рождения подарили коллеги. Пу-

тешествовать люблю. Причем, предпочитаю познавательный 

отдых пляжному. Был в Чехии, Франции, Испании — очень 

интересная страна. Ездил в Кронштадт, Севастополь (еще в 

украинский попал) в военные крепости. Сейчас очень хочу во 

Владивостоке побывать.  

А тут у меня еще барчик в виде глобуса. Там внутри стакан. Как 

в полиции-то без него.

Модели корабля и подлодки

— Корабль никакой художественной ценности не пред-

ставляет. Это просто сослуживцы подарили, когда я из 

Екатеринбурга уходил. 

А вот лодка — да. Это точная модель ракетоносца «Акула». 

Это подлодка самая большая в мире. Их всего шесть штук. 

Очень высокотехнологичный аппарат. И для моряков мак-

симально удобная — ее называют «плавучим Хилтоном»

Эту модель я покупал в собранном виде. А так у меня очень 

большая коллекция дома. В коробках, правда, все лежит 

— собрал, разобрал, сложил. Самолеты, корабли собирал. 

Раньше же это была редкая удача — купить модель какого-

то военного оружия. Это надо было выбегать, выстрадать.  

Книги

— Про рыбалку вот мне надарили, хотя я не рыбак совсем.  «Царский крест» — это отец Констан-

тин подарил, мы с ним дружим. 

«Журналистское расследование» — я на предыдущей работе занимался этим вопросом плотно. 

Эта книга может и не настольная, но заглянуть в нее можно. По крайней мере, технологии инфор-

мационной войны там расписаны достаточно подробно.

А это моя любимая — «Русская охота» Леонида Сабанеева. Я достаточно серьезный охотник. А 

Сабанеев — это известный русский автор, зоолог, натуралист 19 века, который популяризировал 

русскую охоту. 

В этой книге он расписывал виды охоты, историю охоты. Здесь описания зверей и птиц, которые 

водятся в нашей стране, их особенности, повадки. Даже рецепты есть, как готовить добычу. Это, 

по сути, энциклопедия.

А вообще, очень увлекаюсь книгами по военной истории. Дома у меня внушительная библиотека.

Тренажер и турник

— Этот тренажер мне достался от пре-

дыдущего хозяина Сергея Петровича 

[Чирко]. Он был разобран. Я собрал 

его месяца полтора назад. Раза че-

тыре уже занимался. Если «бабочку» 

(упражнение на мышцы груди и рук 

— ред.) делаю, то поднимаю груз в 50 

кг: три серии по 10-15 раз. Если другие 

упражнения, то до 70 кг тягаю.

Турник вот тоже повесил. Хотя сей-

час при сдаче нормативов можно не 

подтягивать, а отжиматься или гирю 

поднимать. Отжиматься мне нравится 

больше. В январе у меня сдача нормати-

вов. Сейчас наш личный состав сдавал 

— из 550 не сдали трое. Дали им время, 

чтобы подготовиться к пересдаче. Если 

второй раз не сдадут, аттестационная 

комиссия будет решать их судьбу. 

Нормативы мы сдаем серьезно. Сперва 

нужно сдать единоборства — умение 

оказать сопротивление, связать, кон-

воировать. Сдаем так: становимся 

спиной друг к другу, инструктор одному 

объясняет, куда бить — в голову, кор-

пус… Дается команда «К бою!», один 

бьет, второй не знает куда, но должен 

удар отразить. Потом — челночный бег. 

Потом нормативы. Я комиссии говорю: 

«Давайте я 30 раз отожмусь» «Не надо 

30, 10 хотя бы. Это уже «пятерка», 

не надо нам пересмотр нормативов 

устраивать».

Пять интересных предметов в кабинете Олега Грехова

В кабинет к начальнику по-

лиции Олегу Грехову мы 

не могли попасть довольно 

долго: то учения, то вызвали 

в главк, то срочное совеща-

ние. Даже в день, когда все-

таки удалось договориться, 

пришлось подождать полча-

са — посетители шли непре-

рывным потоком.

О напряженном рабочем рас-
порядке красноречиво гово-
рит литровая пачка кефира 
на журнальном столике глав-
ного полицейского.

— Это я с обедом проле-
тел. Поэтому сегодня вот 
так… Довольно часто так 
обедать приходится. Вообще 
в кабинете провожу очень 
много времени. По будням 
— почти до ночи, суббота ра-
бочая, в воскресенье — по 
ситуации.

Сразу же бросается в 
глаза — в кабинете очень 
светло.

— Я освещение первым 
делом привел в порядок, 
как в этот кабинет заехал, — 

улыбается Олег Владими-
рович. — А то было очень 
темно, к вечеру нагрузка на 
глаза очень увеличивает-
ся. Так что сейчас у меня 
— полный комплект ламп.

Олег Грехов хозяйнича-
ет в кабинете уже полтора 
года. Говорит, этот каби-
нет самый большой в его 
карьере.

Изменил немного, но ка-
жется, что кардинально.

— Я сделал здесь ре-
монт, убрал все эти старые 
«пылесборники», то есть 
шкафы. Сделал современ-
ные, встроенные. По-моему, 
так лучше.

На вопрос, что бы еще 
хотел добавить в своем ка-
бинете, отвечает:

— Я собрал приличную 
коллекцию служебных зна-
ков. Это вот с пограничной 
службы еще… А еще есть 
всякие значки к професси-
ональным праздникам раз-
личных служб. Хочу зака-
зать рамку, разложить свою 
коллекцию красиво.

Фото Анны Неволиной

Иконы

— Вот эта старинная, 19 век. Она из так называемой «сва-

дебной пары» — это которые на свадьбе дарили жениху 

и невесте. Мы в начале 90-х купили дом в Кушве. Когда 

разбирали чердак, вот, нашли. Я ее отреставрировал. Она 

серебряная и очень красивая. 

Вот эта икона никакой ценности не представляет. Подарили 

мне ее старообрядцы из Невьянска. У них украли старинные 

иконы. Одну из них нам удалось вернуть — на попала в 

частную коллекцию в Петербурге, но у человека, который 

ее купил, возникли сомнения — не криминальная ли она? 

Когда узнал, что икона украдена, отдал нам. 

Та икона вернулась в церковь, а эту старообрядцы мне на 

память подарили. Она сделана эмалью по металлу. Слож-

ная, редкая техника. Делает какая-то артель старообрядцев 

в Архангельске.



14
Городские вести  №44 (398)   3 ноября 2016 года    

НАША ИСТОРИЯ

Знаковое место
История первоуральского географического знака «Граница Европы и Азии»

Первоуральск расположен в Ев-

ропе, в километре от границы 

Европы с Азией. Екатеринбург 

— областной центр — находится 

в Азии. Известно, что Свердлов-

ская области расположена в двух 

частях света. Урал по-татарски 

обозначает «пояс». Протяженность 

невысоких Уральских гор на суше 

составляет 2000 километров. На 

севере горы как бы ныряют в воды 

Северного Ледовитого океана, а 

затем выныривают уже на Новой 

Земле. С учетом этого, длина Урала 

увеличивается еще на 1000 киломе-

тров. Итого общая длина их — 3000 

километров.

Еще древнегреческий историк и 

географ Гекантий Милетский тер-

риторию севернее и западнее Сре-

диземного моря назвал Европой, 

что обозначает «темень, вечер», а 

территорию на востоке от Европы 

за Рифейскими горами (за Уралом) 

— Азией, что значит «восход, свет». 

По велению герцога 
Лейхтенбергского

Многие века границей между дву-
мя континентами считался Урал 
без указания точной пограничной 
линии на местности. Но вот в 1829-м 
году немецкий ученый Александр 
Гумбольт в сопровождении сво-
их соотечественников, в числе 
которых был профессор Густав 
Розе, совершил путешествие по 
сибирскому тракту от Перми до 
Екатеринбурга. Сегодня дорога от 
Москвы до Екатеринбурга именует-
ся Московским трактом, а от Екате-
ринбурга на восток — Сибирским.

 По пути следования Розе вел 
замеры высот местности и опре-
делил, что гора Березовая у де-
ревни Талица (нынче — пригород 
Первоуральска) — самая высокая 
точка на всем пути их следова-
ния. А речка Талица является 
последней рекой, несущей свою 
воду в реку Чусовую, то есть в Ев-
ропу. Речки, расположенные вос-
точнее горы Березовой, текут на 
восток и принадлежат бассейну 
реки Исеть, впадающей в Тобол.

 В мае 1837 года это место посе-
тил путешествующий девятнад-
цатилетний наследник престола, 
великий князь Александр Нико-
лаевич (в будущем Александр II), 

в честь которого по распоряже-
нию Горного Ведомства в этом 
же году на горе Березовой уста-
новили деревянный столб в виде 
остроконечной четырехгранной 
пирамиды. 

В 1845-м году на этом месте по-
бывал герцог Лейхтенбергский, 
который был женат на дочери Ни-
колая I, а посему носил титул Им-
ператорского Высочества. Он и 
велел на горе Березовой поста-
вить памятник. 

Сорок памятников

В 1846-м году деревянный столб был 
заменен мраморным памятником с 
царским гербом наверху. Его автор 
— архитектор Уральских заводов 
Карл Густавович Турский. 

На пограничном столбе были 
высечены герб и надпись: «Па-
мять посещения этого места Их 
Императорскими Высочествами 
Государем Наследником Цесаре-
вичем и Великим Князем Алек-
сандром Николаевичем в 1837 го-
ду, и Герцогом Максимилианом 
Лейхтенбергским в 1845 году». 
Позднее на деревянной оградке 
памятника повесили таблички: 
с левой стороны — «Европа», а с 
правой — «Азия».

Никакого орла, как утвержда-
ют некоторые краеведы, на па-
мятнике не было. 

Второй обелиск бы л уста-
новлен в 1868 году около горо-
да Кушвы в честь проезда через 
Урал Великого князя Владимира 
Александровича.

Третий обелиск был установ-
лен в 1876 году между городами 
Миассом и Златоустом.

Четвертый — в 1878 году, север-
нее Екатеринбурга около станций 
Европейская и Азиатская. После 
этого памятники долгое время 
нигде не устанавливали.

В 20 веке количество памят-
ников вдоль уральского хребта 
увеличилось до сорока. Сегодня 
только в нашем районе их сто-
ит четыре. Сейчас пограничных 
столбов на территории России, 
Казахстана и Турции — 60.

 Самыми красивыми счита-
лись обелиски около Кушвы и 
Качканара. Высота обелисков — 
у Качканара — 16 метров, у Орен-

бурга — 15 метров, у Белорецка — 
14 метров, а нынче, пожалуй, всех 
затмил обелиск у Первоуральска 
высотой 18 метров.

Но вернемся к памятнику око-
ло Первоуральска.

 В 1920-м году памятник боль-
шевиками был уничтожен, как 
напоминание о царизме. Но в 
1926-м году столб был установ-
лен вновь, но уже не из мрамора, 
а из бетона.

В 1946 году специальным по-
становлением Первоуральского 
горисполкома памятник отрес-
таврировали, облицевали гранит-
ными плитами. В 1950-х годах во-
круг столба соорудили чугунную 
литую ограду, которую в середи-
не 1990-х годов заменили столби-
ками с цепями.

Президент Никсон 
и Хозяйка Медной горы

Обелиск становится знаковым 
местом Первоуральска. Летом 1982 
года обелиск облицевали полиро-
ванными плитами и проложили 
поперек дороги «границу» из камня 
змеевика. 

В 1957-м году появился у нас 
второй малоприметный погра-
ничный столбик на станции Вер-
шина, на той же горе Березовой. 
Установили его специально для 
проезжающих из азиатских стран 
на Фестиваль молодежи и студен-
тов в Москве, чтобы было видно 
момент попадания в Европу. 

 Обелиск стал местом встре-
чи почетных гостей, приезжа-
ющих в город Первоуральск со 
стороны Азии — Екатеринбур-
га. Встречали их хлебом-солью. 
Штатная Хозяйка Медной горы 
в наряде, которую должна была 
бы носить, по мнению горожан, 
настоящая хозяйка из Бажовских 
сказов, приветствовала приезжа-
ющих у границы. Много знаме-
нитостей здесь побывало, даже 
президент США Никсон отведал 
нашего уральского хлеба и не 
только хлеба, который всухомят-
ку плохо усваивается. 

 

Новый комплекс

В 2008-м году у Первоуральска, на 
месте первого памятника, появил-

ся целый комплекс с беседками, 
дорожками, сторожевой будкой 
для охраны. Комплекс эффектно 
освещается в темное время суток. 
Этот обелиск появился по инициа-
тиве бывшего тогда губернатором 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя. На краю территории была 
поставлена кованая беседка, вы-
полненная местными кузнецами, 
которая перед этим побывала на 
выставке в Париже. Парижане про-
сили ее оставить им, но авторы не 
согласились и изготовили для них 
дубликат. На границе она сразу 
была облюбована молодоженами. 

 Спинка скамейки молодоже-
нами была вся увешана замками. 
Ключи, после закрытия замков, 
выбрасывались в лес, что долж-
но было служить символом не-
расторжимости брака. Но замки 
висели, а браки как расторгались, 
так и расторгаются — по стати-
стике чуть ли не более 50%. 

Старый обелиск был перенесен 
метров на 150 к новой автотрассе 
Первоуральск — Екатеринбург. 
По мнению Екатеринбургского 
краеведа Ворошилина, не в ту 
сторону. Первоуральцы считают, 
что граница между континента-
ми проходит от обелиска в сто-
рону Магнитки, но это не так, та 
же Чусовая пересекает границу 
Европа — Азия в районе Кунгу-
рова, что за Дегтяркой. 

А если поставить все с головы 
на ноги, то новый обелиск дол-
жен быть несколько развернут на 
восток, а новая трасса — от Тали-
цы до виадука на Екатеринбург 
практически полностью находит-
ся в Европе.

Новая граница

В 2004-м году в 15-ти километрах 
от Екатеринбурга по инициативе 
тогдашнего мэра Екатеринбурга 
Аркадия Чернецкого появляется 
еще один пограничный знак Ев-
ропы — Азии. Он установлен на 
высокой скале, около шоссе. В 
перспективе на этом месте плани-
ровали построить 180-ти метровый 
обелиск, гостиницу и увеселитель-
ные заведения. Екатеринбургские 
молодожены стали приезжать на 
новую границу и, стоя в Азии дву-
мя ногами, представляют, что они 

находятся на границе континентов. 
Тот же Ворошилин, основа-

тельно разобравшись в извили-
нах Уральского хребта, считает, 
что граница в районе Первоу-
ральска, делающая изгиб в виде 
аппендикса в сторону Екатерин-
бурга, не доходит до новоявлен-
ного пограничного знака кило-
метров 15. 

А вообще-то, по большому 
счету, кому придет в голову где-
нибудь в Иркутске, в Орле или 
в Париже, разглядывая кар-
ту России, обращать внимание 
на какой-то аппендикс грани-
цы на территории Свердловской 
области. 

В довершении всего в 2011-м го-
ду на Московском отделении Рус-
ского географического общест-
ва было решено Урал полностью 
считать в Европе, а Кавказ, ко-
торый тоже считался границей 
Европы с Азией, отнести к Азии. 
Азовское море — к Европе. Новое 
деление частей света было реше-
но в ближайшее время отразить 
в школьных учебниках. 

 В этом случае обелиск у Пер-
воуральска останется, как исто-
рический памятник, а обелиск у 
Екатеринбурга — просто местом 
неразумной траты денег. Но пока 
этого не произошло.

 Еще Александр Гумбольдт 
высказал мысль, что существу-
ющая граница между континен-
тами искусственная, Евразия — 
это единый материк, а Дмитрий 
Иванович Менделеев в 1906-м го-
ду сказал, что разделение Европы 
и Азии во всех отношениях искус-
ственно и с течением времени это 
будет одна часть света.

Моя история 
про памятник

В 1947-1948-е годы мы пацанами из 
динасовского пионерского лагеря, 
находящегося в лесу, выше ны-
нешней конторы первоуральского 
кооператива, бегали к памятнику, 
попастись на поляне, которая изо-
биловала ягодами. Мы слышали от 
взрослых, что здесь бывал кто-то 
из царей, но кто именно — не зна-
ли. Тема была закрыта.

Так вот там, если встать спи-
ной к дороге, лицом к памятнику, 
то вверх и влево, метрах в семи-
десяти, насколько мне не изменя-
ет память, со стороны леса был 
вход в небольшой грот. Слева в 
нем, на глинистом основании, ле-
жал небольшой деревянный сун-
дучок с открытой крышкой. Он 
был частично заполнен сухой 
глиной. Справа в гроте вниз ухо-
дила между скал дыра диамет-
ром около 70-ти сантиметров, в 
которую мы засовывали головы 
и слушали, как там капает во-
да. Мы бросали туда камешки и 
считали, сколько секунд они ле-
тели, прежде, чем упасть в воду. 
Насчитывали несколько секунд. 
Провал, видимо, был довольно 
глубоким. 

Несколько лет назад я пытал-
ся найти эту пещеру, но все срав-
нялось с землей. Этот факт мог 
бы подтвердить Ефим Моисее-
вич Гришпун, с которым в дет-
стве мы совершали эти набеги на 
поляну, если, конечно, он помнит.

Подготовил

СВЯТОСЛАВ КУДРЯВЦЕВ,

краевед

Фото предоставлено Святославом Кудрявцевым

Обелиск, построенный в 2008-м году.

Фото предоставлено Святославом Кудрявцевым

Встреча Ричарда Никсона. Слева В.А. Гришаков, Ф.А.Данилов, 4-й Никсон.
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БИЗНЕС-ЛАНЧ
Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Вся правда о первоуральской 
«Сударушке»
Как дома, но без туалета 
Мы уже писали про бизнес-ланчи в кафе 

«Кухня для друзей» и «Провинция». В этом 

номере мы расскажем о кафе «Сударушка», 

которое встречает посетителей на втором 

этаже торгового центра «Марс». Ну, как 

встречает: чтобы найти «Сударушку», нужно 

немного поплутать меж бутиками ТЦ, но по-

стоянные столующиеся уже знают прямой 

путь к месту приема пищи.

Подходи и выбирай

Кафе небольшое, скорее напоминает столо-
вую: вся еда готова и выставлена в открытой 
витрине — бери поднос, приборы, подходи и 
выбирай. Можно даже не снимать верхнюю 
одежду, персонал не сделает замечания, 
что печально. 

Что касается внешнего вида зала кафе: 
на стенах и потолке помещения причуд-
ливые цветные узоры, для размещения 
гостей в «Сударушке» представлена мас-
сивная деревянная мебель — несколько 
темных столов, каждый рассчитан на че-
тыре человека. Учитывая тот факт, что в 
кафе нет естественного света — полное от-
сутствие окон — в зале достаточно темно. 
Для какого-нибудь паба — прекрасное ре-
шение, для столовой — спорно.

На каждом столе есть меню, соль-
перец, салфетки, потрепанные подстав-
ки под тарелки — ламинированные лис-
ты бумаги. 

Суп в тарелке и на ней

На раздаточной стойке в день, когда мы по-
сетили кафе, было представлено множество 
блюд: только супов здесь, как правило, 2-3 
вида. В этот день в меню значились суп-
пюре из тыквы, солянка и щи; на горячее 
посетителям предлагали 2 вида рыбы, 
тефтели, бефстроганов, куриную котлету 
и жареное мясо. Также три вида салатов и 
три вида гарниров. Компоты, сок, напиток 
из шиповника, чай и кофе. Разнообразная 
выпечка и десерты. Неплохой выбор.

Я выбрала суп-пюре из тыквы, рис с 
шафраном и котлету «Лакомка». Размер 
порций, указанных в меню: суп — 300 мл, 
у риса не обозначен, котлета — 90 грам-
мов. Приветливая женщина на раздаче 
щедро налила суп в тарелку и на нее, 
унесла блюдо из вида. Я, было, подума-
ла, что собирается протереть бульонни-
цу, но нет, вернула в том же состоянии. 
Благо, на подставке-блюдце.

Что касается горячего, название котле-
ты «Лакомка» мало что сказало о ее со-
ставляющих, поэтому я уточнила у пер-
сонала — из чего котлета?

— Под панировкой курица, внутри кот-
леты рубленое яйцо с зеленью и майоне-
зом, — рассказала продавец. 

Отлично. Весь обед, включая компот, 
обошелся мне в 176 рублей. Расплатив-
шись на кассе, отправилась за стол.

К принятию пищи все было готово — со 
стола убран поднос предыдущих едоков, 
но крошки хлеба от них остались. 

О главном

Суп, я вам скажу, был замечательный и 
его много. Я не люблю тыкву, но здесь она 
в минимальном количестве. Это хороший 
картофельный суп-пюре с небольшим добав-
лением оранжевого овоща — видимо, только 
для цвета. На вкус практически не влияет. 
К супу на раздаче мне предложили тарелку 
с сухариками. Крупные, разнокалиберные, 
со специями. К супу подошли прекрасно.

Котлета. Да, второе я буду рассматри-
вать отдельно — гарнир и горячее вызва-
ли разные эмоции.

Начнем с того, что котлета весит 
больше, чем заявлено в меню. 120 грам-
мов против 90 заявленных. Однозначно 
плюс. Внутри куриный фарш, не курица, 
но начинка соответствовала озвученной 
продавцом.

Рис с шафраном. Насколько я помню, 
шафран — самая дорогая пряность в мире. 
Рис с шафраном стоил 20 рублей и имел 

насыщенный желтый цвет, следователь-
но, специи сюда добавили щедро. Настоль-
ко, что она придает крупе горечь и яркий 
вкус гвоздики. Точно шафран? Есть невоз-
можно, но я просто не терплю гвоздику. 

Супу и котлете плюс. Рису — нет, это 
выброшенные на ветер деньги.

Санузла нет

Я обычно пишу о санузле в кафе. В «Суда-
рушке» его просто нет. Элементарно руки 
негде помыть. Это значительный минус, 
ведь все мы помним и знаем об элемен-
тарной гигиене. 

Единственная возможность воспользо-
ваться санузлом — посетить платный ту-
алет, он находится на том же этаже неда-
леко от «Сударушки».

 Резюме: 

«Сударушка» оставляет неоднозначные впе-
чатления. С одной стороны, альтернатива 
для тех, кто работает в районе проспекта 
Космонавтов и улицы Советской, только 
одна — кафе «Провинция». Но не всем, 
особенно зимой, захочется бежать даже 
лишние 200-300 метров. 

С другой стороны, нужно понимать, 
что, приходя сюда, в «Сударушку», вы по-
лучаете простые сытные блюда, как до-
машние, но за совсем негуманные деньги. 
Самое дешевое горячее блюдо в день наше-
го посещения стоило 55 рублей — карто-
фельные зразы с грибами. Если говорить 
о мясном горячем: тефтели — 60 рублей. 
Солянка — почти 100 рублей.

Полноценный обед из супа, мяса с гар-
ниром и напитка здесь не может быть ме-
нее 150 рублей. За те же деньги можно 
посетить кафе, где вас обслужит офици-
ант, вы сможете воспользоваться сануз-
лом, спокойно провести свой законный 
час отдыха. Формат «Сударушки» под-
разумевает, скорее, посещение в стиле 
«пришел-поел-ушел». 

Ольга Селиванова, 

независимый эксперт, 

шеф-повар:

Шафраном могут называть 

и его аналоги.  

Например, «индийский 

шафран» — корень куркумы. Или «мексиканский 

шафран» — цветки сафлора (шафлора). Это 

дешевый заменитель шафрана в Турции, Иране 

и на Кавказе. Еще есть «имеретинский шафран» 

— бархатцы мелкоцветковые, или сафлора, или 

кардобенедикт или кникус благословенный. Он 

входит в состав хмели-сунели. 

Индийский «шафран» и мексиканский «шаф-

ран» — неплохие специи, удачно подкрашивают 

блюда. 

Имеретинский же «шафран», особенно если 

добавить его много в блюдо, может дать вкус 

лекарств — горчить и пахнуть.

Что касается тыквенного супа. Возможно, суп 

в действительности состоял из тыквы без до-

бавления картофеля. Отсутствие характерного 

запаха тыквы объясняется просто: блюдо долго 

готовили, подвергали тепловой обработке или 

просто сорт овоща такой, непахучий.

Относительно санузла. Требования санитарных 

правил для предприятий общественного питания 

в части водоснабжения и канализации говорят 

о том, что стационарные заведения, к которым 

относятся и кафе, должны быть оборудованы 

туалетами для мытья рук посетителей. Туалет 

у «Сударушки» есть, только платный. Выпи-

сывает штрафы за несоблюдение санитарных 

норм Роспотребнадзор. Ему и решать, законно 

это или нет.

О шафране, супе, санузле

Фото Анны Неволиной

Как обедают 
первоуральцы?

ОПРОС ПРОВОДИЛСЯ НА САЙТЕ 

GORODSKIEVESTI.RU

5.2%  Хожу домой, зачем деньги тратить 

на кафе и столовые. 

24%  Иногда беру обед из дома, иногда хожу 

в кафе или столовые, когда деньги есть. 

6.3%  Хожу в определенное кафе, где всегда 

вкусно кормят и хорошо обслуживают. 

8.3%  Хожу в столовую. Вкусно и недорого. 

5.2% Время от времени меняю кафе/

столовые, наскучивает однообразие. 

4.2%  У меня такая работа, что времени на обед 

нет. Я только ужинаю. 

5.2%  Я не обедаю, мне хватает перекусов. 

40.6%  Беру с собой еду из дома. 

1%  Покупаю обед в магазине.

Проголосовало 96 человек.
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НАША ИНСТРУКЦИЯ

Сначала думай, потом пиши
В отделе дознания первоуральского ОМВД рассказали, почему к решению 
написать заявление нужно относиться взвешенно
— Вот поссорились вы с мужем, на нервах пришли в полицию и написали на него заявление, что он вас ударил, — начинает разговор врио начальника отделения дознания, майор по-

лиции Ольга Кругликова, — а через день помирились. Приходите, чтобы заявление забрать, и даже не подозреваете, что этого просто сделать нельзя.

О том, почему «процесс с заявлениями» стал таким сложным — в нашем материале.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Что будет за неявку на допрос?

Ольга Кругликова отмечает:
— Мы идем навстречу — если человек по какой-то 

важной причине не может прийти в определенный 
день или час, мы переносим встречу, иногда задер-
живаемся на работе или, наоборот, приходим рань-
ше, чтобы всем участникам процесса было удобно. 
Иногда бывает такое, что люди начинают скрывать-
ся — не приходят на допрос. В таких случаях граж-
данам необходимо знать, что за неявку на допрос их 
могут привлечь к административной ответственно-
сти по ст. 17.7 КоАП РФ, по которой предусмотрена 
санкция — 1000 рублей штрафа.

Можно ли не приходить на допрос?

Также Ольга Александровна отметила, что, став 
фигурантами дела, граждане обязаны являться по 
вызову дознавателей, следователей, суда.

— Явка по вызовам обязательна для всех участни-
ков процесса. Некоторые люди считают, что лишь по-
лучив повестку по почте, нужно явиться в полицию. 
Нормами УПК предусмотрен вызов всех участников 
и по телефону. Если дознаватель вызывает вас звон-
ком, вы должны прийти. Отказаться от явки также 
не имеют права. Это — обязанность.

Не прийти можно только по уважительной при-
чине — больничный, командировка, но только в том 
случае, если гражданин может предоставить соот-
ветствующий документ. Если гражданин трудится 
на заводе, например, рабочая смена не является ос-
нованием для отказа явиться на допрос — работода-
тель обязан отпустить. Если не хочет — можно по-
просить дознавателя прислать на электронную почту 
или факс подтверждение того, что человек не про-
гуливает, а действительно отправился в полицию.

Нужно ли думать о детях?

Ольга Кругликова говорит, что, прежде чем написать 
заявление, стоит подумать не только о себе и о своих 
чувствах, но и о детях.

— Если женщина написала заявление, она долж-
на понимать, что есть вероятность того, что ее мужа 
привлекут к ответственности, и у него будет суди-
мость. А это значит, что дети, если захотят впослед-
ствии работать в полиции или иных правовых струк-
турах, могут туда не попасть только потому, что 
у одного из родителей когда-то были проблемы с 
законом.

Что бывает за подачу 
ложного заявления?

Особо майор полиции отметила, что каждый человек 
должен понимать — заявление не должно быть на-
писано впопыхах и на эмоциях.

— Не должно быть такого, что я разозлилась на 
мужа и побежала писать заявление, — говорит Оль-
га Кругликова. — Этот поступок должен быть обду-
манным. Еще раз отмечу — за подачу ложного заяв-
ления могут привлечь к уголовной ответственности.

Как говорит Ольга Александровна, большинство 
заявлений поступает именно по бытовым конфлик-
там, а также кражам и фактам мошенничества.

— Пожилые люди часто у нас фигурируют, — рас-
сказывает Ольга Кругликова. — Спрячут деньги, за-
будут, куда, и пишут заявление о краже. А потом на-
ходят. Но, обнаружив сумму, не считают нужным 
сообщить об этом нам. А когда полицейские вызы-
вают на допрос, говорят, что деньги-то уже и наш-
ли, а мы уже дело возбудили, ищем виновных в со-
вершении кражи.

Что делать, если вы помирились?

После возбуждения уголовного дела люди вызываются 
либо дознавателем, либо следователем и допрашива-
ются уже в качестве потерпевших, свидетелей или 
обвиняемых.

— Часто бывает, что люди, уже приходя на до-
прос, говорят, что хотели бы забрать заявление, — 
продолжает Ольга Александровна, — однако такого 
понятия, как «забрать заявление», не существовало 
никогда и не существует до настоящего времени. По-
тому что все поступающие в дежурную часть заяв-
ления регистрируются, и забрать их обратно уже не-
возможно. Есть вариант написать вновь заявление, в 
котором вы просите прекратить разбирательство, но 
необходимо указать причину, в связи с чем вы про-
сите это сделать. 

После регистрации заявления у сотрудника, про-
водящего проверку, есть трое суток для принятия 
решения. Срок может быть увеличен до десяти су-
ток. В эти дни у потерпевших есть возможность об-
ратиться, например, к участковому, чтобы он пре-
кратил проверку.

Можно ли забрать заявление?

Каждый первоуралец, обращаясь в отдел полиции, 
пишет заявление, в котором просит привлечь винов-
ное лицо либо к уголовной, либо к административной 
ответственности.

— Дежурная часть разъясняет всем обратившимся 
гражданам, что за дачу заведомо ложного заявления 
предусмотрена уголовная ответственность, — гово-
рит Ольга Кругликова, — статья 306 УК РФ предус-
матривает до двух лет лишения свободы, поэтому 
в заявлении должны быть указаны только правди-
вые факты. То есть каждый гражданин должен по-
нимать, что если он обратился с заявлением в поли-
цию, то также несет ответственность за указанные 
в нем сведения и такого понятия, как «забрать заяв-
ление», не существует. При поступлении заявления 
в полицию начинается доследственная проверка, по 
результатам которой принимается законное процес-
суальное решение, в том числе — и о возбуждении 
уголовного дела.
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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

РЕМОНТ
швейных 

машин
Тел. 66-95-32,

8(950)659-36-93

Ремонт
квартир
Тел. 8-922-100-83-54

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., БР, 45 кв.м., 9/9 эт., с новым 

лифтом, на равноценную или 1-комн., 1 

эт., крайние подъезды, варианты. Тел. 8 

(904) 542-16-47

  2-комн., 47 кв.м., 16/16 эт. пласти-

ковые окна, стеклопакет двухкамерный, 

огромная лоджия? застекленная пластико-

выми окнами, стеклопакет двухкамерный, 

пол - ламинат, биметалл — радиаторы 

отопления, проблем с парковкой нет, 

обмен на 1-комн., г. Екатеринбург, р-н 

Сортировки, или продам, ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (904) 176-57-69

  2-комн., 38 кв.м., 4/5 эт., р-н Кора-

бельной рощи, обменяю на 3-комн., в 

этом же районе (Комсомольская, Трубни-

ков, Школьная) с доплатой, собственник, 

ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 136-63-10

 ОБМЕН  3-КОМН.

  3-комн., комнаты раздельные, с/у 

раздельный, чистая, район тихий, транс-

порт рядом, интернет, телефон, обменяю 

на 2-комн., продам ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(950) 198-90-39

  3-комн., 57 кв.м., 5/5 эт., БР, ул. Со-

ветская, 20, пластиковые окна, ламинат, 

межкомнатные двери, лоджия застекле-

на, перепланировка узаконена, в каждую 

комнату вход отдельно, счетчики на воду, 

двухтарифный на электроэнергию, воз-

можен обмен на дом с вашей доплатой, 

варианты, не агентство, ц. 2350 т.р. Тел. 

8 (953) 048-25-83

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ХР, 17/28/ кв.м., по ул. Ленина, 

д. 17а, 2/5 эт., ц. 1150 т.р. Тел. 8 (904) 

987-25-79

  1-комн., в новом доме, г. Екатерин-

бург, 37 кв.м, 5/19 эт., с хорошим ре-

монтом, территория дома огорожена и 

находится под видеонаблюдением. Тел. 

8 (982) 607-52-67 

  1-комн., НП, 30 кв.м., 1/9 эт., натяж-

ные потолки, пластиковые окна, входная 

сейф-дверь, вся мебель, прихожая, 

кухонный гарнитур и встроенная техника 

остаются в подарок новым владельцам, 

в подъезде весной был сделан ремонт, 

уютная, светлая, на все стоят счетчики, 

никто не прописан, полностью готова 

к продаже, собственник, ц. 1290 т.р., 

возможен торг. Тел. 8 (929) 222-96-20

  1-комн., 27,1 кв.м., 2/2 эт., большая 

комната, пластиковые окна, межком-

натные двери, сантехника поменяна, 

железная сейф-дверь, ц. 980 т.р., торг. 

Тел. 8 (953) 049-74-40

  1-комн., 37,5 кв.м., имеется газовая 

колонка, кухня встроенная, натяжные по-

толки, стеклопакеты, балкон застеклен, 

сейф-дверь, ванная комната нуждается в 

ремонте, очень теплая, возможен обмен 

на 2-комн., на Магнитке, с доплатой. Тел. 

8 (982) 639-61-86

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

пластиковые, трубы заменены, с/у под 

кафелем, в хор. сост., после капиталь-

ного ремонта, полы — линолеум, живет 

молодая пара, ц. дог., продажа или 

обмен на 2-комн., НП, с нашей доплатой. 

Тел. 8 (982) 699-14-71

  1-комн., 31 кв.м., 4/5 эт., в хор. сост., 

поменяны окна, двери, балкон застеклен 

пластиком, бытовые под кафелем, удоб-

ный выезд в Екатеринбург, ходит прямой 

автобус, много парковочных мест, отлич-

ный район с развитой инфраструктурой, 

ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 160-20-97

  1-комн., 36 кв.м., в том числе жилой  

— 18,6 кв.м., по адресу: ул. Вайнера, 29, 

3/9 эт., сейф-дверь, пластиковые окна, 

алюминиевые радиаторы, застекленные 

2 балкона, дополнительная прихожая — 

со шкафом-купе и железной дверью, 

прихожая мебель, ванная комната под 

кафелем с душевой кабиной и ванной 

мебелью, встроенная кухня, ламинат, 

арка, в хорошем состоянии, домофон, 

кабельное телевидение, дом. телефон, 

интернет, без посредников, документы 

готовы, ц. 1500 т.р., торг. Тел. 8 (904) 

161-67-77

  1-комн., 18 кв.м., 2/5 эт., чистая 

продажа, возможна ипотека, в комна-

те — пластиковое окно и установлена 

душевая кабина, плита электрическая 

новая, теплая и светлая комната, хоро-

шая транспортная развязка, ц. 830 т.р. 

Тел. 8 (922) 609-62-58

  1-комн., 29 кв.м., 10/10 эт., хор. 

сост., в новом доме по ул. Емлина, 21, 

хороший ремонт, шкаф встроенный, 

новый, остается, счетчики на ГВС, ХВС, 

электричество поменяны в июле 2016 

г., очень теплая, чистая, уютная, чистый 

коридорчик с соседями, который за-

крывается на ключ, соседи семейные, 

тихие, окна выходят во двор, удобная 

транспортная развязка по всем направ-

лениям, 15 минут езды до ГК «Пильная» 

и ГК «Теплая», рассмотрим ипотеку, ц. 

1460 т.р. Тел. 8 (900) 209-07-07

  1-комн., 33 кв.м., 4/5 эт., срочно, 

светлую, ухоженную, теплую квартиру 

в отл. сост., в благополучном спальном 

районе, установлена прочная (не китай-

ская) сейф-дверь, пластиковые окна, 

радиаторы, ламинат, натяжной потолок, 

компактная выдвижная межкомнатная 

дверь, для экономии пространства, 

ванная комната под кафелем, заменены 

трубы, капитальный ремонт всей квар-

тиры был сделан в 2015 г., ц. 1499 т.р. 

Тел. 8 (982) 654-20-17

  1-комн., 34 кв.м., 4/5 эт., заменена 

вся проводка на медную в соответствии с 

евростандартом, двухтарифный электро-

счетчик перенесен в квартиру, установле-

ны дополнительные розетки на кухне, в 

ванной, в коридоре и комнате, заменены 

все двери (входная — сейф-дверь), все 

окна пластиковые (энергосберегающие 

стеклопакеты), в ванной и комнате на-

тяжной потолок со светодиодным освя-

щением, утепленный балкон застеклен 

пластиком, во всей квартире на полу 

ламинит, в ванной — кафель, теплый 

пол, новый санфаянс, поменяны все 

трубы, ц. 1400 т.р. Тел. 8 (903) 080-67-05

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., 1/2 эт., ст. Билимбай, п. До-

ломитовый, огород, стайка или меняю на 

квартиру в г. Первоуральске, с доплатой, 

ц. дог. Тел. 8 (902) 872-18-00

  2-комн., г. Первоуральск, требуется 

ремонт, установлены счетчики. Тел. 8 

(908) 900-11-48  

  2-комн., п. Динас, после ремонта, вы-

сокий 1 эт. Тел. 8 (961) 574-75-96 

  2-комн., НП, п. Билимбай, с пластико-

выми окнами, комнаты раздельные. Тел. 

8 (950) 633-45-73 

  2-комн., 46,4 кв.м., 3/5 эт., ул. Комсо-

мольская, д. 21, в обыч. сост., без ремонта, 

чистая и светлая, все рядом: детский сад, 

школа № 9, Крытый рынок, не агентство, 

один собственник, документы готовы. 8 

(922) 115-94-64 

  2-комн., 53 кв.м., 1/9 эт., ц. 2100 т.р. 

Тел. 8 (950) 645-78-68

  2-комн., 61 кв.м., 2/5 эт., в хорошем 

районе, большая теплая лоджия (как 

3-я комната) и балкон, большой двор, 

стоянка, поликлиника, дет. сады, школа, 

автобусная остановка, все в шаговой 

доступности, рядом лес, в хорошем со-

стоянии, приезжайте, смотрите в любое 

время, собственник, ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(950) 657-55-58

  2-комн., 42 кв.м., 2/5 эт., ц. 1750 т.р. 

Тел. 8 (922) 142-43-66

  2-комн., 45 кв.м., 2/5 эт., ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (908) 927-85-58

  2-комн., 5/5 эт., ул. 50 лет СССР, д. 

18, 38,3 кв.м., ц. 1300 т.р., торг. Тел. 8 

(904) 167-29-00

  2-комн., СТ, 1/4 эт., в центре, дом 

находится во дворе, очень теплая, ре-

монт и сост. обыч., более подробная 

информация по телефону, собственник, 

ц. 2050 т.р., торг. Тел. 8 (902) 150-25-24

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

ремонта не требует, возможна ипотека, 

помогу с оформлением, ц. 1850 т.р. Тел. 

8 (902) 874-19-94

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

ный ремонт: залиты полы, постелен 

ламинат и плитка, натяжные потол-

ки, водонагреватель на 80 л., замена 

электропроводки и сантехники, большой 

встроенный шкаф-купе и встроенная 

кухня, заменены окна, двери и вообще 

все, что можно, дом в тихом дворе, 

перед домом — новая детская площадка 

и хоккейный корт, ц. 1850 т.р. Тел. 8 

(922) 225-66-63

  2-комн., 50 кв.м., 5/5 эт., ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (953) 824-29-60

  2-комн., 53 кв.м., 2/2 эт., хоро-

шую, теплую, большую квартиру в 

центральной части города, развитая 

инфраструктура. Или меняю, варианты, 

ипотека возможна, ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(904) 174-96-05

  2-комн., 38 кв.м., 5/5 эт., установле-

ны пластиковые окна, балкон застеклен, 

межкомнатные двери, ламинат, натяжные 

потолки, заменены радиаторы отопления, 

установлены шкафы-купе, ц. 1550 т.р. 

Тел. 8 (912) 044-96-01

  2-комн., 45 кв.м., 1/5 эт., ц. 1490 

т.р., п. Вересовка. Тел. 8 (950) 644-77-85

  2-комн., 45 кв.м., 1/3 эт., ц. 1800 т.р. 

Тел. 8 (922) 120-54-43

  2-комн., 46 кв.м., 5/5 эт., 1550 т.р. 

Тел. 8 (918) 649-16-07

  2-комн., 53 кв.м., 5/9 эт.,  хорошую, 

светлую квартиру, ремонт почти весь 

сделан - остались недочеты, сделаны 

- кухня, ванная, обе комнаты: плитка, 

свежие обои, линолеум, глянцевые на-

тяжные потолки, в коридоре стены вы-

ровнены, сделан каркас под гипсокартон 

или пластиковые панели на потолке, 

установлены новые алюминиевые ба-

тареи, пластиковые окна, нужно поста-

вить межкомнатные двери, установлены 

счетчики, в квартире никто не прописан, 

никто не проживает, ц. 1950 т.р. Тел. 8 

(922) 174-36-36

  2-комн., 53 кв.м., 2/5 эт., ц. 1470 т.р. 

Тел. 8 (950) 646-83-20

  2-комн., 46 кв.м., 2/6 эт., ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (908) 919-36-93

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

сост., окна пластиковые, поставлены 

счетчики на воду и электроэнергию. 

Талица, удобный выезд из города в 

Екатеринбург, ц. 1800 т.р. Тел. 8 (904) 

549-55-99

  2-комн., 51 кв.м., 4/9 эт., УП, санузел 

раздельный, 1 балкон, сост. хор., на 

окнах — стеклопакеты, очень теплая 

и светлая, на полу по всей квартире 

— новый ламинат, в спальне, кухне и 

коридоре сделан косметический ремонт. 

Новые межкомнатные двери. На воду и 

электричество стоят новые счетчики, 

собственник, рассмотрю варианты об-

мена на квартиру в Екатеринбурге, ц. 

1950 т.р. Тел. 8 (922) 174-36-36

  2-комн., 39 кв.м., 4/5 эт., п. Динас., 

в очень хор. сост., собственник, ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (963) 033-37-89

  2-комн., 47 кв.м., 1/5 эт., уютная, 

светлая квартира, 2 изолированные 

комнаты, пластиковые окна, металли-

ческие решетки, бытовые под кафелем, 

заменена канализация, новая сантехника, 

поменяны батареи, сейфовая дверь, в 

шаговой доступности Сбербанк, почто-

вое отделение, продуктовые магазины, 

остановка автотранспорта, ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (922) 619-87-45

  2-комн., 38 кв.м., 4/5 эт.,  МГБ, с 

длинным коридором, теплая, светлая, 

солнечная сторона, счетчики, сантехника 

поменяна, балкон застеклен, остается 

большой встроенный шкаф-купе в ма-

ленькой комнате, соседи спокойные, 

подъезд чистый, после ремонта, ц. 1600 

т.р. Тел. 8 (932) 612-77-79

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

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

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., 59 кв.м., 5/5 эт., комнаты 

не смежные, гостиная совмещена с 

кухней, санузел раздельный, потолки 

гипсокартон и натяжные, все окна и 

балкон пластиковые, без посредников 

продам или обменяю на 2-комн., с вашей 

доплатой, спросить Галину Михайловну, 

ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 113-98-15

  3-комн., 56 кв.м., 5/5 эт., ХР, обыч. 

сост., интернет, счетчики воды, рядом 

школа, детский сад, собственник, никто 

не прописан, торг, ц. 2150 т.р. Тел. 8 

(912) 293-83-79

  3-комн., 57 кв.м., 5/5 эт., в удобном 

районе, окна не выходят на проезжую 

часть, двор зеленый, объединена кухня с 

гостиной, туалет и ванная под кафелем, 

стоят счетчики на воду на двух стояках, 

установлен водонагреватель, заменены 

трубы и батареи, во всей квартире — 

пластиковые окна, ц. 2500 т.р. Тел. 8 

(922) 204-19-70

  3-комн., 80 кв.м., 3/4 эт., в самом 

центре, рядом школы, садики и мага-

зины, окна, двери, трубы променяны, 

ремонт сделан, ц. 3800 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 601-19-39

  3-комн., 56 кв.м., 5/9 эт., уютную, 

теплую квартиру, 2 комнаты раздель-

ные, одна смежная, санузел раздель-

ный, требуется косметический ремонт, 

квартира в собственности больше 10 

лет, зеленый тихий двор, хорошие со-

седи, документы на продажу готовы, 

продажа без посредников, ц. 1760 т.р. 

Тел. 8 (929) 217-80-55

  3-комн., 78/55 кв.м., СТ, 4/4 эт., в г. 

Первоуральск, ул. Чкалова, 40, хороший 

ремонт, стены выровнены, заменены 

трубы и электропроводка, пол - ламинат, 

санузел совмещен (водонагреватель, 

счетчики учета водоснабжения), стекло-

пакеты, двери из натурального массива, 

сейф-двери, 2 отдельные комнаты, кухня 

совмещена с гостиной, большой холл 

и гардеробная, высота потолков 3,05 

м., 2 балкона, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (922) 

600-40-62

  3-комн., 59 кв.м., 2/5 эт., в обыч. 

сост., ц. 2100 т.р. Тел. 8 (952) 139-29-56

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 81 кв.м., 5/5 эт., в хор. сост., 

УП, угловая секция, ц. 3800 т.р. Тел. 8 

(922) 293-63-59

  4-комн., 72 кв.м., 9/9 эт., ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (922) 039-77-97

  4-комн., 74 кв.м., 3/9 эт., ц. 3000 т.р., 

варианты обмена 2-3-комн., с доплатой. 

Тел. 8 (963) 053-44-28

  4-комн., 68 кв.м., 8/9 эт., в хор. 

сост., туалет под кафелем, на кухне  — 

утепленный пол, выровненные стены, на 

полу линолеум, сейф-дверь, окна пл., 

лоджия совмещена с кухней, ипотека, 

мат. капитал, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (919) 

388-27-79

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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

  дом, бревенчатый, благоустроенный, 

в черте города, район п. Шайтанка, левая 

сторона, одноэтажный, 47.4 кв.м., с печ-

ным отоплением, 2 комнаты, кухня. Дом 

угловой. Участок разработан, 14,5 соток. 

Рядом с главной дорогой и автобусной 

остановкой, недалеко продуктовые ма-

газины. Удобное месторасположение 

под ИЖС. Дом с земельным участком 

в собственности. Цена 2700 т.р. Тел. 8 

(922) 216-40-36

  дом в Билимбае из бревна, требуется 

ремонт, газ заведен, но не подключен, 

есть скважина, крытый двор, гараж, 

участок 17 соток ровный, прямоуголь-

ный, новая баня с верандой. Тел. 8 

(950) 633-45-73

  коттедж, 150 кв.м., в СНТ к/с №22а, 

уч. 4 сот., есть теплица, сарай, в доме 

2 эт., 2 с/у, душевная кабина, электри-

чество, теплые полы, отопление (стоит 

котел 3 в 1), водонагреватель на 80 л., 

шамбо на 11 кубов, стоянка на 4 маши-

ны, 5 комнат, на 1 эт.: кухня-гостинная 

студией, кухонный гарнитур, гостевая 

комната, с/у, коридор, на 2 эт.: 3 спаль-

ни, в одной из спален стоит большой 

встроенный шкаф-купе, туалет, позади 

дома стоит веранда, пристроенная к 

дому, рядом продают участок, можно 

поговорить с соседями и тоже приобре-

сти, все приватизировано, собственник, 

в доме можно прописаться, ц. 3700 т.р. 

Тел. 8 (900) 197-58-00

  дом, 80 кв.м., 7 сот. участок, на 

Пильной, ц. 300 т.р. Тел. 8 (982) 632-

01-18

  2-эт. коттедж, 209 кв.м., г. Перво-

уральск, пос. Шайтанка (брус, облицовка  

— кирпич), на уч. 11 сот., собственник, 

на 1 эт.: кухня, гостиная, комната, ванна, 

туалет, котельная, на 2 эт.: 3 изолирован-

ные комнаты, везде пластиковые окна, 

частично — натяжные потолки, в доме 

— газовое отопление, горячая, холодная 

вода, скважина 42 кв.м., канализация, 

двор крытый (3 машины), подъездная 

площадка (2 машины), въезд на учас-

ток с двух сторон, огород разработан, 

новая теплица, ц. 5300 т.р. Тел. 8 (903) 

078-11-90

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Садовый участок, за п. Билимбай, 

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

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

  зем. участок, 10 сот., ИЖС, Башкор-

тостан, с. Караидель, экологически читый 

район, ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 608-31-52

  сад, уч. 7 сот., есть сруб 3х3 для 

бани, удобный заезд с двух сторон, ц. 

350 т.р., Динас. Тел. 8 (922) 215-92-03

  участок в к/с №24, 5,5 сот., дом 

2 этажа, 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, 

русская печь, на участке — теплица, 

беседка, баня, плодовоягодные деревья, 

участок ухожен, летний водопровод, 

электричество, скважина, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 030-32-97

  участок с 2-эт. домом, 26 кв.м., в 

к/с №42 (п. Билимбай, рядом с базой 

«Сосновый Бор»), баня, гараж, тепли-

ца, насаждения, летний водопровод, 

электричество, рядом с садом есть не-

большой пруд, пригодный для купания., 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 135-85-25

  дачу, 20 кв.м., в к/с на Динасе, от 

поселка СТИ 3 км, 5,5 сот., дом с печным 

отоплением, есть дровенник, скважина, 

две теплицы, стоянка для автомобиля, 

баня построена в 2012 г., ц. 380 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (922) 198-84-27

  дача, 20 кв.м., 15 сот., п. Сарга, 

место у края леса, на участке есть елка, 

рядом речка, нет соседей, экологически 

чистый район, в деревне располагается 

крупный лесхоз, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 

001-81-83

  участок 10 сот., под ИЖС, в дерев-

не Каменка, по ул. Сиреневая, элек-

тричество, есть разрешение на строи-

тельство, кадастровый номер участка 

66:58:0601001:167, ц. 100 т.р., действи-

тельна до 23.10.2016 г. Тел. 8 (909) 

004-64-38

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, р-н Кольцевой, 2 ямы, рядом 

с автобусной остановкой, недорого. Тел . 

63-30-38, звонить после 18:00

  капитальный гараж, 27 кв.м., за 

остановкой ж/д вокзал, оштукатурен, 

2 ямы — овощная, смотровая, свет, 

комната отдыха, собственник, ц. 180 т.р. 

Тел. 8 (963) 044-80-13

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  2-комн., БР, ул. Вайнера, д. 45б, 5/5 

эт., 48 кв.м., ц. 8 т.р. + к/у. Тел. 8 9950) 

195-23-49

  капитальный гараж, отопление, свет, 

5,5х4,5 м., 2 ямы, ц. 3,5 т.р./мес. Тел. 66-

85-51, 8 (922) 158-41-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2103, 96 г.в., цвет серый. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (922) 167-96-57

  ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, 

инжектор, музыка, сигнализация, тони-

ровка. Негнилой, ухоженный, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-21102, 99 г.в., цвет сине-зеле-

ный, состояние среднее, на ходу, зимняя 

резина, новый аккумулятор, автозапуск. 

Цена 25 т.р. Тел. 8 (902) 410-46-17

  ВАЗ-2112, 05 г.в., 16-кл., европанель. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 07 г.в., цвет серый, зим-

няя резина, в хорошем состоянии. Цена 

110 т.р. Тел. 8 (922) 193-33-77

8 (922) 613-75-78

САХАР

МУКА
Тел. 64-39-51,

27-10-61,
8-961-773-94-00
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Василия 
Колпакова
поздравляем 

с Днем рождения!
Вот прошел один 

годочек,
Полный радостных 

событий.
И пищащий ваш 

комочек
Сделал тысячу 
открытий.

Стал ребеночек на 
ножки,

Научился есть из 
ложки.

И волшебный звонкий 
смех

Озаряет счастьем 
всех.

Пусть же первый день 
рождения

Будет ярким и 
цветным,

Пусть подарит 
настроение

Малышу и всем 
родным!

Бабушка Гульфия 
Магадиевна Абзалова

Любимого 
сынулю 

Егора Логинова
поздравляем 

с Днем рождения!
Красивая цифра — 

пятнадцать,
Наполнен твой день 

теплотой,
Наш сын — именинник 

сегодня,
Он стал нашим 

счастьем, судьбой!
Ответственный, 
ласковый, добрый,

Приветлив, подвижен, 
умен,

Терпением, преданной 
дружбой,

Наш сын, как никто 
наделен!

Всем сердцем тебе мы 
желаем,

С удачей прожить лет 
так сто,

Добиться высот 
необъятных,

И чтоб в жизни тебе 
повезло! 

Родители

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

  ГАЗ-31105, Волга, 08 г.в., цвет 

«серебро», отличное состояние, дв. 

«Крайслер», обновленная панель, про-

бег 50 т.км. Цена 180 т.р. Тел. 8 (912) 

243-85-85

  ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель 

(декабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-

2106. Или меняю на ВАЗ не старше 2005 

г.в. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Matiz, полная комплектация. 

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

  Daewoo Nexia, цвет красный, хоро-

шее состояние, колеса зима/лето. Цена 

при осмотре. Тел. 8 (932) 121-78-71

  Honda Fit, 02 г.в., АКПП, вариатор, 

ГУР, кондиционер, ЭСП, два комплекта 

ключей, в отличном состоянии, дв. 1,3, 

два хозяина. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Hyundai Matrix, 04 г.в., 1,6, музы-

ка, сигнализация, ГУР, кондиционер, 

тонировка, цвет «темно-зеленый ме-

таллик», отличное состояние. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Mitsubishi Lancer, 05 г.в., 1,6, 98 л.с., 

цвет серебристый, колеса зима-лето, все 

на дисках. Тел. 8 (908) 901-71-62

  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 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

  Toyota Rav-4, 94 г.в., внедорожник, 

полный привод. Цена 200 т.р. Возможен 

торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель, 07 г.в. Цена 150 т.р. Торг. Тел. 

8 (912) 615-65-82

  2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  борона дисковая навесная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Валдай, 06 г.в., термобудка, г/п 3,5 

т, дизельный двигатель, отличное со-

стояние. Цена 300 т.р. Или меняю на 

легковой а/м. Тел. 8 (963) 042-94-90

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

  ЗИЛ-«бычок», 02 г.в., термобудка 

с рефрижератором. Цена 170 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 273-01-83

  картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

  конная косилка. Тел. 8 (950) 195-

51-72

  косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-

05-87

  культиватор пружинчатый с борона-

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

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

(902) 269-05-87

  легковой прицеп. Цена 15 т.р. Без 

торга. Тел. 8 (982) 651-16-81

  МТЗ-80, Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507 

(самосвал), ГАЗ-2752 (ц/м). Тел. 8 (922) 

149-48-38

  пилорама ленточная, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

  подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

  пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Зимн. шипован. резина, 4 к., 195х65, 

R-15, диски. Тел. 5-14-83, 8 (922) 294-

99-31

  автошины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  авторезину зимнюю НОРД Мастер, 

на дисках, б/у, 175х70х13, ц. 6 т.р. Тел. 8 

(922) 226-84-40

  4 колеса на дисках для «Нивы». 

Новая резина «Кама-232», всесезонка, 

185/75, R-16, на штамповках, отбалан-

сирована. Тел. 8 (902) 410-58-71

  автоподкрылки ВАЗ-2105, 2107, 

2104. Тел. 8 (902) 255-55-48

  багажник на крышу а/м «Жигули», 

«Волга», резина «Снежинка», R-13, 

камеры и фары для УАЗ. Тел. 8 (950) 

561-16-84

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

547-85-12

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

547-85-12

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски на Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  замок зажигания ГАЗ-3110. Тел. 8 

(902) 255-55-48

  запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 

(950) 547-85-12

  запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 

(950) 547-85-12

  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 Bridgestone Blizak, ли-

пучка, 195/65, R-15, на дисках для «Вол-

ги», немного б/у. Тел. 8 (950) 560-67-02

  зимняя резина Bridgestone на дисках, 

R-13, два колеса. Багажник на крышу для 

легкового авто. Тел. 8 (919) 368-60-02

  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, 175х70х13. 

Тел. 8 (922) 112-49-30

  зимняя резина, б/у, 205х60, R-16. 

Цена 5000 р.+новый диск в подарок. 

Тел. 8 (902) 440-96-32

  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

  колеса на ГАЗель. Тел. 8 (922) 619-

50-42

  кузовные части а/м «Ока», сиде-

ния, рулевое и др. мелочи. Тел. 8 (922) 

162-34-70

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Тел. 8 (950) 199-74-16

  новая защита от Daewoo Matiz. Тел. 

8 (900) 203-06-38

  новые задние амортизаторы на а/м 

«Волга». Тел. 8 (902) 255-55-48

  новый бампер ВАЗ-2103. Тел. 8 (902) 

255-55-48

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  срочно! новые летние колеса на дис-

ках, R-13, 4 шт., в идеальном состоянии. 

Цена 6000 р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  чехлы для а/м с низкими спинками. 

Тел. 8 (912) 688-86-41

 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

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  А/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Быст-

рый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (905) 800-57-61

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

ООО «Глобал

Стафф Ресурс — Регион»

требуются 

Работа 

в г. Первоуральске,

жилье бесплатно.

з/п 20 000 руб.

8 (908) 902-88-36

ГРУЗЧИКИ

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 УСЛУГИ

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

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки котят, пушистых, ку-

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

004-68-85

  в добрые заботливые руки котяток, 

через несколько дней исполнится 1 

месяц, все девочки, мать — персидский 

экзот, отец — сиамский кот. Тел. 8 (982) 

707-16-56

  в хорошие, заботливые руки ко-

шечку, зовут Бусинка (Буся), ей 8 

месяцев, ручная, очень ласковая и 

игривая, к лотку приучена. Тел. 8 

(982) 752-05-32

  кролика, ручной, живет в квартире, 

живой вес 1,500 кг за 3 киндер-сюрпри-

за. Тел. 8 (912) 693-06-55

  плащ, женский, р-р. 50, нужно по-

менять замок. Тел. 8 (904) 171-72-67

  котят, 15 окт. исполнился 1 месяц, 

к лотку приучили, могу привезти. Тел. 8 

(953) 602-41-69

  рамы деревянные со стеклом, часть 

без стекла, подойдет для сада, парника, 

более подробно — по телефону, отдам 

бесплатно, самовывоз. Тел. 8 (922) 

225-06-56

  красноухую черепашку. Тел. 8 (908) 

904-27-17

  в добрые руки молодого котика кра-

сивой окраски, возраст 3,5 мес., очень 

ласковый, станет отличным другом, не 

кастрирован, к лотку приучен. Тел. 8 

(919) 378-07-19

  кошка, стрелизована, 1 год, хорошо 

ловит мышей. Тел. 8 (902) 267-37-14

  ласковый и спокойный котенок (ко-

тик), ждет своих любящих, добрых и 

заботливых хозяев, котенку 2 мес., окрас 

рыже-белый, здоровый, от домашней 

кошки, приучен к лотку, хорошо кушает 

любую пищу — и домашнюю, и кошачий 

корм. Тел. 8 (950) 191-54-35

  в заботливые руки кошечку, лас-

ковая, стерелизована, обработана от 

паразитов, лоток знает на 5+, возраст 

7-8 мес., была найдена замерзающей, 

громко плачущей ранним утром на улице, 

пожалуйста, подарите малышке дом. Тел. 

8 (904) 172-64-79

  кошку, девочка. Тел. 8 (902) 267-

37-14

  двух щенков в заботливые руки, 

мальчик и девочка, возраст 1 мес., на-

чали кушать сами, вопросы по телефону. 

Тел. 8 (965) 517-26-05

  котенка со всеми его вещами, дон-

ской сфинкс. Тел. 8 (950) 633-63-91

  сапожки, весна-осень, кожзам., р-р 

37, замочки рабочие, супинатор в по-

рядке, забирать на Медиков. Тел. 8 

(965) 503-30-89

  пианино, цв. черный, название «Эле-

гия». Тел. 8 (904) 983-59-02

  диван, самовывоз. Тел. 8 (965) 515-

05-05

  собаку для охраны и как надежного 

друга, резвая, шустрая, ответственная, 

не ленивая, преданная, в частный дом, 

сад и другой объект, в еде неприхотлива, 

возраст 4 года, случек не было, сидит 

на цепи, выгуливается, так как собакам 

такой породы нужно бегать, кстати, 

можно для охоты, рост средний. Тел. 8 

(953) 045-42-34

  кошечка, 4 мес., отдам в добрые 

руки, прибежала и живет у нас на крыше. 

Тел. 8 (950) 552-25-39

  в хорошие руки щенят, 1 девочка 

и 3 мальчика, 1 месяц, заботливым 

хозяевам от мамы маленькой породы. 

Тел. 8 (909) 017-37-51

  котят, только в добрые руки, от 

кошки-мышеловки, мама очень умная, 

не пакостит, мимо горшка не прома-

хивается, котяткам месяц. Тел. 8 (950) 

190-49-16

  два кресла, самовывоз. Тел. 8 9912) 

692-10-80

  ванночку, розовую, за киндер-сюр-

приз для мальчика. Тел. 8 (982) 750-

09-23

  диван и два кресла в хорошем со-

стоянии, самовывоз с ул. Емлина, д. 20б. 

Тел. 8 (904) 386-17-98

  повязка на ногу, для невесты. Тел. 

8 (982) 652-84-08

  экзаменационные билеты ПДД. Тел. 

8 (982) 652-84-08

  в надежные и опытные руки отдается 

бордоский дог (сука, стерилизована), 

возраст 1,5 г., с документами, собака 

добрая, отлично ладит с людьми, детьми. 

Тел. 8 (922) 612-34-59

  котят, в хорошие руки, 3 девоч-

ки, возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 

129-07-14

  котят в добрые и заботливые руки, 

едят все, к лотку приучины. Тел. 8 (950) 

203-32-16

  меняю кеды, р-р. 35, на пачку бу-

маги, например, состояние хорошее, 

кеды, р-р 34 на плитку шоколада. Тел. 

8 (904) 980-55-12

  декоративного белого кролика. Тел. 

8 (904) 383-46-34

  кошка, турецкая ангора, 1,5 г., ку-

шает все, чистая, не крупная, к лотку 

приучена, ласковая, добрая, общитель-

ная, умная, отдам в хорошие руки, с 

новым лотком, зовут Ася. Тел. 8 (922) 

217-01-45

  котенка, 3 мес., пушистый, любит 

играть. Тел. 8 (950) 649-65-97

  куртка спецовочная, темно-синяя, 2 

шт., размер 50-52, отдам за 2 киндера. 

Тел. 8 (904) 385-11-16

 ПРИМУ В ДАР

  Батареи, ванные, металлические 

двери, газовые колонки, котлы, швей-

ные машины, плиты, трубы. Тел. 8 (992) 

009-83-65

 ПРОДАЖА

  Банный сруб. Тел. 8 (950) 643-

78-58

  мутоновая женская шуба, цвет чер-

ный. Размер 52-54, цена 2 т.р., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 746-29-78

  плащ женский летний, новый, р-р. 

50-52, костюм женский новый, р-р. 50-52, 

плащ мужской на меховой подкладке, р-р. 

52-54, в подарок — плащ новый для ры-

балки. Тел. 63-30-38, звонить после 18:00

 ПОКУПКА

  Любой вид скота (лошадей, КРС и 

т.д.) Тел. 8 (964) 485-27-09

  любой скот. Тел. 8 (965) 522-99-23
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ОВЕН. Если вы хотите добиться 

результатов, нужно действовать 

мягко, но весьма настойчиво. Не 

сидите, сложа руки, даже если вы 

совершенно уверены в том, что 

все необходимое для успеха уже 

сделано. От вашей активности бу-

дет зависеть воплощение планов в 

реальность. В четверг, занимаясь 

любимым делом, вы можете обрес-

ти утраченную гармонию.

 

ТЕЛЕЦ. Не бойтесь новых начи-

наний, но при этом соизмеряйте с 

реальностью свои силы, чтобы не 

начать падать от усталости уже к 

четвергу. Погружаясь в работу, не 

забывайте, что еще существуют 

и другие важные сферы вашей 

жизни, которые могут потребовать 

от вас пристального внимания. Во 

второй половине недели не исклю-

чены конфликты в семье.   

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте готовы к 

борьбе за свое счастье, от на-

меченного не стоит отступать при 

первой же встрече с препятствия-

ми. В случае необходимости лучше 

прибегнуть не к помощи друзей, а 

призвать специалистов. В четверг 

постарайтесь снизить нагрузки, 

так как вам будет свойственна 

повышенная утомляемость.  

РАК. Вы словно очнетесь от 

долгого сна — деятельность ваша 

станет заметно интенсивнее, не 

исключено, что вы займетесь 

разработкой новой стратегии для 

покорения очередной личной вер-

шины. Может возникнуть вопрос о 

переходе на новую перспективную 

работу. Во вторник увеличится ваш 

творческий потенциал и работо-

способность.

ЛЕВ. Постарайтесь рационально 

распределить силы на всю не-

делю. Вам может сопутствовать 

успех в поисках работы и оформ-

лении документов. Творчество 

— свое или чужое — позволит со-

хранить оптимизм. Неделя может 

стать прочным фундаментом для 

дальнейшего карьерного взлета. 

Однако с начальством вам при-

дется стать дипломатичнее.  

ДЕВА. На этой неделе вокруг вас 

будет сконцентрировано множест-

во новых мыслей, идей и планов, 

некоторые из них могут показаться 

вам бредовыми. Однако лучше не 

спешить с выводами. Немалую 

роль в появлении этих идей могут 

сыграть ваши друзья, заразив вас 

своим примером, причем, сами они 

быстренько уйдут в тень.  

ВЕСЫ. Начало недели принесет 

отличное настроение, но потребует 

потрудиться. Для реализации на-

меченного не давите на окружаю-

щих, иначе все может обернуться 

против вас. В среду и четверг 

присмотритесь к «подводным 

течениям» на работе, чтобы не ока-

заться в стороне от самых важных 

событий. В воскресенье не стоит 

отвергать просьбы близких людей.

СКОРПИОН. Желая научиться 

чему-либо, познакомьтесь с чело-

веком, который хорошо умеет это 

делать. Сейчас отличное время, 

чтобы записаться в автошколу или 

на курсы английского. В понедель-

ник неожиданный поворот событий 

откроет перед вами новые возмож-

ности. В четверг загруженность 

делами заставит вас перенести 

деловые переговоры.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя может 

оказаться полной искушений. Не 

исключено, что вас попытаются 

использовать. В четверг поста-

райтесь не уходить от трудного 

разговора в семье или на работе. 

Желательно в течение недели по-

стараться умерить свои амбиции, 

иначе ваш авторитет может по-

шатнуться. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе на-

ступает благоприятный период во 

многих областях и направлениях. 

Однако сейчас не время почивать 

на лаврах. Вам нужно развивать 

успех, двигаться дальше. В выход-

ные семейный праздник захватит 

вас в свои объятья и закружит в 

танце. В воскресенье стоит не-

много отдышаться и отдохнуть 

от суеты. 

ВОДОЛЕЙ. У вас появится воз-

можность заняться новым видом 

деятельности. Самое время запи-

саться в спортзал, завести новые 

знакомства, найти хобби. В среду и 

четверг постарайтесь не создавать 

себе проблем, считая любую, не 

стоящую внимания мелочь, непре-

одолимым препятствием. Поста-

райтесь сосредоточиться на том, 

что касается ваших интересов. 

РЫБЫ. Эта неделя позволит вам 

порадоваться успехам ваших близ-

ких людей. Вам будет необходимо 

осознать происходящие у вас на 

работе перемены. Опирайтесь на 

принципы и убеждения, которые 

перевесят сомнительную сиюми-

нутную выгоду. В понедельник 

нежелательно конфликтовать с 

окружающими из-за пустяков. 
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