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ИЗ ОКНА 
МНОГОЭТАЖКИ 
ВЫПАЛ РЕБЕНОК 
Подробности на стр. 2

ПОЛУЧУЛКИ 
ДЛЯ НОВОБРАНЦЕВ 
Какие еще «бонусы» 
ждут первоуральских 
призывников Стр. 2

ГРОЗИЛСЯ 
ВСЕХ ЗАРЕЗАТЬ
В Первоуральске пациент 
напал на врача Стр. 2

ИЗ ГОРОДА — 
КОНФЕТКУ 
СТК потратит больше 
10 миллионов на 
благоустройство 
Первоуральска Стр. 3

КАК ОТДОХНЕМ 
В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ 
Первоуральцев ждут 
мини-каникулы Стр. 3

ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР 
«ТУСИТ» ХОРЕОГРАФ 
ОЛЬГА ЕРЫКАЛОВА — 
В ПРОЕКТЕ «ПРОСТЫЕ 
ИСТИНЫ» СТР. 6-7

В рамках капремонта в одном из домов  

Первоуральска не планируют чинить 

текущую крышу и обваливающийся 

фасад Стр. 4

РЕЦЕПТЫРЕЦЕПТЫ САМЫХ ВКУСНЫХ «НЕТРАДИЦИОННЫХ» ШАШЛЫКОВ  САМЫХ ВКУСНЫХ «НЕТРАДИЦИОННЫХ» ШАШЛЫКОВ СТР. 10СТР. 10

ПОЧЕМУ
«ТУСИТ
ОЛЬГА Е
В ПРОЕ
ИСТИНЫ

КАМНИ СО СТЕН 
ПАДАЮТ

Фото Анны Неволиной
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют землю 1 мая.

28 апреля, ПТ
ночью +6°С....днем +17°С

29 апреля, СБ
ночью +4°С....днем +12°С

30 апреля, ВС
ночью 0°С....днем +12°С

В Первоуральске 
ребенок выпал из окна
Он скончался на месте

20 апреля около 19:30 стало из-
вестно, что из окна дома №23а 
по улице Емлина из окна 16-ого 
этажа выпал ребенок.

По предварительной ин-
форма ц и и, девя т и ле т н и й 
мальчик не удержался и вы-
пал с общего балкона, окна на 
котором были открыты.

Напомним, что 11 апре-

ля на улице Емлина произо-
шло подобное ЧП: 15-летняя 
девушка выпала из окна мно-
гоэтажного дома, об этом со-
общили очевидцы. По их сло-
вам, девушка после падения 
была еще жива. По непод-
твержденной информации, 
она скончалась в машине ско-
рой помощи.

Фото из соцсети «ВКонтакте»

Получулки для призывников
Военком Сергей Дарманов рассказал, где и как предстоит служить 
молодым первоуральцам

В этом году Первоуральск должен 

обеспечить родину 139-ю солда-

тами. Из них в сухопутные войска 

отправятся 63 первоуральца, в 

ряды военно-морского флота — 13 

человек, в воздушно-космические 

силы — 30 человек, в войска стра-

тегического назначения — 4, в воз-

душно-десантные войска — всего 1 

(этот род войск в скором времени 

полностью переведут на контракт-

ную основу), в нацгвардию — 14. 

При этом явиться на призывной 

пункт должны 811 первоуральцев.

Президентского 
полка не достойны

Больше всего наш город должен 
предоставить вооруженным силам 
РФ водителей категории С. Из 139 
человек их должно быть 59. 

Предполагалось, что один из 
призывников отправится слу-
жить в президентский полк. Од-
нако достойных кандидатов не 
нашлось. Как пояснил военный 
комиссар Первоуральска Сергей 
Дарманов, требования к молодым 
людям, несущим службу в прези-
дентском полку, очень высоки.

1. Они должны иметь среднее 
общее или профессиональное 
образование.

2. Хорошо владеть русским 
языком.

3. По состоянию здоровья они 
должны быть годны к прохожде-
нию службы в войсках и органах 
федеральной пограничной служ-
бы РФ.

4. Хорошо развиты физически.
5. Иметь рост не менее 175 см.
6. Иметь зрение не менее 0,7 на 

каждый глаз без коррекции и с 
нормальный цветоощущением.

При этом люди, имеющие де-
фекты речи, лица, кистей рук и 

татуировки к службе в прези-
дентском полку не допускаются. 

Помимо медосвидетельствова-
ния, кандидаты в президентский 
полк проходят собеседование с 
федеральной службой охраны. 

Не пиши в повестке

У текущего весеннего призыва 
есть нюансы. Основной — это 
то, что сейчас, в соответствие с 
изменениями законодательства, 
отсрочка от призыва предостав-
ляется не только студентам выс-
ших учебных заведений, но и уча-
щимся колледжей и техникумов. 
Призывникам дают возможность 
закончить обучение даже в том 
случае, если им исполняется 20 
лет. Но молодой человек обязан 
явиться на призывной пункт, если 
военкомат ему направил повестку.

— Странно, когда родители, 

чьи дети проходят обучение, не 
дают им расписываться в повест-
ке, думая, что если молодой чело-
век получил повестку, то военко-
мат через два-три дня его заберет, 
— говорит Сергей Дарманов, — 
ведь процесс призыва или по-
лучения отсрочки — длителен. 
Начинается он с уточнения дан-
ных, направления на анализы. 
Когда результаты анализов по-
лучены, призывник приходит на 
медкомиссию, где врачи выносят 
заключение и определяют кате-
горию годности. Потом молодые 
люди приходят на призывную 
комиссию, где определяют, куда 
пойдет служить человек в зависи-
мости от состояния его здоровья. 

Служить стало 
комфортнее

Сергей Дарманов подчеркнул, что 
бытовые условия солдат-срочни-
ков улучшаются с каждым годом. 
Так, на кухнях сейчас орудуют 
не сами бойцы, а квалифициро-
ванные повара, что существенно 
сказывается на качестве приготов-
ляемых блюд. Да и рацион солдат 
стал значительно лучше. 

Ниже вы найдете меню воин-
ской части поселка Горный Щит, 
который привел в пример Сергей 
Дарманов.

Солдатская форма также стала 
удобнее. Так, на областном сбор-
ном пункте все призывники по-
лучают офисный набор формы: 
футболку, брюки и куртку. Так-
же им будут выданы безразмер-
ные носки — получулки, новые 
кепки и берцы. 

Первоуральских новобранцев 
будут отправлять к местам служ-
бы с 11 мая по 3 июля. 

В Первоуральске 
пациент напал 
на врача
ЧП произошло в ГБ №1

Как стало известно «Городским 

вестям», 20 апреля, около 21 

часа, в приемный покой при-

везли 25-летнего первоураль-

ца, которого работники скорой 

помощи подобрали на улице 

с признаками алкогольного 

опьянения.

Когда молодого человека доста-
вили в приемный покой, он не 
подавал каких-либо признаков 
сознания.

— Я осмотрел пациента, — 
рассказывает анестезиолог-ре-
аниматолог ГБ №1 Юрий По-
номарев. — У него были все 
признаки передозировки эта-
нолом. Отмечу, что несколь-
ко дней назад его выписали из 
больницы, куда он поступил 
с точно таким же диагнозом. 
Положили парня на каталку, 
подняли в реанимацию. Там 
переложили пациента на кро-
вать. Он тут же открыл глаза, 
стал совершенно адекватен, 
заулыбался — решил подшу-
тить над врачами, вот и не 
«приходил в сознание» в при-
емном покое. Я его попросил 
немедленно покинуть больни-
цу. Но молодой человек лег на 
пол и ответил, что никуда не 
пойдет.

Врачи вынуждены были 
привезти кресло-каталку, уса-
дить на нее «шутника».

— Но он с кресла тут же 
спрыгнул, начал хватать по-
суду, швырять ее на пол, — 
продолжает Юрий Михайло-
вич. — Потом набросился на 
меня: расцарапал шею, порвал 

рабочую форму. При этом все 
время нецензурно выражался, 
грозился всех зарезать.

Сотрудники больницы вы-
звали охрану и полицию. Де-
бошира скрутили и отвезли в 
ОМВД Первоуральска.

— 20 апреля около полуно-
чи в дежурную часть ОМВД 
Первоуральска поступило со-
общение о том, что  в прием-
ном покое терапии ГБ №1 на-
ходится мужчина в состоянии 
алкогольного опьянения, ко-
торый агрессивно себя ведет, 
скандалит, причиняет теле-
сные повреждения медицин-
скому персоналу. На место 
происшествия незамедлитель-
но прибыл наряд группы не-
медленного реагирования. 

Дебошир доставлен в де-
журную часть для разбира-
тельства, где в отношении 
него составлен администра-
тивный протокол по части 1 
статьи 20.1 КоАП РФ — «Мел-
кое хулиганство» (санкция 
статьи предусматривает на-
ложение административного 
штрафа либо арест на срок до 
пятнадцати суток), после это-
го хулигана  поместили в по-
мещение для задержанных де-
журной части. 

На данный момент  заявле-
ний  и сообщений от  медицин-
ского персонала в дежурную 
часть по факту причинения 
побоев со стороны агрессивно-
го пациента  не поступало, — 
сообщили в пресс-службе от-
дела полиции города. 

ЗАВТРАК: Поджарка из свинины/мясо птицы тушеное. Каша перловая/плов овощ-

ной. Консервы овощные закусочные. Масло коровье. Яйцо вареное. Сыр. Печенье. 

Кофе натуральный растворимый. Сахар. Молоко. Хлеб. Поливитамины. Карамель.

ОБЕД: Винегрет/салат из маринованных томатов. Лук репчатый. Щи. Свинина ту-

шеная/тефтели мясные. Каша рисовая/каша гречневая. Хлеб. Масло коровье. Сок. 

УЖИН: Рыба жареная/тефтели рыбные. Пюре картофельное/овощное рагу. Огурцы 

консервированные. Чай. Сахар. Хлеб.

ЖЕЛАЮЩИХ НЕСТИ АЛЬ-

ТЕРНАТИВНУЮ СЛУЖБУ В 

ПЕРВОУРАЛЬСКЕ НЕТ. 

— Она ведь не год, а дольше. И 

попадает призывник, например, 

санитаром в психушку, и пока слу-

жит, сам может в палату попасть, 

— объясняет ситуацию военком 

Сергей Дарманов. 

Но в принципе первоуральский 

военкомат готов предоставить 

возможность несения альтернатив-

ной службы для желающих. О том, 

что призывник не хочет надевать 

военную форму, а мечтает отдать 

долг государству в иной форме, 

он должен написать заявление с 

указанием причины своего жела-

ния. Причем, сделать это нужно 

заблаговременно. 

АРМЕЙСКОЕ 

МЕНЮ

Фото Екатерины Каладжиди

 В этом году Первоуральск должен обеспечить родину 139-ю солдатами.
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Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72 НОВОСТИ
1 Мая в городе 
устроят флешмоб
285 школьников и студентов «зажгут» 
в честь праздника.

В этом году в Первоураль-

ске представители трудовых 

коллективов, профсоюзных 

организаций, общественных 

движений и политических пар-

тий выйдут на первомайское 

шествие под лозунгом «Мир в 

твоих руках!».

Напомним, что старт демон-
страции дадут ее участники, 
которые начнут передавать 
друг другу, с конца колонны 
и до ее начала, большой шар 
в виде планеты.

После передачи «глобуса», 
гостей праздника ожидает са-
мый массовый в истории наше-
го города танцевальный флеш-
моб. А в связи с тем, что этот 
год для Первоуральска — юби-
лейный, количество его участ-
ников составит 285 человек. Но 
самое главное, что в составе 
флешмоба примут участие ис-
ключительно школьники и 
студенты Первоуральска. Ре-
бята станцуют как под патри-
отические песни, так и под по-
пулярные хиты.

— Акция «Мир в твоих 
руках» — необычный спо-
соб привлечь внимание об-
щественности к вопросам 

бережного отношения к окру-
жающему миру, — сообщила 
пресс-секретарь администра-
ции Наталья Сычева. — Мы 
приглашаем присоединиться 
к флешмобу всех желающих, 
так как простые, но зажига-
тельные движения повторить 
будет очень легко.

Отметим, что первоураль-
цев в конце недели ожидают 
длинные праздничные выход-
ные. Согласно предложенно-
му Минтруда графику, в этом 
году на Первомай россиянам 
предстоит отдыхать три дня 
подряд.

СТК потратит более 10 млн рублей
на благоустройство Первоуральска
В этом году Свердловская тепло-

снабжающая компания планирует 

провести благоустройство свыше 

140 объектов. На эти цели выделено 

10,9 млн. рублей, что на 40 процен-

тов больше, чем в прошлом году.

Работы по восстановлению тер-
ритории начнутся с 24 апреля и 
продлятся до сентября 2017 года. 
Во время проведения благоустрой-
ства планируется обновить 5,5 
тыс. квадратных метров внутрик-
вартальных дорог, тротуаров и 

газонов.
Буд у т р еконс т ру и р ов а н ы 

участки по улицам Ватутина, Ма-
лышева, Советская, Р. Люксем-
бург, Герцена, пр. Космонавтов. 
Подрядные организации прове-
дут восстановление дорожного 
покрытия, газонов (отсыпка чер-
ным грунтом с посевом много-
летних трав), укладку тротуар-
ной плитки, установку бортового 
камня.

— В первую очередь благоу-
стройство начнется с объектов, 

на которых осенью и зимой про-
водился аварийный ремонт тру-
бопроводов. Восстановление эле-
ментов благоустройства после 
производства земляных работ в 
этот период из-за низкой темпе-
ратуры и снега производилось по 
временной схеме. В план включе-
ны и территории, на которых бу-
дет проводиться реконструкция 
и замена тепловых сетей в ходе 
подготовки к отопительному се-
зону 2017-2018 годов, — сообщили 
в пресс-службе СТК.

Без сопротивления
Полицейские задержали злоумышленника, 
стрелявшего по окнам жилого дома

Полицейские проводят провер-

ку по факту стрельбы, отрытой 

местным жителем по окнам 

квартиры, где проживает его 

бывшая сожительница. К сча-

стью, во время инцидента никто 

не пострадал, злоумышленник 

задержан. 

23 апреля в дежурную часть 
полиции поступило сообщение 
от 20-летней жительницы по-
селка Прогресс, что ее бывший 
сожитель несколько раз вы-
стрелил в окно из ружья, после 
чего скрылся в неизвестном 
направлении. 

На место происшествия не-
замедлительно прибыла след-
ственно-оперативная группа 
под руководством начальника 
первоуральского отдела МВД 
Олега Грехова, а также наря-
ды патрульно-постовой и до-
рожно-патрульной служб. 

Предварительно установле-
но, что  местный житель вел 
беспорядочную стрельбу на 
улице поселка, несколько раз 
попав в окна квартиры, где в 
этот момент находились двое 
малолетних детей.

Гражданка пояснила поли-
цейским, что около двух ме-
сяцев назад она рассталась с 
36-летним сожителем и в на-
стоящее время проживает с 
родителями на улице Студен-
ческая. Мужчина, находясь, 
по ее словам, в состоянии ал-
когольного опьянения, просил 
по телефону о встрече, но, по-

лучив отказ, подошел к окнам 
ее дома и произвел несколько 
выстрелов, причем, стрелял 
из ружья 12 калибра, как дро-
бью, так и патронами.

Бойцами войск Националь-
ной гвардии около 17:00 злоу-
мышленник был задержан по 
месту жительства. Сопротив-
ления он не оказал.

У ранее судимого за неза-
конную рубку леса гражда-
нина в ходе обыска изъято 
двуствольное ружье, которое 
он хранил нелегально, а так-
же гильзы и патроны к нему. 
Установлено, что  ранее ору-
жие принадлежало 49-летнему 
жителю деревни Крылосово, 
которое он утратил в феврале 
2005 года.

— В настоящее время дебо-
шир находится в помещении 
для задержанных дежурной 
части ОМВД Первоуральска. В 
отношении него уже составлен 
административный протокол  
за хулиганство. Наказание 
предусматривает наложение 
административного штра-
фа в размере от одной тыся-
чи до двух тысяч пятисот ру-
блей или административный 
арест на срок до пятнадцати 
суток, — сообщили в полиции 
Первоуральска. 

По факту стрельбы и неза-
конному хранению оружия по-
лицейскими проводится про-
верка, по результатам которой 
будет принято соответствую-
щее процессуальное решение.

Вместо ручек и бумаг — 
метлы и грабли
Первоуральская администрация вышла на субботник

Традицию выходить на массовые 

субботники возобновил мэр Мак-

сим Федоров. Его сотрудники на-

чинали приводить город в порядок 

к майским праздникам еще до того, 

как стаивал снег — муниципальные 

служащие выходили обрывать со 

стен листовки и собирать мусор 

на центральных улицах. С тех пор 

чиновники администрации выхо-

дят на субботник ежегодно: когда-

то — в выходные дни, когда-то в 

будни — вместо работы. 

21 апреля состоялся очередной 
«административный» субботник. 
Убирать «продукты жизнедеятель-
ности» горожан, прошлогоднюю 
траву, сухостой и ветки чиновники 
решили в парке от Дворца водных 
видов спорта до горбольницы №2. 

— Приурочивая субботник к 
Году экологии, мы решили, что 
должны заняться чисткой лесов 
и прибрежных территорий. Поэ-
тому выбрали этот участок леса, 
— пояснил исполняющий обязан-
ности главы администрации Пер-
воуральска Валерий Хорев, — мы 
никого не принуждали к участию 
в субботнике. Пришли только те, 
кто смог, и кто хочет принести 
пользу городу делом, а не словом. 

Погода не очень благоволит 
уборке: пронизывающий порыви-
стый ветер, низкая температура 
воздуха. Однако желающих при-
нести городу пользу делом набра-
лось порядка 100 человек. Обла-
ченные в фирменные футболки и 
кепки с символикой 285-летия го-
рода, поверх собственных курток 
и шапок, муниципальные служа-
щие рассыпались по лесу. Одни 
собирали мусор и ветки, другие 
подметали дорожку, третьи кра-
сили урны и скамейки.

— Мы взяли костюмы-касперы, 
а потом нам сказали, что кто их 
взял, будет красить, — улыбаясь, 
рассказали начальник по управ-
лению земельными ресурсами 
Юлия Киселева и начальник жи-
лищного отдела Ольга Гатаулли-
на, — но мы этому рады: люди 
будут ходить, смотреть на нашу 
работу. В конце субботника мы 
обязательно сфотографируемся и 
выложим фото в соцсети с хэште-
гом #ЧИСТЫЙПЕРВОУРАЛЬСК. 

Удивительно, что многие горо-
жане ежегодно принимают учас-
тие в весенних субботних, убирая 
с улиц горы мусора. И при этом с 
завидным постоянством продол-
жают мусорить.

—  Все дело в культуре, в куль-
туре нашей жизни и в психоло-
гии некоторых граждан. В этом 
году мы запустили акцию «Чи-
стый Первоуральск». Надеем-
ся, что благодаря ей поднимется 
уровень ответственности наших 
жителей, — поделился Валерий 
Хорев. 

Фото Анны Неволиной

Сотрудники администрации не только убирали мусор и прошлогоднюю траву, но и красили скамейки.

Валерий Хорев

Первоуральцы вместе со всей 

страной отдохнут с субботы, 

29 апреля, по понедельник, 1 

мая, включительно. При этом 

пятница, 28 апреля, не является 

сокращенным днем, так как этот 

день — не предпраздничный.

Следующие длинные выходные 

ждут нас на 9 Мая — этот день 

выпадает на вторник. В честь 

Дня Победы нам предстоит от-

дыхать сразу четыре дня подряд 

— 6, 7, 8 и 9 мая. 10 мая — обыч-

ный рабочий день.
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НОВОСТИ

К депутату Госдумы З. А. Муцоеву обратились жители 

деревни Верхний Потам Ачитского района с просьбой 

оказать содействие в восстановлении Памятника зем-

лякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной 

войны. Мемориальный комплекс был сооружен 45 лет 

назад, с тех пор производился частичный ремонт, но 

сейчас необходима капитальная реконструкция. В 

деревне сегодня проживают в основном люди пенси-

онного возраста. Им очень дорога память о погибших, 

но восстановить монумент своими силами и на свои 

средства ветераны не в состоянии.

— Уважаемые жители д. Верхний Потам, спасибо за 
ваше обращение. Я всегда с большим уважением от-
ношусь к подобным просьбам. Если людей беспокоит 
состояние памятников погибшим воинам, значит, в 
их сердцах жива память о героях, отдавших жизнь 
в борьбе с фашизмом. Я благодарю вас за неравно-
душное отношение к истории своей малой родины, 
за желание сохранить для будущих поколений имена 
героических земляков.

Мы изучим состояние мемориала и начнем рабо-
ту, как только позволят погодные условия. Я благо-
дарен судьбе за то, что могу оказать Вам поддерж-
ку в этом важном деле. Это мой долг как депутата и 
как гражданина своей страны.

Вместе с сотрудниками общественной приемной 
мы старались откликаться на просьбы советов вете-
ранов и жителей городов и поселков избирательно-
го округа при подготовке к празднованию 70-летия 
Великой Победы: приняли участие в реконструк-
ции Монумента Славы в поселке Кедровое Верхне-
пышминского района, в установке мемориальных 
досок и реставрации памятников; оказали финан-
совую помощь для издания книг памяти, а также 
выпустили сборники песен «Поклонимся великим 
тем годам», который вручали в подарок ветеранам 
войны и труда; во всех городских округах были ор-
ганизованы концерты любимых песен людей стар-
шего поколения.

К 71-й годовщине Победы при нашей поддержке 
реконструирован памятник Герою Советского Сою-
за Х. Хазипову в деревне Еманзельга Ачитского райо-
на, установлен памятник павшему смертью храбрых 
Р. Хаматнурову в п. Новоуткинск. Мы помогли доста-
вить на родину останки погибшего под городом Ель-
ня первоуральца Г. В. Халдина, и 22 июня 2016 года, 
в день 75-й годовщины начала Великой Отечествен-
ной войны, ваш земляк похоронен на родной земле 
со всеми воинскими почестями.

В этом году мы также откликнулись на прось-
бу главы МО Михайловск об оказании помощи 
в реконструкции памятника Герою Советского 
Союза Х. Нафикову.

Дорогие уральцы! В жизни каждого народа есть даты, 

которые никогда не будут забыты. Для нас, жителей 

России, это 9 мая — День Великой Победы.

Годы уходят, но вечно жива память о героях, отдавших 

жизнь за свободу Отечества.

Я низко кланяюсь фронтовикам, труженикам тыла, вдо-

вам и детям войны. От всей души поздравляю всех вас, 

дорогие соотечественники, с этим святым и дорогим 

нашему сердцу праздником! Крепкого вам здоровья, 

благополучия и мирного неба над головой!

Искренне ваш, З. А. Муцоев.

РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Мы помним!
Мы гордимся!

Какого цвета Родина
Инновационный культурный центр представляет интимный пейзаж

5 мая в 18:00 в Инновационном куль-

турном центре пройдет открытие 

выставки «Какого цвета Родина?». 

У каждого человека есть свое пред-

ставление о Родине. Для кого-то это 

— собственный дом, для другого — 

город, для третьего — весь земной 

шар. Родина — это и взгляд из окна, и 

целый мир, и вся Вселенная.

В выставке «Какого цвета Родина?» 
принимают участие три автора: чле-
ны Свердловского регионального 
отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз 
художников России» Юрий Лопаев, 
Александр Сивков и Евгений Нико-
лаев. Объединяют их не только годы 
учебы на художественно-графическом 
факультете Нижнетагильского го-
сударственного педагогического ин-
ститута, но и проверенные временем 
дружеские и творческие отношения. 
Художники часто ездят в совместные 
командировки и на пленэры, участву-
ют в выставках.

В «Инновационном культурном 
центре» представлена первая со-
вместная выставка троицы авторов 
под единым названием. Каждый ху-
дожник в рамках экспозиции иссле-
дует взаимодействие стихий воды, 
земли, воздуха и огня. Результатом 
творческого исследования становит-
ся авторское воплощение отношения 
к миру, к Родине.

— Живопись для меня — пре-
жде всего, цвет, который сам по се-
бе играет основную роль. Цвет спо-
собен воздействовать посредством 
композиционных приемов на чув-
ства и переживания зрителя. Соеди-
нение цвета с характером пластиче-

ского языка позволяет приблизиться 
к той абсолютной гармонии приро-
ды, которая и дает наибольший им-
пульс моему творчеству, — говорит 
художник Юрий Лопаев.

— Интимный пейзаж отражает 
определенную философию, заставля-
ет нас лишний раз задуматься о кра-
соте, о вечном. Следовать лучшим 
традициям русской реалистической 
школы живописи, быть художником-
романтиком, видеть прекрасное и до-
нести его людям, это и есть, навер-
ное, призвание, личное творческое 
кредо, — отмечает художник Евге-
ний Николаев.

На землях садоводств можно будет 
строить дома для круглогодичного 
проживания
Госдума приняла законопроект о са-

доводстве, огородничестве и дачном 

хозяйстве в первом чтении. Однако 

соблюдать требования при строитель-

стве жилых домов все равно придется.

Сократили до двух

Государственная дума приняла в 
первом чтении законопроект о садо-
водстве, огородничестве и дачном 
хозяйстве. Документ представила 
руководитель Федеральной служ-
бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Виктория 
Абрамченко. Проект закона определя-
ет особенности правового положения 
некоммерческих организаций, соз-
даваемых гражданами для ведения 
садоводства и дачного хозяйства.

— В частности, из законодатель-
ства исчезнут такие организацион-
но-правовые формы, как садоводче-
ский, огороднический или дачный 
потребительский кооператив, садо-
водческое или дачное партнерство, и 
некоммерческое объединение граж-
дан, — сообщают в Росреестре. — 
Таким образом, количество орга-
низационно-правовых форм будет 
сокращено до двух: огородническо-
го или садоводческого некоммерче-
ского товарищества. Для переоформ-
ления учредительных документов 
ранее созданных объединений граж-
дан в законопроекте предусмотрены 
переходные положения.

Законопроект предлагает объеди-
нить понятие садового и дачного зе-
мельного участка с возможностью 
строительства на таких участках ин-
дивидуальных жилых домов с пра-
вом регистрации граждан по ана-

логии строительства на участках, 
предназначенных для индивидуаль-
ного жилищного строительства, а 
также садовых домов. 

Права на эти объекты будут под-
лежать государственной регистра-
ции. При этом для строительства са-
дового дома, предназначенного для 
сезонного пребывания граждан, не 
потребуется получение разрешения 
на строительство. 

— Сейчас в России 60 миллионов 
садово-дачных участков. По офици-
альной статистике, 25 миллионов 
семей вкладывают в свои участки 
ежегодно триллион рублей, по 40-
50 тысяч в год. Это не только значи-
тельный вклад в экономику стра-
ны, но и возможность доступного 
летнего отдыха, здорового питания, 
поддержки семейных ценностей. 
Законопроект — своевременный и 
долгожданный, он даст старт ново-
му этапу развития садоводства, по-
зволит определиться с бесхозными 
участками, поможет людям закон-
но поселиться на разработанной ими 
земле, — отметил директор филиала 
«Росреестра» по Свердловской облас-
ти Владимир Вафин.

«За» законопроект проголосова-
ли 364 депутата Госдумы. Сейчас за-
конопроект дорабатывается в части 
разъяснения о банкротстве дачных 
кооперативов, а также в области ис-
пользования и обслуживания элек-
трических сетей.

Не забудьте про 
документы

Одной из важнейших составляющих 
законопроекта является четкое опре-

деление вида недвижимости, кото-
рую можно построить на земельном 
участке. Если вы собираетесь строить 
летний «садовый» домик, разрешение 
на строительство вам не потребуется.

Но если вы захотите постро-
ить дом, пригодный для постоян-
ного проживания, то можете начи-
нать. Но для этого нужно соблюдать 
определенные законодательством 
условия. 

Кадастровая палата Свердлов-
ской области напоминает, что до 
начала строительства дома, при-
годного для постоянного прожива-
ния, вы должны предоставить в ад-
министрацию по месту нахождения 
земельного участка необходимые 
документы для получения разреше-
ния на строительство. Если разре-
шение получено, придерживайтесь 
паспорта проекта и приступайте к 
строительству.

Когда дом, построенный согласно 
требованиям законодательства, бу-
дет возведен и введен в эксплуата-
цию, вам необходимо поставить его 
на кадастровый учет и зарегистри-
ровать. Для этого необходимо подать 
заявление и требуемые документы в 
офис МФЦ, в офис Кадастровой пала-
ты или используя федеральный пор-
тал www.rosreestr.ru. 

Подача документов на сайте осу-
ществляется следующим образом: 
зайдите на главную страницу, вы-
берите в государственных услугах 
раздел «Подать заявление» и далее 
заполните информацию об объек-
те и заявителе. Не забудьте прикре-
пить файл с техническим планом, 
заверенным электронно-цифровой 
подписью кадастрового инженера.

Выставка представлена Свердловским 

региональным отделением Всероссий-

ской творческой общественной орга-

низации «Союз художников России». 

Экспозиция продлится с 5 мая по 18 

июня на нулевом этаже Инновационно-

го культурного центра.

«Вечер на Чусовой». Евгений Николаев «Сосны». Евгений Николаев

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Реклама (16+)

КАПРЕМОНТЫ

Эпопея с капитальным ре-

монтом общего имущества 

многоквартирных домов 

в Первоуральске продол-

жается. 19 апреля, жители 

дома №41 по улице Чкалова 

попросили журналистов 

«Городских вестей» попри-

сутствовать на общем со-

брании жильцов. В повестке 

дня — вопросы, касающиеся 

предстоящего ремонта.

Капитально 
потекло

Дом №41 на Чкалова был вы-
строен в послевоенные годы. 
Это — типичный представи-
тель архитектуры сталин-
ского ампира. В городе этот 
дом известен, ведь именно 
в нем располагаются кафе 
«Металлург» и кулинария 
«Ассоль».

В 2008 году крышу и фа-
сад здания отремонтирова-
ли в рамках программы ка-
питальных ремонтов.

— Нам тогда сменили 
шиферную крышу на проф-
настил. После этого жите-
ли получили потоп в своих 
квартирах во время дождей 
и когда тает снег, — поясня-
ет старший по дому Алек-
сей Носов, — водостоки на 
крыше не сделаны, поэто-
му вся вода течет в квар-
тиры и по фасаду. Фасад 
от этого, естественно, раз-
рушается. Постоянно кам-
ни со стен падают, хорошо, 
что еще на голову никому 
не попали, ведь вдоль до-
ма люди ходят. При этом га-
рантию на крышу давали 
десятилетнюю.

— Мы с мужем 30 лет в 
этом доме живем, никогда 
до 2008 года крыша у нас 
не текла, — дополняет жи-
тельница третьего этажа 
Татьяна Тунгускова, — ес-
ли бы не отремонтирова-
ли, до сих бы, наверное, все 
нормально было. А сейчас 
— сильно течет. У нас из-за 
этого возле окна целый ку-
сок стены отвалился.

Спасти дом 
от разрушения

В этом году дому №41 вновь 
предстоит капитальный 
ремонт. Увидев смету на 
работы, которые будут про-
ведены, жители дома сильно 
удивились, не найдя там 
пункта «Ремонт кровли и 
фасада». Проектировщики 
решили, что в здании тре-
буется сменить системы 
горячего и холодного водо-
снабжения, канализации, 
электроснабжения, а также 
отремонтировать отмостку 
и подвальные помещения.

— Если мы попали в ка-
премонт, хочется, чтобы 
сделали крышу, — гово-
рит владелец кафе и кули-
нарии Геннадий Цвинка-
ло, — она спасет дом от 

разрушения. Канализация 
нас особо не спасает. Если 
будет что-нибудь аварий-
ное, мы сами где-то поме-
няем: перекроем воду, до-
говоримся с жильцами. А 
крышу мы сами не сдела-
ем. Поэтому в рамках ка-
премонта надо сделать то, 
что позволит дому дольше 
существовать.

Присутствующие на со-
брании представители УК 
ЕРЦ и компании-подряд-
чика, уже активно присту-
пившей к ремонту дома, по-
яснили, что жители могут 
отказаться от ряда вклю-
ченных в смету работ, сме-
нив их на другие.

Жаркие споры

Предполагалось, что все 
указанные в смете рабо-
ты будут перенесены на 
2020 год, а сейчас будут 
отремонтированы фасад и 
кровля, поскольку на пол-
ноценный капитальный 
ремонт дома денег в этом 
году нет. Обо всем этом 
уже было написано в про-
токолах голосования, кото-
рые собственники квартир 
должны были подписать в 
конце собрания. Но выяс-
нилось, что отказаться от 
замены систем ГВС, ХВС и 
водоотведения невозможно, 
поскольку подрядчик на 
60-70 % уже выполнил их. По-
этому высвободить деньги 
можно только, отказавшись 
от ремонта подвала, отмост-
ки и замены электрообору-
дования. Этой суммы, по 
словам коммунальщиков, 
присутствовавших на со-
брании, должно хватить 
на замену кровли. А вот на 
ремонт фасада средств уже 
не хватит.

Ситуация вызвала жар-
кие дебаты, сопровождав-
шиеся многочисленными 

ПОТРАТИТЬ НА КА-

ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

ВОЗМОЖНО ЛИШЬ 90 % 

прогнозируемого сбора за 

эту услугу. То есть вычис-

ляется, сколько ориентиро-

вочно первоуральцы сдадут 

в текущем году денег на 

капремонты, а затем эта 

сумма распределяется меж-

ду теми домами, которые 

предполагается отремонти-

ровать в этом году.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

Накладочка вышла
В рамках капремонта в одном из домов Первоуральска не планируют 
чинить текущую крышу и обвалившийся фасад

отступлениями от основ-
ной темы обсуждения. В 
итоге решили, что отка-
заться от ремонта подва-
ла, отмостки и замены 
электрооборудования — не 
проблема, поскольку они 
находятся в сносном состо-
янии, а вместо них просить 
включить в смету и ремонт 
фасада, и ремонт крыши, 
хоть на все это и не хвата-
ет выделяемых денег.

Я удивился

Мы обратились к заместите-
лю директора управляющей 
компании ЕРЦ Михаилу 
Малухину.

— Все работы по капи-
тальным ремонтам, начи-
ная от проектирования и за-
канчивая строительными 
работами, идут через Фонд 
капремонта, — пояснил он, 
— ни УК, ни администра-
ция к ним отношения не 

имеют. Дом обследует ко-
миссия из 8-9 человек: ту-
да входят представители 
УЖКХ, Управления кап-
с т р ои т е л ь с т в а г ор од а, 
управляющей компании, 
первоуральского отдела 
Фонда капремонтов, Строй-
надзора. Обследуют все — 
начиная с кровли и закан-
чивая подвалом. То, что в 
смете нет ремонта крыши 
и фасада, для меня было но-
востью. Честно, я удивился.

Начальник первоураль-
ского отдела Фонда капре-
монтов Ва лерий Чижов 
рассказал, что все виды 
работ в рамках капремон-
тов планируются на осно-
вании данных, которые по-
дает администрация.

— С крышей маленько 
накладка получилась, — 
признался он, — ведь ее, по 
сути, ремонтировали недав-
но. Срок службы шиферной 
крыши — 30 лет, а металли-
ческой — и того дольше. Но 
документации по ремонту 
крыши на этом доме ника-
кой сейчас нет, данные по 
работам 2008 года админи-
страция не предоставила. 
Визуально видно, что кры-
ша сделана новая. Но ведь 
за ней надо было правильно 
следить. Это — забота УК. 
В этом году проектировщи-
ки, вышедшие на дом после 
проведения аукциона, вклю-
чили в смету все те работы, 

которые требуют капиталь-
ного ремонта. Крыша капи-
тального ремонта не требу-
ет, с их точки зрения. В акте 
обследования и в дефект-
ных ведомостях расписы-
вался кто-то из жителей, то 
есть по крайней мере один 
из жильцов был в курсе, 
что ремонт крыши и фаса-
да делать не будут. Админи-
страция тоже была в курсе, 
она согласует всю ПСД. Ад-
министрация, скорее всего, 
пойдет навстречу жителям, 
которые хотят отремонти-
ровать кровлю. Сейчас все 
зависит от администрации.

— Заместитель главы 
города по ЖКХ Артур Гу-
заиров, в которому мы хо-
дили на прием, сказал, что 
сделает все возможное, что-
бы помочь нам, — отметил 
Алексей Носов.

Фото Екатерины Каладжиди

Жители дома №41 по улице Чкалова хотят, чтобы им отремонтировали текущую крышу.
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ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
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Сегодня, в преддверии Международ-

ного дня танца, который отмечается 

29 апреля, Ольга Ерыкалова — герой 

проекта «Простые истины».

Не пропустить 
крайнюю точку

Моя профессия совпала с призва-
нием и талантом. Это прекрасно.

Активной я была с детства: в 
пионерской и комсомольской рабо-
те много участвовала. Это помогло 
мне научиться уверенно чувство-
вать себя на людях.

Педагоги по хореографии всег-
да говорили мне, что я хорошая 
исполнительница.

Так получилось, что мне всю 
жизнь приходилось вспахивать 
«танцевальную целину». Все кол-
лективы, которыми я руководила, 
я создала с нуля: студию бальных 

танцев в Таджикистане, «Фиесту», 
клуб сеньоров — первый в области 
коллектив для взрослых.

Мои способности вовремя уви-
дела мама и привела, куда нуж-
но. Меня никогда не заставляли 
танцевать.

Я с детства была настроена на 
танцы. Сразу поняла, что хореогра-
фия — мое призвание.

В свое время меня пригашали 
вне конкурса в ташкентское хоре-
ографическое училище, но, когда 
мама привезла меня туда, меня не 
взяли, потому что мама была пол-
ной, хотя сама я была худенькой. 
А приемная комиссия таких учеб-
ных заведений всегда смотрит на 
родителей. А может, и хорошо, что 
меня не взяли.

Бывает, что ходит талантли-
вый ребенок, занимается, стано-
вится солистом коллектива, а по-

том решает, что танцевать не 
хочет. В этом случае надо мягко 
поддержать его, убедить хитрень-
ко. Ведь если есть талант, хочет-
ся, чтобы он сохранялся. Важно не 
пропустить крайнюю точку, ког-
да ребенок действительно не хо-
чет танцевать, а не просто ленится.

В танце нужно думать

Не согласна с тем, что человека 
определяет воспитание. Тут 50 на 
50: половина — от воспитания, по-
ловина — своя.

Танцы — это на самом деле 
большой труд.

Я дарю окружающим свою энер-
гетику и улыбку.

Многое я интуитивно чувствую, 
как настоящий Водолей.

Иногда бывает тяжело. И я 
спрашиваю себя: «Да зачем я вы-

Я до сих пор 
«тусю»
Видеть мир искренне, 
без «червячка в душе» 
умеет хореограф-
балетмейстер 
Ольга Ерыкалова

Зов Терпсихоры Ольга Ерыкалова почувство-

вала, когда училась в первом классе одной из 

школ Узбекистана. Мама горячо поддержала 

увлечение дочери хореографией. Так, еще в 

детстве Ольга Васильевна освоила и класси-

ческие, и народные танцы. Будучи солисткой 

танцевального коллектива, она неоднократно 

занимала первые места на конкурсах. Раз и 

навсегда определив своей стезей танцы, Оль-

га Ерыкалова окончила сначала Свердловское 

культпросветучилище, потом — Челябинскую 

академию культуры. И вот уже 34 года она ра-

ботает хореографом. В Первоуральске Ольгу 

Ерыкалову знают как основательницу танце-

вальной студии «Фиеста» и танцевального 

клуба для взрослых.



7
Городские вести  №16 (422)   27 апреля 2017 года    

ИСТИНЫ

Реклама (16+)

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

А

брала эту хореографию?» 
А с д ру гой сторон ы — 
столько успехов, есть чем 
гордиться.

Не люблю выставлять 
себя.

Я всегда брала обаяни-
ем, всегда улыбалась. Это 
и педагоги отмечали.

Выходя на сцену, я не 
волновалась, мне нрави-
лось выступать, ведь я люб-
лю танцевать.

В танце обязательно на-
до думать.

Дам фору молодым

Работа мозга у танцора 
очень напряженная: надо 
слушать музыку, показы-
вать эмоции, демонстриро-
вать характер, выполнять 
движения. Наверное, по-
этому танцоры не страдают 
болезнью Альцгеймера.

Я все танцы  люблю 
понемножку.

Не люблю современную 
однообразную музыку, мне 
нравится, когда в компо-
зиции меняется ритм, что-
бы я могла выдать что-то 
интересное.

Услышу дома краси-
вую музыку и танцую. В 
час ночи могу танцевать. 
Все спят, а я танцую. И 
танго могу станцевать. За 
партнера почему-то больше 
люблю танцевать. Могу так 
провести даму, что ух.

После 22:00 у меня от-
крывается второе дыхание, 
я — сова.

В молодости могла по 
шесть часов без остановки 
танцевать на каблуках.

Танец — это моя жизнь. 
Когда люди видят, как я 
танцую, поражаются.

Хоть скоро и на пенсию, 
я могу дать фору любому 
молодому танцору. Танце-
вала как-то с серебряным 
призером Европы по боди-
билдингу 23-х лет венский 
вальс. Это сложный танец, 
при том, что пары просто 
кружатся. Он через час сел, 
а я — нет.

Танцоры очень вынос-
ливые.

Женщины — народ 
несерьезный

Меж ду за н я т и я м и  со 
взрослыми и детьми боль-
шая разница. Детьми можно 
командовать. В том, чтобы 
они занимались, заинтере-

сованы родители. Поэтому 
существенная часть успеха 
— в работе с родителями. А 
взрослый: захотел — при-
шел, захотел — не пришел. 
Они несут на занятия свое 
настроение. Поэтому со 
взрослыми сильно устаешь 
эмоционально. А с детьми 
— физически, с ними сто-
ять нельзя, с ними вместе 
прыгать надо.

Взрослые через силу 
улыбаться не могут.

Сила танца — в пере-
ключении. Заиграла музы-
ка, начались движения, че-
ловек все проблемы забыл, 
а после пошел с улыбкой.

На первом месте для 
меня всегда была культу-
ра, чтобы ребенок через та-
нец учился культуре.

Мужчины долго соби-
раются прийти заниматься 
танцами, но уж если приш-
ли, то относятся к ним 
очень серьезно. А женщин 
сначала ходит очень мно-
го, а потом отсев большой 
происходит.

Женщины — народ не-
серьезный.

Стало так много людей 
без образования, которые 
называют себя хореографа-
ми. Мне это не нравится. 
Для меня это болезненно.

Танец 
преображает

Я не люблю большие горо-
да и толпы людей.

Если бы все танцевали, 
мир изменился бы в луч-
шую сторону. Танец не мо-
жет делать человека злее. 
Танец преображает.

Танцевать — здорово.
Надо ломать людей, 

чтобы они воспринимали 
танец как миролюбивое 
творчество, а не только вы-
ступление на сцене.

Мы, русские, не умеем 
расслабляться. За границей 
даже далекие от стройнос-
ти тети так зажигают. Их 
совершенно не беспокоит 
их вес, что о них скажут. А 
у нас — другой менталитет. 
Ко мне люди ходят по нес-
колько лет, а расслабиться 
не могут, хотя я перед ними 
что только не показываю.

Надо просто выходить 
и танцевать. Учиться тан-
цевать — не страшно, ведь 
мы начинаем с простого.

Танец — это и физичес-
кая нагрузка, и эмоции.

Полные люди очень легко двига-
ются. Полный — не значит тяжелый.

Когда делаю номер, обязательно 
учитываю, кто танцует. Номер дол-
жен раскрывать характер исполните-
ля. Танцевать может каждый. Только 
для каждого надо поставить танец.

«Отклячила» и почесала

Мечтаю сделать серьезный номер, 
чтобы у всех аж мурашки, слезки. 
Мне интересно это сделать.

Каждому человеку надо быть от-
крытым и искренним. Это касается 
и жизни, и танца. Надо улыбаться и 
обниматься.

Если вы меня увидите на улице, 
вы не скажете, что я — хореограф: 
хожу, себя не контролирую — спину 
не держу, пятую точку «отклячила» 

и почесала.
Сейчас все увлекаются клубной 

латиной. Но нельзя забывать народ-
ные танцы, мы же живем в России.

Все хореографы такие разные. Я, 
например, хулиганка.

Я засоня.
Я до сих пор «тусю», часто хожу 

по ночным клубам.
Я очень легкая на подъем.

Для счастья много 
не нужно

Первоуральск у меня ассоциирует-
ся с танцем «Казачата» образцовой 
балетной студии Галины Круговых, 
который я увидела в 1993 году, когда 
приехала в Первоуральск.

Я в хороших отношениях со все-
ми хореографами города, несмотря на 

то, что, по их же словам, они конку-
ренции не любят.

К награ дам  отношусь очень 
спокойно.

В парных танцах, как и в жиз-
ни, надо уметь подстраиваться под 
партнера.

Я буду счастливой, если все бу-
дут здоровы.

Надо увидеть мир искренне, без 
«червячка в душе».

Для счастья много не надо. Да-
же денег много не надо. Надо столь-
ко, чтобы хватало. Хотя, конечно, цен-
ности у всех разные.

Не смотрю уже четыре года теле-
визор, потому что надо избавлять-
ся от лишнего мусора и общаться с 
людьми. В интернете я смотрю толь-
ко то, что меня обогащает, только то, 
что надо, а не все подряд.



8
Городские вести  №16 (422)   27 апреля 2017 года    

НАША ЕДА

Реклама (16+)

Реклама (16+)

АНДРЕЙ АЗАНОВ, владелец 
одного из магазинов развес-
ного кофе и чая в нашем го-
роде, поясняет, что в кофей-
ной моде Россия пытается 
нагнать весь остальной мир.

— Мы несколько запаз-
дываем в этом процессе, 
— улыбаясь, говорит он, — 
статистика вычисляет ин-
декс потребления кофе. В 
России он равен 0,5. То есть 
среднестатистический рос-
сиянин выпивает в день по 
половине чашки кофе. В Ев-
ропе, в частности — в Скан-
динавских странах, индекс 
— 2,5. То есть нам есть куда 
расти. Ведь кофе — это кру-
то, это бодрость, свежесть, 
приятный вкус. 

Андрей Азанов уверен, 
что ощутить все богатство 
оттенков кофейного вкуса 
можно только в том слу-

чае, если пить его безо вся-
ких добавок — без молока и 
сливок, без корицы и карда-
мона, без орехов и сиропа. 

Чистый вкус кофе мож-
но ощутить, выпив кро-
шечную чашечку эспрес-
со. Пить ее надо в течение 
30 секунд после приготов-
ления. В противном слу-
чае, кофе «умирает». Од-
нако сделать это людям, 
привыкшим разбавлять 
кофе молоком или допол-
нять сладкими топингами, 
сделать это не так просто. 
Порция эспрессо обжига-
ет горло, как глоток конья-
ка. Однако специфические 
ощущения в процессе пи-
тья сторицей окупает нео-
быкновенно приятное по-
слевкусие и бодрость во 
всем теле. 

Чистый вкус
Популярность кофе в России с каждым днем набирает обороты  
Кажется, совсем недавно у нас в стране был исключительно растворимый кофе. Лишь энтузиасты колдовали на своих кухнях с турками, наполняя квартиры кружащим голову ароматом свежемо-
лотых кофейных зерен. Кофе в зернах был запрятан на самые верхние полки среди множества своих сублимированных собратьев. Сегодня ситуация существенно изменилась: даже в маленьких 
городах появляются кофейни со стильными интерьерами и профессиональными бариста, открываются магазины качественного развесного кофе, где варят крепкий эспрессо и легкий капучино. 

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ процесс кофепития еще более приятным, 
многие из нас дополняют его различными сладостями 
— зефиром, мармеладом, пирожными, орешками, сухо-
фруктами и, конечно, конфетами.

С точки зрения Андрея Азанова, лучшее дополнение 
к кофе — шоколад. Горький или молочный — не важно. 

ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ на прилавках магазинов пред-
ставлено зерно влажной обработки. При таком способе 
обработки кожуру с кофейных ягод снимают, нес-
колько раз замачивая их в воде. Процесс занимает 
немного времени, поэтому применяется в промыш-
ленных масштабах. 

Существует сухой способ обработки кофейных 
ягод. Это очень длительный процесс, который при-
водит к повышению стоимости конечного продук-
та. Поэтому зерна сухой обработки представлены в 
премиум-сегменте. Вкус кофе из таких зерен более 
насыщен и сладок.

В продаже представлены ароматизированные ви-
ды кофе. При обжарке кофейных зерен в ростер, где 
это происходит, добавляются эфирные масла, кото-
рые придают конечному напитку необычные вкусо-
ароматические ноты.

НА ВКУС НАПИТКА влияют 
как способ приготовле-
ния, так и зерно, из кото-
рого его готовят. 

В свою очередь вкус 
зерна зависит от места 
произрастания кофей-
ных деревьев. Причем, 
учитывается не только 
континент, но и то на 
равнинах или на высо-
когорье находится план-
тация. В зависимости от 
географии, кофе имеет 

самые разные оттенки 
вкуса: кислинку, фрук-
товые или пряные ноты. 

Различается вкус ко-
фе и по глубине — так 
называемому телу ко-
фе. Если оно немного 
пустое, то вначале мож-
но почувствовать легкую 
кислинку. Если пить ко-
фе с полным телом, его 
вкус будет более насы-
щенным и густым.

ДОМА по большей части мы 
варим кофе по-восточному 
— в турке. Однако следует 
помнить, что, по мнению 
знатоков кофейного дела, в 
турке можно варить не более 
300 мл бодрящего напитка, 
потому что при длительном 
нагревании из кофе выделя-
ются вещества, портящие 
вкус напитка. 

Ес л и ес т ь необход и-
мость сварить большой 
объем напитка для боль-
шой компании, воспользуй-
тесь френч-прессом. В нем 
можно заварить отличный 

кофе. Только обратите вни-
мание, что при таком спо-
собе приготовления необ-
ходимо использовать кофе 
крупного помола.

Сейчас в мире очень по-
пулярны альтернативные 
способы заваривания кофе: 
кемекс, аэропресс, сифон и 
другие. Их используют как 
в кафе, так и в домашних 
условиях.

Входит в моду холодный 
способ заваривания кофе. 
Длительность процесса 
— сутки.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной



ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

Цифры недели

25 апреля 2017 г.
№13 (52)

Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

От автора

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500 
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Факт

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин 
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 

Нужен «локомотив» 
для развития территорий
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Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.
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Евгений Куйвашев: 
«Средний Урал по праву гордится званием одного из самых спортивных регионов страны».

Путь новых рекордов

Самбо придёт в школы 
с 1 сентября

Министерство общего и профессионального об-
разования Свердловской области провело семинар-
совещание по реализации в регионе Всероссийского 
проекта «Самбо в школу». В его работе участвовали 
руководители органов местного самоуправления 34 
муниципалитетов, на территории которых предпо-
лагается начать реализацию данного проекта.

По словам замминистра образования Сверд-
ловской области Нины Журавлёвой, в основном это 
города с давними самбистскими традициями, там 
работают школы и секции самбо, открыты предста-
вительства Федерации самбо Свердловской области.

До 25 мая этого года администрации данных 
муниципалитетов должны определиться с переч-
нем общеобразовательных учреждений, которые 
станут пилотными площадками проекта. А разра-
боткой методических рекомендаций по реализа-
ции программы займутся «Институт развития об-
разования» Свердловской области и Уральский 
государственный педагогический университет. 
Преподаватели физкультуры пройдут специаль-
ные обучающие семинары под руководством опыт-
ных спортсменов и тренеров. Таким образом, уже с 
1 сентября этого года уральские школьники на уро-
ках физкультуры станут изучать отдельные элемен-
ты и приёмы самообороны.

«Надо понимать, что речь идёт не о каких-то 
специализированных уроках по самбо или допол-
нительном обучении, – пояснил исполнительный 
директор Федерации самбо Свердловской области 
Александр Какуша. – Это будут базовые элементы 
и навыки, которые могут оказаться полезными в ре-
альной жизни».

«Гонку героев» ждут 
на горе Белой

Популярные военно-спортивные соревнования 
«Гонка героев» в этом году в Свердловской области 
пройдут в четыре этапа. Об этом на заседании орг-
комитета сообщил вице-губернатор Павел Креков.

21 мая в Екатеринбурге состоится первый 
Всероссийский полумарафон «Забег». Старт нач-
нётся одновременно в десятках городов России, и 
таким образом будет определён самый «бегающий 
город» страны и сильнейшие марафонцы.

Второй и третий этапы «Гонки героев» пройдут 
24 июня и 29 июля на территории спортивного ком-
плекса «Гора Белая» в Нижнем Тагиле. Эстафета 
предусматривает прохождение полосы препят-
ствий: наклонная стена, вертикальные заборы, 
трамплин-вышка, болотные дебри, бочки на воде, 
тарзанка и другое. Протяжённость трассы составит 
более 9 километров.

Последний, заключительный этап «Гонки геро-
ев» пройдёт в конце августа – начале сентября. Забег 
будет необычным – ночным, все участники пробе-
гут по освещённой трассе, со светящимися элемен-
тами на одежде и фонариками в руках.

Напомним, «Гонка Героев» – новый для страны 
формат спортивного соревнования. Проект создан 
при поддержке Минобороны России, и главная цель 
мероприятия – привлечь к здоровому образу жиз-
ни молодёжь и поднять имидж российской армии. 
В 2016 году Министерство обороны России обрати-
лось к главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой 
о расширении географии «Гонки героев». Военное 
ведомство и организаторы объяснили это «попу-
лярностью соревнований среди жителей Урала». 
Было принято решение организовать старты.

Лучший мотоциклетный 
регион России

Центр технических видов спорта Свердловской 
области, который базируется в Каменске-Уральском, 
– одно из самых сильных в России. Организация гото-
вит спортсменов высокого класса и формирует коман-
ды по техническим видам спорта, проводит междуна-
родные и российские соревнования по мотоспорту.

Один из воспитанников центра – Сергей 
Карякин. Это первый российский гонщик, выиграв-
ший престижную гонку «Дакар-2017» в зачёте квад-
роциклов. Ещё один мотоспортсмен из Каменска-
Уральского Дмитрий Хомицевич в марте этого года 
подтвердил статус чемпиона мира по мотогонкам на 
льду, принеся сборной России абсолютную победу 
на финише командного чемпионата мира. 

В 2016 Свердловская область году была признана 
Федерацией мотоциклетного спорта России лучшим 
регионом страны по развитию этого вида спорта. 

За последние шесть лет в Свердловской области 
проведено пять крупных соревнований: два чемпи-
оната мира по мотокроссу на мотоциклах с коляс-
ками, а также три чемпионата Европы по ледовому 
спидвею. В 2016 году проведено 27 состязаний мо-
тоциклистов, из них шесть – всероссийского уров-
ня. За год на различных состязательных площадках 
уральские спортсмены завоевали 144 медали раз-
личного достоинства по мотоспорту.

По общероссийским показателям Свердловская 
область является регионом с большим количеством 
спортсменов-мотогонщиков – по данным на 2015 
год этим видом спорта занималось почти 1 100 че-
ловек, более 270 человек в настоящее время тре-
нируются в центре подготовки сборных команд 
Свердловской области.

По итогам 2016 года 33% уральцев (от 3 до 
79 лет) регулярно занимаются физкультурой 
и спортом. Это один из самых высоких 
показателей в России.

Сегодня в регионе действует более 8 тысяч 
спортивных сооружений, ежегодно в 
муниципалитетах Свердловской области 
строятся современные спортивные комплексы, 
школьные стадионы, дворовые площадки, 
хоккейные корты. Только в 2016 году построены 
два крупных региональных спортивно-
тренировочных центра, в том числе Ледовая 
арена Павла Дацюка, 37 спортивных площадок 
и ФОКов. При этом в области ежегодно 
проводятся крупные спортивные состязания 
российского и международного уровня, 
говорится в отчёте главы региона Евгения 
Куйвашева о деятельности правительства за 
2016 год, с которым он выступил 11 апреля 
перед депутатами Заксобрания. 

Факт
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Протяжённость трассы «Гонки героев» 
в этом году составит более 9 км.

j Победитель гонки «Дакар-2017» Сергей Карякин – воспитанник 
центра технических видов спорта в Каменске-Уральском.

34 уральских города станут пилотными площадками 
проекта «Самбо в школу».

С победой свердловскую команду поздравил глава региона Евгений Куйвашев: 
«Вы совершили настоящий спортивный подвиг. Желаю вам победы и всего самого наилучшего. 

Спасибо всей футбольной дружине». 
Финал Кубка России пройдёт в Сочи 2 мая. В решающем матче «Урал» сыграет с московским «Локомотивом».

Футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга 
впервые в своей истории вышел в финал Кубка России!

6 апреля в полуфинале на домашнем поле он обыграл казанский «Рубин» со счётом 2:1.
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Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов 
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.

Людмила Бабушкина:

Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.
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Плавание 
со знаком качества

На чемпионате России по плаванию в Москве 
тагильчанка Дарья Устинова взяла золото в 
плавании на 200 м на спине, серебро – на дис-
танции 100 м вольным стилем и 50 м на спи-
не. В составе сборной Свердловской области 
Дарья заняла 1-е место в эстафете 4 по 200 м 
вольным стилем и 3-е место – в эстафете 4 по 
100 м вольным стилем. Глава региона Евгений 
Куйвашев поздравил уральских пловцов: «Бла-
годарю всех членов сборной за большой вклад в 
укрепление спортивной славы Среднего Урала, 
за высокий уровень подготовки, мастерство и 
волю к победе».

novygorod.info
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Екатеринбург

Звёзды спорта – юным 
футболистам

Юные спортсмены в полуфинале футбольного 
турнира «Будущее зависит от тебя» провели то-
варищеский матч со звёздами спорта Антоном 
Шипулиным, Юрием Прилуковым, Иваном 
Алыповым, Дмитрием Форшевым. «Игра со 
спортсменами, которые уже достигли регалий в 
спорте, вдохновляет работать над собой и стре-
миться к цели», – отметил Антон Шипулин. По-
лезным сюрпризом для юных футболистов стал 
мастер-класс от тренеров и игроков ФК «Урал». 
Профессионалы рассказали о тонкостях игры, по-
казали несколько футбольных «хитростей» и по-
советовали, каких ошибок на поле стоит избегать. 

www.ku66.ru

Нижние Серги

Спорт 
начинается со 
школы
Глава района Владимир 
Еремеев подарил школе 
№6 восемь комплектов 
лыж. Директор Ирина 
Бирбасова рассказала, что 
под руководством тренера 
Нижнесергинской ДЮСШ 
Петра Трефилова в учеб-
ном заведении более 5 лет 
работает лыжная секция. 
Ребята вместе с наставни-
ком часто ездят на соревно-
вания, занимают призовые 
места. Современные лыжи 
– подарок очень актуаль-
ный для них. По словам 
Владимира Еремеева, прог-
рамма развития физиче-
ской культуры и спорта в 
школах района – приоритет 
2017 года.

«Новое время»

«Окно» в Европу

На международном турнире по женской 
вольной борьбе «TALLIN–OPEN-2017» в 
Таллине воспитанницы тренера Алексея 
Спелкова продолжают «прорубать окно» в 
Европу. Ольга Балютина поднялась на верх-
нюю ступеньку пьедестала почёта, Валерия 
Русинова стала третьей, Софья Балютина 
− пятой. Напомним, на 14-ти борцовских 
коврах одновременно выявляли сильней-
ших 1 800 участников из разных стран.

«Вперёд»

Красноуфимск

Пример для сына
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Алексей Овсянников за-
воевал титул мастера спорта в соревнованиях первого этапа Открытого Кубка Евро-
пы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта, проходящего в рамках всероссийского 
фестиваля силовых видов спорта «Русская весна–2». Алексей поднял в сумме 602,5 кг, 
став победителем в весовой категории до 82,5 кг. Он хочет быть примером для малень-
кого сына: «Я считаю, мужчина должен с детства увлекаться спортом, чтобы в будущем 
стать надёжной опорой для своей семьи». Напомним, в соревнованиях приняли уча-
стие 702 спортсмена из разных городов.

nlyalyago.ru

Новая Ляля

Лесной

«Ледовый дворец»: 
от планов 
к действию
В правительстве области рассмотрели 
проект строительства универсально-
го спорткомплекса с искусственным 
льдом, тренажёрным и игровым залами. 
В городе сегодня есть только открытый 
ледовый корт. Строительство «Ледового 
дворца» позволит заниматься фигурным 
катанием, хоккеем и конькобежным 
спортом круглый год, это существенно 
сократит расходы на подготовку спорт-
сменов и поднимет интерес горожан к 
зимним видам спорта. После прохож-
дения госэкспертизы проект включат в 
программу регионального минспорта на 
2018 год. Предполагается и софинанси-
рование со стороны «Росатома».

vestnik-lesnoy.ru

Кубок достался лучшим
Команда «Асбеста» – победитель XXXI Регио-
нального турнира по баскетболу. В финале 
спортсмены встретились с командой «Евраз-
Юком» из Екатеринбурга. До самого конца бас-
кетболисты шли на равных, лишь на последних 
минутах команде «Асбест» удалось оторваться 
от соперника, благодаря точным трёхочковым 
броскам и уверенной игре в защите. Итого-
вый счёт встречи – 74:67. Асбестовец Максим 
Иванищев признан одним из лучших игроков 
сезона. За сверхдальний бросок с центра поля 
награду получил Александр Пономарёв.

asbestadm.ru

Асбест

Третьи из 25!
Тренеры качканарских лыжников Лариса Поспелова и Ольга Рычкова мо-
гут гордиться своими воспитанниками. На X Всероссийских соревнованиях 
на призы газеты «Пионерская правда» в Первоуральске лыжницы ДЮСШ 
«РИТМ» по сумме набранных очков стали третьими из 25 команд от Ека-
теринбурга до Хабаровска. На чемпионате первенства области по лыжным 
гонкам в Верхней Салде Алексей Большаков на дистанции 30 км среди юно-
шей стал вторым, уступив 5 секунд спортсмену из Бисерти. Среди девушек 
на дистанции 15 км – бронза у Дианы Метельковой. 

«Качканарское время»

Качканар

Серов

«ГТО» – легко!
По постановлению администрации в городе откроются два центра тестиро-
вания ГТО. Как прокомментировали в городском комитете по физкульту-
ре, спорту и туризму, чтобы сдать нормы ГТО, надо получить медицинскую 
справку-допуск, зарегистрироваться на официальном сайте ГТО или полу-
чить идентификационный номер в комитете. Дальше остаётся только отсле-
живать, когда будут организованы процедуры по сдаче комплекса. Опреде-
лены и спортобъекты, на которых серовчане будут проходить тестирование.

serovglobus.ru
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НАШ ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

Ветеринарный врач — это тот же врач, только 

его пациенты покрыты шерстю, перьями, а 

подчас и чешуей. Они обращаются с теми же 

жалобами, что и люди: с травмами, несварени-

ем желудка, аллергией. О том, как работать с 

пациентами, которые никогда не расскажут о 

том, где и как у них болит, «Городские вести» 

расспросили владелицу ветеринарной клини-

ки «Здоровый питомец», ветеринарного врача 

Анну Жигальскую.

Семейное дело

Ветеринария — для Анны Жигальской се-
мейная профессия. Ветеринарными врачами 
работали ее мама и тетя, поэтому в профессию 
Анна пришла осмысленно, она уже заранее 
знала, что ее ждет. С самого детства Анну 
окружали животные, в том числе — «экзо-
тические» для городского жителя поросята 
и коровы. И сейчас полноправными членами 
семьи Анны Жигальской являются кошки, 
черепахи, рыбки, попугай и собаки.

Работа ветеринарного врача очень разно-
плановая. Это и терапия, и хирургия, и сто-
матология, и родовспоможение. А еще — кон-
сультации по питанию и уходу, плановые 
вакцинации, обработки от клещей и блох. 
Рабочий день ветеринарного доктора может 
начаться рано утром и закончиться далеко 
за полночь.

— Запланировать заболеть или получить 
травму с 9:00 до 18:00 невозможно, — говорит 
Анна Жигальская, — поэтому часто и на 
роды ночью приходится выезжать, и на не-
счастные случаи. Получается, что у нас — 
скорая помощь, только для животных.

Бывают у ветеринаров пациенты с рядовы-
ми проблемами, а бывают и с уникальными.

— Не так давно котенка полдня спасали, 
который в клей-отраву для мышей влип, — 
рассказывает Анна Жигальская, — а котенок 
маленький, 700 граммов всего весил. Мы раз-
ными способами пытались этот клей убрать. 
Справились в итоге. Или как-то был ежик — от 
спячки проснулся, а у него когти очень длин-
ные выросли, пришлось ему маникюр делать.

К ветеринару — с радостью

Чтобы поставить диагноз, ветеринарный 
доктор осматривает пациента, проводит 
пальпацию, разговаривает с владельцем, 
берет анализы крови и мочи, соскобы, при 
необходимости светит лампой Вуда.

— В некоторых случаях диагноз ясен 
стразу, а иногда — приходится последова-
тельно исключать разные проблемы, пока 
до реальной не доберешься, — объясняет 
Анна, — в этом работа ветеринара похожа 
на расследование.

Помимо обладания знаниями и любви 
к животным, ветеринарный врач должен 
уметь находить контакт с людьми.

— Если я не найду подход к владельцу, 
как я найду подход к животному? — смеясь, 
спрашивает Анна Жигальская.

Как награда за работу — благодарные 
владельцы и радостные питомцы.

— Когда понимаешь, что помог, что есть 
отдача, это очень радует. Некоторые вла-
дельцы собак говорят, что их питомцы, про-
ходя мимо клиники, тянут поводок, чтобы 
зайти сюда, — смущенно улыбаясь, расска-
зывает Анна Жигальская, — приятно слы-
шать, что собаки не боятся встречи с вра-
чом, а радуются ей.

Большую часть своих пациентов Анна 
Александровна знает «в лицо».

— И морду, и кличку запоминаю, — гово-
рит Анна Жигальская, — бывает, владель-
ца не очень хорошо помню, а его любимца 
— прекрасно. Идешь по городу, а кругом — 
знакомые морды.

Знакомые морды
Ветеринарные врачи готовы прийти на помощь в любое время суток

На правах рекламы (16+)

Ветеринарная клиника

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

29 апреля ветеринарные врачи будут отмечать свой профессиональный празник. «Городские вести» поздравляют их с этим событием и желает больше 
благодарных пациентов и меньше ночных вызовов.

Фото Анны Неволиной

Ветеринарный врач Анна Жигальская умеет находить общий язык и с животными, и с людьми.

Фото Анны Неволиной

В работе ветеринар использует множество инструментов. В част-

ности, ему необходимы весы и стетоскоп.

Фото Анны Неволиной

Ветеринарный врач очищает зубы своих лохматых пациентов при 

помощи аппарата для ультразвуковой чистки.

Фото Анны Неволиной

В ветеринарной клинике обстановка, как в обыкнвоенной больнице.
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Изумительный 
шашлык

САМЫЕ ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ — ДЛЯ ВАС

Уже совсем скоро погода станет настолько весенней, что оставаться дома просто не хватит сил. А значит — 

нужно срочно ехать на природу: любоваться зеленеющими деревьями, вдыхать свежий воздух, одним словом 

— отдыхать. Но что за отдых на природе без шашлыков? Мы собрали для вас «нетрадиционные» рецепты 

самого популярного у «туристов» блюда — выбирайте, готовьте, наслаждайтесь. 

Стейк из семги на мангале
Семгу обработаем на чистое филе, нарежем на стейки массой 200 гр.

Рыбу замаринуем с солью, перцем, соком лимона и оливковым маслом.

Рыбу жарим на решетке, над раскаленными углями, периодически 

поворачивая, до готовности. Семгу сервируем с гранатовым соусом, 

подаем свежую зелень.

А на гарнир очень хорошо подойдут

Овощи, приготовленные 
на мангале
Баклажаны, кабачки или цукини, болгарский перец, свежие помидоры 

моем, нарезаем на медальоны толщиной 1 см. Маринуем овощи с 

солью, перцем, сухим базиликом, оливковым маслом. Замаринованные 

овощи жарим на решетке, над раскаленными углями, периодически 

поворачивая, до готовности.

Кебабы из курицы
Нам потребуются:

•  500 г филе куриной грудки

•  2 средних красных сладких перца

•  2 средние луковицы

•  60 г сыра гауда

•  2 ст. л. сливочного масла

•  2 маленьких яйца

Готовим:

Перцы положите на решетку. Запекайте до появления черных под-

палин, переворачивая, примерно 10 минут. Положите горячие перцы в 

герметичный полиэтиленовый пакет, закройте и оставьте на 10 минут, 

затем очистите от кожицы и сердцевины. Мякоть нарежьте мелкими 

кубиками. Филе порубите ножом в грубый фарш. Очень мелкими 

кубиками нарежьте сыр, лук измельчите. Размягчите сливочное масло. 

Смешайте фарш из филе, сладкого переца, лука и сыра. Добавьте 

яйца и масло. Посолите, поперчите и перемешайте до однородности. 

Поставьте фарш в холодильник на 30 минут. Смачивая руки в горячей 

воде, облепите шампуры получившимся фаршем в виде небольших 

удлиненных котлеток-кебабов. Жарьте до готовности.

Куриный шашлык, 
в соевом  соусе и майонез е
Нам потребуются:

•  куриные грудки — по количеству человек

Для маринада:

•  майонез

•  соевый соус

•  репчатый лук

•  соль, перец.

Готовим:

Курочку нарезать кусками. Для маринада репчатый лук мелко наре-

зать, смешать с майонезом, соевым соусом. Нарезанную кусочками ку-

рицу залить маринадом, приправить специями и оставить на 2-3 часа.

Нанизать кусочки курицы на шампуры и обжарить до готовности над 

углями.
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ПРОФЕССИЯ

Реклама (16+)

Что делать,
если страховая
не платит
Когда наступил страховой 
случай по кредиту, не нужно сидеть 
и ждать, нужно действовать

В нынешних реалиях страховые компании очень 

неохотно выплачивают страховое возмещение даже 

тогда, когда страховой случай на 100 % подтвержден 

и доказан. Просто политика компании такова, что все 

выплаты она производит только «из-под палки», то 

есть в судебном порядке. К этому надо быть готовым. 

Кроме того, не стоит забывать и о банке.

Если помните, именно сотрудник банка пред-
ложил вам оформить страховку при подписании 
кредитного договора. Но, когда дело доходит до 
погашения кредита, позиция банка резко меня-
ется. Его уже не интересует страховка, страховая 
компания, наличие страхового случая и так далее. 
Банк требует возврата долга, и ему все равно, по-
чему вы не можете платить. К этому надо быть 
готовым. Наличие страхового случая не избавит 
вас от обязательства погашать кредит до тех пор, 
пока страховая компания не перечислит в банк 
деньги. С этим ничего не поделаешь.

Вы подали в страховую компанию уведомле-
ние о наступлении страхового случая, предста-
вили все необходимые документы, подтверждаю-
щие наступление страхового случая, но страховая 
молчит — ни отказа, ни положительного решения. 
Либо если страховая компания требует от вас пре-
доставления каких-то несуществующих докумен-
тов, наличие которых не было оговорено в догово-
ре или полисе. Что делать?

Выхода здесь два.
1. Не теряя времени, пишите в страховую компа-

нию претензию. Запомните, вы — потребитель, и 
ваше право было нарушено. Требуйте в претензии 
выплаты страхового возмещения в соответствии 
с договором страхования. Пишите претензию в 
произвольной форме, со всеми подробностями 
и обстоятельствами вашего страхового случая. 
Не лишним будет приложить к претензии ко-
пии направленных ранее в страховую компанию 
документов.

Предоставьте страховой компании срок на раз-
думье 10 дней, именно такой срок предусмотрен 
Законом РФ «О защите прав потребителей» на 
удовлетворение прав потребителя в доброволь-
ном порядке. Помните, банк не дремлет, ведь вы 
должны погашать кредит, что бы ни произошло. 
Направьте свою претензию по почте заказным 
письмом с уведомлением. Так вы получите уве-
домление о том, что письмо до страховой компа-
нии добралось.

Если по прошествии срока, который вы предо-
ставили страховой, от нее не поступило ни денег, 
ни ответа, либо же поступил отказ от выплаты 
страхового возмещения, не отчаивайтесь. Значит, 
все идет по плану. Не паникуя, просто переходим 
к основному действу.

2. Подаем в суд на страховую компанию. Да, 
многие боятся лезть в эти дебри юриспруденции. 
Но поверьте, на сегодняшний день еще не изобре-
тен более действенный способ защиты своих прав, 
как судебный спор. А уверенная и активная граж-
данская позиция — это залог вашей победы.

Российский нотариат про-

шел более чем полутораве-

ковую историю. Положение, 

придавшее нотариусам ста-

тус самостоятельной юри-

дической структуры, было 

подписано императором 

Александром II в 1866 году. 

О тонкостях работы нота-

риуса — в рубрике «Наша 

профессия».

В основном — 
наследство

Современные нотариусы 
оказывают множество ус-
луг: заверение копий до-
кументов, составление 
проектов сделок, выдача 
доверенностей и прочие. Од-
нако, как и много лет назад, 
основной сферой деятель-
ности нотариусов остается 
наследственное право.

— Наследственные дела 
— 85-90 % нашей работы, — 
говорит первоуральский 
нотариус Наталья Кошеле-
ва, — все остальное отхо-
дит на второй план. Дове-
ренностей становится все 
меньше, копии документов 
подтверждают напрямую 
в МФЦ. 

Работа с наследствен-
ными делами требует вни-
мательности: изучение до-
к у мен т ов, о ф орм лен ие 
запросов. Наталья Коше-
лева отмечает, что сейчас, 
благодаря электронному 
документообороту, практи-
чески вся необходимая для 
оформления наследства ин-
формация запрашивается 
самими нотариусами. На-
след ника м необход и мо 
только предоставить ин-
формацию о месте житель-
ства умершего.

Ждите места

Чтобы стать нотариусом, не-
обходимо сначала получить 
высшее юридическое образо-
вание. Потом сдать экзамен 
на нотариуса-стажера и от-
работать один год в одной 
из нотариальных контор. 
Если у стажера уже есть за 
плечами три года юриди-
ческой практики, то срок 
стажировки сокращается до 
полугода. Затем предстоит 
сдать экзамен на получение 
лицензии нотариуса.

—  П о т о м  о с т а е т с я 
ждать, пока освободится 
место, поскольку количест-

во нотариусов ограничено, 
— поясняет Наталья Коше-
лева, — можно всю жизнь 
проработать помощником 
нотариуса. Занять долж-
ность нотариуса — дело 
случая.

Вакансия открывается 
только в том случае, если 
прежний нотариус умира-
ет или слагает с себя пол-
номочия, например — вы-
ходит на пенсию.

Лицензия на право ра-
ботать нотариусом дейст-
вительна три года, если 
ее владелец не работает 
в нотариальной конторе. 
А если работает — тогда 
бессрочна.

Дресс-код и 
самодисциплина

По словам Натальи Коше-
левой, нотариус должен, в 
первую очередь, обладать 
добросердечием.

— Нам нужно находить 
подход к любому человеку, 
— объясняет Наталья Васи-
льевна, — ведь к нам при-
ходят представители раз-
ных слоев населения и с 
разным уровнем сознания. 
Надо уметь слушать и слы-
шать, чтобы понять, что 
имел в виду человек, пото-
му что с косноязычием не-
редко сталкиваемся. Часто 
нам приходится разрешать 
конфликтные ситуации 
между наследниками, про-
говаривая спорные вопро-
сы с точки зрения закона.

Профессия диктует но-
тариусам быть сдержан-

Реклама (16+)

Не фея с печатью
26 апреля работники нотариата отметили профессиональный праздник

ными, ни в коем случае 
не отвечать агрессией на 
агрессию.

— Даже родственники 
замечают, что мы стали 
больше молчать, — гово-
рит Наталья Кошелева, — 
в обычной жизни начина-
ешь ставить себя на место 
продавца или другого че-
ловека, ведешь себя более 
корректно.

Контролировать эмоции 
помогают самодисципли-
на и лекции по психологии 
конфликта, которые посе-
щают нотариусы раз в че-
тыре года в рамках обяза-
тельного курса повышения 
квалификации.

В нотариальной конторе 
и речи не идет о свободном 
графике. Нотариусы обяза-
ны быть на рабочем месте 

с 9:00 до 18:00. Телефонные 
разговоры на личные темы 
запрещены. Соблюдается 
дресс-код: одежда должна 
быть деловой, аккуратной, 
в порядке должны быть 
прическа и маникюр.

Не все волшебно

Наталья Кошелева подчер-
кивает, что нотариальная 
должность — это не пред-
принимательство, не до-
ходная профессия. Человек, 
решившийся посвятить себя 
нотариальному делу, обя-
зан помнить, что по закону, 
нотариус не должен пре-
следовать цели извлечения 
прибыли.

— Некоторым кажется, 
что нотариус — красивая 
фея, которая сидит, ставит 
печати и получает деньги, 
— говорит Наталья Кошеле-
ва, — студенты-практикан-
ты, которые приходят сюда, 
проработав какое-то время, 
понимают, что это не так, 
что не все так волшебно.

Нотариус вынужден по-
стоянно отслеживать изме-
нения в законодательстве, 
касающемся нотариально-
го дела, и быть готовым к 
решению различных задач.

— Несомненным плю-
сом нашей работы являет-
ся стабильность, — отме-
чает Наталья Кошелева, 
— наверное, отчасти поэ-
тому молодые люди стре-
мятся в систему нотариа-
та. Ведь нам, как обычным 
юристам, не надо искать 
клиентов, они приходят к 
нам сами.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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10 лет — это еще не юбилей, но 

серьезная дата, под которой можно 

подводить черту предварительных 

итогов. В начале пути коллектив 

«Похоронного Дома» опирался на 

опыт новосибирского похорон-

ного агентства. Но Первоуральск 

и Новосибирск очень разные го-

рода — и по составу населения 

и по обычаям, которым следуют 

люди. Поэтому начались поиски 

собственного лица и своей дороги. 

Но на протяжении десятилетия не-

изменной остается главная миссия 

«Похоронного дома» — помогать 

родным проводить в последний 

путь своего любимого человека. 

Помочь осознать и принять факт 

его ухода из жизни.

Большинство людей, подойдя к 
такому важному моменту течения 
жизни, как смерть близкого чело-
века, не знают, что им делать. В 
эту трудную минуту достаточно 
набрать номер телефона «246660», 
чтобы получить первую консуль-
тационную помощь. А дальше 
начинается непосредственное 
общение с администратором «По-
хоронного дома». Вам спокойно за-
дают важные вопросы, на которые 
необходимо давать четкие ответы: 
На каком кладбище хоронить? 
Будет погребение в землю или 
кремация? Какой будет церемония 
прощания? Необходима ли органи-
зация особых похорон по государ-
ственному, военному протоколу 
или индивидуальному сценарию? 
Какой нужен автотранспорт? И с 
вас снимается часть забот. Мысли 
переключаются с глубоких пере-
живаний на то, кого позвать на 
похороны, во что одеться, и что 
сказать во время церемонии про-
щания. От полного непонимания 
возникает переход к порядку.

Решить все вопросы с кладби-
щем помогает распорядитель по-
хорон Сергей Ершов. С ним вы 
выбираете место захоронения. 
Он следит за работой землеко-
пов, чтобы к назначенному ча-
су могила была готова. Во вре-
мя захоронения распорядитель 
руководит действиями бригады 
сопровождения.

Важно предоставить возмож-
ность наибольшему числу знако-
мых проститься с усопшим. Это 
необходимо сделать, чтобы все 

земные отношения с умершим 
завершились, а не «повисли», и 
не стали тяжелым грузом для 
живущих. Учитывая десятилет-
ний опыт работы, «Похоронный 
Дом» предлагает ритуал граж-
данской панихиды. Он позволяет 
людям самых разных религиоз-
ных убеждений собраться вмес-
те и разделить скорбь с близкими 
усопшего. Сохранить в памяти 
расставание с умершим другом 
или сослуживцем. В прощаль-
ном зале все организовано так, 
что даже не знающие традиций 
люди совершают необходимые 
действия в соответствии ритуа-
лу гражданской панихиды. Всем 
руководит церемониймейстер Та-
тьяна Агеева. Музыка и текст во 
время церемонии нацелены на то, 
чтобы люди после прощания вы-
ходили не с чувством глубокой 
скорби, а с чувством просветле-
ния. После гражданской панихи-
ды можно провести религиозный 
похоронный ритуал.

Чтобы сделать похороны мак-
си ма л ьно бе зопасн ы м и д л я 
участников церемонии, танато-
практик Евгений Кадочников 
проводит санитарную обработку 
тела усопшего, бальзамирование 
и макияж. В ходе этих процедур 
приостанавливаются посмертные 
изменения, лицу покойного при-
дается достойное, умиротворен-
ное выражение.

За 10 лет работы «Похоронный 
Дом» сформировал солидный ав-
топарк. Для траурного эскорта 
на кладбище здесь предостав-

Анна Кискачи, директор «Похоронного Дома»:

Сердечно поздравляю весь коллектив «Похоронного дома» с десятиле-

тием. За годы работы Вы приобрели уникальный опыт, оказывая всесто-

роннюю помощь и моральную поддержку горожанам, потерявшим своих близких. 

Уверена, что Ваши профессионализм, чуткость и милосердие и впредь останутся 

визитной карточкой нашей организации.

Мы помогаем родным исполнить 
последний долг
24 апреля первоуральскому «Похоронному Дому» исполнилось 10 лет

ляют катафалк и автобус марки 
«Форд».

Поминальный обед — неотъ-
емлемая часть церемонии про-
щания. Столовая «Похоронного 
дома» предназначена исключи-
тельно для поминок, а потому 
имеет соответствующее оформ-
ление и сервировку столов. Ме-
ню также составлено специально 
для традиционного поминально-
го стола на 9 и 40 дней. С самого 
открытия и на протяжении 10 лет 
коллективом работников столо-
вой руководит Инна Батенева.

Выбрать похоронный ритуал 
и похоронные принадлежности, 
а также вид погребения и форму 
хранения памяти после смерти 
— это право каждого человека. 
Европейский опыт показывает, 
что цивилизованное исполне-
ние воли усопшего гарантирует 
прижизненный погребальный 
договор. Первоуральский «По-
хоронный Дом» активно работа-
ет с такими соглашениями. Для 
его заключения требуется все-
го два документа — паспорт то-
го, кто заключает договор и па-
спорт доверенного лица. Сроки 
платежей оговариваются в инди-
видуальном порядке. Доверенное 
лицо сообщит сотрудникам «По-
хоронного дома» о необходимо-
сти исполнения погребального 
договора.

Десятилетие работы показа-
ло, что в оказании ритуальных 
услуг важен комплексный под-

ход. Родственников покойного 
не следует дополнительно отя-
гощать поисками похоронных 
принадлежностей. Проводы в по-
следний путь — торжественный 
ритуал. Поэтому важно, каким 
будет гроб, какая в нем будет 
постель, и какого цвета должно 
быть покрывало. Работники ма-
газина-салона «Похоронного До-
ма», помогут разобраться во всех 
тонкостях выбора ритуального 
убранства. В этом же магазине 
вы можете выбрать специальную 
одежду для покойного.

Потеря родного человека — это 
боль утраты. Она долго не про-
ходит. Но надо найти силы зано-
во обрести себя уже без того, кто 
был всегда рядом. Зачем? Чтобы 
жить, чтобы открыться миру — 

новым людям, новым встречам, 
продолжая хранить светлую па-
мять о том, кто был дорог. Случа-
ется, что с такой задачей человек 
не может справиться самостоя-
тельно. И ему требуется поддерж-
ка. Каждый понедельник, в 18:00, 
в «Похоронном Доме» проходит 
Час психологической помощи лю-
дям, перенесшим утрату. Занятия 
проводит клинический психолог 
Вадим Субботин.

Для живущих важно убран-
ство места захоронения. Сегодня 
возрождается традиция установ-
ки каменных памятников. Они 
долгие годы хранят наследную 
память семьи. На надгробном 
камне гравируются даты жизни 
покойного и его образ. Памятник 
— это последняя почесть ушед-
шему человеку. Квалифициро-
ванную консультацию и помощь 
в выборе надгробного сооруже-
ния вам также окажут сотруд-
ники «Похоронного Дома». Более 
того, если вы живете в другом го-
роде и не можете ежегодно при-
езжать на кладбище, здесь мож-
но заключить договор об уходе 
за могилой.

За 10 лет работы в «Похорон-
ном Доме» уже скопилась целая 
библиотека «Книг отзывов». И за-
писи в них содержат много слов 
благодарности первоуральцев за 
помощь и поддержку в непрос-
той период прощания с усопши-
ми родственниками и близкими 
людьми.

Инна Батенева

Евгений Кадочников

Сергей Ершов

ЮБИЛЕЙ

Татьяна Агеева

Оплаченная публикация (16+)
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Ответы на сканворд в №15

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сувенир. Джип. Секач. Тик. Сити. Плуг. Мина. Река. Окрас. Штурм. 

Стража. Такт. Утрата. Попрошайка. Варвар. Марго. Авизо. Сфера. Тугрик. Обрыв. Клоун. 

Трюм. Диана. Иглу. Наклон. Доза. Жажда. Буерак. Ось. Муза. Жмурки. Лист. Час. Уха. Игра. 

Мрамор. Маета. Гуру. Квас. Рвач. Домино. Пучок. Криз. Дно. Узел. Вертеп. Врата. Саржа. 

Косарь. Шафран. Посуда. Ранжир. Амеба. Араб. Расчет. Салака. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Простор. Январь. Тетрадь. Принц. Батут. Атавизм. Чешир. Гаучо. Опара. 

Ахилл. Зарок. Ужас. Врач. Прок. Макраме. Ложа. Ранет. Песо. Дебит. Фураж. Запас. Овен. 

Муар. Обух. Вассал. Ураза. Аура. Сейм. Трек. Чердак. Лежбище. Каир. Ринг. Жаба. Корсар. 

Юла. Узда. Септима. Клир. Живот. Гудок. Воск. Ноша. Удав. Пакт. Трагик. Лакмус. Накал. 

Рукав. Ралли. Виза. Удар. Казино. Сканер. Рычаг. Смотр. Канат. Соль. 

Ф
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л
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Реклама (16+)

Когда ты ярче, чем этот  город
Фото Анны Неволиной
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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. 
По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г.РЕВДА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

ООО «ПКФ УралСтройКомплект» ОГРН 1169658010499 

Аварийное вскрытие
Ремонт               Замена
Тел. 8 (922) 115-60-01

ЗАМКИ ДВЕРИ

ООО «УПО». ОГРН 1126684006283

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

посудомоечных
и стиральных машин
8 (900) 211-18-69

РИТУАЛЬНЫЕ ОВАЛЫ 
(13х18�см)�от�производителя:

черно-белый — 360 руб.
цветной — 470 руб.

раскрашенный — 570 руб.
Готовность�от�1�дня.�

Стойкость�изображения�20�лет.

тел. 8-912-215-47-50

СИДЕЛКИ
ПЕРЕВОЗКА больных

ПАМПЕРСЫ
для взрослых

с доставкой
(оптовые цены)

Тел. 8-932-600-84-02

САХАР

МУКА
Тел. 64-39-51,

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

Гарантия • Скидки

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

Сантехнические 
работы, установка 

счетчиков воды 
и многое другое. 

Недорого.
Тел. 8-963-270-67-00

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 � комната, в общежитии, ул. Герцена 

2 / 25, 19 кв.м., 4 / 4 этаж, благоустроенная, 

теплая, есть горячая и холодная вода, 

душ. Рядом центр. Ц. 750 т.р. Тел. 8 (953) 

387‑99‑78, 8 (953) 380‑23‑76

�� комнаты,�ул.�Ильича,�11в,�34,2�кв.�м,�

7�/�9�этаж.�Две�комнаты�в�4‑комн.�кв‑ре.�

Ц.�900�т.р.�Тел.�8� (904)�166‑03‑94

�� комната,�Гагарина,�24,�17,8�кв.м.�3�/�5�

этаж.�Комната�в�2‑комн.�кв‑ре.�Требуется�

косметический�ремонт,�коридор�чистый,�

соседи�хорошие.�Ц.�550�т.р.�Тел.�8�(950)�

201‑64‑34

�� комната,� пос.� Кузино,� ул.� Машини‑

стов,� 35,� 19,2� кв.м.,� в� 4‑комн.� кв‑ре,�

2�/�2� этаж.� Отдельный� электросчетчик,�

санузел,� вода,� газ� привозной.� Рядом�

школа,�д�/�с,�магазин.�Требуется�ремонт.�

Ц.�250�т.р.�Тел.�8� (908)�912‑95‑85

�� комната,� ул.�Ватутина,� 16,� 18� кв.м.,�

3�/�5� этаж.� Есть� застекленный� балкон,�

электро�плита�с�духовкой.�Душ�и�туалет�

на� этаже� под� ключ.� Ц.� 700� т.р.� Тел.� 8�

(922)�192‑17‑31

�� комната,� ул.� 50�лет�СССР,� 15� кв.м.,�

2�/�2� этаж.�В�х�/�с,� есть�вода,� эл.� счетчик.�

Торг.�Ц.�570�т.р.�Тел.�8� (904)�176‑04‑99

 ПРОДАЖА  1‑КОМН.

 � 1‑комн., пос. Вересовка, 33,8 кв.м., 

2 / 5 эт. Новой планировки. Тел. 8 (950) 

656‑44‑97

�� 1‑комн.,�ул.�Чкалова,�44,�38�кв.м.,�4�/�4�

этаж.�Ст�/�пл.�Центр,�сейф‑дверь,�ламинат,�

пластиковые� окна,� светлая,� теплая,� в�

о�/�с.�Ц.�1450�т.р.�Тел.�8� (932)�616‑44‑73

�� 1‑комн.,�ул.�Ленина,�12,�34�кв.м.,�4�/�9�

этаж.� Уютная,� светлая,� теплая.� В� шаго‑

вой� доступности� детский� сад,� школа,�

супермаркеты,�остановки.�Собственник.�

Документы�готовы.�Агентствам�не�беспо‑

коить.�Ц.�1480�т.р.�Тел.�8�(922)�130‑02‑63

�� 1‑комн.,� ул.� Ватутина,� 20,� 34� кв.м.,�

2�/�3� этаж.� В� о�/�с.� Возможен� обмен.� Тел.�

8� (922)�222‑04‑80

�� 1‑комн.,�ул.�Емлина,�2,�25�кв.м.,�5�/�5�

этаж.� В� х�/�с,� пластиковые� окна.� Уют‑

ная,� тепая.� Развитая� инфраструктура,�

магазины,� школы,� садики,� остановки.�

Рассмотрю� обмен.� Ц.� 1020� т.р.� Тел.� 8�

(904)�987‑97‑27

�� 1‑комн.,�ул.�Емлина,�12б,�32,9�кв.м.,�

5�/�5�этаж.�Собственник.�Ц.�1600�т.р.�Тел.�

8� (904)�981‑95‑01

�� 1‑комн.,� ул.� Советская,� 18а,� 25�

кв.м.,� 1�/�5� этаж.�В�о�/�с,�железная�дверь,�

счетчики� на� воду.� Рядом� магазины,�

стоматология,� аптеки,� школы,� детские�

сады,� остановки.� Документы� готовы.�

Собственник.� Ц.� 920� т.р.� Тел.� 8� (953)�

049‑74‑40

�� 1‑комн.,� ул.� Крылова,� 4,� 34,3� кв.м.,�

5�/�9�этаж.�Теплая,�чистая.�Балкон�засте‑

клен,� раздельный� с�/�у,� большая� кухня.�

Рядом� остановка,� школа,� детский� сад,�

бассейн,� магазины.� Ипотека� возможна.�

Рассмотрим� обмен� на� г.� Екатеринбург.�

Агентам�не�беспокоить.�Ц.�1150�т.р.�Тел.�

8� (912)�263‑04‑60

�� 1‑комн.,� ул.� Ильича,� 34,� 34,5� кв.м.,�

1�/�9�этаж.�Н�/�пл.�Высокий�этаж�с�большим�

застекленным�балконом�и�выходом�окон�

на� ФОК.� Пластиковые� окна,� натяжные�

потолки,�сейф‑дверь.�Установлены�при‑

боры� учета,� водонагреватель,� теплые�

полы� в� с�/�у.� Чистая,� теплая� и� уютная.�

Отличные�соседи.�Все�в�шаговой�доступ‑

ности.�Собственник.�Возможен�обмен�на�

3‑комн.� кв‑ру.� Ц.� 1350� т.р.� Тел.� 8� (953)�

608‑78‑59

�� 1‑комн.,�ул.�Ватутина,�55,�28,2�кв.м.,�

4�/�5�этаж.�В�х�/�с,�пластиковые�окна,�бал‑

кон,� ванная� под� кафелем,� сейф‑двери,�

сантехника�новая,�счетчики�на�воду,�по�

желанию�остается�кухонный�гарнитур.�Ц.�

1200�т.р.�Тел.�8� (912)�611‑91‑56

�� 1‑комн.,� ул.� Бурильщиков,� 23,� 1�/�5�

этаж,� 33� кв.м.� В� х�/�с.� Косметический�

ремонт�сделан�год�назад,�заменена�сан‑

техника,�пластиковые�окна,�сейф‑дверь.�

Возможен�обмен�на�2‑комн.�в�городе�с�

нашей� доплатой.� Торг.� Ц.� 860� т.р.� Тел.�

8� (950)�193‑27‑20

�� 1‑комн.,�ул.�Емлина,�9,�1�/�9�высокий�

этаж,� 37,3� кв.м.� Центр,� н�/�пл.� Стекло‑

пакеты,� остекленный� балкон.� Вид� из�

окна� на� лес� и� реку.� Рядом� остановка,�

поликлиника,�магазины.�Ц.�1350�т.р.�Тел.�

8� (922)�140‑42‑82

�� 1‑комн.,� ул.� Вайнера,� 29,� 28� кв.м.,�

7�/�9�этаж.�В�шаговой�доступности�детская�

поликлиника,�школа,�магазины,�аптека,�

остановки.�В�доме�новый�лифт.�Торг.�Ц.�

1280�т.р.�Тел.�8� (950)�560‑67‑66

�� 1‑комн.,� ул.� Ленина,� 45а,� 35� кв.м.,�

4�/�9�этаж.�Солнечная�сторона,�счетчики,�

на�кухне�натяжной�потолок,�новые�меж‑

комнатные�двери,�окна�‑�пластик,�балкон�

застеклен,�в�подъезде�свежий�ремонт.�Ц.�

1700�т.р.�Тел.�8� (906)�808‑89‑07

�� 1‑комн.,�ул.�Ватутина,�22,�28,6�кв.м.,�

2�/�3� этаж.� Сделан� ремонт,� в� комнате�

вставлены� два� пластиковых� окна,� на‑

тяжной� потолок.� Сантехника� новая.� Ц.�

1200�т.р.�Тел.�8� (912)�680‑07‑70

�� 1‑конм.,� пр.� Ильича,� 3�/�2,� 19� кв.м.,�

4�/�5� этаж.� Г�/�т.� В� о�/�с,� пластиковое� окно,�

натяжные� потолки� везде,� с�/�у� раздель‑

ный,� встроенный� кухонный� уголок� с�

сэнсорной� плитой.� Ц.� 800� т.р.� Тел.� 8�

(912)�201‑41‑71

�� 1‑комн.,�ул.�Береговая,�10а,�43�кв.м.,�

5�/�9� этаж.� Счетчики,� пластиковые� окна.�

Балкон� застеклен.� Ц.� 1750� т.р.� Тел.� 8�

(953)�380‑72‑51

�� 1‑комн.,� на� побережье,� 800� км.� от�

моря.� Курортно‑саноторная� зона.� Ого‑

роженная�придомовая�парковка.�Детская�

площадка.�Зона�барбекю.�Документы�в�

порядке.�Собственник.�Рассмотрю�обмен.�

Рассрочка.� Срочная� продажа� в� связи� с�

семейными� обстоятельствами.� Рассмо‑

трю�варианты.�Тел.�8� (938)�414‑22‑80

 ПРОДАЖА  2‑КОМН.

 � 2‑комн., гостиничного типа, в х / с. Тел. 

8 (950) 633‑45‑73

 � 2‑комн., в нижней части Техгорода, 

9 / 9 эт., 45 кв.м., счетчики на воду и элек‑

тричество, собственник. Ц. 1 700 т.р. Торг. 

Тел. 8 (904) 542‑16‑47

 � 2‑комн., ул. Емлина, н / пл., в нормаль‑

ном состоянии. Лоджия 9 кв.м. Тел. 8 

(908) 900‑11‑48

�� 2‑комн.,� ул.� Чкалова,� 30,� 3�/�5� этаж,�

50� кв.м.� Н�/�пл.� В� х�/�с.� Рядом� магазины,�

садик,� школы,� поликлиника.� Комна‑

ты� изолированные,� с�/�у� раздельный.�

Счетчики.�Окна�пластиковые.�Кухонный�

гарнитур�и�встроенный�шкаф�в�коридоре�

остаются.�Один�собственник.�Ц.�2000�т.р.�

Тел.�8� (982)�690‑00‑61

�� 2‑конм.,� пгт.� Динас,� ул.� Ильича,�

14,� 43,4� кв.м.,� 3�/�3� этаж.� Центр.� Рядом�

остановки,� школы,� магазины.� Теплая,�

чистый� подъезд.� Собственник.� Ц.� 1300�

т.р.�Тел.�8� (908)�928‑80‑42

�� 2‑комн.,� ул.� Вайнера,� 37,� 38� кв.м.,�

2�/�5� этаж.� Тихий� подъезд,� спокойные�

соседи.� В� х�/�с,� после� косметического�

ремонта.�Счетчики.�Есть�место�в�подвале�

для�хранения�овощей.�Ц.�1340�т.р.�Тел.�

8� (912)�225‑70‑27

�� 2‑комн.� ул.� Ватутина,� 38,� 59� кв.м.,�

4�/�5�этаж.�Тел.�8� (950)�655‑97‑65

�� 2‑комн.,�ул.�Папанинцев,�27,�48�кв.м.�

Центр,� теплая.� Рядом� садики,� школы,�

магазины,� парк.� Собственник.� Ц.� 1650�

т.р.�Тел.�8� (909)�011‑66‑50

�� 2‑комн.,� ул.� Емлина,� 20,� 46� кв.м.,�

2�/�5�этаж.�С�/�у�под�кафелем,�пластиковые�

окна� и� балкон,� сейф‑дверь.� Возможен�

торг.�Ц.�1750�т.р.�Тел.�8�(953)�601‑16‑45

�� 2‑комн.,� Бульвар� Юности,� 24,� 50,7�

кв.м.,� 10�/�16� этаж.� Н�/�пл,� в� о�/�с.� С� мебе‑

лью,�теплая.�Балкон�застеклен.�Парковка,�

детская�площадка,�новый�детский�сад.�Ц.�

2300�т.р.�Тел.�8� (965)�511‑90‑60

�� 2‑комн.,� ул.� Ватутина,� 68,� 43� кв.м.,�

5�/�5�этаж.�В�х�/�с.�Комнаты�смежные,�с�/�у�

совмещенный,� счетчики.� Пластиковые�

окна,�балкон�застеклен�пластиком,�сейф‑

дверь.�Центр,�развитая�инфраструктура,�

рядом� лицей� №21,� садики,� магазины,�

остановка.� Документы� готовы.� Рас‑

смотрим� обмен.� Торг.� Ц.� 1480� т.р.� Тел.�

8� (932)�609‑47‑67

�� 2‑комн.,� ул.� Добролюбова,� 44� кв.м.�

В� х�/�с.�Косметический�ремонт,� простор‑

ные� комнаты,� большой� коридор.� С�/�у�

частично� под� кафелем.� Остается� вся�

мебель.�Решетки�на�окнах.�Рядом�школа,�

магазин,� остановка.� Ц.� 990� т.р.� Тел.� 8�

(950)�204‑04‑13

�� 2‑комн.,�пос.�Крылосова,�ул.�КиЗ,�16,�

52� кв.м.,� 2�/�5� этаж.� Теплая,� не� угловая.�

Установлены� пластиковые� окна,� новая�

сейф‑дверь.� Ц.� 750� т.р.� Тел.� 8� (950)�

552‑13‑55

�� 2‑комн.,�ул.�Ленина,�45б,�53,2�кв.м.,�

2�/�5�этаж.�В�х�/�с,�с�длинным�коридором,�

пластиковые� окна,� входная� металличе‑

ская� дверь,� счетчики� на� воду,� водона‑

греватель� на� 30� л.,� на� полу� ‑� ламинат,�

остается�шкаф‑купе,�кухонный�гарнитур.�

Ц.�2150�т.р.�Тел.�8� (950)�636‑10‑45

 ПРОДАЖА  3‑КОМН.

 � 3‑комн., п. Крылосова, 64 кв.м., 2 / 5 

этаж. После ремонта. Рассмотрю обмен 

на жилой дом или квартиру в Билимбае 

или в городе. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 541‑00‑88

 � 3‑комн., пгт. Динас, ул. Крылова, н / пл. 

Пластиковые окна, межкомнатные двери, 

ламинат, ремонт хороший, балкон за‑

стеклен, счетчики на воду, в подъезде ‑ 

новый лифт. В шаговой доступности ‑ ма‑

газины, остановки. Тел. 8 (950) 633‑45‑73

 � 3‑комн., СТ, 78,5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4 / 4 эт., комнаты раздельные, в х / с, бал‑

кон, центр города. Тел. 8 (982) 746‑29‑78

�� 3‑комн.,�ул.�Береговая,�12а,�86�кв.м.,�

6�/�9� этаж.� Просторная,� светлая,� с� пре‑

красным�видом�на�пруд.�Хороший�ремонт�

с�использованием�качественных�материа‑

лов.�Кухня�и�гостиная�совмещены.�Кухон‑

ный�гарнитур�из�черного�стекла�остается�

в� подарок.� С�/�у� смежный,� увеличен.� В�

ванной�комнате�есть�инфракрасная�сауна�

(остается� по� договоренности),� также� в�

ванной� комнате� остается� вся� встроен‑

ная� мебель.� В� детской� комнате� сделан�

ремонт,� который� подойдет� под� любого�

ребенка,� встроенные� шкафы� остаются�

новым�хозяевам.�Также�остается�встро‑

енный� зеркальный� шкаф� в� прихожей.�

Рядом�с�домом�есть�капитальный�гараж,�

могу�продать�по�договоренности.�Ц.�1600�

т.р.�Тел.�8� (922)�201‑92‑12

�� 3‑комн.,� ул.� Ватутина,� 56,� 71� кв.м.,�

1�/�5�этаж.�Офисное�помещeние.�Удачная�

планировка,�большой�зал,�установлены�

стеклопакеты.�Для�новых�хозяев�остается�

мебель.�Имеется�возможность�размеще‑

ния�вывески.�Удобная�свободная�парков‑

ка,�развита�инфраструктура,�помещение�

располагается�в�центре�города,�в�шаго‑

вой� доступности� магазины,� торговые�

центры,�большой�трафик�автотранспорта.�

высокая�проходимость.�Реальным�поку‑

пателям�торг�и�сейф�в�подарок.�Ц.�2500�

т.р.�Тел.�8� (904)�986‑25‑81

 ПРОДАЖА  4‑КОМН.

 � 4‑комн., 77 кв.м., ул. Ватутина, 47, 5 / 9 

эт., в нормальном состоянии, частично 

пластиковые окна, выходят на восток, 

запад. Тел. 8 (912) 695‑29‑11

 ПРОДАЖА  ДОМА

 � дом, ул. Вайнера, 6 соток, кирпичный. 

Есть возможность сделать 2 этаж. 2 

комнаты, кухня, санузел, межкомнатные 

двери из массива, газовое отопление, 

отдельная котельная, большой крытый 

двор, участок угловой. Рядом остановки, 

магазины, аптеки, школы, садики, пруд, 

лес. Тел. 8 (905) 805‑12‑76

 � дом, 10,5 соток, печное отопление, 

рядом колонка, баня. В собственности. 

Торг при осмотре. Рассмотрю обмен 

на квартиру в Крылосово. Тел. 8 (905) 

805‑16‑72

 � дом‑дача, пос. Перескачка, 40 км. от 

г. Первоуральска. Дом теплый, 5х5 м. с 

мансардой. Баня с верандой, скважина, 

теплицы под поликарбонатом, 2 сарая, 

парники, насаждения, зона отдыха, спут‑

никовое телевидение. Ц. 870 т.р. Тел. 8 

(908) 907‑36‑52, 8 (900) 200‑51‑85

 � 4‑комн., 77 кв.м., ул. Ватутина, 47, 5 / 9 

эт., в нормальном состоянии, частично 

пластиковые окна, выходят на восток, 

запад. Тел. 8 (912) 695‑29‑11

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 � участок, 5,2 сотки, к / с №8. Летний 

дом, 2 этажа, печь, газ‑баллон, баня, 

электричество, колодец, скважина, две 

теплицы, насаждения, постройки. Торг. Ц. 

500 т.р. Тел. 8 (922) 026‑20‑48

 � участок, 6 соток, к / с в пос. Билим‑

бай, АРЗ, Вересовка, 46. Летний дом, 2 

теплицы, электричество, водопровод, 

насаждения, постройки. Ц. 300 т.р. Тел. 8 

(922) 130‑48‑48

 � сад, в 7 км. от «Гагаринского», слева, 

не разработан. Тел. 8 (908) 900‑11‑48

 � участок, 5 соток, в коллективном 

саду №4, район Лесничество Белинского. 

Летний 2‑эт. дом, печка, хозпостройки, 

электричество, водопровод, рядом водоем. 

В о / с. В собственности. Документы готовы. 

Ц. договорная. Тел. 8 (3439) 24‑40‑70, 8 

(992) 010‑43‑14

 � участок, 8,5 соток, в курортном по‑

селке Кучугуры, Краснодарского края. 

Земля в собственности, отдельный адрес 

по ул. Ленина, 95, первая линия от моря. 

Участок ухожен, фруктовые деревья, газ, 

погреб, вода, электричество на границе 

участка. Тел. 8 (926) 349‑45‑79, Ирина, 8 

(926) 403‑25‑32, Александр

 � участок, в к / с, дом, баня, в черте 

города. Тел. 8 (904) 167‑61‑41

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 � Гараж в районе Кольцевой. 2 ямы 

— овощная и смотровая. Рядом с оста‑

новкой, в среднем ряду. Тел. 8 (3439) 

64‑30‑38 после 18.00

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 � комната, в общежитии, ул. Герцена 

2 / 25, 19 кв.м., 4 / 4 этаж, благоустроенная, 

есть горячая и холодная вода, душ. По‑

рядочному человеку. Ц. 6 т.р. Тел. 8 (953) 

387‑99‑78, 8 (953) 380‑23‑76

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 � квартира, ул. 1 мая, 10, в х / с. Под 

офис, коммерцию. Тел. 8 (961) 574‑75‑96

 � здание под магазин, центр пос. Би‑

лимбай, ул. Ленина, 91а, напротив магазин, 

заправки, 8,5 соток, в собственности. 

Категория земель: для производственных 

целей. Удобный подъезд с двух сторон. 

Есть возможность газифицированния. Тел. 

8 (950) 202‑71‑77

�� Долю�в�3‑комн.�кв‑ре,�соседи�‑�мама�

с� дочерью� благожелательные,� интел‑

лигентные,� несовершеннолетних� нет.�

Реальное�проживание�в�комнате�17�кв.м.�

Сделан� косметический� ремонт,� чисто.�

Перспектива�полного�выкупа�квартиры,�

либо� продажи� целиком� с� получением�

большей� прибыли,� либо� расширения�

жизненного�пространства�за�счет�пере‑

планировки,� подробно� при� показе.� Ц.�

1200�т.р.�Небольшой�торг�уместен.�Тел.�

8� (908)�631‑45‑17

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

�� 2‑комн.� в� городе.� В� любом� состоя‑

нии,�можно�с�долгом�по�ЖКХ.�Рассмо‑

трю�любые�варианты.�Расчет�наличный.�

Тел.�8� (905)�805‑12‑76

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

 � ВАЗ‑21120, 01 г.в. Цена 79 т.р. Торг. 

Тел. 8 (912) 634‑32‑60

�� ВАЗ‑2114,�07�г.в.,�пробег�127�т.�км.�

Цена�95�т.р.�Тел.�8� (900)�198‑68‑38

�� ВАЗ‑2114,� 11� г.в.,� цвет� «Персей».�

Цена� 175� т.р.� Торг,� обмен.� Тел.� 8� (919)�

373‑30‑94

�� ВАЗ‑2114,� 13� г.в.,� цвет� «Снежная�

королева»,� цена� 190� т.р.� Торг,� обмен.�

Тел.�8� (963)�856‑35‑23

�� ВАЗ‑21099,�96�г.в.�Цена�40�т.р.�Тел.�

8� (922)�201‑85‑13

�� ГАЗель‑тент,� 00� г.в.,� бортовая,� в�

хорошем� состоянии.� Цена� 150� т.р.� или�

меняю�на�легковой�автомобиль.�Перво‑

уральск.�Тел.�8� (963)�042‑94‑90

�� ВАЗ‑21099,� 1996� г.в.� Цена� 20� т.р.�

Тел.�8� (952)�134‑15‑97

�� ВАЗ‑2109,� 96� г.в.,� цвет� серый� ме‑

таллик.� Цена� 28� т.р.,� торг.� Тел.� 8� (922)�

167‑96‑57

�� Лада�Калина,�06�г.в.,�седан,�отличное�

состояние,� музыка,� сигнализация,� два�

комплекта� ключей,� ЭСП,� тонировка,�

чехлы.�Тел.�8� (902)�263‑67‑62

�� ВАЗ‑2110,� 04� г.в.,� инжектор,� неби‑

тый,�ЭСП,�чехлы,�музыка,�сигнализация,�

отличное� состояние.� Цена� договорная.�

Тел.�8� (902)�263‑67‑62

�� ВАЗ‑2114,� 04� г.в.,� отличное� состо‑

яние,� небитый,� негнилой.� Тел.� 8� (908)�

909‑91‑66

�� ВАЗ‑2112,� 06� г.в.,� цена� 80� т.р.� Тел.�

8� (912)�610‑92‑19

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

�� Daewoo� Matiz,� 08� г.в.� пробег� 100� т.�

км,� цвет� голубой.� Цена� 100т.р.� Тел.� 8�
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Все заимствованные 

иллюстрации получены 

на основании лицензии

компании Depositphotos

Информация 

в газете предназначена 

читателям старше 16 лет. 

Всероссийское 
общество 
инвалидов 

поздравляет 
всех 

с праздником 
весны, мира 
и труда — 

1 Мая!
Желаем всем счастья 

и здоровья!
Чтоб жизнь вышла 

бодрой и долгой,
Яркий праздник весны 

так чудесен!
Полон радости и 

теплоты!
Пусть он дарит 

приятные встречи
И улыбки приносит с 

собой!
Неожиданных милых 

сюрпризов 
И сердечных 

приветливых слов!
Пусть согреет, как 
солнцем лучистым,
Счастье, нежность, 

добро и любовь!

(922) 111-26-42

  Chevrolet Lanos, 08 г.в. Тел. 8 (912) 

615-43-63

  Nissan X-Trail, 02 г.в., цвет сере-

бристый, автомат. Цена 300 т.р. Тел 8 

(953) 383-77-83

  Lifan Solano 11 г.в., черный, пробег 

70 т. км, дв. 1,6, полный электропакет. 

кондиционер, парктроник, комплект 

колес лето. Цена 240 т.р. Тел. 8 (932) 

112-62-24

  Mercedes Elegant. Тел. 8 (919) 

398-70-19

  Daewoo Nexia, 07 г.в., отличное со-

стояние. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Mitsubishi Colt, 03 г.в., АКПП, дв. 1,3, 

хорошее состояние. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

шеный, отличное состояние, кондицио-

нер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Mazda-6, 04 г.в., максимальная 

комплектация, дв. 2,0, кожаный салон 

«люкс», ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, по-

догрев сидений, климат-контроль. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  Daewoo Nexia, 12 г.в., ГУР, ЭСП, 

музыка, сигнализация, дв. 1,6, пробег 

33 т. км, хорошее состояние. Цена 143 

т.р. Тел. 8 (922) 168-70-51

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ЗИЛ-4331, самосвал с грейдерной 

установкой, новый погрузчик и двигатель 

Д-245, турбированный. Цена 400 т.р. Тел. 

8 (902) 500-03-06

  ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

  прицеп к авто «Пчелка», новый, без 

док-ов. Тел 8 (953) 383-77-83

  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 

(950) 195-51-72

  вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

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

  картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

  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

  подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

  сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. 8 (992) 012-32-22

  а / м в л / с. Тел. 8 (902) 262-69-29

  а / м в л / с. Тел. 8 (909) 703-46-85

  автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  любой автомобиль в любом состо-

янии. Тел. 8 (961) 762-02-56

  сельхозтехника, трактор Т-25 / Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

Фотосес
сия 

как всег
да 

бесп
латная!

Вашем�
малыш� � ма�
исп�няетс� 1 го�?

Газета «Городские вести» 
дарит вам подарок — фотографию маленького 

именинника в майском номере газеты 
и всю фотосессию на сайте www.gorodskievesti.ru. 

Ждем вас 5 мая, в пятницу, 
интерьерная фотостудия LOVE, 

г. Первоуральск, 3 км Московского шоссе, 
в 3-этажном офисном здании на территории 

автотранспортного предприятия АТП №8, 
с 16.00 до 17.00

 здоровые петухи, годовалые, или 

обмен на кур несушек. Ц. 500 р. Тел. 8 

(950) 193-92-39

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  стеклоочиститель, на УАЗ-452, в сбо-

ре, с трапецией. Тел. 8 (952) 739-90-35

  чехлы на Kia Ceed. Тел. 3-43-14, 8 

(922) 121-87-43

  летняя резина Кама-Евро-129, 

195 / 55. R15, немного б / у, Тел. 8 (912) 

279-30-29

  а / м ВАЗ-2105, на запчасти. Тел. 8 

(902) 583-01-97

  пружины задние, 2 шт. Nissan 

Almera Classic. Цена 1000р. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

  лобовое стекло на «классику», не-

много б / у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  летняя резина, R14, Кама 208, с 

маленьким пробегом. Цена 5 т.р. Перво-

уральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

  летняя резина на литых дисках, R14, 

Cordiant. Цена 10 т.р. Первоуральск. Тел. 

8 (963) 042-94-90

  провода на сабвуфер и на колонки. 

Первоуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

  подиумы на ВАЗ-2114. Первоуральск. 

Тел. 8 (963) 042-94-90

  фара на ВАЗ-2107, задняя левая, но-

вая. Первоуральск. Тел. 8 (963) 042-94-90

  стартер на ГАЗель, двигатель 402, 

рабочий. Первоуральск. Тел. 8 (963) 

042-94-90

  прибор для настройки зажигания, 

новый инерционный ремень безопас-

ности. Тел. 8 (922) 206-32-84

  книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

800 р. / обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  летняя / зимняя резина R13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

  зимняя резина на дисках R13, 14, 

15, 16. Тел. 8 (922) 298-95-32

  запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

  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

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

8 (908) 909-91-66

  запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь и крыло на ВАЗ-2110. 

Передние фары, рейка, стекла на ВАЗ-

2109. Правая задняя дверь и переднее 

правое крыло Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  новая автомагнитола Panasonic CQ-

C1305W, MP-3, CD. Цена 1000 р. Тел. 8 

(922) 201-93-65

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  колеса. Тел. 8 (909) 003-16-01

  большой гидравлический 2-3-тон-

ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  любые аккумуляторы, б / у. Тел. 8 

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

  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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  скутер. Тел. 8 (912) 049-80-79

  мотоцикл Patron Sport 200, 11 г.в. с 

док-ми, 1 хозяин. Тел 8 (953) 383-77-83

  мотоцикл Урал.  Тел.  8 (912) 

653-20-23

  мопед Lifan, цвет «вишня», в хоро-

шем рабочем состоянии, для рыбалки. 

Тел. 8 (912) 622-27-04, 3-48-58, Николай

 СООБЩЕНИЯ

  Прошу признать недействительным 

пропуск студента Первоуральского Ме-

таллургического колледжа №3456, на имя 

Котельникова Александра Валерьевича.

  курильский бобтейл, котик ищет себе 

подругу. Тел. 8 (904) 171-04-40

 УСЛУГИ

  любой праздник с веселым и поющим 

тамадой-диджеем. Тел. 8 (919) 382-72-73

  срубы любой сложности, монтаж, 

комплектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 

606-68-69, 8 (982) 638-49-69

  чистка подушек. Тел. 8 (919) 

382-70-76

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Отдам собаку в добрые руки, Мэйси 

одна из тех собак, которые не сразу 

идут на контакт с человеком. Мэйси 

немного стесняется и поэтому делать 

первые шаги навстречу должен именно 

хозяин. Молодая собачка, миниатюрная, 

стерилизована, привита. Лучше брать 

второй собакой в семью, потому что 

хорошо ладит с сородичами. Тел. 8 

(922) 182-79-57

  отдам в добрые руки котят. Тел. 8 

(982) 712-35-06

  Дегу, 2 шт. Тел. 8 (908) 905-28-87

  отдам в добрые руки котят. Родились 

в марте. 2 девочки. Очень ласковые, едят 

все. Тел. 8 (999) 559-54-41

  отдам двух белых котят, мальчик и 

девочка, от кошки-мышеловки, возраст 

2 мес., к лотку приучены. Тел. 8 (912) 

661-00-18

 ПРИМУ В ДАР

  Приму в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру и бытовую технику. 

Тел. 8 (919) 372-01-02

 ВАКАНСИИ

  ООО научно-производственное пред-

приятие «Бентониты Урала» примет на 

работу механизатора, оператора смеси-

тельной установки. Тел. 8 (912) 613-36-27

  ООО «Персонал Профи» требуются 

уборщицы, разнорабочие в г. Екатерин-

бург, гр. 2 / 2, з / п 12 т.р. Компенсация 

проезда. Тел. 8 (922) 181-88-71

 ПРОДАЖА

  плательный шкаф, в упаковке, цвет 

«грецкий орех». Недорого. Венера. Тел. 8 

(922) 137-83-98

  раздаточная коробка, новая, Камаз 

4310 и маленький кардан, новый. ТОРГ. 

Отправка в любой регион транспортной 

компанией. Тел. 8 (922) 117-11-22

  банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

  комнатные растения: диффенбахию, 

молочай, кодиум, березку, спатифиллум. 

За символическую цену. Тел. 24-40-70, 8 

(992) 010-43-14

  угловой диван, объемный, горчичного 

цвета. Ц. 15 т.р. сервант-горка, современ-

ный дизайн, размер 210 х150, Ц. 13 т.р., 

торг. Тел. 8 (904) 542-16-47

  плащ мужской, подклад меховой, р. 

52-54, плащ новый для рыбалки, р. 52-54. 

Плащ женский новый, р. 50-52. Костюм 

женский, р. 50-52 и многое другое. Тел. 

8 (3439) 64-30-38. После 18:00

  раскладушка новая. Ц. 800 р. Тел. 8 

(953) 387-20-60

  мутоновая женская шуба, цвет чер-

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

состоянии. Тел. 8 (982) 746-29-78

  пекинес, щенок, крепкий, здоровый 

мальчик, очень ласковый, кушает само-

стоятельно, игривый, проглистогонен, 

ходит в туалет на клееночку, отец по-

родистый. Торг. Ц. 8000 р. Тел. 8 (904) 

541-78-49

  козочка и козлята. Тел. 8 (908) 

927-97-94

  котята, шотландские, родились 28 

марта, мальчик и 2 девочки от шотланд-

ской вислоухой кошки. Ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 602-75-49

  клетка для кролика. Торг. Ц. 1300 р. 

Тел. 8 (992) 014-57-30

  корм для собак чаппи, новая упаков-

ка 2,5 кг. Ц. 150 р. Тел. 8 (912) 036-34-64

  одежда для собак. Тел. 8 (953) 

041-09-64

  породистые поросята. Порода лан-

драс. Возраст 1,5 мес. Цена договорная. 

Тел. 8 (922) 141-43-95

  попугай корелла с клеткой. Ц. 4500 

р. Тел. 8 (903) 078-24-01

  жеребец, орловый рысак, масть 

гнедая, возраст 2010 г. р. Документы на 

лошадь паспорт лошади ветеринарное 

свидетельство, ветеринарный паспорт 

акт зооветосмотра лошади. Ц. 250 т.р. 

Тел. 8 (965) 535-34-45

  шотландские вислоухие котята, 

бронь. Ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 035-49-90

  крольчата, двое. Ручные. Ладят с 

котом и собакой. Продаем из-за нехватки 

на них времени. Очень мало какают, но 

много кушают. Тел. 8 (953) 005-29-13

  отдам в добрые руки маленькую 

кошечку, трехцветную, очень миленькая, 

хорошенькая. Тел. 8 (908) 925-58-13
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Афиша ДК ПНТЗ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Реклама (16+)

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

в течение 1-3 дней 

Трубников 52, ТЦ «Дом Быта» (около крытого рынка), 2 этаж

ИППОТЕРАПИЯ  
Дети – исправление 

осанки, гиперактивность, 
энурез, ДЦП, аутизм и 

другие показания.           
Взрослые – углубленный 

массаж простаты, 
рассеянный склероз, 

восстановление после 
инсульта, инфаркта.
Дополнительная 

информация по тел.
8-900-041-57-33 

vk.com/club105230620

ОТДЫХАЙ
Фотосессия 
«Первый день 
рождения» 
пройдет 5 мая
Вниманию родителей годовичков — 
в этот раз изменилось время съемки

Фотосессия малышей, которым в мае исполняется 
годик, пройдет в интерьерной фотостудии LOVE в 
пятницу, 5 мая. 

Дорогие родители (бабушки, дедушки), особо 
обращаем ваше внимание, что в этот раз измени-
лось время фотосъемки — мы проведем ее с 16 до 
17 часов. Не забывайте, что съемка — абсолютно 
бесплатная.

Интерьерная фотостудия LOVE расположена на 
территории АТП №8 (в районе автостанции) в 3-х 
этажном офисном здании  по адресу: Первоуральск, 
3 км Московского шоссе. Если будете добираться 
на общественном транспорте, следует выходить на 
остановке «Автостанция» или «НТЗ». Если на лич-
ном транспорте, воспользуйтесь картой, опублико-
ванной на сайте gorodskievesti.ru.

3 мая. Среда

Начало в 18.30

ГАЛА-КОНЦЕРТ «БИТВА 

ХОРОВ «ПОД СОФИТАМИ-5»

5 мая. Пятница

Начало в 19.00 

ВЕЧЕР ОТДЫХА 

«ДАЕШЬ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ 

РЕВОЛЮЦИЮ»

6 мая. Суббота

Начало в 18.00

ДАГЕСТАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА 

с программой, посвященной 

победе в Великой Отечественной 

войне «Жди меня»

7 мая. Воскресенье

Начало в 14.00 18+ 

ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«ПОБЕДНЫЙ ВАЛЬС!»

«Серебряные танцы» — ко Дню 

Победы

8 мая. Понедельник

Начало в 17.00 

Театр танца Ольги и Александры 

Токаревых с данс-спектаклем, 

посвященным событиям Великой 

Отечественной войны 

«ИДИ И СМОТРИ»

14 мая. Воскресенье

ЦИРКОВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

20 мая. Суббота

Начало в 14.00 и 18.00 

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР

21 мая. Воскресенье

Начало в 13.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

СТУДИИ БАЛЬНОГО ТАНЦА 

«КРИСТАЛЛ» Н.СОБОЛЕВОЙ

21 мая. Воскресенье

Начало в 18.00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

танцевально-спортивного 

клуба Татьяны Решетниковой 

«Кристалл»

«КЛАССИКА ЖАНРА»

22 мая. Понедельник

Начало в 19.00

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА 

«УРАЛЬСКИЙ ПЕЛЬМЕНЬ»

25 мая. Четверг

Начало в 14.00 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

25 мая. Четверг

Начало в 18.30 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

СТУДИИ «СЦЕНА»

26 мая. Пятница

Начало в 18.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК ПНТЗ 

образцовой балетной студии 

«ЩЕЛКУНЧИК»

27 мая. Суббота

Начало в 18.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК ПНТЗ 

студии современного танца 

«ВДОХНОВЕНИЕ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 13.00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК 

ПНТЗ детский эстрадный театр 

«Изюминка» — «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

МОЕЙ ЖИЗНИ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 14.00

ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 19.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК ПНТЗ 

«ИМПУЛЬС»

По приобретению билетов звоните по тел. 64-27-22 (касса), 64-27-26 (администратор)

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0


