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ПОКА ЗВОНИТ 
КОЛОКОЛ
Игорь Крюков знает, как 
поет душа Стр. 8 

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ КОТА ДРАКОНА
Рассказала грумер Алина 
Акмалова Стр. 12

«МЫ ИХ ПРОСТО 
ОЧЕНЬ ЛЮБИМ»
Первоуральцы Любовь 
и Андрей Быковы 
воспитывают шестерых 
детей Стр. 6

СПИСОК КАЛИНИНА
Какими дорогами 
недоволен прокурор 
города Стр. 9

КТО СПОЕТ 
ДЛЯ ГОРОЖАН
Программа Дня 
металлурга Стр. 16

ВНЕЗАКОННАЯ ЗЕМЛЯ

ПОВЫШЕНИЕ МРОТ, ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ 
И ЗАПРЕТ НА «ПОЛТОРАШКИ» Какие изменения в законодательстве вступили 

в силу с 1 июля 2017 года Стр. 4

Кардиолог Вадим 
Кучумов уверен, 
что здоровье 
можно купить 
Стр. 3

 Сразу 23 участка на берегу Верхнего пруда выделила администрация 
 Первоуральска горожанам совершенно бесплатно. Такого «аттракциона невиданной  

 щедрости» еще не было. Но, разумеется, есть подвох. Стр. 5 

г Вадим 
верен, 
вье 
пить 

Фото Анны Неволиной
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют Землю 13 июля.

14 июля, ПТ
ночью +12°С....днем +20°С

15 июля, СБ
ночью +13°С....днем +21°С

16 июля, ВС
ночью +13°С....днем +19°С

Пьяный первоуралец 
угодил под колеса 
автомобиля
Больше всего повреждений — у Honda Fit

Как рассказали в областной 
ГИБДД порталу Е1.RU, 54-лет-
ний мужчина шел по дороге, 
при этом не собирался пере-
ходить на другую сторону.

— Он попал под колеса ав-
томобиля Honda Fit, — про-
комментировали в УГИБДД 
по Свердловской области. — 
В больнице пешеходу оказа-
ли помощь, серьезно он не 

пострадал.
По данным инспекторов, 

мужчина был нетрезв. Врачи 
обработали раны, от дальней-
шей госпитализации он отка-
зался.

По счастливой случайно-
сти больше пешехода постра-
дал автомобиль — водителю 
легковушки придется заме-
нить разбитое лобовое стекло.

17 семей под зонтиком
В Первоуральске прошла необычная акция

9 июля на площадке у ИКЦ прошла 

акция «Семья под зонтиком». По 

условиям акции, участники долж-

ны были заранее оригинально 

украсить зонт.

Всего в акции приняли участие 
17 семей — это самое большое ко-
личество участников за историю 
ее проведения.

— Очень много семей заяви-

лось, все подготовили яркие зон-
ты. Эта акция объединяет семьи 
еще на этапе подготовки зонта, а 
в сам праздник они уже просто 
расслабляются, отдыхают, — го-
ворит организатор Елена Тере-
хина.

Конкурсные работы были са-
мые разнообразные: кто-то под-
готовил зонт в докторской теме, 
другие сделали зонт-корабль, не-

которые подготовили зонт «на-
турэль» из свежих веточек, кто-
то сделал объемный зонт из 700 
салфеток, другие украсили зонт 
фотографиями своих детей.

Из такого разнообразия чле-
нам жюри было нелегко выбрать 
лучший зонт, поэтому подарки 
от спонсоров получили абсолют-
но все участники. 

Без коньяка, 
имущества 
и телефона
Чем «отличились» жители города и поселков 
— рассказали в пресс-службе ОМВД
В Кузино украли 
«имущество»
47-летний житель поселка Ку-
зино похитил из постройки во 
дворе дома по улице Маши-
нистов имущество, причинив 
ущерб хозяевам на сумму 5000 
рублей.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по части 
1 ст. 158 УК РФ — «Кража чу-
жого имущества». Санкция 
данной статьи предусматри-
вает наказание вплоть до ли-
шения свободы на срок до 
двух лет.

В Новоуткинске 
украли телефон
Вечером 24 июня 28-летний 
местный житель, находясь в 
доме на улице Коммунисти-
ческая, тайно похитил сотовый 
телефон, принадлежащий его 
знакомому, причинив мате-
риальный ущерб на сумму 2 
910 рублей.

В полиции возбудили уго-
ловное дело по части 1 ст. 
158 УК РФ — «Кража чужого 
имущества». Санкция данной 
статьи предусматривает на-

казание вплоть до лишения 
свободы на срок до двух лет.

На Динасе 
украли коньяк
9 июля около 23:00 часов в де-
журную часть полиции об-
ратилась 23-летняя местная 
жительница — заместитель 
директора продуктового ма-
газина. Она сообщила, что 
неизвестный открыто, без при-
менения насилия, находясь в 
магазине, расположенном на 
улице 50 лет СССР, похитил 
бутылку коньяка, причинив 
ущерб на сумму 305 рублей.

По подозрению в соверше-
нии преступления сотрудни-
ками полиции установлен, за-
держан и дал признательные 
показания 30-летний ранее су-
димый безработный местный 
житель.

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ча-
сти 1 ст. 161 УК РФ — «Гра-
беж». Санкция данной статьи 
предусматривает наказание 
вплоть до лишения свободы 
на срок до четырех лет, сооб-
щили в пресс-службе полиции.

В Первоуральске пройдет 
«Квадратфест»
Сбор — 15 июля в 12:00 возле ИКЦ

15 июля, в День металлурга, в 

Первоуральске пройдет «Квадрат-

фест», посвященный дворовой 

игре в «квадрат». 

Фестиваль состоится на улич-
ной площадке Инновационного 
культурного центра. Организато-
ром турнира выступает  «Первоу-
ральск — город чемпионов». Старт 
намечен на 12:00.

«Квадрат» — одна из самых 

популярных подвижных игр с 
футбольным мячом. В качестве 
поля используется квадрат, раз-
деленный на четыре части для 
каждого игрока. Правила игры 
несколько напоминают теннис-
ные — внутри каждой части до-
пускается только одно касание 
о землю, в случае двух таких ка-
саний игроку засчитывается гол. 
При этом количество касаний но-
гой, коленом или головой не огра-

ничено.
Принять участие в фестива-

ле может каждый, регистрация 
уже открыта в официальном со-
обществе «Города чемпионов» во 
«ВКонтакте». Также можно за-
регистрироваться на самой пло-
щадке с 11:00 до 11:45. Правилами 
фестиваля не предусмотрено ран-
жирование на возраст или пол — 
будет общий зачет.

Фото e1.ru

Фото предоставлено ИКЦ

В этом году в акции приняло участие рекордное количество семей.
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НОВОСТИДелитесь с нами новостями

8-950-637-71-72

«Зачем нашему 
колхозу 
ангиограф*?»

ВАДИМ КУЧУМОВ, 
кардиолог

Мы много говорим о 
профилактике сердеч-
но-сосудистых заболе-
ваний  — что полезно, 
что вредно, даже по на-

бережной Нижнего пруда бегаем, чтобы 
здоровее стать. Но острые заболевания 
никуда не исчезают, а их достаточно 
много. Причем, это те заболевания, 

от которых человек умирает или становится 
инвалидом. 

Позиция: «У меня много денег, я буду вечно 
здоровым» — ошибочна. Если человек может 
съездить в Швейцарию и там сделать себе зу-
бы, например, то если с ним случится приступ 
— все зависит от того, насколько быстро ему 
будет оказана помощь. 

Я завел этот разговор потому, что все чаще 
идут разговоры о том, что Первоуральску не 
нужен ангиограф — ведь у нас под боком Ека-
теринбург, если что — там и вылечат. 

Нужно представлять, что такое тяжелые 
сердечно-сосудистые заболевания: когда тромб 
попадает в какую-либо артерию — сердца или 
головного мозга — счет идет на минуты. Сей-
час мы проводим тромболитическую тера-
пию — вводим препараты, которые растворя-
ют тромбы. Но эффективность таких процедур 
— около 80%, плюс очень высок риск ослож-
нений. Такая терапия — далеко не безобид-
ная, во многих странах Европы она запрещена, 
вместо этого проводится ангиопластика — опе-
рация по удалению тромба из сосуда катете-
ром. 

Чтобы был эффект, нужно делать операцию 
в течение полутора часов, это те «золотые 90 
минут», которые могут спасти жизнь. И в этой 
ситуации Екатеринбург нас не спасет. 

Часто слышу: «Зачем нашему колхозу такой 
аппарат?». Но ангиографы стоят в Ирбите, в 
Краснотурьинске. У нас даже есть специалист, 
который знает, как работать на современном 
ангиографе — врач целый год учился в Ека-
теринбурге, чтобы овладеть всеми тонкостя-
ми. У нас сделана хорошая рентген-операцион-
ная, есть профессионал, который готов начать 
работать хоть завтра. Нет только ангиографа. 

Сейчас очень резко сократилось финанси-
рование, и мы пока не можем себе позволить 
приобрести ангиограф. Деньгами нам может 
помочь область, но на этот год бюджет уже 
сверстан, а значит, ангиографа в ближайшее 
время нам не видать. 

В прошлом году была перспектива, что в 
Первоуральске появится ангиограф, но его от-
правили в Институт кардиологии, потому что 
там аппарат уже практически выработал свой 
ресурс. Получается, что жители Екатеринбур-
га сейчас — в привилегированном положении: 
они получают необходимую помощь опера-
тивно и по европейским стандартам. В Ека-
теринбурге не страшно получить инфаркт — 
вылечат. 

Ангиограф стоит порядка 30 миллионов 
рублей. Если прибор эксплуатируется «не на 
износ», то служит около 10 лет. Ежегодно в Пер-
воуральске в ангиографе нуждается около 600 
человек — потребность велика.

Не секрет, что инфаркты «молодеют» — 
можно «загреметь» и в 30 лет. Средний воз-
раст — 50 лет.   

Многие люди — с властью и деньгами — 
ошибочно считают, что они — вечные, и здо-
ровья у них — вагон, и как только что-то слу-
чится, любая клиника мира будет готова их 
принять. Но мы все ходим под богом, и у любо-
го человека приступ может случиться внезап-
но, и здесь очень важно, чтобы была аппарату-
ра, способная быстро и качественно вернуть 
человека в здоровое состояние. 

*АНГИОГРАФ — комплекс аппаратуры, который позво-
ляет с помощью специальных катетеров удалять тромбы 
из сосудов.

«Искусственная» потребность
Еще Достоевский писал, что «Искусство есть такая же потребность для человека, как 
есть и пить»
Утолить потребность в искусстве жители 

Первоуральска могут, придя на выставку 

«Красота Уральского края» в ИКЦ. 

ЕЛИЗАВЕТА КАМИНСКАЯ

6 июля состоялось торжественное от-
крытие новой выставки в ИКЦ, участ-
никами которой стали преподаватели 
детских художественных школ Сверд-
ловской области — лауреаты конкурса 
«Весеннее биеннале». 

На выставке, которая продлится до 
13 августа, посетители смогут оценить 
работы победителей конкурса — ими 
стали художники из Асбеста, Екате-
ринбурга, Ирбита, Первоуральска, Су-
хого Лога и других городов области.

Как известно, 2017 год — Год Эко-
логии. На выставочных работах мож-
но увидеть экологическую ситуацию 
Свердловской области и страны в це-
лом глазами педагогов. Сквозь эколо-
гическую призму на выставке пред-
ставлены работы, изображающие 
Уральские пейзажи, в том числе — ви-
ды берегов реки Чусовая, поля и рав-
нины, покрывающие нашу область. 
Взгляду посетителей предстанут ин-
дустриальные пейзажи промышлен-
ных зданий, также отражающие эко-
логические проблемы Урала. Работы 
выполнены в различных техниках: жи-
вопись, графика, скульптура, приклад-
ное искусство. Многие работы были на-
писаны на пленэре.

Выставку посетили преподаватели 
первоуральской детской художествен-
ной школы: Татьяна Бельц, Ольга 
Маглиева, Сергей, Ольга и Владислава 
Предеины, Вера Тумакова. Город Ир-
бит представила педагог Юлия Миль-
кова. 

— Я решил написать работу маслом, 
потому что в акварели не получалось, 
— отметил художник Сергей Предеин. 
— На картине изображен камень Гар-
дым, я его дописывал уже по фотогра-
фиям, которых у меня много — и в ту-
мане, и на закате. 

В целом на мероприятии царила 
очень изысканная атмосфера: посе-
тители смогли расслабиться и насла-
диться произведениями искусства под 
звуки живой музыки — на открытии 
выступала скрипачка Анна Суворова.

ОТ АВТОРА:
— Мне понравилась выставка, я с удо-
вольствием приду еще, чтобы посмо-
треть на работы, которые запали в 
душу: на одной из них изображены 
цветущие нарциссы, а на заднем фоне 
— стоянка машин во дворе дома. На 
второй картине, выполненной в ядови-
то-ярких синих тонах — часть завода. 
Но «индустриальных» работ меньше, 
чем тех, на которых изображена неж-
ная, нетронутая природа, которую мы 
должны сохранить. 

Первоуралец Марк Урванов победил 
в русско-японском поединке
В восьмираундовой схватке спортсмен одержал победу над Джином Миурой

9 июля в Екатеринбурге на арене Дворца 
игровых видов спорта прошел междуна-
родный турнир по профессиональному 
боксу и ММА, в котором принял участие 
активист организации «Первоуральск 
— город чемпионов» Марк Урванов. 
Первоуралец встретился на ринге с 
японцем Джином Миурой. В слож-
ном восьмираундовом поединке Марк 

Урванов одержал победу, тем самым 
сохранив пояс WBO Asia Pacific Youth.

Соперником 21-летнего первоураль-
ца стал 23-летний японец Джин Миура. 

Бой стал для боксеров одним из са-
мых сложных в карьере. Ни Марк, ни 
Миура не сдавались и постоянно дер-
жали друг друга в напряжении. Но раз-
дельным решением судей победу одер-

жал Марк Урванов.
— Это был очень ответственный и 

сложный бой. Соперник достойный, 
сильный, мне было тяжело, я понимал, 
ради чего стараюсь, поэтому отдал все 
силы. Я рад, что пояс остался у меня. 
Теперь впереди отпуск отдохну, переве-
ду дыхание и буду готовиться к новым 
боям, — говорит Марк Урванов.

ЖИТЕЛЬ ТОКИО ДЖИН МИУРА начал 
свою профессиональную карьеру в апреле 
2014 года в рамках первого легкого веса (до 59 
кг) и до ноября 2015 года шел без поражений. 
Прошедший поединок стал для Миуры первым 
за пределами Японии.

УРОЖЕНЕЦ ПЕРВОУРАЛЬСКА МАРК 
УРВАНОВ дебютировал на профессиональ-
ном ринге в апреле 2015 года. В феврале 2016 
года он стал чемпионом России в полулегком 
весе, а в сентябре того же года завоевал сразу 
два вакантных пояса в полулегком весе: WBC 
Asian Boxing Council и WBC Eurasia Pacific 
Boxing Council. В ноябре 2016-го Марк выиграл 
нокаутом в шестом раунде у филиппинца 
Марвина Эскиердо (link is external) и попол-
нил свою коллекцию еще одним вакантным 
титулом — на этот раз WBO Asia Pacific Youth. 
В марте этого года Урванов провел рейтинго-
вый десятираундовый бой против филиппин-
ского нокаутера Гленна Энтерины и выиграл 
единогласным решением судей в драматичном 
противостоянии.

Фото пресс-службы RCC Boxing Promotions

Фото предоставлено ИКЦ

Выставка « красота Уральского края» продлится до 13 августа.
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только о трудоустроенных 
у них гражданах).

Бла г одаря элек т рон-
ным больничным решится 
п р о б л е м а под д е л ь н ы х 
листков нетрудоспособно-
сти, упростится жизнь ра-
ботодателей, которые смо-
г у т избеж ат ь ш т рафов 
за принятие к выплате 
листков, не соответствую-
щих требованиям ФСС.

Неполный рабочий 
день — по просьбе
Введена обязанность уста-
навливать неполный рабо-
чий день по просьбе бере-
менной женщины, одного 
из родителей (опекуна, попе-
чителя) ребенка в возрасте 
до 14 лет (ребенка-инвалида 
в возрасте до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего 
уход за больным членом 
семьи. При этом неполное 
рабочее время устанавлива-
ется не более чем на период 
наличия указанных обстоя-
тельств.

Пенсии — 
на карту «Мир»
С 1 июля 2017 года бюджет-
никам или пенсионерам, 
обратившимся за открыти-
ем нового счета, должны 
выдаваться карты «Мир». 
Выдача и обслуживание 
карт для пенсионеров бес-
платны.

Действующие бюджет-
ники будут переведены 
на на ц иона л ьн у ю п ла-
тежную систему с 1 июля 
2018 года. Пенсионерам кар-
ты «Мир» будут выдавать-
ся по мере истечения срока 
действия имеющихся у них 
платежных карт.

Российские банки до 1 
июля 2017 года должны 
обеспечить прием карт 
«Мир» во всех устройствах, 
для расчетов с использо-

ванием платежных карт, 
в том числе — в банкома-
тах.

Пиво в таре более 
1,5 литров больше 
нельзя продавать
Пиво в полимерной потре-
бительской таре (ПЭТ-таре) 
объемом более 1,5 литра 
с 1 июля больше не может 
продаваться в российских 
магазинах, одновременно 
запрещается и розничная 
продажа такой продук-
ции при оказании услуг 
общественного питания.

З а н ару ш е н и е з а ко -
на должностные лица за-
платят от 100 до 200 тысяч 
рублей, юридическая — 
от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей с конфискацией 
предметов администра-
тивного правонарушения 
или без таковой.

Дольщиков 
обезопасили
Предусмотрены новые меры 
по защите прав граждан — 
участников долевого строи-
тельства многоквартирных 
домов и иных объектов не-
движимости.

Установлены минималь-
ные требования к уставно-
му капиталу застройщи-
ков, которые привлекают 
долевые инвестиции граж-
дан в строительство мно-
гоквартирных домов. Эти 
требования о минималь-
ном размере уставного ка-
пита ла предъявл яются 
к застройщикам с 1 июля 
2017 года. Те застройщики, 
которые не соответствуют 
данным требованиям, бу-
дут не вправе заключать 
договоры участия в доле-
вом строительстве.

Также вступают в силу:
— положения об обяза-

тельстве заключить дого-
вор поручительства, в том 

случае, если размер устав-
ного капитала застройщи-
ков не соответствует новым 
требованиям;

— положения о едином 
реестре застройщика.

Медицинский 
спирт в розницу — 
вне закона
С 1 июля 2017 года вводится 
обязательная госрегистра-
ция основного техоборудо-
вания для производства эти-
лового спирта. Кроме того, 
запрещается розничная про-
дажа этилового спирта в ап-
теках, а из незаконного обо-
рота изымается алкогольная 
и спиртосодержащая про-
дукция, произведенная с ис-
пользованием фармацевти-
ческой субстанции спирта 
этилового (этанола).

Обращения 
граждан будет 
мониторить 
администрация 
президента РФ
На администрацию пре-
зи дента РФ возложены 
полномочия по обеспече-
нию мониторинга и анализа 
результатов рассмотрения 
обращений граждан и ор-
ганизаций, направленных 
в органы власти и госуда-
рственные (муниципальные) 
учреждения, общественных 
инициатив, размещенных 
на интернет-ресурсе «Рос-
сийская общественная ини-
циатива», а также анализ 
принятых по ним мер.

Повышение 
тарифов ЖКХ
С 1 июля 2017 года повыша-
ется размер платы граждан 
за коммунальные услуги. 
Подробнее об этом — в сле-
дующем номере газеты «Го-
родские вести».

НАШИ ЗАКОНЫ

Реклама (16+)

МРОТ повысился 
до 7 800 рублей
На 300 рублей вырос МРОТ 
с 1 июля 2017 года — с 7 500 
рублей до 7 800 рублей. Од-
нако это не повлияет на ве-
личину страховых взносов, 
поскольку законодательство 
допускает только однократ-
ный перерасчет в течение 
календарного года.

Онлайн-
кассы стали 
обязательными 
для организаций 
и ИП
С 1 июля по-новому за-
работали все ИП и ООО, 
которые в своей деятель-
ности обязаны применять 
контрольно-кассовую тех-
нику. Онлайн-кассы теперь 

должны быть в каждом 
магазине. Как определить, 
что торгова я точка ос-
нащена новой техникой? 
На чеке, который вы полу-
чаете при оплате товара, 
должен быть QR-код. Какие 
плюсы для покупателей? 
Вы можете попросить кас-
сира выслать чек на e-mail 
или в СМС.

Для ИП и ООО есть свои 
удобства — больше не нуж-
но вести кассовые книги 
и заполнять справки-отче-
ты, вся информация напря-
мую уходит в налоговую.

Работа в выходные 
и праздничные 
дни оплачивается 
в повышенном 
размере
Теперь, если работник вы-
ходит на работу в празд-
ничные и выходные дни, 
организация оплачивает 
в двойном размере факти-
чески отработанные часы. 
Если на выходной или не-
рабочий праздничный день 
приходится часть рабочего 
дня (смены), в повышенном 
размере оплачиваются часы, 
фактически отработанные 

в этот день (от 0 часов до 24 
часов).

Появились 
электронные 
больничные
Электронные больничные 
мож но будет вы давать 
с письменного согласия 
пациента. Врачу и медуч-
реждению придется заве-
рять документ усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью. Листки 
временной нетрудоспособ-
ности в бумажном виде 
пока не исчезнут, однако, 
по подсчетам чиновников, 
уже в 2017 году за счет от-
каза от бумажных бланков 
удастся сэкономить порядка 
12 млн рублей.

Заинтересованные лица 
смогут оперативно полу-
чить информацию о выдан-
ных больничных благодаря 
специальной автоматизиро-
ванной системе, ее операто-
ром станет Фонд социаль-
ного страхования России. 
Дос т у п к ба з е д а н н ы х 
о больничных листах будут 
иметь ФСС, медицинские 
учреждения и все работода-
тели (они получат данные 

Материал подготовлен на основе 

информации из открытых источников

Повышение МРОТ и электронные 
больничные 
Какие изменения в законодательстве вступили в силу с 1 июля 2017 года.
Мы публикуем для вас самые нужные
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ПРОБЛЕМА

Верхний пруд — Новоалексеевка-2? 
В Шайтанке растет новый коттеджный поселок. Местные жители 
подозревают, что у земель «непростые» владельцы, прокуратура уже 
вынесла протесты по ряду участков
В районе Верхнего пруда, прямо за 

существующим кооперативом «За-

прудный», в начале лета 2017 года 

началось активное строительство.

 

«Разбавили» 
чиновников
Жители «Запрудного» узнали о 
том, что земли будут осваивать, 
еще до начала стройки.
— У меня весной произошла очень 
интересная ситуация: я возвра-
щался домой на такси, и завязался 
разговор с водителем, который рас-
сказал такую историю, — говорит 
председатель кооператива Борис 
Минин. — Этому таксисту выде-
лили бесплатно землю у Верхнего 
пруда. Я не поверил, это же просто 
чудеса, такого не может произой-
ти. А он мне повторяет: «Я стоял в 
очереди, и мне предоставили». Но 
я же знаю, что всем очередникам 
землю дают в Кузино и дальше. Он 
тоже поверил только после того, 
как лично увидел на участках 
представителей управления архи-
тектуры Первоуральска. Таксист 
отметил, что, по его мнению, им 
«разбавили» чиновников, а чи-
новники, с его слов, скорее всего, 
выделили участки себе и своим 
родственникам — все мы помним 
скандалы про аффилированных 
лиц с Новоалексеевским.

Опять Беднов
У «ноябрьского дела» по Ново-
алексеевскому, когда чиновники 
администрации одобрили выде-
ление земельных участков себе 
и родственникам, и нынешнего, 
с Шайтанкой, есть общее обстоя-
тельство — и тогда, и сейчас один 
из фигурантов — некто Беднов, 
родственник или полный тезка 
родственника одного из уволен-
ных в ноябре чиновников. Есть и 
другие сходства у этих двух дел 
— по словам экспертов, как и в 
прошлый раз, процесс предвари-

тельного предоставления земли 
в части нескольких участков был 
проведен ненадлежащим образом.

Обещали заводу
— Несколько лет назад на эти зем-
ли просили госгарантии у самого 
президента — тогда владельцы 
одного из градообразующих пред-
приятий планировали на террито-
рии, о которой мы сейчас говорим, 
строительство многоквартирных 
домов, многоэтажных и средней 
этажности. Это предусматривал 
генеральный план города. Путину 
тогда показывали, что здесь будут 
квартиры для сотрудников заво-
да и работников муниципальной 
сферы, социальной сферы, в том 
числе социально-ограниченных 
граждан. Шикарное место, ши-
карный вид — Верхний пруд. Под-
ведение крупных коммуникаций 
— канализации, водопровода. Вся 
инфраструктура должна была в 
этом месте строиться.

С приходом к власти Юрия Пе-
реверзева, в отношении террито-
рии были проведены кадастровые 
работы, и участки были выстав-
лены на аукцион. 

Спустя какое-то время на эти 
участки заявились несколько 
граждан, все враз запланирова-
ли получение земли бесплатно 
через публичное предложение. И 
с видом использования ИЖС, хо-
тя здесь разрешено было возво-
дить только многоэтажки.

Яркий пример 
единодушия
Известно, что было подано 23 за-
явления на аренду земель, все 
предварительно согласованы. 23 
заявления пришли в два этапа: 
несколько — в 2015 году, остальные 
— в 2016-м. То есть за год именно 
этой землей на Верхне-Шайтан-
ском водохранилище заинтере-
совалось сразу несколько людей, 

и все их запросы на бесплатное 
получение земли в аренду были 
одобрены. Тогда как за годы ра-
боты программы по публичному 
предложению суммарно было со-
гласовано меньше участков. 

Прокуратура 
проверила
В мае 2017 года прокуратура Перво-
уральска провела проверку по 
данной территории и установила 
два обстоятельства. 

Первое: в 2015 году ряду граж-
дан предварительно согласовано 
предоставление земельных участ-
ков под индивидуальное жилищ-
ное строительство, в то время как 
по Правилам землепользования и 
застройки, утвержденным адми-
нистрацией Первоуральска, дан-
ная территория относилась к зем-
лям общего пользования либо к 
зоне рекреации. Та малая часть 
участков, что была предоставле-
на в 2016 году после внесения из-
менений в ПЗЗ, оформлена на за-

конных основаниях.
Второе: Правилами земле-

пользования и застройки, кото-
рые утверждены решением думы, 
предусмотрены максимальные 
и минимальные размеры предо-
ставления данных земельных 
участков. Минимальный — 6 со-
ток, максимальный — 15 соток. 
Больше 15 соток путем предва-
рительного согласования предо-
ставить нельзя. В районе Верх-
не-Шайтанского водохранилища 
выявлены участки, их порядка 
10-ти, где размер площади превы-
шает допустимые пределы — от 
16 до 23 соток.

— На постановления от 2015 
года о предварительном согласо-
вании земельных участков были 
вынесены протесты, администра-
цией Первоуральска они удовлет-
ворены, — рассказывает старший 
помощник прокурора Александр 
Мягков. — Уже вынесены поста-
новления об отмене предвари-
тельного согласования предо-
ставления. Поскольку участки 

предоставлялись в аренду сро-
ком на 20 лет под индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
эти постановления стали основа-
нием и для заключения договора 
аренды. Сейчас договоры аренды 
оспариваются в суде прокурором.

Если суд удовлетворит требо-
вания прокурора, сделки будут 
признаны недействительными. 

Рыночная стоимость 
земли в Шайтанке — от 
100 000 рублей за сотку. 
От продажи прав аренды 
на аукционе даже самого 
маленького участка бюд-
жет Первоуральска мог 
пополниться на 700 000 
рублей. Напомним, все 23 
участка от 12 до 23 соток 
были предоставлены в 
аренду бесплатно. 

Фото Анны Неволиной

Строительство на участках уже ведется. Известно, что не все земли были выделены законно.

Фото Анны Неволиной

Участки на этом поле выделены под индивидуальную жилую застройку.

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306ОБЩЕСТВО
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С искренним уважением, З. А. Муцоев,                  
депутат Государственной 

Думы Российской Федерации

Андрей Быков познакомился со 

своей будущей женой Любовью 

случайно — на свадьбе родствен-

ников. А уже вскоре молодые люди 

сыграли собственную свадьбу. 

Предложение Андрей сделал тихо 

и скромно, без помпы. Через год в 

семье Быковых родился первенец 

— дочь Настя. Сейчас, спустя 22 

года, у Андрея и Любови уже шесть 

детей и двое внуков.

Красивый. 
И шутит смешно
До сих пор ни Андрей, ни Любовь 
не могут точно понять, чем понра-
вились друг другу тогда, в 1994 году.

— Даже не знаю, как понял, что 
встретил своего человека. Просто 
почувствовал, что это — мое сча-
стье, и больше мне ничего не на-
до, — говорит Андрей.

— Не знаю, — признается Лю-
бовь, — наверное, мне его внеш-
ность понравилась. А еще он шу-
тил смешно.

Через полтора года после появ-
ления на свет первого ребенка, у 
Быковых родилась еще одна дочка 
— Дарья, еще через два года после 
этого — сын Алексей.

— Я вообще очень люблю детей, 
— смущенно признается Андрей.

Наверное, именно любовь под-
держивала семью в непростые 90-
е, когда требовалось накормить и 
одеть троих детей.

— Тяжело было, — рассказыва-
ет Андрей Быков, — работы тол-
ком не было. И хлеб самим даже 
печь приходилось. Выручало свое 
хозяйство — мои родители коров 
держали, так что молоко и творог 
у нас были всегда. Так что стар-
шие дети у нас на парном моло-
ке выросли.

Когда Настя, Даша и Алеша 
подросли, родители стали активно 
привлекать их к домашней работе.

— Пока маленькие были, они 
сами рвались и полы мыть, и по-
суду, и цветы поливать, а вот по-
том приходилось заставлять все 
это делать под нажимом, — вспо-
минает Любовь Быкова.

— Пока мы не сделаем уборку, 

нас гулять не отпускали, — в го-
лос дополняют Анастасия и Дарья.

А Алеша стал отличным по-
мощником отцу в хозяйственных 
делах, хотя от уборки и мытья по-
лов его так и не освободили.

Маленькие няньки
Дети подросли, и Быковы-старшие 
решили, что они заскучали без 
малышей.

— Няньки как раз подросли, 
— шутит Любовь.

И вот, через десять лет, в се-
мье появился еще один ребенок 
— шаловливый и разговорчивый 
Витя. Потом, спустя пять лет, 
молчаливая, но решительная 
Василиса, а несколько лет назад 
Быковы в очередной раз стали 
мамой и папой, родив  дочку Пе-
лагею. Их старшая дочь Настя к 
этому времени уже обзавелась 
собственными детьми — сыном 
и дочкой.

Так что в небольшом доме Бы-
ковых снова шумно от детского 
многоголосия. По хозяйству ак-
тивно помогает Витя — он умеет 
и грядки полоть, и бычков пасти, 
и за младшими присматривать.

— Я с ними играю, учу, какие 
вещи нельзя брать, чтобы себе 
больно не сделать, — перечисля-
ет мальчишка.

Притом Витя успевает весьма 
прилично учиться в школе.

Своя «ферма» — по-прежнему 
хорошее подспорье семейства Бы-
ковых. По сути, они могут полно-
стью прожить на натуральном хо-
зяйстве. В огороде полно овощей: 
и картошки, и капусты, и морко-
ви, и кабачков, и лука, и зелени, 
есть ягоды, на крытом дворе сыто 
хрюкает и мычит скотина.

— На зиму мы варим варенье, 
компоты, огурцы закатываем, — 
рассказывает Любовь Быкова, — 
с осени полно банок, а к весне их 
уже не остается.

Кулинарная тема — для Бы-
ковых особенная. Они с удово-
льствием перечисляют блюда, 
которые едят, собираясь вместе 
за столом.

— Гороховый суп, — кричит 
Витя.

— Запеченная курица, — до-
бавляет Дарья.

— А я люблю манник, — ве-
сомо вставляет глава семейства 
Андрей.

— А мне нравится папин плов, 
— говорит Анастасия.

— Мне тоже плов, — соглаша-
ется Витя.

Мальчиков мало
Жизнь большой семьи Быковых 
состоит не только из уборки и 
готовки, которые, конечно, от-
нимают много времени, но и из 
совместного отдыха.

— Мы стараемся все вместе со-
бираться на Новый год, — гово-
рит Дарья, — у нас даже традиция 
есть: Настя всегда бенгальским 
огнем скатерть новую или ковер 
прожигает.

Настя смущенно добавляет, что 
в этом году ковер прожгла не толь-
ко она, но и мама.

Еще одна традиция — ездить в 
Ледовый городок в Первоуральск 
в новогодние праздники.

— Малыши на каруселях кру-
тятся, а мы так, фотографируем-
ся, — рассказывает Дарья.

— А еще мы на шашлыки ез-
дим, — добавляет Витя, очевид-
но, вспоминая пикник, на который 
Быковы ездили в мае.

Глава семейства увлекается ры-

балкой. Витя тоже изо всех сил пы-
тается стать рыболовом, но пока 
терпения сидеть с удочкой и сле-
дить за мирно покачивающимся 
поплавком у него не хватает. За-
то более терпеливы Анастасия с 
Дарьей — они тоже не прочь по-
сидеть часок-другой с удочками.

Еще одно увлечение Быкова-
старшего — чтение. Правда, вы-
кроить время на книги крайне 
сложно.

— Вот чего не хватает, так это 
времени, — признается Андрей 
Быков, — только запланируешь, 
но какая-нибудь болячка — и все 
летит в тартарары. Хоть у меня 
и отпуск большой (Андрей рабо-
тает в Первоуральском следствен-
ном изоляторе временного содер-
жания и носит звание старшины 
— ред.), все равно не успеваю все-
го, что планирую.

Быковы уверены, что их семья 
— самая трудолюбивая и друж-
ная. Хотя, конечно, без конфлик-
тов обойтись не удается.

— Мы с Василисой деремся, — 
кается Витя, — я ей сдачу даю, но 
тихонько, она меня несколько раз 
сильно ущипнет, а я ее один раз и 
тихонько, для воспитания только.

На несколько бестактный 
вопрос о том, собираются  ли Бы-
ковы за малышами вновь, супру-
ги, улыбаясь, молчат. 

— Маме отдохнуть уже надо,— 
считает Дарья, — а то она только 
и делала, что рожала да за малы-
шами ухаживала.

— А я бы хотел, чтобы мама ро-
дила мне братика, а то все девоч-
ки и девочки, а нас, мальчиков, 
мало, — поделился Витя.

О папином плове, прожженном ковре и щипках 
для воспитания — в истории многодетной семьи Быковых1+1=6

 Старшие дети Быковых уверены, 
что с ними родители были гораздо 
строже, чем с младшими: и гулять не 
отпускали, и в угол ставили, если не 
спали, и компьютерных игр лишали.
— Зато младших совсем распустили, 
— смеясь, говорит Дарья.
Сами родители думают, что вос-
питывают детей, сочетая строгость 
и мягкость.

Фото Анны Неволиной

Теперь в семействе Быковых шестеро детей и двое внуков.

Реклама (16+)
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ОТДЫХ НА УРАЛЕ

Заграница подождет
Рассказываем, где можно провести выходные, не выезжая за пределы области

Программа развития внутреннего 

и въездного туризма, которая 

является неотъемлемой частью 

программы развития всей Сверд-

ловской области, стала настоящим 

спасением для тех, кто по ка-

ким-либо причинам не может по-

зволить себе отдых за пределами 

области.

ПРОХОР САДАНОВ

Было бы желание
Уральцы могут своими глазами 
увидеть чудеса ремесленного дела, 
послушать лучших джазовых 
исполнителей со всей России, по-
участвовать в увлекательном спла-
ве по реке Чусовая, стать участни-
ком реконструкции исторического 
сражения — это и многое другое 
доступно абсолютно бесплатно 
жителям и гостям Уральского ре-
гиона. Требуется только желание.

Врио губернатора Евгений 
Куйвашев поставил задачу поис-
ка точек инвестиционного роста 
перед муниципалитетами, кото-
рыми, в том числе, может быть 
развитие туристических объек-
тов и событий.

Именно эта отрасль, по мнению 
главы региона, будет способство-
вать продвижению инвестицион-
ного потенциала и повышению 
узнаваемости Свердловской об-
ласти. Сегодня задача активно 
подхвачена во всех районах об-
ласти — в 2017 году событийный 
календарь Свердловской области 
насчитывает 111 мероприятий, 
большинство из которых прихо-
дится на летнее время.

За последние два года за счет 

областных средств решен ряд ин-
фраструктурных вопросов на ту-
рис т и ческ и х на п ра в лен и я х, 
что привело к увеличению пото-
ка туристов. Евгений Куйвашев 
не раз акцентировал внимание 
правительства на том, что не-
обходимо более интенсивно ис-
пользовать инструменты государ-
ственного частного партнерства, 
вести активную работу в сфере 
благоустройства, развития при-
дорожного сервиса. Неоднократ-
но глава региона сам становился 
участником событий и подчер-
кивал, что сохранение традици-
онных художественных промыс-
лов, архитектурных памятников 
и исторических уголков края яв-

ляется нашим долгом, а также 
способствует созданию привле-
кательности региона для инве-
сторов и созданию новых рабо-
чих мест.

На поддержку внутренне-
го туризма из областного 
бюджета в 2017 году плани-
руется направить свыше 55 
миллионов рублей. По про-
гнозам, только за летний 
период этого года меро-
приятия привлекут свыше 
200 тысяч гостей из других 
регионов.

Все расписано
Уже с успехом прошли фести-
валь-реконструкция «Покровский 
рубеж», международный фо-
льклорный фестиваль и ярмарка 
народных ремесел «Малахито-
вая шкатулка», Международный 
Фестиваль Барбекю, открытие 
маршрута «Тайны Шигирского 
идола» в рамках фестиваля народ-
ных и художественных промыслов 
«Тайны самоцветного кольца».

Летом события можно посе-
щать практически каждую неде-
лю, календарь расписан по дням 
и, кажется, чтобы принять уча-
стие во всех мероп ри яти ях, 
не хватит времени. Но для удоб-
ства посетителей большинство 

событий запланированы на вы-
ходные дни.

20 крупных событий в сфе-
ре туризма пройдут в Свердлов-
ской области в июле-августе. Так, 
Екатеринбург и Алапаевск при-
мут паломников со всей страны: 
здесь пройдут памятные меропри-
ятия в рамках Царских дней. Ка-
менск-Уральский примет гостей 
фестиваля колокольного звона, 
а в поселке Горный Щит состо-
ится чемпионат по бегам борзых 
«Кубок золотого зайца». В августе 
гостей «перехватят» Ирбит, при-
глашая на традиционную Ир-
битскую ярмарку, Талица — с 
фестивалем казачьей культуры 
«Гулянье на горе Гляден», Камыш-
лов — с международным джа-
зовым фестивалем Uralterrajazz, 
Нижняя Синячиха — с фоль-
клорным фестивалем «Яблочный 
Спас» и многие другие.

«Вход» свободный
Всего с мая по август в муници-
палитетах Свердловской области 
состоится свыше 70 ярких туристи-
ческих мероприятий: от фольклор-
ных фестивалей до спортивных 
праздников. 

Ежегодный календарь собы-
тийных мероприятий постоян-
но дополняется, и подать заявку 
на включение в него своего собы-
тия на 2018 год может любой му-
ниципалитет в Центр развития ту-
ризма Свердловской области до 31 
августа 2017 года. Попасть в кален-
дарь-справочник могут как уже за-
рекомендовавшие себя меропри-
ятия, так и оригинальные, ранее 
не реализованные проекты.

Евгений Куйвашев на Ирбитской ярмарке в 2016 году

«Парк сказов Бажова» — 

это огромная площадка, 

которая сочетает в себе быт 

старины и современные раз-

влечения.

Туда можно приехать всей 
семьей и, поверьте, скучно 
не будет ни взрослым, ни 
детям. 

Самая «внушительная» 
достопримечательность — 
терем Деда Мороза: боль-

шой двухэтажный дом с 
резными ставнями: пер-
вый этаж свободен для по-
сещения — можно полюбо-
ваться старинной мебелью, 
красивыми тематическими 
картинами, кованными лю-
страми. Второй этаж досту-
пен только туристическим 
группам — опытный экс-
курсовод расскажет много 
интересных историй.

Можно заглянуть в из-

бушку Лешего — добрать-
ся до нее непросто: нужно 
пройти по узкой тропинке, 
которую окружают зарос-
ли крапивы и бурьяна, но 
от этого становится толь-
ко интереснее — склады-
вается впечатление, что 
действительно пробира-
ешься по лесной чаще и 
случайно натыкаешься на 
«лесной» домик Лешего.

Для тех, кто не хочет да-

леко уходить от «цивилиза-
ции», есть прекрасный «Бо-
соногий парк» — несколько 
«песочниц», заполненных 
совершенно разной «начин-
кой» — от гладкой белой 
гальки и шишек до древес-
ной коры. Ощущения, ког-
да шагаешь босиком снача-
ла по гладким камешкам, 
а потом сразу — по колю-
чим шишкам — непереда-
ваемые.

Если ваши дети ни се-
кунды не могут сидеть на 
месте, специально для них 
организованы детские пло-
щадки с качелями, карусе-
лями, лазалками и домика-
ми, в которых маленьких 
посетителей ждут гномы.

Одно из самых интерес-
ных для посещения мест — 
«Пещера хозяйки Медной 
горы»: туристы спускают-
ся по каменным ступеням, 

попадают в большой зал, 
где их уже ждет прекрас-
ная Хозяйка, рассказываю-
щая о драгоценных камнях 
и уловках, которые поджи-
дают любителей «легкой 
наживы».

А самое главное, в Пар-
ке можно купить сувениры, 
которые будут напоминать 
о прекрасно проведенных 
выходных. 

Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru
vk.com/id139904755

«Парк сказов Бажова» — едем и отдыхаем
Около Арамили есть прекрасное место, где можно погрузиться в волшебную атмосферу сказов Павла Бажова

В парке можно походить босиком. Табличка рядом с пещерой Хозяйки Медной горы. Терем Деда Мороза.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Первоуральцы и гости города с боль-
шим нетерпением ждут двух главных 
праздников, это ДЕНЬ ГОРОДА и ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА. В этом году День города 
— юбилейный, Первоуральск отмечает 
свое 285-летие, а значит, и праздновать 
его будут горожане с особым размахом. 
ЮС «РУБИН» от всей души поздравляют 
с грядущими праздниками всех жителей, 
а также всех, кто посвятил себя тяжелой 
и ответственной профессии — металлург, 
ведь ваш вклад в развитие и благососто-
яние страны неоценим.

Сеть ювелирных салонов «РУБИН» 
славится своей щедростью и оригиналь-
ностью. И в этот раз в «РУБИНЕ» в честь 
праздников вас ждет горячая распро-
дажа. Только три дня, 14,15 и 16 июля, 
для вас мы снижаем цены на золото 
25 % и на серебро 35 %. Мы снижаем це-
ны для того, чтоб вы смогли не только 
очень выгодно купить любимые драго-
ценные украшения, но и порадовать сво-
их любимых людей.

Мы уже приготовили новые ювелир-
ные коллекции, вас ждет огромный вы-
бор наименований. Для любителей при-
родных камней — гарнитуры, кольца 

и серьги со жгучими гранатами, с сол-
нечными топазами, медовыми цитри-
нами, а если хотите букет — пожа-
луйста: предложим миксы, это набор 
(сочетание) природных камней, перели-
вающийся разными красками. Для ма-
леньких модниц — сережки с разноцвет-
ной эмалью или фианитовой россыпью. 
Браслеты для мужчин и женщин раз-
ных плетений — от декоративных до це-
певязальных, а также цепи, плетение 
на любой вкус. Для тех, кто любит точ-
ность и ценит каждую минуту, в сало-
нах «РУБИН» представлена коллекция 
Московского часового завода «Ника», 
хотите в серебряном корпусе, а хотите 
— в золотом, хотите часы с камнями, 
хотите без. 

14, 15 и 16 июля нас ожидает 
горячая распродажа этого лета. 
Цены на золото и серебро будут 
плавиться сами, а значит, надо 
спешить — только три дня, когда 
желанное может стать вашим.

Деньги на покупки можно и не тра-
тить, а просто обменять старые укра-
шения на новые. А если увлеклись 
ювелирным шопингом и не уложились 
в бюджет, оформим кредит ОТП банк 
— очень удобно и оформление на ме-
сте, в салоне. Также оформляем рас-
срочку. Сертификат станет достойным 
подарком — в этом случае не надо ло-
мать голову: а что же подарить?

Не забудьте заглянуть в ювелирную 
мастерскую. Изготовление ювелирных 
украшений, коррекция размеров, чист-
ка выполняются на профессиональ-
ном оборудовании дипломированными 
специалистами. Изделия, приобретен-
ные в ЮС «РУБИН», в нашей мастер-
ской почистят бесплатно.

Все, чего мы хотим — чтобы вы 
улыбались, чтобы вас радовали покуп-
ки от ЮС «РУБИН» и делали вас и ва-
ших родных и близких еще счастли-
вее. Благодаря вам наши Ювелирные 
салоны «РУБИН» развиваются и на-
полняются ассортиментом. Всех благ 
вам, дорогие первоуральцы, а наше-
му любимому городу — процветания.

Реклама (16+)

С любовью — ваши Ювелирные 
салоны «РУБИН» 

Двери наших салонов будут 
открыты для вас с 10:00 до 19:00

по адресам:
• Ул. Ватутина, 46, тел.: 66-85-54  

• Ул. Трубников, 29, тел.: 64-41-41 

(остановка «Продуктовый рай»)  
• Мастерская «РУБИН» 

Ул. Ватутина, 44, тел.: 24-81-82   

Мы в контакте:  vk.com/us_rubin

Драгоценные подарки от Ювелирных салонов «РУБИН»
К 285-летию города и Дню металлурга в Ювелирных салонах «РУБИН» — горячая распродажа драгоценных подарков

Звонарь от бога
История о том, как первоуралец Игорь Крюков нашел общий язык с колоколами

Несколько лет назад он пришел 

в церковь и остался — не навсегда, 

на время, пока звонят колокола. 

В светской жизни Игорь Крюков — 

примерный семьянин, работник од-

ного из первоуральских предпри-

ятий. В церкви — звонарь от бога.

ДЕНИС ВЕРТЛЮГОВ

Не мог зайти в церковь
— Игорь, расскажите, ка-

кое чувство вы испытали, ког-
да впервые прикоснулись к ко-
локолам?

— Душа начала петь, внутрен-
няя радость появилась. Подоб-
ное чувство просто не выразишь 
словами, это благодать божия. 
Я ощутил такую радость, что мне 
не захотелось уходить из храма.

— Ваши «отношения» с цер-
ковью всегда были такими тре-
петными?

— Нет. Изначально моя су-
пруга ходила в храм, а я не мог 
зайти — думаю, потому что гре-
хи не пускали. Молодость ведь, 
сами понимаете… Воспитыва-
ли нас, можно сказать, без бога, 
без веры, а когда мы уже успели 
нагрешить, стали задумывать-
ся о духовных вещах. Одно мо-
гу сказать — когда я осознанно 
пришел в церковь, уходить уже 

не хотел. Здесь меня поддержа-
ли — батюшки приглашали в ал-
таре служить, там я им помогал. 
Когда видел, как звонарь звонит, 
за душу каждый раз брало. До то-
го понравилось, что появилась 
мысль самому научиться. Так по-
лучилось, что мои мысли обре-
ли воплощение — отец Владимир 
из храма в Ново-Талице благосло-
вил пройти обучение для работы 
на колокольне.

— Как проходило обучение?
— Я учился в Школе звона-

рей при екатеринбургской епар-
хии. За три месяца освоил курс, а 
после и колокольню с отцом Вла-
димиром установили в Талице, 
и в храме Петра и Павла помо-

гали с новыми колоколами раз-
бираться. После строительства 
церкви святой великомученицы 
Екатерины здесь и остался, коло-
кола благодетель подарил.

Городу нужен 
еще один храм

— Какие у вас дальнейшие 
планы?

—  Б о г о я в л е н с к и й  х р а м . 
Я за него душой болею. Уже есть 
маленький приход, ниже ДК 
ПНТЗ, там я помогаю отцу Алек-
сандру. Когда Богоявленский 
храм построят, планирую рабо-
тать там, на большой звоннице. 
А сейчас очень важный и насущ-

ный вопрос — сбор средств на ко-
локола для прихода. Мы хотим 
сделать маленькую звонницу, ко-
локолов на шесть, пока нет основ-
ного здания. Но и на эти шесть 
колоколов требуется около 200 000 
рублей.

— Богоявленский собор — 
тот самый, который вызыва-
ет множество споров среди го-
рожан?

— Да. Тех, кто протестует, 
можно понять — площадка, на ко-
торой будет стоять храм, сейчас 
служит местом отдыха. Но я мо-
гу уверить, что еще один храм 
городу нужен, тем более, что это 
будет уникальное здание, настоя-
щая достопримечательность Пер-
воуральска. У нас таких строений 
еще нет.

— Вас берет за душу, ког-
да другие звонят. А вы сами 
что испытываете, какие эмо-
ции?

— Радость какая-то в этом 
е с т ь!  Не д ар о м же г о в оря т, 
что звон сам по себе считает-
ся благодатным. Ученые, когда 
стали изучать колебания звука 
от колоколов, выяснили, что зву-
ковая волна распространяет-
ся в виде креста, колокольный 
звон благоприятно воздействует 
на природу. 

А еще ученые доказали: ког-
да звонят колокола, то они осве-

щают всю местность где-то на 30 
километров. Весь Первоуральск, 
получается.

Батюшкой не буду
— Вы много говорите о ко-

локолах, как о неотъемлемой 
части церкви. Где вы видите 
себя — только на колокольне 
или еще и в храме?

— Может быть, я бы мог боль-
ших успехов достичь в церкви. 
Мне предлагали стать батюш-
кой, выучиться, но я не прини-
мал предложений. Мне нравится 
быть простым звонарем.

— Мы сможем все-таки вас 
когда-нибудь в качестве ба-
тюшки увидеть, как вы счи-
таете?

— Я знаю свое духовное состо-
яние, помню грехи молодости, 
поэтому — вряд ли. Тем более 
что сейчас семинарию заканчи-
вает способная молодежь, мне 
учиться сложно будет. 

Я последую доброму напут-
ствию одного батюшки — «Луч-
ше быть хорошим христианином, 
человеком, простым звонарем». 
Хороший звонарь может так 
прозвонить, что у людей слезы 
на глазах проступят. Мне есть 
к чему стремиться и сегодня.

Фото Марии Хлыновой

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 6-39-39-0
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НАШИ ДОРОГИПодготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru

Опрашивали Денис Вертлюгов и Анна Неволина

Виталий, монтажник:
— Поменяли бордюры, 
существенно улучшили 
автодорогу, сделали 
трассу надёжно и 
качественно, а это — су-
щественный плюс. Хоро-
шо, что убрали лишние 
деревья. Езжу, правда, 
сейчас на автобусе, 
права ещё не забрал. 
Удобно добираться. 
Пробки? Все знают, что 
с 17:00 трафик очень 
оживленный, потому — 
ничего страшного.  

Сергей, машинист:
 — Дорогу делают очень 
уж узкую, особо не 
разъедешься. Считаю, 
что новые установлен-
ные бордюры сужают 
дорогу, её нужно шире 
делать, ведь особенно 
с утра движение очень 
мощное, возникает 
трудность при объезде 
другого транспорта. В 
пробках стою только, 
когда бывает час пик 
утром и вечером. 

Альберт, рабочий:
— Если говорить по 
поводу автодороги 
возле ГАИ, то считаю, 
что ерундой полнейшей 
занимаются. Лучше 
бы сделали в городе 
приличные дороги, до-
рожное полотно 
действительно в до-
статочно ужасном состо-
янии, реально следует 
всё ремонтировать. На 
выезде дорога хорошая 
была, ничего особо не 
мешало. На бордюры 
особого внимания не об-
ращал, но скажу лишь, 
что их срезали, только 
деньги впустую потра-
тили. Из Первоуральска 
в Екатеринбург не езжу, 
мне хватает Перво-
уральска.
  

Шамиль, репетитор: 
— Новая дорога по 
ширине вроде под-
ходит, оставляет 
хорошее впечатление, 
до ремонта она вконец 
разбитая была, ее 
стоило привести в по-
рядок. Огромный плюс 
в том, что строительная 
бригада старается всё 
делать по плану, чётко, 
слаженно. По-моему, 
нужно сделать отличную 
автодорогу, и будет 
здорово. Установленные 
бордюры мне пока не 
доводилось увидеть, 
так как я давненько не 
выезжал из города.  

Лидия, юрист: 
— Минусов пока не на-
блюдаю, все устраи-
вает. Если говорить о 
бордюрах, то они тоже 
необходимы, во всяком 
случае, вид автодороги 
приобретает гораздо 
лучший вид. Довольно 
часто доводится ездить 
по данной дороге, на 
качество не жалуюсь, 
претензий пока никаких 
нет. Главное, чтобы до-
рожное полотно служи-
ло надёжно и как можно 
дольше, а так — строи-
тельство идёт слаженно. 
В пробках практически 
не стою, потому что 
езжу, в основном, когда 
нет больших пробок.

Галина, пенсионерка:
— Новая дорога, 
которая ремонтируется, 
лично меня не очень-то 
устраивает. Очень узкая, 
надо бы её расширить. 
На бордюры, к сожа-
лению, внимания не 
обращала. Единствен-
ное, что нужно добавить 
— это ливневки. Без них 
— совсем не дело, так 
как постоянно образу-
ются лужи, а уходить им 
некуда. Минус в том, что 
дороги делают, а сливы 
оставляют без должного 
внимания, видимо, 
просто забывают 
строить. 
   

Людмила, медсестра:
— Дорога ещё не до-
делана, а по качеству 
дорожного покрытия 
ничего конкретного не 
скажу, судить можно, 
когда всё уже выполнят. 
Без плюсов и минусов, 
конечно, не обходится. 
Из-за бордюров кажет-
ся, что дорога выглядит 
достаточно узко, нужно 
было пошире хотя бы 
сделать. По этой дороге 
ездить из Первоураль-
ска в Екатеринбург 
приходится часто, 
сейчас, из-за ремонта, 
образуются большие 
пробки.

Марина, менеджер по 
продажам:
— На данном участке 
автодороги я попала 
в аварию, переверну-
лась, было это в 2009 
году. Я даже судилась 
с дорожниками по 
этому поводу. Ничего 
хорошего о работе 
дорожников сказать не 
могу. Сделали сужение 
дороги, но не сделали 
сливы, а без них посто-
янно будет скапливаться 
вода. В пробках утром 
простаиваю минут по 
40. Сейчас, конечно, 
приходится выезжать 
заранее.     
  

Прокуратура 
обеспокоена состоянием 
дорог в городе
Прокурором Первоуральска направлены иски 
к УЖКХиС и Управлению автомобильных дорог
В ходе общенадзорной проверки про-

куратурой Первоуральска было про-

ведено обследование дорог, выявлен 

ряд нарушений. Они касаются участ-

ков дорог регионального и местного 

значения. Итогом проверки стали 

судебные иски к Управлению ав-

томобильных дорог Свердловской 

области и УЖКХиС Первоуральска.

— Проверка вызвана, в первую оче-
редь, соблюдением норм о безопа-
сности дорожного движения, дорож-
ной деятельности и автомобильных 
дорог — отмечает представитель 
прокуратуры Ольга Чалова, — сей-
час уже поданы иски в суд по ряду 
участков дорог.

УЧАСТКИ ДОРОГ, КОТОРЫЕ 
ОТНОСЯТСЯ К УЖКХиС:

  Ул. Береговая от ул. Вайнера 
до ул. Ленина,

  Ул. Володарского от ул. Чкалова 
до ул. Ватутина,

  Ул. Данилова от ул. Малышева 
до ул. Строителей,

  Внутриквартальный проезд к дет-
ской городской больнице от ул. 
Гагарина,

  Корабельный проезд от ул. Уриц-
кого до ул. Комсомольской,

  Ул. Ленина от перекрестка ул. 
Ленина-пр. Ильича до ул. Ма-
лышева,

  Ул. Металлургов от ул. Папанин-
цев до ул. Медиков,

  Ул. Папанинцев от ул. Ватутина 
до ул. Металлургов — и четная, 

и нечетная стороны,
  Внутриквартальный проезд 

в районе станции переливания 
крови от ул. Гагарина до здания 
станции,

  Ул. Строителей от ул. Малышева 
до ул. Данилова,

  Ул. Физкультурников от пр. Ильи-
ча до ул. Папанинцев,

  Ул. Малышева — капитальный 
ремонт.
Иски по этим участкам дорог бу-

дет рассматривать первоуральский 
городской суд.

ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ — УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ:

  Ул. Урицкого от поворота на авто-
станцию с ул. Ленина до останов-
ки Ж/Д вокзал — капитальный 
ремонт,

  Ул. Вайнера участок в районе ул. 
Кольцевая.
Иски рассматриваются в одном 

из районных судов Екатеринбурга.

В случае удовлетворения су-
дом требований прокурора, расхо-
ды на ремонт дорог включат в бюд-
жет и отремонтируют до 2018 года. 
Для капитального ремонта сроки 
чуть больше — 2 бюджетных года.

В настоящее время первоураль-
ским городским судом рассматри-
ваются исковые требования про-
курора к УЖКХиС по проведению 
капитального ремонта автодороги 
по ул. Малышева.

«Очень жаль, 
что мы не в «списке прокурора»
Жительница дома в микрорайоне Первомайка практически вплавь 
добирается до остановки на Трубников
Оксане Рагулиной минимум 

дважды в день приходится 

переходить дорогу, чтобы до-

браться до работы на маршрут-

ке с остановки на Трубников. 

Каждый раз после дождя путь 

превращается в полосу пре-

пятствий.

— При малейшем дождике 
заливает все дорожное по-
лотно, и движущийся транс-
порт обливает с ног до го-
ловы. Жители нашего дома 
неоднократно обращались за 
помощью в благоустройстве 
пешеходной зоны и самих 
остановочных комплексов в 
управление ЖКХ Первоураль-

ска. Мы писали заявления в 
дорожный отдел, отдел го-
родского хозяйства, но пока 
все остается без изменений, 
— рассказывает Оксана.

Рагулина отмечает: три 
года назад дорогу отремон-
тировали, тогда же канавы 
сравняли с дорожным полот-
ном. Обойти по «безопасно-
му» маршруту этот участок 
дороги теперь не получается 
— с одной стороны обочины 
нет пешеходной зоны, она за-
росла травой и кустарником, 
с другой стоит вода. 

На справедливый вопрос 
— зачем ходить кругами — 
ответ простой: пешеходный 

переход через дорогу между 
остановками расположен в 
нескольких десятках метров.

Поводом для обращения 
Оксаны в редакцию «Город-
ских вестей» стал наш ма-
териал о том, что прокурор 
Первоуральска обратился в 
суд с исками о ненадлежа-
щем состоянии дорог города. 

— Очень жаль, что в «спи-
сок прокурора» не попала до-
рога, где расположены «на-
ши» остановки. Может быть, 
с вашей помощью обратим 
внимание городских властей 
на проблемы жителей, — за-
ключила Оксана Рагулина.

Ерунда или благо?
С 12 июня в Первоуральске начался масштабный ремонт дороги от Талицкого моста до пересечения улиц Московский тракт-Урицкого. Уже сейчас работы идут полным ходом, окончание 

их запланировано на 1 сентября 2017 года. Мы узнали у первоуральцев, как они относятся к ремонту дороги возле ГИБДД.

Фото Анны Неволиной

После дождя попасть на остановку сухим практически невозможно.
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С ПЕРВЫМ

Реклама (16+)

Дима Подгорбунских, 5 июля:
— Я энергичный, жизнерадостный, веселый 
мальчик. Имя мне мама с папой вместе вы-
бирали. Назвать меня Димой настаивал папа, 
потому что это имя  созвучно с отчеством Алек-
сандрович. Обожаю играть со своей старшей 
сестрой. Ей уже 12 лет. Мы вместе играем в 
мячик, в прятки. С папой у нас другие игры: он 
меня подбрасывает, а я хохочу. Моя любимая 
игрушка — большой грузовик. Мне нравится ла-
зить по шкафам. Мой самый любимый шкаф — с 
посудой. Ведь так здорово греметь крышками 
от кастрюль. Умею собирать пирамидку, люблю 
играть кубиками и в «Ладушки». Научился гово-
рить два самых нужных слова — «мама» и «дай». 
Когда мне было месяцев десять, я сказал свое 
первое слово — «мама». Не так давно я научился 
самостоятельно ходить. 

Катя Казанцева, 24 июля:
— Родные чаще всего зовут меня Катюшей, 
мама называет ласково Котуся, а папа любит 
обращаться ко мне Катюнь-лапотунь.  Я — ти-
пичная «львица», люблю пошуметь, покричать 
и порычать, но вместе с тем я очень веселая 
девочка, меня легко рассмешить. Я обожаю 
играть в «ку-ку». Еще люблю качаться в пры-
гунках (именно качаться, а не прыгать). А если 
в это время кто-нибудь еще и делает «ку-ку», 
то это просто восторг. Мне нравится играть 
с сенсорной коробочкой: перебирать руками 
разную крупу, фасоль и макарошки, делать ими 
салют и находить спрятанные в них маленькие 
игрушки. Я умею собирать пирамидку, «за-
бивать» игрушечным молоточком теннисные 
шарики в отверстия коробки, дуть в свисток и 
катать машинки. 

Антип Барейко, 17 июля:
— Дома меня зовут Антипкой. Имя мне выбрала 
мама. У всех членов моей семьи — у мамы, у 
папы, у старшего брата, имена на букву «а», 
поэтому и мне имя подбирала на ту же букву. Я 
очень спокойный, задумчивый, внимательный 
мальчик, мне нравится все рассматривать. Мои 
любимые игрушки — машинки. Я их катаю. Еще 
мне нравится бренчать на ксилофоне. Кушать 
я больше всего люблю мясо. А все остальное 
кушаю без аппетита, поэтому накормить меня 
непросто. Из-за этого маме приходится устра-
ивать для меня концерты и шоу-программы, 
чтобы я был сыт. Говорю слова «мама», «папа», 
«баба». Умею махать ручкой, что в зависимости 
от ситуации означает «привет» или «пока».

Алисия Булычева, 2 июля:
— Я очень активная и любознательная девочка, 
при этом очень внимательная и аккуратная. 
Никогда ни обо что не стукнусь, не задену, могу 
сидеть рассматривать что-нибудь подолгу. 
Очень люблю играть в прятки и догонялки. Мне 
нравится, когда меня накрывают покрывалом 
— я закутываюсь в него и хохочу. Имя мне 
выбирала мама. Она сразу знала, что я буду 
Алисой, что по-другому меня не назовут. Я умею 
говорить «мама», «папа», «баба Веа» (значит, 
баба Вера), «деда», «ав-ав», «надо», «мяч». 
Сама пока не хожу, только за ручку. Собираю 
пирамидки, сортеры, умею строить башенку 
из трех кубиков. Кушать предпочитаю творог, 
кефир и бананы. Больше я ничего не ем. Еще 
мне нравится «сладкий снег». Мой любимый 
мультфильм — это «Малышарики».

Юлия Орьева, 9 июля:
— Я — веселая девочка. Имя мне выбирала 
мама. Все игрушки, которые у меня есть — мои 
любимые, но особенно я радуюсь воздушным 
шарам. Моим первым словом стало «папа», 
вторым — «баба», потом я еще научилась го-
ворить «поси» (что значит «спасибо»), «кики» 
(очевидно, что это «киса») и «пока». Я всегда 
раскидываю игрушки по дому, а потом собираю 
их в коробку. Люблю разбирать разные пирамид-
ки — в виде стаканчиков, колечек. Ходить сама 
я умею уже больше недели, мне очень нравится 
это делать. На детской площадке я люблю играть 
песком, ползать в домике и качаться на качелях. 
Когда слышу музыку, начинаю танцевать. Ванну 
я принимаю с игрушками и плещусь так, что все 
кругом заливаю водой. 

Василиса Ладина, 23 июля:
— Я спокойная, но при этом веселая и не каприз-
ная девочка. Люблю сладости. Мама уверена, 
что я люблю больше папу, а не её. Но я-то знаю, 
что это не так. Хотя  у нас с папой действительно 
особые отношения. Умею говорить «мама» (это 
слово я сказала первым), «папа», «баба», «ав-
ав» и таинственное слово «коть». Кушать люблю 
кашу, йогурт и немножко шоколадки. Зубиков у 
меня уже шесть. Первый прорезался в восемь 
месяцев. Мои любимые игрушки — это ежик 
и Спанч Боб. Они сидят у меня в кроватке. Ку-
паться люблю, а вот гулять — по настроению. На 
улице никогда не сплю, всегда сижу в коляске, 
смотрю по сторонам. Ножками хожу, держась за 
ручку. Умею играть в «Ладушки» и «Цап-царап». 
Знаю, где у меня носик. 

Вика Коваленко, 16 июля:
— Я мягкая, улыбчивая, доброжелательная де-
вочка. Мне нравятся игрушки, которые звенят и 
бренчат. Имя мне мама и папа выбирали вместе 
по святцам. Я очень люблю сбрасывать вещи и 
свои игрушки с полочек. У меня есть старшая 
сестренка, она старше меня на два годика. Мы 
с ней любим друг друга, обнимаемся. Сестра не 
обижает меня. Я всегда жду, когда они придет 
из детского садика. Кушаю я хорошо, аппетит 
у меня замечательный. Зубиков пока четыре. 
Первый прорезался в девять месяцев. Говорить 
я пока умею только на своем языке. Играю в «Ла-
душки» и в «Барашка» — кручу головкой, будто 
барашек бодает. Умею собирать пирамидку. 
Обожаю купаться, совсем воды не боюсь, даже 
нырять умею. Умею танцевать под музыку. Дома 
меня зовут Викуся, Викуля или Звездочка. 

Анжелика Пономарева, 15 июля:
— Я очень подвижная девочка. Люблю гулять, 
собирать цветы, играть на музыкальных 
инструментах. Мне нравится танцевать, 
когда мама поет. Очень люблю песню из 
мультфильма «Барбоскины» — «Ты и я — мы 
с тобой друзья». Еще я люблю свою старшую 
сестру Дашу. Из еды предпочитаю мяско. У 
меня уже восемь зубов. Первое слово, которое 
я сама сказала, было «папа», потому что я 
его просто обожаю. Сейчас я уже научилась 
говорить «Даша», «баба», «мама», «кх» (то 
есть кошка). Умею показывать глазки-носик, 
собирать пирамидки, строить башенки из 
кубиков. 
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Егор Милютин, 14 июля:
— Я веселый, активный ребенок, не капризный. 
Очень люблю играть с бабушкой. Когда она 
приходит в гости — это просто бешеный вос-
торг. Моя любимая игра — проводить в доме 
ревизию: открывать шкафы, двери, выдвигать 
ящики, чтобы все посмотреть. Люблю играть на 
ксилофоне. Зубов у меня уже шесть. Кушаю все, 
особенно люблю в качестве перекуса печеньки. 
Я даже знаю, где они лежат. Понимаю слово 
«нельзя». Умею и люблю собирать пирамидку 
и сортер. Мне все надо потрогать, оборвать, 
посмотреть. Говорить умею «мама», «баба», 
«папа». Купаться предпочитаю с папой, а ку-
шать — с мамой. Имя мне родители выбирали 
сообща. У них было несколько вариантов, когда 
я родился, они на меня посмотрели и выбрали 
самый подходящий. Дома меня ласково зовут 
Зайкой. Я очень люблю людей, мне обязательно 
надо со всеми знакомиться. Перед новогодни-
ми праздниками мы с мамой оделись Дедом 
Морозом и Снегурочкой и пошли в больницу 
поздравлять врачей. Они были в восторге, 
фотографировались с нами. Гуляю чаще все-
го в коляске, но если погода сухая, мне надо 
походить, порвать травку, пощипать кустики. 
Самостоятельно могу сделать два-четыре шага. 

Ангелина Богданова, 3 июля:
— Имя мне мама и папа очень долго выбира-
ли — целую неделю не могли определиться. 
И наконец, после множества дискуссий, они 
остановились на Ангелине. Я активная, весе-
лая и озорная девочка. Через двадцать минут 
после рождения я вытащила из пеленок руку 
и засунула ее в рот. Медперсонал роддома 
был очень удивлен. Я непоседа, мне нужна 
постоянная смена декораций, чтобы все во-
круг двигалось, пищало, кружилось. Любимых 
игрушек у меня нет — играю всеми, которые 
есть. Обожаю слушать сказки — мама читает 
мне  с самого рождения.  Сейчас я уже сама 
открываю книгу, вожу пальчиком по страничке 
и по-своему «читаю». Первым словом, которое 
я произнесла, было «папа». Сейчас я научи-
лась еще говорить «мама», «ба», «да-да-да». 
Ножками пока сама не хожу, только за ручку, 
но зато очень шустро. Мама ласково называет 
меня «моя ягодка», «звездочка», а папа зовет 
«Ангелюшка-маленькая бандюжка», потому что 
мне очень нравится складывать все за диван. 
Родители знают — если в доме что-то пропало, 
надо искать за диваном. Мне нравится отклеи-
вать магнитики от холодильника и приклеивать 
их обратно. Я люблю шлепать по лужам и экспе-
риментировать: например, попробовать камень 
или шишку на вкус. Кушать люблю кабачки, 
цветную капусту и индейку. Накормить меня 
трудно, поэтому все трапезы сопровождаются 
чтением книг. 

Маша Матигулина, 11 июля:
— Ласково меня зовут Манечка, Манюня или 
Аня-Маня (потому что маму зовут Аней). Я 
боевая и веселая девочка. Стеснения нет ни 
капельки. Моя мама как активист обществен-
ной организации проводит детские праздники, я 
почти всегда хожу с ней вместе. Как настоящая 
Машенька, я люблю мишек, я их даже у других 
детей могу отобрать. Имя мне выбирала мама. 
Она была уверена, что у нее будет девочка и 
обязательно — Маша. Дома у меня есть люби-
мый шкафчик — с детским питанием и бутылоч-
ками. Мне так нравится все выгребать оттуда. 
Люблю залазить на стол: сижу-сижу у себя на 
кресле, но стоит отвернуться на несколько се-
кунд, и я уже на столе. Снимать меня со стола 
нельзя, иначе закричу. В еде не прихотлива, но 
особенно люблю творожок. Никаких замен не 
терплю: творог не заменят никакие пюрешечки 
и фруктики. Говорить умею только «мама» и 
«баба», зато на «своем» языке болтаю очень 
много. Зубиков у меня уже четыре. Первый 
прорезался в семь месяцев. Ходить самостоя-
тельно пока только учусь. Обожаю музыку — как 
услышу, сразу начинаю танцевать. Все на меня 
любуются. Люблю гулять и ходить в баню. В бане 
мне очень нравится: сижу, плещусь, веселюсь, 
меня даже веником парят. Умею складывать 
пирамидки. Люблю листать книги или газеты. 
После того, как я посмотрю газету, я ее рву на 
мелкие кусочки. 

111
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Профессиональный кошачий па-
рикмахер может не просто под-
стричь вашего питомца под ма-
шинку, но и под льва, дракончика, 
выстричь ему носочки, сапожки 
или кисточку на хвосте. А вот 
стразы специалисты использовать 
не рекомендуют — коты и кошки 
их слижут.

, -
      

 . 
Потому что, лишившись в салоне 
острых коготков и части шерсти, 
они становятся наиболее уязвимы 
для своих агрессивно настроенных 
соплеменников. 

,   
     

    
.

Хвост для них — крайне чувстви-
тельное место, как живот, попа, 
подмышки. Некоторые коты не 
дают стричь и лапы. Самым без-
болезненным местом коты счи-
тают спину.

,   
,     

  .
По словам Алины Акмаловой, 
аллергию вызывает секрет, ко-
торый вырабатывают сальные 
железы мурчащих питомцев. Если 
регулярно мыть кошку в салоне с 
применение специальных обезжи-
ривающих гелей и паст, аллергии 
можно избежать. 

,  
    

  .
Хозяева очень переживают, как 

будет реагировать их питомец 
на мытье и стрижку, поэтому 
нервничают. Коты чувствуют это 
и нервничают сами, начиная вести 
себя агрессивно. 

, -
    

 .
Коты и кошки линяют дважды 
в год, меняя шубку с зимней на 
летнюю, и наоборот. В эти периоды 
по квартирам и коврам катаются 
комки шерсти, как перекати-по-
ле по пустыне. Кошачьи волосы 
остаются на одежде, мебели, ков-

рах. Чтобы этого избежать, можно 
прийти к грумеру и воспользовать-
ся процедурой экспресс-линьки.

— Мы ускоряем процесс ес-
тественной линьки, — поясняет 
Алина Акмалова, — моем живот-
ное с применением специальных 
косметических средств, исполь-
зуя небольшой компрессор, уда-
ляем уже отмершие шерстинки, 
сушим и вычесываем кошку. В ре-
зультате большая часть «ненуж-
ной» шерсти остается в салоне. 
Дома вымыть, высушить и вы-
чесать кота будет крайне сложно. 

Эффект от экспресс-линьки 
держится до полугода.

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

8 (3439) 22 84 20
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«Без кота и жизнь не та» — эта фра-

за сегодня очень популярна. Как и 

сами коты и кошки. Во множестве 

семейств прочно обосновались 

эти усатые мурчащие нахалы, со-

вершенно очевидно мнящие себя 

хозяевами мира. И не без осно-

ваний: мы любим их и заботимся 

о них, покупаем им вкусняшки и 

игрушки, домики и когтеточки. И, 

конечно, нам очень хочется, чтобы 

наши питомцы выглядели привле-

кательно. Об интересных фактах, 

касающихся ухода за шерстью 

котов и кошек, мы расспросили 

грумера первоуральского салона 

GROOM Алину Акмалову.

,   
  -

   
,   . 

Поэтому очень важно не сме-
яться над животным после по-
сещения грумера, ему и так не 
по себе. По этой же причине не 
стоит делать из подстриженного 
кота или кошки героя домашне-
го шоу — не приглашайте знако-
мых, чтобы показать новую «при-
ческу» своего питомца, пусть 
он сначала привыкнет к своей 
внешности. В противном случае 
чувствительная кошачья натура 
не выдержит — животное будет 
прятаться от вас, злиться, а мо-
жет и заболеть. 

,    
  . 

Самый безопасный способ под-
стричь кошачьих — машинка для 
стрижки. Ножницами очень легко 
повредить кожу животных, осо-
бенно в чувствительных местах, 
например — подмышками. Да и 
в состригании колтунов у кошек 
ножницы — плохие помощники, 
ведь колтуны у мурок, как прави-
ло, прикорневые, то есть шерстин-
ки спутываются близко к коже.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ГРУМ-САЛОНА ДЛЯ КОШЕК:
  Не кормите питомца за несколько часов до похода к парикмахеру. 
  Если вы решили, что кто-то из членов семьи обязательно должен при-
сутствовать во время процедуры, определите, кого животное считает своим 
настоящим хозяином, кого оно будет слушаться. Все остальные домочадцы 
пусть побудут за стенами салона. 

  Не удивляйтесь, что сначала животному подстригут коготки и наденут специ-
альный воротник. Даже если ваша кошка или кот всегда настроены миролю-
биво, не факт, что испугавшись фена или машинки для стрижки, они не решат 
исцарапать руки вам или грумеру.

  После процедуры дайте питомцу вкусняшку, погладьте, скажите, как ваш кот 
или кошка прекрасно выглядит.

Как часто стричь кош-
ку, зависит от вашего 
вкуса и кошелька. 
Одни стригут своих 
питомцев каждые три 
месяца, другие при-
ходят в салон один раз 
в год. 

Фото Анны Неволиной

—  Спокойствие, спокойствие и еще раз спокойствие — так я нахожу 
подход ко всем котам и кошкам, — улыбаясь, говорит грумер Алина 
Акмалова. — Все делаем аккуратно, мягко, нежно. Котов и кошек нельзя 
заставлять: хочет походить, пусть походит, хочет полежать, пусть полежит. 
Это помогает мне быть с кошками на одной волне.  

Такая «прическа под дракончика» сохранит четкие очертания месяца 
четыре.

После мытья в салоне с использованием специальных средств внешность 
кошки преображается. 

Как сделать из кота «дракончика»?
Об этом знают профессиональные кошачьи парикмахеры

БЫЛО

БЫЛО

СТАЛО

СТАЛО

СТАЛО

Оплаченная публикация (16+)
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Ответы на сканворд в №26

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ИШпаклевка. Автовокзал. Григ. Струя. Кумир. Лафит. Сбор. Опека. Руно. 

Озон. Пригорок. Промысел. Пальба. Отара. Рейсмус. Ясак. Компас. Топор. Резак. Спазм. Гон. 

Порука. Рондо. Верн. Фтор. Букли. Акт. Отпор. Аттила. Штаб. Удар. Догма. Турне. Казино. Аид. 

Брод. Окно. Апаш. Обод. Норд. Мочало. Торос. Фото. Волга. Криз. Пара. Кузен. Сусло. Краска. 

Зло. Улица. Карп. Зебу. Тюбик. Дровни. Меч. Ряска. Каяк. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Разведка. Талер. Рейх. Гонор. Гном. Разум. Гумно. Табло. Скотч. Рост. Фотон. 

Труд. Зубр. Кляп. Офелия. Сопрано. Оникс. Пуаро. Текст. Осада. Рубикон. Молекула. Отскок. 

Заказ. Лава. Багги. Сова. Дворня. Берет. Кришна. Пик. Патрик. Улан. Тополь. Гудрон. Юнга. 

Ковш. Опак. Башмак. Силок. Осот. Трап. Олимп. Удочка. Визир. Ферзь. Парад. Барс. Усик. 

Образ. Католик. Аллея. Тайна. Смотр. Доза. 
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Фото Ольги Хмелевой

Не весь Первоуральск готов к юбилею. Декоративные указатели поставили, автобусы наклейками об-
лепили, а вот забор в парке как был убогим, так и остался.
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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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

 3-30-56

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 комната, ул. Гагарина, 24, 11,6 кв.м., 
3/5 этаж. Обмен на комнату по ул. Герцена, 
Советская. Или рассмотрю варианты в 
городе. Тел. 8(900) 198-65-10 

 комната в 3-комн. кв-ре, г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 10, 16 кв.м., 
4/5 этаж. Балкон застеклен пластиком. 
Два соседа. Ц. 990 т.р. Тел. 8(953) 609-
21-21

 2-комн. брежневка + участок в к/с 
№53, в идеальном состоянии, меняю на 
дом или продам. Тел. 8(982) 768-16-46

 дом, п. Ельничный, 80 кв.м., меняю 
на 2 комн. МГБ с вашей доплатой. Тел. 
8(982) 768-16-46

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ
 Комната, пр. Ильича, 3/1, 18,8 кв.м., 

3/5 этаж. Г/т. Ремонт. Ц. 720 т.р. Тел. 

8(963) 442-45-37

 комната в общежитии, ул. 50 лет 

СССР, 14, 14 кв.м., 2/2 этаж. В х/с. Вода, 

приборы учета на электричество. Торг. Ц. 

570 т.р. Тел. 8(904) 176-04-99

 комната, ул. Малышева, 6а, 9 кв.м., 

в 4-комн. кв-ре, 7/9 этаж. Собственник. 

Торг. Ц. 400 т.р. Тел. 8(967) 638-84-31

 комната, ул. Сантехизделий, 12 

кв.м., в 2-комн. кв-ре, 5/5 этаж. Г/т, с/у 

совмещен. Торг. Ц. 450 т.р. Тел. 8(900) 

199-67-02

 комната, ул. Ватутина, 18, 9 кв.м., 

4/5 этаж. Ремонт. Ц. 450 т.р. Тел. 8(953) 

040-25-31

 комната, ул. Медиков, 20 кв.м., в 

3-комн. С соседями. Ц. 530 т.р. Тел. 

8(952) 742-37-86

 комната, ул. Ватутина, 15 кв.м., в 

3-комн. кв-ре, 2/3 этаж. Ст/т. С/у раз-

дельный. Ц. 550 т.р. Тел. 8(965) 537-

92-45

 комната, ул. Гагарина, 24, 9,2 кв.м., 

4/5 этаж. В х/с. Торг. Ц. 410 т.р. Тел. 

8(912) 605-41-12

 комната, ул. Трубников, 46в, 15,6 

кв.м., в 4-комн. кв-ре. 10/12 этаж. Кос-

метический ремонт, лоджия. Ц. 570 т.р. 

Тел. 8(950) 659-24-98

 комната в общежитии, ул. Гагарина, 

24, 17 кв.м., 4/5 этаж. Водопровод в 

комнате, железная дверь. Ц. 600 т.р. 

Тел. 8(902) 262-64-04

 комната, ул. Мамина-Сибиряка, 3, 

14,2 кв.м.,  в 3-комн., 2/2 этаж. Ц. 550 

т.р. Тел. 8(908) 911-56-90

 комната, ул. Ленина, 14, 18 кв.м., 

в 4-комн. кв-ре, 9/9 этаж. Требуется 

небольшой ремонт. Ц. 1400 т.р. Тел. 

8(982) 670-46-83

 комната в общежитии, ул. Ильича, 

3, 12 кв.м. Косметический ремонт. В 

комнате установлена раковина, вода, 

сейф-дверь. Торг. Ц. 350 т.р. Тел. 8(982) 

691-68-52

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 1-комн., в Екатеринбурге. Недорого. 
Тел. 8(922) 135-82-62

 1-комн., В о/с, после ремонта. Рядом 
школа, детская поликлиника, во дворе 
— детский сад. Освобождена. Возможна 
быстрая продажа. Тел. 8(912) 676-42-18

 1-комн., ул. Емлина, 25 кв.м., 2/5 этаж. 
Чистая. Рассмотрю обмен на большую 
площадь. Ц. 1300 т.р. Тел. 66-95-04, 8(922) 
141-51-18

 1-комн., с видом на р. Чусовую. С/у 
совмещен, сантехника в х/с, смесители 
новые. Ремонт. Стеклопакеты новые. 
Лоджия застеклена, установлены решетки, 
поменяна батарея отопления в комнате. 
В шаговой доступности: транспорт, мага-
зины, поликлиника. Тел. 8(908) 631-45-17

 1-комн., ул. Советская, 9, 24,5 кв.м., 

3/5 этаж. Г/т. Ц. 870 т.р. Тел. 8(952) 

743-21-00

 1-комн., ул. Химиков, 1, 21 кв.м., 

5/5 этаж. Г/т, без ремонта, сантехника 

новая. Ц. 900 т.р. Тел. 8(901) 220-55-23

 1-комн., пр. Ильича, 3/2, 18 кв.м., 4/5 

этаж. Г/т. Душ узаконен, туалет в квар-

тире. Ц. 750 т.р. Тел. 8(902) 259-24-43

 1-комн., ул. Советская, 9, 17,5 кв.м., 

5/5 этаж. Г/т. В х/с. Ц. 750 т.р. Тел. 8(922) 

173-95-95

 1-комн., пр. Ильича, 3/2, 18,7 кв.м., 

3/5 этаж. Душ. Продажа без посредни-

ков. Ц. 790 т.р. Тел. 8(922) 189-01-39

 1-комн., п. Билимбай, ул. Мира, 31,1 

кв.м., 2/3 этаж. Ц. 800 т.р. Тел. 8(912) 

614-04-22

 1-комн., пр. Ильича, 3/2, 19 кв.м., 

3/5 этаж. Торг. Ц. 810 т.р. Тел. 8(922) 

028-82-51

 1-комн., п. Билимбай, ул. Калинина, 

38, 33 кв.м., 1/5 этаж. В х/с. Космети-

ческий ремонт. Ц. 950 т.р. Тел. 8(902) 

258-66-79

 1-комн., пр. Ильича, 3/2, 24 кв.м., 

4/5 этаж. Г/т, в о/с. С/у раздельный. 

Сантехника новая, пластиковые трубы. 

В ванной — кафель, душевая кабина. 

Ц. 750 т.р. Тел. 8(952) 148-39-72

 1-комн., пгт. Динас, ул. Пушкина, 19, 

30 кв.м. Деревянный дом. Ц. 850 т.р. Тел. 

8(982) 656-29-60

 1-комн., ул. 50 лет СССР, 22, 25 

кв.м., 1/5 этаж. Ремонт обычный. Ц. 850 

т.р. Тел. 8(912) 628-70-62

 1-комн., ул. Зои Космодемьянской, 

13, 27 кв.м., 2/2 этаж. В х/с. Торг. Ц. 850 

т.р. Тел. 8(932) 119-60-35

 1-комн., ул. 50 лет СССР, 6, 30,9 

кв.м., 4/4 этаж. Балкон не застеклен. 

Продажа без посредников. Ц. 900 т.р. 

Тел. 8(912) 617-11-26

 1-комн., ул. Пролетарская, 74, 34 

кв.м., 3/5 этаж. Ц. 1000 т.р. Тел. 8(908) 

911-36-39

 1-комн., ул. Комсомольская, 25, 28 

кв.м., 4/5 этаж. Требует ремонта. Ц. 1020 

т.р. Тел. 8(912) 687-45-58

 1-комн., пр. Космонавтов, 9, 25 кв.м., 

5/5 этаж. Кухонный гарнитур в подарок.  

Ц. 1030 т.р. Тел. 8(982) 612-14-80

 1-комн., п. Совхоз Первоуральский, 

ул. Совхозная, 30 кв.м., 1/3 этаж. Хру-

щевка, без ремонта. Ц. 900 т.р. Тел. 

8(950) 209-86-28

 1-комн., ул. Сантехизделий, 26, 28 

кв.м., 1/5 этаж. Г/т, перепланировка. Ц. 

950 т.р. Тел. 8(904) 387-05-69

 1-комн., ул. Ватутина, 55, 27,7 кв.м., 

1/5 этаж. Заменены сантехника и трубы. 

Ц. 950 т.р. Тел. 8(908) 912-98-90

 1-комн., ул. Юбилейная, 1, 25,3 кв.м., 

5/5 этаж. В х/с. Ц. 950 т.р. Тел. 8(982) 

676-05-38

 1-комн., ул. Юбилейная, 1, 25 кв.м., 

1/5 этаж. В х/с. Ц. 960 т.р. Тел. 8(950) 

644-09-24

 1-комн., ул. Пролетарская, 74, 33 

кв.м., 4/5 этаж. В х/с. Собственник. Ц. 

980 т.р. Тел. 8(904) 387-31-81

 1-комн.,  ул. 50 лет СССР, 18, 29 

кв.м., 1/5 этаж. С/у совмещен. В х/с. 

Торг. Ц. 1000 т.р. Тел. 8(909) 007-19-79

 1-комн., пр. Ильича, 3/1, 28 кв.м., 2/5 

этаж. Ц. 1000 т.р. Тел. 8(953) 381-12-32

 1-комн., ул. Пролетарская, 80, 25 

кв.м., 1/5 этаж. В х/с. Ц. 1000 т.р. Тел. 

8(922) 151-61-76

 1-комн., п. Битимка, ул. Совхозная, 

8, 25 кв.м., 1/3 этаж. Торг. Ц. 1000 т.р. 

Тел. 8(912) 649-95-17

 ПРОДАЖА   2-КОМН.

 2-комн., ул. Вайнера, 53б, 43 кв.м., 9/9 
этаж. Большая лоджия, приборы учета, 
пластиковые окна. Требует косметическо-
го ремонта. Собственник. Торг. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8(904) 542-16-47

 2-комн., в г. Екатеринбурге. Недорого. 
Тел. 8(922) 135-82-62

 2-комн., ул. Вайнера, 47б, 58 кв.м., 

7/10 этаж. Ремонт. Ц. 2900 т.р. Тел. 

8(952) 135-77-55

 2-комн., ул. Ватутина, 75, 38 кв.м., 

2/5 этаж. Собственник. Ц. 1500 т.р. Тел. 

8(982) 670-92-94

 2-комн. Г/т, в х/с. Тел. 8(950) 633-
45-73

 2-комн., ул. Трубников, 14, 40 кв.м. 

Ст/т. Собственник. Ц. 1250 т.р. Тел. 

8(982) 705-13-93

 2-комн., п. Билимбай, 38,4 кв.м., 2 этаж. 

Окна и балкон пластиковые, горячая вода, 
сейф-дверь. Рядом остановка, больница, 
школа, магазины. Собственник. Документы 
готовы. Ц. 1300 т.р. Тел. 8(904) 161-77-50, 
8(908) 912-70-52

 2-комн., ул. Ватутина, 65, 1/5 высо-
кий этаж. В х/с. Ц. 1550 т.р. Тел. 8(982) 
768-16-46

 2-комн., ул. Папанинцев, 6, 49,2 кв.м. 
Ст/т, приборы учета на воду. Торг. Ц. 1350 
т.р. Тел. 8(904) 547-54-88, 66-11-42

 2-комн., п. Решеты, ул. Луговая, 4, 

44 кв.м., 2/2 этаж. Ремонт. Ц. 1300 т.р. 

Тел. 8(904) 542-76-92

 2-комн., ул. Ленина, 5, 50 кв.м., 5/12 

этаж. Собственник. Продажа без посред-

ников. Ц. 2250 т.р. Тел. 8(950) 544-44-14

 2-комн., ул. Комсомольская, 15, 49 

кв.м., 8/12 этаж. В х/с. Ц. 1580 т.р. Тел. 

8(908) 911-79-46

 2-комн., ул. Прокатчиков, 2/1, 28 

кв.м., 2/5 этаж. Г/т. Торг. Ц. 1150 т.р. 

Тел. 8(952) 145-89-58

 2-конм., ул. Чкалова, 30, 51 кв.м., 

5/5 этаж. Собственник. Ц. 1850 т.р. Тел. 

8(953) 825-30-54

 2-комн., ул. Емлина, 2, 45 кв.м., 

3/5 этаж. Без ремонта. Ц. 1650 т.р. Тел. 

8(992) 015-80-81

 2-комн., ул. Володарского, 50 кв.м., 

1/5 этаж. В о/с. Ц. 1980 т.р. Тел. 8(922) 

298-93-02

 2-комн., ул. Бурильщиков, 21, 39 

кв.м., 1/5 этаж. Собственник. Ц. 1050 

т.р. Тел. 8(909) 006-85-50

 2-комн., ул. Свердлова, 6, 51 кв.м., 

2/5 этаж. Собственник. Продажа без 

посредников. Ц. 1650 т.р. Тел. 8(952) 

988-47-61

 2-комн., ул. Трубников, 32, 42,9 

кв.м., 4/5 этаж. Ц. 1400 т.р. Тел. 8(950) 

201-28-33

 2-комн., ул. Чкалова, 30, 50 кв.м., 

3/5 этаж. В х/с. Собственник. Ц. 1900 

т.р. Тел. 8(982) 690-00-61

 2-комн., ул. Емлина, 18, 46,1 кв.м., 

2/5 этаж. Комнаты раздельные. Торг. Ц. 

1700 т.р. Тел. 8(962) 323-08-02

 2-комн., с. Новоалексеевское, ул. 8 

марта 33б, 38 кв.м., 2/3 этаж. Частичный 

ремонт. Торг. Ц. 1450 т.р. Тел. 8(922) 

204-45-59

 2-комн., ул. Гагарина, 8, 54 кв.м., 2/2 

этаж. Рассмотрю обмен. Ц. 1350 т.р. Тел. 

8(904) 388-11-00

 2-комн., ул. Вайнера, 21а, 38,7 кв.м., 

4/5 этаж. После ремонта. Ц. 1850 т.р. Тел. 

8(922) 222-55-23

 2-комн., ул. Сакко и Ванцетти, 11, 

37,4 кв.м., 1/5 этаж. Перепланировка уза-

конена. Ц. 1350 т.р. Тел. 8(922) 605-45-63

 2-комн., ул. Емлина, 6, 45,9 кв.м., 4/5 

этаж. С/у раздельный, ремонт. Ц. 2000 

т.р. Тел. 8(982) 704-68-39

 2-комн., ул. Емлина, 23, 52 кв.м., 

8/16 этаж. Рассмотрю обмен на 3-4 комн. 

кв-ру. Ц. 2000 т.р. Тел. 8(902) 278-33-25

 2-комн., ул. Береговая, 76, 62 кв.м., 

5/5 этаж. Ремонт. Собственник. Ц. 2400 

т.р. Тел. 8(909) 024-05-05

 2-комн., ул. 50 лет СССР, 18а, 61 

кв.м., 2/5 этаж. В х/с. Собственник. Ц. 

1900 т.р. Тел. 8(950) 657-55-58

 2-комн., ул. Металлургов, 12а, 40,5 

кв.м., 2/2 этаж. В х/с, после ремонта. 

Собственник. Ц. 1350 т.р. Тел. 8(912) 

672-77-50

 2-комн., д. Крылосово, ул Киз, 50 

кв.м., 5/5 этаж. Благоустроенная. Рас-

смотрю обмен. Торг. Ц. 750 т.р. Тел. 

8(908) 920-08-97

 2-комн., ул. 50 лет СССР, 9, 45 кв.м., 

4/6 этаж. Торг. Ц. 1400 т.р. Тел. 8(982) 

663-79-62

 2-комн., ул. Вайнера, 21а, 39,4 кв.м., 

3/5 этаж. Мгб, без ремонта. Ц. 1250 т.р. 

Тел. 8(912) 265-77-57

 ПРОДАЖА   3-КОМН.
 3-комн., ул. Трубников, 42, 71 кв.м., 

1/5 этаж. В о/с. Ремонт. Ц. 2550 т.р. Тел. 

8(912) 683-80-20

 3-комн., ул. Горького, 2б, 62,9 кв.м., 

7/9 этаж. Ц. 1450 т.р. Тел. 8(950) 631-

14-30

 3-комн., ул. Ватутина, 53б, 59,6 кв.м., 

1/5 этаж. Срочно. Ц. 1800 т.р. Тел. 8(953) 

606-44-77

 3-комн., ул. Сакко и Ванцетти, 9, 60 

кв.м., 2/5 этаж. Ремонт. Ц. 1750 т.р. Тел. 

8(996) 177-70-30

 3-комн., ул. Ленина, 25а, 70,8 кв.м., 

16/17 этаж. Кухня и гостиная объеди-

нены. Встроенная бытовая техника. 

Спальни просторные. С/у раздельный, 

под кафелем. Приборы учета. Низкие 

коммунальные услуги. Качественный 

ремонт. На полу-ламинат, керамогранит. 

Остается мебель. Ц. 4470 т.р. Тел. 8(987) 

235-18-40

 3-комн., ул. Пушкина, 24, 64 кв.м., 

4/5 этаж. Длинный коридор, комнаты 

раздельные, просторная кухня. Ц. 1950 

т.р. Тел. 8(950) 635-37-33 

 3-комн., пр. Космонавтов, 24, 59,8 

кв.м., 5/5 этаж. Приборы учета. Ц. 1900 

т.р. Тел. 8(922) 174-56-63

 3-комн., ул. Вайнера, 43, 59 кв.м., 5/5 

этаж. Ц. 1700 т.р. Тел. 8(982) 673-26-80

 3-комн., ул. Трубников, 58, 56,1 кв.м., 

5/5 этаж. Комнаты изолированные, с/у 

совмещен. Собственник. Продажа без 

посредников. Ц. 1700 т.р. Тел. 8(922) 

619-65-11

 3-комн., ул. Ватутина, 35, 74 кв.м. 

Ст/т. Ц. 2200 т.р. Тел. 8(982) 707-11-21

 3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 59 кв.м., 

5/5 этаж. Ц. 1800 т.р. Тел. 8(929) 215-

05-20

 3-комн., пр. Ильича, 4а, 79 кв.м.  

Ст/т. Комнаты все изолированные, кухня 

совмещена с залом. Остается встроенная 

кухня, спальный гарнитур, шкаф в кори-

доре, стенка в зале. Рассмотрю обмен. Ц. 

3500 т.р. Тел. 8(929) 220-14-36

 3-комн., ул. Сантехизделий, 33, 64,8 

кв.м., 1/5 этаж.В х/с. Ц. 2000 т.р. Тел. 

8(922) 203-73-57

 3-комн., ул. Герцена, 12а, 78 кв.м., 

4/4 этаж. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв-ру с доплатой.  Тел. 8(912) 652-66-45

 3-комн., б-р. Юности, 8, 64 кв.м., 

5/5 этаж. Н/пл. в х/с. Приборы учета. Ц. 

2480 т.р. Тел. 8(963) 039-47-41

 ПРОДАЖА   4-КОМН.

 4-комн., В х/с, приборы учета, увели-
чен коридор. 2 лоджии застеклены, рядом 
магазины, школы, дет. садики. автобусные 
остановки. Возможна ипотека, мат. капи-
тал. Тел. 8(905) 805-12-76

 4-комн., ул. Бульвар Юности, 15, 80 

кв.м., 9/9 этаж. В х/с. Ц. 2500 т.р. Тел. 

8(902) 188-07-30

 4-комн., ул. Емлина, 11, 84 кв.м.,  

14/16 этаж. В х/с. Ц. 2700 т.р. Тел. 8(904) 

987-46-31

 4-комн., ул. Вайнера, 33, 71,5 кв.м., 

9/9 этаж. Дизайнерский ремонт. Ц. 2450 

т.р. Тел. 8(922) 039-77-97

 4-комн., ул. Бульвар Юности, 15, 80 

кв.м., 9/9 этаж. В х/с. Ц. 2500 т.р. Тел. 

8(902) 188-07-30

 4-комн., ул. Емлина, 11, 84 кв.м.,  

14/16 этаж. В х/с. Ц. 2700 т.р. Тел. 8(904) 

987-46-31

 4-комн., ул. Бульвар Юности, 78 

кв.м., 4/9 этаж. Ремонт. Торг. Ц. 3400 

т.р. Тел. 8(922) 616-18-93

 4-комн., ул. Вайнера, 33, 68,6 кв.м., 

8/9 этаж. В о/с. Ц. 3300 т.р. Тел. 8(950) 

564-77-10

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 Участок, 5 соток, в к/с №4, район 
Лесничество-Белинского. Летний 2 эт. 
дом, печка, хозпостройки, электричество, 
водопровод, рядом водоём. В о/с.  В 
собственности. Документы готовы. Ц. 
договорная. Тел. 8 (3439) 24-40-70, 8 
(992) 010-43-14

 участок, 5 соток, в к/с №4, бревенча-
тый дом, размер 44 метра. Тел. 8 (3439) 
24-40-70, 8 (992) 010-43-14

 сад примерно 7 км от ФОКа «Га-
гаринский» влево, не разработан. Тел. 
8(908) 900-11-48

 сад, участок 9 соток, расположенный 
в экологически чистом районе. Построен 
каркасный двухэтажный дом 120 м2 со 
всеми удобствами, водопровод, канали-
зация, отопление, свет, на первом этаже: 
прихожая, сан.узел, комната и просторная 
кухонная зона, на втором — три комнаты 
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(одна из которых — «холодная»), сан.узел. 
На участке три теплицы, барбекю, баня с 
комнатой отдыха. Помимо своей скважины 
на территории сада находится общая. 
Рядом проходит федеральная трасса 
Екатеринбург-Пермь. Сад расположен в 
30 км. от г. Ревда и в 30 км. от г. Нижние 
Серги. Тел. 8(922) 162-23-37

 участок, с. Первомайское, центральная 
улица. Недорого. Тел. 8(922) 033-11-18

 участок, 9 соток, п. Билимбай. Не 
разработан, есть домик. Ц. 80 т.р. Тел. 
8(950) 552-34-71

 участки по 10 соток, в к/с №92/1, 
расположение рядом. В собственности. 
Можно  отдельно.  Тел. 8(922) 117-52-34

 участок, 7,2 сотки, в к/с №87, за д. 
Хомутовка. Дом, баня, 2 теплицы, на-
саждения, сарай. В собственности. Тел. 
8(982) 674-81-16

 ПРОДАЖА  ДОМА

 Дом, п. Сарга, Шалинский район, 
рубленный, размер 69 м., площадь 29 
кв.м, дополнительно сени. Печное ото-
пление, крытый двор, постройки, баня, яма 
кессон, вода рядом. Земля вспахана под 
посадку. Собственник. Рассмотрю обмен 
на комнату в городе с нашей доплатой. 
Тел. 8(904) 987-25-79 

 дом, 10,5 сотки, печное отопление, 
рядом колонка, баня. В собственности. 
Возможен обмен на квартиру в Крылосо-
во. Рассмотрим все варианты. Торг. Тел. 
8(905) 805-16-72

 дом, в черте п. Билимбай, участок 13 
соток. Баня, электричество, труба газовая. 
Рядом остановка, больница, школа, мага-
зины. Собственник. Документы готовы. 
Тел. 8(904) 161-77-50, 8(908) 912-70-52

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 гараж капитальный, район Кольцевой, 
овощная и смотровая ямы. Рядом оста-
новка. Тел. 66-44-74

 гараж, за к/т «Восход», 20 кв.м., 2 
ямы. Ц. договорная. Тел. 8(909) 021-19-
90, Владимир

 гараж капитальный, п. Талица, 24 кв.м. 
Большая овощная яма, новые ж. ворота, 
неоштукатуренный, пол щебеночный. В 
собственности, документы готовы. Телл. 
8(922) 115-94-64

 СДАЮ   НЕДВИЖИМОСТЬ
 1-комн., ул. Емлина, 6, 19 кв.м., 

5/5 этаж. Частично с мебелью, рус-

ской семье. Ц. 9000 р./мес. Тел. 8(922) 

149-23-09

 1-комн., ул. Ватутина, 72а, 35 кв.м., 

5/15 этаж. Есть все необходимое. Ц. 15 

т.р./мес. + коммунальные платежи. Тел. 

8(961) 763-33-31

 1-комн., ул. Вайнера, 51, 19 кв.м., 

4/5 этаж. С/у совмещен. Ц. 10500 р./

мес. Тел. 8(950) 658-29-72

 2-комн., ул. Трубников, 48а, 50 кв.м., 

5/5 этаж. Тел. 8(965) 832-63-66

 2-комн., ул. Цветочная, 2, 50 кв.м., 

3/5 этаж. Для рабочих. Ц. 16 т.р. /мес. 

Тел. 8(922) 218-71-73

 2-комн., п. Билимбай, 55 кв.м., 1/5 

этаж. Благоустроенная, порядочной 

семье. Ц. 6000 р./мес.  Тел. 8(904) 981-

33-57

 3-комн., ул. Строителей, 42а, 55 

кв.м., 3/9 этаж. С мебелью и бытовой 

техникой. Ц. 16 т.р./мес. Тел. 8(908) 

911-08-30

 3-комн., ул. Талица, 5, 64 кв.м., 5/5 

этаж. В х/с. Без посредников. Ц. 10 

т.р./мес. + коммунальные услуги. Тел. 

8(922) 614-33-62

 4-комн., б-р Юности, 72 кв.м., 9/9 

этаж. Для командировочных. С мебелью 

и бытовой техникой. Ц. 30 т.р./мес. Тел. 

8(922) 225-62-81

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 Здание под магазин, п. Билимбай по 
ул. Ленина 91, литер А, центр, напротив 
строительный магазин, заправки Газпром. 
земли 8,5 сотки. Категория земель: для 
производственных целей. Удобный подъ-
езд с двух сторон. Есть возможность 
газифицированния. В собственности. Тел. 
8(950) 202-71-77

 под офис, коммерцию, ул. 1 мая, 10, 
в х/с. Тел. 8(961) 574-75-96

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ
 ВАЗ-2104, 11 г.в., инжектор, дв. 

1,6 5-ст., цвет синий, пробег 45 т.км, 

отличное состояние, один хозяин, ПТС-

оригинал. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ВАЗ-2107, 11 г.в., цвет темно-синий, 

музыка, сигнализация, тонировка. Цена 

договорная. Тел. 8 (905) 800-57-61

 ВАЗ-21102, 01 г.в., цвет «опал». 

Цена 43 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 585-91-57

 ВАЗ-2114, 11 г.в., цвет «Персей», 

салон «люкс». Цена 165 т.р. Торг, обмен. 

Тел. 8 (919) 373-30-94

 ВАЗ-2114, 13 г.в., цвет «снежная 

королева», салон «люкс». Цена 185 

т.р. Торг, обмен. Тел. 8 (902) 271-34-07

 Лада Калина, 12 г.в., состояние хоро-

шее, чехлы, сигнализация, резина зима/

лето, магнитола с USB. Цена договорная. 

Тел. 8 (905) 800-57-61

 Нива (4х4), 07 г.в., второй хозя-

ин, резина R-16, зима-лето, на дисках, 

сигнализация с а/з и обратной связью, 

магнитола. Состояние отличное, небитая, 

некрашеная. Салонам не беспокоить. 

Машина в г. Дегтярск. Тел. 8 (912) 

677-71-01

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

 Daewoo Nexia, 06 г.в., серебристая, 
полная комплектация. Цена 105 т.р. Торг. 
Все вопросы по тел. 8 (922) 144-37-86

 Hyundai Accent, 04 г.в., МКПП, цвет 

бежевый, не на ходу. Тел. 8 (922) 298-

97-36

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

шеный, отличное состояние, кондицио-

нер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 Opel Astra, 08 г.в., хэтчбек, два хозя-

ина, ПТС родной, дв. 1,6, цвет черный, 

подогрев сидений, литые диски R-16, от-

личное состояние. Цена договорная. Или 

обмен, варианты. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ
 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ГАЗель, 02 г.в, ц/м, 7-местная. Тел. 

8 (982) 764-44-82

 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

 плуг 3-корпусный. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

 трактор ЮМЗ-6 с грейферной уста-

новкой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 резина зимняя, размер 13/155/70, б/у 
один сезон, в х/с. Ц. 4000 р. Тел. 8(900) 
198-65-10

 резина 185/60/R-14 на литых дисках. 
Тел. 8 (922) 163-56-35

 багажник на крышу а/м «Жигули», 

«Волга», камеры на колеса УАЗ, фары, 

наружная ручка для двери, тормоз-

ные цилиндры на колеса. Тел. 8 (950) 

561-16-84

 боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

 грузовая «Ода» по запчастям. Тел. 8 

(950) 547-85-12

 диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

 диски R-13. Или меняю на диски 

R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 домкрат 3-5 т. Тел. 8 (908) 909-91-66

 задняя левая дверь и мобилайзер 

Opel Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-

67-62

 запчасти ВАЗ-08-09. Тел. 8 (912) 

274-81-12

 запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 запчасти ВАЗ-2108-09. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 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

 зимняя резина R-13, 14, 15, 16. 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

 козырек Vision Visor, антибликовый, 

в упаковке. Тел. 8 (982) 630-91-57

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

8 (908) 909-91-66

 летняя резина на дисках, 2 шт., 

«Кама», 205/175/70, R-13, б/у 1 сезон. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (908) 904-84-53

 летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

 лобовое стекло на «классику», не-

много б/у. Тел. 8 (922) 610-07-53

 меняю колеса Yokohama на метал-

лических дисках, 195/50/15, на колеса 

R-14/98 на металлических дисках. Тел. 

8 (922) 104-25-75

 новые задние фары Kia Picanto, 09 

г.в. Недорого. Тел. 8 (902) 874-27-07

 новые коврики Chevrolet Aveo. Недо-

рого. Тел. 8 (902) 267-77-46

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА
 Два мотоцикла «Урал», один на 

запчасти. Тел. 8 (922) 107-43-21

 мотоцикл «ИЖ-Юпитер-4К» в рабо-

чем состоянии. Тел. 3-82-07

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ
 Большой гидравлический 2-3-тон-

ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 домкрат гидравлический, 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 

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

 неисправный стартер. Тел. 8 (982) 

701-67-90

 пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО
 Авто в любом состоянии. Тел. 8 

(905) 800-57-61

 автомобиль на запчасти. Тел. 8 (902) 

156-95-14

 автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 мотоцикл «Урал» на запчасти. Тел. 

8 (909) 003-16-01

 сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 УСЛУГИ

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

 ВАКАНСИИ

 Конюх с постоянным проживанием. 
Можно семейную пару. Порядочность, 
чистоплотность. Тел. 8(932) 613-74-40

 ИП Агафонов А.С., срочно требуются 
водители категории В, помощник руково-
дителя, грузчики, курьеры. Собеседо-
вание проводится в Екатеринбурге, ул. 
Малышева, 103/1, офис 3. Иногородним 
предоставляется жилье. Тел. 8 (982) 710-
34-94, 8 (909) 023-16-67

 ОТДАМ / ПОДАРЮ
 Щенок, в заботливые добрые руки, 

девочка, возраст 1 мес., окрас черный, 

кушает сама, будет небольшой. Тел. 

8(901) 949-20-57

 котенок, Кузя, в добрые руки, воз-

раст 3 мес. Игривый, смышленый, ум-

ный, ласковый. К лотку приучен, привит. 

Тел. 8(922) 182-79-57

 лабрадор, в добрые, заботливые 

руки. Без документов. С месяца жила в 

квартире. Возраст 1,5 г., к улице приуче-

на, знает команды. Кличка Айрис, очень 

активная, дружелюбная. Тел. 8(992) 

024-62-55

 котята, возраст 2 мес. Мальчик пе-

пельно-серый с белой грудкой, очень 

игривый и активный. Девочка пушистая, 

серо-коричневая, с белой грудкой, спо-

койная и очень милая. Кушают все, к 

туалету приучены. Тел. 8(908) 901-49-64

 джунгарские хомячки. Тел. 8(912) 

606-75-09

 котята, ответственным, любящим 

животных людям, родились 7 мая. Тел. 

8(992) 007-51-44

 котенок, мальчик, возраст около 2-х 

мес., к лотку приучен, ест все, включая 

сухой корм, очень ласковый, любит по-

нежиться, игривый. Тел. 8(908) 910-50-74

 котята от кошки-мышеловки, маль-

чики и девочка. Тел. 8(902) 446-23-71

 котенок, в заботливые руки, мальчик, 

окрас черный, пушистый, возраст 1 мес., 

ходит в лоток. Тел. 8(952) 149-59-60

 котята в хорошие руки, мальчики и 

девочка. Тел. 8(900) 041-92-76

 котенок в добрые руки, мальчик. Тел. 

8(953) 822-87-69 

 кошка, невская маскарадная. Отдам 

в хорошие руки в связи с аллергией у 

ребенка. Возраст 5 лет, стерилизованная. 

Тел. 8(912) 677-03-62

 котёнок, возраст 3 недели, окрас 

серый. Тел. 8(904) 540-37-28

 котенок, мальчик, к лотку приучен, 

веселый, игривый, ест всё. Тел. 8(922) 

200-65-13

 кот, только в заботливые добрые 

руки, в семью без детей. Порода сме-

шанная «священная бирма». Возраст — 

ровно год. Добрый, любящий внимание. 

Кастрирован, к лотку приучен с детства. 

Не царапается, не кидается, спокойный. 

Тел. 8(922) 030-66-57

 декоративный кролик, вместе с 

клеткой. Девочка, возраст 4-5 мес. Тел. 

8(953) 386-83-39

 кошечка, котёнок, зовут Клубка, воз-

раст 2 мес. Пушистая, белая с серыми 

пятнами. В свой дом, от кошки-мыше-

ловки. Тел. 8(950) 645-38-69

 котенок, девочка, возраст 2 мес. 

Кличка Шанечка. Отдаётся ответствен-

ным людям, без маленьких детей, по 

договору, с обязательной стерилизацией 

по возрасту. Тел. 8(908) 638-12-70

 кот, невероятной красоты, зовут 

Артик, окрас белый. Обработан от па-

разитов и кастрирован. Лоток на от-

лично. Отдаётся самым ответственным 

людям, без маленьких детей, на корм 

холистик класса, по договору. Тел. 8(908) 

638-12-70

 котята в хорошие руки, родились  6 

июня. Тел. 8(900) 199-84-53

 ПРИМУ В ДАР

 Любую старую неисправную аппа-
ратуру и бытовую технику. Тел. 8(919) 
372-01-02

 ПРОДАЖА

 Шифоньер, шкаф-купе, сервант-горка, 
угловой стеллаж-этажерка, 2 плательных 
шкафа, современный дизайн. Тел. 8(904) 
542-16-47

 комнатные растения: диффенбахию, 
молочай, сансевиерия, кодиум, спати-
филлиум, китайский лук, фиалки. За 
символическую цену. Тел. 24-40-70, 8 
(992) 010-43-14

 швейная машинка «Ягуар», новая. Ц. 
4760 р. Тел. 8(965) 520-11-45

 диван-книжку, цвет серый с полоска-
ми, подлокотники кожаные, в х/с. Ц. 11 т.р. 
Тел. 8(965) 520-11-45

 монитор, камера, колонки, клавиатура. 
За все Ц. 4000 р. Тел. 8(965) 520-11-45

 брюки, женские, 46-й размер, на рост 
168-170 см., темно-серые, в о/с. Ц. 200 р. 
Тел. 8(900) 198-65-10

 желетка + брюки на мальчика, на рост 
110 см. В о/с, цвет серый. Ц. 300 р. Тел. 
8(900) 198-65-10

 лежанка для собак, коше. Пластико-

вая, б/у, на дне — вентиляция. Ц. 300 р. 

Тел. 8(901) 149-07-27

 лоток для кошки. Ц. 100 р. Тел. 

8(902) 268-69-83

 клетка для кроликов,  размер 
54х31х34. Ц. 600 р. Тел. 8(902) 267-88-94

 резиновые демисезонные сапожки 

для собак. Длина стопы — 4 см. Оде-

ваются легко, мягкие, закрепляются 

липучками, держатся очень хорошо 

даже на тонких лапках. Ц. 350 р. Тел. 

8(908) 905-70-99
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 котята, шотландские прямоухие, 5 

мальчиков, 1 девочка. Ходят в лоток, 

кушают всё. Крупные, разные. Ц. 500 

р. Тел. 8(963) 852-94-93

 когтеточка, новая. Ц. 600 р. Тел. 

8(982) 629-27-97

 аквариум с рыбками. Можно без 

аквариума. Аквариум на 60-80 л. Рыбки 

2 шт. золотых; 2 шт. карамельки; 1 шт. 

сомик. Насос, лампа, термометр, замок, 

грунт, нагреватель воды. Ц. 1000 р. Тел. 

8(950) 197-36-77

 клетки для грызунов, большая, раз-
мер 405х75х31см. Ц. 700 р. Маленькая, 
размер 322634 см. Ц. 300 р. Тел. 8(902) 
155-85-27

 мальки цихлазомы-зебры, ц. 30 р. 

Взрослые — 70 р. Тел. 8(982) 640-15-87

 клетка для собак, средних и крупных 

пород. Поддон чистый. В х/с. Размер 

126х76х84см. Одна дверца. Клетка легко 

собирается и разбирается. Ц. 5000 р. Тел. 

8(903) 082-31-70
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Реклама (16+)

ДОМ СПОРТА (ХОЛЛ 2-ГО ЭТАЖА) 
И МАЛОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ПМБУ 
«СТАРТ»
9:00 ......... конкурс спортивных семей 

«Папа, мама, я — спортивная 
семья»

ДОМ СПОРТА ПМБУ «СТАРТ» 
(ХОЛЛ 2-ГО ЭТАЖА)
10:00 ....... финальные матчи Кубка за-

вода
10:00 ....... розыгрыш Кубка завода по 

дартсу

МАЛОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ ПМБУ 
«СТАРТ»
12:00 ....... матч за третье место в 

розыгрыше Кубка завода по 
футболу (ПМК и ТЭСЦ №15)

13:10 ....... финальный матч розыгры-
ша Кубка завода по футболу 
(ТПЦ №8 и ЦПТНС №4)

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ И СКВЕРЫ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА
15:00 — дефиле народно-духового 
оркестра «Серебряные трубы»

ПЛОЩАДЬ ДК ПНТЗ
19:00 ....... Праздничный концерт «Мно-

гие лета!»
Награждение заслуженных 
работников предприятия и 
трудовой династии ПНТЗ
Лучшие вокальные и танце-
вальные коллективы Урала
Выступление российской 
группы «Пицца»

22:00 .......красочный фейерверк.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
С 11:00 до 15:00 — концертная про-
грамма «Юбилейный фейерверк»

  танцевальные и вокальные вы-
ступления от гостей и творческих 
коллективов города;

 цифровая стена для рисования;
 аниматоры;
 аквагрим;
 иллюзионист;
 ростовые куклы;
 интерактивная программа.

НАБЕРЕЖНАЯ НИЖНЕ-ШАЙТАНСКОГО 
ПРУДА
С 12:00 до 15:00 — Детский фестиваль 
воздушных змеев:

 детская фотозона;
 аниматоры;
 аквагрим;
 шоу трансформеров;
 шоу мыльных пузырей;
 ростовые куклы.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС «УРАЛЬСКИЙ 
ТРУБНИК»
С 13:30 до 18:00 — молодежный фести-
валь «В ритме Первоуральска»:

  показательные выступления от 
футболистов «Футбольный фри-
стайл»;

  танцевально-акробатическое шоу;
  мастер- классы от велосипедистов, 

дзюдоистов и кикбоксеров;

 паркур;
 батутный парк;
 мастер-класс на батуте;
 авиамоделирование;
 бампербол;
 силовой экстрим (с 13:30 до 15:00).

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР
11:00-17:00 ....  форум-центр, шахматный 

блицтурнир;
12:00-15:00 ...Квадрат-фест.

ТЕРРИТОРИЯ ДВОРИКА ВАТУТИНА, 38 
С 12:00 до 15:30 — перфоманс «Старый 
дворик»

  инсталляция арт-объектов и музы-
кальных инструментов;

  выступление артистов и жителей 
города.

Гороскоп 17-23 июля

ОВЕН. Есть вероятность по-
ездки за границу, которая 
благоприятно отразится на 
вашей судьбе. Не бойтесь ри-
сковать в профессиональной 
сфере, скорее всего, вам по-
везет. Старайтесь меньше о 
себе рассказывать посторон-
ним, эта информация может 
оказаться источником спле-
тен. Прислушайтесь к своей 
интуиции и творчески под-
ходите к любому делу, тогда 
в конце недели вы ощутите 
весомые результаты.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя может 
оказаться полной искуше-
ний. Не исключено, что вас 
попытаются обмануть во 
вторник, поэтому будьте 
начеку и не попадайтесь 
на крючок. Постарайтесь не 
уходить от трудного разго-
вора с начальством, именно 
так будет внесена ясность в 
ближайшие планы. Только 
не берите на себя дополни-
тельных обязательств. Же-
лательно в течение недели 
умерить свои амбиции.

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе 
вы при желании можете на-
чать очередной этап своего 
развития, поэтому смело бе-
ритесь за новые дела. Ваша 
инициатива и нестандарт-
ные идеи принесут прибыль 
не только вам, но и вашим 
близким. Удача сейчас на 
вашей стороне. В четверг на 
горизонте может появиться 
человек, с которым вы и не 
предполагали встречаться 
еще раз, но именно от него 
придет радостная весть.

РАК. Постарайтесь хотя бы 
на этой неделе разгрузить 
себя от лишних дел. Уже в 
понедельник неожиданные 
проблемы могут утомить 
вас. Не опускайте рук — у 
вас все получится, но по-
требуется больше усилий. 
Однако совсем скоро вас 
ожидает отпуск и приятные 
впечатления. Только ста-
райтесь во всем соблюдать 
меру и руководствоваться 
здравым смыслом. В вы-
ходные сходите в кино.

ЛЕВ. Будьте мудрее и рассу-
дительнее. Если вы сейчас 
уступите лидирующую роль 
коллеге по работе, вы от 
этого только выиграете. На-
ступает благоприятное вре-
мя для повышения вашего 
профессионального уровня. 
Проверяйте на надежность 
новых партнеров, но делайте 
это незаметно и деликатно. 
Порадует и окажется весь-
ма полезной с финансовой 
точки зрения встреча со 
старыми друзьями. 

ДЕВА. На этой неделе одина-
ково значимы и ваши про-
фессиональные достиже-
ния, и хорошее отношение с 
родственниками. Возрас-
тает ваша сила убеждения, 
помогающая устанавливать 
новые полезные связи. Во 
вторник не опасайтесь влия-
ния руководства и действуй-
те исходя из общественных 
интересов. Отстаивайте свое 
личное мнение. Среда — 
удачный день для поиска 
новых контактов.

ВЕСЫ. Работать на этой не-
деле придется много, а вот 
результаты порадуют вас не 
сразу. Самыми напряженны-
ми днями могут оказаться 
вторник и среда. Проявляй-
те меньше эмоций, исполь-
зуйте свои аналитические 
способности. Постарайтесь 
не допускать агрессии и 
злости, как с вашей сто-
роны, так и со стороны 
окружающих. Четверг — 
хороший день для деловых 
встреч и переговоров. 

СКОРПИОН. Удача улыбнется 
вам. У вас появится немало 
интересных деловых пред-
ложений, начальство будет 
всячески демонстрировать 
свою заинтересованность в 
вас. Ваш авторитет и зарпла-
та значительно вырастут. 
Во второй половине недели 
возможен неожиданный по-
ворот к лучшему в партнер-
ских отношениях. Возрастет 
ваша коммуникабельность, 
вы познакомитесь с новыми, 
интересными людьми.

СТРЕЛЕЦ. В понедельник 
удачно пройдут деловые 
встречи и переговоры. По-
старайтесь не отказывать 
нуждающимся в вашей по-
мощи, если это будет вам по 
силам. В ваше распоряже-
ние может поступить важ-
ная информация, которая 
многое изменит. В четверг 
постарайтесь привести в 
порядок денежные дела, 
спланируйте предстоящий 
отпуск. Общение с друзьями 
порадует вас в выходные.

КОЗЕРОГ. Вполне вероятно, 
что вам придется с головой 
окунуться не в свое дело, 
поскольку вы тоже заин-
тересованы в его исходе. 
Приготовьтесь к тому, что 
придется защищать свои 
права и объяснять, что вы 
вообще тут делаете. Веро-
ятны творческие озарения, 
поэтому прислушивайтесь 
к голосу своей интуиции. 
В понедельник и среду вам 
нужно будет быстро при-
нимать решения. В пятницу 
завершите начатые дела.

ВОДОЛЕЙ. Вам необходимо 
вооружиться фантазией и 
творчески реализовать свои 
замыслы по поводу летнего 
отдыха. На этой неделе вы 
— лидер, и это ощутимо по-
может вам добиться своего. 
Неделя богата событиями, 
позволяет запастись инте-
ресными впечатлениями 
и узнать много нового. По-
старайтесь не давать обе-
щаний, выполнить их вам 
будет достаточно сложно. Не 
забывайте о своих родствен-
никах, загляните к ним.

РЫБЫ. На этой неделе 
Фортуна может подарить 
вам удивительный шанс 
раскрыть свой творческий 
потенциал. Во вторник вы 
можете внезапно найти по-
терявшиеся справки или 
иные документы, пропажа 
которых заставила вас по-
волноваться, либо отыскать 
нечто интересное в архиве 
или библиотеке. В суббо-
ту вы будете полны сил и 
энергии. Так что можете 
заняться прополкой и по-
ливом на даче.

Программа празднования 
Дня металлурга 15 июля


