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СКРОМНО 
И СО ВКУСОМ
Мы сходили на бизнес-ланч 
в кафе «Корица». Как там 
кормят, узнаете на Стр. 10

Фото Марии Поповой

NEWNEW  ППЕЕРРВВООУУРРААЛЛЬЬССКК
Появятся ли в нашем городе объездная дорога с Хромпика на Динас, новые 
школы и крытая ледовая арена на 3000 мест — обсудили на выездном заседании 
Правительства области Стр. 4-5

ЕЖЕН

ЦЕНА 

ОБЩЕСТВЕННИК ОБЩЕСТВЕННИК 
ВЛАДИМИР ТЕРЕХОВ ВЛАДИМИР ТЕРЕХОВ 
УЛИЧИЛУЛИЧИЛ
НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД 
В ЗАГРЯЗНЕНИИ РЕК В ЗАГРЯЗНЕНИИ РЕК 
На этот раз — все официально На этот раз — все официально Стр. 7Стр. 7
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитных бурь на этой неделе не ожидается.

23 февраля, ПТ
ночью -14°С.... днем -12°С

24 февраля, СБ
ночью -18°С.... днем -14°С

25 февраля, ВС
ночью -22°С.... днем -15°СНОВОСТИ

В ГИБДД города подвели итоги мероприятия 
«Безопасная дорога»
Пешеходы снова нарушают ПДД чаще водителей

Сотрудники Госавтоинспекции на прошлой 

неделе провели профилактическое меро-

приятие «Безопасная дорога». Основная 

цель акции — профилактика и предупрежде-

ние ДТП с участием пешеходов, повышение 

дисциплины участников дорожного движе-

ния на улицах и дорогах городского округа.

За время проведения мероприятия сотруд-
никами ГИБДД выявлено и пресечено 613 
нарушений ПДД, из них: 

250 — среди пешеходов, 
70 — среди водителей, не предоста-

вивших преимущества в движении пе-
шеходам, 

10 — среди несовершеннолетних пе-
шеходов.

ГИБДД Первоуральска настоятельно 
рекомендует пешеходам — как взрос-

лым, так и детям — для сохранения сво-
ей жизни быть внимательнее на доро-
гах. Очень важно переходить проезжую 
часть только в разрешенных местах и по 
пешеходному переходу, при этом перед 
выходом на дорогу необходимо неодно-
кратно убедиться в безопасности. И пом-
нить о том, что на некоторых регулиру-
емых перекрестках на зеленый сигнал 
светофора идут не только пешеходы, 
но и поворачивают транспортные сред-
ства. В подобных случаях нужно быть 
еще внимательней. 

Также при переходе проезжей части 
настоятельно рекомендуется не разго-
варивать по телефону, не слушать плеер 
и, по возможности, снимать капюшон, 
чтобы полностью следить за дорожной 
обстановкой.

Первоуральск стал частью 
единственного в мире туристского 
строительного маршрута
В него вошли Народный дом и Инновационный культурный центр

Единственный в мире и самый 

длинный маршрут, связанный 

со строительством, появился в 

шести городах Урала. Маршрут, 

названный «Живые дома Ура-

ла», разработан некоммерче-

ской организацией «Уральское 

объединение строителей».

Старый и новый
В интерактивной карте проекта 
собраны в один маршрут ста-
ринные постройки и объекты 
современности. Уникальность 
«Живых домов» в том, что для 
маршрута выбраны только те из 
них, информация о строителях 
которых известна. В точках 
маршрута отмечены даты по-
стройки, имена и истории кон-
кретных строителей.

Среди старинных зданий в 
Екатеринбурге выбрана жен-
ская гимназия №2, в Нижнем 
Тагиле — Свято-Троицкий со-
бор, в Невьянске — электро-
станция, в Каменске-Ураль-
ском — Каменский завод, в 
Новоуральске — первые дере-

вянные дома на улице Лени-
на, в Первоуральске — Народ-
ный дом.

Ори г и на л ьн ые современ-
ные постройки представлены 
в каждом городе: Инновацион-
ный культурный центр в Пер-
воуральске, ЖК «Малевич» в 
Екатеринбурге, дом в селе Ку-
наре (Невьянск), спортивный 
комплекс «Салют» в Каменске-
Уральском, Храм преподобного 
Серафима Саровского (Новоу-
ральск), жилые дома в стиле 
«ранний Лужков» в Нижнем 
Тагиле.

Всего в ка ж дом городе в 
рамках проекта находится от 
7 до 27 зданий. Так, в Первоу-
ральске выбрано 11 достопри-
мечательностей.

Чтобы жили имена
Движение по маршруту возмож-
но в каждом отдельном городе 
или по всем городам сразу в 
следующей последовательности: 
Екатеринбург-Нижний Тагил-
Невьянск-Новоуральск-Перво-

уральск-Каменск-Уральский. 
— Проект «Живые дома Ура-

ла» направлен на популяри-
зацию профессии строитель, 
— поясняет генеральный ди-
ректор СРО «Уральское объе-
динение строителей» Сергей 
Ренжин. — Маршрут органи-
зован для тех, кто строит или 
планирует стать строителем. 
А еще для тех, кто интересу-
ется историей Свердловской 
области, строительством и ар-
хитектурой, кто любит путе-
шествовать и кому важно пока-
зать гостям города — деловой 
делегации или обычным тури-
стам — популярные и малоиз-
вестные достопримечательно-
сти с необычной стороны. Мы 
хотим, чтобы помнили и жи-
ли имена героев – конкретных 
строителей Урала.

Совершить прогулку по 
маршруту можно реально 
или виртуально с помощью 
интерактивной карты на сайте 
s-r-o.ru в разделе Проекты СРО 
(«Живые дома Урала»).

ИКЦ приглашает 
на съемки фильма 
о бильярде, криминале 
и кровавых деньгах
Каждый желающий сможет принять участие 
в «Кинопрактикуме» — интенсивах и мастер-
классах от съемочной группы
Инновационный культурный 

центр и Уральская кинокомпания 

«Гермес Фильм» приглашают 

принять участие в съемках ху-

дожественного фильма «Игра 

судеб. Катала». Картина рас-

скажет о бильярде — тяжелом и 

красивом виде спорта, а также о 

криминале и кровавых деньгах. 

В рамках создания фильма каж-
дый желающий сможет принять 
участие в «Кинопрактикуме» 
— интенсивах и мастер-классах 
от съемочной группы. Участ-
ники смогут получить навыки 
кинопрофессий — режиссера, 
оператора, художника по свету, 
продюсера, гримера, пиар-ме-
неджера. 

Каждый студент «Кинопрак-
тикума» сможет отработать 
полученные навыки прямо на 
съемочной площадке и полу-
чит уникальную возможность 

проявить свои таланты в съем-
ках массовых сцен.

В создании фильма примут 
участие актеры Виктор Смо-
ляр,  победительница конкур-
са «Мисс Россия 2010» Ирина 
Антоненко, Андрей Зибров, 
Андрей Погребенский и звез-
ды бильярдного спорта Юрий 
Пащинский, Владислав Мажа-
лес, Павел Кузьмин. Они поде-
лятся своим опытом и ответят 
на вопросы тех, кто делает пер-
вые шаги в кинопрофессию.

Съемки фильма начнутся в 
апреле 2018 года и закончатся 
в конце лета. Лучшие студен-
ты «Кинопрактикума» смогут 
увидеть себя в титрах.

Узнать дополнительную ин-
формацию и оставить заявку 
на участие в «Кинопрактику-
ме» можно по телефону:  8 (343) 
288-76-54 (доб. 106, 119).

Фото из архива редакции

Фото с сайта spokoino.ru

Фото Анны Неволиной

Народный дом.

Фото Анны Неволиной

Инновационный культурный центр.
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Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72 НОВОСТИ
Первоуральская администрация возьмет Народный дом 
на баланс муниципалитета
Точку в деле с памятником культурного наследия поставил суд

Прокуратура Первоуральска про-

вела проверку соблюдения требо-

ваний законодательства об охране 

объектов культурного наследия. 

В ходе проверки сотрудниками 
ведомства установлено — «Город-
ская усадьба XIX века» (известна 
как Народный дом — ред.) является 
объектом культурного наследия 
регионального значения (признана 
таковым решением Свердловского 
облисполкома 31.12.1987).

Как говорится на сайте об-
ластной прокуратуры, «Город-
ская усадьба XIX века» — инди-
видуальный жилой дом, который 
принадлежал разным собствен-
никам. Одни являлись владель-
цами 25/36 здания, другие — 11/36 
доли.

Собственники 25/36 дома умер-
ли, в права наследования после 
их смерти никто не вступил, по-
этому имущество является вы-
морочным.

По данным с сайта прокура-
туры, Народный дом сейчас на-
ходится в плачевном состоянии. 
Это может привести к уничтоже-

нию объекта культурного насле-
дия. 

— Возложение на орган мест-
ного самоуправления обязанно-
сти оформить право муниципаль-
ной собственности на выморочное 
имущество (доли в праве общей 
долевой собственности) позволит 
в дальнейшем предъявить требо-
вания к собственнику об обеспе-
чении сохранности объекта куль-
турного наследия, — пояснили в 
пресс-службе ведомства. 

По результатам проверки про-
куратура направила в суд иско-
вое заявление с требованиями 
признать 25/36 доли в праве об-
щей собственности на индивиду-
альный жилой дом, являющийся 
объектом культурного наследия 
— здание «Городская усадьба XIX 
века», выморочным имуществом, 
возложить на администрацию 
городского округа Первоуральск 
обязанность организовать работу 
по оформлению права собствен-
ности на указанное имущество.

Первоуральский городской суд 
исковые требования прокурора 
удовлетворил.

Судебный акт еще не вступил 
в законную силу.

Мы связались с директором 
Народного дома Сергеем Сабли-
ным. К решению суда обществен-

ник относится положительно.
— Я думаю, что это нормаль-

но, потому что город и не как 
собственник имеет обязательство 
заботиться о памятниках архи-

тектуры. Теперь уже и офици-
ально, как собственник, должен 
будет заняться этим, — проком-
ментировал Сергей Васильевич. 

Ранее, по словам Сергея Сабли-
на, администрация Первоураль-
ска отказывалась брать здание 
на баланс.

— Администрация города уве-
ряет, что никак не может взять 
его на баланс, потому что не опре-
делен собственник. Да к тому же 
это — дополнительные финансо-
вые и хозяйственные обязатель-
ства, — рассказывал Сергей Ва-
сильевич летом прошлого года.

Сейчас, как только решение 
суда вступит в силу, муниципа-
литет будет обязан взять на себя 
часть обязательств по уходу за 
аварийным объектом. 

В день выборов может 
пройти очередная раздача 
подарков
Возможными счастливчиками 18 марта станут жители 
Первоуральска, Каменска-Уральского и Екатеринбурга

Как сообщает «Вечерний Екатеринбург» 

со ссылкой на осведомленный источник, 

фонд «Уральские самоцветы» в день 

выборов президента проведет акцию 

«Голосовач96».

Суть мероприятия состоит в том, что 

все желающие смогут поучаствовать в 

соцопросе об «ЭКСПО», сделать селфи в 

фоторамке с логотипом акции, после — 

загрузить фотографию в соцсети, добавив 

хэштег. Какой, пока неизвестно. Как неиз-

вестно и то, какие призы ожидают побе-

дителей. Предположительно, призерами 

станут те, чьи снимки наберут наибольшее 

количество лайков и репостов.

По информации от источника, акция 
пройдет в Единый день голосования — 
18 марта. Напомним, фонд «Уральские 
самоцветы» уже проводил подобное 
мероприятие — 10 сентября 2017 года 
в 15 городах Свердловской области в 
зданиях, где базировались избиратель-
ные пункты, прошла массовая лотерея. 
Все участвующие в ней (и в выборах, 
разумеется) получили призы — от блок-
нотов и магнитиков на холодильник до 
автомобилей и однокомнатных квартир. 

Акция фонда «Уральские самоцве-
ты», которая, возможно, пройдет 18 
марта, не станет уникальной. Моло-
дежь уже пытались мотивировать на 
посещение выборов в прошлом году. 
На просторах интернета есть сайт с 
названием «Голосовач». Зайти на него 
сейчас невозможно, но в сохраненной 
копии информация осталась. Так, со-
гласно сведениям с сайта, с 10 сентя-
бря по 1 октября 2017 года в Калинин-
граде и Советске, в Перми, в Губахе, в 

Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и в 
Томске в день голосования за губерна-
торов проходил конкурс «Фото на вы-
борах». Победители, определенные в 
каждом городе, получили по iPhone 7, 
iPad и Apple Watch. 

Первоуральск принял областные 
соревнования по боевым искусствам 
17 февраля в Первоуральске прошли об-

ластные соревнования по всестилевому 

карате и открытый областной турнир по 

комбат-самообороне на кубок ДОСААФ, 

посвященный Дню защитника Отечества. 

Бить руками и ногами
Соревнования носили отборочный харак-
тер. Ребята, выступающие по всестилевому 
карате, состоится на первенство России, 
которое пройдет в мае в Уфе. По комбат-
самообороне прошел конкурсный отбор 
спортсменов — ребята, занявшие первые 
места, будут участвовать в профессиональ-
ных поединках в Екатеринбурге. 

Всего в соревнова н и я х п ри н я ло 
участие около 200 спортсменов из Первоу-
ральска, Екатеринбурга, Ирбита, Нижне-
го Тагила, Серова, Челябинска и других 
городов. Самым младшим участникам 
— шесть лет, они дрались в дополнитель-
ной защите. 

— Маленьким спортсменам можно бы-
ло бороться и бить друг друга руками и 
ногами, однако ударов локтями, коленя-
ми, части удушающих приемов и доби-
вания у них не было. Кроме того, на де-
тях была дополнительная защита: шлем 
с пластиковой решеткой и жилет на кор-

пусе, — отметил организатор турнира, 
президент ассоциации «Универсальные 
бойцы» Михаил Махнев. 

Билеты на Тайсона
У всех участников была серьезная груп-
па поддержки, поболеть за спортсменов 
пришли сотни человек. Организаторы 
связывают этот интерес с ростом популяр-
ности боевых искусств в стране. 

— Мы — одни из первых, кто развивает 
спортивное направление — смешанные 
единоборства в клетке. Люди приходят 
поболеть, посмотреть — им интересно. 
Всех захватили показательные поединки 
— бои гладиаторов, — продолжает Мах-
нев. 

Общественная организация «Первоу-
ральск — город чемпионов» поддержала 
прошедшие соревнования — активисты 
помогли с организацией и проведением 
турнира. Кроме того, общественники по-
дарили ассоциации «Универсальные бой-
цы» несколько десятков билетов на вечер 
смешанных единоборств RCC: Russian 
Cagefighting Championship, который прой-
дет 25 февраля в Екатеринбурге. Турнир 
посетят Майк Тайсон, Федор Емельянен-
ко и другие известные спортсмены. 

Фото Анны Неволиной

Фото из архива редакции

Директор Народного дома Сергей Саблин. Выморочное имущество — то, ко-
торое по каким-либо причинам не 
может быть унаследовано. После 
смерти собственника такое иму-
щество отправляется на баланс 
государства. 

Фонд «Уральские самоцветы» начал 
кипучую деятельность в городах, 
где в итоге 10 сентября 2017 года 
прошла лотерея, ровно за 1,5 месяца 
до выборов губернатора Свердловской 
области. После лотереи об «Уральских 
самоцветах» ничего не слышно — по 
крайней мере, в Первоуральске. В 
отчетах о проведенных мероприятиях 
на сайте фонда по всем 15 городам 
последней значится та самая лотерея. В 
то самое 10 сентября.

Фото  из архива редакции
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НАШ ВИЗИТ

Перспективный план до 2032 года

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ»
Агентство развития территории Технопарк Развитие кооперационных 

связей Металлургия 2.0

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»
Ледовая арена «Уральский трубник» Система ДЮСШ

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
МУП Водоканал НФС Западная система водоснабжения

«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Фонтан Набережная Улица Герцена Единая прогулочная формация

«ОБРАЗОВАНИЕ»
5 школ Школьный кампус Школьный кампус
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1. 100% школ оборудованы инженерными 
классами в рамках УИШ
2. На 8% снизился показатель износа 
коммунальной инфрастуктуры
3. 75% — уровень удовлетворенности 
городской средой
4. 120 км реконструированных дорог

1. 80% — уровень удовлетворенности 
городской средой
2. 50% — обеспеченность спортивными 
объектами от норматива
3. 100% ночного освещения 
магистральных городских улиц
4. 25% — занятость в МСП (малом и 
среднем предпринимательстве)

Введены в эксплуатацию агропарк и завод ТБО
1. 80% — уровень удовлетворенности городской 
средой
2. 50% — обеспеченность спортивными объектами от 
норматива
3. 100% ночного освещения магистральных 
городских улиц
4. 28% — занятость в МСП

1. 37 кв.м. жилой площади на одного первоуральца
2. 95% — уровень удовлетворенности городской средой
3. 35% трудоспособного населения заняты в МСП
4. Входящий туристический поток на территорию 
городского округа составил 1,5 млн человек в год
5. За 10 лет введено 3 млн кв.м. жилой недвижимости
6. Показатель износа коммунальных сетей — 20%

2018                 2020              2022                     2025               2032

Глава Первоуральска назвал 
пять приоритетных проектов 
муниципалитета
Они были озвучены на выездном заседании Правительства Свердловской 
области
21 февраля в Первоуральске со-

стоялось выездное заседание 

Правительства Свердловской 

области. В ходе рабочей встречи 

глава региона Евгений Куйвашев 

отметил — Первоуральск сделал 

серьезный шаг вперед. 

О плюсах
В ходе своего доклада губерна-
тор рассказал, что с 2014 года на 
реализацию программы по раз-
витию Первоуральска из бюджетов 
разных уровней и внебюджетных 
средств было выделено 14 милли-
ардов рублей. Это позволило улуч-
шить социальную инфраструктуру. 
Деньги были направлены, в том 
числе, на строительство и рекон-
струкцию детских садов, школ, 
больниц и учреждений культуры 
и спорта. Кроме того, как отметил 
губернатор, позитивные изменения 
наметились в вопросе переселения 
из ветхого и аварийного жилфонда. 

По словам губернатора, зна-
чительно улучшилось состояние 
первоуральских дорог. С 2014 года 
на развитие дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры было выде-
лено более 3 млрд. рублей. Еще 
330 миллионов рублей — на раз-
витие в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Кроме того, 
за последние два года в Первоу-
ральске было создано более 2000 
рабочих мест вне градообразую-
щего предприятия.

Нужно проработать
Как отметил Евгений Куйвашев, 
для Первоуральска остается при-
оритетным ряд задач, связанных с 
созданием мест в яслях и школах, 
реализацией проектов массовой 
застройки. Кроме того, губернатор 
указал на невыполнение пока-
зателей по количеству объектов 
малого и среднего предприни-
мательства. 

Евгений Куйвашев также об-
ратил внимание на актуаль-
ность вопроса о строительстве 
второго въезда в город — эту те-
му администрации муниципа-
литета предстоит проработать в 
ближайшие несколько лет.

Глава Первоуральска Валерий 
Хорев представил перспектив-
ный план развития Первоураль-
ска до 2032 года. Приоритетные 
проекты будут реализованы в 
ближайшую пятилетку.

Приоритетные проекты
  МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСНО-
ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ СТАНЦИИ 
ВЕРХНЕ-ШАЙТАНСКОГО ВОДО-
ХРАНИЛИЩА

Реализация проекта, по задум-
ке орга н изаторов, позвол и т 
обеспечить Первоуральск чистой 
питьевой водой. Кроме того, город 
получит резервный источник 
водоснабжения. Проведение мо-

дернизации пройдет в рамках го-
сударственной программы Сверд-
ловской области, муниципальных 
программ Первоуральска и ин-
вестпрограмм МУП «Водоканал» 
и ППМУП «Водоканал». 

  СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОГО 
АВТОМОБИЛЬНОГО ВЪЕЗДА В 
ПЕРВОУРАЛЬСК
Планируется строительство вы-
езда с Хромпика на Динас. Протя-
женность дороги составит  более 
12 километров. 

— Реализация проекта «Юж-
ный въезд» станет отправной 
точкой для формирования объ-
ездной дороги Первоуральска. 
На сегодняшний день все гра-
дообразующие предприятия го-
рода и муниципалитет готовы 
участвовать в реализации дан-
ного проекта на принципах го-
сударственно-частного партнер-
ства, — отметил Валерий Хорев.

  СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ШКОЛ
— Мы предлагаем рассмотреть 

вопрос о формировании в Перво-
уральске школьного кластера, 
состоящего из трех новых обра-
зовательных учреждений и име-
ющего общую инфраструктуру, — 
сказал Валерий Хорев. — Первый 
этап развития данного направ-
ления — строительство новой 
школы на улице Вайнера. Обще-
образовательное учреждение рас-
считано на 1275 мест. Школа соз-
даст условия для обеспечения 
односменного режима обучения. 
На проект данного здания уже 
разработана проектно-сметная 
документация.

  ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
— В 2016 году в Первоуральске 
проведен международный Форум 
урбанистики. На нем были сфор-
мулированы основные направле-
ния развития общественных

Построено 5 школ на 5500 мест

Технопарк

Введена в эксплуатацию ледовая арена

Второй съезд в город

Запущена Западная система водоснабжения 
Первоуральска и Екатеринбурга

Первоуральск принял международный 
чемпионат по хоккею с мячом

На территории Первоуральска организован 
университетский кампус

Разворот подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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РАЗГОВОР С ДЕПУТАТОМ

Комфортная 
городская среда
Сегодня во всех городах России реализуется проект 

«Комфортная городская среда». Долгосрочная госу-

дарственная поддержка проекта гарантирована со 

стороны Правительства РФ, партии «Единая Россия», 

руководителей основных министерств и депутатов 

Государственной Думы. 

Свое мнение о проекте и его реализации в городах 

избирательного округа  высказал Зелимхан Алико-

евич Муцоев. 

— Фракция партии «Единая Россия» в Государ-
ственной Думе  поддержала предложение  продол-
жить реализацию федеральных партийных про-
грамм «Комфортная городская среда» и «Парки 
малых городов». На мой взгляд,  это уникальные 
по своей сути, не имеющие аналогов проекты, ко-
торые  коснутся  около 70 миллионов россиян и бо-
лее 1800 общественных пространств в различных 
регионах России.

Городской парк — это место отдыха для всей се-
мьи, где могут провести свободное время представи-
тели разных  поколений, это — объект для презента-
ции города приезжающим гостям.  Здесь  проходят 
праздники, различные акции и мероприятия. Бывая 
в городах округа, я часто посещаю значимые для жи-
телей территории, в том числе — парковые зоны, в 
которых собираются сотни, а то и тысячи отдыхаю-
щих,  добрая половина из них — дети. Сюда прихо-
дят и летом, и зимой. Естественно, эти места надо 
благоустраивать в первую очередь. Для парков го-
родов Верхняя Пышма, Полевской и Первоуральск 
приобретены снегоуборочные машины, а для прове-
дения детских мероприятий Первоуральской систе-
ме дворовых клубов была подарена  мощная акусти-
ческая аппаратуру. Ежегодно мы участвуем в форми-
ровании призового фонда для награждения участни-
ков национальных праздников и народных гуляний.

Во время моего первого знакомства с Новоураль-
ском в 2015 году я посетил  Центральный парк куль-
туры и отдыха, а затем,  переговорив с руководите-
лями ЦПКиО и представителями администрации, 
подарил парку эскизный проект, выполненный луч-
шими специалистами  современной парковой ин-
дустрии.  Мне кажется, что  задачей нового облика 
парка должна стать его неповторимость, оригиналь-
ность, современность и одновременно максималь-
ная комфортность для всех горожан, независимо 
от возраста. 

Насколько я знаю,  мой подарок лег в основу ос-
новного проекта, который будет представлен широ-
кой публике Новоуральска для общественного голо-
сования 18 марта 2018 года. 

Я люблю мой избирательный округ и каждый из 
его городов, в которых царит   особая  душевная ат-
мосфера; я очень люблю уральцев, умных, заинтере-
сованных, пытливых, неравнодушных. Уверен, что 
каждый город при нашей поддержке и активности 
можно сделать еще более красивым и комфортным. 

Хочу обратиться ко всем неравнодушным 
людям, представителям администрации и 
общественных организаций: поддержим вместе 
проекты «Комфортная городская среда» и «Пар-
ки малых городов», примем участие в их реали-
зации.  Я — с вами! 

пространств муниципального 
образования и требования к их 
оформлению. Первоуральск — это 
первый город, стоящий на пути 
из Азии в Европу. В связи с этой 
уникальной особенностью, при 
формировании общественных 
городских пространств мы ори-
ентируемся на лучшие мировые 
практики и мнения горожан. По 
итогам предварительного голо-
сования были определены три 
территории — набережная, улица 
Герцена и площадь Победы, — по-
яснил Валерий Хорев.

  СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОФУНК-
ЦИОНАЛЬНОЙ КРЫТОЙ ЛЕДОВОЙ 
АРЕНЫ ВМЕСТИМОСТЬЮ 3000 
МЕСТ

— Ледовая арена для хоккея с 
мячом станет уникальным для 
всего УрФО проектом, способным 
принимать не только региональ-
ные, но и всероссийские сорев-
нования, — рассказал в ходе до-
клада Валерий Александрович, 
— обеспечит хоккейную команду 
«Уральский трубник» трениро-
вочной базой до 10 месяцев в го-
ду и повысит среднегодовую по-
сещаемость матчей «Трубника» 
до 3000 человек. В рамках проек-
та будет открыта ДЮСШ по на-
правлениям «Фигурное катание», 
«Шорт-трек», что даст новый тол-
чок к стимулированию спорта и 
позволит раскрыть свой спортив-
ный потенциал молодым жите-
лям города.

В числе стратегических про-
ектов — строительство полиго-
на ТБО, создание технопарка и 
прочее. 

Евгений Куйвашев посетил детскую 
больницу Первоуральска

В ходе визита в Первоуральск Евгений 
Куйвашев посетил и Детскую город-
скую больницу. Главное лечебное 
учреждение города после непродол-
жительной реконструкции теперь 
работает по проекту «Бережливая 
поликлиника». О нововведениях в 
деятельности больницы главе реги-
она рассказала главный врач Ольга 
Шайдурова:

— Регистратор сейчас только об-
щается с пациентами [пришедшими 
в поликлинику]. Талоны пациенты 
могут получить  через инфомат, че-

рез сайт или через call-центр. В call-
центре сидят операторы, и только 
они отвечают на телефонные звон-
ки. При входе всех встречает адми-
нистратор, который ответит на во-
просы и поможет сориентироваться. 

По словам Ольги Васильевны, но-
вые технологии обеспечивают ком-
форт не только пациентам, но и со-
трудникам больницы.

Что еще изменилось в поликлини-
ке: теперь в кабинет неотложной ме-
дицинской помощи есть отдельный 
вход, и заболевшие не пересекают-

ся с потоком здоровых детей. Также 
перенесли кабинет для забора кро-
ви, он теперь находится на втором 
этаже. Чтобы пациенты могли сори-
ентироваться, в поликлинике разра-
ботали систему навигации — на сте-
нах есть информационные таблички 
с указанием расположения ближай-
ших кабинетов.  

Полный отчет о работе детской 
больницы в формате «Бережливая 
поликлиника» читайте на нашем 
сайте. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа).

На заседании Правительства области обсудили перспективы развития городов.

Евгений Куйвашев одобрил проект крытой ледовой арены. 

Фото
АННА НЕВОЛИНА
vk.com/id14924978

А
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Бывшие жители Хромпика отказались 
переселяться на Динас
Семья Федотовых снимает квартиру в городе и судится 
с администрацией Первоуральска
Анастасия Федотова и ее семья, 

бывшие жители дома №10 по улице 

Розы Люксембург, не пожелали пе-

реезжать в новые дома на Кирова. 

Сейчас Федотовы снимают квар-

тиру в Первоуральске. Мы узнали, 

почему недавние хромпиковцы 

категорически отказываются по-

лучать ключи от жилья на Динасе 

и каким видят выход из ситуации.

На Динас — без 
вопросов
Впервые Федотовы узнали о пере-
езде на Динас в 2015 году — на орга-
низационном собрании, посвящен-
ном программе по переселению 
из ветхого жилья, проходившем 
в администрации Первоуральска. 
Позже на доме №10 по Розы Люк-
сембург, на Мамина-Сибиряка 
№№ 3 и 5, и на других, входящих 
в этап переселения, появились 
таблички. На них была указана 
дата расселения — декабрь 2016 
года. Тогда же и стало известно бу-
дущее место жительства — дом на 
улице Кирова, который Федотовых 
совершенно не устроил. Впрочем, 
после собраний, табличек и проче-
го ничего в жизни хромпиковцев 
не изменилось.

— Все оставалось на прежнем 
уровне и в 2016 году, — рассказы-
вает Анастасия. — Прошло еще 
одно собрание. После него я на-
писала первое заявление в адми-
нистрацию на выкуп квартиры, 
принадлежащей мне на праве 
собственности. Получила отказ 
с формулировкой, грубо гово-
ря, «это — деньги государства, и 
вас никто спрашивать не будет». 
Дом строился, других вариантов 
для решения вопроса нам никто 
не предлагал, вопреки законода-
тельству.  

Выкупная стоимость 
аварийного жилья опре-
деляется администрацией 
с учетом рыночных цен в 
конкретном регионе.

Условия программы
В соответствии с положениями 
главы 4 адресной программы 
«Переселение граждан на тер-
ритории Свердловской области 
из аварийного жилищного фон-
да в 2013-2017 годах», утверж-
денной Постановлением Прави-
тельства Свердловской области 
от 10.06.2013 N 727-ПП (ред. от 
22.11.2017): «Расходование средств, 
предусмотренных на реализацию 
программы, осуществляется, в 
том числе, на выплату лицам, 
в чьей собственности находятся 
жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд, 
выкупной цены за изымаемые 
жилые помещения в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации».

По условиям региональной 

программы, котора я работа-
ет в данном случае, жителям 
действительно должны дать 
выбор. Однако, как утвержда-
ет Анастасия, несмотря на за-
верения губернатора об инди-
видуальном подходе к решению 
вопроса о переселении первоу-
ральцев, озвученные на встре-
че с жителями нашего города, 
предложение администрации 
города осталось неизменным — 
Динас, и всё.

— После встречи с Евгением 
Куйвашевым я вновь написала 
заявление в администрацию, в 
котором выразила желание по-
лучить денежную компенсацию 
за квартиру в аварийном доме. 
Получила отказ, — вспомина-
ет Федотова. 

Судебные тяжбы
Анастасия обратилась в суд. По 
мнению девушки, которое она 
озвучила в ходе судебных раз-
бирательств, администрация 
Первоуральска незаконно отказа-
ла ей в выплате компенсации за 
жилплощадь в аварийном жилье. 
В этой части суд удовлетворил 
требования Анастасии — отказ 
мэрии признали незаконным и 
обязали устранить нарушения 
прав и интересов Федотовых. 

— В рамках суда я услыша-
ла комментарии на тему, что 
дом был признан в 2010 году (!) 

аварийным, а я тут запросила 
впервые аж через семь лет — 
якобы все сроки исковой дав-
ности прошли, и вообще, бы-
ли собрания, на которых люди 
голосова ли, каким способом 
они хотели бы видеть реали-
зацию программы. Только где 
проходили эти голосования, и 
где протокол решения по ним? 
Представитель администрации 
не смогла дать вразумительно-
го ответа. И, естественно, не 
сказала ни слова о том, какие 
действия были предприняты 
администрацией с 2010 года. 
Даже в части уведомления нас, 
как жителей этого дома и дру-
гих аналогичных, о решении 
признания зданий аварийны-
ми. Не говорит ли это о бездей-
ствии в принципе? — задается 
вопросом  Анастасия.

Почему не Динас?
— Ключи от квартиры на Кирова я 
не получала, — говорит Федотова. 
— Меня не устраивает ни район, ни 
квартира, ни дом. А забирать клю-
чи только для галочки, «реализа-
ции президентской программы» 
и прочего, говоря, что мне все не 
нравится, но в итоге согласиться 
на все — как минимум, нечестно 
по отношению к себе. Да и, опять 
же, по закону я имею право вы-
бора. Для меня, например, очень 
странной является позиция госпо-

жи Галимовой, которая в прошлом 
этапе переселения была самым 
громким звеном и противником, 
в итоге говорит, что сейчас ей то 
ли нравится, то ли не нравится 
проживание на Динасе.

Вместо нового 
жилья — съем
— Мы оставались в нашем доме 
по Розы Люксембург последни-
ми, пока, по странным обстоя-
тельствам, не лопнула труба ото-
пления. Это случилось 25 января. 
Чтобы вы понимали, впервые за 
30 лет. Пар валил выше второго 
этажа, и кипяток лил по дороге 
между нашим и соседним дома-
ми. УК к тому времени уже пре-
кратила обслуживание нашего 
дома, ресурсники сказали, что 
не имеют полномочий на работы 
внутри помещений. Тогда мы и 
приняли окончательное решение 
выехать в съемную квартиру, — 
вспоминает Анастасия. 

Утром 26 января, на следую-
щий после аварии день, Федото-
вы обнаружили, что в подъезде 
произошел разгром. Неизвест-
н ы е в з л о м а л и п од ъ е з д н у ю 
д верь и вск ры л и нескол ько 
квартир, в том числе и послед-
нюю из жилых.  

— В моей квартире были вы-
рваны замки. Я тут же вызвала 
полицию. В этот день мы поки-
нули дом по Розы Люксембург, 

несмотря на неожиданно вер-
нувшееся отопление, — говорит 
Анастасия.  

Анастасия Федотова готова 
переехать в новое жилье — в то, 
которое она выберет и приобре-
тет сама. Девушка уверена, что 
у нее все получится.

Фото Анны Неволиной

Сейчас дом №10 по улице Розы Люксембург пустует. Федотовы покинули его месяц назад. С тех пор в здании уже успела сгореть одна квартира.

Обзор судебной практики 
по делам, связанным с 
обеспечением жилищных 
прав граждан в случае 
признания жилого дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции (утв. 
Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 29 
апреля 2014 г. раздел II; ст. 32 
ЖК РФ):
«Собственник жилого 
помещения в признанном 
аварийным и подлежащем 
сносу многоквартирном доме, 
если такой дом включен в 
региональную адресную 
программу по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, вправе 
требовать либо выплаты 
выкупной цены за изымаемое 
жилое помещение, либо 
предоставления другого 
благоустроенного жилого 
помещения на праве 
собственности».

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

Проблемой загрязнения промыш-

ленными предприятиями реки 

Чусовой эколог-общественник 

Владимир Терехов занимается уже 

несколько лет. И ни разу ему не 

удавалось убедить официальные 

инстанции в том, что в реку слива-

ют неочищенные воды. 

Внеплановая проверка
Сейчас ситуация изменилась. В 
августе прошлого года депутат 
Государственной думы Владимир 
Гутенёв направил в прокуратуру 
Свердловской области запрос с 
просьбой провести проверку эф-
фективности работы очистных со-
оружений ОАО «Первоуральский 
Новотрубный завод». 

В октябре 2017 года областная 
прокуратура, Департамент феде-
ральной службы в сфере приро-
допользования по Уральскому 
федеральному округу и предста-
вители «Общероссийского на-
родного фронта» начали внепла-
новую проверку на ПНТЗ. Пробы 
сточных вод и их анализ прово-
дил «Центр лабораторного ана-
лиза и технических измерений 
по УрФО». 

Во вторник, 20 февраля, Вла-

димир Терехов пришел в редак-
цию «Городских вестей», чтобы 
рассказать о результатах про-
верки. Оказалось, что комиссия 
выявила семь нарушений приро-
доохранного законодательства. 
В частности, проверка выявила 
нарушения эксплуатации очист-
ных сооружений, сброс сточных 
вод с превышенным содержани-
ем загрязняющих веществ в Чу-
совую, нарушение утилизации 
окалины прокатного производ-
ства, а также захоронение отхо-
дов в районе рек Чусовая и Боль-
шая Шайтанка. 

Согласился и пропал
В заключении комиссии гово-
рится о том, что сточные воды, 
сбрасываемые в Шайтанку, очи-
щаются недостаточно. А сами 

очистные построены в 1961 году 
хозспособом без предваритель-
ного проекта и предназначе-
ны только для очистки вод от 
взвешенных частиц и нефтепро-
дуктов. «Очистные сооружения 
предприятия, предназначенные 
для очистки стоков травильных 
отделений, ливневых и дебалан-
совых вод, морально устарели и 
не обеспечивают очистку стоков 
в реке Чусовая» — значится в 
заключении. 

— Есть какая-то яма, в кото-
рую сливается что-то. Взвешен-
ные частицы оседают, а то, что 
наверху, куда девается? Пишут, 
что в речку Пахотку, больше им 
деваться некуда, потом в Чусо-
вую, затем в Каму, в Волгу и в 
Каспийское море, — поясняет 
Владимир Терехов. 

В адрес ПНТЗ направлено 

семь предписаний, в которых 
сказано, что и в какие сроки 
должно быть сделано на пред-
приятии, чтобы устранить вы-
явленные нарушения природо-
охранного законодательства. 

— Как только мы выясним, 
в какие сроки должны устра-
н я т ь с я н ар у ш е н и я ,  м ы бу-
д е м  п р о ц е с с  о т с л е ж и в а т ь , 
— говорит Владимир Терехов, — 
вопрос в том, будет ли полити-
ческая воля Новотрубного за-
вода решат ь эт и п роблем ы? 
Я хотел обсудить ситуацию с 
главным инженером ПНТЗ Ва-
лерием Трескиным. Но он не 
пошел на общение. Даже не от-
казался от встречи, сказав: «Из-
вини, я не могу». Он согласился, 
а потом пропал, перестал брать 
трубку. 

Опрашивали 

Алина Кашапова 

и Анна Неволина

Константин Кисляков, 
представитель 
администрации 
одного из ТЦ:
— Разницы 
нет, я человек 
непривередливый. 
Часто дарят туалетную 
воду, мужские 
принадлежности для 
бритья, шампунь.

Ренат Юсупов, 
сантехник: 
— Обычно, что попрошу, 
то и дарят. Но в этом 
году, в принципе, ничего 
не нужно было, жена 
уже на свое усмотрение 
подарила футболку и 
шорты. На мой взгляд, 
подарок должен 
приносить пользу, а не 
стоять на полке.

Эдуард Нургалиев, 
предприниматель:
— Если по существу, 
то я бы хотел получить 
лезвия для бритвы, как 
раз закончились. А так, 
в принципе, подарки не 
заказываю.

  

Александр Корепанов, 
пенсионер:
— Далеко ходить не 
будем, я хотел бы полу-
чить туалетную воду. 
Ну, а если помечтать, то 
машину или квартиру. 
Любой подарок при-
носит радость, неважно, 
насколько он дорогой.
 

Анатолий Бевзюк, 
пенсионер:
— Ну, допустим, в 
мечтах — автомобиль. 
А в реальности обычно 
дарят носки, но и это 
приятно.

Денис Власов, 
бортпроводник:
— Честно говоря, я еще 
даже не думал об этом. 
Ну, а так, хотелось бы 
релакса, отдохнуть где-
то, например, на горячих 
источниках. Хотелось 
бы один день ничего не 
делать, просто отдыхать.
   

Александр Кустов, 
дизайнер, художник:
— Я был бы рад даже 
словесному поздрав-
лению. Обыкновенно 
дарят мужские подарки: 
часы, ножи, парфюме-
рию. Самый необычный 
подарок, который я 
получал — икона с 
изображением Георгия 
Победоносца.

Евгений Зиборов, 
работник 
молокозавода:
— Радиоуправляемые 
вертолет или машина 
стали бы отличным по-
дарком.

В мечтах — автомобиль, в реальности — носки
В преддверии Дня защитника Отечества мы опросили представителей сильного пола о том, что они желают получить в подарок на 23 февраля. Стоит ли дарить стандартный набор из 

раздела «носки и шампунь», или же мужчины хотят большего? Нами был задан один единственный вопрос: «Что бы вы хотели получить на 23 февраля?».

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306

Стали известны результаты проверки, прошедшей 
прошлой осенью на ПНТЗ
Комиссия выявила семь нарушений природоохранного законодательства



8
Городские вести  №7 (464)   22 февраля 2018 года    

НАШ

Знаменитый бальнеологический 

грязевой курорт «Увильды» имеет 

широкие возможности для профи-

лактики, реабилитации и оздоров-

ления. Они высоко ценятся среди 

экспертов в сфере медицины и 

курортологии. Такого же мнения 

придерживаются и пациенты, ко-

торые возвращаются сюда из года 

в год. На Южном Урале отдыхают 

и поправляют здоровье жители 

региона, а также гости из всех об-

ластей УрФО, Центральной России, 

зарубежных стран — Казахстана, 

Белоруссии, Италии, Болгарии, 

Великобритании.

Причина популярности здравницы 
— сочетание природных факторов 
с серьезным научным подходом 
к созданию оздоровительных ме-
тодик, многопрофильность на-
правлений реабилитации. Карди-
ология, пульмонология, урология, 
гинекология, гастроэнтерология, 
ревматология, эндокринология, 
офтальмология, косметология и 
общая терапия — вот неполный 
список направлений, по которым 
здесь разработаны оздоровитель-
ные программы.

Оздоравливающая 
сила Увильдов
В Челябинской области озеро 
Увильды занимает особое ме-
сто. Его называют «чашей здо-
ровья и долголетия» за  природ-
ные оздоравливающие свойства. 
Бесценным богатством бальне-
ологического грязевого курорта 
«Увильды» стали радоновые воды 
и сапропелевые грязи близлежа-
щих озер.

Радоновые лечебные воды 
традиционно используются в 
курортной терапии. Радон при-
меняется при болезнях кожи 
(экземы хронические, псориаз, 
нейродермиты), проблемах ги-
некологии (фибромиомы, воспа-
лительные и невоспалительные, 
эндометриозы, климактериче-
ские синдромы, бесплодие), бо-
лезнях эндокринной системы, 
желудочно-кишечного тракта 
(ожирение, сахарный диабет, 
зобная болезнь с гипертирео-
зом). С помощью радона можно 
решить проблемы с системой 
кровообращения (тромбанги-
ты, артериальная гипертензия, 
облитерирующий эндартериит, 
ИБС, тромбофлебиты) и опорно-

двигательным аппаратом (ар-
трозы, состояние последствия 
перелома костей, остеохондро-
зы, артриты, ревматоидные ар-
триты, миозиты, остеомиелиты, 
состояние после удаления гры-
жи позвоночника).

Академик РАМН, профессор 
В.М. Боголюбов отметил, что 
действие малых доз излучения 
при радонотерапии — это одно 
из проявлений радиационного 
гормезиса, т. е. стимулирующе-
го действия малых доз излу-
чения на защитно-приспособи-
тельные силы организма. Это 
может способствовать  увеличе-
нию продолжительности жизни, 
плодовитости и устойчивости 
организма к различным заболе-

ваниям, в том числе и онколо-
гическим. («Руководство «Физи-
отерапия и курортология» под 
редакцией академика РАМН, 
профессора В.М.Боголюбова)

Радоновые ванны назначают-
ся в зависимости от заболеваний 
и общего состояния пациента в 
том случае, когда полезное дей-
ствие будет существенно пре-
вышать ущерб от воздействия 
альфа-излучения, возникающего 
при распаде атомов радона. Из-
за невозможности проникнове-
ния альфа-частиц, излучаемых 
радоном, сквозь внешний слой 
кожного покрова человека един-
ственным возможным воздей-
ствием радона на организм явля-
ется его распад внутри тела или 
в непосредственной близости от 
слизистых оболочек. Радоновые 
воды содержат низкую концен-
трацию элемента и вряд ли мо-
гут вызвать лучевую болезнь. 
При прохождении курсового ле-
чения происходит накопление 
радона в органах центральной и 
периферической нервной систе-
мы, жировых тканях. Это стиму-
лирует выработку эндорфинов, 
или так называемых «гормонов 
счастья». Эндорфины отвечают 
за хорошее самочувствие чело-
века, настроение, обладают обе-
зболивающим эффектом. Особое 
воздействие радон оказывает и 
на иммунную систему человека, 
нормализуя пониженную актив-
ность защитных клеток.

Радоновые ванны и микро-
клизмы с радоновой водой для 
лечения больных хроническим 
п ростат и том п ри мен я л В.А. 
Стогов в 1935 году.( http://www.

uvildy.ru/publications/uspeshnost-
rossii-v-zdorove-nacii).

В России санаторно-курорт-
ное лечение женщин с заболева-
ниями на фоне гиперэстрогении 
проводится только на курор-
тах «Белокуриха», Пятигорска 
и «Увильды». Южноуральская 
здравница принимает пациен-
ток с любыми заболеваниями, 
которые развиваются на фоне 
гиперэстрогении. Среди них эн-
дометриоз, миома матки (не пре-
вышающая размеров 10 недель 
беременности) с интерстици-
альным или субсерозным рас-
положением узлов на широком 
основании, не сопровождающа-
яся локальными болями, маточ-
ными кровотечениями, анеми-
зацией, нарушениями функций 
мочевого пузыря и прямой киш-
ки; функциональное трубное 
бесплодие при повышенной со-
кратительной активности или 
дискоординации маточных труб. 
Лечение радоновыми водами 
также может быть рекомендо-
вано при предклимактериче-
ских и климактерических рас-
стройствах

Сапропелевые грязи 
помогают в борьбе 
со многими болезнями
Еще ранее на курорте «Увильды» 
начали использовать лечебные 
сапропелевые грязи, которые 
содержат множество полезных 
натуральных элементов. Сапро-
пелевые грязи являются донными 
иловыми отложениями преиму-
щественно органического состава 
с небольшой примесью минераль-

Успешность России — в здоровье нации
Эффективные программы оздоровления и реабилитации курорта «Увильды»

Бальнеологический курорт «Увильды».

Радоновые ванны.

Зимний сад.

Челябинская область, 
Аргаяшский район, поселок Увильды,

тел. 8-351-225-16-16 
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ОТДЫХ
ных веществ, которые образуются 
в основном в пресных водоемах в 
результате микробиологического 
разложения в анаэробных усло-
виях микроскопически малых 
водорослей и других растений, 
а также животных, населяющих 
водоем. Этот тип лечебных гря-
зей содержит высокий процент 
органических веществ.

Сапропелевые лечебные 
грязи относятся к 

биологически активным 
ископаемым благодаря 
адсорбционным свойствам 
и наличию сероводорода 
и сернистого железа. В 
сапропелях содержатся 
витамины, ферменты, грибы-
актисептики, гормоно- и 
антибиотикоподобные вещества 
и другие биологически активные 
компоненты. Бальнеологическая 
ценность сапропелевых грязей 
во многом определяется 
активностью содержащихся в 
них ферментов: пероксидазы, 
полифенолоксидазы, 
дегидрогеназы, каталазы 
и другие. 

Значительный интерес пред-
ставляет присутствие в озерах 
липидной фракции. Липиды, 
являющиеся продуктами жиз-
недеятельности сине-зеленых 
водорослей, обладают бактери-
остатической и бактерицидной 
активностью, оказывают противо-
воспалительное действие. Окра-
ска сапропелей бывает оливко-
вая, коричневая, серая, розовая, 
черная. Они характеризуются 
высокой влажностью и теплоем-
костью, низкой минерализацией 
грязевого раствора.
Сапропелевые лечебные грязи 
применяются в комплексном 
лечении для борьбы с самыми 
различными заболеваниями, 
среди которых атеросклероз и 
облитерирующий эндартериит 
сосудов нижних конечностей, хро-
нические гепатиты, бескаменные 
холециститы, язвенная болезнь 
желудка и 12-перстной кишки, 
гастриты, колиты, болезни пи-
щевода, болезни поджелудочной 
железы, хронические бронхиты, 
бронхиальная астма, остаточные 
явления после острой пневмо-
нии, последствия перенесенной 
операции на легких, первично-
деформирующий остеоартроз, 
ревматоидный и ревматический 
полиартриты, остеохондроз позво-
ночника, полирадикулоневриты, 
миозиты, нейропатия, тендова-
гиниты, посттравматические со-
стояния, хронический гайморит, 
фарингит, ларингит, отит, тонзил-
лит, пародонтоз, хронические ги-
некологические и урологические 
заболевания в стадии ремиссии 
(сальпингоофорит, метроэндоме-
трит, спаечный процесс в малом 
тазу, простатит, первичное и вто-
ричное бесплодие, нарушения 
менструального цикла), псориаз, 
нейродермит, экзема, крапивница, 
рубцы, кератозы, трофические 

язвы. Сапропелевые грязи также 
широко применяются в косме-
тических целях —для эффекта 
омоложения и очищения кожи.

Новые направления 
в лечении: «Клиника 
мозга» и «Центр 
естественного 
оздоровления 
человека»
Созданная в начале XXI века «Кли-
ника мозга» реализует одну из 
новейших реабилитационно-вос-
становительных программ курорта 
«Увильды» и входит в структуру 
Челябинского филиала НИИ невро-
логии Российской академии меди-
цинских наук. В «Клинике мозга» 
производится диагностика, про-
филактика и лечение расстройств 
нервной системы и головного мозга 
по следующим направлениям: 
реабилитация больных, перенес-
ших острое нарушение мозгового 
кровообращения, коррекции сна, 
сосудистая патология головного 
мозга, нейроиммунология. Ком-
плексный подход позволяет на 
ранних стадиях диагностировать 
сосудистые поражения головного 
мозга и другие возможные про-
блемы.

Еще одна новаторская методи-
ка «Увильдов» — эндоэкология 
по методу профессора Ю. Левина 
— легла в основу работы «Цен-
тра естественного оздоровления» 
здравницы. По мнению ученого, 
разработавшего революционный 
подход в оздоровлении (http://
endoecomed.ru), токсины, поступа-
ющие в организм извне, и эндок-
сины, образующиеся внутри орга-
низма в результате неправильной 
работы клеток, стрессов, злоупо-
требления алкоголем, курения, 
несбалансированного питания, 
хронических заболеваний, пло-
хого сна, затрудняют или пато-
логически изменяют работу кле-
ток, отдельного взятого органа и 
всего организма в целом. Органы 
выделения (печень, почки, лег-
кие, кишечник и кожа) стараются 
вывести весь этот «мусор» из ор-
ганизма, но из-за большого пото-
ка токсинов могут не справлять-
ся с этой функцией. Нарушение 
«фильтрации» может приводить 
к зашлакованности организма, в 
результате может формироваться  
эндоэкологическая болезнь.

Метод эндоэкологии осно-
ван на комплексном естествен-
ном оздоровлении организма: 
очистке лимфатической систе-
мы и межклеточного простран-
ства от шлаков и токсинов. В рам-
ках специально разработанных 
детокс-программ организм под-
вергается массированному и все-
объемлющему очищению. Так, 
для печени приготовлен тюбаж 
— препараты, которые позволяют 
органу выделять больше желчи, 
содержащей в том числе и про-
дукты распада. Мониторное очи-
щение кишечника позволяет вы-
вести шлаки и заметно снизить 
интоксикацию организма. Спе-

леокамера, или соляная шахта, 
дыхательная гимнастика «по 
Стрельниковой», скандинавская 
ходьба, озонотерапия — все это 
гармонично очищает легкие. На-
конец, выводу токсинов через ко-
жу благоприятствуют сауна и 
травяные обертывания, инфра-
красная камера, пилинг тела, ке-
дровая бочка на травах и другие 
процедуры. Этот метод являет-
ся настоящей перезагрузкой для 
организма и снижает риски ал-
лергических, воспалительных 
и онкологических заболеваний 
в будущем. Высокая эффектив-
ность его заключается в том, что 
он особо физиологичен и, по мне-
нию некоторых врачей, достаточ-
но безвреден для организма.

Перспективы 
развития курорта — 
строительство водо- 
и грязелечебниц
Ежегодно бальнеологический 
грязевой курорт «Увильды» прини-
мает 12-15 тысяч гостей. Здравница 
рассчитана на пациентов с любым 
достатком и предлагает условия 
проживания от стандартного но-
мера до президентского. Питание 
организовано в режиме шведского 
стола и включает все виды диет. 
Для гостей работают рестораны, 
крытый и закрытый бассейны, 
турецкие и русские бани.

— Здравница имеет огромные 
перспективы для дальнейшего 
развития. Ведь оздоровление, 
профилактика приводят к мень-
шему риску заболеваний. Лече-
ние радоном и грязями улучшает 
психоэмоциональное состояние. 
В масштабах УрФО, где большая 
насыщенность тяжелой промыш-
ленностью, по статистике про-
цент профессиональных забо-
леваний высок. Поэтому курорт 
«Увильды» особенно интересен 
для профилактики и помощи в 
лечении подобных болезней, — 
говорит заместитель директора 
учреждения Инга Мицукова.

Наличие месторождений це-
лебных радоновых вод, сапро-
пелевых грязей в сочетании с 
наработанным опытом приме-
нения инновационных медицин-
ских технологий может быть ин-
тересно частным инвесторам и 
государству. Перспективным на-
правлением является строитель-
ство новых водо- и грязелечеб-
ниц, что даст увеличение числа 
рабочих мест и больше возмож-
ностей принимать отдыхающих.

— В данный момент мы со-
трудничаем с московским НИИ 
НЕВРОЛОГИИ, который ведет 
разработку новых методик для 
«Клиники мозга». В планах мно-
го идей, которые можно реали-
зовать при должном финансиро-
вании. Учреждение также может 
предложить такие формы сотруд-
ничества для бизнеса и власти, 
как проведение научных конфе-
ренций, фестивалей и других 
массовых мероприятий, — под-
черкивает Инга Мицукова. Комплекс Турецких бань хаммам.

Грязелечение.

Косметология.

Челябинская область, 
Аргаяшский район, поселок Увильды,

тел. 8-351-225-16-16 

Офис в Челябинске
Челябинск,
 ул. Сони Кривой, 28

+7 351 265 06 90

Заказать тур на сайте

uvildy.ru
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Ждем Вашего 
звонка 
по телефону

+7 351 225 16 16

Предъяви статью 
и получи скидку  
Подробности уточняйте у менеджеров 
при бронировании тура 
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БИЗНЕС-ЛАНЧ

В нашем проекте остается все 

меньше возможных «героев», 

список точек общепита неумолимо 

заканчивается. Кафе «Корица», 

признаюсь, оставили «на сладкое». 

Последний раз я была здесь лет 

десять назад, поэтому чувство 

ностальгии хотелось перебить 

объективной оценкой в сравнении 

с другими заведениями из того же 

ценового сегмента. 

Эклектичная «Корица»
Ну, что, начнем путешествие 
по кафе с ароматным названи-
ем? Корица — мягкое, словно 
обволакивающее слово, которое 
ассоциируется со сладкой вы-
печкой, мясом по-азиатски или 
горячим глинтвейном. Никак 
с ним не вяжутся винного цве-
та обои с огромными цветами, 
белый гл янцевый натяжной 
потолок, многочисленные лю-
стры в классическом стиле и 
пластиковые, местами тресну-
тые, перечницы и солонки. В 
общем, полная эклектика. Это я 
уже про зал кафе «Корица». 

Нельзя сказать, что здесь 
неу ю т но. Несмот ря на неко -
торые промахи в оформлении 
интерьера, в помещении при-
ятно находиться. Относитель-
но чисто, просторно, в углу не-
навязчиво болтает телевизор. 

Когда мы с коллегой вошли, 
нас поприветствовали работни-
ки зала. Свободных мест было 
много — кроме нас в кафе нахо-
дилось двое посетителей, кото-
рые, впрочем, уже собирались 
уходить. Мы выбрали стол в 
углу зала, разместились, при-
нялись изучать меню. И сразу 

же неудобство — на столе ле-
ж ит од и н экзем п л я р сп иска 
блюд. Если посетители приш-
ли компанией, людям придется 
передавать листок по кругу или 
обращаться к официанту за по-
мощью. Третий вариант — заби-
рать меню с соседних столиков. 
Благо, и это плюс, меню есть на 
каждом столе кафе.

Подача по правилам
Официантка подошла к нам сра-
зу. Без бейджа, одета строго — 
белый верх, черный низ. Девушка 
спокойно дождалась, пока мы 
выберем блюда, один раз сходила 
до кухни — уточнить, есть ли 
лук в грибном супе. Впрочем, 
грибной суп, в котором лук, как 
оказалось, все-таки присутству-
ет, мы не заказали. Я выбрала 
борщ, салат с многообещающим 
названием «Многослойный» и 
мясной рулетик. Коллега оста-
новилась на салате «Мужской 
каприз» и спагетти с куриным 
филе и помидоркой — не назва-
ние, а милота, да и только. Обе 
заказали чай с лимоном. 

Некоторое время пришлось 
подождать — не более 10 минут 
— и на наших столах появились 
салаты. Подача одновременная, 
и это очень правильно, на мой 
взгляд. С салатами подали хлеб 
— четыре куска «Чусовского». 

САЛАТ «МНОГОСЛОЙНЫЙ». 
ОЦЕНКА — 8 ИЗ 10. 

Слоев, и правда, много. И 
все из них — овощи. Помидо-
ры, огурцы, пекинская капуста 
или салат, болгарский перец и 
заправка из масла и специй. 
Легкий, вкусный. Порция сред-

няя. Минус два балла ставлю за 
обманутые ожидания — ждала 
слоеный, более сытный салат.

САЛАТ «МУЖСКОЙ КАПРИЗ». 
10 ИЗ 10. 

Вот уж где сытности не за-
нимать. В составе — ветчина, 
копченая колбаса, свежий огу-
рец, сыр, майонез. Коллега ска-
зала, очень вкусно!

БОРЩ. 8 ИЗ 10. 
Минусы — за количество со-

ли и отсутствие мяса в супе. В 
остальном — отлично. Густой, 
овощей м ного. Насыщенный 
вкус, несмотря на постность. И 
главное, горячий. Его пригото-
вили только-только перед на-
шим приходом — суп подали 
после салата, есть борщ сразу 
я, естественно, не стала. Но и 
через 5, и даже через 10 минут 
суп сохранял не просто тепло, а 
был обжигающим. Свежее есть 
всегда приятно.

Горячее принесли также од-
новременно.

СПАГЕТТИ И ФИЛЕ С ПОМИДОР-
КОЙ. 8 ИЗ 10. 

Несмотря на то, что блюдо 
имело отвратительный, на мой 
взгляд, вид — как будто бы за-
сохший сыр, жареная спагетина 
сверху, серая курица — колле-
га с аппетитом съела все. По ее 
словам, майонеза на птице бы-
ло достаточно для того, чтобы 
смягчить мясо и сделать его та-
ющим во рту. Спагетти выгля-
дели жирными, но на поверку 
оказались добротно сваренны-
ми. Не аль денте, но и не раз-
мякшее нечто.

МЯСНОЙ РУЛЕТИК. 8 ИЗ 10. 
Подача, как в советской сто-

ловой. П ара к ус оч ков ог у р -

чиков, фигурно нарезанных, 
укроп. Но вкусно. Есть неболь-
шой привкус, как если бы мяс-
но е бл юдо неко т оро е вр ем я 
держали в холодильнике или 
приготови ли бы из не очень 
дорогого фарша. Я не могу ут-
верждать, что это так, но вкус 
отличается от того, что обыч-
но подают с пылу с жару. Пор-
ция небольшая. Очень и очень 
небольшая.

Чай был нормальный. Паке-
тированный, с сахаром и лимо-
ном, поданными отдельно.

Удивительное рядом — все 
блюда, выглядящие совсем не 
на п ятерку, поданные в раз-
номастной посуде, оказались 
очень вкусными. Мы остались 
довольны.

Санузел
В последнее время я все реже 
пишу про туалеты. Ну, что про 
них писать. Есть, и хорошо. В 
данном случае я не сдержалась. 
Туалет в «Корице» требует ре-
монта. Держатели для бумаги 
сломаны, от них остались лишь 
«пеньки», торчащие из плиточ-
ных швов. Вытяжку не мыли и 
не меняли, наверное, годы — на-
столько она грязная. Стульчака, 
спинки унитаза — нет. Здесь 
неприятно находиться.

Скромно, со вкусом
Неожиданный отзыв о бизнес-ланче в кафе «Корица»

С помидоркой — 
моветон

 ОЛЬГА 
СЕЛИВАНОВА, 
шеф-повар, 
независимый 

эксперт: 

— С понедельни-
ка начался Великий 

пост. Суп без мяса — весьма 
кстати. И не надо забывать о людях, 
которые не могут есть мясо по вере 
или по состоянию здоровья. 

Что касается посуды. Извест-
но, что в общепите посуда часто 
бьется, и ее закупают постоянно 
и большими партиями. Поэтому 
да, посуда разношерстная, но не 
битая и без трещин. С санитарной 
точки зрения претензий нет. Вид-
но, что она выбрана специально 
для кафе, а не для дома. Выбор по-
суды определяет статус заведения 
и позволяет исполнить самые фан-
тастические задумки повара при 
подаче блюд. 

Прокомментировать блюда не 
могу, так как не пробовала их. Но 
в меню меня смутило название 
«Филе курицы запеченное с поми-
доркой». В общепите частая ошиб-
ка — использовать в описании 
блюд уменьшительно-ласкатель-
ные слова (помидорка, огурчик, 
лучок). Такие слова искусствен-
но принижают статус заведения.

Резюме: 
В целом, «Корица» производит впечатления недорогого кафе. Тут и там не-
доделки — зал нормальный, санузел кричит о необходимости ремонта, меню 
небольшое, но сбалансированное. А вкус, все-таки, хорош. По ценам — за свой 
комплекс я отдала 180 рублей, обед коллеги стоил 202 рубля. 

«Мужской каприз».

Мясной рулет.

Салат «Многослойный».

Спагетти и филе.Сочетание несочетаемого.

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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НАША ИНСТРУКЦИЯ

Что она ест, мы не знаем. И ест ли она вообще
Без света и газа в квартире, зато с тараканами и клопами, 
живет Тамара Кожевникова

 ПО ЗАЯВЛЕНИЮ И С СОГЛАСИЯ

Начальник 
Управления 

социальной 
политики 
Первоуральска 
Нина 
Логунова:

— Предостав-
лять социальное 

обслуживание мы 
можем только с согласия человека. 
Навязывать помощь мы не можем. 
Социальная помощь предоставля-
ется платно, частично платно и 
бесплатно. Любая мера социаль-
ной поддержки предоставляется 
по заявлению. О том, какие катего-
рии граждан могут получать соци-
альную помощь, какие документы 
требуется предоставить, можно 
узнать на сайте usp20.msp.midural.
ru. Да, такие ситуации, когда 
люди не ухаживают за своими 
престарелыми родственниками, 
случаются. В этом конкретном 
случае я направлю социального 
работника, чтобы разобраться в 
проблеме. 

  НАРУШАЕТ ПРАВИЛА
Ксения Лумпова, юрист, эксперт в 

сфере ЖКХ:
— Налицо на-

ру шен ие са-
нитарных 
правил про-
ж и в а н и я  в 
многоквар-

т и р н о м ж и -
лом доме, и чем 

быстрее соседи нач-
нут реагировать, тем больше шан-
сов сохранить свое здоровье, ведь 

проживание в подобных условиях 
грозит человеку инфекционными 
заболеваниями. 

В первую очередь необходи-
мо к решению проблемы при-
влечь управляющую компанию, 
ведь именно она отвечает за ком-
фортное проживание жителей в 
доме. Если никакой реакции от 
управляющей компании не по-
следует, рекомендую обратить-
ся с жалобой в Роспотребнадзор, 
изложив свои доводы о наруше-
нии прав на благополучное про-
живание. За данное правонару-
шение предусмотрен штраф от 
500 до 1000 рублей. Штраф может 
быть взыскан из пенсии правона-
рушителя. 

Налицо и бездействие управ-
ляющей организации, посколь-
ку принудительное взыскание 
задолженности по услугам ЖКХ 
— это работа УК. Если собствен-
ник является пенсионером, то 
проблем с взысканием также не 
будет, судебные приставы будут 
взыскивать сумму долга из пен-
сии должника.

Помимо этого, можно обра-
титься в Департамент государ-
ственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской 
области. Департамент проведет 
проверку, и не исключено, что с 
привлечением к ответственности 
управляющей организации, воз-
можно, в их деятельности есть 
недоработки.

Если соседи уверены, что род-
ственники не участвуют в жизни 
бабушки и отнимают у нее пен-
сию, то не имеет смысла призы-
вать их к совести, необходимо 

указанную информацию сооб-
щить в Управление социальной 
политики населения Свердлов-
ской области по городу Перво-
уральску (улица 1 Мая, 8а), по 
данным фактам соцзащита про-
ведет проверку и примет меры 
реагирования.

  ВРЯД ЛИ ПОЕДЕТ
Руководитель богадельни 

«Екатерининская 
обитель» 

Александра 
Малахова:
— Мы были 
у  Т а м а р ы 
Васильевны, 

разговарива-
ли с ней. Она не 

хочет ехать к нам. 
В мыслях у нее все хорошо, все 
в порядке. По всей видимости, у 
женщины какое-то психиатриче-
ское заболевание. Странно, что до 
сих пор никто не занимался ею. 
По-видимому, ее нужно лечить. 
Но агрессии она не проявляет, 
поэтому можно было бы попро-
бовать поселить ее в богадельне, 
но без согласия человека мы не 
можем ему помочь. Конечно, по-
жилые люди, которые живут у 
нас и получают пенсию, жертвуют 
ее богадельне, ведь мы должны 
покупать продукты для наших 
подопечных, платить зарплату лю-
дям, которые за ними ухаживают. 
Мы будем ходить просить деньги 
на продукты, а внучки Тамары 
Васильевны будут ее пенсию по-
лучать? Но сомневаюсь, что нам 
удастся уговорить женщину пере-
ехать в богадельню. 

Пожилая женщина, с трудом отры-

вая ноги, обутые в бесформенные 

резиновые сапоги, от дорожки 

подходит к своему подъезду, со-

гнувшись под тяжестью сумки и 

прожитых лет. Последовательно 

нажимает все кнопки на домофоне. 

Но никто не открывает — соседи 

на работе. Горестно вздыхает и 

терпеливо ждет. Это — Тамара Ко-

жевникова, попасть домой она не 

может, потому что потеряла ключ.

Не вымершие 
тараканы
В свое время Тамара Васильев-
на была волевым и целеустрем-
ленным человеком, заведующей 
магазином. Несколько десятков 
лет назад ей пришлось пережить 
настоящую трагедию — похоро-
нить дочь. После этого Тамара 
Кожевникова посвятила себя вос-
питанию двух внучек. 

Об этом нам рассказали сосе-
ди Тамары Васильевны, которые 
обратились к нам в редакцию с 
просьбой о помощи. Причем, по-
просили помочь они и себе, и по-
жилой женщине. 

Дело в том, что квартира Тама-
ры Кожевниковой стала рассад-
ником для тараканов и клопов, 
потому как пожилая женщина 
приносит в дом разные вещи с 
помойки. Поддерживать в квар-
тире элементарный порядок у нее 
нет сил. 

— Я думала, что клопы и тара-
каны вымерли уже, — с ужасом в 
голосе рассказывает одна из со-
седок пожилой женщины, — но 
нет. Они прямо выходят из квар-
тиры! Они по бабушке по самой 
ползают! Я заделала все трещи-
ны в стенах, промазала пороги и 
своей квартиры, и ее специаль-
ным средством от клопов. Весь 
подъезд обмазали. Но ведь кло-
пы — такие твари…

Платить за квартиру у пенси-
онерки тоже возможности нет. В 
адрес Тамары Васильевны уже 
давно приходят квитанции крас-
ного цвета. За долги в квартире 
женщины отключили электри-
чество и газ.

— Что она ест, мы не знаем. И 
ест ли что-то вообще. Вон она ка-
кая бледная, — говорят соседи, — 
яйца и очистки выбрасывает из 
окна — это знаем.

По-человечески жалко
Тамара Кожевникова с трудом 
поднимается на второй этаж «хру-
щевки», с подозрением смотрит на 
нас с фотографом.

— Тамара Васильевна, это ко 
мне пришли, — успокаивает ее 
соседка. — Как вы себя чувству-
ете? Поговорите хоть немного с 
нами. 

— Не могу говорить, п ло-
хо м не, — от вечае т Та мара 
Васильевна, теряя к нам интерес, 
— к врачу ходила. Врач сказала 
на койку ложиться. А я не буду. 

Тамара Васильевна открывает 
дверь своей квартиры.

— А почему на ключ-то не за-
крываете? Где ключ? — интересу-
ется соседка.

— Не знаю, где ключ. Был. По-
теряла где-то, — горестно отвеча-
ет бабушка, — да кому надо, те и 
так зайдут. 

Соседка предлагает зайти вме-
сте с Тамарой Кожевниковой в ее 
квартиру, чтобы посмотреть, что 
там происходит. Тактично отка-
зываемся. Да и горы хлама вид-
ны даже из подъезда. 

— Я в квартиру не захожу, 
брезгую, вдруг кто на одежду за-
ползет, — признается одна из со-
седок.

Тамара Васильевна, еще раз 
сурово глянув на нас, закрыва-
ет дверь. На этот раз — на замок. 

Несмотря на то, что заходить 
в квартиру соседи опасаются, Та-
мару Кожевникову один на один 
с проблемами не оставляют, по-
скольку родные внучки пожилой 
женщины приходят, по словам 
соседей, от силы раз в месяц. Со-
седи же приносят еду, пытаются 
привлечь внимание к бедственно-
му положению женщины.

— Я в администрацию обраща-
лась, обещали помочь, но пока ни-
чего не сделали. В полицию звони-
ли, потому что черные риелторы 
уже приходили, говорили, что они 
обрабатывать квартиру от тарака-
нов пришли, — перечисляет дру-
гая соседка, — с одной из ее вну-
чек разговаривала. Она медик, как 
и ее сестра. Стоит, улыбается, в 
мехах. А бабка тут в клопах. Го-
ворю ей: «Бабушку вашу готовы 
в приют взять (в богадельню при 
храме св. Екатерины — ред.)» А 
она: «А пенсию тогда кто будет по-
лучать, мы или приют?» Вот так. 
А нам чисто по-человечески баб-
ку жалко. 

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306

Фото Анны Неволиной

За Тамарой Васильевной ухаживают соседи, а не родные.
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ДАЙ

Реклама (16+)

Место работы: АО НЛМК-Урал в г. Ревде
и ПНТЗ в г. Первоуральске.
Условия: З/п от 25000 рублей (г. Ревда),
от 27000 рублей (г. Первоуральск).
Требования: образование не ниже средне-
специального, желателен опыт работы в горной
или металлургической отрасли, наличие авто-
мобиля и прав категории «В» приветствуется.

АО «СЖС Восток Лимитед»
требуются

СОТРУДНИКИ
Телефоны:
8 (905) 961-20-95, 8 (982) 634-99-43
E-mail: Nikolay.Rumyantsev@sgs.com

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ 
ЧАСОВ 
в течение 
1-3 дней 

 52, 
 «  » 

(   ), 
2 8 (932) 610-86-98

МЕНЕДЖЕР
ПО ЛОГИСТИКЕ

ГРУЗЧИКИ

ООО «Глобал

Стафф Ресурс»

Срочно! Требуются: 

З/п каждую неделю

в ночь
Подайте бесплатное 

объявление 
в «Городских вестях» 
— выход в «Штуке» 

получите в подарок!  
Тел. 64-82-32

«Аудиокнигами не занимаюсь»
Что читают первоуральские музыканты
Мы продолжаем рассказывать о том, какие книги предпочитают первоуральцы. Нынешний выпуск нашего проекта «Дай почитать» посвящен тем, чья жизнь неразрывно связана с музыкой.

Свой взгляд на книги

Александр Ляш, гитарист 
группы Eutonazia Kordax:
— Если мне что-то навязы-
вают или заставляют что-то 
делать, я воспринимаю это 
в штыки, у меня к этому 
делу возникает нелюбовь. 
Так произошло и с чтением. 
Читать я научился рано, еще 
в детском саду. Даже группе 
своей читал «Волшебника 
Изумрудного города». А 
когда пришел в школу, на-
чались проверки техники 
чтения. А скоростью я ни-
когда не отличался, поэтому 
мне всегда ставили плохие 
оценки. Мне это страшно не 
нравилось, потому что читал 
я нормально, только что не 
быстро. Я и сейчас быстро 
не читаю. 

Продолжилось все сочи-
нениями по обязательным 
к прочтению произведени-
ям. С этим у меня посто-
янно были проблемы. Это 
не значит, что я эти книги 
не читал. Но у меня всег-
да был свой взгляд на пер-
сонажей, на эти проблемы. 
А учитель была старой за-
калки, в возрасте. Она по-
стоянно ставила «двойки» 
и «тройки» за сочинения, 
заставляла по главам пере-
сказывать «Войну и мир». 
Я спорил, конечно. Даже 
на выпускном экзамене 

она настаивала на «трой-
ке», но комиссия постави-
ла мне «четыре». 

В итоге школа меня пы-
талась втянуть в чтение, 
но так и не втянула. Чте-
ние меня не увлекало.

Уже будучи взрослым, 
я перечитал «Евгения Оне-
гина». Взахлеб, залпом. Я 
помню свои впечатления 
от этого произведения со 
школы. Тогда это воспри-
нимались, как просто хоро-
шие стихи, классные стихи 
Александра Сергеевича, хо-
рошо рифмованные. А тут я 
получил не просто стихи, а 
смысл, который осознаешь, 
только став взрослым. То 
же относится ко всем про-
изведениям школьной про-
граммы. Школьников за-
ставляют читать «Войну 
и мир». Я считаю это пол-
ным бредом. Человек в та-
ком возрасте не может по-
нять, что там происходит, 
тем более в таком сумас-
шедшем объеме. Теперь 
любое произведение из 
школьной программы вос-
принимается по-другому. 
Книги из этой программы 
надо читать именно сейчас. 
Тогда, вероятно, надо было 
говорить на темы, отстра-
ненные от классической 
литературы. Надо было 

заниматься какими-то по-
нятными детскими произ-
ведениями, а нас пичкали 
классикой, которая, я счи-
таю, не воспринималась 
вообще никак. И те люди, 
которые получали пятер-
ки, они просто подстраива-
лись, слушали, что говорит 
преподаватель и писали со-
чинения, излагая не свои 
мысли и чувства, а то, что 
надо было изложить, чтобы 
получить хорошую оценку. 

Последняя книга, ко-
торую я прочитал — это 
«Идиот» Достоевского. Не-
которые кусочки текста при-
ходилось по несколько раз 
перечитывать, потому что 
нужно было въехать в этот 
слог, надо было понять, что 
автор хотел сказать этими 
словами. Потому что слова, 
вроде бы, русские, и смысл 
понятен, но, когда перечи-
тываешь, он изменяется — 
ты понимаешь, что хотел 
сказать автор. Я решил про-
читать «Идиота» после, то-
го как посмотрел фильм ре-
жиссера Романа Качанова 
«Даун Хаус» — великолеп-
ное кино, смешное. Я понял, 
что это стеб, причем стеб 
по мне. Эти шутки мне по-
нятны, они хорошо заходят. 
Страшно стало интересно, 
почему такую потешную 
историю удалось снять по 
вроде как серьезной книге. 
Книга, действительно, се-
рьезная. Крутая история, 
но она необычная: о челове-
ке, который в том социуме, 
в котором он поневоле нахо-
дился, он был инопланетя-
нином. Он не был идиотом 
в смысле заболевания, он 
был человеком по-другому 
воспитанным, с какими-то 
своими тараканами. Фильм 
меня повеселил, а книга то-
же меня развлекла. Читал я 
«Идиота» долго, потому что 
времени для чтения у меня 
не много. Книга мне понра-
вилась. Она доставила мне 
много проблем и оставила 
яркое впечатление. 

Интернет с книгой не сравнится

Артур Бушманов, гитарист, 
руководитель эстрадной 
студии: 

— Мой папа был очень 
известным журналистом. 
Естественно, родившись 
в семье журналиста, я 
не мог не познакомить-
ся с книгой в самом ран-
нем возрасте. Знакомство 
с художниками, музыкан-
тами, великими людьми 
шло именно через книгу, а 
не через интернет, как сей-
час. Хотя я пытаюсь найти 
в интернете ответы на ин-
тересующие меня вопросы, 
найденное меня не устраи-
вает. Это и близко не похо-
же на книгу. Никакая Ви-
кипедия не сравнится с 
Советской энциклопедией, 
а уж тем более с Большой 
советской энциклопеди-
ей, или с Медицинской эн-
циклопедией, или со Сло-
варем иностранных слов, 
которым я начал интере-
соваться во втором классе. 

Читать я начал очень 
рано. Очень рано я закон-
чил читать из-за проблем 
со зрением и многих от-

влекающих моментов, ко-
торые появились в жизни. 
Да и перечитав некоторые 
книги по три раза, я по-
нял, что четвертый раз я 
не хочу читать. А новых 
нет. Так, перечитаны не по 
разу Чехов, Толстой, Турге-
нев, Шолохов — вся совет-
ская и русская классика. 
Многие книги мне совето-
вал отец. Для меня он был 
очень большим авторите-
том, он действительно раз-
бирался в книгах. 

Я пытался читать кни-
ги коммунистической на-
правленности. У нас дома 
было и собрание сочине-
ний Ленина, и «Капитал» 
Карла Маркса. Но я не ком-
мунист, поэтому эти книги 
прошли мимо меня. А вот 
все, что касается истории 
— это мое, серия «Жизнь 
замечательных людей». 
Папа собрал всю серию. 

Читал я и Солженицы-
на, и Пелевина, и Лимо-
нова. Да, это интересные, 
острые вещи, но назвать 
их любимыми я не могу. 

Иногда можно и мело-

драму почитать. Я даже 
что-то у Сидни Шелдон чи-
тал. В детстве обожал фан-
тастику, Станислава Лем-
ма, например. 

Конечно, читал я и зару-
бежную литературу. Мой 
любимый зарубежный ав-
тор — Эрнест Хемингуэй. 
Что-то у нас есть общее. 
То ли в манере разгово-
ра, а, может, я у него на-
учи лся разговаривать, 
может быть, что-то пере-
кликается в наших судь-
бах, поэтому я уважаю его 
книги. Это на самом деле 
великий писатель. Лю-
бимого произведения Хе-
мингуэя назвать не могу. 
Почти все люблю. Просто 
одни произведения знаю 
почти наизусть, а некото-
рые слишком распиаре-
ны и раскручены, такие, 
как «Старик и море», по-
этому я его не буду лю-
бить принципиально. По-
жалуй, «Острова в океане» 
могу выделить, его послед-
ний, неоконченный роман 
— это квинтэссенция того, 
что он писал в остальных 
книгах. 

Самое интересное — 
личность писателя. Инте-
ресно, как он прожил, чем 
он может поделиться со 
мной. 

Новых книг у меня нет 
— все заваленные. Причи-
на — книги все время чи-
тали. 

Вот здесь, в кафе, стоят 
книги. Раньше бы их воро-
вали. А сейчас они никому 
не нужны. 

Аудиокниги? Вообще ни 
разу таким не занимался! 
Это как секс по телефону. 
Какой-то дядька или теть-
ка будет мне с выражени-
ем читать, как я должен 
это воспринимать? Нет. 
В том-то и прелесть, что, 
когда ты читаешь книгу, 
ты, как режиссер, рисуешь 
свою картинку, у тебя свои 
цвета, свои герои. 

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306
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В детстве читать запрещали

Дмитрий Жильцов, фронтмен группы 
«Запасной выход»:

— Года в четыре меня нача-
ли учить читать. Этим, как мне 
помнится, занимались и мама 
с папой, и дедушка. Я наизусть 
помнил многие сказки и в нуж-
ном месте переворачивал стра-
ницы. Дед этим пользовался и 

показывал меня, как вундер-
кинда, своим знакомым. Скорее 
всего, первой книгой, которую 
я прочитал, были «Русские на-
родные сказки». Была у нас та-
кая книга, я ее помню, не очень 
толстая, в картонной обложке. В 
ней были «Заяц и лиса», «Репка» 
и прочие. Когда мне было лет 

пять, я увлекался сборником бу-
рятских сказок «Алтан Хайша — 
золотые ножницы». Читать меня 
никогда не заставляли, всегда 
самому было интересно. Поэто-
му сам читать я начал рано и 
довольно рано перешел на до-
статочно серьезные произведе-
ния. Лет в пять я уже «Руслана и 
Людмилу» прочитал. До школы 
прочила две первых книги цик-
ла Александра Волкова — «Вол-
шебник Изумрудного города» и 
«Урфин Джюс и его деревянные 
солдаты». 

Взрослые в семье много чита-
ли. Дед — газеты и книги, о вой-
не много читал, ветераном был, 
прошел всю войну, родители ра-
ботали, особо времени на чтение 
не было, но все равно читали. До-
ма библиотека была. Я залезал 
в книжный шкаф, искал что-то 
интересное для себя и начинал 
читать. Папа был даже в совете 
библиотеки, я сам был как чи-
татель на хорошем счету, поэто-
му мне на дом давали книги из 
читального зала — одному из 
немногих. В библиотеку я был 
записан с раннего детства: и на 
абонемент, и в читальный зал, 

потому что там были книги, ко-
торых больше нигде не было. 

Одно время много читал о 
войне, о географических и антро-
пологических открытиях, архе-
ологии. 

Сейчас я больше всего читаю 
публицистику. Особенно мне ин-
тересны книги о музыкантах, о 
группах. О битлах я перечитал, 
наверное, все, что только воз-
можно. И сейчас, если что-то но-
вое попадается, обязательно чи-
таю. Причем стараюсь находить 
книги, которые написали люди 
из ближайшего окружения му-
зыкантов. Например, меня очень 
сильно задела книга первой жены 
Леннона — Синтии — «Мой муж 
Джон», с теплотой и любовью на-
писана. Очень понравилась кни-
га, которую написали русские ав-
торы, Буркин и Фадеев, КВНщик 
и битломан, который хорошо зна-
ком с биографией музыкантов — 
«Осколки неба, или подлинная 
история Битлз». Очень интерес-
ный взгляд изложен в ней. Ав-
торы переосмысливают факты, 
увязывают один с другим, дока-
зывая, что все было предопреде-
лено вселенским разумом. Напи-

сана легким, ироничным языком, 
читается запоем. Рекомендую эту 
книгу всем, кто интересуется му-
зыкой и «битлами» в частности. 

До художественной литерату-
ры руки как-то не доходят. Навер-
ное, поэтому с современными ав-
торами я практически не знаком. 
Читал только Харуки Мураками 
«Норвежское дерево». Нормально, 
достаточно хорошо. Не испытал 
отвращения, но и восторга не ис-
пытал. Да, это экзотика, это ин-
тересно.

Классику не перечитываю. 
Есть книга, которую я не до-

читал — это окончание четвер-
тый том «Войны и мира». Там 
уже какая-то скукота началась 
для меня, муть какая-то. Основ-
ные события уже произошли, а 
как они в обывателей превраща-
ются, мне это не интересно. Как 
закончили изучать это произве-
дение, так я к нему не возвра-
щался. 

Много раз перечитывал Булга-
кова «Мастер и Маргарита». Это 
абсолютно мое произведение, око-
ломистическое. Это близко и ин-
тересно. 

Я обожаю стихи

Елена Шестакова, руководитель 
академического хора «Сольвейг»:

— В школу я пошла читающей. Скорее 
всего, научила меня этому мама, она боль-
ше всех занималась со мной. Была у меня 
совершенно замечательная азбука — жел-
тая такая, большеформатная, с буквами 
«А» и «Б», хорошо иллюстрированная. Это 
была мамина азбука. 

Первые книги, которые я сама читала 
— это уже школьная программа. Не было 
такого, чтобы я села сама и что-то прочи-
тала. На каждые каникулы нам выдава-
ли список книг, которые надо было прочи-

тать. И хотя бы половину из должен был 
осилить каждый. Я очень аккуратно вела 
читательский дневник: прочитав что-то 
по списку, я, впечатленная, писала и ри-
совала. Всегда моя первая в четверти «пя-
терка» по литературе была за читатель-
ский дневник. 

Одно из самых ярких детских литера-
турных впечатлений — «Кортик» Анатолия 
Рыбакова. Тем более, что герои там — дети 
твоего возраста, это особые ощущения вы-
зывает. Я прямо все нарисовала: и вот эту 
женщину, хранившую замок, этого орла, 
который наводил ужас, мальчишек.

Я была болезненным ребенком, много 
времени проводила в кровати. В этот пе-
риод любимой детской книгой был «Горо-
док на бугре» Константина Лагунова. Это 
такая умная книжка, по типу «Волшебни-
ка Изумрудного города», отличная книжка. 

Став взрослой, я стала интересоваться 
женскими романами. Например, про Скар-
летт О Хара — «Унесенные ветром», про эту 
женщину-кремень. Я научилась видеть в 
романах женщину. «Джейн Эйр» и «Овод» 
— тоже мои любимые книги. В «Оводе» ме-
ня привлекает не сколько образ Артура, 
сколько Джеммы. 

Я обожаю стихи. Любимые авторы — 
Есенин, Тургенев, Евтушенко. Сейчас 
очень нравится Гафт. Нравятся стихи ду-
ховной тематики. 

Люблю Крапивина и Бажова

Наталья Новодворская, певица, 
руководитель эстрадной студии «Сцена»:

— Читать научилась лет в пять-шесть. 
Научиться читать очень хотелось, ведь 
мы все учили стихотворение «Как хо-
рошо уметь читать». СССР же считался 
самой читающей страной. Родители со-
бирали библиотеку, покупали все, что 
можно было. 

В школе литература была моим лю-
бимым предметом. 

Когда была девушкой, зачитывалась 
романтическими произведениями, на-

пример, «Поющими в терновнике». 
Очень много у меня детской литера-

туры, потому что по первому образова-
нию я — педагог-дошкольник. Я до сих 
пор просто обожаю детские книги и сказ-
ки, особенно русские народные. У меня у 
единственной в группе в институте бы-
ла «пятерка» по детской литературе. По-
тому что экзамен было сложно сдавать, 
педагог был очень щепетильный. Но моя 
любовь к детским книгам помогла мне 
сдать на отлично. 

Нашего уральского автора Владисла-
ва Крапивина обожаю. Мы как раз с сы-
ном недавно перечитывали Крапивина, 
то, что он писал про детей, про их отно-
шения между собой, с родителями, до 
сих пор актуально. 

Сказы Бажова люблю, его слово ин-
тересное, «Алису в стране чудес», «Вин-
ни-Пуха». Не знаю, почему. Наверное, по-
тому что я в душе — ребенок. Но когда 
читаешь детские книги будучи взрос-
лым, понимаешь, что они написаны не 
только для детей. И хоть я люблю сказ-
ки, фантастику я не люблю.

Моя самая любимая книга на все вре-
мена — это «Мастер и Маргарита» Бул-
гакова. Как в детстве полюбила, абсо-
лютно очарована была, так и сохраняю 
это чувство. 

Полную версию читайте на 

сайте gorodskievesti.ru

,
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НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 2-комн., ул. Вайнера, 53б, 43 кв.м., 9/9 

этаж. Большая лоджия, приборы учета, 

пластиковые окна. Требует косметического 

ремонта. Собственник. Рассмотрю обмен 

на 1-комн. кв-ру в черте города. Торг. Ц. 

1700 т.р. Тел. 8 (904) 542-16-47

 2-комн., ПГТ. Верхнейвинск, ул. Лени-

на, 18, 4 этаж. Благоустроенный кирпич-

ный дом. Ц. 700 т.р. Тел. 8 (902) 871-42-84

 2-комн., ул. Гагарина, 50 кв.м., 2/2 

этаж. Теплая, светлая. Тел. 8 (904) 548-

30-25

 2-комн., п. Крылосово, 2/5 этаж. Окна 

и балкон пластиковые, мебель, приборы 

учета на воду и электричество. Огород 

в подарок. Дешево. Ц. 750 т.р. Тел. 8 

(902) 410-18-37

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 3-комн., в Екатеринбурге. Ц. 2500 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-82-62

 3-комн., ул. Папанинцев, 6а, 61 кв.м., 

1/2 этаж. Х/с. Торг. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 

(950) 647-19-93

 3-комн., Строителей 42а, 53 кв.м., 

5/9 этаж. Кухня 9 кв.м. Лоджия из кухни, 

приборы учета, трубы пластиковые, ж/

дверь. Тел. 8 (922) 229-61-00

 ПРОДАЖА  ДОМА

 Дом в черте города, участок 5 соток 

с огородом, все насаждения. Тел. 8 (952) 

135-77-56

 дом+клеть, в курортной зоне «Клю-

чи», Пермский край, на центральной 

улице, 32 кв.м., участок 31 сотка, в доме 

цокольный этаж, речка на участке, крытый 

двор, скважина, отопение печное, газ. 

Рядом магазины, остановка. Ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (953) 608-36-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 Участок, 4,5 сотки, в черте города, ул. 

Емлина, к/с №36. В собственности. Дом 

с мансардой, печное отопление, веранда, 

баня, 2 теплицы, сарай, электричество, 

летний водопровод, емкость под воду, 

все насаждения. Тел. 64-51-59, 8 (908) 

636-12-83

 участок, 8,5 сотки, к/с №49, р-он 

Парка. Кирпичный 2-этажный дом, баня 

с отделкой пристроена к дому. Скважина, 

4 теплицы. Торг. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (912) 

675-61-33, Тамара Николаевна

 участок, 4,7 сотки, к/с №86, п. Билим-

бай, за пионер-лагерем «Родничок», дом 

летний, свет, водопровод, теплица, парник, 

железная будка, насаждения. Рядом лес, 

грибы, хорошая дорога. Тел. 64-49-43, 8 

(904) 986-20-55

 участок, 5,2 сотки, к/с №8, « Калинка». 

Летний 2-этажный дом, печь, газ-баллон, 

свет, колодец, скважина, баня, постройки, 

2 теплицы, насаждения. Торг. Ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 026-20-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 Гараж, два объединенных, общая 

площадь 56 кв.м., район Кольцевой, 

смотровая и овощная ямы, ворота под 

ГАЗель, калитка. Ц. 250 т.р. Тел. 8(982) 

708-96-56

 гаражный комплекс. Тел. 8 (922) 

184-64-79

 гараж металлический, на вывоз. Тел. 

8 (950) 541-92-74

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 Комната с/с, в Екатеринбурге, ул. 

Студенческая. 2 соседа. С мебелью. Ц. 

9000 р./мес. Тел. 8 (950) 659-12-37

 1-комн., пр. Космонавтов, 3а. На 

длительный срок. Ц. 9000 р./мес. Тел. 8 

(922) 209-16-74

 2-комн., в Екатеринбурге, ул. Луначар-

ского, 43 кв.м., 7/9 этаж. После ремонта. 

На длительный срок, русской семье. Тел. 

8 (953) 387-61-16

 2-комн., п. Крылосово. Н/пл.  Ц. 8000 

р./мес. Тел. 8 (950) 659-12-37

 2-комн., ул. Советская, 15, 3/5 этаж. 

После ремонта. Ц. 8000 р./ мес. + коммун.

услуги. Тел. 8 (904) 168-80-13

 2-комн., МГБ, ул. Комсомольская, 5/5 

этаж. После ремонта, на длительный срок, 

русской семье. Ц. 6000 р./ мес. + коммун.

услуги. Тел. 8 (992) 010-20-13

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

 Готовый бизнес – столовая с посто-

янными клиентами. Ц. 230 т.р. Торг. Тел. 

8 (950) 190-11-31, Яна

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

 ВАЗ-21099, 96 г. Тел. 8 (982) 687-

54-91

 Ока, 99 г.в., 20 т.р. Тел. 8 (953) 385-

46-16

 ВАЗ-2110, 05 г.в., дв. 1,6, музыка, 

сигнализация, ЭСП, тонировка, отличное 

состояние, зимняя резина. Цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ВАЗ2110, 10 г.в., куплен в 2011 г., 

пробег 70 т.км. Цена 185 т.р. Торг. Тел. 

8 (999) 568-28-42

 ВАЗ-2111 05 г.в., в хорошем состоя-

нии, музыка, электростекла. Цена 85 т.р. 

Торг. Тел. 8 (950) 641-53-62

 ВАЗ-2115, 04 г.в., музыка, сигнали-

зация, чехлы, литые диски, тонировка, 

цвет «темно-серый металлик», отличное 

состояние. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ВАЗ-2115, 06 г.в., цвет «Сочи», ком-

плектация «люкс». Подогрев сидений, 

бортовой компьютер, музыка, ЭСП, сигна-

лизация, тонировка, литые диски, летняя 

резина, хорошее состояние. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

 Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, в 

хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 Daewoo Matiz, 11 г.в., 120 т.р. Тел. 8 

(953) 385-46-16

 Ford Focus, 05 г.в., цвет темно-синий, 

97 л.с., небитый. Цена договорная. Тел. 8 

(904) 980-29-45

 Ford Focus2, 06 г.в., в отличном со-

стоянии, некрашеный, салон чистый, 

двигатель без нареканий, своевременное 

ТО. Комплектация Chia, все для комфорт-

ной эксплуатации. Задний парктроник, 

сигнализация с а/з, подогрев двигателя, 

автосалон CarBurg. Тел. 8 (953) 608-79-43

 Hyundai Accent, 05 г.в. Недорого. Тел. 

8 (902) 877-79-98

 Hyundai Matrix, 04 г.в., цвет черный, 

в идеальном состоянии, пробег 126 т.км, 

дв. 1,8, кондиционер, ГУР, электростекла, 

подогрев сидений, зимняя/летняя резина. 

Цена 230 т.р. Рассмотрю варианты обмена 

на авто с вашей доплатой. Тел. 8 (950) 

641-53-62

 Landmark (Амур-3135), 08 г.в., полный 

привод, цвет серебристо-серый. Тел. 8 

(982) 609-01-00

 Mercedes Benz. Тел. 8 (922) 127-87-88

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

шеный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

 Foton-будка, 4 т. Обмен на авто, ком-

нату. Тел. 8 (953) 051-19-13

 УАЗ-31514, 95 г.в., военное шасси. 

Тел. 8 (982) 609-01-00

 УАЗ-батон, 03 г.в., пробег 40 т.км. Тел. 

8 (922) 102-16-38

 трактор ДТ-20, дизель. Тел. 8 (953) 

385-46-16

 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 грабли ГВК-6, косилка КС-2,1, карто-

фелеуборочный комбайн КПК-3. Тел. 8 

(902) 269-05-87

 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 для Т-16. Тел. 8 (902) 

269-05-87

 культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4, культиватор стрельчатый. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 подъемник от кары. Тел. 8 (950) 195-

51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

 Комплект сцепления на Daewoo Matiz, 

б/у, х/с. Ц. 500 р. Тел. 8 (909) 013-15-01

 двери от автомобиля «ГАЗель» Тел. 

8 (904) 984-92-03

 фонарь задний левый на Toyota Vitz. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 609-76-61

 блок-фара, правый, на Toyota Corolla. 

Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 609-76-61

 грузовая резина, б/у, р-р 11х20, Китай. 

Тел. 8 (953) 385-46-16

 двигатель Nissan Tiida, печки, ото-

питель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 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-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя 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

 зимняя шипованная резина на УАЗ, 

225/75, R-16, новая, 5 шт., Medved, All 

Season225/75, R16, б/у, 4 шт. Тел. 8 (953) 

821-52-76

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

8 (908) 909-91-66

 летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

 новое заднее стекло на «классику», 

ц. 300 р. Кронштейны креплений перед-

него бампера на ВАЗ-2107. Тел. 8 (912) 

637-28-70

 передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 прицеп КМЗ-8119, 92 г.в. Тел. 8 (982) 

609-01-00

 резина-всесезонка  Volture Start, 

205/70, R-14. Тел. 8 (982) 686-14-10

 резина-всесезонка Kama Evro-225, 

195/65, R-15, 2 шт. Цена 500 р. за шт. 

Тел. 8 (982) 686-14-10

 резина-всесезонка КС-4 Vulcan Start, 

195/65, R-15, 3 шт. Цена 500 р. за шт. 

Тел. 8 (982)686-14-10

 сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 шины Horizon, 215/65, R-16, состояние 

отличное, б/у полтора сезона. Цена 10 т.р. 

за четыре колеса. Тел. 8 (922) 611-55-06

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

 Автоприцеп для легкового автомоби-

ля, с документами, в рабочем состоянии. 

Тел. 8 (950)641-53-62

 большой гидравлический 2-3-тонный 

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

 пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

 Автомобиль в любом состоянии. До-

рого. Выезд специалиста. Выкуп кредит-

ных авто. Тел. 8 (909) 703-46-85

 автомобиль, целый/битый/кредит-

ный, по максимальной цене. Тел. 8 (902) 

262-69-29

 автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

 автомобиль. Тел. 8 (950) 641-53-62

 сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

 скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 (908) 

909-91-66

 УСЛУГИ

 Баня под ключ. Тел. 8 (912) 625-
96-20

 срубы любой сложности. Монтаж, 

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

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

 ПРИМУ В ДАР

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

ПРОДАЖА

 Арматура, профиль 8,10,12. Ц. за 

тонну 32 т.р. Тел. 8 (904) 548-47-20

 шлакоблок, керамзитоблок, сте-

клопластиковая арматура. Тел. 8 (912) 

040-10-03

 шифоньер, шкаф-купе, сервант-горка, 

угловой стеллаж-этажерка, 2 плательных 

шкафа, современный дизайн. Тел. 8(904) 

542-16-47

 щенок-ротвейлер, девочка. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (904) 386-17-81

 козлята, возраст 3 мес. Тел. 8 (904) 

164-86-90

 стиральная  машина-автомат 

«Samsung», био-комфорт, загрузка 4 

кг., х/с. Холодильник «Бирюса 18с», 

2-камерный, рабочий, х/с. Тел. 8 (953) 

822-30-80, звонить, с 17:00 до 20:00

 обеденный стол для кухни. Х/с. Тел. 

8 (922) 209-16-74

 детская кровать. Самовывоз. Ц. 1500 

р. Тел. 8 (922) 609-76-61

 ВАКАНСИИ

 ООО «Уралсибальянс», подработка в 

Екатеринбурге, без опыта, до 35 тыс. руб. 

в месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62
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Ответы на сканворд в №6

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рифмоплет. Раскопки. Аванс. Репин. Балык. Леди. Крест. Ночь. Легавая. 
Стажер. Штамп. Равиоли. Рысак. Мини. Засада. Полок. Залог. Гипс. Дуло. Раскол. Лимит. Мотет. 
Спорт. Вышибала. Знать. Судно. Ворс. Сольдо. Житие. Опахало. Армяк. Крикет. Хамса. Оникс. 
Цокот. Узор. Капкан. Отлив. Лань. Изыск. Флот. Спор. Мелодия. Тори. Сивуч. Юбиляр. Воск. 
Йемен. Каир. Секрет. Зебу. Надел. Идо. Поляк. Стан. Канкан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Модистка. Звено. Джинсы. Шиповник. Стезя. Отец. Конек. Атлас. Итог. 
Фикус. Покров. Холл. Аромат. Осина. Реестр. Тиран. Сосуд. Вызов. Паз. Сусек. Алыча. Пчела. 
Харчо. Олифа. Рюрик. Бамбук. Изгиб. Лоно. Беда. Масон. Тритон. Икра. Лье. Стило. Анды. 
Слава. Тальк. Имя. Мисс. Китеж. Сквер. Гера. Мзда. Пробел. Нары. Гонор. Плов. Перов. Свита. 
Микадо. Евклид. Чача. Петля. Анис. Ничья. Кость. Коньяк.

Реклама (16+)

Лиц. ЛО-66-01-004869 от 10.08.2017 г.

ул. Трубников, 24.       
Тел. 8 (3439) 66-62-00,          

8-922-291-17-72

Терапия, ортопедия. Современное 
оборудование, рентгендиагностика, 
опытные специалисты, 
разумные цены. 
Осмотр и консультация — БЕСПЛАТНО. 
Скидка 23% мужчинам весь февраль. 
Для пенсионеров — 10% скидка. 
Акция действует до 28.02.2018 г.

ул. Физкультурников, 5,
(напротив ДЦ 

«7 звезд») 
Тел.: (3439) 64-94-99, 

8 (922) 617-79-31
evrodent-stom.ru

Ультразвуковая чистка зубов 
за 2000 руб. + страза в подарок
Срок акции — до 28 февраля 2018 года. 
Рассрочка до 1 года. 
Скидка 10% пенсионерам

ул. Береговая, 42.  
Тел. (3439) 66-45-55,             

8-922-277-05-77

Терапия, ортопедия, рентгендиагностика, 
неотложная помощь при острой 
зубной боли. Индивидуальный подход.  
Скидка 23% мужчинам весь февраль. 
Для пенсионеров — 10% скидка. 
Акция действует до 28.02.2018 г.
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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

www.gorodskievesti.ru. 

Подайте бесплатное 
объявление 

в «Городских вестях» 
— выход в «Штуке» 

получите в подарок!  
Тел. 64-82-32

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


