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Стр. 9

ЛАРИСА ПРУДНИКОВА ПИШЕТ ЛАРИСА ПРУДНИКОВА ПИШЕТ 

И ПОРОШКИ И ПИРОЖКИИ ПОРОШКИ И ПИРОЖКИ

ХОТИТЕ ЕСЛИ ПОЧИТАЙТЕХОТИТЕ ЕСЛИ ПОЧИТАЙТЕ

СТИШКИ СТИШКИ 

В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
УКРАЛИ 10 
УПАКОВОК КОФЕ, 
КОНЬЯК И ЧЕТЫРЕ 
КОЛЕСА 
ОТ «ЛЕКСУСА»  Стр. 4 

ПАРКОВКА В ТЦ 
«МАРС» ДОЛЖНА 
БЫТЬ БЕСПЛАТНОЙ 
И БЕЗОПАСНОЙ, 
А НЕ КАК СЕЙЧАС.
ЧТО НЕ ТАК — 
РАССКАЖЕМ  на Стр. 8

ПАЦИЕНТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
ТРАВМАТОЛОГИИ 
ЖАЛУЮТСЯ НА УСЛОВИЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ В БОЛЬНИЦЕ
                                                                                      Почему — читайте на Стр. 5

Фото Анны Неволиной
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитных бурь на этой неделе не ожидается.

9 марта, ПТ
ночью -15°С.... днем -11°С

10 марта, СБ
ночью -18°С.... днем -10°С

11 марта, ВС
ночью -20°С.... днем -8°СНОВОСТИ

Боксер Антон Стулин выступил в составе сборной 
Свердловской области
Первенство УрФО среди юношей прошло в конце февраля в Нягани

Антон Стулин — один из воспитан-

ников секции бокса «Соратник» 

школы №5 — по результатам пер-

венства Свердловской области 

по боксу среди юношей, которое 

прошло в январе в Нижней Туре, 

вошел в сборную региона. Это 

позволило юному спортсмену 

принять участие в Первенстве 

Уральского федерального округа 

среди юношей, прошедшем с 18 по 

24 февраля в Нягани.

О том, как выступил Антон, 
«Городским вестям» рассказал 
тренер-общественник секции 
по боксу «Соратник» Ра диф 
Галимьянов:

— Первый бой Антон провел 
с хозяином ринга из Ханты-Ман-
сийска и выиграл. Полуфиналь-
ный бой провел со спортсменом 
из Тюменской области и вновь 
победил. В финале Антон встре-
тился с земляком — спортсме-

ном из Асбеста, чемпионом об-
ласти, финалистом Урала. Бой 
был упорный, но победу все же 
присудили сопернику. Несмотря 
на то, что права участвовать в 
первенстве страны Антон не 
получил, он очень хорошо пред-
ставил область. Я им доволен. 
Все-таки второе место на таких 
серьезных соревнованиях — это 
прекрасно.

Сам Антон своему второму 
месту не очень рад.

— Хотелось бы первое, — гово-
рит юный боксер, смущенно улы-
баясь.

Боксом Антон Стулин начал 
заниматься, когда пришел в пер-
вый класс, то есть семь лет на-
зад. Были периоды, когда маль-
чишка забрасыва л спорт, но 
долго жить без ринга он не мог. 

Наставники Антона говорят, 
что он очень настойчивый и тру-
долюбивый спортсмен, который 

упорно идет к поставленной це-
ли. 

Р о д и т е л и п од д е р ж и в а ю т 
стремление сына заниматься 
спортом, но все-таки пережива-
ют за него.

— Мама всегда после соревно-
ваний звонит, спрашивает, все ли 
у меня хорошо, — рассказывает 
Антон, — к счастью, серьезных 
травм у меня ни разу не было. Я 
нормально дерусь, хорошо защи-
щаюсь, не даю противнику воз-
можности ударить меня. 

Антон не только сам участву-
ет в боксерских поединках, но и 
смотрит их по телевизору.

— Иногда я даже вижу, где 
спортсмены ошибаются, — гово-
рит Антон Стулин, — я бы на их 
месте по-другому бил. 

Антон надеется, что бокс ста-
нет его профессией, и юноша бу-
дет выступать на профессиональ-
ном ринге, как Марк Урванов. 

Все нормально
Первоуралец Яков Беляев считает, что блоки у ТЦ «Марс» скоро упадут 
на прохожих. Представители администрации торгового центра возможность 
трагедии отрицают

В прошлом году в нашу редакцию 

обращался Валерий Карпенко. 

Мужчина сетовал на разрушаю-

щуюся стену из бетонных блоков. 

— Вот смотрите: раньше стена 
из блоков, рядом с которой хо-
дят люди, была прямая, а сейчас 
очень сильно завалилась как раз 
в сторону дорожки, по которой 
покупатели идут в «Марс». Когда 
снег начал таять, ситуация усу-
губилась — плиты наклонились 
еще сильнее. Над этой «стеной» во-
дители паркуют свои автомобили, 
оказывают сильнейшее давление, 
которое тоже не способствует кре-
пости конструкции, — посетовал 
тогда первоуралец. 

Администрация ТЦ тогда от 

комментариев отказалась, одна-
ко летом стену отремонтировали.

Нынешней весной проблемой 
блоков озаботился еще один муж-
чина, Яков Беляев. Он прислал 
нам фото с образовавшейся тре-
щиной в штукатурке, наложен-
ной несколько месяцев назад.

— Летом 2017-го эти блоки 
просто поправили ломиком, сде-
лали подкладки и щели запе-
нили. Я тогда посмеялся, сам 
строитель. Вот результат. Блоки 
реально скоро упадут. Я так пони-
маю, валятся они, по большей ча-
сти, от того, что их периодически 
машины подталкивают. По уму, 
там нужна монолитная стена. Но 
никто этого не сделает, пока ко-
го-нибудь из прохожих не прида-

вит. Меньшее, что могут сделать 
собственники территории — по-
ставить перед блоками столби-
ки, за 15-20 см от стены. Тогда бу-
дет меньше ущерба, — отметил 
Беляев.

В этот раз заместитель началь-
ника ТЦ «Марс» дал коммента-
рий.

— Блоки не упадут, пускай лю-
ди не переживают. Вы видели, в 
каком состоянии блоки? Там в 
прошлом году все было переде-
лано, все сделано, все отштукату-
рено, все нормально. Штукатурка 
треснула только в левом углу, где 
блоков совсем нет. Там один блок 
стоит. Остальное все нормально, 
— рассказал в телефонной беседе 
Николай Темняков.

Пешеходы нарушают 
в 4 раза чаще
В ГИБДД Первоуральска подвели итоги 
профилактического рейда «Пешеход. 
Пешеходный переход»

Сотрудниками ГИБДД Перво-

уральска 28 февраля проведен 

профилактический рейд «Пе-

шеход. Пешеходный переход». 

Основная цель мероприятия — 

профилактика и предупрежде-

ние ДТП с участием пешеходов, 

повышение правового созна-

ния и дисциплины участников 

дорожного движения на улицах 

и дорогах городского округа.

За время проведения рейда 
полицейскими было выявлено 
и пресечено 133 нарушения 
ПДД, из них: 

  48 — среди пешеходов, 
  12 — среди водителей, не 
предоставивших преиму-
щества пешеходам. 

Во время проведения рей-
да ДТП с участием пешехо-
дов не зарегистрировано. 
Среди несовершеннолетних 
пешеходов выявлено 6 на-
рушений правил дорожного 
движения.

Также выявлен один во-
дитель, который управлял 
транспортным средством в 
состоянии опьянения.

ГИБДД Первоуральска в 
очередной раз обращает вни-
мание всех граждан, что со-
блюдение правил дорожного 
движения и взаимоуважение 
на дорогах — залог сохране-
ния жизни и здоровья.

Фото Анны Неволиной

Антон Стулин усердно тренируется.

Фото Анны Неволиной

Яков Беляев считает, что бетонную стену не приведут в порядок, пока блоки на кого-нибудь не упадут.

Фото с сайта anapa.info
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НОВОСТИЕще больше новостей 

на сайте gorodskievesti.ru

В начале февраля жительница На-

горного района Москвы, активист-

ка Татьяна Григорьева отчаялась 

ждать от коммунальных служб 

уборки сугробов и решила сама 

подстегнуть дворников. Для этого 

она написала зеленкой на снежных 

завалах и обледенелом тротуаре 

фамилию Алексея Навального.

Спустя пару часов Григорьева 
пожаловалась, что снежные кучи 
просто перекопали, чтобы над-
писей не было видно. «Придется 
еще написать», — посетовала она.

И снег действительно убра-
ли — спустя несколько часов Та-
тьяна Григорьева опубликова-
ла в Фейсбуке видео, на котором 
озадаченные дворники пытают-
ся отскрести лопатами фамилию 
Алексея Навального с тротуара.

Недавно прошедший в Перво-
уральске снегопад оставил мно-
го вопросов к работе коммуналь-
щиков. Но еще больше он оставил 
сугробов, которые, к сожалению, 
убирать никто не торопится. По-
этому первоуральцы решили 
действовать решительно — напи-
сали на сугробах фамилию Алек-
сея Навального.

Однако желаемого эффекта по-
ка достичь не удалось — сугроб 
так и остался на месте, дворни-
ков, бегущих с лопатами напере-
вес, видно не было.

П е р в о у р а л ь ц ы ,  к о т о р ы м 
сугроб все же был поперек горла, 
решили пойти дальше: после того, 
как фамилию «Навальный» на су-
гробе кто-то забросал снегом, там 
появилась новая надпись — Соб-
чак. Однако и это не вдохновило 
коммунальщиков на подвиги — 
фамилию кандидата в президен-
ты снова забросали снегом.  

Мячом по наркотикам
«Первоуральск — город чемпионов» и «Урал без наркотиков» провели турнир по футболу

 Общественная организация «Пер-

воуральск — город чемпионов» и 

государственный реабилитацион-

ный центр «Урал без наркотиков» 

3 марта провели футбольный тур-

нир, посвященный Дню борьбы с 

наркотиками. 

— Мы должны вовлекать моло-
дежь, показывать им, что можно 
занять себя спортом. Мы выбра-
ли футбол — самый массовый 
вид спорта, и, я думаю, дети, 
посмотрев на нас всех на этом 
турнире, сделают свой выбор в 
пользу спорта, а не наркотиков. 
Мы уже второй год сотрудничаем 
с центром «Урал без наркотиков», 
далее будем придумывать другие 
интересные мероприятия, — гово-
рит руководитель организации 
«Первоуральск — город чемпио-
нов» Дмитрий Андреевский.

В турнире приняли участие 
четыре команды: «Урал без нар-
котиков», «Первоуральский по-
литехникум», «Первоуральский 
металлургический колледж» и 
«Первоуральск — город чемпи-
онов». Спортсмены играли по 
круговой системе розыгрыша, 
по одной встрече друг с другом. 
Каждая игра состояла из двух 
таймов по десять минут. 

— Проблема наркозависимости 
достаточно актуальна сегодня. И 
такие спортивные мероприятия 
являются альтернативой проб 
различных веществ и занимают 
досуг молодежи. Если у молодого 
человека есть любимое хобби, то 
не возникнет мысли попробовать 
что-то, — говорит специалист об-
ластной наркологической больни-
цы Ирина Шмакова.

Победитель определился по 
сумме набранных очков. Первое 
место заняла команда «Урал без 
наркотиков», второе место — сту-
денты «Первоуральского метал-
лургического колледжа», бронзу 
завоевали ребята из «Первоураль-
ского политехникума», на чет-
вертом месте — команда «Горо-
да чемпионов». 

— Турнир очень понравился. 
Эмоции положительные — ведь 
мы выиграли. Такие встречи 
нужно проводить, спорт — это 
отличный инструмент в борьбе 
с наркотиками, — говорит игрок 
команды «Урал без наркотиков» 
Сергей Самойлов.

Все участники получили куб-
ки и медали от «Первоуральск — 
город чемпионов» и памятные 
призы от Областной наркологи-
ческой больницы. 

Фото Анны Неволиной

Активисты выбрали футбол, чтобы показать: занятия спортом лучше наркотиков.

Чтобы сугроб убрали, первоуральцы написали на нем фамилию оппозиционера. Однако это не помогло.

Поэтому люди написли еще одну «неугодную» фамилию. Буквы забросали снегом. Сугроб так и остался на прежнем месте.

Горожане пытаются убрать сугробы «с помощью Навального»
В городе решили повторить опыт москвичей
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НОВОСТИ
В Первоуральске украли колеса от «Лексуса»
Хозяин автомобиля обеднел на 185 тысяч рублей

С начала 2018 года дежурной ча-

стью ОМВД России Первоуральска 

зарегистрировано 8285 сообще-

ний, из них 450 сообщений — о 

преступлениях, по 233 возбуждены 

уголовные дела, по «горячим сле-

дам» раскрыто 148.

Минус 5000 рублей

21 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА ОКОЛО 16:00 

ЧАСОВ 32-летний местный житель 
обокрал продуктовый магазин на 
улице Бурильщиков, причинив 
ущерб больше чем на 5000 рублей.

Полицейские возбудили уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного часть 
1 статью 158 УК РФ — «Кража чу-
жого имущества». Злоумышлен-
нику грозит наказание до двух 
лет лишения свободы.

Сотрудниками полиции прове-
ряется причастность подозревае-
мого к совершению других анало-
гичных преступлений.

Минус 10 
упаковок кофе

23 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА неизвест-
ный, находясь в продуктовом 
магазине на улице Ленина,  по-
хитил 10 упаковок кофе общей 
стоимостью более 3000 рублей.

По данному факту в ОМВД 
Первоуральска возбуждено уго-

ловное дело по признакам пре-
ступ ления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 158 УК РФ 
— «Кража чужого имущества». 
Санкция статьи предусматрива-
ет наказание до двух лет лише-
ния свободы.

Сейчас полицейские ищут ко-
фемана.

Минус четыре колеса

С 19:00 ЧАСОВ 21 ФЕВРАЛЯ 2018 

ГОДА ДО 9:00 ЧАСОВ 22 ФЕВРАЛЯ 

2018 ГОДА неизвестный похитил 
с автомобиля «Лексус» четыре ко-
леса, причинив владельцу ущерб 
на сумму 185 575 рублей.

В ОМВД города возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 158 УК РФ — «Кра-
жа чужого имущества». Санкция 
статьи — до двух лет лишения 
свободы.

Сотрудники полиции сейчас 
ищут злоумышленника.

Минус коньяк

2 МАРТА 2018 ГОДА В 9:20 МИНУТ в 
дежурную часть пункта полиции 
№6 поселка Новоуткинск обра-
тилась директор продуктового 
магазина и рассказала о том, что 1 
марта в 19:02 неизвестный похитил 
из магазина коньяк за 516 рублей.

По подозрению в совершении 
преступления сотрудниками уго-
ловного розыска установлен и за-
держан 19-летний житель посел-
ка Кузино.

Полицейские возбудили уго-
ловное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного часть 
1 статью 161 УК РФ — «Грабеж». 
Санкция статьи предусматрива-
ет наказание вплоть до четырех 
лет лишения свободы.

Сотрудниками полиции прове-

ряется причастность подозревае-
мого к совершению других анало-
гичных преступлений.

Минус 3000 рублей

28 ФЕВРАЛЯ 2018 В 19:55 в дежур-
ную часть полиции поступило 
заявление от 69-летней местной 
жительницы о привлечении к 
уголовной ответственности ее 
35-летнего неработающего сына, 
который 17 февраля украл у ма-

тери 3 000 рублей. 28 февраля 2018 
подозреваемый задержан участко-
вым уполномоченным полиции и 
дал признательные показания в со-
вершении данного преступления.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
161 УК РФ — «Грабеж». Любите-
лю маминых денег грозит нака-
зание вплоть до четырех лет ли-
шения свободы.

По информации пресс-службы ОМВД Первоуральска.

Пришел на буккроссинг 
— украл еду
В офисе «Городских вестей» произошло очень 
обидное преступление

«Городские вести» делятся с перво-

уральцами книгами — наверное, 

многие из наших читателей если 

не участвовали, то слышали про 

акцию буккроссинг от нашего из-

дания. У входа в редакцию любой 

желающий может взять с полки 

любую книгу, забрать ее домой. 

Или, если есть ненужные издания, 

принести их к нам. Всем хорошо: 

и нам — плюс к карме и хорошее 

настроение от того, что творим 

добро, и людям — читают хорошие 

книги, проверенные временем. 

И кто бы мог подумать, что 
среди наших посетителей есть 
те, кто заглядывает не только на 
полки, но и под них.

5 марта в редакции из-под по-
лок, пространство под которыми 
зимой служит редакционным хо-
лодильником, украли деньрож-
денные угощения нашего офис-
менеджера. 

Тот странный человек, кото-
рый забрал тортик — вы испорти-
ли человеку праздник и оставили 
всю редакцию в недоумении от 
такого мерзкого поступка, знай-
те об этом.

P.S. В пакете с тортом был еще и 
обед нашего сотрудника — рас-
стегаи с рыбой и капустой, и пю-
ре с котлеткой. Надеемся, вам, 
любитель чужой еды, было вкус-
но.  

Поделись, пока не поздно
Свердловская полиция призывает граждан сообщать, где торгуют 
наркотиками

— На территории Свердловской области стар-
тует широкомасштабная профилактическая все-
российская акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью». Ее главной задачей является привлечение 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотиков, оказание ква-
лифицированной помощи и консультаций нуж-
дающимся по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц, — об этом рассказал гла-
ва пресс-службы регионального полицейского 
главка Валерий Горелых.

По его данным, акция пройдет в два этапа: с 
12 по 23 марта и с 12 по 23 ноября 2018 года. Всех, 
кто располагает какой-либо информацией о точ-
ках, где торгуют опасным зельем, о конкретных 
наркодилерах, притонах, местах возможного 
хранения криминального товара, иных проти-
воправных деяниях, просят сообщить в террито-
риальный ОМВД или по круглосуточному «теле-
фону доверия» ГУ МВД России по Свердловской 
области: +7 (343) 358-71-61.

— Во всем цивилизованном мире в борьбе с 
этим злом правоохранительные органы не об-
ходятся без помощи населения. Только в 2017 

году сотрудниками МВД привлечены к уголов-
ной ответственности 3590 человек за совершение 
наркопреступлений. Сыщиками пресечена дея-
тельность 65 организованных групп и преступ-
ных сообществ. Ликвидировано 65 притонов. Из 
незаконного оборота органами внутренних дел 
изъято свыше 117 килограммов наркотических 
веществ, из них более 73 килограммов — синте-
тические. Это — миллионы смертельных доз. 
Ошибочно полагать, что если кого-то конкрет-
но беда не коснулась, то можно жить спокойно и 
делать вид, что все нормально, когда под боком 
творится откровенное безобразие. Наркозависи-
мому ежедневно требуется доза. Чтобы добыть 
на нее средства, он пойдет на все — на грабеж, 
кражу, разбойное нападение. Никто не даст га-
рантии, что он не выберет именно вас или вашу 
квартиру. Делитесь оперативной информацией 
с полицией, пока не поздно, — отметил полков-
ник Горелых.

Об итогах профилактической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью», пресс-служба ГУ МВД 
России по Свердловской области сообщит до-
полнительно.

Фото с сайта st.club-lexus.ru/

Фото с сайта b-port.com

Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72
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Реклама (16+)

-

Надо потерпеть немножко
Пациенты первоуральского отделения травматологии жалуются на 
условия пребывания в больнице
Новые технологии шагают по 

планете. В массовом порядке вы-

пускают роботов, которые пылесо-

сят и моют полы в квартире. Можно 

делать покупки на другом конце 

земного шара, не вставая с дива-

на. А в отделении травматологии 

ГБ №1 нет биде.

Вылизываться, 
как собаке?

— Вы представляете, — голос 
на другом конце телефонного 
провода дрожит от удивления и 
возмущения, — я в отделении трав-
матологии сейчас лежу. На скорой 
привезли. А тут даже биде нет! И 
вообще кошмар. Приезжайте, я все 
вам покажу.

Заинтригованные, даже не рас-
спросив толком, что за «кошмар», 
мы отправились в больницу. 

— Пойдемте, я вам все пока-
жу, — заговорщицким тоном про-
изнесла наша собеседница, пред-
ставляться она отказалась, мол, 
будучи достаточно известной в 
городе персоной, не хочет инфор-
мировать всех, что оказалась на 
больничной койке, — здесь нет 
биде. Я офигела. Мы ж XXI веке 
живем! Я что, что-то та-акое тре-
бую?! Просто биде. Ладно, смотри-
те, биде нет. Спрашиваю у врача: 
«Где мне подмыться?» «В ванне, 
— говорит». А в ванне только 
душ, крана нет. То есть человек 
со сломанной рукой берет в одну 
руку душ, а дальше что? Выли-
зываться, как собаке? Я не умею. 
И врач ничего подсказать не мо-
жет. Допустим, можно подмыться 
в судно-моечной. Там есть кран 
и унитаз, можно приспособить-
ся. Но на дверях нет шпингалета. 
То есть может зайти, кто угодно.

Женщина рывком открывает 
дверь в судно-моечную, оттуда 
доносится:

— Да подождите вы, я штаны 
надену.

Через минуту из помещения 
выходит сильно пожилая женщи-
на. Неловко. 

Пришлось отключить

— В туалете нет крана у раковины. 
То есть сходил в туалет и вышел 
с грязными руками, — продол-
жает экскурсию женщина, — и 

мало того, с выходных в здании 
холодной воды нет. А сегодня еще 
и горячая пропала. В некоторых 
палатах — грибок на стенах. Запах 
стоит. Люди целыми днями лежат, 
дышат этими спорами, выйти-то 
не могут. Я уж не говорю про зер-
кала в палатах. Их нет. У нас на 

весь этаж одно трюмо.
Впечатленные и удивленные, 

мы обратились за комментария-
ми к главному врачу ГБ№1 Нико-
лаю Шайдурову. 

— Проблемы с водой начались 
в выходные. Прохудилась труба 
холодного водоснабжения доста-

точно крупного диаметра. Заби-
ли чопики, воду включили. Вода 
появилась. Потом начало бежать 
в другом месте. Труба была пло-
хая совсем. Пришлось воду от-
ключать. Перед тем, как ремон-
тировать, надо было перекрыть 
воду. А чтобы перекрыть, надо 

было из колодца воду откачать, 
он был затоплен. Залезли в коло-
дец, перекрыли воду, причем, сна-
чала одну задвижку перекрыть 
пытались, потом другую. Первая 
не держала. При этом горячая во-
да все время была в отделении. 
Сегодня пришлось всю воду от-
ключать, потому что варят тру-
бу. На этот день плановые опера-
ции отменили. Экстренные никто 
не отменял, у нас есть запас во-
ды. Горячую воду подключили 
сегодня (6 марта — ред.) в рай-
оне 13:00, холодную — примерно 
через полчаса.

В отделении травматологии 
действительно нужен ремонт. 
Но делать мы его будем только 
после ремонта кровли. Раньше 
— просто бессмысленно. Сейчас 
проходят конкурсные процеду-
ры по определению подрядчика, 
который будет делать ремонт. 
Министерство здравоохранения 
области выделило нам 9 милли-
онов рублей на ремонтные ра-
боты. Проектно-сметная доку-
ментация уже готова. Ремонт 
предстоит капитальный. Будет 
не только отремонтирована мяг-
кая кровля, но и заменены пожар-
ные лестницы, канализационные 
отдушины, выходящие на крышу. 
Мягкая кровля на Урале плохо 
стоит, не зря наши деды крыши 
скатные делали. Но мы от ре-
конструкции крыши отказались 
— в данном случае это слишком 
сложно. Надеемся, что благодаря 
современным материалам и ка-
чественной работе, кровля будет 
служить долго. К кровельным ра-
ботам планируем приступить в 
апреле. Ремонт продлится поряд-
ка трех месяцев. После того, как 
отремонтируем кровлю, будем де-
лать внутрянку. Смета составле-
на, но даже не возьмемся за это 
до ремонта кровли. Надо потер-
петь немножко.

Крыши терапевтического корпуса 

и перинатального центра уже 

отремонтированы. Помимо 

ремонта кровли хирургического 

отделения, грядет и ремонт 

крыши двух зданий поликлиники 

— мягкой и скатной. 

Документация уже подготовлена. 

Фото Анны Неволиной.

Стоящая в ванной душевая кабина ни к канализации, ни к водопроводу не подключена. 

Фото Анны Неволиной.

Так выглядит одна из палат травматологического отделения. 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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НАШ
Вдохновленные женщинами
В преддверии 8 Марта мужчины рассказали, каково это — посвятить свою жизнь работе с прекрасными дамами

«Я кайфую от общения с женщинами»
Евгений Гуляев, организатор конкурсов 

красоты:

— В этом году 10 лет моей деятельности, 
первый свой конкурс я поставил в торгово-
экономическом техникуме, когда еще был 
студентом второго курса. У меня было 
большое желание организовать этот кон-
курс. Тогда я занимался в модельной сту-
дии «Изюминка» под руководством Анны 
Семеновой. После я был арт-директором 
«Изюминки». Когда студия стала детским 
эстрадным театром, понял, что не мое. 

Мое — фешн-тема, мода, стиль. Сейчас 
я создаю конкурсы красоты, мы работаем 
в паре с коллегой. Наши конкурсы отли-
чаются от других, мы делаем их под осо-
бым соусом. Это знает вся команда и все, 
кто с нами работает. 

Я присутствую в жюри всех наших кон-
курсов, но это дается мне тяжело — я бы 
взял всех. На мой взгляд, не бывает не-
красивых девушек, все индивидуальны. 
И мне нравится смотреть на них, наблю-
дать за ними. Мне интересна энергетика 
девушек, то, как они выходят из зоны ком-
форта — показать себя при 10 членах жю-
ри дорогого стоит. 

Моя коллега, оргкомитет и педагоги — 
женщины. Участницы конкурсов — тоже. 
С ними сложно? Я бы не сказал. От каж-
дой из них идет особая энергетика, ко-
торую нужно чувствовать. Меня друзья 
обычно спрашивают: «Как ты можешь с 
ними работать?!». 

А я кайфую от общения с женщинами.
Да, я могу сорваться. Все знают, что 

я — добрый человек, не видят меня в ра-
боте, но я позволяю себе стукнуть кула-
ком по столу, когда это нужно. Моя си-
стема — кнут и пряник. Я — наставник, и 
смысл моей работы в том, чтобы развить 

талант подопечного и вдохновить его на 
дальнейшую работу и успехи. Я иду на од-
ной волне с моими девушками-красавица-
ми, веду диалог, поддерживаю и шучу. Но 
когда общение выходит за рамки работы, 
включаю кнут. 

Абсолютно каждая женщина — вдох-
новение для мужчины. И я хочу, чтобы 
женщины дышали полной грудью. Поже-
лать им легкости. Именно женщина яв-
ляется «шеей» мужчины, она вдохновля-
ет на работу. 

Кроме того, у меня есть пожелание де-
вушкам, которые когда-нибудь придут на 
конкурс красоты. У каждой из вас загорит-
ся звезда в определенный момент. Сейчас 
вы скажете: «Не мое», а через год реши-
тесь, и у вас все получится. Все зависит от 
человека, от вас. Я просто пожелаю, что-
бы вы ждали этого момента. Он придет. 

«Каждая женщина — загадка»
Владислав Бурганов, врач-гинеколог 

отделения гинекологии ГБ №1:

— Без умения налаживать контакт 
с женщиной в нашей профессии очень 
сложно. К пациентам-женщинам надо от-
носиться не только с уважением, но и с 
нежностью. Хотя очень часто в трудные и 
тяжелые моменты приходится быть стро-
гим — ради спасения жизни и здоровья. 

Конечно, болезнь не красит челове-
ка. Но пациентки нашего отделения, не-
смотря на все трудности во время лече-
ния, стараются оставаться женщинами и, 
соответственно, стремятся хорошо выгля-
деть. Это помогает им быстрее выздорав-
ливать. Не знаю, следят ли они за внеш-
ним видом столь пристально потому, что 
их лечат врачи-мужчины или по другой 
причине. Но, независимо от причин, это 
отлично, потому что все, что ведет к вы-
здоровлению пациента — это хорошо.  

То, что наши пациентки — женщины, 
это, скорее, хорошо, нежели плохо. Жен-
щины более опрятные, терпеливые, не 
боятся сложных процедур, если они нуж-
ны, борются за свое здоровье, стремятся 
быстрее вылечиться, зная, что дома их 
ждут, понимая, как много от них зависит 
в воспитании детей и в создании благо-
приятных условий в семье. 

Если научиться разбираться в поведе-
нии женщины, понимать все его особен-
ности, будет несложно понимать букваль-
но все. Но это очень сложно! Кто-то сказал, 
что тому мужчине, который понял жен-
щину, нет смысла дальше жить.

Женщины — прекрасные, хрупкие и 
нежные создания. Но когда общаешься с 
ними, удивляешься, на какие сильные по-
ступки они способны. 

Интересно наблюдать, как женщины 

привносят в казенные больничные пала-
ты свою индивидуальность и уют. Каж-
дая «украшает» пространство вокруг себя. 
У одной на тумбочке — цветы, у другой 
— фотографии детей, у третьей — книги, 
четвертая ставит ноутбук. 

Говорят, что врачи-гинекологи не вос-
принимают женщин как женщин, а толь-
ко как пациенток. Это неправда. В стенах 
больницы я только врач, а не мужчина, а 
за пределами больницами я — только че-
ловек, мужчина, а не медик. Поэтому жен-
щины для меня все те же загадки. 

Я поздравляю всех милых дам с празд-
ником 8 Марта. Желаю счастья, благопо-
лучия им и их близким, и конечно, здоро-
вья. Что еще может пожелать врач?! 

«Без женщин не прожить»
Семен Егоров, фотограф:

— Фотограф работает, прежде всего, для 
прекрасных дам. Процентах в 70%, чтобы 
организовать фотосъемку, звонят женщи-
ны, в остальных случаях звонят мужчины, 
но — чтобы поснимать себя со своей второй 
половиной или с семьей. 

Каждый раз, идя на съемку, испыты-
ваю мандраж, хоть и снимаю уже не пер-
вый год: с какими людьми буду работать? 
Стараюсь общаться, находить точки со-
прикосновения, пытаюсь подружиться — 
в том числе и с женщинами. Если есть 
контакт, съемка идет хорошо. 

Как правило, женщины знают о своих 
недостатках и спрашивают, как им сесть 
или встать, чтобы они были менее замет-
ны. Ну и, конечно, постоянно просят по-
править снимки. А любимая фраза: «46-
48-й размер сделай». 

Мне интересно выслушивать женские 
точки зрения на разные вопросы, знако-
миться с их жизненными принципами. 
Я, как мужчина, принимаю все это к све-
дению. 

Женщины эмоциональнее мужчин. Не 
так давно я услышал мнение о том, что 
мужчины в возрасте больше болеют, пото-
му что не выплескивают свои негативные 
чувства и эмоции. Я согласился с этим 
предположением, потому что женщине 
можно прореветься, ей проще. 

Как фотограф я прекрасно понимаю, 
что внешность — это не главное. Бывает, 
что девушка с прекрасными внешними 
данными во время съемки ведет себя не-
естественно, фотографии тоже получают-
ся не самыми удачными. А бывает, что у 
девушки совсем не модельная внешность, 
но с ней легко работать, она естественна, и 

фото классные получаются. Важнее внеш-
ности — внутренние качества, стремление 
сделать что-то для людей, открытость. 

Мужчины и женщины — это как 
плюс и минус. Если мужчина — минус, 
то женщина — плюс. И мужчине, чтобы 
обрести целостность, нужна женщина, лю-
бому мужчине нужна женщина. Никак 
нам без них не прожить. Все женщины 
— разные, и подходят они, соответствен-
но, разным мужчинам. Но каждый нахо-
дит свою. Прекрасные половины долж-
ны дополнять нас, мужчин, быть опорой, 
поддерживать. Мужчине одному гораздо 
сложнее, чем вместе с любимой.

Я поздравляю всех дам с 8 Марта! Фот-
кайтесь почаще, чтобы сохранить в памя-
ти красоту и яркие эмоции. 

«Женщины сподвигают к новым 
свершениям»
Артем Гутман, совладелец магазинов 

«Чайкоffский» и кофейни FLAT:

— Я знаю, что нужно женщинам — это и 
интуиция, и опыт. Я всю сознательную 
жизнь занимаюсь производством рекламы 
и дизайном, а это связано с открытием 
новых заведений. Это не только вывеска, 
но и интерьеры, фирменный стиль, и 
прочее-прочее. Этих бизнесов, которых я 
касался поверхностно, было много — это и 
салоны красоты, и предприятия из сферы 
услуг — и я заметил, что целевая аудито-
рия — всегда женщины. 
И в нашем случае, с магазинами и кофей-
ней, тоже: 90% наших гостей — девушки 
в возрасте от 18 до 40 лет. Это — целевая 
аудитория и магазина, и кофейни. Это, 
скажем так, прогрессивная молодая де-
вушка, женщина, которая хочет общения 
в приятном месте. Мы ей его даем. Такие 
девушки — наш основной потребитель, 
гость. 
Те девушки, которые работают в нашей 
команде — нам с ними очень повезло. 95% 
успеха наших магазинов и кофейни мы 
получаем благодаря персоналу. Девчонки 
заражены кофейной темой, они ей болеют, 
постоянно развиваются. Нам не нужно про-
сить наших бариста о чем-то, они приходят 
с идеями сами. Они находят новые сорта 
кофе и чая, новые способы заваривания, 
они нас, владельцев, сподвигают к новым 
свершениям. Поэтому мы их любим, хо-
лим, лелеем.
Я считаю, что женщине проще найти 
контакт с женщиной. Многие из наших 
гостей, приходя в кофейню, общаются с 
бариста как подруги. Тем более что в нашем 

маленьком городе практически все друг 
друга изначально знают, пусть и шапоч-
но. Как есть некий контакт между гостем 
и парикмахером, так и здесь — между 
женщинами складываются настоящие 
близкие отношения. Мы продаем не кофе, 
мы продаем хорошие эмоции. 
Первоуральской женщине нужно то же, 
что и любой другой, но главное — комфорт. 
Нашим дамам не хватало комфорта. По-
явилось наше заведение — мы получили 
множество откликов и благодарностей. 
Теперь держим планку. 
Всем женщинам глобально к 8 Марта хотим 
пожелать банальность, наверное — личного 
человеческого счастья. А каждой в отдель-
ности — исполнения персональной мечты!

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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ПРАЗДНИК

Дорогая бабушка! 
С праздником тебя! В день 8 Марта будь ты весела. 

Крепкого здоровья пожелать хочу, Будь всегда 
счастливая, тобою дорожу!

Внучок Игореша

Дорогая, родная, любимая!
Что пожелать тебе 8 Марта?

От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего!

Муж и сын

Родная, любимая мамочка, 
бабушка, тещенька!

8 Марта – это твой день, потому что ты – лучшая 
из всех женщин, потому что мы очень тебя любим. С 
праздником, родная, пусть каждый новый день будет 
хорошим подарком! Желаем тебе почаще вспоминать 
о том, что утебя есть и молодость, и красота, и 

здоровье!
Дочь, внучка, зять

Родная любимая мамамммаааааааамаммммаамаааааааааааааааааааммоммммммммм чка

Дорогую Мамочку, Лию Вячеславовну 
Сорокину, поздравляю с праздником весны!                                                                                      

Самой нежной, самой-самой
Говорю сегодня я:

«С 8 Марта тебя, мама!»
Радость в жизни ты моя!
Улыбайся чаще, слышишь?
И душой, и сердцем пой,

Видишь, солнышко над крышей
Тебе дарит лучик свой!

Мама, будь всегда здорова,
Хорошей день ото дня,
Будь красивой и веселой.
Мама, я люблю тебя!

Твоя дочь

Поздравляем дорогую маму 
и свекровь 

Любовь Ильиничну Соловьеву! 
Наша мамочка родная,
С 8 Марта, дорогая!

Скажем мы тебе любя:
Лучше в мире нет тебя!

Мы тебе желаем счастья,
Пусть уходят все ненастья.
Красоты, любви, тепла!
Будь здоровой ты всегда! 

  Твои дети Сергей и Мария

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

Пусть будет в этот день весенний у вас отлич ным настроенье. 
Пусть будет множ ество цветов, улыбок, добрых, нежных слов. 
Пусть будет рыцарь рядом  с вами, жизнь сч астьем до краев пол на, 
Ведь это вашими глазами глядит на мир сама весна!

Мама дорогая, добрая и светлая!
Как розочка, всегда будь хороша, Улыбкой лучезарной 

улыбайся, Очень любим мы тебя! 
Твои дочери
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ОБЩЕСТВО

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. 
Дополнительная скидка 8% к действующим 
акциям всем дамам на ультразвуковую чистку зубов. 
Для пенсионеров — 10% скидка. 
Акция действует до 31.03.2018 г.

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

8-922-277-05-77

Терапия, ортопедия, рентгендиагностика, 
неотложная помощь при острой зубной боли. 
Индивидуальный подход. Для пенсионеров — 10% скидка. 
Дополнительная скидка 8% к действующим акциям 
всем дамам на ультразвуковую чистку зубов.
Акция действует до 31.03.2018 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 31.03.2018 года. Рассрочка до 1 года. 
Скидка 10% пенсионерам

Где в Первоуральске вылечить зубы?
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Реклама (16+)

3 марта в торговом центре «Марс» 

произошел неприятный инцидент 

— жительница Первоуральска 

Светлана Колесникова стала участ-

ницей конфликта на подземной 

парковке ТЦ. Охранник запретил 

Свете и ее мужу оставлять авто-

мобиль на территории паркинга. 

«Солнышко, ты, 
может быть, оглохла, 
но я уже сказал, 
что здесь машину 
ставить нельзя»

— В наши торговые центры я езжу 
крайне редко. Это всегда какое-то 
раздражение: мало того, что выбор 
никакой, и всегда возникает про-
блема — где ты будешь оставлять 
машину, парковаться, — рассказы-
вает Светлана, — и в очередной раз 
мои опасения оправдались. Мест 
на уличной парковке не оказалось. 
Соседние дворы тоже были забиты 
автомобилями. Вариант уехать 
супруги не рассматривали — для 
покупки детской игрушки им нуж-
но было посетить один из бутиков 
именно этого торгового центра. 

— Памятуя о том, что летом мы 
спокойно оставляли машину на 
подземном паркинге на 10-15 ми-
нут, этого нам было достаточно, 
чтобы быстро совершить покуп-
ку, мы заехали на парковку под 
«Марсом», — продолжает Светла-
на. — Места были, но нужно отме-
тить, что паркинг с тех пор, как я 
там была, стал намного меньше. Я 
попросила супруга решить вопрос 
с охранником — мы готовы были 
даже заплатить небольшую сум-
му за несколько минут стоянки. 

Но ситуация, по словам Колес-
никовой, повернулась в другую 
сторону.

— Муж обратился с просьбой, 
объяснил, что нам необходимо в 
торговый центр на 10-15 минут. 
Охранник ответил: «Убирай ма-
шину». Я осталась в автомобиле, 
слушаю, чем история закончит-
ся. Охранник, по общению — аб-
солютное быдло, стоял на своем. 
Я слышу такого рода диалог и по-
нимаю, что оставаться в сторо-
не больше не получится, — вспо-
минает Света. — Я высунулась и 
говорю: «Извините, пожалуйста, 
можно мы поставим здесь маши-
ну». Тот отвечает в таком форма-
те: «Солнышко, ты, может быть, 
оглохла, но я уже сказал, что здесь 
машину ставить нельзя». Я напом-
нила, что когда ТЦ «Марс» сдавал-
ся в эксплуатацию, обязательным 

условием был подземный паркинг 
для посетителей этого торгово-
го центра. Охранник перешел на 
«ты» и сказал: «Ты не поняла? Уби-
рай машину». Я попросила теле-
фон директора парковки. 

По словам Светланы, охранник 
со своего сотового набрал некоего 
«Михалыча».

— «Михалыч, ты занят? Тут 
какая-то ******* хочет с тобой по-
говорить», — произнес он и дал 
трубку, — говорит Света. — Уже 
позже я узнала, что это — Нико-
лай Михайлович Перевалов, арен-
датор парковки. Николай Михай-
лович не намерен был решать 
проблему, он намерен был усу-
губить конфликт, и начал опери-
ровать различными терминами: 
частная собственность, аренда, 
зачем-то — сервитут, паспортные 
и персональные данные, и прочие 
умные слова, которые он когда-то 
слышал или читал. Мы продолжи-
ли разговор уже на повышенных 
тонах. У меня развеялись все ил-
люзии, что мы останемся на этой 
парковке, но я пыталась выяснить 
его договорные отношения с ру-
ководством ТЦ. У меня возникла 
претензия, и я пыталась понять, 
кому ее озвучивать — арендатору 
парковки или директору «Марса».

Разговор закончил охранник. 
Как вспоминает Света, он залез 
в машину семьи, поставил коле-
но на сиденье водителя и сказал: 
«Отдавай телефон». Светлана с му-

жем поняли, что дело принимает 
иной оборот, и уехали с парковки.

Колесникова не остановилась 
на местечковых разборках с арен-
даторами. 6 марта Светлана отда-
ла заявление в прокуратуру:

— Я считаю, что вся история 
с торговыми центрами в нашем 
городе должна быть приведена в 
нормальное русло. Один день про-
стоя торгового центра стоит по-
рядка миллиона. Те деньги, кото-
рые ТЦ зарабатывают за аренду 
паркинга, не идут ни в какое срав-
нение с теми, которые стоит про-
стой. И я хочу, чтобы паркинги бы-
ли такими, какими они должны 
быть по проекту. И пусть специ-
ально обученные люди придума-
ют решение этой проблемы.

Чтобы понять, кто же, 

по мнению арендаторов 

территории паркинга, может там 

парковаться, мы обратились к 

Николаю Перевалову. Однако 

мужчина на контакт не пошел, 

заявив, что может пообщаться 

только лично. Без камер и 

диктофонов. После напоминания 

о том, что журналисты без 

диктофона не разговаривают, 

перешел на повышенные тона 

и отказался от встречи. Кроме 

того, в телефонном разговоре 

Николай Михайлович всячески 

отрицал свою причастность к ТЦ, 

ссылаясь на ответственных лиц 

— администрацию «Марса».

Ни одно авто не 
паркуют бесплатно

Прояснить статус парковки нам по-
мог директор проектного бюро «Про-
ект-12» Станислав Анфиногенов.

— Торговый центр начали стро-
ить в 2007 году — тогда был раз-
работан эскизный проект, согла-
сован. Согласован он был как 
четырехэтажный с подземным 
паркингом. Три этажа — торгово-
офисные, условно говоря, цоколь 
— подземный паркинг. Подзем-
ный паркинг по проекту предна-
значен для посетителей торгово-
го центра, — прокомментировал 
Станислав Вячеславович. 

Площадь здания ТЦ «Марс» по 

грубым подсчетам — 60*60, 

это 14 тысяч квадратных 

метров на четыре этажа. -10% 

на конструкции, остается 12 

тысяч. 50% из них — на паркинг 

и хозбытовые помещения. 

Паркинг должен иметь площадь 

5-6 тысяч квадратных метров. 

Согласно СНиПам, на такую 

площадь должно приходиться как 

минимум 126 парковочных мест.

По факту — 70-80, и те — не на 

земельном участке торгового 

центра. Сам торговый центр, 

согласно кадастровой карте, 

имеет территорию, ограниченную 

только зданием. 

 
Согласно разработанному про-

екту, который прошел госэкспер-
тизу, паркинг был. Комиссия 
пришла, по зданию прошла, все 
устроило — назначение соблюдено 
— дается разрешение на эксплуа-
тацию. Уже после этого часть пар-
кинга перевели под нежилые по-
мещения, тем самым значительно 
уменьшили его парковочную пло-
щадь. Оставшиеся машиноместа 
теперь сдаются в аренду. Ни од-
ного автомобиля здесь не парку-
ют бесплатно. 

Но законно ли это, как и пере-
вод паркинга под торговые пло-
щади? Отвечает Станислав Анфи-
ногенов:

— Если собственник здания пе-
ределывает парковку под торговые 
площади, он должен написать об-
ращение на имя главы. Теоретиче-
ски, здесь должно было быть так-
же, как проводят перепланировку 
в обычных квартирах — есть про-
ект перепланировки, заявление, 
нужно согласование. Как это про-
исходило на самом деле в торго-
вом центре «Марс» — я не знаю. 

В наше распоряжение попал 

план ТЦ от БТИ. Перепланиров-
ки на нем нет. А это значит, как 
отмечают эксперты, что при воз-
можных рисках и чрезвычайных 
ситуациях, будь то пожар и про-
чее, могут пострадать люди. Что-
бы этого не случилось, необходи-
ма повторная экспертиза, которая 
официально подтвердит безопас-
ность изменения функционально-
го назначения объекта. 

А пока — парковка закрыта для 
посторонних в обход всех норм и 
правил, людям хамят, посетите-
ли теоретически могут постра-
дать в случае возникновения ЧС, 
ведь даже пожарные не смогут 
подъехать к зданию, вокруг кото-
рого буквально на каждом метре 
запаркованы автомобили. 

НУЖНО ВЫЯСНИТЬ ЗАКОННОСТЬ 

Любовь Некрасова, заместитель 

прокурора Первоуральска:

— К нам поступило заявление о 
возможных нарушениях со сто-
роны торгового центра «Марс» об 
отказе в предоставлении предус-
мотренного проектом места для 
парковки транспортных средств. 
Мы назначаем проверку, будем за-
прашивать документы проектные, 
которые есть у «Марса», и кото-
рыми владеет администрация 
городского округа Первоуральск, 
и выяснять законность и соответ-
ствие проектной документации 
тех парковочных мест.

В 2014 году «Городским вестям» 

ситуацию с парковкой у ТЦ «Марс» 

комментировал бывший тогда 

начальником ГИБДД Первоуральска 

Павел Терещенко: 

— Заявления о нарушениях ПДД 
возле ТЦ «Марс» поступают посто-
янно. «Марс» — точка преткнове-
ния. Понятно, что наряды ГИБДД 
работают на более напряженных 
участках. Причина в том, что при 
строительстве ТЦ «Марс» не было 
соблюдено правило, что требуется 
оборудовать стоянку на опреде-
ленное количество парковочных 
мест. С ГИБДД этот вопрос не 
согласовывали. Здесь надо про-
верять, насколько реальность 
отличается от того, что заявляли 
в проекте хозяева центра. Потому 
что на картинке может быть одно, 
а в действительности — совсем 
другое. Видимо, определенные 
должностные лица не доработали 
этот вопрос до конца, не сделали 
так, как это должно быть.

В обход всех правил
Парковка в торговом центре «Марс» должна быть бесплатной и соответствующей нормам безопасности. Сейчас этого нет

Фото Анны Неволиной

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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НАША КУЛЬТУРА

Реклама (16+)

8 (932) 610-86-98

МЕНЕДЖЕР
ПО ЛОГИСТИКЕ

ГРУЗЧИКИ

ООО «Глобал

Стафф Ресурс»

Срочно! Требуются: 

З/п каждую неделю

в ночь

Срочно на кондитерскую фабрику 
Свердловской обл. 

ТРЕБУЮТСЯ
УПАКОВЩИКИ

 

Наличие медкнижки. 

Проживание бесплатно.  

Проезд компенсируем. 

Официальное трудоустройство. 

З/п от 20000 руб./мес. 

Тел.: 8-929-279-08-08,  
8-800-505-89-25  

(звонок по России бесплатный).

Я не поэт, но так получилось
В Первоуральске любители пирожков и порошков читали стишки

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

В минувшую субботу, 3 марта, в Ин-

новационном культурном центре 

стартовал проект «Поэтическая 

лаборатория». Первый семинар 

был посвящен малым поэтическим 

формам и носил название «Лабора-

тория микро- и нанопоэзии». Пока 

программа семинаров расписана 

на полгода. Станут ли любители 

поэзии собираться после, покажет 

время. А пока расскажем, как про-

шла первая встреча.

Наготовил пирожков

— С моей стороны, это чистая 
авантюра, — призналась иници-
атор «Поэтической лаборатории» 
первоуральский журналист Лари-
са Прудникова, — на моем счету 
— только небольшие поэтические 
междусобойчики, когда заранее 
знаешь, кто придет. А мысль 
выйти на областную площадку 
пришла внезапно.

За десять минут до начала 
мероприятия в зале было пусто. 
Только Лариса мерила шагами 
пространство и то проверяла го-
товность техники, то «добыва-
ла» воду для участников. Одна-
ко ко времени «Х» в зале-таки 
собралось порядка двух десят-
ков человек.  

Как и все семинары, «Лабора-
тория микро- и нанопоэзии» со-
держала теоретическую часть. 
Лариса Прудникова рассказыва-
ла о появлении всех заметных 
«представителей» современной 
микропоэзии и, естественно, 
приводила примеры. 

Так, стишки-пирожки поя-
вились на просторах рунета в 
2003 году. А их первыми автора-
ми стали любители хокку. Са-
мые первые стишки в этом жан-
ре были написаны Владиславом 
Кунгуровым, посвящены еде и 
назывались «Пирожки». Это и 
дало наименование всему жан-
ру в целом. Со временем стиш-
ки, написанные белым четырех-
стопным ямбом, без прописных 
букв и знаков препинания, при-
обрели бешеную популярность 
среди интернет-пользователей. 

***
как женщины несовершенны

подтяжка пилинг макияж
завивка маникюр укладка

я лысину протёр и бог

***
ну маленький открой же ротик
в слезах с трясущейся губой
глядит на жало бормашины

майор спецназа гру 

***
пройдя в сочельник по деревне

аркадий наколядовал
две сковородки три полена

и двадцать семь заткнись урод

Как пояснила Лариса Прудни-
кова, отсутствие рифмы в дан-
ном случае является одним из 
выразительных средств наряду с 
отсутствием пунктуации. Отсут-
ствие рифмы создает эффект нео-
жиданности, когда ты заранее не 
предполагаешь, как развернет ав-
тор предложенный минисюжет. А 
отсутствие запятых, точек, тире и 
прочих знаков препинания дают 
возможность по-разному достра-
ивать смысл, создавая своеобраз-
ную пищу для ума. 

Еще од н и п редс та ви т е л и 
микропоэзии — порошки — очень 
похожи на пирожки. Вот толь-
ко последняя строка у них усече-
на. Именно она и несет основной 
смысловой акцент. 

***
олег сознательный родитель
он в детях сеет день за днём

любовь гуманность и духовность
ремнём

***
сходил на шуберта вернулся
всклокочен потен и блохаст
жене с порога рявкнул в ухо

du hast 

***
шаги чеканю по психушке
в палатах хохот вой и плач

я царь я раб я червь я дьявол
я врач

Краткость — 
сестра таланта

Стишки-таблетки относятся уже 
к нанопоэзии. Основоположником 
этого жанра стал Павел Майоров, 
который на своем сайте pills.diary.
ru начал публиковать одностроч-
ные стихи. А «pills» по-английски 
означает «таблетки», отсюда и 
название. 

***
Истолковав намёк двояко, 
монгол пригнал коня и яка.

***
В Масаи-Мара носорог был с 

квадроциклом слишком строг.

Стишки-танкетки — еще одна 
часть мира нанопоэзии. Класси-
ческая танкетка — это шесть сло-
гов, разделенных на две строчки 
по схеме 3+3 или 2+4. 

***
порвать

нельзя сломать

***
в шиншилле 

и одна 

***
за тридцать 

не порок

***
повезло 

но поздно

Настоящая поэзия

С точки зрения Ларисы Пруднико-
вой, считать микро- и нанопоэзию 
второсортной нельзя. Это вполне 
себе «настоящая поэзия». И не 
просто настоящая, а даже более 
сложная, поскольку при написа-
нии пирожков, порошков, танке-
ток и таблеток автор ставит себя 
в очень жесткие жанровые рам-
ки. Необходимо в минимум слов 
вложить максимум содержания, 
будучи при этом ограниченным в 
выразительных средствах.

М и к р о -  и  н а н о п о э т ы  н е 
просто следуют придуманным 
кем-то жанровым законам, но 
и активно создают свои жанры 
и, соответственно, свои законы. 
Так, Лариса Прудникова приду-
мала классетки.

— Я понимаю, что в своем 
творчестве известные строки из 
классических произведений ис-
пользую не только я, — улыба-
ясь, признается она, — но я дала 
им название. Сама я не поэт, но 
так получилось, что пишу. 

***
Средь шумного бала, случайно, 
я пойман был с ложечкой чайной

***
Я к вам пишу. Чего же боле? Я 

круче Таньки. Ваша Оля.

***
Как ныне сбирается вещий Олег 
к хазарской царевне слинять на 

ночлег.

***
Помнится, «Клинское» и шаурма 

ночь напролёт нас сводили с 
ума.

***
Мною выпитый бульон вышиб 

дно и вышел вон.

***
А протокол потом сожжёшь: 

мысль изречённая есть ложь.

Пом и мо Л арис ы Пруд н и-
ковой, со своими образцами 
микро- и нанопоэзии познакоми-
ли собравшихся екатеринбург-
ские «не поэты» (так они себя 
называют) Андрей Коряковцев 
и Антон Авсов. Андрей прочи-
тал поэму «Купола цвета хаки», 
состоящую из афоризмов, а Ан-
тон — свои пирожки. Правда, 
огорчился, что нельзя читать 
стишки с ненормативной лекси-

кой. Но и его пирожки с допусти-
мыми к употреблению словами 
стали настоящим гвоздем семи-
нара и заметно раскачали пу-
блику. Антон Авсов подчеркнул, 
что пирожок удался тогда, когда 
в стишке удачно состыковался 
опыт автора и слушателя. Совер-
шенно очевидно, что жизненный 
опыт первоуральцев и екатерин-
бургского «не поэта» совпали. 

Завершила семинар практи-
ческая часть, во время которой 
каждый участник мог сочинить 
стишки и представить их на суд 
публики. 

Организаторы «Поэтической 
лаборатории» надеются, что в 
будущем удастся привлечь к ме-
роприятию больше людей, в том 
числе — из близлежащих горо-
дов — Ревды, Дегтярска.

— Мы не стали широко ре-
к л а м и р ов ат ь с ег од н я ш н юю 
встречу. Зал небольшой, побо-
ялись, что некуда будет сесть. 
Но, как оказалось, перестрахо-
вались, — посетовала Лариса 
Прудникова, — обязательно уч-
тем это и дадим больше рекла-
мы, в том числе — в колледжах 
и институтах, привлечем школь-
ных учителей литературы, уж 
они-то наверняка знают, кто из 
старшеклассников пишет стихи. 
Все стишки в материале написаны Ларисой Прудниковой. 

Лариса 

Прудникова, 

инициатор 

«Поэтической 

лаборатории»:

— Целей у проекта 

три. Первая — обра-

зовательная или просветительская. 

Мы хотим познакомить первоураль-

цев с современной поэзией, с ее 

жанрами, чем они представлены 

сегодня, хотим показать, что пишут 

люди, как они пишут. Вторая — дать 

возможность попробовать себя и тут 

же получить оценку от более опыт-

ных поэтов. Это хороший практикум 

для молодых творческих людей. Тре-

тье — открыть новые имена в поэзии. 

Первоуральск в этом смысле ничуть 

не хуже Екатеринбурга. Здесь живут 

люди, умеющие писать, владеющие 

словом, но по каким-то причинам 

они мало появляются на публике. 

Мы хотим, чтобы в Первоуральске 

были свои поэты, и чтобы про них 

знали все. 

Выступление Антона Авсова из Екатеринбурга раскачало слушателей 

«Поэтической лаборатории».
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НАШЕ

Счастье не за горами. 
За 335 километров
Четыре выходных дня дают прекрасную возможность организовать себе 
мини-путешествие. Например, в Пермь
Пермь — город, про который вы 

наверняка слышали. Или даже 

бывали в нем. Мы не будем откры-

вать Америку и рассказывать об 

уникальном маршруте до Перми и 

в ней, но поделимся собственным 

опытом поездки и покажем пару 

интересных точек в прекрасном 

городе на Каме.

Итак, отправляемся в наше вир-
туальное путешествие. Доехать 
до Перми просто, для этого не 
нужно изучать карты и справоч-
ники. Выезжаем из Первоуральска 
в сторону Ревды и движемся по 
трассе. Все — очень просто. Но 
мы предлагаем вам свернуть с 
маршрута на Кунгур. Поверьте, 
это того стоит.

Примерно в 90 км от Перми 
расположен Кунгур, указатель на 
него установлен на трассе. Сво-
рачиваем, едем 12 км до города, 
проезжаем весь Кунгур, ориенти-
руясь на указатели «Соликамск» 
или «Кунгурская ледяная пеще-
ра». Там, где нет первого, обяза-
тельно найдется второй. Вы не 

заблудитесь. 
Уже поняли, куда мы движем-

ся? Правильно, в одну из жем-
чужин Прикамья, в Кунгурскую 
ледяную пещеру. Чтобы до нее до-
браться, двигайтесь по указате-
лям, проезжайте деревню Фил-
липовка. Подъехав к стрелке на 
гостиницу «Сталагмит», повора-
чиваете в указанном направле-
нии. Пара минут, и вы — у вхо-
да на территорию комплекса, где 
расположена пещера.

Жемчужина Прикамья

О самой главной достоприме-
чательности комплекса можно 
говорить вечно. Это — одна из 
крупнейших и старейших карсто-
вых пещер в России. Кунгурская 
пещера образовалась примерно 
10-12 тысяч лет назад. По пре-
даниям, именно здесь, внутри 
пещеры, в 1578-1579 годах зимовал 
отряд Ермака, заблудившийся по 
пути в Сибирь. По другим данным, 
Ермак с воинами остановился на 
Ледяной горе, внутри которой на-

ходится пещера. Так или иначе, 
в 19 веке внутри горы, в гротах, 
были обнаружены пушечные ядра 
времен Ермака. Эти находки — не 
единственные. В разное время 
здесь находили множество кре-
стов — по словам экскурсовода, в 
пещере укрывались старообрядцы. 

С середины 20-го века и до сих 
пор Кунгурская пещера открыта 
для туристов. Гости могут прой-
ти несколькими экскурсионны-
ми тропами. Самая популярная 
рассчитана на 1 час 20 минут, 
протяженность маршрута — 1500 
метров. На тропе туристов обя-
зательно сопровождает экскур-

совод, в каждом гроте включа-
ют подсветку, подчеркивающую 
уникальные красоты. Кроме то-
го, каждая точка маршрута обо-
рудована аптечкой, на тропе есть 
поручни — все для комфортного 
пребывания людей. 

Отдельно стоит отметить уни-
кальный микроклимат пещеры 
— влажность в центре туристи-
ческой тропы — 90-100%, темпе-
ратура воздуха — +5. Дышится 
прекрасно! Неудивительно, что 
елка, которую устанавливают в 
одном из гротов, стоит несколько 
лет, сохраняя свой запах и внеш-
ний вид. 

Оптимальное время для по-
сещения — весна. Отметим, что 
в начале марта сталактиты и 
сталагмиты еще не сильно на-
растают (но они уже есть, мы 
убедились лично!). Чем выше 
температура воздуха на улице, 
тем скорее талая вода попадает в 
недра пещеры, где образует уни-
кальные ледяные отложения.

Стоимость базовой экскурсии 
в пещеру для взрослых — 600 ру-

блей, дети с 5 лет проходят за 400 
рублей. Билеты на лазерное шоу 
(такое здесь тоже есть!) чуть до-
роже — 700 и 500 рублей соответ-
ственно. Студентам — скидки.

Экскурсии проводят даже для 
одного человека. Первый заход 
в 10:00.

После экскурсии вы можете 
приобрести сувениры в местной 
лавке. Здесь есть изделия с лого-
типом пещеры, а также уникаль-
ные поделки из кунгурского кам-
ня селенита. Один из стендов с 
красивыми фигурками животных 
— первоуральский. Так и подпи-
сано «Производство г. Первоу-
ральск, Свердловская область». 
Удивительно и приятно, что твор-
чество первоуральских мастеров 
ценится за несколько сот кило-
метров от дома.

Кроме пещеры и сувенирной 
лавки, на территории комплек-
са расположена «Поляна сказок» 
— раздолье для детей, и неболь-
шое кафе с вполне доступными 
ценами.

Фото Марии Хлыновой

Наверняка многие из вас лично видели эту знаменитую надпись. Нет? Езжайте в Пермь.

Такая красота кроется в первых гротах Кунгурской пещеры. Зал Музея Пермских древностей. Пермский медведь, символ края.

Пермь — город на Каме. 

Протяженность Перми вдоль 

Камы составляет, по разным 

данным, от 65 до 70 километров. 

Площадь города — 799 кв. 

км. — в сравнении с другими 

миллионниками — значительно 

выше. Так, например, площадь 

Екатеринбурга составляет всего 

468 кв. км, Новосибирска — 505 

кв. км, Уфы — 707 кв. км.

Разворот подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Отдых со скидкой
Или почему важно бронировать туры за границу 
до конца марта

Раннее бронирование — это по-
купка тура за несколько месяцев 
до вылета. Ну, или, как минимум, 
за 3-4 недели до дня Х. 

Для чего нужно раннее 
бронирование?

Вы можете приобрести тур со 
значительной скидкой — до 50% 
и убить сразу двух зайцев — сэ-
кономить и забронировать тот 
отель, который ближе к сезону 
встанет на «стоп» — места в нем 
закончатся. 

Когда покупать

Как правило, на летние туры ак-
ция начинается с 30 января. Длит-
ся раннее бронирование до 31 мар-
та или до 30 апреля. Все зависит от 
программы каждого конкретного 
туроператора (далее ТО — ред.) и, 
безусловно, от страны, которую 
вы выбираете для отдыха.

Как платить

Если вы переживаете, что не смо-
жете оплатить тур сразу, не беспо-
койтесь. Схема обычно такая — вы 
бронируете тур, оплачиваете 30 
или 50% (опять вспоминаем про 
разные условия у разных ТО). 
Оставшуюся сумму оплачиваете 
до окончания периода раннего 
бронирования. 

Внимание! Запомните, вся сум-
ма, которую нужно заплатить, 
фиксируется в долларах.

Так, если ваш тур стоит 1000$, 
и вы вносите предоплату в 500$, 
раннее бронирование длится до 
30 апреля, то до 29 апреля вклю-

чительно вы должны доплатить 
500$ по курсу на день оплаты. 
Если доллар сильно вырастет, 
сумма в рублях увеличится про-
порционально росту валюты. В 
случае уменьшения курса вы сэ-
кономите. 

Отказ от тура

В случае отказа от тура к вам 
будут применены стандартные 
штрафы. Так, если вы снимаете 
бронь более чем за 30 дней до вы-
лета, вам могут вернуть всю сумму 
путевки. Но если вы решили от-
менить поездку за сутки, штраф 
будет 100%. 

Исключения — болезнь ваша 
или близкого члена вашей семьи,  
путешествующего вместе с вами. 
Одно условие: вас или родствен-
ника должны поместить на ста-
ционарное лечение.

В случае, если вас сразила бо-
лезнь, тур могут или полностью 
отменить с частичным возвратом 
средств, но это — редкость. Как 
правило, туроператор предлагает 
альтернативу — более позднюю 
дату вылета.

Изменения условия 
по договору

Если раннее бронирование за-
кончилось, и вы решили что-то 
изменить в туре, знайте — перенос 
дат в рамках тура, смена отеля 
или, например, даже типа номера 
в уже подтвержденном брониро-
вании влечет за собой пересчет 
тура по обычной цене. Поэтому 
планируйте и просчитывайте все 
риски и прочее ДО бронирования.

Мультимедийная выставка в здании Речного вокзала.

Пермские древности 
и современности

Кунгур позади, Пермь на очереди. 
Всего 1,5 часа — и вы на месте. 

Пермь встречает путешествен-
ников промзоной, но доехать до 
центра можно достаточно быстро. 
Двигайтесь по улице Героев Хаса-
на до Комсомольского проспекта. 
Компрос, как его называют мест-
ные — центральная улица горо-
да. Протяженность проспекта — 
3600 метров. В центральной его 
части — сердце Перми. Ближе к 
реке, она находится на противо-
положном от Героев Хасана кон-
це проспекта, расположены ос-
новные достопримечательности, 
которые могут быть интересны 
семьям с детьми. Здесь и Перм-
ский зоопарк, и акватеррариум, 
и Музей Пермских древностей. О 
последнем расскажем подробнее.

Музей Пермских древностей 
— номинант конкурса «Европей-
ский музей года» в 2015-ом, обла-
датель всевозможных наград в 
области своей работы — базиру-
ется на основе Пермского крае-
ведческого музея.

Благодаря Музею Пермских 
древностей и взрослые, и дети мо-
гут окунуться в увлекательное 
путешествие в далекие времена, 
когда на Земле жили динозавры 
и росли удивительные растения. 

Мультимедийные техноло-
гии, упорная работа палеонтоло-
гов и отличный сервис — все это 

волшебным образом создало не-
превзойденную атмосферу, в ко-
торой хочется находиться долгое 
время. В Музее есть все для пре-
красного времяпрепровождения 
— просторные площади, запол-
ненные огромными скелетами 
древних обитателей Земли, гео-
логические экспозиции, детская 
зона с сенсорным столом и инте-
рактивными весами. Благодаря 
последним, дети и взрослые мо-
гут узнать свой вес на каждой из 
планет Солнечной системы и на 
Луне. Кроме того, у каждого экс-
поната Музея установлен план-
шет, на котором демонстрируют-
ся слайды с информацией о том 
или ином животном, находив-
шемся на Земле когда-либо или 
населяющим планету до сих пор.

Это — не все особенности Му-
зея. Узнать о нем подробнее реко-
мендуем при личном посещении.

Стоимость билета для взрос-
лых — 130 рублей, для детей — 70 
рублей. По выходным здесь про-
водятся мастер-классы для детей, 
включающие экскурсию и заня-
тие по изготовлению сувенира. 
Стоимость услуги — 110 рублей.

Прогулка по Перми

Посетив Музей, вы можете прогу-
ляться до зоопарка или акватер-
рариума, они поблизости. Кроме 
того, совсем рядом с улицей Си-
бирская, где находится Музей, 

расположена набережная Камы. 
Протяженность набережной — 2,5 
км. Знаменитые буквы «Счастье не 
за горами» расположены прямо у 
Речного вокзала, ориентиром так-
же служит ЖД-станция «Пермь-1». 

Если вы соберетесь увидеть 
знаменитую надпись, оставьте 
время (и деньги) на посещение 
исторического парка «Россия — 
моя история». Этот мультимедий-
ный парк расположен в здании 
Речного вокзала. В честь 8 Мар-
та вход на все экспозиции будет 
бесплатный. 

Кстати, мультимедийный парк 
с тем же названием работает в 
центре Екатеринбурга.

Мишка, Пермяк 
солёные уши 
и две линии

Поездка в Пермь будет неполной 
без фотографий центральных 
достопримечательностей — Перм-
ского медведя, символа края, и 
Пермяка солёные уши. «Пермяк 
солёные уши» — традиционное 
прозвище жителей пермских зе-
мель. По легенде, связано с рас-
пространенным в крае промыс-
лом солеварения. Считается, что 
прозвище получили работники, 
таскавшие на плечах мешки соли, 
отчего их уши пропитывались 
солью, увеличивались и краснели. 

Пермь — многогранный боль-
шой город. Здесь нужно гулять, 

дышать, смотреть. Если вы ре-
шили устроить пешую прогулку, 
обратитесь к маршрутам двух 
линий. Красна я — романти-
ческа я, объедин яет истории 
любви 16 пар знаменитых пермя-
ков. Зеленая линия проходит че-
рез архитектурные, культурные 
и исторические объекты города. 

Летом неплохим вариантом 

для прогулки будет также Парк 
Горького. 

В целом Перм ь оставл яет 
приятное впечатление. Здесь не 
так помпезно, как в Екатерин-
бурге. Не очень шумно, простор-
но, местами — красиво и совре-
менно. Пермь стоит того, чтобы 
подарить ей пару дней своего 
времени. 

Самые популярные летние направления 
по раннему бронированию

ТУРЦИЯ

Безусловный лидер. Королева 
Средиземноморского побережья 
принимает в свои объятья ту-
ристов с майских праздников и 
до середины осени. Рекомендуем 
заранее забронировать популяр-
ные отели — такие варианты, 
как Lonicera World 4*, Delphin 
Botanik и прочие разбирают 
моментально еще весной. 

КИПР

Мягкий климат, природные за-
поведники, объекты ЮНЕСКО, 
отличные пляжи и разноплано-
вые курорты — все то, что при-

тягивает миллионы туристов 
на этот еще не совсем попсовый 
остров. Упрощенный визовый 
режим (сюда требуется прови-
за) является дополнительным 
плюсом. Кстати, для тех, у кого 
есть открытый шенген, провиза 
не требуется.

ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ

Италия, Испания, Болгария, 
Греция также доступны для ран-
него бронирования. Об особен-
ностях каждого из направлений 
вам расскажут в туристическом 
агентстве.

ТУРЫ ПО РОССИИ

Российский организованный ту-
ризм начинает набирать обороты. 
Если раньше наши соотечествен-
ники предпочитали добираться 
до курортов самостоятельно, 
сейчас это не обязательно. Разные 
туроператоры предлагают все-
возможные варианты пакетных 
туров — вас и до места с ком-
фортом доставят, и проживание 
— в отеле с бассейном, питанием 
по системе «Все включено» и 
оборудованными пляжами — 
обеспечат, и страховку не забудут.

Если вы хотите сэкономить, 
бронируйте уже сейчас. 

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Если большая часть первоураль-

цев считает, что в родном городе 

некуда сходить и нечего показать 

гостям, то работники туристиче-

ской сферы уверены, что в Первоу-

ральске — масса интересных мест. 

И при правильной организации 

процесса город и его окрестности 

вполне могут быть интересны для 

туристов, в том числе — и ино-

странных.

Узнать всё

Именно поэтому 1 марта в горо-
де появился уже второй Турист-
ско-информационный центр. От-
крылся он на базе ИКЦ, который 
сам по себе уже представляет 
определенный интерес, если не 
содержанием, то хотя бы формой. 

Сейчас получить исчерпыва-
ющую информацию о различ-
ных достопримечательностях об-
ласти, а также нашего города и 
окрестностей, можно не только в 
доме народной культуры фонда 
«Строганофф» в Билимбае, где от-
крылся первый в Первоуральске 
ТИЦ, но и в ИКЦ.

Всего в области организова-
но семь туристско-информаци-
онных центров. В целом по Рос-
сии их 200. 

Располагаются ТИЦ на раз-

личных площадках — и государ-
ственных, и частных. Главное, 
чтобы помещение, где располо-
жен стенд с информацией, был 
доступен для посетителей, а ор-
ганизация имела свой телефон 
и сайт. 

Кроме прочего, ТИЦ участву-
ют в разработке туристических 
маршрутов и инициируют прове-
дение различных мероприятий, 
которые могут быть привлека-
тельны для туристов.   

Копии станков

Перед тем, как ТИЦ был открыт, 
в ИКЦ прошел круглый стол. 
Почти два часа шел разговор о 
первоуральских достопримеча-
тельностях.

Так, например, главный спе-
циалист по медиа-продвижению 
ИКЦ Данила Шестаков и заме-
ститель директора информаци-
онно-издательского центра РГ 
«Урал», член Уральского Сою-
за гидов и экскурсоводов Ири-
на Вла дыкина рассказа ли о 
разработанных в Инновацион-
ном культурном центре тури-
стических маршрутах: «Куль-
турный код Первоуральска», 
«Ключ-город российских дорог» 
и «Первая культурная лаборато-

рия». Каждый из них знакомит 
с историей города и близлежа-
щих населенных пунктов в опре-
деленном ключе и предполага-
ет посещение стелы на границе 
Европы и Азии, площади Побе-
ды, площади перед ДК «Огнеу-
порщик», «Строганофф-центра» 
в Билимбае, загородного клуба 
«Ключ-камень» и других мест.

Начальник управления ПНТЗ 
по взаимодействию с органами 
власти и СМИ Александр Ханин 
поделился, как Новотрубный за-
вод создает интересные объекты 
для промышленных туристов. 
Во-первых, это так называемая 
белая металлургия, когда про-
цесс работы в цехе налажен та-
ким образом, что в помещении 
спокойно можно находиться в 
белых халатах и перчатках. Тог-
да как абсолютное большин-
ство уверено, что металлургия 
— это засаленные штаны ра-
бочих и черные рукавицы. Во-
вторых, это — образовательный 
центр ЧТПЗ, где студенты, на-
ряду с теоретическими знани-
ями, тут же получают навыки 
работы на оборудовании, уста-
новленном на ПНТЗ. Правда, в 
образовательном центре уста-
новлены уменьшенные копии 
станков и станов. 

В поселок и в карьер

Председатель совета фонда «Стро-
ганофф» Станислав Могила на-
помнил собравшимся об еще одном 
привлекательном для туристов 
месте — школе керамики, откры-
той по инициативе Фонда осенью 
прошлого года в Билимбае. Пока 
лепке из глины обучают только 
детей, но в ближайшем будущем 
планируют проводить платные 
мастер-классы для всех желающих. 

Будет интересна для гостей 
города и самих первоуральцев 
«Строгановская биеннале», кото-
рую планируется провести этим 
летом. На выставке можно будет 
посмотреть картины, фотогра-
фии, керамические изделия. Кро-
ме этого, в планах руководства 
Фонда — организовать ярмарку, 
на которой будут продавать не 
китайские сувениры и колбасу, и 
без того лежащую на прилавках 
всех магазинов, а исключительно 
уникальные, аутентичные про-
дукты и изделия. 

Исполнительный директор 
ассоциации «Наследие реки Чу-
совой» Мария Кульбицкая рас-
сказала о проекте «Билимбай: 
История. Лица. События», кото-
рый должен быть реализован в 
текущем году. Проект предпола-
гает обучение экскурсоводов-до-

бровольцев, которые после уче-
бы будут рассказывать в школах, 
вузах и просто всем желающим 
историю Билимбая, знакомить с 
его достопримечательностями. 
Также предполагается сплав по 
Чусовой на катамаранах и спуск 
на воду барки, сделанной «под 
старину». 

Директор турбазы «Чусовая» 
Юлия Трифонова рассказала о 
том, чем может быть интересна 
местным и не очень местным ту-
ристам база. Различные маршру-
ты могут познакомить каждого с 
историей, флорой и фауной Чусо-
вой. Ну и, само собой, что допол-
нительных приятных и полезных 
услуг там тоже много. 

За вед у юща я т ех н и ческой 
библиотекой ОАО «Динур» Оль-
га Долгих рассказала о том, как 
музей завода «развлекает» юных 
первоуральских туристов — экс-
курсиями в карьер, на завод, в му-
зей «Динура». 

Организуй и продвигай

Прозвучали на круглом столе ре-
комендации и советы, которые 
помогут превратить Первоуральск 
в интересный для туристов город. 

Так, исполнительный дирек-
тор некоммерческого партнерства 

Развитие в рамках программы
В ИКЦ Первоуральска открылся второй в городе Туристско-
информационный центр

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

Фото Анны Неволиной

Чем может быть интересен Первоуральск для туристов, обсудили в ИКЦ. 

По словам Александра Ханина, ПНТЗ весьма интересен для 

промышленных туристов. 

Станислав Могила рассказал о Билимбаевской школе ке-

рамики.
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ТУРИЗМ

Реклама (16+)

Чтобы урожай радовал
Мы приготовили для вас самый подробный 
лунный календарь

Свежие овощи, которые вы вырастили на 

своем участке, вкуснее магазинных в сто 

миллионов раз. 

Но чтобы урожай вас радовал, нужно 
сделать все правильно: вовремя высадить 

семена, правильно оборвать пасынки, 
поливать в нужном количестве. 

Новичкам на помощь придет наш 
«Лунный календарь», выпущенный спе-
циально для первоуральцев. Опытные 
агрономы также найдут для себя много 
полезной информации — где по самым 
выгодным ценам купить садовую тех-
нику, удобрения и грунты, средства для 
полива растений.

В «Лунном календаре» на каждой 
странице оставлено место для заметок 
— чтобы вы не только записали, когда 
высадили то или иное растение, но и 
могли в любой момент уточнить эту ин-
формацию, потому что наш календарь — 
небольшого формата, его удобно всегда 
носить в кармане.

Приобрести «Лунный календарь» вы 

можете в редакции «Городских вестей» 

по адресу: проспект Космонавтов, 15, а 

также в магазинах для садоводов. Цена 

очень приятная — всего 10 рублей. 

«Конгресс-бюро» Оксана Трофи-
мова-Ниденталь подчеркнула, 
что Первоуральск может быть 
крайне интересен для отельеров 
(владельцев, управляющих отелем 
– ред.) Екатеринбурга, которые за-
интересованы в организации не-
тривиального отдыха для своих 
постояльцев. 

Оксана Викторовна считает, 
что в нашем городе есть, на что 
посмотреть. Это и хаски-парк, и 
горнолыжные комплексы, и Би-
лимбай. С ее точки зрения, впол-
не можно было бы организовать 
безумные на первый взгляд тур-
программы. Например, квест «По 
Нижнему пруду» или «Заводские 
приключения». 

Однако, чтобы Первоуральск 
привлек туристов, особенно ино-
городних и иностранных, необхо-
димо следующее:

  провести экспертизу точек 
питания (местным жителям 
это тоже будет кстати – ред.);

  организовать оплату всех ту-
ров «в одно окно» по безна-
личному расчету (платить 
отдельно за обед, отдельно 
за хаски-парк, отдельно за 
транспорт и прочее крайне 
неудобно – ред.);

  найти туроператоров-партне-
ров, которые будут предлагать 
посетить первоуральские ин-
тересности;

  привлечь гидов, инструкторов, 
ивентеров, способных интерес-
но и эмоционально говорить 
о нашем городе и его досто-
примечательностях, избегая 
заученных раз и навсегда фраз;

  разработать стильную суве-
нирную продукцию, которую 
хочется купить и использо-
вать;

  задействовать каналы про-
движения. 

Промышленный 
туризм главнее 

Президент уральской ассоциации 
туризма, первый проректор УрФу 
Дмитрий Бугров обратил вни-
мание на то, что нашему городу 
следует найти «собственно перво-
уральскую тему». Потому как на 
берегу Чусовой расположено мно-
жество населенных пунктов, а не 
только наш. Старопромышленные 
мотивы, с точки зрения Дмитрия 
Витальевича, более актуальны 
для Староуткинска или Ревды, 
нежели для нас. Горнолыжные 

комплексы на Урале есть и по-
мимо «Волчихи», «Пильной» и 
«Теплой».

Как считает Дмитрий Бугров, 
в Первоуральске акцент следу-
ет делать именно на промыш-
ленный туризм. Причем, сразу 
в двух плоскостях: культуроло-

гической — рассказывая об исто-
рии развития промышленности 
на Урале, и технической — де-
монстрируя современную тех-
ническую оснащенность круп-
ного трубного предприятия. С 
этими задачами вполне могут 
справиться ИКЦ и ПНТЗ. 

Сделать наш город привлека-
тельным для туристов было бы 
особенно кстати из-за прибли-
жающегося Чемпионата мира по 
футболу, часть матчей которого 
пройдет в Екатеринбурге, а так-
же перспективы проведения в 
столице региона EXPO-2025.

В рамках 
определенных 
программ

Игорь Кабец, заместитель главы 

Первоуральска по стратегическому 

планированию и инвестициям:

— Понимание туризма изме-
нилось. Это уже не палатка. 
Туризм сейчас делится на раз-
личные направления: рекреа-
ционный туризм, деловой ту-
ризм. Одной из задач является 
поддержание и развитие этих 
направлений. А конечная цель 
— слияние этих направлений в 
единое целое. 

А д м и н и с т р а ц и я  б у д е т 
объединять в единое целое 
всех, кто работает на туристи-
ческом рынке Первоуральска. 

Конечно, туротрасль будет 
финансироваться администра-
цией в рамках определенных 
программ. 

Должен быть единый про-
ект посещения различных зна-

ковых мест Первоуральска, 
которые будут соединены 
между собой определенны-
ми событиями и именами. 

Естественно, на основ-
ных точках по туристиче-
скому маршруту будет раз-
вита инфраструктура. Есть 
план, определенные задачи 
есть. Начнем в этом году ра-
ботать в этом направлении. 
Дороги, естественно, будут 
строиться. В Первоуральске 
есть программа по ремонту, 
реконструкции и строитель-
ству дорог. Деньги на это бу-
дут выделяться в рамках 
программы. 

Сам в Первоуральске я 
сначала показываю гостям 
границу, которая соединя-
ет две части света, наш за-
вод (ПНТЗ – ред.), музей за-
вода, дальше идут Билимбай 
и другие деревни по реке Чу-
совая. 

Мария Кульбицкая поделилась планами ассоциации «Наследие реки 

Чусовой». 

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

А

От автора
Пожалуй, впервые за долгое время мне 

не было скучно на мероприятии, которое 

носило название «Круглый стол». Да, 

вызывающих у меня зубовный скрежет 

формулировок и слов, типа «фестива-

лизация», «консолидаторы», «корпо-

ранты», было немало. Однако во всех 

выступлениях было рациональное зерно. 

Мне было интересно услышать еще раз 

про школу керамики, и про возможность 

посещать экскурсии по Чусовой, и про 

экскурсии на заводы… Хорошо, что все 

это есть. Но оно есть как-то в принципе, 

избирательно, что ли. А хочется, чтобы 

было легко, доступно и понятно. 

Мне, например, как маме двоих мальчи-

шек, очень хочется сводить детей на за-

вод, чтобы показать им, как все это рабо-

тает. Не затем, чтобы они с профессией 

определились. А просто для расширения 

кругозора и общей осведомленности о 

мире. Да я сама хочу трубу сделать на 

уменьшенном стане, если, как говорит 

Александр Ханин, это действительно 

возможно. И в музей ОАО «Динур» я 

тоже хочу попасть. Желательно, вместе 

с детьми. Это ж интересно! 

Но музей работает тогда, когда работаю 

я, что там с экскурсоводами — вообще 

не очень ясно. Попадание на завод — под 

огромнейшим вопросом, посмотреть, 

как спускают барку на воду можно будет 

где-нибудь за три миллиона километров 

от Первоуральска…

Было бы отлично, если бы была какая-то 

единая база местных интересностей. Со 

временем работы, стоимостью, планом 

проезда и прочей полезной информа-

цией. 

Ну, и программы придумать приятно-по-

лезные было бы здорово: отъезд оттуда-

то во столько-то (кто без машин), сбор 

там-то, расскажут о том-то, показывая 

то-то, поесть можно там-то, на обед уйдет 

в среднем столько-то, времени вся эта 

красота займет столько-то. Бинго! Мне 

подходит — эта!

А так — заберись в этот Билимбай (хотя 

мы уже забирались как-то). Где поесть с 

ребенком так, чтобы без последствий? 

Где отдохнуть, чтобы ноги не гудели? 

Как автобусы ходят? Понятно, что с 

машиной проще. А с интернетом — тем 

более. Ведь хочется, чтобы конфета не 

просто вкусная была, но и чтобы ее еще 

и приятно было разворачивать. А если «в 

рамках определенных программ» — тог-

да так и будет все точечно, бессистемно 

и недоступно.  
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РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  2-КОМН.

  2-комн., р-н «Дома Мод», 1 этаж. 

МГБ, брежневка, в этом же р-не, выше 

1-го этажа, кроме 5-го. С доплатой. Тел. 

8 (922) 184-72-56

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  Комната в 2-комн. кв-ре, ул. Лени-

на, 1/5 этаж. С соседкой. Тел. 8 (922) 

184-72-56

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., п. Билимбай, 53 кв.м., 2/5 

этаж. О/с. Тел. 8 (922) 106-44-52

  2-комн., 71 кв.м., 9/16 этаж. в Ека-

теринбурге, р-он Верх-Исетский. Ново-

стройка, хороший ремонт. Чистая продажа. 

Документы готовы. Собственник. Тел. 8 

(922) 606-92-05

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

9/9 этаж. Большая лоджия, приборы 

учета, пластиковые окна. Требует космети-

ческого 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., п. Билимбай, 38 кв.м., 2/5 

этаж. Брежневка, окна и балкон засте-

клены. Рядом банк, магазины, школа, 

больница. Торг. Ц. 1300 т.р. Тел. 8 (904) 

161-77-50, 8 (908) 912-70-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  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

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

1/2этаж. Х/с, теплая, можно под офис. 

Торг. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 647-19-93

ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  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, 8,5 сотки, к/с №10, участок 

№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, 5,6 сотки, к/с №48, ПГТ Динас. 

Приватизирован, ухоженный, все насаж-

дения и хозпостройки, с/у, водопровод, 

баня, кирпичный дом, 2 теплицы под 

карбонатом, размер 3х9 м. и 3х6 м. Ц. при 

осмотре. Тел. 63-64-02, 8 (908) 631-98-42

  участок,  7,6 сотки, к/с №77. При-

ватизирован, кап.гараж, 2-этажный дом, 

размер  6х6 м., веранда, баня, летний душ, 

шамбо, теплицы, стоянка для а/м, рядом 

лесная зона отдыха. Возможен обмен на 

а/м, кв-ру, стройматериалы. Ц. 1500 т.р. 

Тел. 8 (922) 114-16-04

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гаражный бокс, 2-уровневый, 18,5 

кв.м., ул. Данилова, 4, освещение, система 

вентиляции, овощная и смотровая ямы. 

Утеплен, обшит. Собственник. Тел. 8 (922) 

107-34-32, 8 (922) 184-69-79

  гараж металлический на вывоз. Тел. 

8 (950) 541-92-74

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Комната в 2-комн. кв-ре, ул. Ленина, 

р-н 21 лицея. С соседкой, без мебели. Ц. 

договорная. Тел. 8 (922) 184-72-56

  1-комн., ул. Емлина, 14, 14/26 кв.м., 4/5 

этаж. После кап.ремонта. На длительный 

срок, с мебелью. Ц. 8000 р./ мес. + вода 

и электроэнергия по приборам учета. 

Тел. 8 (922) 217-47-65, 8 (982) 621-41-11

  2-комн., ул. Строителей, 28а, 3/5 этаж. 

Частично с мебелью. Ц. 8000 р./ мес. + 

коммун. услуги. Тел. 8 (922) 198-64-99

  2-комн., 2/5 этаж, р-он ТЦ «Марс». 

Н/пл., с мебелью. Ц. 10 т.р./мес. Тел. 8 

(950) 634-25-31 

  2-комн., ул. Б. Юности. Имеется все 

для проживания. На длительный срок. Тел. 

8 (922) 292-02-21, Валентина Сергеевна

 ПРОДАЖА

  Готовый бизнес – столовая с посто-

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

8 (950) 190-11-31, Яна

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2106, 03 г.в., отличное техсо-

стояние. Цена 60 т.р. Торг. Тел. 8 (961) 

762-02-56

  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», 

комплектация «люкс». Подогрев сиде-

ний, бортовой компьютер, музыка, ЭСП, 

сигнализация, тонировка, литые диски, 

летняя резина, хорошее состояние. Тел. 

8 (902) 263-67-62

  ВАЗ-2115, 08 г.в., цвет черный, от-

личное состояние, один хозяин, ПТС-

оригинал. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Лада Гранта, 12 г.в., небитая, некраше-

ная, два хозяина, отличное техсостояние, 

два комплекта колес. Цена 210 т.р. Торг. 

Возможен обмен. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Daewoo Nexia, 11 г.в., пробег 110 т.км, 

один хозяин, хорошее состояние. Тел. 8 

(912) 644-87-74, 8 (912) 245-27-52

  Mercedes Benz Elegant. 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

  ГАЗ-2705, 07 г.в., ц/м ГАЗель, цвет 

белый, 7 мест, не гнилой, хорошее со-

стояние. Тел. 8 (950) 634-41-04

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

Тел. 8 (922) 102-16-38

  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, кар-

тофелеуборочный 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

в месяц. Тел. 8 (982) 709-03-62

 ПРОДАЖА

  Ш л а к о б л о к ,  к е р а м з и т о б л о к , 

стеклопластиковая арматура. Тел. 8 (912) 

040-10-03

  гармонь Тульская «301-М», 4 регистра, 

б/у, х/с. Торг. Ц. 8000 р. Тел. 8 (952) 731-

19-60, 66-90-24

  матрас 2-спальный, б/у, х/с. Оздо-

равливающий, «Нуга бест НМ-2500», 

подушка «Нуга бест НМ-30» для лечения 

позвоночно-шейного отдела. Тел. 8 (902) 

276-74-80

  кварцевый обогреватель «Тепло ЭКО», 

для садового домика. Торг. Ц. 2400 р. Тел. 

8 (922) 112-64-83

  спальный гарнитур «Лаура». Х/с. Тел. 

29-93-59, 8 (922) 112-64-83

  шифоньер, шкаф-купе, сервант-горка, 

угловой стеллаж-этажерка, 2 плательных 

шкафа, современный дизайн. Тел. 8(904) 

542-16-47

Подайте бесплатное 

объявление 

в «Городских вестях» 

— выход в «Штуке» 

получите в подарок!  

Тел. 64-82-32

Городская организация бывших узников нацизма выражает 

глубокое соболезнование семье 

БЕРЕЖНОГО ЕГОРА ГАВРИЛОВИЧА, 

ветерана СУ-1, заслуженного строителя, в связи с его кончиной. 

Будем помнить этого замечательного человека

Совет ветеранов 
«Прибывшие» 
Поздравляет с 
Днем Рождения 
именинников 
родившихся 
в марте!

Зою Васильевну Бучину
Василия Алексанровича 

Брагина
Людмилу Александровну 

Бирило
Алексея Петровича 

Крагель
Марию Александровну 

Клепикову
Марию Сидоровну 

Курбатову
Виктора Кирилловича 

Митесова
Нину Ивановну 
Чертищеву

Не беда, что вески 
серебрятся

И, как тройка, мчатся 
года.

Надо жить и судьбе 
улыбаться,

И душой не стареть 
никогда!

  подъемник от кары. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

  трактор ПУМ-500, 2 шт., один — в 

рабочем состоянии, другой — на зап-

части, цена 300 т.р. за оба, можно по 

отдельности. Тел. 8 (922) 172-11-10

 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

  КПП-5-ступка (ГАЗель). Тел. 8 (963) 

444-57-29

  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

  диски Volkswagen Polo, Scoda Rapid, 

R-15. Дешево. Тел. 8 (922) 219-02-85

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

  заднее стекло на «Ниву», спортивный 

руль, чехлы и коврики на «Волгу». Тел. 8 

(922) 201-85-13

  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 ГАЗ-3110. Тел. 8 (950) 547-

85-12

  запчасти к а/м «Ока», коленвал, рас-

предвал, двери, крылья, стекла. Тел. 8 

(912) 274-81-12

  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 Medved, шипы, 225/75, 

R-16, на УАЗ, 5 шт., новая. All Season, 

227/75, R-16, б/у, 4 шт. Тел. 8 (953) 821-

52-76

  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

  книга по а/м Ford Focus-1, цена 500 

р. Тел. 8 (922) 206-32-84

  коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

  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

  меняю автошины 195х65/R-15, б/у, на 

автошины 205 или 215х75/R-16 С. Или 

куплю. Тел. 8 (912) 649-03-95

  передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  правое переднее крыло ВАЗ-2107, 

передний кронштейн бампера. Тел. 8 

(950) 557-76-61

  сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

  скоба на подвесной МАЗ, кронштейны 

под бак, ТНВД, компрессор, трещот-

ка, кулак, парабола, насос ГУР, крышка 

клапанов КамАЗ. Тел. 8 (953) 051-19-13

  холодильная установка на грузовик, 

зеркало заднего вида, коренной лист, 

радиатор, печки, колодка, трамблер, 

коммутатор, резина R-16 на ГАЗель. Тел. 

8 (953) 051-19-13

  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

  Багажник на «Ниву». Тел. 8 (982) 

743-74-88

  большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  Автомобиль в любом состоянии. Доро-

го. Выезд специалиста. Выкуп кредитных 

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

 УСЛУГИ

  Срубы любой сложности. Монтаж, 

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

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

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

 ВАКАНСИИ

  ООО «Уралсибальянс», подработка в 

Екатеринбурге, без опыта, до 35 тыс. руб. 

МАРКИЗА, 

Отдам кошку в добрые 

руки , желательно 

в  ч а с т н ы й  д о м . 

Ко ш к а л а с к о в а я , 

приучена к порядку 

и туалету. Без котят. 

Тел. 8 (904) 986-94-42
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Ответы на сканворд в №8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Футболист. Директор. Бланк. Кубок. Ремиз. Сажа. Гайдн. Ревю. Рисунок. 

Цветок. Месяц. Восторг. Фаянс. Бюро. Амфора. Лирик. Устав. Кофе. Корь. Лосины. Посол. 

Бином. Злоба. Арматура. Астра. Ликер. Полк. Кабаре. Ураса. Аукцион. Дятел. Вертел. Конюх. 

Морзе. Кивок. Торг. Выброс. Рулон. Лего. Днепр. Вино. Баня. Купорос. Шоры. Отпор. Сполох. 

Конь. Игрек. Парк. Нектар. Нега. Казус. Век. Приор. Джаз. Строка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бакалавр. Нагар. Кураре. Мольберт. Пшено. Раек. Рокер. Страз. Слив. 

Выпад. Циклоп. Копи. Ободок. Норка. Вассал. Отказ. Каюта. Сауна. Ухо. Бонус. Сырок. Арест. 

Цыган. Апачи. Яство. Оберег. Гавот. Омар. Паек. Сукно. Уборка. Узда. Май. Флора. Инки. Древо. 

Лабаз. Око. Барк. Зенит. Евнух. Софа. Бард. Лакмус. Рука. Кисея. Блок. Бакен. Яхонт. Тореро. 

Сторож. Воин. Форте. Огон. Канюк. Схема. Лосось.

Реклама (16+)

Лиц. ЛО-66-01-004869 от 10.08.2017 г.

Ритм жизни 
27 февраля 2018 года 
в городе Первоуральске 
прошёл 2-й городской 
открытый фестиваль-
конкурс 
«Ритм жизни 2018».

От себя хотим ещё раз поздравить ребят с победой! 
Вы лучше всех!                               Тел. для справок: 8-922-132-95-06

В нем приняли участие 
команды со всего города. 
По итогам соревнований 1 место 
завоевала команда студии 
современного танца «StandUp».
Ребята показали слаженную 
работу, которая в сочетании 
с интересным сюжетом дала 
наилучший результат. 
Было много почетных 
номинаций, две из них 
присвоены самым юным 
ученикам студии. 
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НАШИ АКЦИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Реклама (16+)

София Гонина, 21 марта:

— Мама говорит, что я — упрямая девочка. И действительно, если 

мне что-то запрещают, я обязательно буду это делать. Но только 

запрещать перестают, и я прекращаю делать. Я хорошо повторяю 

все слова и движения за родителями. Очень люблю музыку. Мне 

нравятся и детские песенки, и те, что крутят по радио. Если я слышу 

музыку, я обязательно танцую. Если мне включить музыку, можно 

спокойно уйти заниматься своими делами. Если музыки нет, я про-

шусь на руки. Всегда навожу за мамой порядок. Мама приберет, 

все разложит по местам. А я иду следом и все перекладываю, как 

надо мне. Обожаю разбирать пакеты, которые принесли из магази-

на. Очень мне нравятся разные баночки с порошками, жидкостью 

для мытья посуды. Я их из шкафа достаю, а потом пытаюсь обратно 

сложить. Первым словом, которое я сказала, было «папа». Потом я 

научилась говорить «кака», «ай-ай-ай» (я еще пальчиком при этом 

горожу), «на-на» (это означает «надо» или «ням-ням» — в зависи-

мости от ситуации). Недавно начала произносить слово «мама». 

Кушаю с аппетитом все. А особенно хорошо я ем бананы, яблоки 

и творог. Мама говорит, что за творог я могу ее продать. Я съедаю 

свою норму творога, но мне этого мало, поэтому я начинаю просить 

еще, плакать, топать ножками. Пытаюсь сама кушать ложкой. Если 

не получается, просто выпиваю содержимое из тарелки. Довольно 

хорошо пью из чашки. По утрам я очень люблю будить папу. Когда я 

просыпаюсь, мама разрешает прийти на диван, где спят родители. 

Я сразу ползу к папе, чтобы обнять и поцеловать. Я его обнимаю 

и целую до тех пор, пока он не проснется. Ножками сама ходить 

только учусь. Пока хожу, держась за опору. Зубиков у меня уже 

пять. Первый прорезался месяцев в семь. Обожаю купаться. Из 

ванны меня не вытащишь. Я подолгу сижу в ванне, купаю куклу 

Катю. Я игривая, не жадная. Всегда готова поделиться своими 

игрушками с детьми и взрослыми. Имя мне выбрала мама. Это 

имя ей очень понравилось. Она долго выбирала, искала лучшее, 

штудировала интернет. Везде одни Юли, Кати, Маши… Поэтому 

она выбрала Софию. Ласково меня зовут Совенок или Совушка. 


