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ЖИВАЯ 
ЖУРНАЛИСТИКА
Редактор Наталья 
Березнякова уверена, 
что роботы никогда не 
заменят корреспондентов 
Стр. 10

МАМА МИА!
В Первоуральске выбрали 
главную миссис Стр. 8

БЕЗ СОСТАВА
Прекращено уголовное 
дело против владельца 
ЧТПЗ Андрея Комарова 
Стр. 2

500 СЕРДЕЧНИКОВ
Сможет обслужить новый 
ангиограф 
в Первоуральске Стр. 2

ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ПО КУРОРТАМ 
ЭКОНОМ-КЛАССА
Начинаем планировать 
летний отдых Стр. 13

Проблемы жителей домов с рухнувшими два года назад крышами 
так и не решились

Михаил Пашнин 
не видел в 
Чернобыле 
двухголовых 
собак

КАК ПОТОПАЛИ — ТАК И ПОЛОПАЛИ
Главный врач городской больницы объяснил, почему медики вынуждены брать отгулы Стр. 3

СПАСИБО, ЧТО ЖИЛОЙ

Пострадавший дом №10 улице Сакко и Ванцетти в Би-

лимбае спустя два года после аварии не похож на жилой. 

Дверь в подъезд отсутствует, внутри — сквозняк. Из благ 

цивилизации в доме — только электроэнергия и шамбо. 

За водой — на колонку, отопление — печное.



2
Городские вести  №9 (363)   3 марта 2016 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. 

4 марта, ПТ
ночью -1°С....днем 0°С

5 марта, СБ
ночью -4°С....днем -3°С

6 марта, ВС
ночью -5°С....днем -3°СНОВОСТИ

Поборемся с бляшками 
Первоуральцам больше не страшны проблемы с сосудами — в городской больнице появится ангиограф

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Посмотрим 
сосуды

— У меня давно было желание, 
чтобы в Первоуральске появилось 
такое оборудование, — говорит 
Николай Григорьевич. — Анги-
ограф — это, по сути, рентгенов-
ский аппарат, на котором можно 
проводить, в первую очередь, ис-
следования сосудов сердца, так 
называемую коронарографию.

Николай Шайдуров говорит, 
что с помощью ангиографа у вра-
чей будет возможность посмо-
треть сосуды сердца. 

— Вводится контрастное веще-
ство, которое доходит до сосудов 
сердца и позволяет увидеть со-
стояние сосудов. В них образуют-
ся атеросклеротические бляшки, 
которые забивают сосуд и не да-
ют крови и кислороду попадать в 
сердце, а это — стенокардия или 
инфаркт. Ангиограф позволяет 
нам не только проверить состоя-
ние сосудов больного, но и с по-
мощью катетера через руку или 
бедро «прийти» и оценить состо-
яние бляшки, чтобы знать, каким 
образом с ней бороться. 

Ангиограф позволяет прово-
дить диагностику и лечение ин-
фаркта миокарда, стенокардии, 
смотреть сосуды сердца и приме-
нять определенное лечение.

500 человек в год

Николай Шайдуров уверен, что с 
появлением в клинике ангиографа 
сразу снизится число сердечно-
сосудистых заболеваний. Кроме 
того, на этом аппарате можно 

«смотреть» сосуды почек, рук, 
ног, матки. 

— Помещение под медобору-
дование уже готовится, — про-
должает Николай Григорьевич. 
— Операционная должна быть 
стерильна. В прошлом году день-

ги на ремонт нам дало Министер-
ство здравоохранения — шесть 
миллионов рублей. Но когда по-
явится сам аппарат, мы еще точ-
но не знаем. Оборудование очень 
дорогое — стоимость его более 
40 миллионов рублей, Министер-
ство должно нам его купить. 

В планах Минздрава было 
приобретение двух ангиографов. 
Один — для Первоуральска, вто-
рой — для госпиталя ветеранов 
войн в Екатеринбурге.

— Со специалистами, которые 
смогут работать на подобном обо-
рудовании, у нас все в порядке, 
— говорит Николай Григорьевич. 
— Один из врачей-рентгенологов 
проучился пять месяцев в Мо-
скве, второй прошел обучение на 
десятимесячных курсах в Челя-
бинске, получил документ, под-
тверждающий квалификацию. 
Еще одного врача нам нужно уже 
подготовленного, и к нам посту-
пили заявки специалистов из Тю-
менской, Томской областей, из 
Перми, которые хотят приехать 
и работать у нас. Трех специали-
стов нам будет более чем доста-
точно даже для круглосуточного 
обслуживания пациентов.

По словам главврача, «прохо-

димость» аппарата — не менее 
500 человек в год. Именно столь-
ко первоуральцев нуждается в 
помощи ангиографа.

Осталось 
дождаться

Как отметил заведующий кар-
диологическим отделением гор-
больницы Вадим Кучумов, сейчас 
пациентов, которым угрожает ин-
фаркт, лечат с помощью лекарств, 
которые растворяют тромбы. Это 
неплохо, но есть определенный 
риск, потому что из-за чрезмерно-
го разжижения крови у человека 
может возникнуть кровотечение 
в головном мозге, например, и 
пациент умрет от инсульта.

— Ангиограф позволит нам 
оказывать высокотехнологич-
ную помощь, — объясняет Вадим 
Сергеевич. — Сейчас уже прак-
тически все готово, чтобы при-
нять аппарат. Ремонт в операци-
онной находится в завершающей 
стадии. 

Стоит отметить, что ремонт 
заключается не в том, чтобы по-
красить потолок и поклеить обои. 
Ремонт помещения для ангиогра-
фа — это установка специального 
фундамента, улучшение венти-
ляции. Стены и потолок в каби-
нете освинцованы.

— Сейчас осталось только до-
ждаться самого ангиографа, — 
подводит итог Вадим Кучумов.  

Невиновен
Прекращено уголовное дело против владельца ЧТПЗ Андрея Комарова

Следователи не нашли состава 

преступления в действиях вла-

дельца ЧТПЗ Андрея Комарова, 

которого в марте 2014 года обви-

нили в коммерческом подкупе 

госслужащего, сообщает rbc.ru . 

Уголовное дело закрыто.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Уголовное дело в отношении ос-
новного владельца ЧТПЗ Андрея 
Комарова и его адвоката Алек-
сандра Шибанова «прекращено 
в связи с отсутствием в их дей-
ствиях состава преступления», 
заявил адвокат Комарова Рустам 
Курмаев. Его слова распростра-
нила пресс-служба ЧТПЗ: «Со-
ответствующее постановление 
получено стороной защиты», 
— говорится в сообщении.

Одновременно за Андреем 
Комаровым и Александром Ши-
бановым признано право на ре-
абилитацию, то есть право на 
возмещение имущественного и 
иного вреда, причиненного не-
законным уголовным пресле-
дованием, указывает Курмаев. 
Адвокат при этом отмечает, что 
добиваться компенсации Кома-
ров не планирует.

Комаров и Шибанов были за-
держаны вечером 12 марта 2014 
года при попытке подкупа со-
трудника ФГУП «Промресурс», 
узнавшего о нарушениях при 
получении из бюджета почти 
1,8 млрд рублей одной из под-
контрольных ЧТПЗ компаний, 

сообщал Следственный коми-
тет России. Данную сумму, по 
версии следствия, структура 
трубопрокатного холдинга нео-
боснованно получила в 2011 го-
ду. Чтобы скрыть это, Комаров 
и его адвокат якобы пытались 
подкупить чиновника, предло-
жив $300 тысяч. Шибанова за-
держали при передаче денег, Ко-
марова — позднее, говорилось в 
сообщении СКР.

Обоим фигурантам дела бы-
ло предъявлено обвинение в 
коммерческом подкупе. По хо-
датайству следствия Шибанову 
судом была избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, Комарову — в виде до-
машнего ареста. В июле 2015 го-
да мера пресечения обвиняемых 
была изменена на подписку о 
невыезде.

Комаров и Шибанов свою ви-
ну не признавали изначально. 
Статья, которая им вменялась, 
предусматривает лишение сво-
боды на срок до шести лет либо 
штраф в размере от 40-кратной 
до 70-кратной суммы коммер-
ческого подкупа, то есть от $12 
млн до $21 млн.

Андрей Комаров является 
крупнейшим акционером ЧТПЗ, 
вместе с Александром Федоро-
вым они контролируют 85% 
компании. В группу входят Че-
лябинский трубопрокатный за-
вод, Первоуральский новотруб-
ный завод, металло-торговое 
подразделение «Торговый дом 
«Уралтрубосталь», компания 

по заготовке и переработке ме-
таллолома МЕТА, предприятия 
по производству магистрально-
го оборудования СОТ, ЭТЕРНО, 
MSA (Чехия) и нефтесервисный 
дивизион, представленный ком-
панией «Римера». В 2013 году 
Комаров занимал 138-е место в 
рейтинге журнала Forbes с со-
стоянием $750 млн.

Уголовное дело могло быть 

прекращено в связи с тем, что 
адвокатам обвиняемых уда-
лось доказать следствию нали-
чие возможных провокацион-
ных действий на совершение 
коммерческого подкупа со сто-
роны аудитора и правоохра-
нительных органов, пояснили 
РБК два источника из окруже-
ния Комарова и знакомый с хо-
дом расследования. 

Под подозрением

Начальника угрозыска полиции 

Первоуральска отстранили от 

должности после проверки све-

дений о связях с наркоторговца-

ми. Проверочные мероприятия в 

ОМВД России по Первоуральску, 

проводимые оперативниками 

свердловского УФСБ и отдела соб-

ственной безопасности областного 

полицейского главка, дали первые 

результаты. По официально не 

подтвержденной информации, 

на днях был задержан началь-

ник отдела уголовного розыска 

Первоуральска капитан полиции 

Андрей Мергин и несколько его 

подчиненных, сообщают «Вечер-

ние ведомости».

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Руководитель пресс-службы ГУ 
МВД России по Свердловской обла-
сти Валерий Горелых подтвердил 
факт проведения проверочных 
мероприятий в отношении перво-
уральских полицейских сотрудни-
ками УСБ областного полицейского 
главка и свердловского УФСБ. Но 
факт задержания полицейского не 
подтвердил.

Проверки силовиков в ОМВД 
проходят с 18 февраля и связаны с 
появлением информации о связях 
сотрудников УГРО с наркотор-
говцами. Всего под подозрение 
могли попасть порядка 25 чело-
век — весь кадровый состав от-
дела уголовного розыска, однако 
пресечение фактов наркоторгов-
ли курировали четыре человека.

В ОМВД Первоуральска ком-
ментариев по данному вопросу 
не дают.

Фото pravdainfo.ru 

Андрей Комаров

Фото Марии Поповой 

Заведующий кардиологическим отделением Вадим Кучумов рассказал, 

что почти все готово к приему ангиографа.

млн рублей стоит 
новый ангриограф
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-963-853-89-79 НОВОСТИ
Под Первоуральском сгорела баня «Народного дома»

По словам руководителя «Народного 

дома» Сергея Саблина — это уже 

второй поджог за последние полтора 

года. В сентябре 2014 неизвестные 

также подожгли баню — от нее, как и 

в этот раз, ничего не осталось, кроме 

печки и трубы.

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА, 

olga.hmeleva2015@yandex.ru

Кому мы помешали?

— Поляна под Хомутовкой — это наше 
традиционное место проведения раз-
личных праздников и мероприятий, 
посвященных трезвому и здоровому 
образу жизни, — говорит Сергей Васи-
льевич. — Есть небольшое озерко, мы 
называем его Байкальчик — то есть 
все условия для активного отдыха. 
Несколько лет назад мы решили, что 
нужно построить там и баню, чтобы 
люди могли не только расслабиться, 
но и поправить здоровье, ведь всем 
известны лечебные свойства парилки.

Построить простенькую баньку с 
парилкой и двумя раздевалками вы-
звался активист Общества трезвен-
ников Сергей Черемных: нашел сред-
ства на материалы — порядка 50-70 
тысяч рублей, собрал команду таких 

же неравнодушных мужичков и по-
строил отличную баню. 

— К нам ведь туда приезжали 
не только местные, — продолжает 
Сергей Саблин, — много спортсме-
нов наведывалось из Екатеринбурга, 
Москвы. Приедут, попарятся, в Бай-
кальчик окунутся, и все — считай, 
заново родились. Кому мы помеша-
ли — просто ума не приложу.

Поджигатель 
не успокоится

Сергей Саблин и Сергей Черемных 
рассматривают только одну версию 
произошедшего — поджог. Сама баня 
загореться не могла — в ней не было 
ни единого проводка, чтобы произо-
шло короткое замыкание. 

— Пожарные на место не выезжа-
ли, — говорит Сергей Васильевич, 
— баня находится в лесу, от жилых 
домов достаточно далеко, поэтому 
никто и не видел, как все произошло.  

— Знаете, я, конечно, расстроился, 
что опять нашу баньку сожгли, — го-
ворит Сергей Иванович, — но мы ее 
восстановим, тут ничего сложного 
нет. Если взяться — за две-три неде-
ли можно все заново отстроить. Я не 
понимаю только того, что руководит 

человеком, который приходит на по-
ляну, на которой часто играют дети, 
и просто сжигает баню. Для чего? Ко-
му она мешает? Он ведь не мне в ду-
шу плюнул, а всем людям, которые 
тут отдыхают.

По словам Сергея Черемных, «ра-
достная полянка», как ее прозвали 
местные ребятишки, пользовалась 
невероятной популярностью не толь-
ко у местных жителей, но и у гостей.

— К нам на посиделки приезжа-
ли со всех уголков области, из Перм-
ского края, из Москвы, из Санкт-
Петербурга, Ижевска, — говорит 
Сергей Иванович. — Вы себе даже 
представить не можете, сколько лю-
дей тут собирается летом — попеть 
песни под гармонь, посидеть у ко-
стра. Для чего было все портить — 
не понимаю.

Сейчас первостепенной задачей 
для активистов будет оформление 
земли в аренду, чтобы, если случаи 
поджогов повторятся, была возмож-
ность обратиться в полицию.

— Сейчас, когда отстроимся, по-
ставим будочку для сторожа, — по-
тому что, скорее всего, наш поджига-
тель не успокоится, пока не выживет 
нас отсюда, — вздыхает Сергей 
Черемных.

Сотрудники 
первоуральской 
городской больницы 
берут отгулы, чтобы 
оздоровить экономику 
учреждения

На днях первоуральское издание «ОБУП-Урал» опубли-

ковало информацию о том, что в местное отделение 

партии «Яблоко» инкогнито обратились медики, возму-

щенные тем, что их в приказном порядке отправляют 

в неоплачиваемые отпуска. «Сотрудники первоураль-

ской городской больницы в течение февраля-марта 

должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск на пять 

дней, чтобы медучреждение смогло «залатать дыры» 

в своем бюджете. При этом лечебный процесс в боль-

нице не должен быть сорван», — сообщает издание. 

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА, kolesnikova@gorodskievesti.ru

Решение о том, что медики должны уйти в отпуск, 
было принято экспертным советом больницы по 
результатам изучения своего бюджета за конец пре-
дыдущего и начало нынешнего года, где образова-
лась кредиторская задолженность из-за увеличения 
зарплат в прошлом году, а также недополучения 
денег из ФОМС. При этом в свердловском фонде 
медицинского страхования сообщили, что деньги 
больнице переведены полностью. 

В понедельник утром прошла новая информация 
— якобы счета городской больницы арестованы из-
за прокурорской проверки, из-за чего весь медпер-
сонал лишился аванса.

«Городские вести» обратились за комментарием 
к главврачу городской больницы Николаю Шайду-
рову. Николай Григорьевич не стал отрицать, что в 
больнице принято решение о пятидневных отгулах, 
но назвал это антикризисными мерами, которые но-
сят временный характер.

— В январе были длительные каникулы, большая 
часть медперсонала отдыхала, включая поликли-
ники, — поясняет Шайдуров. — А из чего строится 
бюджет больницы? Мы получаем деньги из ФОМС 
за каждого принятого в поликлинике человека, за 
каждого пролеченного в стационаре больного. Полу-
чается, плохо заработав в январе, мы столкнулись 
с трудностями в феврале. Потом выходит тарифное 
соглашение с ФОМС, где на 10% уменьшились тари-
фы за пролеченного в стационаре больного. С чем 
связано? ФОМС формирует тариф, исходя из соби-
раемости в фонд: если собираемость стала меньше, 
соответственно, и финансирование медучреждений 
пересматривается. Растут цены на расходные мате-
риалы, медикаменты, коммуналку, продукты пи-
тания, а финансирование уменьшилось. Поэтому 
мы пришли к решению, что экономику учреждения 
можно оздоровить двумя путями: либо мы предла-
гаем людям взять пять дней отгулов в течение меся-
ца, либо отказываемся от стимулирующих выплат 
(премий). И я скажу, что реакция людей не была про-
тестной: ситуацию поняли, многие даже обрадова-
лись, что можно будет решить накопившиеся дела, 
которые трудно решить в рабочий день. 

Николай Шайдуров говорит, что, действительно, 
собрал экспертный совет, состоящий из замов, эко-
номистов и финансистов. Озвучил предложение за-
ведующим отделениями, чтобы они поговорили с 
персоналом.

— Это — внутренние дела больницы, — уверен 
Николай Григорьевич. — И я скажу, что наши меры 
— адекватные. Давайте сравним, например, с ситу-
ацией в области: в Ирбите пришел новый главврач 
и, изучив экономику, перевел всех на гарантирован-
ные зарплаты, а это всего 10-15 тысяч рублей, пато-
вая ситуация в Дегтярске и Красноуфимске. У нас же 
речь идет о вынужденных мерах только на месяц.

Информацию об арестованных счетах Николай 
Шайдуров также опроверг. По его словам, никаких 
законных предпосылок для ареста нет, а задержка 
выплаты аванса сотрудникам всего лишь наклад-
ка с ФОМС. Сделав звонок бухгалтеру, Шайдуров 
сообщил:

— «Астрамед» перечислил деньги. Все в порядке. 
Авансы переведены всему персоналу.

Есть версия, что публикация внутренних доку-
ментов городской больницы может быть связана и с 
политическими мотивами. Партии начали предвы-
борные кампании в Законодательное собрание облас-
ти, при этом пытаются скомпрометировать выдви-
женцев — конкурентов. Николай Шайдуров отри-
цает намерение баллотироваться в ЗакСо области, 
однако считает, что мнение политических конку-
рентов может отличаться.

Зашевелились
Взорванной пятиэтажкой под Первоуральском заинтересовались администрация 
и прокуратура

Несколько недель назад «Городские 

вести» подняли проблему взорванной 

бытовым газом пятиэтажки в Вере-

совке. На месте первого подъезда 

зияет дыра, и дом видно в разрезе: с 

пустыми коробками квартир и дверями 

«в никуда».

МАРИЯ ПОПОВА, popova@gorodskievesti.ru

Дом №14 по улице Заводская стал мест-
ной достопримечательностью в октябре 
1995 года после взрыва бытового газа 
в одной из квартир. Жильцов разру-
шенного подъезда расселили сразу, 
остальных пообещали переселить в 
ближайшее время. С тех самых пор 
люди боятся, что здание рухнет, как 
карточный домик, а чиновники так 
и не решили, что лучше — снести его 
или отремонтировать.

После публикации домом заин-
тересовались прокуратура и город-
ская администрация. 26 февраля гла-
ва администрации городского округа 
Первоуральск Алексей Дронов провел 
очередной прием граждан в посел-
ке Билимбай. В том числе обсудил 
и вопрос, связанный с этим самым 
домом. 

На то, что проблема не решалась 
более двух десятков лет, отчасти, есть 
объективные причины, передает офи-
циальный сайт администрации Пер-
воуральска: муниципалитет не имеет 
права направить на укрепление сте-
ны дома бюджетные средства — это 
будет их нецелевым использованием, 
что строжайше запрещено законом. 
Тем не менее, как озвучил во время 
приема Алексей Дронов, выход есть 
— для данных работ можно задей-
ствовать внебюджетные источники 
финансирования. По предваритель-
ным оценкам, потребуется от 3 до 5 
миллионов рублей. Поиски данных 
источников администрация возьмет 
на себя. Но прежде необходимо зару-
читься согласием жителей.

— Управляющая компания «Ураль-
ский дом», которая обслуживает дан-

ный адрес, должна провести собра-
ние собственников жилья, где жители 
должны принять решение, согласны 
ли они на проведение работ по обсле-
дованию, проектированию и укрепле-
нию стены в этом разрушенном до-
ме. Без их согласия никакие работы 
проводиться не могут, — объяснил 
Алексей Дронов. — Если собственни-
ки примут положительное решение, 
можно будет двигаться дальше. До-
стигнуты договоренности, в рамках 
которых проектная компания «Про-
ект 12» проведет обследование дома 
и разработает проект его укрепления. 
На сегодняшний момент работы ви-
дятся следующим образом: разбор 
разрушенного подъезда безударным 
способом, который займет примерно 
месяц, затем последует утепление и 
укрепление стены подъезда.

Кроме чиновников, разрушенным 
домом в Вересовке занялась и проку-
ратура. Сейчас проводится проверка, 
оценивается соблюдение жилищных 
прав, а также — норм безопасности. 

— В ходе надзорных мероприятий 
мы в обязательном порядке выедем 
на место совместно с представите-
лем департамента государственного, 
жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области, органами 
местного самоуправления. Привле-
чем сотрудников управляющей ком-
пании, БТИ для проверки техническо-
го состояния данного жилого дома. 
Мы хотим дать принципиальную 
оценку действиям или бездействию 
должностных органов местного са-
моуправления для решения жилищ-
ного вопроса граждан, проживающих 
в этом доме, — сказал «Городским ве-
стям» и.о. прокурора Первоуральска 
Андрей Калинин. — Кроме того, мы 
хотим сейчас установить, проводи-
лись ли межведомственной комисси-
ей обследование дома до настояще-
го времени, принимала ли комиссия 
какое-то решение, дадим оценку его 
законности.  Указанные мероприятия 
будут выполнены до 11 марта, там 
уже ситуация будет более ясная.

Фото Анны Неволиной 

В январе 1995 года в доме №14 по улице Заводская произошел взрыв бытового 

газа, в результате чего был разрушен один из подъездов, погиб один человек.
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Спасибо, что жилой
Проблемы жителей домов с рухнувшими два года назад крышами 
так и не решились
В феврале 2014 года в Первоураль-

ске рухнуло сразу две крыши в 

жилых домах. Сначала обрушилась 

крыша одного из бараков на улице 

Кирова в микрорайоне Динас, лю-

дей расселили в общежития, а дом 

решили снести. Неделей позже по-

добное ЧП произошло в Билимбае 

— половина крыши провалилась 

внутрь многоквартирного дома 

№10 по улице Сакко и Ванцетти. 

«Городские вести» навестили жите-

лей этих двух домов с «поехавшей 

крышей» и узнали, решился ли их 

жилищный вопрос. 

Куда еще аварийнее?

19 февраля 2014 года посреди дня 
крыша деревянного барака №8 по 
улице Кирова в микрорайоне Динас 
с треском обвалилась. К счастью, 
в тот злополучный день никто не 
пострадал, люди отделались лишь 
испугом и страхом за свое будущее, 
ведь где жить дальше — было не-
понятно. С момента аварии прошло 
уже два года, а опасение остаться 
без крыши над головой людей до 
сих пор не покидает.

Пострадавших заселили в об-
щежитие на Динасе по адресу 
улица Ильича, 4. Здание теплое, 
порядок поддерживается вахтера-
ми, но радости у новых обитате-
лей как не было, так и нет.

Статус «аварийный» дому на 
Кирова был присвоен лишь в ян-
варе 2014 года. Немного успоко-
ившись после аварии, люди на-
чали радоваться, что процесс их 
переселения, наконец, ускорится. 
По крайней мере, их уверяли, что 
долгожданное переселение орга-
низуют до 2016 года.

На сегодняшний день в жизни 
«переселенцев» ничего не измени-
лось — они все так же живут в об-
щежитии. Семья Бреховых из че-
тырех человек два года ютится в 
комнатке 16 квадратных метров. 

— Мы требуем собственное жи-
лье, судимся с администрацией, 
но пока безуспешно. Предлага-
ют, конечно, жилье, но оно такое, 
что, знаете, лучше не надо, — го-
ворит Рашида Брехова. — У нас 
были квартиры, и предоставить 
нам должны, как минимум, такие 
же. В администрации говорят, что 
мы не попали в программу по пе-
реселению из ветхого и аварийно-
го жилья. Как мы не попали, если 
нашего дома уже просто нет? Дом 
рухнул! Куда еще аварийнее? Го-
ворят, ждите 2017 год. Что будет в 
2017 году — непонятно.

Злополучный барак, в котором 
проживали восемь семей, снесли. 
Поговорка «и на вашей улице бу-
дет праздник» сработала, но не в 
пользу динасовцев. Сейчас на ме-
сте барака построили два новых 
дома, куда переселили жителей 
хромпиковских аварийных домов. 
Динасовцам лишь остается загля-
дывать в чужие окна.

— Кругом строятся дома — и 
на самом Динасе, и в микрорайо-
не Чусовской. У нас под носом по-
строили два новых дома, но нас 
туда не селят, говорят — не для 
вас, — разводит руками Рашида 
Брехова. — Мы с семьей уже не 
можем ютиться в этой комнатуш-

ке, у меня два сына — 5-ти и 16-ти 
лет. Нам не дают квартиру, дак 
отдали бы хоть деньги за мое жи-
лье. За два года бы я уже все са-
ма купила и долг бы погасила. Но 
денег, как и жилплощади, на нас 
не выделено. 

Нужно отстаивать
права

Елена Гончарова, 

член Ассоциации 

юристов России:

— Собственникам, в 

соответствии с Жи-

лищным кодексом Рос-

сийской Федерации, 

администрация городского округа должна 

выплачивать стоимость жилого помеще-

ния, которое они утратили, в рыночных 

ценах, которые на момент утраты сложи-

лись в городском округе. Как правило, 

эти рыночные цены администрацией за-

нижаются. Собственник вправе оспорить 

рыночную цену, нужно обратиться к неза-

висимым оценщикам, изготовить отчет о 

рыночной стоимости ранее принадлежа-

щего собственнику жилого помещения, и, 

соответственно, взыскать разницу между 

реальной стоимостью и той суммой, кото-

рую выплатил муниципалитет.

Если администрация совсем не платит, мо-

тивы — не заложены денежные средства в 

бюджет и так далее, то собственник вправе 

обратить в суд с иском о взыскании этой 

суммы. Если граждане занимали жилое по-

мещение по договору социального найма, 

то здесь администрация обязана предоста-

вить жилое помещение, соответствующее 

тем квадратным метрам, которые были 

утрачены, соответствующее санитарно-тех-

ническим требованиям, находящееся в том 

же территориальном округе, что и бывшее 

жилище. Если это микрорайон Динас, новое 

помещение должно быть здесь же. 

Если этого всего не происходит, нанима-

тель жилого помещения вправе выставить 

претензию в административный орган с 

просьбой о предоставлении жилого по-

мещения. Если претензии не удовлетво-

ряются, гражданин вправе обратиться с 

иском в суд. В случаях с собственником 

и нанимателем, самое главное — иметь 

на руках заключение межведомственной 

комиссии о признании дома аварийным, 

непригодным для проживания и акт обсле-

дования жилого дома.

Предоставление общежитий и иных жилых 

помещений, которые являются времен-

ными — невыполнение тех требований, 

которые предъявляет к данной ситуации 

жилищный кодекс. Если в резерве адми-

нистрации нет жилищных помещений, 

соответствующих перечисленным требо-

ваниям, муниципалитет должен построить 

либо приобрести. Если для этих целей 

нет денежных средств, администрация 

обращается в правительство области. 

И правительство субсидирует средства. 

Такие случаи в практике были.

Эти требования жилищного кодекса не-

укоснительно исполняются. Если не об-

ращаться в суд, можно очень долго жить 

во временном жилье, и никто ничего не 

предоставит. 

Жилье-гнилье

Спустя неделю после аварии на 
Динасе рухнула крыша в доме в 

Билимбае. Дом №10 по улице Сакко 
и Ванцетти, как и еще такие же три 
дома в Билимбае, был построен в 
1957 году. Обслуживать этот дом 
сегодня не берется ни одна управ-
ляющая компания. 

Пострадавший дом №10 и спу-
стя два года после аварии не по-
хож на жилой. Дверь в подъезд 
снята с петель и лежит на лест-
ничной клетке, внутри дома хо-
лоднее, чем на улице, а в подъез-
де — такой гул от сквозняка, что 
позавидует любой режиссер филь-
ма ужасов.

25 февраля 2014 года в этом 
доме под тяжестью снега прова-
лилась крыша. Экстренно эва-
куированных жителей на время 
разместили в библиотеке, однако 
к вечеру они были вновь заселены 
в свои квартиры. Часть крыши по-
чинили оперативно. Но и в доме с 
починенной крышей жить людям 
теперь страшно.

— Будем в Москву писать, — с 
порога кричит жительница дома 
Лидия Смирнова. — Жить здесь 
просто невозможно. Весна будет, 
нас тут совсем затопит. Крыша 
как была ветхая, так и осталась 
— у нас там наверху — баррикада 
из тазиков стоит. Да плюнули уже 
на нас. Тогда, когда у нас крыша 
упала, половину сделали, полови-
ну оставили — ждут, когда она то-
же упадет. А весна не за горами.

Последний раз дом ремонтиро-
вался лет двадцать тому назад: 
покраска, побелка. Из благ циви-
лизации в доме — только электро-

энергия и канализация. За водой 
— на колонку, отопление — печ-
ное, но, как говорят сами жители, 
печи — в аварийном состоянии.

— Сколько писем писали — ни-
чего не меняется. Как ни стыдно 
— по телевизору наши чиновники 
говорят: в Билимбае теперь вез-
де есть газ, везде блага цивили-
зации! Да пусть хоть один к нам 
в дом придет, посмотрит. Мы до 
сих пор в жилом многоквартир-
ном доме печку топим. Чиновни-
кам же страшно зайти, а мы здесь 
живем и каждый раз боимся то-
го, что потолок свалится или пол 
провалится. Были уже случаи, — 
говорит жительница дома Рази-
фа Аюпова. — Раньше и газ хоте-
ли сделать, и отопление. Потом 
газовую трубу просто выдерну-
ли. Сейчас, понятно, уже винова-
тых не найдешь. Но и забывать 
про нас нельзя. У меня в кварти-
ре почти минусовая температу-
ра, печки в аварийном состоянии. 
Сделать-то можно, но ведь это не 
мой частный дом. Квитанции же 
мы оплачиваем. 

Только сносить

Еще одна мучительная пробле-
ма жителей — канализация по 
принципу шамбо. Зимой сливы в 
туалетах застывают, потому что 
очень холодно. В морозы надо по-
стоянно лить туда кипяток. В не-
которых квартирах шамбо просто 
не работает. Жители нескольких 
квартир были вынуждены съехать 

Подготовила

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

vk.com/marylandpopo

Фото Анны Неволиной

Светлана Бубнова хотела было сделать ремонт в своей квартире в доме №10 по улице Сакко и Ванцети, но пол в гостиной просто провалился, вся 

мебель упала.
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НОМЕРА
Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

Рашида Брехова с мужем и двумя сыновьями два года ютится в комнатке 16 квадратных метров в общежитии. 

в съемное жилье, потому что жить 
здесь просто невозможно.

— Мы хотели делать ремонт 
здесь, пол в гостиной просто про-
валился, вся мебель упала. Шамбо 
здесь не работает вообще. Делали 
заявку, чтобы нам его отремонти-
ровали. Но сделали таким образом, 
что все фекалии выливаются об-
ратно, — жительница квартиры на 
первом этаже Светлана Бубнова от-
крывает дверь в туалетную комна-
ту, там весь пол залит фекалиями. 
— Несколько раз в неделю нужно 
выкачивать шамбо — это более пяти 
тысяч рублей. Мы вот сейчас ходим 
с вами по квартире, а я боюсь, что 
в любой момент может свалиться 
пол. Сюда бы специалистов из сан-
эпидемстанции позвать.

Полопавшиеся трубы, развален-
ные дымоходы, трещины в стенах 
и на потолке, неисправные шамбо. 
Проблемами жителей никто не за-
нимается, управляющей компании 
у них нет. Долго ли жителям при-
дется жить в таких условиях, будет 
ли у них капитальный ремонт, ко-
торый они ежемесячно оплачива-
ют или дом просто снесут — они не 
знают.

— А какой смысл его ремонти-
ровать? Только сносить, — говорят 
жители. — Когда крыша-то рухну-
ла, приехал [Геннадий] Зверев (быв-
ший вице-мэр — ред.) и остальные го-
родские чиновники. Говорили, что 
эти дома уже не жилые, что списа-
ны давным-давно. Но помочь  ни-
кто не может — жилья для нас ни-
какого нет. 

Безвыходных
ситуаций не бывает

Ксения Лумпова, 

эксперт по вопросам 

ЖКХ: 

— Собственники дома 

№10 по ул. Сакко и Ван-

цетти в Билимбае вы-

брали способ управления  

ТСЖ, и в декабре 2008 года зарегистрировано 

ТСЖ «Орджоникидзе, 2» (ИНН 6625051200), 

в состав которого вошли пять домов, в том 

числе — и дом по ул. Сакко и Ванцетти, 10. В 

состав правления вошли несколько человек, в 

основном — пожилого возраста. По правовой 

природе, ТСЖ это было «ленивым» и фактиче-

ски не работало. Несмотря на это, регистрация 

в налоговом органе о его существовании 

имеется, а, соответственно, председатель 

правления ТСЖ обязан предоставлять отчет-

ность, а также имеет ряд других обязанностей.

Летом 2013 года собственниками принято ре-

шение о ликвидации ТСЖ и о выборе способа 

управления — непосредственное управление.

В этом доме 8 квартир, из них всего 3 на тот 

период было приватизировано, в связи с чем 

допускаю, что большая часть площади прихо-

дится на муниципалитет. Что из этого следует? 

В соответствии с положениями Жилищного 

кодекса РФ вопросы о проведении ремонта 

дома, выборе управляющей компании, соз-

дании или ликвидации ТСЖ, перехода на 

непосредственное управление, решается 

большинством голосов собственников квар-

тир дома. А если большинство голосов при-

надлежит администрации, то собственники 

при всем желании не смогут такое решение 

принять, по той простой причине, что у них не 

хватает голосов для принятия такого решения.

В этой ситуации за администрацией приви-

легированное право принятия решений, а это 

уже грозит нарушением антимонопольного 

законодательства. Но безвыходных ситуаций 

не бывает. В этом случае, администрация, в 

соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса 

РФ, обязана провести открытый конкурс по 

отбору управляющей организации.

В случае, если такой конкурс администрацией 

не проводится, любой из собственников в 

праве обратиться в суд с требованием обязать 

администрацию провести такой конкурс, что 

прямо регламентировано ч.7 ст.161 Жилищ-

ного кодекса РФ. В данном случае, ничего 

не мешает и прокуратуре Первоуральска в 

интересах собственников выступить с такими 

исковыми требованиями. Кроме того, в данной 

ситуации администрация должна провести 

капитальный ремонт дома. Добровольно это 

вряд ли будет сделано, но обязать ее провести 

такой ремонт можно в судебном порядке.

Надежда есть

Зоя Глазачева, пресс-секретарь 

администрации городского округа 

Первоуральск:

— К сожалению, в программу расселения 

ветхого и аварийного жилья вошли не все 

нуждающиеся дома. Но сейчас у жителей 

зданий, находящихся в таком плачевном 

состоянии, появилась надежда: по непод-

твержденной пока официально информации, 

федеральная программа переселения будет 

продлена и начнет действовать с 2017 года. В 

нее войдут те здания, которые были признаны 

ветхими и аварийными после 2012 года. К 

сожалению, решить проблему переселения 

без программы подобного уровня местные 

бюджеты просто не в состоянии. Точная 

информация о продлении программы может 

появиться летом 2016 года.  

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

Они воруют, грабят и дерутся
Проблемы подростковой преступности обсудили с депутатами

Все чаще в прессе мелькают сообщения о том, что подростки 

совершили то или иное правонарушение. Кражи, грабежи, 

угоны автомобилей, не говоря уже о двух громких убийствах, 

которые потрясли Первоуральск один за другим в течение 

нескольких месяцев. Обсудить обстановку правоохранители 

решили не только в своем ведомстве, но и послушать мнение 

первоуральских депутатов. 

Минувшее заседание думы 
посетили начальник пер-
воуральского ОМВД Олег 
Грехов в компании с началь-

ником отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолет-
них Еленой Ивановой. 

По информации поли-
цейских, к уголовной от-
ветственности привлече-
но 95 несовершеннолетних. 
Правоохранители отмеча-
ют: из 137 преступлений 
94 совершены в обществен-
ных местах. И все бы ниче-
го, но это на 84% больше, 
чем в аналогичном перио-
де 2014 года. 

— Особую тревогу вы-

звал рост преступлений, 
совершенных подростка-
ми в составе групп, — про-
должает Елена Иванова. 
— Одним из факторов уве-
личения преступности не-
совершеннолетних явилось 
употребление алкогольной 
продукции: в 2015 году в 
состоянии алкогольного 
опьянения 50 преступле-
ний совершили 30 несо-

вершеннолетних. В целях 
предупреждения потребле-
ния наркотических средств 
и психотропных веществ, 
совершения преступлений 
и правонарушений несо-
вершеннолетних в сфере 
незаконного оборота нар-
котиков, в течение 12 меся-
цев 2015 года сотрудника-
ми ОДН было проведено 23 
целевых рейда. В ходе рей-
дов были проверены диско-
теки, ночные бары, иные 
места концентрации несо-
вершеннолетних, неблаго-
получные семьи. Выявлено 
15 несовершеннолетних, за-
меченных в употреблении 
наркотических средств, 11 
несовершеннолетних, упо-
требляющих одурманива-
ющие вещества. 

Правоохранители ука-
зывают на ряд причин, 
п оч е м у в  Пе р в оу р а л ь -
ске обост ри лась си т уа-
ция с подростковой пре-
ступностью. Во-первых, 
у нас нет кризисного цен-
тра и центра психологиче-
ской помощи семье и де-
тям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Во-
вторых, отсутствуют кур-
сы, направленные на обу-

чение несовершеннолетних 
и родителей, как вести се-
бя в экстремальной ситуа-
ции. Никто не исключает 
и семейное неблагополу-
чие: отсутствие позитивно-
го влияния на поведение 
детей взрослыми члена-
ми семьи, разводы родите-
лей, низкое экономическое 
благосостояние семьи, рас-
пространение среди взрос-
лых членов семьи алкого-
лизма, отказ родителей и 
опекунов от детей, в связи 
с чем у них формируются 
искаженные нравственные 
и правовые понятия.

— Также подростки не 
осознают ответственность 
за содеянные преступле-
ния, что приводит к чув-
ству безнаказанности у 
несовершеннолетних, ра-
нее преступивших закон, 
— уверена Елена Иванова. 
— Например, одним несо-
вершеннолетним, ранее 
совершавшим преступле-
ния, впоследствии осво-
божденным от уголовной 
ответственности, по воз-
вращении из специально-
го учебно-воспитательного 
учреждения, было совер-
шено еще 15 преступлений. 

50 ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ ПЬЯНЫМИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ:

Преступления против 

собственности – 37

  угон автотранспорта – 13

  разбой – 2 

  кражи – 20

  грабежи – 1 

  умышленное повреждение 

имущества – 1 

Преступления 

против жизни 

и здоровья – 11

  побои – 7

  умышленное причинение 

лёгкого вреда здоровью 

– 1 

  умышленное причинение 

средней тяжести вреда 

здоровью – 2

  умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью 

– 1 

Преступления против по-

ловой неприкосновенности 

и половой свободы лично-

сти – 1

Преступления против 

порядка управления – 1

Похищение или 

повреждение документов, 

штампов, печатей – 1 

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

Фото Анны Неволиной

Проблема подростковой преступности — предмет бурного обсуждения не только членов общественного совета при ОМВД, 

но и проблема, с которой может столкнуться любой горожанин. Чтобы понять психологию трудных подростков, с ними 

решили общаться. Как можно чаще и в разной обстановке, чтобы посмотреть, как будут вести себя дети в непривычной 

для них обстановке. Для этого несовершеннолетних, стоящих на учете в ПДН, пригласили на экскурсию в музей боевой 

славы полиции. Ребят экспонаты заинтересовали. Особенно — хроника криминальных преступлений, собранных в книге, 

а также макеты оружия. 

Реклама (16+)

Наш! Уральский! Родной!  Мы открыты в Первоуральске!

*Срок — 3-12 месяцев. Минимальная сумма внесения — 5000 руб.Возможность пополнения любой суммой, капитализация процентов. Спешите, акции, подробности в кооперативе.*
Кооператив создан в Екатеринбурге. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос - 100 руб., обязательный паевой 
взнос - 100 руб. Минимальная сумма внесения 1000 руб. по программе «Пенсионер». Максимальная - не ограничена. Компенсация 21% начисляется по программе «Народный капитал», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии 
с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №238. 
Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18. 07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027       ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

www.narodkapital.ru

Ждем вас по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31, ТРЦ «Строитель», 
2 этаж, офис №18, тел. (3439) 22-12-01

21%
годовыхдо21%
годовыхдо

***Необходимо ознакомиться с существенными условиями 
использования материнского капитала, предусмотренными 

Федеральным законом РФ от 29.12.2006 №256 ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»

ЗАЙМЫ 
ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАЙМЫ 
ПОД ЗАЛОГ 

НЕДВИЖИМОСТИ

ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ
ЗАЙМЫ
ПЕНСИОНЕРАМ

ЗАЙМЫ 
ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
ЗАЙМЫ 

ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

ПРОГРАММА СБЕРЕЖЕНИЙ

АКЦИЯ «СЕРТИФИКАТ НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ»: 
Весь март действует 

АКЦИЯ «СЕРТИФИКАТ НА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ»: 
При заключении или пополнении договора личных сбережений на сумму от 50 000 руб. 

выдается сертификат на покупку бытовой техники. *

4 марта в 19.00 в ДК ПНТЗ состоится 
вечер отдыха «Дыхание весны». 0+ 
Приглашаем членов кооператива*

КПК «Народный капитал» объявляет 
конкурс «Творченок», посвященный 8 марта! 

Приглашаем принять участие школьников, дошкольников, учащихся. 
По итогам конкурса всем участникам будут вручены призы! 

Стихи, рассказы, подарки и рисунки принимаем до 31 марта.*
Информацию о правилах акции, количестве сертификатов, сроке, 

месте и порядке из получения можно получить по телефону 22-12-01
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Форс-мажоров у нас нет
Как Первоуральск переживает весенний гололед

В ночь на 27 февраля столбик тер-

мометра опустился до -8 градусов, 

и слякоть на дорогах застыла, пре-

вратившись в каток. Как справля-

ются с ухудшившимися погодными 

условиями городские службы, что 

говорят недовольные их работой, 

и какие советы дает водителям и 

пешеходам ГИБДД — в материале 

«Городских вестей».

Никаких опасений нет

В управляющих компаниях ут-
верждают: к внезапному гололеду 
готовы, проблем не возникнет. 

— Противогололедная смесь 
имеется на всех участках, мы ее 
закупаем в начале зимы, а по-
сле докупаем при надобности, — 
рассказывает Елена Кулешова, 
представитель УК «Дом Плюс». 
— Форс мажоров у нас нет. Регу-
лярно убираем снег и сосульки с 
крыш. Так же на подъездах раз-
мещены объявления с призывом 
к жителям проверить свои балко-
ны на наличие на них сосулек, ко-
торые могут создать опасную си-
туацию для прохожих. 

— Мы каждый день посыпаем 
дороги, для этого у нас все име-
ется, стараемся делать все опера-
тивно, — говорит Зинаида Муса-
нова, заместитель директора УК 
«ПРП». — Если где-то не замети-

ли сосульки сами, то работаем по 
заявкам местных жителей и при 
первой же возможности устраня-
ем проблему. 

Необходимо 
быть предельно 
внимательными

ГИБДД Первоуральска спешит 
дать советы как водителям, так и 
пешеходам, ведь гололед создает 
опасную ситуацию на дорогах 

для всех участников дорожного 
движения. 

— В первую очередь, во из-
бежание столкновения увели-
чивайте дистанцию до впереди 
идущего транспортного сред-
ства, снижайте скорость, отка-
житесь от резких маневров, — го-
ворит Лариса Ханова, старший 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ГИБДД Первоуральска. — Реко-
мендуем выбирать скорость, не 

только исходя из существующих 
ограничений скоростного режи-
ма на данном участке дороги, а 
руководствоваться, прежде всего, 
погодными и дорожными услови-
ями, состоянием проезжей части, 
чтобы при возникновении опас-
ности можно было своевременно 
принять все необходимые меры, 
вплоть до остановки транспорт-
ного средства. Для исключения 
случаев наезда на пешеходов за-
ранее снижайте скорость движе-
ния автомобиля, приближаясь к 
пешеходным переходам, образо-
вательным учреждениям, лечеб-
ным учреждениям, остановкам 
общественного транспорта. Так 
же спешим напомнить пешехо-
дам, что при гололеде тормозной 
путь автомобиля значительно 
увеличивается, поэтому необхо-
димо быть предельно вниматель-
ными и дисциплинированными 
на проезжей части.

Гололед переживем 
без проблем

Юрий Прохоров, начальник МПО 
ЖКХ, говорит, что было подготов-
лено 300 тонн противогололедной 
смеси, которой регулярно посыпа-
ют первоуральские дороги. 

— Мы видим, что температу-
ра воздуха идет на спад, да и не 

в первый раз в этом году сталки-
ваемся с гололедом, — говорит 
Юрий Прохоров. — Так же мы за-
нимаемся своевременным водо-
отводом в разных частях города. 
Поэтому можно с уверенностью 
сказать, что гололед переживем 
без проблем. 

Небольшой 
рост уличного 
травматизма есть 

Заведующий травмпунктом Алек-
сандр Кравченко уверен, что си-
туация с гололедом типична для 
начала весны. 

— В связи с обострением до-
рожной ситуации небольшой рост 
уличного травматизма все-таки 
есть, но он некритичный — 8%, — 
комментирует ситуацию заведу-
ющий травмпунктом Александр 
Кравченко. — Среди травм есть и 
банальные ушибы, и растяжения, 
и переломы. Большинство жите-
лей Первоуральска оказались к 
гололеду готовы, вовремя смог-
ли сориентироваться. Где-то ба-
бушки и дедушки купили устрой-
ства против скольжения, где-то 
люди более бережно и аккуратно 
начали ходить по улицам горо-
да. Заявления о том, что на кого-
то упали снежные глыбы с крыш, 
к счастью, к нам не поступали.  

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

lenko_blin@mail.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova

Фото из архива редакции

Гололед — настоящая напасть для жителей в весенний период.

Распродажа лекарств
Новый день распродаж пройдет в аптеках «Живика» 16 марта.
Скидка на все товары увеличится и составит 16%

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лекарства, тонометры, биологиче-
ские добавки – любой аптечный то-
вар станет дешевле на 16%. Для это-
го не обязательно быть обладателем 
дисконтной карты или пенсионного 
удостоверения. Главное прийти 16 
марта. Новая скидка будет предо-
ставлена всем. 
Неизвестно, что будет с ценами 

на лекарства дальше, но известно, 
что 16  марта все товары  в Живике 
станут дешевле ровно на 16% от 
обычной цены.  День распродаж 
в Живике – наш ответ санкциям 
и экономическому кризису. Пусть 
падает нефть и растут курсы ва-
лют – лекарства в Живике 16 мар-
та будут только дешевле. Все, что 
казалось уже безвозвратно подо-
рожавшим, 16 марта станет до-
ступнее ровно на 16%.  Растущий 
ценовой тренд последних месяцев 
будет сломлен.

Распродажа 16 марта - это не рас-
продажа остатков и товаров с ис-
текающим сроком годности. Все 
товары в день акции в Живике бу-
дут такими же качественными и с 
хорошим сроком годности, как и в 
любой другой день. У многих това-
ров настолько длительный период 
хранения, что их может хватить не 
только на текущие, но и на буду-
щие потребности. Приобретайте с 
запасом, ведь, возможно, таких рас-
продаж больше не будет. 

Приходите 16 марта пораньше, 
чтобы быть уверенным в наличии 
нужного количества товара. В этот 
день на работу выйдут полные кол-
лективы аптек, чтобы в день боль-
шой аптечной экономии обслужи-
вание было максимально быстрым. 
Только в этот день вы сможете сэ-
кономить сотни рублей, воспользо-
вавшись невероятной скидкой 16%.   
Чем тщательнее вы спланируете 
свою покупку, тем больше сможете 
сэкономить!

• ул. Вайнера, 7,
тел.: 24-19-40

• ул. Ватутина, 23,
тел.: 25-36-73

• пр. Ильича, 12,
тел.: 62-63-46

• пр. Ильича, 29а,
тел.: 66-66-25

• пр. Космонавтов, 22,
тел.: 62-64-62

• ул. Ленина, 17,
тел.: 24-17-25

• ул. Трубников, 29,
тел.: 66-60-98

• ул. Ильича, 27
(м-н Динас),
тел.: 63-50-65

Только в аптеках Живика.
Только 16 марта.

Скидка увеличена до 16% для всех.   
Скидка 16% предоставляется от базовой цены (цены без скидки), скидки не суммируются.

С ценами дня распродаж можно будет ознакомиться на сайте 16 марта 2016 года. 
Подробности акции в аптеках  и на сайте zhivika.ru.



8
Городские вести  №9 (363)   3 марта 2016 года    

МИССИС ПЕРВОУРАЛЬСК-2016

www.gorodskievesti.ru. 

Реклама (16+)

Главная мама
Как в Первоуральске выбирали «Миссис»
В прошлом году в Первоуральске 

возродили традицию выбора «Мис-

сис». В нынешнем году организаторы 

конкурса не только ее продолжили, 

но и сделали крутое шоу. Подробнее 

— в материале «Городских вестей».

МАРИЯ ПОПОВА, 

popova@gorodskievesti.ru

Участницы в полной боевой готовнос-
ти — макияж, прически, за кулиса-
ми именные стульчики с платьями 
— все точно. В поисках поддержки 
делают последние звонки своим 
родным.

Зал ДК ПНТЗ до отказа набит 
зрителями. Каждый пришел бо-
леть за свою маму, подружку, се-
стру. Некоторые зрители подгото-

вились основательно — пришли с 
растяжками, сверкающими и зве-
нящими игрушками.

24 участницы. 600 зрителей. 6 ча-
сов динамичного шоу. В этом году 
организаторы «Миссис» Яна Плот-
никова и Евгений Гуляев сдела-
ли абсолютно крутое шоу — с раз-
ными световыми спецэффектами, 
мыльными пузырями, яркими по-
становочными танцами — было на 
что посмотреть. Каждая участни-
ца представила свой уникальный 
творческий номер. Как обычно, не 
обошлось без песен, стихов, тан-
цев, но в этом году участницы по-
радовали цирковыми номерами, 
театральными сценками, компо-
зициями в стиле рэп собственно-
го сочинения и даже чайными це-

ремониями. Изюминкой этого года 
стал карнавал — участницы про-
шлись по залу в ярких костюмах.

В итоге корона победительницы 
досталась 40-летней Наталье Сту-
линой. Мама двух дочерей, ком-
мерческий директор логистической 
компании.

— Я человек целеустремленный, 
пришла на конкурс именно за побе-
дой и приложила для этого все уси-
лия: тщательно готовилась к каж-
дому промежуточному конкурсу, 
дополнительно брала уроки вока-
ла, шила костюмы ночами, — гово-
рит Наталья. — Мне помогала моя 
семья: дочки участвовали в номе-
рах, муж помогал в организации, 
с костюмами. Сейчас немного при-
ду в себя, отдохну и буду занимать-

ся «королевскими» делами — у нас 
с организаторами большие планы, 
мы будет продолжать заниматься 
благотворительностью, помогать 
детям. 

«Городские вести» вручали приз 
за победу в собственной номина-
ции — «Медиа Миссис». В течение 
месяца за конкурсанток отдава-
ли свои голоса посетители сайта 
gorodskievesti.ru. С небольшим от-
рывом победила Алиса Стрюкова. 
За нее отдали свои голоса более 900 
пользователей. Она получила кор-
зину цветов и фруктов от салона 
«Маки» и сертификат на посещение 
боулинг-центра в Первоуральске.

Много фото на сайте 

gorodskievesti.ru

  «Миссис 

Первоуральск- 2016» — 

Наталья Стулина

  «I вице-миссис» — 

Анастасия Васильева

  «II вице-миссис» — 

Ольга Сушко

  «III вице-миссис» — 

Ирина Бондаренко

  «IV вице-миссис» — 

Анна Столбова

  «V вице-миссис» — 

Анастасия Ниткина

  «Миссис зрительских 

симпатий» — 

Анна Трифонова

Фото Анны Неволиной
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НАШ ЧЕЛОВЕК

На солнце не загорать, рыбу не есть
Михаил Пашнин рассказал о ликвидации последствий аварии в Чернобыле 
и своей службе в первоуральской пожарной части
На проходной 176-ой пожарной час-

ти нас встречает высокий седов-

ласый мужчина с очаровательной 

теплой улыбкой.

— Вы из газеты? Здравствуйте, 

девочки, проходите. Мы как раз 

обедать собираемся, сейчас и вас 

накормим заодно. Уже отобедали? 

Ну, как хотите. Тогда давайте по-

говорим. Усаживайтесь, где вам 

удобно. О чем же вам рассказать? 

Давайте с самого начала. 

О службе в ВДВ, трехметровых 

лопухах и семимесячной дочке — в 

рассказе Михаила Пашнина.

Всю ночь не спал

Михаил Васильевич родился и 
вырос в Билимбае. В 1973 году 
окончил местную школу.

— Я мечтал стать военным, — 
вспоминает Михаил Пашнин. — 
Поступил в Харьковское военное 
училище. Но запала у меня хвати-
ло только на несколько месяцев, 
показалось, что трудно. Написал 
рапорт на отчисление, вернулся 
в Первоуральск. Военкомат от-
правил меня учиться на води-
теля. Потом я устроился на наш 
местный завод — БЗСКиД. При-
шел я в январе, а в апреле снова 
получил повестку из военкомата 
— идите учитесь в аэроклуб на 
парашютиста. 

В Свердловске молодых людей 
готовили к армии — учили соби-
рать парашюты, прыгать с само-
лета. Михаил Васильевич выу-
чился, совершил три прыжка и 
отправился служить в армию, в 
ВДВ. 

— Служил я в Одесской облас-
ти, — продолжает Михаил Паш-
нин. — Больше всего, конечно, 
запомнились прыжки. Несмотря 
на то, что небольшой опыт у ме-
ня уже был, все равно было вол-
нительно. Перед первым прыж-
ком всю ночь не спал, волновался. 
Но потом еще раз в голове про-
крутил, как работает парашют, 
понял, что он все равно раскро-
ется, и успокоился. А там еще 
психология такая была — вмес-
те с нами в самолет сажали де-
вушек-спортсменок. Вот с ними 
летишь, они улыбаются, спраши-
вают нас: «Страшно?» — а мы та-
кие: «Нет, не страшно», — но все 
равно боялись.

Батальон добровольцев

Отслужив два года, Михаил Васи-
льевич вернулся в Первоуральск. 
Вновь устроился на работу, же-
нился. У молодых вскоре родился 
сын Юрий. Сейчас ему уже 35 лет, 
он работает мастером участка в 
«Водоканале».

— Наступил 1986 год, в апре-
ле случилась страшная авария в 
Чернобыле, — вспоминает Паш-
нин. — Меня вызвали в военко-
мат, я прошел медкомиссию, там 
составили списки, сказали ждать 
— вызовут. Ждал три года. Вы-
звали только в 1989 году. Снова 
прошел комиссию, нас загрузили 
в эшелоны и повезли. Приехали 
в Белоруссию, в Гомельскую об-
ласть. Там, в городе Брагин, дис-
лоцировался полк Первоуральско-

го военного округа. Нас привезли 
человек 600, наверное, завели в 
ангар, объяснили, что мы будем 
делать — убирать строения, зда-
ния, производить земляные рабо-
ты. Есть такие люди — дозиме-
тристы, они ходят по территории 
с приборами, и, если где-то на-
ходят повышенный уровень ра-
диации, там снимается слой по-
чвы, засыпается песком. Если там 
строения или здания — их тоже 
сносят. Приезжает специальная 
машина, все обливает, моет.

В ангаре сказали, что форми-
руется батальон из двухсот до-
бровольцев, которые будут пере-
мещаться по зараженной зоне, 
выявлять и устранять заражен-
ные «пятна». Михаил Пашнин со-
гласился, не раздумывая.

— Когда ехали в поезде, я 
встретил еще троих земляков, — 
продолжает Михаил Васильевич. 
— Мы решили держаться вместе, 
поэтому записались добровольца-
ми все вчетвером.

Пусто, никого нет

Михаил Пашнин говорит, что 
страшно не было.

— Радиацию, ее же не видно. А 
так — солнце светит, вишни цве-
тут, яблони. Облака белые. Тепло. 
У нас на Урале такой красоты в 
апреле не увидишь, — продолжа-
ет мужчина. — Мы с парнями по-
пали в ремроту — ремонтировать 
технику. Нам сразу выделили две 
машины — передвижные автома-
стерские. В течение недели собра-
ли колонну — автомобили, трак-
торы, экскаваторы, пожарную 
машину, карету скорой помощи. 
Сразу предупредили, что едем на 
полгода. Выделили полевую кух-
ню, дали кровати, матрасы.

Ехали по карте — уже бы-

ло разведано, куда ушло облако 
от Чернобыля. Приехали в один 
из районов — пусто, никого нет. 
Первая задача — сделать парк: 
обнесли большой круг забором, 
расставили технику. Рядом было 
брошенное село — там решили ор-
ганизовать ночлег.

— Так и жили. Еду готовили на 
полевой кухне, исполняли прика-
зы — если нашли зараженное ме-
сто, снимали грунт, разрушали 
здания. Были вырыты специаль-
ные могильники — туда свозили 
все, где находили радиационный 
фон. Вот так шесть месяцев и кур-
сировали. Основной моей работой 
был ремонт машин, но я никогда 
не отказывался помочь — в наря-
ды ходил, помогал повару варить 
обед, поддерживал порядок в па-
латке на 30 человек. Я бы не ска-
зал, что было тяжело, но техника 
ломалась часто, ведь она была в 
самых зараженных зонах. Быва-
ло, что за полчаса отремонтиру-
ешь, а случалось, что и всю ночь 
под машиной ковыряешься. Пом-
ню, ремонтировали автомобиль, 
а там же пыль, у двоих ребят ли-
ца вспухли, а у меня — руки по 
локоть. Пришлось скорее мыть 
раствором, протирать одеколоном 
— прошло. 

 

Суп-то доваривать надо

Страшилки о трехголовых собаках 
и прочих монстрах, которыми ки-
шит радиоактивный Чернобыль, 
вызывают у Михаила Пашнина 
улыбку — никакой нечестии муж-
чина там не видел.

— Самое страшное, что было 
в той поездке — заброшенная де-
ревня на границе с Украиной. Ти-
шина. Собаки не лают. Даже пти-
цы не поют. И трава — три метра 
высотой. Никогда такого не ви-

дел. Сорняки, лопухи, медвежьи 
дудки — до крыш домов. Где до-
рога — можно было только по 
столбам определить. К домам не 
подойти — все заросло. Пришлось 
вызывать грейдер, чтобы он все 
расчищал. 

Пока ремонтных работ не бы-
ло, Михаил Васильевич помогал 
по хозяйству.

— Как-то пришлось мне быть 
истопником, помогать повару. Я 
колол дрова, топил полевую кух-
ню. Пока варился обед, я отошел 
вместе с товарищами почитать 
газеты на стенде. Помните, как в 
фильме «Трембита» герой Саве-
лия Крамарова ходил с металлои-
скателем? Так у нас был такой же 
дозиметрист, мне кажется, он да-
же спал в обнимку с дозиметром. 
Так вот, он мимо нас проходит, 
мне прибором по спине провел, 
говорит: «Иди, одежду стирай». Я: 
«Что такое?» Он мне показывает, 
а дозиметр аж зашкаливает. Вы-
яснил, где я был, на каких пень-
ках сидел. Я рассказал, что колол 
чурки, печь топил. Тут же прибе-
жали солдаты и все дрова в от-
стойник потащили. Кое-как успел 
у них три полешка выхватить — 
суп-то доваривать надо. Через не-
которое время нам другие дрова 
привезли, у которых фон был в 
норме. Мы же все под роспись — 
на солнце не загорать, на траве не 
лежать, рыбу не ловить, не есть. 
Строго с этим было. 

Все время 
посвящаю дочке

Приехав из командировки, Михаил 
Васильевич вернулся на завод. Но 
вскоре наступил кризисный 93-й 
год, на заводе начались проблемы 
с выплатами заработка. Пришлось 
отцу семейства искать другое ме-

сто работы — он пришел в 168-ю 
пожарную часть.

— Может, помните, в 2003 го-
ду на станции Ново-Талица ци-
стерны с рельсов сошли? Как раз 
в мое дежурство, — продолжает 
Михаил Васильевич. — Мне уча-
сток попался еще сложный — как 
раз, где были домики железнодо-
рожников. Сначала мне было не 
то что страшно, как-то неуютно, 
но посмотрел, что ребята слажен-
но работают, командир расставил 
всех по своим местам — одни сби-
вают огонь, другие охлаждают 
цистерны. Сработали хорошо, но 
тушили почти целый день. Вто-
рая моя техногенная катастрофа.

Михаил Васильевич говорит, 
что пожаров после этого в его 
жизни было много — но больше 
остальных запомнилось возгора-
ние на Динасе — горели стайки, 
тогда погибло много животных, 
их не смогли вывести. 

— Привыкается, забывается, — 
говорит Пашнин. — 168-ю часть 
сократили, мне пришлось вер-
нуться на завод. Но долго я там не 
проработал, пошел пожарным в 
176-ю, сюда как раз дополнитель-
но набирали пожарных. Мне здесь 
нравится коллектив, мы срабо-
тались за семь лет, сдружились. 
Нас всего 13 человек, так что най-
ти общий язык не сложно — всег-
да помогут, поддержат. Конечно, 
подкалываем друг друга — без 
этого нельзя. 

Михаил Пашнин — вдовец. В 
1995 году с супругой попал в ав-
токатастрофу. Супруга погибла. 
Михаил Васильевич долго восста-
навливался — в аварии он полу-
чил множество переломов.

— Пару лет назад я встретил 
женщину, — смущаясь, рассказы-
вает пожарный. — Завязались от-
ношения. В прошлом году, в июле, 
у меня родилась дочка Машенька. 
Так что сейчас все свое свободное 
время я посвящаю ей.

Вдруг не пройду

Михаил Васильевич говорит, что 
никаких страшных последствий 
своей командировки в Черно-
быль он не ощущает, хотя его 
товарищи, которые были там вмес-
те с ним, уже давно на группе 
инвалидности.

— Я не хочу получать группу, 
у меня ничего не болит, — гово-
рит пожарный. — Да и от самого 
слова «инвалид» мне как-то не по 
себе. Мне через месяц исполнится 
60 лет. Через 30 дней можно смело 
на пенсию уходить. Я понимаю, 
что нужно уступать дорогу мо-
лодым, но я себя чувствую очень 
хорошо, могу и еще поработать. 
Главное — убедить в этом отдел 
кадров, а то вдруг медкомиссию 
не пройду.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

olga.hmeleva2015@yandex.ru

vk.com/id139904755

Газета «Городские вести» 
от всей души поздравля-
ет Михаила Пашнина с 
юбилеем. Желаем здоро-
вья, счастья и семейного 
благополучия      

Фото Анны Неволиной

Михаил Пашнин, участвовавший в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, уже семь лет трудится в 176-ой 

пожарной части в Билимбае.
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ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ

Наталья Березнякова 26 лет в 

журналистике. Начиналось все со 

школьных сочинений и уроков ли-

тературы, где юная Наташа могла 

занять урок, рассказывая о том 

или ином произведении. Потом — 

случайный поход в типографию, 

где запах свежих газет и краски 

буквально заворожил девушку. 

Несколько заметок в местной 

североуральской газете — и вы-

бор будущей профессии сделан 

окончательно. Мы мало общались 

с Натальей Дмитриевной, пока 

она работала в Первоуральске 

— сначала редактором газеты 

«Вечерний Первоуральск», потом 

— директором «Общегородской 

газеты». Сейчас она — редактор га-

зеты «Пенсионер», времени стало 

больше, а нервотрепки — меньше, 

поэтому нам удалось найти время, 

чтобы заманить Наталью Дмитри-

евну в наш проект. 

Школа? Увольте

Я РЕБЕНОК УЧИТЕЛЯ. А это что? 
Определенная  атмосфера в до-
ме, хотя отношения у нас в семье 
всегда были очень доверительны-
ми. Ответственность накладыва-
ло то, что мы учились в той же 
школе, где и работала мама. «Доч-
ка учительницы» — это стимул, 
хотя сама мама никогда не была 
стимулом для того, чтобы быть 
отличницей. 
Я БЫЛА ЧИСТЫЙ ГУМАНИТАРИЙ. 
Без лишней похвальбы скажу, что 
мои сочинения читали часто. В 
старших классах я четко пони-
мала, куда пойду поступать. На-
рабатывала словарный запас, 
коммуникативные навыки. Моя 
учительница имела обыкнове-
ние дать задание — минут за 15-
20 подготовить выступление по 
какому-нибудь произведению, и 
пока все отдыхали, я лихорадоч-
но листала книгу, подыскивая ци-
таты на тезисы. А потом — 30 ми-

нут возле доски, эдакий монолог 
Наташи. 
Я НЕ ТЕЛЕВИЗИОНЩИК И НЕ РА-

ДИЙЩИК, а газетчик чистой воды. 
На журфаке в свое время быто-
вала шутка: если человек красив 
и имеет хорошую дикцию, то он 
идет в телевизор, а если косноязы-
чен, то он идет и пишет в газету. 
Я пыталась поозвучивать неко-
торые сюжеты на радио, реакция 
аудитории была забавной: кто это 
у вас там такой картавый появил-
ся? Посмеялись и забыли. 
Я НИКОГДА НЕ ХОТЕЛА ПРЕПОДА-

ВАТЬ. Что такое школа, я понима-
ла, знаю, что такое учитель дома, 
знаю, что такое педколлектив — 
особенности взаимоотношений в 
сугубо женском коллективе. Мне 
этого хватило в детстве. Хотя од-
ну четверть в школе преподава-
ла русский язык и литературу. Не 
было места в газете, пришлось 
пойти к детям. Поняла: я и пе-
дагогика — две параллельные 
реальности. 
РАБОТАТЬ ПРОЩЕ В СМЕШАН-

НОМ КОЛЛЕКТИВЕ. Должна быть 
сила, которая способна «бабские 
особенности» улаживать, без па-
ритета трудно. Мужчины прямо-
линейные и интриги им чужды. 
Да и драйв в коллективе: надо 
ж выглядеть, мужик под боком 
работает.

Когда был расцвет

НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ ЖУРНАЛИСТОВ 
на мужчин и женщин, определять 
по половому признаку квалифи-
кацию — это шовинизм чистой во-
ды. Получается, что если ты муж-
чина, ты хороший журналист, а 
если женщина, то заведомо чего-
то не хватает?
АЗАЛИЯ КИПРИЯНОВА — для меня 
всегда остается примером. Честь 
поработать с ней, знать ее лич-
но. У нее был совершенно муж-
ской склад и ума, и характера, 

очень волевая и жесткая женщи-
на, при этом для друзей и близких 
— добрая наставница, подруга, со-
ветчица. Она была гениальным 
журналистом. 
Я НЕ БУДУ ДРУЖИТЬ ЗА ЧТО-ТО. Я 
предпочитаю общаться с теми, с 
кем мне интересно. Я не путаю об-
щение в профессиональном плане 
и личное. Если я иду на контакт 
с человеком, но понимаю, что он 
меня подставит, либо мне его при-
дется подставить, то я ограничу 
контакты.
В «ВЕЧЕРКУ» Я ЗАХОДИЛА ДВА 

РАЗА. Хоть говорят, что нельзя 
зайти в одну и ту же реку дваж-
ды. В конце 1994 года я приехала 
в редакцию. Мы с мужем покру-
тились по Северам, поняли, что 
там не та атмосфера, для семьи и 
личных амбиций возможностей 
нет. Начинали с нуля. Методом 
тыка пришла в «Вечерний Перво-
уральск», с каким-никаким опы-
том, выпускница журфака, там 
работала моя однокурсница Ле-
на Горчакова. Лена была первым 
человеком, с которым я позна-
комилась на журфаке. Они ме-
ня взяли. 1,5-2 года поработала, 
потом меня пригласили в «Но-
вую газету». Ту самую, первую, 
хорошую. 
ЧТО ЗНАЧИТ ПЕРВАЯ, ХОРОШАЯ 

«НОВАЯ ГАЗЕТА»? Она была про-
образом «Городских вестей». Тог-
да были 90-е. Те самые, когда был 
разгул всего: и свободы, и крими-
нала, и каких-то «схватил-отско-
чил», скорого обогащения, такого 
же стремительного обнищания. 
Это была абсолютно независи-
мая от местных властей газета, 
коллектив подобрался молодой, 
очень деятельный, нам было бе-
зумно интересно друг с другом. 
Мы позволяли себе многое, что 
не позволяется сейчас. Я счи-
таю, что я застала расцвет этой 
газеты, все остальное — полная 
ерунда. 

Пиар и общественный 
интерес

«ВЕЧЕРКА» НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
— это абсолютно разная «Вечер-
ка». Я не застала ее «Подзнамен-
кой». Не факт, что я застала ее 
«Вечерним Первоуральском» в 
самые лучшие моменты. Первая 
половина 2000 до 2006-2007 годов 
это была нормальная газета, нор-
мальный печатный орган. Понят-
но, администрация городского 
округа всегда была учредителем. 
Это всегда был рупор местных 
властей, но раньше журналистам 
издания давали больше возмож-
ностей, работали свободнее. В 
свое время я пыталась доказать, 
что городская газета — это не пи-
ар-площадка только для местной 
власти. Она должны быть инте-
ресной людям. 
ПОНЯТИЕ ЦЕНЗУРЫ, НА МОЙ 

ВЗГЛЯД, ДВОЯКОЕ. Одно дело, 
когда сидит где-то цензор, на-
пример, человек из администра-
ции, который просто тупо отчи-
тывает текст, и говорит: вот это 
пишем, вот это не пишем, а вот 
это я перелопачу так, что будет 
совершенно другой текст. С дру-
гой стороны, у нормального про-
фессионального журналиста, 
который уважает, в первую оче-
редь, своего читателя, а потом 
уже свое самовыражение, есть 
собственный внутренний цензор. 
Я НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ ЗАЙМУСЬ 

ПОЛИТИЧЕСКИМИ СПЛЕТНЯМИ и 
околополитическими отношени-
ями. Я покрутилась в этой сре-
де, не как журналист, а как руко-
водитель СМИ. Больше я с этим 
связываться не буду. Не хочу. 

Девушка, сколько 
вам лет?

РОБОТЫ НЕ СМОГУТ ВЫТЕСНИТЬ 

ЖУРНАЛИСТОВ. Журналистика 
массовая — она будет в любом 
случае, пока есть аудитория, ко-

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

торой хочется почувствовать 
предвзятое отношение к произо-
шедшей ситуации. 
УСПЕШНЫЙ ТЕКСТ ДОЛЖЕН 

БЫТЬ ИНТЕРЕСЕН самому авто-
ру. Увлеченно пишет, сам заин-
тересован в том, что он пишет. 
Если так, то текст априори не мо-
жет быть плохим. 
ДИПЛОМ ОБ ОКОНЧАНИИ ФА-

КУЛЬТЕТА журналистики дает 
знание и инструмент. Как распо-
ряжаться?  Хочется посмотреть, 
что человек писать может, а что 
нет. Куда посылать можно, а ку-
да без толку, ничего путного не 
принесет. Приходит девушка од-
нажды, гордая своей публика-
цией в глянце. Красиво, блестит. 
Автобиографическая зарисовоч-
ка об Одри Хепберн. Спрашиваю: 
отлично, а вы, как журналист, 
где в этом тексте? Показывает 
пальцем — так вот же, фамилия-
то моя! Девушка, сколько же вам 
лет… Не терплю перепечаток, 
который выдают за журналист-
ский труд.
Я ЛЮБЛЮ КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ 

В ЧИСТОМ ВИДЕ. Я не сторонник 
журналистских расследований, 
очерки сейчас почти никто не пи-
шет, в лучшем случае — зарисов-
ки.  Я не репортажник. А вот кор-
респонденция — мой конек.
СЕЙЧАС НЕТ ПРЕДВЗЯТОГО ОТ-

НОШЕНИЯ к журналистам, я бы 
охарактеризовала это словом 
«пренебрежительное». Считают, 
что журналистика — достаточ-
но простой вид деятельности. Не 
знаю, с чем это связано. Может, с 
тем, что сейчас очень сильно раз-
вились социальные сети — лю-
ди пишут, общаются, оператив-
но обмениваются информацией. 
Порой читать людей, профессии 
которых далеки от журналисти-
ки — одно удовольствие. Спаса-
тели, врачи скорой помощи, на-
пример, пишут очень хорошо и 
увлекательно. С другой сторо-
ны, выпускники журфака демон-
стрируют какую-то детскую бес-
помощность. Приходят молодые 
журналисты. Опыта никакого. 
Пишут на уровне «Работники ра-
ботали работу». Скучно работать 
с такими материалами, сердце 
кровью обливается.
ЖУРНАЛИСТ — дипломирован-
ный дилетант. Пишет понемно-
гу обо всем, но не имеет никако-
го представления, о чем пишет. 
МОЯ СЕМЬЯ — это мои едино-
мышленники, не критики. Глав-
ное, научиться понимать, что 
собственное эго должно быть, 
конечно, но не в ущерб друго-
му, родному эго. Которое то-
же хоче т р е а л и з ов ы в ат ь с я, 
самоутверждаться. 
Я СЛОЖНО ЗАВОЖУ ДРУЗЕЙ. У 
меня их немного. Есть друзья со 
времен детства, есть — студенчес-
кие. Друг — это быть близко к 
сердцу. Понятно, что поболтать 
можно с кем угодно. Это товари-
щеские отношения. Друг — готов 
пожертвовать личным во имя 
другого человека. Я, наверное, 
готова, но жизнь миловала — по-
ка мне не приходилось ни идти 
на жертвы, ни принимать их. 
ДА ХРЕН МЕНЯ ЗНАЕТ, какая бу-
ду бабушка. Я бы не хотела жить 
в одном котле со всей семьей, се-
мья у нас очень дружная, пора 
«выпинывать» детей в общество. 
Трудно.
ПРИНЦИП ЖИЗНЕННЫЙ в свое 
время я вынесла очень хоро-
ший: никогда не нужно стеснять-
ся требовать платы за свой труд. 
Благодарность — тоже плата. 

Фото Анны Неволиной

Монолог Монолог 
НаташиНаташи
О том, почему роботы 
никогда не заменят 
журналистов, 
женских коллективах 
и внутреннем цензоре 
— «Простые истины» 
Натальи Березняковой
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НАША ТАНЯ

Реклама (16+)

Немного похимичат, и все будет хорошо
Татьяна Мадыевская начала курс химиотерапии

Подготовила

СВЕТЛАНА КОЛЕСНИКОВА,

kolesnikova@gorodskievesti.ru

www.facebook.com/kolesnikova1986

История Татьяны Мадыевской — пример женской силы 

и человеческого мужества. После потери двух дочерей, 

рака молочной железы, ампутация груди, на ее долю 

выпадает новое испытание — рак легкого. В борьбе 

девушке помогают мама, муж, сын Клим и весь 

Первоуральск. 

Для помощи делом: 

карта Сбербанк 6390 0216 9056 7060 76 Татьяна Мадыевская

Для помощи словом: vk.com/id72421210

Фото Анны Неволиной

Татьяна Мадыевская в очереди на анализы в онкоцентре.

Ночь. Улица. 
Фонарь.

Раннее утро. Настолько ран-
нее, что на улице нет даже 
таксистов. Кажется, что в 
5 часов утра во всем Перво-
уральске не спят четверо: 
Татьяна Мадыевская, журна-
листы «Городских вестей» и 
водитель, которого пришлось 
уговаривать не более трех ми-
нут на сверхраннюю поездку. 

Мы должны встретиться 
возле подъезда Тани, что-
бы, проскочив знаменитые 
утренние пробки, приехать 
в областной онкоцентр. Там 
у Тани возьмут анализы и 
решат — позволяет ли со-
стояние крови делать хими-
отерапию или нет. 

Татьяна — эталон пунк-
туальности. Если мы вто-
ропях хлебаем кофе за пять 
минут до выхода, на ходу 
распихиваем по карманам 
ключи, телефон и дикто-
фон, то она уже давно гото-
ва. И ждет. Хрупкая фигура 
у подъезда. 

Таня садится в машину, 
энергично разговаривает. 
Рассказывает, что чувству-
ет себя нормально, только 
руку тянет, а так — все хо-
рошо. Переживает за сына.

— Неудачная ночь выда-
лась, Клим заболел, — го-
ворит женщина. — Я и не 
спала сегодня, все прыгали 
вокруг него: поднялась тем-
пература, вызвали скорую. 
Клима увезли в больницу 
с папой, а с папой не кла-
дут: там женщины в пала-
тах с малышами лежат, од-
номестных свободных нет. 
Что делать, ума не прило-
жу. Мама сказала, что ля-
жет с ним в больницу, а то 
я сама хотела. Но вся семья 
мне в один голос заявила: 
езжай, тебе надо. 

Проходит несколько ми-
нут. Начинаем обсуждать 
бездонные женские сумки, 
у которых связь с «черными 
дырами», не иначе. Смеем-
ся, шутим. До онкоцентра 
ехать еще минут 40.

Вы здоровы? Вот 
и не мешайтесь

Здание онкоцентра на Ком-
сомольской. Одна за дру-
гой подъезжают машины, 
подходят люди. Оживлен-
но. Анализы принимают 
на первом этаже отделения 
химиотерапии.

Мы попытались догово-
риться о репортажной съем-
ке с учреждением заранее, 
однако попытки найти вра-
чей, принимающих реше-
ния, оказались тщетными. 
После седьмого звонка по 
пятому номеру телефона ре-
шили: пойдем как все, без 
красных дорожек. Посмот-
рим, как принимают ре-
альных людей без указа-
ния сверху.

Таня, подходя к больни-
це, произносит:

— Главное, чтоб обезбо-
лили. Невмоготу уже. 

Показывает на глаз, ве-
ко которого слегка отекло:

— Невралгия какая-то, 
что ли. Глаз отекает.

В приемнике лаборато-
рии тесно. Несколько десят-
ков кресел — деревянных, с 
откидными сидениями. На 
посту — вахтер. Из тех, ко-
торые были рождены для 
того, чтобы стать лучшими 
в мире вахтерами. Зычный 
голос, дородная фигура, 
идеальная укладка а-ля ва-
вилонская башня, голубые 
тени. Хозяйка приемника. 

— Куда вы? — спрашива-
ет хозяйка. 

В планах выдавать себя 
нет, поэтому просто отвеча-
ем: мы группа поддержки. 

— У нас карантин! А вы 
табунами ходите! И что вы 
толпитесь в проходе? Уйди-
те из прохода, вы место за-
нимаете. Вы вообще здоро-
вы? Вот и не мешайтесь.

Первое желание — отве-
тить в тон. Смотрю по сто-
ронам. Мы действительно 
не вписываемся в картин-
ку: на нас смотрят нес-
колько пар потухших глаз, 
девушки, которые не сни-
мают шапок, чтобы не по-
казывать оголенный че-
реп. А тут мы: с волосами, 
в шарфах, энергичные. 

— И долго вы тут топ-
таться будете? Что она у 
вас, одна такая, что ли? — 
продолжает верный Цербер 
лаборатории. Она не нена-
видит людей, она просто 
видит эту разницу, кото-
рая коробит тех, чей покой 
ей велено охранять. С ними 
она общается по-другому:

— Конечно, надо делать! 
И завтра придешь, и по-
слезавтра, и так — пока не 
выздоровеешь. 

Она не говорит «если», 
она говорит — «пока». То 
есть выздоровеют все. На-
до просто подождать. 

Наша Таня улыбается, 
скрывается за дверью, че-
рез пять минут возвраща-

ется, радостно кивает голо-
вой — обезболили. 

Мы понимаем, что пора 
выйти. 

Таня занимает место и 
ждет своей очереди. 

Пока есть время, а раз-
решения на съемку все 
еще нет, решили пройтись 
по онкоцентру. Заходим в 
дневной стационар. Наш 
сопровождающий говорит: 
«Здесь работают самые ми-
лые люди». 

На слово не верим, но 
буквально через минуту 
убеждаемся в этом.

В п рием н у ю заход и т 
женщина. С сапога слете-
ла «собачка», молния не 
расстегивается. Пытаемся 
расстегнуть коллективно — 
тщетно. Подходим к медсе-

стре и просим шпильку или 
булавку. Моментально на-
ходится скрепка, а еще — 
обогреватель, потому что, 
выйдя в «предбанник», мед-
сестра поняла: веет сыро-
стью и прохладой с улицы. 
Никто не просил и не жа-
ловался. Тепловую пушку 
просто внесли и включили. 

— Здесь никто не знает 
имен друг друга, но все об-
щаются так, как будто дав-
но знакомы, — говорит наш 
спутник. 

Анализы у Тани позво-
лили сделать химиотера-
пию. Мы договорились на 
интервью с главврачом он-
коцентра Вячеславом Ша-
манским. За судьбой На-
шей Та н и с лед и т в е с ь 
Первоуральск. 
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НАШ СПОРТ
В Первоуральске прошел открытый чемпионат по панкратиону

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

lenko_blin@mail.ru

28 февраля в Первоуральске состоялись 
открытый чемпионат и первенство 
Свердловской области по панкратио-
ну (бои без правил) среди мужчин и 
юношей, посвященные Дню защитника 
Отечества. 

В спортивном комплексе «Ураль-
ский трубник» встретились 28 ко-
манд, состоящие из 275 участников. 
Были участники из Перми, Ревды, 
Екатеринбурга, Каменск-Уральского, 
Артемовского, Краснотурьинска, Тю-
менской области, Кыргызстана. Ор-
ганизатором выступила ассоциация 
смешанных единоборств «Универ-
сальные бойцы».

— Это не только чемпионат, но еще 
и отбор на российское первенство по 
панкратиону, — рассказывает прези-
дент ассоциации смешанных едино-
борств «Универсальные бойцы» Миха-
ил Махнев. — Первоуральск достойно 
выступил на этих соревнованиях, вы-
ставив 20 участников и заняв третье 
место по количеству наград. 

«Универсальные бойцы» проводят 
соревнования по панкратиону уже 
второй год подряд. В прошлом году 

первенство проходило тоже 28 фев-
раля, но тогда это было первенство 
Уральского Федерального округа. 

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

Болеем за наших
В Первоуральске стартует 
финальный турнир по хоккею 
с мячом III Спартакиады молодежи

Со 2 по 9 марта в Перво-

уральске пройдут фи-

нальные соревнования 

сборных по хоккею с 

мячом. В них примут 

участие 10 сборных ко-

манд, составленных из 

хоккеистов 1997-1999 го-

дов рождения.

МАРИЯ ПОПОВА,

popova@gorodskievesti.ru

Такое крупное событие, 
как зимняя спартакиада 
молодежи, проходит раз 
в четыре года. Директор 
центра спортивной под-
готовки сборных команд 
Свердловской области 
Яков Петров отметил, 
что проводить такие со-
ревнования почетно для 
нашего региона.

— В основной про-
грамме 14 зимних видов 
спорта. Команды Сверд-
ловской области пред-
ставлены в 11 видах, за 
исключением бобслея, 
санного спорта, скеле-
тона. В Свердловской 
области подготовка ко-
манд находится на вы-
соком уровне, в регионе 
существует 148 спор-
тивных школ, — гово-
рит Яков Петров. — 
Прошлая спартакиада 
принесла лишь седьмое 
место нашей области, в 
этом году планируем 
быть повыше.

Н а  т е р р и т о р и и 
Свердловской области, 
в частности — в Перво-
уральске, будут прово-
дить финальный этап 
по хоккею с мячом. 

Орга н изаторы за-
верили, что погода не 
повлияет на проведе-
ние спартакиады. На-
помним, в пятницу, 26 
февраля, на стадионе 
«Уральский трубник» 
не состоялась игра в 
ра м ка х Чем п ионата 
России из-за того, что 
лед на хоккейном поле 
был растаявший.

— Синоптики обе-
щают, что в ближай-
шее время в Первоу-
ральске похолодает. Но 
мы подстраховались 
— на самый крайний 
случай в качестве ре-
зервного места прове-
дения матчей заявлен 
Краснотурьинск, — го-
ворит директор центра 
спортивной подготовки 
сборных команд Сверд-
ловской области Яков 
Петров. — С Красноту-
рьинским муниципали-
тетом есть договорен-
ность, они нас ждут, в 
случае чего. 

Сверд ловску ю об -
л ас т ь н а п р е д с т оя -
щ и х с ор евнов а н и я х 
буд у т п редс та в л я т ь 
х о к к е и с т ы  и з  К а р -
пинска, Екатеринбур-
га, Краснотурьинска, 
Первоуральска. 

— Отличительная 
о с о б е н н о с т ь н а ш е й 
сборной в том, что это 
— единственна «сбор-
ная», в прямом смыс-
ле этого слова. Ребята 
представлены равно-
значно из уральских ко-
манд, — отметил глав-
ный тренер сборной 
Свердловской области 
по хоккею с мячом Сер-
гей Пискунов. — В сбор-
ной есть неплохие ре-
бята — члены сборной 
России, игроки супер-
лиги. Спартакиада мо-
лодежи — то меропри-
ятие, где игроки могут 
показать себя, заявить 
о себе. 

Первоуральцев при-
гл а ш а ю т н а м ат ч и, 
поддержать хоккеистов 
и посмотреть зрелищ-
ные игры, потому что, 
как отмечают органи-
заторы, молодежный 
хоккей — более дерз-
кий, эмоциональный и 
непредсказуемый.

Полный календарь игр 

на сайте gorodskievesti.ru

Спорт — лучший «наркотик»
В Первоуральске прошел студенческий спортивно-образовательный фестиваль 
«Мой город — город чемпионов»

Новые спортивные достиже-

ния, командный дух и хоро-

шее настроение — студенты 

первоуральского металлур-

гического колледжа приняли 

участие в спортивно-образо-

вательном фестивале «Мой 

город — город чемпионов». 

Фестиваль, направленный 

на пропаганду здорового об-

раза жизни и отказа от зави-

симостей, проходит в городе 

впервые. Идея проведения 

мероприятия принадлежит 

общественной организации 

«Первоуральск — город чем-

пионов».

МАРИЯ ПОПОВА,

popova@gorodskievesti.ru

Принять участие в меро-
приятии изъявили желание 
больше двухсот студентов 
металлургического коллед-
жа. Фестиваль «Мой город 

— город чемпионов» пред-
полагает участие студентов 
в спортивном и образова-
тельном этапах. Ребят делят 
на команды — часть из них 
попробуют себя в соревнова-
ниях по плаванию, биатлону 
и кроссфиту, часть — оста-
нется слушать лекцию от 
сотрудников центра медико-
социальной реабилитации 
больных наркоманией «Урал 
без наркотиков» о профилак-
тике и вреде зависимостей. 
Кроме того, почетным гостем 
фестиваля стал главный нар-
колог Свердловской области 
Олег Забродин.

— Я сам окончил метал-
лургический колледж, лю-
бил принимать участие в 
различных мероприятиях, 
— обращается к студентам 
руководитель организации 
«Первоуральск — город чем-
пионов» Дмитрий Андреев-

ский. — Мы сегодня хотим 
обратить внимание на раз-
личные зависимости. Хо-
чется, чтобы вы поняли: 
спасти от них могут два пу-
ти — спорт и дружба. Наде-
юсь, после сегодняшнего 
дня лучшим «наркотиком» 
для вас станет спорт. 

Неслучайно для фести-
валя определили именно 
эти дисциплины: биатлон, 
по словам организаторов, 
лучший спорт, который 
прорабатывает все мышцы, 
кроссфит — модное, инте-
ресное направление, а пла-
вание — один из самых по-
пулярных видов спорта в 
Первоуральске. 

Всего было шесть ко-
манд. Первыми соревнова-
лись пловцы. Им предсто-
яло преодолеть дистанцию 
в 50 метров любым стилем.

Пока часть команды пла-

вала, на построение выхо-
д и л и спор т смен ы-л ы ж-
ники. Молодым людям и 
девушкам предстояло прой-
ти круг — 2 километра по 
лесу, 500 метров по стади-
ону и два огневых рубежа. 
Больше всего ребятам по-
нравилось стрелять — им 
показалось это необычным 
и интересным.

Неш у точ н ые с т рас т и 
разгорались на площадке, 
где ребята мерились сила-
ми в кроссфите. Кроссфит 
— силовое многоборье с не-
стандартными упражнени-
ями: колесо, тележка и от-
жимание на мяче со сменой 
рук, «пистолет».

— У нас соревнования 
проходят весело, интересно. 
Несмотря на то, что ребята 
— не профессионалы, они с 
удовольствием присоединя-
ются, выполняют упражне-
ния, — говорит активист ор-
ганизации «Первоуральск 
— город чемпионов» Алек-
сандр Шмаков. 

После всех мероприя-
тий организаторы фести-
валя «Мой город — город 
чемпионов» подвели итоги, 
наградили кубками шесть 
команд, а так же выделили 
лучших спортсменов в каж-
дой дисциплине.

— Мы надеемся, что по-
сле фестиваля студенты 
вынесут для себя полез-
ный урок, задумаются о 
своем здоровье, кто-то нач-
нет заниматься спортом, — 
говорит руководитель ор-
ганизации «Первоуральск 
— город чемпионов» Дмит-
рий Андреевский. — Бу-
дем стараться организовы-
вать подобные мероприятия 
и впредь. А следующи-
ми участниками мы пла-
нируем пригласить сту-
дентов первоуральского 
политехникума.

3 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

14:00. Нижегородская 

область – Свердловская 

область

5 МАРТА, СУББОТА

17:15. Кемеровская 

область – Свердловская 

область

7 МАРТА, 

ПОНЕДЕЛЬНИК

17:15. Свердловская 

область – Республика 

Татарстан

8 МАРТА, 

ВТОРНИК

09:00. Матч за 9-10-е 

места. А5 – Б5

11:45. Полуфинал турнира 

за 5-8-е места. А3 – Б4

14:30. Полуфинал турнира 

за 5-8-е места. Б3 – А4

17:15. Полуфинал турнира 

за 1-4-е места. А1 – Б2

20:00. Полуфинал турнира 

за 1-4-е места. Б1 – А2

9 МАРТА, СРЕДА

08:45. Матч за 7-8-е места. 

Проигравшие в парах А3 – 

Б4 и Б3 – А4

11:30. Матч за 5-6-е места. 

Победители в парах А3 – 

Б4 и Б3 – А4

14:15. Матч за 3-4-е места. 

Проигравшие в парах А1 – 

Б2 и Б1 – А2

17:00. Матч за 1-2-е места. 

Победители в парах А1 – 

Б2 и Б1 – А2

19:00. Церемония 

торжественного закрытия 

турнира, награждение

Фото Анны Неволиной

Панкратион (бои без правил) — быстро развивающийся в России новый вид спорта 

(к панкратиону). 

Фото Анны Неволиной
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КОНСУЛЬТАНТ
Реклама (16+)

Черное море зовет
Все большую популярность приобретает отдых в пределах России
В связи с подорожанием доллара, 

большинству россиян пришлось за-

быть о зарубежном отдыхе. Однако 

поплескаться в теплом море, поле-

жать на пляже и погреться в лучах 

южного солнца все-таки хочется. 

Поэтому отечественные курорты 

стали улучшать сервис и активно 

предлагать свои услуги. О преиму-

ществах отечественного отдыха 

«Городским вестям» рассказала 

директор туристического агентства 

«Галактика» Наталья Кумова.

Целебный климат 
Крыма

Неоспоримыми преимущества-
ми отдыха в пределах родной 
страны является отсутствие не-
обходимости оформлять загранпа-
спорт и визу. А также отсутствие 
языкового барьера. Учитывая тот 
факт, что большая часть россиян 
в должной мере не владеет ни 
одним иностранным языком, это 
очень важно.

— Конечно, заграничный от-
дых нравится многим. Но и в 
самой России очень много пре-
красного и познавательного, — 
считает Наталья Кумова. 

Например, Крым. 
— Туры в Крым — это отдых 

на любой вкус! — говорит Ната-
лья Кумова. — Отличные гости-
ницы, пансионаты и санатории, 
детские оздоровительные лагеря.

Туры в Крым из Екатеринбурга 
с авиаперелетом позволят путе-
шественникам оказаться в самом 
сердце полуострова, минуя уто-
мительные железнодорожные пе-
реезды и очереди на переправах.

В Крыму уникальный целеб-
ный климат — здесь сосредоточе-
но большое количество минераль-
ных источников и целительных 
грязей, которые делают Крым 
уникальной здравницей. 

В Крыму перемешалось множе-
ство культур. Здесь вы сможете 
насладиться красотой крымских 
замков, мечетей, синагог и право-
славных храмов. 

На полуострове много истори-

ческих и архитектурных досто-
примечательностей: царские по-
кои в Ливадии, Воронцовский 
дворец, Никитский ботаниче-
ский сад, дом-музей Чехова, По-
ляна сказок… 

Любителям активного отдыха 
придутся по вкусу сафари, подвод-
ное плавание, горный туризм.  

Стоимость пакетного тура 
с авиаперелетом в Крым 
с 1 июня на 7 ночей с завтраком — 
от 23 400 рублей на человека.

Курорты 
Краснодарского края

Еще одно прекрасное место для 
отдыха в России — Краснодарский 
край.

Краснодарский край привлека-
ет путешественников со всей Рос-
сии как изумительными горными 
пейзажами, чистыми песчаными 

и галечными пляжами, так и экс-
курсиями. Туристам открывается 
возможность посетить долину ви-
ноделов Абрау-Дюрсо, где изготав-
ливают российское шампанское и 
другие игристые вина. Также от-
дыхающих ожидает горное уще-
лье с каскадом из 33 водопадов 
высотой до 12 метров в районе по-
селка Лазаревское.  

Курортные города Краснодар-
ского края у всех на слуху — Ана-
па, Сочи, Геленджик.

Анапа по праву считается ку-
рортом для отдыха с детьми.  А 
еще Анапа знаменита своими 
здравницами: местные минераль-
ные воды и грязи успешно лечат 
широкий спектр заболеваний. 

Стоимость пакетного тура 
с авиаперелетом в Анапу с 4 июня 
на 7 ночей с четырехразовым 
питанием — от 23 600 рублей 
на человека

Геленджик гордится своей набе-
режной, международным Гидро-
авиасалоном, июньским карнава-
лом и одним из лучших в Европе 
аквапарков, а Геленджикский 
район — рядом маленьких, но 
уютных поселков-курортов, сотней 
пляжей и чудесной природой. 

Стоимость пакетного тура 
с авиаперелетом в Геленджик 
с 6 июня на 7 ночей с завтраком 
и ужином — от 32 000 рублей 
на человека

Сочи приобрел необыкновенную 
популярность, ведь именно здесь 
расположено большое количество 
объектов для отдыха: начиная от 
фешенебельных отелей и закан-
чивая самыми лучшими пансио-
натами и домами отдыха. Гостей 
курорта здесь встречает большое 
разнообразие пляжей — песчаные, 
песчано-галечные, пляжи с круп-
ной галькой. 

Если не получилось побывать 
на Олимпийских играх в Сочи и 
увидеть этот праздник своими 
глазами, то можно посетить все 
олимпийские объекты и почув-
ствовать дух праздника. 

Стоимость пакетного тура 
с авиаперелетом: с 31 мая 
на 7 ночей с завтраком — 
от 23 700 рублей на человека

Сказочная 
Абхазия 

Республика Абхазия находится 
на стыке Кавказских гор и Чер-
ного моря: живописные ущелья, 
быстрые горные реки, морское 
побережье, поросшее пальмами и 
олеандрами. Неслучайно на абхаз-

ском языке этот уголок планеты 
называется Апсны, что означает 
«Страна души». 

Стоит иметь в виду, что абхаз-
ские курорты пока не могут по-
хвастаться роскошными отеля-
ми. Но здесь можно позагорать 
на чудесных пляжах, отправить-
ся на высокогорное озеро Рица, 
посетить дачу Сталина, увидеть 
древние памятники и достопри-
мечательности времен Римской 
империей, а также потешить се-
бя вкуснейшими блюдами мест-
ной кухни. 

Стоимость пакетного тура 
с авиаперелетом в Абхазию 
с 1 июня на 7 ночей с трехразовым 
питанием — от 23.900 рублей 
на человека

В пакетные туры обычно входит 

авиаперелет (или переезд другим 

видом транспорта), размещение в 

отеле или гостинице, питание (раз-

личные типы и виды), наличие или 

отсутствие экскурсионной програм-

мы, страховой взнос, а также любые 

другие виды услуг. 

— Многие ошибочно предполагают, 

что самостоятельная организация 

отдыха обходится туристам дешев-

ле, но это не так, — предупреждает 

Наталья Кумова, вот преимущества 

пакетных туров: 

ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

Туроператоры выкупают авиабилеты 

и места в гостиницах заранее, что на-

зывается, «оптом», со значительны-

ми скидками. Кроме того, в «высокий 

сезон» на популярных курортах для 

самостоятельных туристов может 

просто не оказаться мест. 

ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ 

В стоимость тура, которая известна 

заранее, уже включены основные 

затраты, что облегчает планирова-

ние расходов. При самостоятельной 

организации отдыха всегда есть 

риск выйти за рамки бюджета, а 

остаться без денег — малоприятное 

удовольствие. 

УДОБСТВО 

В туристический пакет включены 

все необходимые услуги: покупка 

авиабилетов, бронь номера, транс-

фер до отеля. Туристу не придется 

ломать голову, чтобы спланировать 

свой отдых: его проконсультируют по 

любым вопросам и порекомендуют 

именно то, что он ищет. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Покупая пакетный тур, турист боль-

ше защищен от непредвиденных 

обстоятельств. По возникающим 

вопросам он может обратиться к 

представителю туроператора (гиду). 

Кроме того, в турпакет обязательно 

входит страховка, поэтому турист 

получит необходимую медицинскую 

помощь. 

Пакетом — удобнее

Туристическое агентство «Галактика» 
поздравляет всех жительниц Первоуральска 
с 8 марта! Пусть во всем и всегда вам 
сопутствует удача и счастье. Спасибо, 
что вы дарите миру свою красоту 
и вносите во все сферы жизни гармонию!  

Фото с сайта www.tury.ru

«Золотой пляж» — один из самых крупных аквапарков, расположенных в курортных городах Черного моря. 

Фото с сайта montearte.ru

«Ласточкино гнездо» в Крыму — романтический замок в духе Средневековья. 

Бюро путешествий «Sletai.su»

пр. Ильича, 14, ТЦ Кировский

66-02-52, 8-900-212-53-33

vk.com/sletaisu 

Туристическое агентство «Галактика»

ул. Трубников, 52

66-06-10, 66-18-06, 8-950-64-62-562

vk.com/galacticatur
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НАШИ АКЦИИ
Обнаженки не будет
Продолжается набор участников проекта 
«Худеем с «Городскими вестями»

Привести свою фигуру в поря-

док мечтают многие, поэтому 

акция «Худеем с «Городскими 

вестями» вызывает интерес: 

люди звонят, пишут, спрашива-

ют, уточняют — что и как.

Практически через одного 
спрашивают: «А откровен-
ных фотосессий на будет? В 
купальниках, например?» Не 
будет. Ни фотосессий в купаль-
никах, ни заданий на пределе 
человеческих возможностей. 
Все будет максимально при-
стойно и доступно: занятия 
исключительно в спортивной 
одежде и с учетом физических 
возможностей участников.

Обещаем доброжелатель-
ную и юморную атмосферу, 
без резкой критики, гранича-

щей с оскорблениями, и руга-
ни за недостаточно быстрое 
похудение.

Голодать тоже никто не за-
ставит, поскольку здоровое 
похудение, без ущерба для 
здоровья, предполагает раци-
ональное питание, а не пол-
ный отказ от пищи.

Всеядные ветераны
Первоуральский совет ветеранов подключился к буккроссингу

К акции по обмену книгами при-
соединился городской совет вете-
ранов. Читают в этой организации 
много: ветераны — люди, знающие 
толк в хороших книгах.

Оказывается, первоуральские 
ветераны, сами того не осозна-
вая, уже давно подключились к 
буккросингу — в офисе их орга-
низации стояла небольшая, заби-
тая под завязку книгами этажер-
ка, но этого пожилым книгочеям, 
конечно, не хватало — все книги 
уже давно прочитаны.

Когда с нами связался пред-
седатель Совета Александр Сла-
бука и спросил, каким образом 
можно подключиться к нашему 
движению, мы первым делом от-
правились на место посмотреть 
— какие условия для акции по об-
мену книгами есть. Оказалось, 
требовались шкаф и полки.

— Мы много читаем, — гово-

рит Александр Викентьевич. — 
Ветераны разные, поэтому и вку-
сы на чтиво у них совершенно 
разные. Так что мы всеядны — с 
удовольствием почитаем и клас-
сику, и детективы, и современную 
литературу.

Сам Александр Слабука гово-
рит, что предпочитает историчес-
кую литературу. Буквально на 
днях закончил читать роман Гри-
гория Вермишева «Амирспаса-
лар» о военно-политических собы-
тиях на Кавказе в XII-XIII веках. 

На выручку ветеранам при-
шел помощник генерального ди-
ректора по связям с обществен-
ностью завода «Уралтрубпром» 
Владимир Вохмяков — именно он 
организовал в Совете место для 
буккроссинга.

— С советом ветеранов мы 
работаем уже давно и, на мой 
взгляд, плодотворно. У нас сло-

жились хорошие дружеские от-
ношения, — говорит Владимир 
Григорьевич. — Еще же, знаете, 
многое от руководителя зависит, 
Александр Викентьевич (Слабука 
— председатель Совета ветеранов 
— ред.) — тот человек, которому 
хочется помогать. 

Владимир Григорьевич при-
знался, что сам очень любит чи-
тать, но последнее время из-за 
занятости на работе времени на 
художественную литературу со-
вершенно не хватает.

— Сейчас читаю, в основном, 
специализированные тексты, ко-
торые помогают мне в работе, — 
говорит Вохмяков. — Иногда оста-
ется время на периодику.  

Мебель уже практически смон-
тирована, а корреспонденты «Го-
родских вестей» привезли книги, 
которые теперь будут радовать 
первоуральских ветеранов.  

Фото Анны Неволиной

Новые книги с радостью приняла ответственный секретарь городского Совета ветеранов Ираида Наумова. 

Среди ветеранов много людей, любящих чтение.

Фото из архива редакции

В прошлом году участники проекта «Худеем с «Городскими ве-

стями» за два месяца сбросили в общей сложности сбросили 50 

килограммов.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Реклама (16+)

Для того, чтобы стать участ-

ником проекта «Худеем с 

«Городскими вестями», нуж-

но заполнить анкету на сайте 

gorodskievesti.ru и прислать 

ее на электронный адрес ek@

gorodskievesti.ru до 21 марта. 

Худеть начнем уже с 1 апреля. 

Успевайте попасть в группу! 

Подробности по тел. 6-39-39-0.
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КОНСУЛЬТАНТпр. Ильича, 21, тел. 64-91-41

п. Динас, ул. Ильича, 25, тел. 63-75-57

Реклама (16+)

Ре
кл
ам

а 
(1

6+
)

После эпидемии — 
обострение
После перенесенного гриппа или ОРВИ могут 
обостриться хронические инфекций слизистых

Грипп и ОРВИ ощутимо 

бьют по иммунитету. От-

давая все силы на борьбу 

с болезнью, он сильно сла-

беет. Поэтому на фоне сни-

женного иммунитета после 

перенесенных простуд-

ных заболеваний могут 

обостряться хронические 

инфекции слизистых. Что 

это за инфекции и как пре-

дотвратить их обострение, 

«Городским вестям» рас-

сказала врач-стоматолог 

стоматологической кли-

ники «Дантист» Светлана 

Немкина. 

Не трогайте 
пузырьки

Самое распространенное 
заболевание слизистых — 
это герпетический стома-
тит. Специалисты считают, 
что вирусом простого гер-
песа (I и II типов) поражено 
около 90% населения. 

Герпес — заболевание 
высоко заразное. Распро-
страняется воздушно-ка-
пельным путем, а так-
же через предметы быта 
(зубные щетки, полотен-
ца, посуду). Попав в ор-
ганизм человека, вирус 
может «дремать» на про-
тяжении многих лет, не 

давая о себе знать. 
Причиной обострения 

герпеса могут служить 
простудные заболевания, 
ослабление иммунитета, 
переутомление, усталость, 
медицинские манипуля-
ции, в том числе — сто-
матологические. Также 
спровоцировать появление 
высыпаний могут солнеч-
ные лучи — об этом сто-
ит помнить любителям 
позагорать.  

Герпетические высы-
п а н и я поя в л я ю т ся н а 
губах и слизистых рта, 
представляют собой мно-
жественное скоп ление 
пузырьков. 

В течение инкубацион-
ного периода заболевания 
в месте появления высы-
пания появляется чувство 
жжения и покалывания. 
Именно в этот момент и 
нужно начинать лечить 
герпес — применять про-
т и в ов и рус н ые м а з и и 
кремы. 

— Если вовремя начать 
лечение, можно обойтись 
без высыпаний, — говорит 
Светлана Немкина, — или 
же болезнь пройдет в лег-
кой форме, быстрее, чем 
обычно.

Если же предотвратить 

появление высыпания не 
удалось, ни в коем слу-
чае нельзя выдавливать 
пузырьки и удалять по-
являющиеся на их месте 
корочки. Их нельзя даже 
просто трогать руками. В 
противном случае, вы са-
ми будете способствовать 
распространению заболе-
вания и появлению вы-
сыпаний на других сли-
зистых — в носу, в глазах. 

Если вы случайно заде-
ли герпетические пузырь-
ки или корочки, необхо-
димо тщательно помыть 
руки с мылом. 

В период обострения 
г ерпе т и че ской и нф ек-
ции необходимо строго 
соблюдать и другие пра-
ви ла гигиены: пользо-
ваться индивидуальной 
посудой, зубной щеткой и 
полотенцем. 

В момент обострения 
герпеса возможно появ-
ление неприятных ощу-
щений и болезненности в 
подчелюстных и затылоч-
ных лимфатических уз-
лах — именно там и «жи-
вет» вирус герпеса.

Снизить вероятность 
обострения герпеса может 
регулярное употребление 
витаминов, здоровый об-

раз жизни, соблюдение ре-
жима дня.

— Также надо старать-
ся не нервничать, — сове-
тует Светлана Немкина, 
— нервозность и стресс 
провоцируют обострение 
герпеса.

 

Полощите 
без спирта

На фоне сниженного имму-
нитета может проявиться 
и такое заболевание, как 
афтозный стоматит.

Предс та в л яет собой 
единичные маленькие аф-
точки (по-простому — яз-
вочки) во рту (на языке, 
внутренней поверхности 
губ и щек), покрытые бе-
лым налетом. Достаточно 
болезненные. 

Облегчить состояние 
при обострении афтозно-
го стоматита помогут ан-
тибактериальные препа-
раты и полоскания. 

— Полоскать мож но 
р ом а ш кой, фу р а ц и л и-
ном, хлоргексидином — 
все они борются с бакте-
риями. А вот спиртовыми 
растворами полоскать рот 
при стоматите нельзя, — 
предостерегает Светлана 
Немкина. 

В период ослабления 
иммунитета может обо-
стриться и хронический 
гингивит — воспаление 
десны. Если вас беспоко-
ит кровоточивость десен, 
неприятный запах изо 
рта, то стоит обратить-
ся за помощью к врачу-
стоматологу, который на-
значит соответствующее 
лечение.

В период обострения 

герпетической инфек-

ции рекомендуется 

воздержаться от по-

сещения стоматолога 

в течение 7-10 дней от 

начала болезни. Если, 

конечно, нет острой 

боли. 

Фото с сайта depositphotos.com

Фото с сайта depositphotos.com

  
www.дента�люкс.comwww.дента�люкс.com

Ватутина, 10 тел. 66-71-11, 
8-922-615-48-64

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НАШ ПРАЗДНИК

Реклама (16+)

Масленица, приди и накорми
Как и где наши горожане 

могут отпраздновать Масле-

ницу в этом году — смотрите 

в нашем материале. 

Масленица в этом году весе-
лит нас с 7 до 13 марта.  Ее 
можно называть по-разному: 
Блинница, Объедуха, Бо-
ярыня Масленица… Как 
традиционно справляли 
Масленицу наши предки, 
как ее можно справить у 
нас в городе и отдельный 
бонус — рецепты блинов, 
которые пекут сотрудники 
нашей редакции. 

Почем у и мен но бл и-
ны? Потому что румяный 
блин так похож на яркое 
солнышко, которое долж-
но растопить холод. Мас-
леничная неделя являет 
собой некий переход, гра-
ницу между зимой и вес-
ной. Во время нее хозяйки 
пекут блины, родные ходят 
друг к другу в гости, устра-
иваются застолья, массо-
вые гулянья с хороводами, 
веселыми играми и ката-
нием на санках. 

Самое яркое событие на 
масленичной неделе — это, 
конечно, сжигание чучела 
Масленицы. Оно является 
олицетворением плодоро-
дия: раньше пепел от не-
го раскидывали по полям, 
чтобы урожай был хоро-
ший — смерть ради новой 
жизни и весны. Для нача-
ла новой жизни из дома вы-
метали всю пыль, грязь, за-
купали муку, сладости для 
праздничной недели. А в 
субботу перед Масленицей 
поминали умерших роди-
телей: пекли для них бли-
ны, относили на могил-
ку на кладбище, а другую 
часть раздавали нищим. 

Масленичная 
неделя

ПОНЕДЕЛЬНИК — ВСТРЕЧА. 
Самое важное — в этот день 
сооружалось чучело Мас-
леницы из соломы, старой 
одежды и других подруч-
ных материалов. Конечно 
же, начинали печь блины, 
и первый блин обязательно 
отдавали нищим на помин 
усопших. Утром замужняя 
девушка отправлялась в го-
сти к своим родителям, а 
вечером туда же приходи-
ли свекр и свекровь. 

ВТОРНИК — ЗАИГРЫШИ. 
В этот день обычно прово-
дили смотрины невест. С 
утра молодые катались на 

горках и ели блины. Ну и, 
конечно, звали родных и 
знакомых в гости. 

СРЕДА — ЛАКОМКА. В 
этот день зять приходил 
к теще на блины, которые 
она сама готовила. При-
глашались и другие гости, 
но муж дочери — в первую 
очередь. 

ЧЕТВЕРГ — РАЗГУЛ. На-
чинается настоящая Мас-
леница. Устраивались ката-
ния на лошадях, кулачные 
бои, игры и шумные за-
столья. Самое главное — 
штурм снежного городка. 
Очень интересными бы-
ли прыжки через костры 
и детишки, которые ходи-
ли по домам, колядовали и 

выпрашивали себе угоще-
ние на праздничный вечер 
песенками. 

ПЯТНИЦА — ТЕЩИНЫ 

ВЕЧЕРКИ. В этот день уже 
теща приходила к зятю в 
гости, взяв с собой своих 
родственников и подруг, но 
в этом день блины пекла не 
она, а ее дочь. 

СУББОТА — ЗОЛОВКИ-

НЫ ПОСИДЕЛКИ. Молодые 
невестки приглашали к се-
бе золовок (сестер мужа) и 
других его родственников. 
Если золовка замужняя, то 
невестка приглашала за-
мужних подруг, если не-
замужняя — незамужних 
подруг. Иногда незамужние 
девушки в этот день пекут 

сладкие блины и проводят 
вечер с подругами, состоя-
щими в счастливом браке. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ — ПРО-

ВОДЫ. Этот день помнит 
почти каждый — его еще 
называют Прощеное вос-
кресенье. Все пишут, зво-
нят, встречаются друг с 
другом и просят прощения 
за все причиненные за год 
обиды. Вечером идут на 
кладбище, чтобы помянуть 
умерших родных, парятся 
в бане. Остатки празднич-
ной еды сжигали, а посуду 
от нее тщательно мыли. Ну 
и, конечно, самое главное, 
кульминация Масленичной 
недели — сжигание чучела 
и разбрасывание его пепла 
по полям. 

Где празднуем 
Масленицу 

В парке культуры и от-
дыха народное гуляние в 
честь Масленицы состоит-
ся 13 марта с 11.30 до 16.00. 
Праздник будет идти на цен-
тральной площадке парка. В 
программе примут участие 
народные коллективы горо-
да Первоуральска, артисты 
театра драмы «Вариант». 
Так же будут организованы 
спортивные мероприятия. 
Горожанам будут пред-
ложены горячая выпечка, 
чай, кофе и сладости. Сре-
ди участников конкурсов 
будут разыграны призы. 
Масленицу сожгут в 15.00 
на вертолетной площадке.

Н е п л о х о й  п р а з д н и к 
предлагает и база отдыха 
«Сосновый бор» совмест-
но с комитетом молодежи 
и профкомом ОАО ПНТЗ. 
Пусть вас не пугает, что ба-
за находится далеко от го-
рода — в течение дня будут 

курсировать три бесплат-
ных автобуса по следующе-
му маршруту: 

Автобусы №№1,2 выез-
жают из Первоуральска в 
11:20 и едут до «Сосново-
го бора» со следующими 
остановками: ДК ПНТЗ — 
Техникум — Стоматология 
— Шайтанка — пос. Билим-
бай, ост. «Гора» — «Сосно-
вый бор». 

Автобус №3 выезжает 
из с.Битимка в 11:20 и едет 
до «Соснового бора» со сле-
дующими остановками: 
с.Битимка — Вересовка — 
АРЗ — Извездная — пос.
Билимбай (пельменная) — 
Центр — Администрация 
— магазин №5 — «Сосно-
вый бор». 

Обратно автобусы от-
правляются от базы отды-
ха в 15:00. 

В ПРОГРАММЕ:

  веселые гуляния с песнями, 

конкурсами и хороводами;

  веселые старты для детей и 

взрослых; 

  «царь горы», катание на гор-

ках, лыжах; 

  детская комната с игрушками 

и раскрасками;

  походная баня, купание в 

проруби 

  взятие снежной крепости;

  катание на лошадях

  блины, пироги, горячий чай.

В Народном доме также при-
нимают гостей. 

— Мы проведем вечерку 
13 марта в Народном доме 
примерно в 19.00, — говорит 
директор Сергей Саблин. — 
Будут игры, традиционное 
сжигание Масленицы. Обя-
зательно принесем блины 
и приглашаем всех желаю-
щих на наш праздник, мы 
будем рады вас видеть. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

lenko_blin@mail.ru

vk.com / lenka_blin_sharipova

Фото из архива редакции

Считается, что с сожженным чучелом уходят все напасти и невзгоды прошлого, а приходят 

процветание и плодородие. 
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Реклама (16+)

Ответы на сканворд в №8

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рубеж. Баня. Хорал. Оплата. Резак. Маринад. Число. Допуск. Топ. Карел. 

Блик. Отповедь. Тура. Раса. Ваучер. Гну. Уезд. Счеты. Твен. Евро. Рот. Взор. Птица. Гера. Сцена. 

Обилие. Юниор. Мел. Нерон. Хлам. Шик. Заводь. Граф. Спина. Флаг. Треска. Бекас. Лавра. Топ-

ка. Привет. Тиски. Траур. Зеро. Товар. Пиво. Адрес. Умысел. Ливер. Бурят. Азарт. Высь. Пульт. 

Гараж. Виски. Посад. Кимоно. Батыр. Саган. Рампа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Автограф. Олуша. Буфер. Залив. Ватага. Альпы. Веер. Ритор. Осмотр. Це-

дра. Пегас. Ожерелье. Тирада. Слив. Подранок. Собака. Ужин. Восторг. Титр. Бордо. Явор. 

Дрезина. Платина. Сом. Хром. Вывих. Батрак. Аромат. Зелье. Резина. Бартер. Русло. Краса. 

Изувер. Рюмка. Жало. Лаг. Спрут. Прачка. Пирс. Леди. Брутто. Призыв. Заказ. Стела. Вирши. 

Весы. Табло. Истец. Интерес. Пятак. Опока. Нанка. Толь. 

СКАНВОРД
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Объявления
Басплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», 

«Отдам/приму в дар».

Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 25-35-46. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)25-22-52

САХАР

МУКА
Тел. 25-23-46,

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

ТЮЛЬПАНЫ 
по 47 рублей/шт
Сразу из теплицы без посредников
- оформление корзин и букетов

- доставка
(желательно бронировать заранее)
8-902-275-07-61

ДОСКАДОСКА
БРУС

5800
руб/м3
5800
руб/м3

СРУБЫ
8 (922) 600-32-32, 8 (912) 210-02-66

ООО «Ревдинский 
молочный комбинат»

требуется

Обращаться в отдел 
логистики по тел. 
8 (922) 293-43-90

с личным автомобилем-
рефрижератором, 

грузоподъемностью 1,5-3 т, 
холодильным оборудованием; 
наличие медицинской книжки

ВОДИТЕЛЬ-
ЭКСПЕДИТОР

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Телефон

(922) 111-65-05

ГАРАНТИЯ • РАССРОЧКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 33 кв.м., 2/2 эт., п. Доломито-

вый (Билимбай). Цена 850 т.р., торг. Тел. 

8 (912) 631-19-90 

  1-комн., в хорошем состоянии, пла-

стиковые окна, счетчики на воду, сейф- 

дверь, косметический ремонт. квартира 

освобождена. 8 (905) 805-14-25

  1-комн., в хорошем состоянии. 

Счетчики: газ, вода, эл.энергия (2-та-

рифный). Новый водопровод, проводка, 

радиаторы отопления. Газовая колонка. 

Санузел под кафелем. Рядом школа и 

детский сад. Собственник. Тел. 8 (909) 

000-06-02

  1-комн., 36 кв.м., п. Динас, ул. Ильи-

ча, 36, 5/10 эт. В хорошем состоянии, 

рядом бассейн, спорткомплекс, супер-

маркет, баня, автобусная остановка, ж/д 

станция. Один собственник. Цена 1 400 

000 р. Тел. 8 (922) 322-92-31

  1-комн., 33 кв.м., п. Динас, ул. 50 

лет СССР, 5/5 эт. Теплая, солнечная, 

она выходят на две стороны. Состояние 

квартиры обычное. Стоят счетчики на 

воду, железная дверь, балкон застеклен-

ный. Тел. 8 (904) 169-56-17

  1-комн., 36 кв.м., ул. Трубников 36, 

3/9 эт. Квартира в хорошем состоянии. 

Хороший ремонт, ламинат, натяжной 

потолок. Цена 1 600 000 руб. Тел. 8 

(922) 037-92-51

  1-комн., 37 кв.м., п. Динас, ул. Свер-

лова 15, 1/2 эт. Состояние - без ремонта. 

Собственник. Тел. 8 (903) 083-13-08

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн. квартиры от застройщика 

в новостройке по ул. Емлина. Цена от 

1750000. При оплате наличными воз-

можен торг. Тел. 8 (950) 204-87-13 Анна

  2-комн., ул. Ватутина, 79а, 4/5 эт. В 

центре города, рядом автобусная оста-

новка, пруд. После ремонта, все окна 

на юг, кухня оборудована, в коридоре 

шкаф-купе. Тел. 8 (912) 24-173-63

  2-комн., брежневка, 46,2 кв.м., ул. 

Емлина, 12, 1/5 эт. После ремонта, пласт. 

окна, счетчики учета. 1 600 000р. Тел. 8 

(950)  64-42-059

  2-комн., 42,4 кв.м., жилая 31 кв. м., 

ул. Ленина ,13б, в центре. В хорошем со-

стоянии, санузел под кафелем, счетчики 

на воду, трубы поменяны, межкомнатная 

дверь. Рядом остановка автобусов, лицей 

№21, школы №№ 1 и 7, детские сады, 

магазины, парковка под окном. Тел. 8 

(904) 162-57-88

  2-комн., 48 кв.м., ул. Чекистов, 3, 4/9 

эт. Квартира в стандартном состоянии, 

освобождена. Хорошее место располо-

жения, тихий район. Возможен обмен. 

Тел. 8 (953) 381-81-18

  2-комн., 42 кв.м., ул. Чкалова, 19а, 

1/5 эт. Рядом школы, детские сады, по-

ликлиника, магазины, аптеки, кинотеатр, 

автобусные остановки. Собственник. 

Цена 1 700 000 р., торг. Тел. 8 (961) 

772-49-39

  2-комн., 45.9 кв.м., п.Битимка, ул. 

Совхозная, 8, 1/3 эт. Квартира в хорошем 

состоянии. Рядом д/сад (под окном), 

корт, места для парковки есть. Тел. 8 

(900) 203-32-87

  2-комн., 42 кв.м., п. Магнитка, ул. 

Набережная, 13, 1/3 эт. Состояние хоро-

шее, в 2015 году сделан косметический 

ремонт. Рядом школа, садик, магазины, 

остановка. Тел. 8 (950) 555-19-83

  2-к квартира, 50 кв.м., ул. Талица, 

3, 2/5 эт. Ванна под кафелем, большой 

балкон, требуется небольшая косметика. 

Окна выходят на детский сад, остановка 

рядом, школа в 2 минутах. Тел. 8 (908) 

634-81-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

4/4 эт., комнаты раздельные, в хорошем 

состоянии, балкон, центр города. Тел. 8 

(982) 746-29-78

  3-комн., 87 кв.м., ул. Ватутина, 39, 

4/4 эт. Состояние хорошее, поменяны 

трубы и счетчики, ж/дверь, центр го-

рода. Цена 2 590 000 руб. Тел. 8 (904) 

385-85-17

  3-комн., 60 кв.м., пр. Космонавтов, 

10, 1/5 эт. Квартира теплая и светлая. 

Хорошее расположение, рядом с цен-

тром. Также в шаговой доступности 

много магазинов, детский сад и школа. 

Тел. 8 (922) 108-51-05

  3-комн. квартира, 54 кв.м., пр. 

Ильича, 11г, 1/9 эт. В квартире сделан 

хороший ремонт: поменяны все окна, в 

зале натяжной потолок, ванна - кафель, 

кухня — потолок, панели, пол — плитка. 

В коридоре пол — плитка, лоджия — 

навесной потолок, стены — панели, 

пол — ковровое покрытие. Тел. 8 (982) 

724-22-94

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Жилой дом, 27 кв.м., 6 сот., в п. Шай-

танка. Рядом церковь, магазин, остановка. 

Цена 1 050 000р. Тел. 8 (912) 631-19-90 

  Дом, 80 кв.м., 14 сот., ул. Ломоносова, 

п. Билимбай. Близко пруд, лес. Проведен 

газ, имеются насаждения и постройки. 

Возможен обмен. 8 (950) 559-03-78 

  Дом площадью 70 кв.м. Участок 16 

соток. В доме газовое отопление и водо-

снабжение от скважины. Цена 2150000р. 

Тел. 8 (922) 027-08-02

  Дом, 70 кв.м., в пос. Билимбай. Чер-

новая отделка, из пеноблока, скважина, 

участок 8 соток в собственности, свет, 

газ, рядом пруд. Тел. 8 (904) 386-17-67

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Участок в к/с №61 в районе Под-

волошной, дом из бруса, баня, летний 

водопровод, насаждения, две теплицы, 

4.5 сотки. Тел. 8 (922) 223-07-23 

  Продаю зем. уч., п. Гусевка. Тел. 8 

(982) 731-78-34

  Участок в коллективном саду №42 (за 

п. Билимбаем), летний домик, 2 теплицы, 

2 парника, все насаждения, банька. Ря-

дом автобусная остановка. Тел. 8 (906) 

800-72-46

  Участок, 8 сот. в кол. саду №78 (р-н 

обелиска "Европа-Азия"), в собственнос-

ти, летний домик, скважина, родник на 

территории, 2 теплицы, рядом пруд, от 

Ек-га 15 минут на авто. Цена 550 т.р. 8 

(909) 013-50-05

  Участок 6 га, земли сельхозназначе-

ния (СНТ, ДНП), 7 км до города. Земель-

ный участок 60 300 кв. м. в п. Билимбай, 

около лагеря «Родничок», на участке лес. 

Цена 2 млн. 8  (953) 054-58-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Бокс в гаражном кооперативе 

«Юность», напротив дома ул. Бульвар 

Юности, 18. Первый этаж с двумя ямами: 

овощная и смотровая. Тел. 8 (912) 24-

173-63, Лена

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн. квартира, ул. Береговая, 12а. 

На длительный срок. Оплата по догово-

ренности. Тел. 8 (912) 219-08-50; 8 (922) 

219-29-05. 

  1-комн., ул. Советская, 2/5 эт. С ме-

белью, бытовой техникой. Тел. 8 (950) 

202-20-52

  1-комн., 26 кв.м., Ватутина, 75, 4/5 

эт., на длительный срок. Бытовая тех-

ника телевизор, плита. Цена 7 500 р. в 

месяц + коммунальные услуги. Тел. 8 

(902) 442-67-43 

  1-комн., 36 кв.м., ул. Вайнера, 47б, 

4/9 эт. Сдам квартиру в идеальном 

состоянии, новая, никто не жил, очень 

теплая, в квартире есть все необходимое 

для уютного проживания. Цена 11 т.р. в 

месяц. Тел. 8 (906) 800-38-09

  2-комн. хрущевка, на длительный 

срок, Ленина, 13б. Цена 8 т.р. + свет, вода. 

Тел. 8 (963) 445-23-96

  2-комн. квартиру, пр. Космонавтов, 

9, 4/5 эт. Тел. 8 (922) 031-10-56, 8 (912) 

200-68-86, 8 (922) 227-23-85

  2-комн., 46,2 кв.м., ул. Емлина, 12, 

1/5 эт. Без мебели. Цена 4 т.р. + коммун. 

услуги. Тел. 8 (950)  64-42-059

  2-комн., 43 кв.м., ул. Трубников, 56б, 

2/5 эт., частично с мебелью. Цена 10 500 

р. в месяц. Тел. 8 (9 

  2-комн., 52 кв.м., ул. Трубников, 

42, 2/5 эт., на длительный срок. Цена 

9 т.р. + коммунальные услуги. Тел. 8 

(967) 638-30-55

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Куплю комнату гостиничного типа. 

Тел. 8 (950) 668-73-77

 ПРОЧЕЕ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  Пропишу в дом. Собственник. Тел 8 

(912) 042-11-42

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ 2111, 01 г.в., цвет серебристый, 

состояние хорошее. Цена 100 т.р., торг при 

осмотре. Тел. 8 (902) 270-68-72

  Лада Калина, 12 г.в. Цена 175 т.р. 

Торг. Тел. 8 (912) 270-91-25

  Отеч. маш. М14. Тел. 8 (912) 650-72-84

  ВАЗ-21093, 02 г.в., Европанель, сигна-

лизация, резина зима-лето, малый пробег. 

Тел. 8 (922) 217-71-14

  ВАЗ-2107, 05 г.в., не битый, 5-ст., 

музыка, тонировка, чехлы, отличное со-

стояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2109, 03 г.в., цвет «серый ме-

таллик», инжектор, европанель, защита 

крыльев, поддона. Шумоизоляция, полно-

стью проклеен, сигнализация, магнитола, 

состояние хорошее. Торг разумный. Тел. 

8 (982) 633-16-37

  ВАЗ-2110, 01 г.в., цвет серо-голубой. 

Тел. 8 (904) 981-73-03

  ВАЗ-21102, 00 г.в., цвет белый. Цена 

35 т.р. Тел. 8 (982) 768-99-36

  ВАЗ-21102, 03 г.в., два хозяина, не 

битый. Музыка, сигнализация, чехлы, 

ЭСП, тонировка. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2114, 11 г.в., идеальное состоя-

ние, небитый, некрашеный, все расходники 

поменяны, вложений не требует. Цена 157 

т.р. Торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

  Лада Приора, 11 г.в., универсал, про-

бег 65 т.км, дв. 1,6, 16-кл., в хорошем 

состоянии, на ходу, музыка, ГУР, сигна-

лизация. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  срочно! ВАЗ-21074, 04 г.в. Цена 43 т.р. 

Тел. 8 (900) 210-40-67, 8 (950) 560-37-76

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Land Rover, 06 г.в. Торг, обмен. Вари-

анты. Тел. 8 (953) 051-19-13

  Opel Vectra Caravan, 97 г.в., в хорошем 

состоянии. Цена 120 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

219-04-48

  Daewoo Nexia, 98 г.в., отличное со-

стояние, не крашена, два комплекта колес. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 764-45-07

  Fiat Albea, 08 г.в., пробег 33 т.км, 

цвет «серебро», кондиционер, тонировка, 

сигнализация, резина зима/лето, один 

хозяин. Тел. 8 (912) 669-22-04

  Hyundai Elantra в отличном состоянии. 

Тел. 8 (982) 634-75-17

  Hyundai Getz, 05 г.в. Цена 215 т.р. Тел. 

8 (982) 708-04-19

  Hyundai ix35, 11 г.в., пробег 65 т.км, 

состояние нового. Тел. 8 (922) 140-70-81

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, полная 

комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договор-

ная.  Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Suzuki Liana, 02 г.в., АКПП, ГУР, 

кондиционер, ЭСП, тонировка, литые 

диски, состояние отличное. Цена до-

говорная. Обмен. Варианты. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Toyota Auris, 07 г.в., 1,6 л.с., АКПМ, 

цвет синий, пробег 130 т.км, рабочее со-

стояние, высшая комплектация. Цена 395 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 206-46-03

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  Продам прицеп, для легкового авто-

мобиля. Тел. 8 (992) 006-53-32 

  ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный фур-

гон, 23 куб.м. Цена 110 т.р. Варианты. Тел. 

8 (922) 157-63-75

  4-рядная картофелесажалка КСН-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  боковые грабли ГВК-6. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  ГАЗель-тент, 12 г.в., один хозяин, 

дизельный двигатель, в идеальном со-

стоянии. Тел. 8 (965) 522-99-23

  конная косилка. Тел. 8 (950) 195-51-72

  косилка КС-2,1. Тел. 8 (902) 269-05-87

  культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

  рулонный пресс-подборщик ППР-1,6. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Продам багажник на классику. Тел. 8 

(992) 006-53-32 

  Автомобильный баллон от газового 

оборудования, для ГАЗели, новый. Тел. 8 

(992) 006-53-32 

  Двигатель с коробкой, двери ВАЗ-

2109 в сборе. Тел. 8 (929) 214-50-06

  Болты для литых колес, R-12, 20 

шт., цена 15 р./шт., задние фонари от 

«Москвича», цена договорная. Тел. 3-08-

52, вечером

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  Запчасти для а/м «Ока», запасные 

колеса ВАЗ, стартер, генератор и др. Тел. 

8 (912) 256-05-41

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, задний 

бампер на ВАЗ-2110, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  Зимние колеса на «Ниву». Шипован-

ные шины R-16, 185х75, на штампованных 

дисках, все шипы на месте, состояние 

отличное. Тел. 8 (902) 253-59-59

  Зимняя резина R-13, 14, 15, 16. Диски 

R-13. Или меняю на диски R-16. Летняя 

резина R-14, 15, 16, 17. Резина зимняя 

R-16 с дисками и без, комплект 4 шт. 

Зимняя резина Daewoo Matiz, комплект 

4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 

16. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Книга по ремонту Kia Spectra, б/у. 

Цена 300 р. Тел. 8 (912) 279-30-29

  Книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

1000 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Колеса в сборе 215/65, R-16, 5х114,3 

на Nissan Qashqai. Диски оригинальные 

и летняя резина Bridgestone Dueler H/P 

Sport, отличное состояние. Тел. 8 (965) 

505-55-52

  Летние колеса на «Ниву»  R-16, 

185х75, на штампованных дисках. Тел. 

8 (902) 253-59-59

  Летняя резина R-15, 16, 17 и диски 

на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Летняя резина б/у  год, на иномарку. 

Тел. 8 (922) 123-27-48, 8 (952) 730-88-35

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15,  

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на  Daewoo Matiz. Тел. 8 

(963) 447-09-45

  Новая защита для передних колес 

ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Новые коврики Chevrolet Aveo, цена 

договорная. Тел. 3-08-52, вечером

  Новые штампованные диски Chevrolet, 

R-15, 4 шт., пр-во Южной Кореи. Цена 900 

р./шт. Тел. 3-08-52, вечером

  Новый автомобильный телевизор 

«Электроника». Тел. 5-24-89, 8 (922) 

214-65-41

  Передние амортизаторы для Оки, 2 

шт. Цена 900 р./шт. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  Правое крыло на а/м Nissan Primera, 

цвет серебристый. Тел. 8 (908) 909-91-66

ОТТОТТУНИЧ ООУНИЧТОЖЕНИИИИИИННЖЖЖНИЧТОЖЕНИЕЕЕЕЕТТ ЖЖЖЖЕУНИЧТОЖЕНИЕЕУНИЧТОЖЕНИЕО

ХХМММММЫЫЫХХЫЫЫООО ЫХОООСЕКАССС ККЕЕЕААНН ХЕКСАСА ЫЫЕЕ ММС О ХО

УНИЧТОЖЕНИЕ

НАСЕКОМЫХ

Тел. 8 (343) 382-32-06

8 (922) 030-03-03

Тел. 8 (343) 382-32-06

8 (922) 030-03-03
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Дорогие 
наши, милые 
женщины- 
строители,

примите наше 
поздравление

в честь 
праздника 
весны.

И этот праздник 
Вам в подарок,

Мы дарим Вам от 
всей души.

Пусть все заботы 
и печали

Уйдут от Вас 
на один миг.

Здоровья крепкого 
желаем, 

Чтоб дальше жить 
и не тужить, 

Чтоб дети, внуки 
уважали,

Ведь город строили 
для них.

Чтобы потом 
в воспоминаньях,
Гордились Вами, 

как и мы.
Спасибо Вам за Труд 

не легкий,
Все вынесли Вы 
на своих плечах,

Пусть солнце лучиком 
свободным

Согреет душу 
Вам сейчас. 

Совет ветеранов 
тресба УТТС

Ты обойдешь весь белый свет
Но лучше наших педагогов в мире нет! 

Всем известно, что в основном воспитанием детей занимаются, как могут, 
родители, и огромную помощь им оказывают учителя. 

Нам, детям военных лет, очень повезло, т.к. воспитывали, обучали нас особые 
учителя, у которых было доброе сердце, большое внимание, забота к каждому 
ученику. Для них никогда не было «плохих» и «хороших». Они всем одинаково 
дарили тепло своей души. И поэтому мы всех дорогих для нас людей помним 

до сих пор, уже более 50-ти лет.

Поздравляем дорогих наших педагогов 
с весенним праздником 8 марта: 
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Все заимствованные 

иллюстрации получены 

на основании лицензии

компании Depositphotos

Информация 

в газете предназначена 

читателям старше 16 лет. 

ООО СК «Бизнес-Строй» 
для выполнения 

монтажно-слесарных работ 
на объекте в Ревде

требуются 
БРИГАДЫ
специалистов 

с опытом работы 
следующих 
профессий:

Своевременная оплата 
гарантирована

Тел. 8 (912) 645-42-28

-  монтажники
-  электрогазо-
сварщики

-  слесари-
ремонтники

Таисию Петровну Малафееву 
Она была директором школы 
и зав. ГОРоно. 
Антонину Ивановну Кузнецову 
Она была директором школы 
и открыла музей боевой славы 
и памятник погибшим военным 
во время ВОВ. 
Галину Александровну Сазонову 
— учителя географии, научившую 
всех любить природу, особенно Урал. 
Веру Васильевну Коротаеву
— многие годы была председателем 
М.К. учителей школы №7. 
А главное — нашу юбиляршу, 
Марию Петровну Дунаеву, которой 
через 1 месяц исполнится 95 лет. 
Она всех научила немецкому языку. 
Желаем крепкого здоровья и знать, 
что мы помним и любим ее. 

Дорогие наши педагоги, учителя, 
«наставники», с праздником Вас 
поздравляем и желаем…
Просыпаться по утрам с улыбкой,
И в хорошем настроении 
день встречать,
И в привычных, и обыденных вещах 
Что-то милое для сердца 
замечать. 
Наслаждаться в жизни мигом 
каждым,
Радоваться искренне почаще,
Исполнять мечты о самом 
важном,
Жить в любви, гармонии 
и счастье! 

От имени учащихся военных лет, 
выпуск 1962 года 11 «А» класса. 

Валентина Кузнецова. 

  Устройство для переворачивания 

легкового автомобиля, прикручивается 

вместо колес. Тел. 8 (922) 026-55-33

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Снегоход Stels V800 «Россомаха», 13 

г.в., в отличном состоянии. Тел. 8 (904) 

167-70-58 

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО

  А/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  А/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. 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 (963) 447-09-45

  Автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

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

909-91-66

  Старый мотоцикл «Урал». Тел. 8 (909) 

003-16-01

  Трактор Т-25, Т-16, сельхозтехника. 

Тел. 8 (902) 263-49-43

ПРОДАЖА

  ОДЕЖДА

  Пуховик мужской, размер 46–48, 

куплен через Интернет-магазин, про-

изводство Китай, новый. Несколько 

раз одевали. Цвет тёмно синий. Цена 1 

200 р. Торг уместен при осмотре. Тел. 

8 (908) 927-30-05

  Куртка женская, размер 44–46, цвет 

черный. Цена 500 р. Тел. 8 (992) 015-

58-81

  Пальто, размер 44–46, очень красиво 

смотреться на фигуре. Удобное, модное 

пальто. Цена 1 т.р. Тел. 8 (950) 659-46-67

  Вещи для мальчика с 2 до 4-х лет 

(куртки, брюки и т.д.) по символической 

цене. Тел. 8 (912) 264-56-85

  Комбинезон, делается конвертом, 

р.68-74-80. Подкладка на овчине по 

всему комбинезону, полностью отстёги-

вается, осень-зима-весна. Очень тёплый, 

состояние отличное. В комплекте идут 

варежки и ботиночки. Цена 2 300 р. Тел. 

8 (982) 656-80-40

  Валенки «Котофей», размер 26, 

в хорошем состоянии. Можно как на 

девочку, так и на мальчика. Цена 200 

р. Тел. 8 (922) 212-44-69

  Комбинезон, размер 74-80 см. (7-12 

мес.), на груди небольшие зацепки. Цена 

400 р. Тел. 8 (906) 804-11-54

  ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

  Продам импортную коляску для двой-

няшек, цвет темно-серый. Цена 5 т.р. Тел. 

8 (912) 264-56-85

  Качели Graco, б/у, хорошее состоя-

ние. Работают от батареек. Цена 3 т.р. 

Тел. 8 (922) 220-99-93

  Коляску для девочки сиреневого 

цвета, зима-лето, с сумкой, дождевик, 

москитная сетка, переноска. Колеса 

снимаются.  Цена 1500 р. Тел. 8 (950) 

650-16-98

  Шезлонг, состояние хорошее, 3 

положения спинки. Пользовались с 

рождения и до 8 месяцев. Цена 900 р. 

Тел. 8 (900) 207-72-00

  МЕБЕЛЬ

  Кухонный гарнитур угловой, под клас-

сику, 1,5 на 4 м. Тел. 9 (321) 111-249

  Стенку б/у в идеальном состоя-

нии, о цене договоримся. Тел. 8 (922) 

221-41-74

  Стол-тумба, по краям шкафчики, 

раскладывается 165 см. на 80 см. Со-

стояние отличное. Цена 900 р. Тел. 8 

(912) 266-55-16

  СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ

  Дабок для занятий тхэквондо, на 

ребенка  8-10 лет., б/у. Тел. 8 (909) 013-

50-05, 8 (953) 054-58-58

  Насос для гимнастического мяча, 

2 насадки. Цена 200 р. Тел. 8 (922) 

206-24-86

  Щитки футбольные Nike, отличное 

состояние. Цена 350 р. Тел. 8 (982) 

603-39-47 

  Боксерская груша, 10 кг. Мешок в 

отличном состоянии, к мешку отдам 

веревку для подвеса и карабин. Цена 1 

500 р. Тел. 8 (919) 378-36-70

  ТЕХНИКА

  Продам стиральную машину «Ма-

лютка», в хорошем состоянии. Цена 1 

т. р. Тел. 8 (922) 127-08-33

  Холодильник «Атлант» двух камер-

ный, продажа в связи с переездом. Цена 

3 т.р. Тел. 8 (919) 393-27-54

  Продам газовую плиту «Элетро-

люкс», б/у, газ-контроль, эл. розжиг, 

нерабочая духовка. Самовывоз. Цена 

5 т.р., не большой тор. Тел. 8 (919) 

398-49-33

  Продам стационарный телефон 

Panasonic KX-TG6421RU c автоответ-

чиком, состояние отличное. Цена 1 т.р. 

Тел. 8 (961) 765-38-76

  Миксер, в отличном состоянии. Цена 

1 т.р., торг. Тел. 8 (922) 150-74-44

  Микроволновая печь Samsung, в 

хорошем состоянии, работает идеально, 

без торга. Цена 2 500 р. Тел. 8 (908) 

636-67-60

  Швейная машина, «Подольск», с эл. 

приводом, в идеальном состоянии. Цена 

1 т.р. Тел. 8 (912) 680-38-70

 ЖИВОТНЫЕ

  Цыплята Брама, возраст 4 месяца. 

Цена 500 р. Тел. 8 (908) 918-82-53

  Той-терьеры, родились 30 января, 

мальчики, кушают уже сами, хвостики 

купированы, осталось 3 мальчика. Цена 

4 500 р. Тел. 8 (952) 738-90-11

  Цыплята пушкинской породы, пи-

терской селекции. Высокопродуктив-

ная мясо-яичная порода. Родились 27 

февраля 2016 г. Цена 120 р. тел. 8 

(953) 824-27-74

  ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

  Террариум, с мостиком, для водных 

маленьких черепашек, размер 47x29x15. 

Примерно 20,45 л. Немного б/у. Цена 700 

р. Тел. 8 (992) 011-65-75

  Продам две клетки, для грызунов, 

б/у. Цена 1 000 р., торг уместен. Тел. 8 

(963) 440-14-26

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

  Гитару, в хорошем состоянии. Цена 

2 т.р. Тел. 8 (908) 637-76-98

  Пианино «Элегия», чёрный цвет 

(полировка), в хорошем состоянии, 

настроено. Самовывоз. Цена 3 т.р, торг 

возможен. Тел. 8 (904) 174-21-89

  Скрипку, размер 1/4, смычок, чехол, 

пульт для нот, все в отличном состоянии, 

немного б/у. Цена 4 т.р. Тел. 8 (912) 

225-79-88

  ПРОЧЕЕ

  Продаю сруб. Тел 8 (904) 841-

61-98 

  Продаю банный сруб. Тел. 8 (950) 

643-78-58

  Аппарат «Алмаг-01», в отличном со-

стоянии. Цена 5 т.р. Тел. 25-33-58

ИЩУ РАБОТУ

  Ищу работу няни, для детей любого 

возраста. Тел. 8 (953) 040-64-68

УСЛУГИ

  Ремонт холодильников и стиральных 

машин. Тел. 8 (904) 168-10-33

  Тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-

72-73

ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки отдам котят, возрос 

от 3-х мес. Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 

(953) 004-68-85

  В добрые руки крупные симпатичные 

щенки дворняжек. Тел. 8 (950) 63-75-811

  Отдам котенка в добрые руки, родил-

ся 21 января. Черный, пушистый, кушает 

все. Тел. 8 (932) 608-18-28

  Отдам в добрые руки крупных, сим-

патичных щенков дворняжек. Тел. 8 

(950) 63-75-811
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ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: 

ЗА СТЕНОЙ Фантастика (12+)

БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 

НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Фантастика (12+)

 СМОТРИМ 

БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ 

Комедия (18+)

СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗО-

ЛОТОМ ДРАКОНЕ Мультфильм (6+)

ЛУННЫЙ ФЛАГ 

Мультфильм 

(6+)

8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ 

Комедия (12+)

 ЖДЕМ 

ОВЕН. Результаты работы смогут вас 

порадовать и принести моральное и мате-

риальное удовлетворение. Но постарай-

тесь не выяснять отношения с деловыми 

партнерами и членами семьи. Начинают 

реализовываться ваши тайные планы. В 

четверг можно подготовить какой-либо 

проект и провести его презентацию. 

ТЕЛЕЦ. В понедельник неблагоприятны 

поездки и переговоры. В дальнюю дорогу 

лучше отправляться, начиная со вторника. 

Учитесь находить новое в привычных вещах 

и отношениях. В целом неделя должна 

принести вам хорошее настроение, посте-

пенный интеллектуальный подъем и удачу 

в карьере.    

    

БЛИЗНЕЦЫ. Если вы пытаетесь делать 

как лучше, а получается как всегда, это 

знак того, что вы не совсем понимаете, что, 

собственно говоря, делаете. Не распыляй-

тесь, поставьте себе конкретную цель. Тог-

да сможете ее быстро достигнуть. В первой 

половине недели хорошо путешествовать 

или принимать гостей.    

РАК. Отпустите с миром свое прошлое, 

отдайте долги и подведите некий итог. Вас 

могут ожидать интересные поездки. Воз-

можны новые предложения, но спешить с 

ними не стоит. Маленькие трудности вы 

легко преодолеете, а серьезные вас толь-

ко раззадорят. Рекомендуется проявить 

активность в реализации своих планов.   

   

ЛЕВ. Вы можете легко поддаться ис-

кушению перейти границы дозволенного. 

Однако адреналин можно получить и 

другим образом, так что не стоит позво-

лять себе подобных выходок. Вы захотите 

почувствовать всю полноту жизни и будете 

способны совершить несколько опромет-

чивых шагов.  

ДЕВА. Неделя располагает к успешным 

делам в бизнесе. Идея, которую одобрит на-

чальство, может благоприятно отразиться 

на вашей карьере. Постарайтесь избегать 

критики коллег по работе, она может быть 

сколь угодно справедливой, но весьма 

неуместной. Блесните своими интеллек-

туальными способностями, окружающие 

это оценят.    

ВЕСЫ. Могут осуществиться давние про-

екты. События на работе будут достаточно 

непредсказуемы. Проявите инициативу и 

активность, партнеры способны вас под-

держать, но и вам придется участвовать 

в решении чужих проблем. Среда — хоро-

ший день для начала долгосрочных проек-

тов, вам по плечу самые сложные задачи.  

   

СКОРПИОН. Желательно не предпри-

нимать действий, которые были бы на-

правлены на кардинальные жизненные 

изменения. Ведь у вас и так все хорошо. А 

возможные проблемы быстро разрешать-

ся. Постарайтесь не проявлять переполня-

ющие вас чувства излишне бурно — это 

может не понравиться вашим коллегам.   

 

СТРЕЛЕЦ. Вы можете успешно справить-

ся с самыми сложными задачами, которые 

раньше представлялись неразрешимыми. 

В понедельник и вторник отнеситесь с 

осторожностью к новым деловым пред-

ложениям. В среду желательно снизить 

объем работы, постарайтесь объективно 

оценивать свои возможности.   

    

КОЗЕРОГ. Ваши смелые фантазии на 

этой неделе будут почти что осязаемы. 

Приостановите их полет, покуда они не 

оказались реальностью. На этой неделе 

вам будет противопоказана спешка и 

излишняя суетливость, придерживаясь 

выжидательной стратегии, вы сможете 

добиться ошеломительных результатов.   

ВОДОЛЕЙ. При некоторых усилиях с ва-

шей стороны творческий подъем и хорошее 

настроение не покинут вас всю неделю. На 

работе возможны перемены в вашу пользу, 

причем не последнюю роль в этом сыграет 

личное обаяние. В понедельник и среду все 

будет идти своим чередом, не выбиваясь 

из графика.  

РЫБЫ. На работе вас может ожидать 

удача, во многих делах вы будете просто 

незаменимы. Однако вам важно правильно 

спланировать нагрузку на эту неделю, что-

бы не перерасходовать свои силы. Ощутив 

прилив энергии, не стоит хвататься за 

много дел сразу, лучше остановиться на 

чем-то одном, наиболее для вас значимом. 

Посвятите выходные семье и детям. 

04 марта. Пятница

Начало в 19-00 ч

Вечер отдыха, посвященный 

Международному женскому дню

«ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ» 18+

05 марта. Суббота

Начало в 15-00 ч

Московский независимый театр

СПЕКТАКЛЬ-СКАЗКА

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ СМУРФИКОВ» 

0+ 

05 марта. Суббота

Начало в 18-00 ч

Московский независимый театр

ИНТРИГУЮЩАЯ КОМЕДИЯ 

«ЖЕНИХИ»

с участием артистов: А.Пашутина, 

О.Скороходовой, А.Семчева, Е.Садко.

Постановка Народного артиста 

России Владимира Стеклова 12+

06 марта. Воскресенье

Начало в 18-00 ч

Вечер отдыха на татарском языке

«КУНЕЛЛЕ БУЛСЫН 

БЭЙРЭМНЭР» 18+

25 марта. Пятница

Начало в 18-30

Концерт российского артиста эстрады, 

юмориста 

ИГОРЯ МАМЕНКО 12+

28 марта. Понедельник

Начало в 19-00

Концерт татарского артиста эстрады

РИШАТА ТУХВАТУЛЛИНА

12+

01 апреля. Пятница

Начало в 18-30 ч

Для вас поет российская эстрадная 

певица

ЮЛИЯ САВИЧЕВА

КОНЦЕРТ «НА БИС» 12+

05 апреля. Вторник

Начало в 19-00 ч

Московский независимый театр

СПЕКТАКЛЬ-ШОУ 

«МАРТОВСКИЕ КОТЫ»

18+


