
Реклама (16+)

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ПЕРВОУРАЛЬСКА    №18 (424)    11 МАЯ 2017 Г.    РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА 15 РУБ.    ЕСТЬ ИНТЕРЕСНАЯ НОВОСТЬ, СООБЩАЙ: 8 (950) 637-71-72 (ТЕЛЕФОН, WHATSAPP, VIBER)

55

Фото Марии Хлыновой

Нина Чиндяева живет в доме на станции Хрустальная уже 34 года. Последние несколько лет ее семье приходится бороться за соб-

ственный участок у дома. Нина Степановна надеется, что вопрос с придомовой территорией решится в скором времени. Пока же 

находится в постоянной тревоге за себя и близких.

«Я ЭТОГО 
НЕ ВЫДЕРЖУ» 
Первоуральцу Илье Локтеву 
вынесли приговор за 
контрабанду наркотиков Стр.2

НА СКАЗКУ 
Первоуральцы помогают Анне 
Сваловой и Сергею Гладких 
сыграть свадьбу Стр. 12 

СПРАВКИ НЕ ПОМОГУТ
Перерасчет, если вы временно 
не проживаете в квартире, 
делать больше не будут Стр. 2

«СТОЛБИКИ 
ГАРТМАНА» 
В Первоуральске появились 
новые арт-объекты Стр. 9

БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК — НЕ МОДА
Для чего люди ходят в 
колонне — знает координатор 
Олеся Глушкова Стр. 6

ТУАЛЕТЫ РАЗДОРА

БЕССМЕРТНЫЕ ПОБЕДИТЕЛИ. 
ПЕРВОУРАЛЬСК ОТМЕТИЛ 9 МАЯ

ПЕРВОУРАЛЕЦ 
ИЛЬЯ СОРОКИН 
БРОСИЛ ВЫЗОВ 
ВСЕМУ МИРУ 
История на стр. 10-11

Фоторепортаж 
с парада Победы 
и истории 
героев Великой 
Отечественной войны 
на стр. 4-5, 7

 Жителей дома №2а 
 в переулке Ключевой 
 на станции Хрустальная 
 могут оставить без благ 
 цивилизации Стр. 3 
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НОВОСТИ
Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют землю 17, 21, 22 мая.

12 мая, ПТ
ночью +4°С....днем +13°С

13 мая, СБ
ночью +4°С....днем +11°С

14 мая, ВС
ночью +1°С....днем +12°С

Количество камер 
на дорогах области 
вырастет в пять раз
Их число увеличится до 592-х

В ближайшие два года количество 

камер на региональных дорогах 

будет увеличено с нынешних 127 до 

почти 600, сообщает портал URA.

Ru. Такое решение принято на уров-

не правительства области. Сейчас 

власти региона ищут деньги, один из 

вариантов — перечисление частным 

компаниям части штрафов, которые 

собираются с нарушителей.

Система массовой установки систем 
фото-, видеофиксации (ФВФ) нача-
лась в области с 2013 года. Сейчас 
в регионе установлено 127 камер, 
причем 20 находятся в Нижнем 
Тагиле, остальные разбросаны по 
области, часть из них обслужи-
вается из бюджета Свердловской 
области, большая часть (63) стоит 
на балансе УГИБДД.

В правительстве области счита-
ют, что камеры существенно обезо-
пасили дорожное движение и уже 
несколько раз себя окупили.

— При затратах на камеры в 
размере 0,3 млрд рублей с 2013 по 
2016 годы выписано постановле-
ний о нарушении правил дорожно-
го движения в размере миллиарда 
рублей, — рассказал в среду, 3 мая, 
на коллегии Минтранспорта и свя-
зи Свердловской области замглавы 
ведомства Алексей Рукавишников.

Однако за три года камеры «по-
старели» и стали чаще ломаться. 
Например, из 20 тагильских камер 
работают не более десяти, а из 63-х 
стационарных, что находятся в ве-
дении ГИБДД, исправны лишь 43.

Средств из бюджетов на ремонт 
других камер тоже выделяется 
недостаточно. 

— Есть несколько путей разви-
тия событий, например, передача 
камер в муниципалитет или при-
влечение инвестора. Последний ва-
риант позволит увеличить число 
камер с нынешних 127 до 592, — по-
яснил Рукавишников.

Уже в этом году на дорогах поя-
вится 102 камеры — их установит 
«УГМК-Телеком» в рамках испол-
нения госконтракта на общую сум-
му 186 млн рублей. Сейчас установ-
лены уже 98 устройств фиксации 
нарушений.

Как говорит гендиректор компа-
нии Владимир Ланских, большая 
часть стационарных средств ФВФ 
появилась в Екатеринбурге, одна-
ко новые камеры есть и в крупных 
городах области — Первоуральске, 
Краснотурьинске, Каменске-Ураль-
ском и Березовском.

Справки не помогут
Перерасчета за услуги ЖКХ, если вы временно не живете в квартире, не будет

Об этом, ссылаясь на изме-

нения в законодательстве, 

рассказала юрист Ксения 

Лумпова.

— На улице без пяти минут лето, а зна-
чит скоро все садоводы устремятся на 
огородные плантации. Если раньше, при 
постоянном проживании (более 5 дней) в 
саду, вы могли получить перерасчет за 
коммунальные услуги в связи с тем, что 
в квартире фактически не проживали, то 
сейчас такого права потребитель лишен, 
— говорит Ксения Лумпова. — Постанов-
лением Правительства РФ от 26.12.2016 года 
№ 1498 внесены изменения в нормативные 
правовые акты, регулирующие порядок 
предоставления коммунальных услуг. 
Существенные изменения внесены в Пра-
вила предоставления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 года № 354 (далее 
— Правила № 354), в части проведения пере-
расчета за периоды временного отсутствия 
потребителей.

БЫЛО: Пункт 86 Правил № 354 в редак-
ции, действующей до 31.12.2016 года:

«86. При временном, то есть более 5 пол-
ных календарных дней подряд, отсутствии 
потребителя в жилом помещении, не обо-
рудованном индивидуальным или общим 

(квартирным) прибором учета, осущест-
вляется перерасчет размера платы за пре-
доставленную потребителю в таком жи-
лом помещении коммунальную услугу, за 
исключением коммунальной услуги по ото-
плению и газоснабжению на цели отопле-
ния жилых помещений…».

СТАЛО: Пункт 86 Правил № 354 в редак-
ции, вступившей в силу с 01.01.2017 года:

«86. При временном, то есть более 5 пол-
ных календарных дней подряд, отсутствии 
потребителя в жилом помещении, не обо-
рудованном индивидуальным или общим 
(квартирным) прибором учета в связи с от-
сутствием технической возможности его 
установки, подтвержденной в установлен-
ном настоящими Правилами порядке, осу-
ществляется перерасчет размера платы 
за предоставленную потребителю в та-
ком жилом помещении коммунальную ус-
лугу, за исключением коммунальных услуг 
по отоплению, электроснабжению и газос-
набжению на цели отопления жилых (не-
жилых) помещений…

Если жилое помещение не оборудовано 
индивидуальным или общим (квартирным) 
прибором учета и при этом отсутствие 
технической возможности его установки 
не подтверждено в установленном насто-
ящими Правилами порядке либо в случае 
неисправности индивидуального или об-

щего (квартирного) прибора учета в жи-
лом помещении и неисполнения потреби-
телем в соответствии с требованиями 
пункта 81 (13) настоящих Правил обязан-
ности по устранению его неисправности, 
перерасчет не производится, за исключени-
ем подтвержденного соответствующими 
документами случая отсутствия всех про-
живающих в жилом помещении лиц в ре-
зультате действия непреодолимой силы».

Переводя с юридически-коммунального 
на русский, получаем следующее:

Раньше, если вы находились на лечении 
и можете предоставить соответствующие 
справки, уезжали в санаторий или на ку-
рорт, к родственникам погостить и можете 
предоставить билеты, путевку, проживали 
в другом месте и можете предъявить соот-
ветствующую справку, то управляющая 
компания обязана была произвести пере-
расчет платы за период временного отсут-
ствия в квартире, с учетом количества от-
сутствующих граждан.

Сейчас, если у вас в квартире не уста-
новлен счетчик на горячую либо холод-
ную воду, электроэнергию, при этом есть 
техническая возможность установки та-
кого прибора, то перерасчет вы получить 
не сможете.

Таким образом, Правила №354, в редак-
ции, действующей с 01.01.2017 года, четко 

регламентируют случаи, когда произво-
дится перерасчет за период временного от-
сутствия потребителя:

  если в квартире нет прибора учета и 
отсутствует техническая возможность его 
установки, при этом факт временного от-
сутствия потребителя подтвержден доку-
ментами, указанными в п. 93 Правил №354. 
При проживании в одном помещении не-
скольких потребителей перерасчет про-
изводится отдельно по каждому из таких 
потребителей за периоды временного от-
сутствия каждого из таких потребителей. 
То есть перерасчет производится в том же 
порядке, что и ранее, но если раньше пере-
расчет производился при отсутствии (или 
неисправности) прибора учета, то теперь 
перерасчет в указанном порядке произво-
дится исключительно при отсутствии тех-
нической возможности установки прибора.

  отсутствует прибор учета, техниче-
ская возможность его установки имеется. 
В этом случае перерасчет за период вре-
менного отсутствия производится толь-
ко, если все проживающие в помещении 
потребители отсутствовали одновремен-
но, и их отсутствие вызвано действием не-
преодолимой силы.

Перерасчет не производится ни при ка-
ких условиях — по услугам отопление, 
электро- и газоснабжение на цели отопле-
ния, по услугам ОДН.

«Я этого не выдержу!»
Первоуральца Илью Локтева приговорили к 10 годам лишения 
свободы в колонии строгого режима за контрабанду наркотиков

5 мая в первоуральском суде 

огласили приговор молодому 

человеку, который дважды со-

вершил контрабанду наркоти-

ков на территорию Российской 

Федерации. 

За незаконное перемещение 
наркотических средств в круп-
ном размере через таможенную 
границу, а также за приобре-
тение и хранение наркотиков 

в крупном размере и за поку-
шение на незаконное приобре-
тение и хранение наркотиков 
без цели сбыта Илья Локтев 
получил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 10 
лет с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

Как только судья произнес-
ла приговор, огласив срок ли-
шения свободы, Илья Локтев 
вскочил на скамью, находя-

щуюся в «клетке» и закричал: 
«Я не выдержу этого! Вы что, с 
ума сошли, 10 лет?!». Молодой 
человек вел себя неадекватно 
— попытался поранить свои 
руки острым предметом, из-за 
чего у Локтева пошла кровь. 
Конвойные, находящиеся в за-
ле, тут же пресекли все дей-
ствия молодого человека, и 
вывели родных Ильи и жур-
налистов из здания суда.

Фото Марии Хлыновой

Илья Локтев бурно отреагировал на приговор суда.

Фото с сайта autoassa.ru
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Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru ПРОБЛЕМА

Есть в поселке на станции Хру-

стальная дом в переулке Ключе-

вой. В доме четыре двухуровне-

вые квартиры, в каждой из них на 

первом этаже — кочегарка и сто-

ловая, на втором — две спальни. 

Район отличный: свежий воздух, 

до Первоуральска рукой подать. И 

все бы хорошо, но есть одно «но» 

— жителям прекрасного двух-

этажного дома скоро будет некуда 

ходить в туалет. Все потому, что 

по требованию первоуральской 

администрации хозпостройки и 

туалеты, которые находятся во 

дворе дома, должны быть снесены 

до 10 мая 2017 года.

Почему у жителей хотят забрать 

минимальные блага цивилизации, 

и что намерены делать собствен-

ники помещений — в материале 

«Городских вестей».

К нам никто 
из чиновников 
не приезжал

— Наш дом построен в 1982-м году, 
мы живем здесь с 1983-го года, — 
рассказывает один из жителей 
двухэтажки в переулке Ключевой 
Евгений Чиндяев. — В 1984-м году 
мы обзавелись еще и участком: 
моя мама написала заявление в 
администрацию поселкового сове-
та в Новоалексеевском, тогда еще 
там все документы оформляли, и 
администрация сельского совета 
выделила нам шесть соток. Мы 
его оформили, кадастровый номер 
на него даже получили. 

Чиндяевы облагораживали за-
ветные шесть соток, как могли.

— Здесь было болото, вода по-
стоянно подходила, — говорит 
Евгений. — Мы специально под-
нимали землю, копали траншеи, 
чтобы был отток воды. Худо-бед-
но как-то здесь жили: сарайчик у 
нас тут, хозяйство. 

Сейчас на полученной зем-
ле есть маленькая банька, хра-
нятся личные вещи Чиндяевых. 
Участок семьи находится рядом 
с домом №2а в переулке Ключе-
вой.  К общедомовой территории 
отношения не имеет никакого. 
Однако и его, и всю придомовую 
территорию, на которой нахо-
дятся хозпостройки и туалеты 
жителей дома, администрация 
считает собственностью муни-
ципалитета. На этом основании 
чиновники требуют сноса жиз-
ненно необходимых строений.

— У нас тут в доме-то печка, 
топим дровами, в туалет ходим 
на улицу, вода — в колонке. А по-
стройки, которые нас обязывают 
снести — это как раз туалеты и 
дровяники. Администрация при-
равняла нас к двухэтажным бла-
гоустроенным домам, а какие же 
здесь блага? И почему никто не 
учитывает наши реальные усло-
вия жизни? Не приезжал потому 
что к нам никто из «нового соста-
ва» администрации и не смотрел 
на наше жилье, — рассказывает 
еще одна жительница дома На-
талья Надольская.

Женщина с туалетами

Жители дома начали оформле-
ние документов на придомовую 
территорию еще в 2007-2009 годах.

— Нам в администрации ска-
зали: чтобы получить землю в 
собственность, нужно поделить 
дом на части, — рассказывает 
Наталья Надольская. — Мы из-
начально хотели приватизиро-
вать, как квартиры. Но как толь-
ко мы, послушав чиновников, 
разделили  дом на части, нам 
сказали, что опять все неверно. 
Если бы юридически части до-
ма были зарегистрированы как 
квартиры, то земля оформлялась 
бы за счет администрации, а раз 
мы теперь собственники — долж-
ны делать все сами. 

Так как все документы у жи-
телей дома были на руках, люди 
пошли на прием к бывшему мэру 
Юрию Переверзеву. И Юрий Оле-
гович, и главный архитектор, и 
его заместитель по земельному 
наделу выезжали на место, по-
сле чего дали добро на оформ-
ление земель должным образом.

— Мы доверились и передали 
документы специалисту по зе-
мельным отношениям Яросла-
ву Смирнову, чтобы он оформил 
землю на нас, — говорит Евге-
ний Чиндяев.

В 2012 году жители дома полу-
чили ответ от управления архи-
тектуры: участок был поставлен 
в план межевания на 2013 год. Но 
далее дело застопорилось. Через 
некоторое время, как гром средь 
ясного неба, людей потрясла но-
вость: и их придомовая терри-
тория, и личный участок семьи 
Чиндяевых выделены в отдель-
ный участок. 

И мало того, что администра-
ция сформировала новый учас-
ток, присвоила ему кадастровый 
номер —  она передала его семей-
ной паре по программе «Моло-
дая семья». 

— Когда молодые приехали, 
буквально с порога заявили: 
«Это сносите, это убирайте». Но 

мы им объяснили, что наш ту-
алет — на их территории, и как 
мы должны каждый раз? Сту-
чать? Говорить: «Пустите нас в 
туалет?», — вспоминает Наталья 
Надольская. —  Ну, до маразма 
же дошло. Я в то время постоян-
но ездила в земельный отдел. 
Меня уже там узнавали и гово-
рили: «О, это опять женщина с 
туалетами». Да, я с туалетами к 
вам. Представляете, у кого что, а 
у меня — туалеты. Доводили ме-
ня до того, что я ревела там, как 
белуга. В итоге ребятам пред-
ложили равноценный участок в 
другом месте. Они там уже по-
строились. А этот участок адми-
нистрация забрала под себя — и 
нам не дает оформлять, и сама 
ничего не делает. 

Мы устали объяснять: нам 
просто нужна наша земля. Как 
только меняется администра-
ция, архитектор — все начина-
ется заново. Мы ходили, раз-
говаривали, сколько бились, 
объясняли, что жить в сельской 
местности без земли — нельзя. 
А они в ответ только удивляют-
ся: «Как можно жить в таких ус-
ловиях?». Но полстраны так жи-
вет! Дайте нам землю, и все. Нам 
в туалет ходить некуда! Нас, по-
лучается, лишили всех удобств. 

Предложили купить

— Мы ходили на прием к архитек-
тору Константину Гартману, — бе-
рет слово Евгений Чиндяев, — он 
нам сказал, мол, пожалуйста, 
можете выкупать этот участок 
или брать его в аренду. А зачем 
нам вот этот участок за деньги, 
если он является придомовой 
территорией? Можно мы со своей 
придомовой территорией сами 
как-нибудь разберемся? Почему 
она выставлена на продажу?

— Сооружения размещены без 

каких-либо разрешающих доку-
ментов — без экспертиз, заклю-
чений, — пояснил заместитель 
главы администрации Перво-
уральска по муниципальному 
управлению Дмитрий Крючков 
телеканалу «Интерра ТВ». —  
Было принято решение вклю-
чить хозяйственные постройки 
в план демонтажа временных 
сооружений, уведомив об этом 
лиц, разместивших данные по-
стройки. Это придумала не ад-
министрация, об этом говорит 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации». В администрации 
документов на право собствен-
ности не видели. Но если люди 
их предоставят, вопрос будет рас-
смотрен обязательно. Конечно, 
мы не оставим жителей наше-
го города, их права не будут на-
рушены ни в коем случае. Пусть 
как можно скорее принесут доку-
менты, и мы снова соберем экс-
пертную комиссию по данному 
вопросу.

Пока чиновники решают, что 
делать с проблемным домом, жи-
тели записали видеобращение 
к главному архитектору Перво-
уральска Константину Гартма-
ну. Люди просят Константина 
Владимировича навестить их и 
лично посмотреть на условия их 
проживания. 

Вот — лопата, вот — ведро
Жители Хрустальной рискуют остаться без туалетов

Это называется 
вредительство

Ярослав Смирнов, специалист 
по земельным отношениям: 
— Ситуация до боли смешная. С точностью 

до наоборот с тем, что у нас творится на 

Самстрое.  

Объясню: в доме на Хрустальной, когда 

делали правила землепользования за-

стройки, под сам дом сделали зону Ж-2 

(малоэтажная жилая застройка), а все 

хозяйственные постройки этого дома на-

ходятся в зоне Ж-1 (индивидуальные жилые 

дома). И жители дома по переулку Ключе-

вой обратились в администрацию как раз с 

тем, чтобы им сделали везде зону Ж-2. 

На Самстрое же никто не обращался, но 

администрация берет и всем Ж-1 меняет на 

Ж-2. Здесь, на Хрустальной, люди сами об-

ратились, но ответ им — нет, отвалите. 

В одной ситуации — с Самстроем — люди 

не хотят, но им навязывают. В другой — с 

Хрустальной — хотят, а им никто ничего 

делать не хочет. Это называется вреди-

тельство.

В прошлом году мы писали в администра-

цию заявление о том, чтобы они прекратили 

право на участок или откорректировали 

границы. Сначала — да-да-да, но, после 

заседания муниципальной межведом-

ственной комиссии по выбору земельных 

участков, письменные ответы пришли в 

виде отказов.

В той стороне стоимость участков очень 

высокая. Около 100 тысяч за сотку. А земли 

больше нет. 

В случае с Хрустальной рыночная стои-

мость участка — 2 000 000 рублей. 

Сейчас мы попробуем с наложением всех 

координат еще раз обратиться в адми-

нистрацию, но я понимаю, что мы получим 

очередной отказ. Тогда пойдем в суд.

Где в Первоуральске 
нельзя покупать 
участки? 

Советы от Ярослава Смирнова:
Как показал опыт с участками в Билим-

бае, конкретно, с правой стороны, нужно 

обладать информацией чуть ли не о всех 

проблемных участках.

Хочу сориентировать, что у нас есть ряд 

проблемных территорий, к которым на 

сегодняшний день и в ближайшие лет 

пять, как минимум, а то и десять, не стоит и 

близко подходить:

1. Березовый проезд на Пильной — там 

участки Гослесфонда. Администрация еще 

в 1993 году участки с аукциона продала, и 

до сих пор ничего не сделала для включе-

ния этих территорий в границы населенного 

пункта. 

2. Поселок Молодежный. На днях ко мне 

подходили люди и рассказали, что админи-

страция стала людям отказывать в выдаче 

разрешения на строительство, пока она же, 

сама администрация, не переведет их из 

земель промышленности в земли населен-

ных пунктов. 

3. На въезде в Хрустальную улица 

Трактовая и на выезде с левой стороны 

улица Восточная. Там земли сельхозназ-

начения, и длится все с 90-х годов. Ничего 

не делается, все стоит мертвым грузом. 

4. В Решетах небольшой пятачок — так-

же ничего не двигается с переоформлени-

ем из земель Гослесфонда. 

Обратите внимание на то, чтобы участок не 

топило. Для этого смотрите землю весной 

или после обильных осадков. Зимой ничего 

не увидеть. Подтопляемые территории — 

въезд в Билимбай, слева, ул. Учителей. До 

июля участки там стоят в воде. 

Фото Марии Хлыновой

Старые туалеты жители смогут обновить только после оформления земли. А сейчас довольствуются такими 

покосившимися строениями.

Отсканируйте QR-код 
и вы увидите видеообращение 

жителей к главному архитектору 
Константину Гартману
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НАША

По традиции в честь годовщины Победы 

над фашистами в Первоуральске прошел 

праздничный парад. Сдавал парад военком 

Первоуральска Сергей Дарманов, а прини-

мал — глава города Николай Козлов. 

После торжественных речей руководства го-
родского округа Валерия Хорева и Николая 
Козлова, раздалась громогласная команда:

— Торжественным маршем повзводно 
шагом марш!

И на площадь Победы вышли «коробки» 
ГУФСИН, общественных патриотических 
организаций, спасателей школы №1, кадет-
ских классов школы №3, ДОСААФ, клуба 
«Саланг», кинологического центра «Кай-
зер», участники которого прошли в сопро-
вождении своих собак, а также учащихся 
первоуральского металлургического кол-
леджа, политехникума и школ города. 

Завершала шествие самая многочис-
ленная колонна Бессмертного полка. Нес-
колько тысяч первоуральцев с портретами 
своих родителей, прадедов и дедов, праба-
бушек и бабушек прошли мимо трибуны. 
В один строй встали мертвые и живые, 
дети и взрослые, рядовые и младшие сер-
жанты, командиры отделений и майоры, 
старшины и подполковники, матросы и 
пехотинцы, танкисты и летчики, стрелки 
и снайперы, артиллеристы и саперы, тру-
женики тыла… Кто-то — с самодельными 
портретами в руках, кто-то — со сделан-
ными промышленным способом штенде-
рами, а кто-то и просто с распечатанными 
на черно-белом принтере фотографиями. 
Проходя мимо ветеранов, сидевших на сту-
льях возле трибун, участники Бессмерт-
ного полка махали им руками: одни — с 
трогательными улыбками, а другие — со 
слезами на глазах. 

На Мемориале Славы после поздравле-
ний официальных лиц были возложены 
венки и цветы. 

Спасатели школы №1 зажгли свечи в па-
мять о павших солдатах. 

Вера Лысенкова:
— День Победы для 

меня — это праздник 

всей страны, героичес-

кий, патриотический. 

У меня воевали оба 

прадеда, дед и бабушка 

— труженики тыла. 

Каждый год в День 

Победы мы приходим 

на площадь, чтобы по-

смотреть парад, сегодня 

мы с сыном пойдем 

на Мемориал Славы. 

Я рассказываю ему о 

его предках, чтобы он 

хранил память о них. 

Галина Виноградова:
— День Победы — это 

очень важный для 

меня праздник. С во-

йны не вернулся мой 

отец — погиб, я его и не 

знала, не помню своего 

папочку. Жили мы тогда 

в Костромской области, 

в деревне. После войны 

было очень тяжело, 

нас у мамы шестеро 

было. Не так давно 

останки папы нашли в 

Смоленской области. 

День Победы обычно 

встречаю дома, иногда 

на кладбище хожу. 

Максим 
Поскребышев:
— Это великий праздник 

для меня. Хочется в этот 

день отдать дань памяти 

и уважения тем, кто пал 

в боях за родину. Ведь 

благодаря этим людям 

я сейчас живу, у нас мир-

ное небо над головой. 

Знаю, что на фронте был 

прадедушка, участвовал 

в Курской битве. Бабуш-

ка с дедушкой были во 

время войны детьми, 

в школе учились, как 

могли помогали взрос-

лым. Который год День 

Победы я  встречаю в 

колонне Бессмертного 

полка. 

Алексей Басманов:
— День Победы —  это 

самый лучший из всех 

праздников, потому что 

его празднуют все, он 

всех объединяет. Более 

великого праздника, я 

считаю, нет. У меня один 

дед в 1955 году без ноги 

с фронта вернулся, дру-

гой погиб в 43-м. Мои 

родители выросли без 

отцов, было очень тяже-

ло. В сердце глубокое 

уважение к тем людям, 

которые отдали жизнь 

за нас. Чтобы почтить их 

память, всегда с семьей 

приходим на Мемориал 

Славы. Это — семейная 

традиция. 

Рамиль Магасумов:
— День Победы для 

меня — это праздник по-

беды над фашистскими 

войсками, праздник на-

ших дедов. Мою семью 

Великая Отечественная 

практически не задела. 

Все были здесь, в тылу, 

работали на благо фрон-

та. Подробностей, к со-

жалению, не знаю — не 

особенно расспрашивал 

про это. День Победы 

встречаю в наряде — 

охраняю порядок на 

Мемориале Славы. 

Наталья Тумашева:
— День Победы — боль-

шой праздник для меня, 

потому что он напрямую 

связан с историей на-

шей семьи. У меня отец 

воевал и дядя. Дядя не 

вернулся домой — погиб 

на фронте. Они за нас 

воевали, чтобы мы сей-

час жили, могли детей 

и внуков воспитывать. 

День Победы отмечаем 

по-разному, все зависит 

от погоды. Когда хоро-

шая погода, всей семьей 

принимаем участие в 

праздничном шествии. 

А дома, по традиции, 

шашлычки. 

Виктор Королёв:
— День Победы — 

святой праздник. И не 

только для меня, но и 

для всех жителей нашей 

страны. Мой папа, 

Владимир Иванович Ко-

ролёв, в 17 лет ушел на 

фронт. Он детдомовцем 

был, всю войну прошел, 

восемь ранений полу-

чил. Был командиром 

взвода и Победу встре-

тил в Праге. В День 

Победы я с детства хожу 

на парад, сегодня при-

шел вместе с внучкой. 

В детстве всегда после 

парада было семейное 

застолье. 

Елена Ухова:
— День Победы — это 

великий праздник, 

праздник мирного неба 

над головой. Прадед, 

бабушкин папа, воевал, 

прошел всю войну, полу-

чил осколочное ранение, 

так с ним всю жизнь и 

прожил. Где и в каких 

войсках служил, к со-

жалению, не знаю. Под-

робности, к несчастью, 

из семейной памяти с 

годами стираются. В по-

следние годы встречаю 

День Победы в колонне 

Бессмертного полка. 

Всей семьей ходим с 

портретами предков. 

Святой праздник
В день очередной годовщины Великой Победы горожане рассказали нам о том, что значит для них этот праздник, как их семьи коснулась война, и как они обычно отмечают День Победы. 

Торжественным маршем повзводно
В Первоуральске прошел парад Победы

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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ПОБЕДА

Реклама (16+)

шагом марш!

Фото

АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

А
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Реклама (16+)

Для «победного» номера 

«Городские вести» не могли 

не поговорить с координа-

тором Бессмертного полка 

в Первоуральске и Екате-

ринбурге Олесей Глушко-

вой. О том, что она будет 

делать, если народная акция 

перестанет существовать и 

о том, смогли бы мы сейчас 

выиграть войну — в нашем 

интервью.

Когда ты впервые услы-
шала словосочетание Бес-
смертный полк, какая 
мысль у тебя возникла?

— Единственное, что я 
поняла, что это связано с 
9 мая. 

Почему ты решила, что 
должна стать частью БП?

— Окончательное реше-
ние стать частью Бессмерт-
ного полка я приняла после 
съезда координаторов из 
разных стран и городов, ко-
торый состоялся в октябре 
2014 года. Это первый год, 
когда полк прошел в Пер-
воуральске. Именно там, на 
съезде, я поняла, что эту те-
му я не оставлю в любом 
случае. Там я вживую по-
общалась с Сергеем Лапен-
ковым, Сергеем Колотовки-
ным, Оксаной Дмитриевой 
— людьми, которые стоя-
ли у истоков Бессмертно-
го полка. 

Как ты считаешь, БП ну-
жен ветеранам или их 
потомкам?

— Больше нужен нам, 
потомкам. Потому что мы 
должны помнить о том со-
бытии, которое было очень 
значимо для нашей стра-
ны. Помнить о том, как на-
ши бабушки и дедушки ели 
суп из лебеды, как мерзли, 
как страшно им было. 

Лично для тебя БП — что 
это?

— Бессмертный полк 
для меня — это часть жиз-
ни. Потому что я не пред-
ставляю, как можно утром 
встать и не проверить ново-
сти по поводу Бессмертно-
го полка, не зайти в группы 
БП в соцетях, во «ВКонтак-
те», Facebook, «Однокласс-
никах». Это уже привычка, 
утренний ритуал. И вечер-
ний тоже: лег, проверил, 
что где происходит, кто что 
комментирует. Для меня не-
мыслимо 9 мая не пройти в 
колонне Бессмертного пол-
ка, даже не то что пройти, а 
просто не выйти на улицу с 
портретом деда. Даже если 
скажут, что колонна БП не 
пойдет, я 9 мая буду просто 
гулять по улицам города с 
портретом и буду рекомен-
довать делать это другим. 

Твои дети тоже прошли в 
Бессмертном полку? 

— Дети в БП не ходили 

в силу возраста — они еще 
не такие большие. Смот-
реть там за ними некому. 
У меня другие задачи, сле-
дить за детьми возможнос-
ти нет. Поэтому я их и не 
брала. Хотя желание, что-
бы они шли, было всегда. 
Всегда радуюсь, когда ро-
дители приходят вместе 
с детьми. Главное, чтобы 
это было не указание шко-
лы или детского сада, а же-
лание самой семьи. Люди 
должны осознать, что им 
нужно идти в колонне Бес-
смертного полка. Они ведь 
могут вспомнить деда и си-
дя на кухне или приехать 
на кладбище. В этот раз 
старший сын изъявил же-
лание идти в Бессмертном 
полку — уже подрос. 

Как считаешь, сколь-
ко лет пройдет , пре-
жде чем люди забудут 
подвиг солдат Великой 
Отечественной?

— Я надеюсь, что подви-
ги не забудутся. Во всяком 
случае, в ближайшее вре-
мя. Наверное, Бессмертный 
полк для того и создан, что-
бы они не забылись. 

Такое количество людей 
в колоннах Бессмертного 
полка — это дань моде 
или реальное желание 
людей сберечь память о 
фронтовиках?

— Дань моде присутству-
ет у молодых: заселфиться, 
выложить в Инстаграм. Но 
по большей части — это зов 
души. Я «сижу» на полко-
вой почте, часто приходят 
сообщения, в которых лю-
ди благодарят за проведе-
ние акции БП, говорят, что 
в ней нашла отражение их 

Боюсь думать о войне
Какое место в жизни координатора Олеси Глушковой занимает 
Бессмертный полк

душа. Кто ради моды при-
шел, тот такие письма пи-
сать не станет. 

Что должно случиться, 
чтобы ты сказала: «Хва-
тит, теперь — без меня?»

— Я надеюсь, что этого 
не произойдет. Самое глав-

ное, конечно, в моей жиз-
ни — это не Бессмертный 
полк, а моя личная жизнь, 
мои дети, пока это удается 
совмещать, я буду с БП. Ес-
ли детям по той или иной 
причине потребуется боль-
ше внимания, тогда и вста-
нет вопрос, что я не могу 

больше заниматься коорди-
наторством и я должна пе-
редать полномочия кому-то 
другому. Уже сейчас такие 
люди есть, люди, на кото-
рых я могу положиться. Но 
в любом случае смена ко-
ординатора — палка о двух 
концах, администрация мо-
жет нового координатора и 
не воспринять, а начнет 
проводить все сама. Но это 
уже тогда не будет народ-
ной инициативой. Этого я 
боюсь, поэтому пока у меня 
есть возможность, я буду 
координатором Бессмерт-
ного полка. 

Были ли какие-то исто-
рии на сайте БП, которые 
тронули лично тебя?

— Истории с описанием 
подвигов в последнее вре-
мя встречаются редко, как 
правило, только информа-
ция об имени, фамилии, го-
дах службы. Запомнилась 
история о чьем-то деде-тан-
кисте, который чудом вы-
брался из подбитого танка, 
про партизан, как освобож-
дали людей, которых соби-
рались сжечь заживо. Есть 
истории, которые написа-
ны прекрасным литера-
турным языком. Это такая 
книжка на ночь. Только 
очень тяжелая книжка, ко-
торую пока читаешь, и на-
ревешься, и валерьянки се-
бе накапаешь.

Иногда можно услышать 
предложение нести в ря-
дах БП портрет Сталина. 
Твое мнение.

— Когда мне предлагают 
понести портрет Сталина, я 
к этому не очень хорошо от-
ношусь. Да, его запомнили 
учебники истории. Но вой-
ну выиграл не лично Ста-
лин, а люди, которые по-
нимали, что убивают их 
детей, загоняют близких в 
лагеря. Мы обязаны сохра-
нить этот мир, который 
был подарен в 1945 году.

Как считаешь, смогли бы 
мы пережить еще одну 
такую войну, или теперь 
«люди не те»?

— Я даже думать боюсь 
о войне. Мне, как маме дво-
их сыновей, вдвойне страш-
но об этом думать. Кто же 
пойдет воевать в первую 
очередь? Конечно, мужчи-
ны. Вероятно, мы сможем 
объединиться, несмотря на 
свои взгляды, привилегии, 
иначе нас уничтожат. Мозг 
человека, поставленный в 
критические условия, бу-
дет работать по-другому. 
Помня подвиг дедов, мы 
бы, наверное, смогли вы-
держать и выиграть. Чело-
веческий мозг же устроен 
так, что сам начинает се-
бя подстегивает мыслями: 
«Если они смогли, неуже-
ли я не смогу». 

Фото Анастасии Нургалиевой

Олеся Глушкова.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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«9 мая ко мне приди и помяни меня»

АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

ВАСИЛЬЕВ, танкист, механик-водитель

Тамара Несытых скромно стоит у само-
го края колонны Бессмертного полка. 
На плакате, который держит — портрет 
статного молодого человека. 

— На фотографии — мой папа, Ана-
толий Васильев, — рассказывает Тама-
ра Анатольевна, — он воевал на Укра-
инском фронте в 1944-м году, служил 
танкистом и механиком-водителем, до-
шел до Будапешта, но его ранило и кон-
тузило под Будой.

Тамара Несытых поведала нам исто-
рию чудесного спасения 20-летнего Ана-
толия Васильева:

— Спасла его медсестра: она сняла с 
неподвижного солдата сапоги, а ноги у 
папы оказались теплые. Так и поняла, 
что он живой, отправила в госпиталь. 

Тамара Анатольевна признается: Ана-
толий Константинович был одним из не-
многих ветеранов, который рассказывал 
про военное время своим потомкам.

— Но я была маленькая, и мне было 
не очень интересно слушать. А зря! На-
до было интересоваться. 

Дочь вспоминает: ко Дню Победы у 
ее отца было очень хорошее отношение 
— он всегда смотрел парады, по возмож-
ности посещал их.

— И мне завещал: «В любой день мо-
жешь на кладбище не приходить, но 9 
мая ко мне приди и помяни меня», — го-
ворит Тамара Анатольевна.

Она рассказала, что сегодня обяза-
тельно посетит могилу отца на кладби-
ще, дома накроет праздничный стол: в 
их семье, как и, наверное, во всех дру-
гих российских семьях, 9 Мая — боль-
шой праздник.

Жизнь вся поломана была

ДАНИЛ ДМИТРИЕВИЧ ТАУБЕР, подполковник 

Данил Таубер — еще один человек с непрос-
той историей, еще один герой плаката в 
колонне Бессмертного полка. Судьба офи-
цера Данила Таубера была трудной, об этом 
нам рассказала его сноха Лидия Таубер. 

— Данил Дмитриевич воевал в Бело-
руссии в звании подполковника. Так по-
лучилось, что он был на военных сборах 
в городе Гродно, который немцы взяли 
на второй день войны. Со своей дивизией 
свекр отступал до Минска — в это время 
получил Орден Красной Звезды. Воин-
ский путь Данила Дмитриевича закон-
чился, когда он попал в плен.

Мужчина пытался бежать, но его 
вновь вернули в многолетнее заточение. 
После освобождения Данилу Дмитрие-
вича реабилитировали, но домой Таубер 
вернулся только в 1948 году. 

—  Когда он вернулся, жизнь вся поло-
мана была, — рассказывает Лидия Ми-
хайловна. — Как оказалось, у него родил-
ся еще один сын, о котором он даже не 
знал — когда уезжал на военные сборы, 
жена была беременна, но даже не успе-
ла сказать мужу об этом. Но в 1948 году 
все уже было зря — жена замуж вышла к 
тому моменту. Всю жизнь война Данилу 
Дмитриевичу поломала. Он женился по-
том, но сложилось все не очень.

Заметно, что Лидии Таубер сложно 
рассказывать о судьбе родственника. 
Женщина периодически плачет, волну-
ется, ее голос срывается. Все объяснимо: 
Лидия Михайловна — дитя войны. Она 
родилась в 1942 году, и, как сама призна-
ется, ей очень трудно и больно вспоми-
нать то время:

— Война — огромное горе для всей 
нашей семьи.

9 Мая — знаковая для всех россиян дата. Именно в этот день, 72 года назад, мы одержали победу в Великой Отечественной войне. Конечно, говоря 
«мы», имеем в виду тех, кто неустанно боролся за наше сегодняшнее благополучие долгих четыре года. Сегодня расскажем вам истории о тех, кто во-
евал за свою страну. Каждый из них внес свой вклад в Победу, каждый из них достоин бесконечного уважения.

Две войны — одна история

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ РОМАНОВ, 

гвардии лейтенант

Вера Панченко — одна из участниц ше-
ствия в колонне Бессмертного полка. 9 
мая Вера Александровна, как и многие 
другие, пришла почтить память родного 
человека — своего отца, гвардии лейте-
нанта Александра Романова.

— Папа воевал в Финскую войну (1939-
1940 гг. — ред.), потом началась Великая 
Отечественная, в которой он также при-
нял участие. Александр Федорович был 
комендантом какого-то немецкого горо-
да, но никто из близких не может вспом-
нить, какого — дети были еще малень-
кие, хотя они тоже туда уезжали, жили. 
Потом папа вернулся и работал на Ново-
трубном заводе. 

Как и многие другие фронтовики, 
Александр Романов не любил вспоми-

нать военное время.
— Именно про военные действия он 

никогда не говорил, — продолжает Ве-
ра Александровна, — а то, что я вам рас-
сказываю, вся семья знает. Это же такой 
путь: две войны, Финская и Отечествен-
ная; в Германии был, не сразу вернул-
ся после войны домой. Но, насколько я 
знаю, невмоготу ему на чужбине там бы-
ло: слушать немецкую речь, находиться 
далеко от родины. 

Во время войны Александра Федо-
ровича ранили в руку. После лечения 
в госпитале мужчина тут же вернулся 
в строй. Там же, на фронте, Романов об-
морозил ноги, после возвращения домой 
старые травмы напоминали о себе.

Однако, как признается Вера Алек-
сандровна, жизнь ее отца после войны 
была счастливой. Мужчина умер в воз-
расте 62-х лет.

О том, как плакали в землянке при бомбежке

ЛИДИЯ ПАВЛОВНА ИСУПОВА, рядовая

О своей бабушке, Лидии Исуповой, Елена 
Яковлева, еще одна участница шествия в 
колонне Бессмертного полка в этом году, 
рассказывает охотно:

— Лидия Павловна служила зенитчи-
цей на Прибалтийском фронте с 1943 по 
1945 годы, была добровольцем. Пришла 
на фронт в 19 лет. Бабушка про войну 
не любила говорить — больно ей было, 
но иногда рассказывала, как прибыли 
на фронт, как плакали в землянке при 
первой бомбежке, как страшно им было. 
Вспоминала: «Плачем и говорим: «Ма-
мочка родная, посмотрела бы ты на сво-
их добровольцев». А потом прошло вре-
мя, и привыкли: если не было бомбежки, 

спать не могли. Вы не представляете, 
насколько ей сложно было: бабушка в 
жизни не умела плавать, а на войне ей 
приходилось через реки переплывать, 
понимаете.

Участие в военных действиях не про-
шло без ранений: дойдя до Польши, Ли-
дия Павловна была ранена в ногу. 

— Ранение оставило свой отпечаток и 
в будущем — всю жизнь бабушка прихра-
мывала на одну ногу, вставала не на пол-
ную стопу, — вспоминает внучка Елена.

Несмотря на страхи, трудности и 
сложности, Лидия Павловна все выдер-
жала. После войны, уже в 1953 году, она 
обрела семейное счастье — вышла замуж 
за бывшего разведчика Данилу Исупова. 
В семье Исуповых родилось трое детей. 

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Фото Ольги Хмелевой

Фото Ольги Хмелевой

Фото Ольги Хмелевой

Фото Ольги Хмелевой
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В первые дни войны
История фронтовика Калимуллы Адиатуллина
9 Мая — самый торжествен-

ный повод вспомнить тех, 

кто проливал кровь на фрон-

те или ковал победу в тылу. 

В редакцию газеты «Город-

ские вести» пришло письмо 

от родственников Калимул-

лы Адиатуллина — потомки 

решили рассказать всем 

историю своего героя.

Работа была 
адская

— Наш дедушка Калимул-
ла Адиатуллин родился в 
1901 году в деревне в Ка-
занской губернии в бедной 
семье, — рассказывает сес-
тра фронтовика Эльвира 
Адиатуллина. — Читать и 
писать выучился в семье. 
До 1917 года семья в поис-
ках работы была вынуж-
дена переехать на Урал в 
Богословский уезд, где в 
рабочем поселке Медный 
Рудник Калимулла трудил-
ся разнорабочим.

В 1930 году, уже создав 
семью, он переехал в про-
мышленный город Надеж-
динск (в последствии пе-
реименованный в Серов) и 
построил дом. Здесь посту-
пил на металлургический 
завод, освоил профессию 
подкранового в крупносорт-
ном прокатном цехе. Рабо-
та была очень тяжелой, но 
хорошо оплачивалась. Ра-
бочий, подцепляя троса-
ми многотонный горячий 
металл, перемещал его на 
другой участок.

22 июня 1941года фа-
шистская Германия вторг-

лась в Советский Союз. Го-
рели города и села, гибли 
под бомбежками мирные 
люди; войска захватчиков 
стремительно продвига-
лись к Москве — наша стра-
на оказалась под угрозой 
гибели.

— В первые же дни во-
йны Калимулла был при-
зван в Красную Армию. 
Командованием он был 
н а п р а в лен н а в а ж н ы й 

участок — обеспечение 
действующих армий во-
оружением. И здесь рабо-
та была адская — никаких 
погрузочных механизмов 
не было. Тяжелые ящики 
со снарядами два солдата 
с трудом грузили в вагоны, 
крепили к платформам тан-
ки и артиллерийские ору-
дия. Загрузив эшелон, ко-
манда солдат с винтовками 
сопровождала его до линии 

фронта и там разгружала. 
По пути следования не раз 
налетали фашистские са-
молеты, которые нещадно 
бомбили эшелон, погибала 
и часть охраны. 

И д нем, и ноч ью с о 
Свердловского железно-
дорожного узла уходили 
на Запад составы, груже-
ные боеприпасами, танка-
ми и орудиями, продоволь-
ствием. Советские люди 
вершили Победу не толь-
ко на полях сражений, но 
и в глубоком тылу. Рат-
ный героизм фронтови-
ков под к реп л я лся т ру-
дом рабочих, колхозников, 
интеллигенции. 

Ни одного 
замечания

Тяжелая работа подорвала 
здоровье Калимуллы, и после 
сложной операции в Сверд-
ловске он был отправлен на 
долечивание в Серов на две 
недели. После заживления 
операционных швов, воен-
ный комиссар Серова освобо-
дил Калимуллу от воинской 
повинности и направил на 
завод на прежнее рабочее 
место, обеспечив «бронью».

— Вернувшись на рабо-
чее место на горячем про-
кате, Калимулла трудил-
ся не щадя своих сил ради 
приближения Победы, — 
продолжает Эльвира. — 
Цех делал заготовки из вы-
сококачественных марок 
сталей, из которых на Пер-
воуральском трубном заво-
де прокатывали трубы для 

изготовления стволов раз-
личных орудий, а на маши-
ностроительных заводах 
эти марки сталей шли на 
изготовление ответствен-
ных узлов боевой техники. 
За 25 лет работы в этом це-
хе Калимулла не имел ни 
одного замечания со сторо-
ны руководства.

Род и н а оч е н ь в ыс о -
ко оценила его трудовой 
вклад: Калимулле вручи-
ли орден «Трудового Крас-
ного знамени» и несколько 
медалей.

Несмотря на малогра-
мотность, Калимулла с 
супругой Фатимой (они 
вместе прожили 65 лет) 
воспитали восьмерых де-
тей. Чтобы прокормить 
и достойно воспитать их, 
приходилось содержать в 
образцовом порядке ого-
род, косить и носить с бо-
лота траву для скотины, 
промышлять в близлежа-
щей тайге ягоды и кедро-
вые орехи, на заливных лу-
гах реки Сосьвы собирать 
дикий лук (орехи и лук ба-
бушка продавала на улице). 

«Возьми эту 
голубушку»

В роду вспоминается один 
забавный случай. Сын после 
получения аттестата зрелос-
ти заявил отцу, что думает 
пойти работать на Серов-
ский металлургический за-
вод. Отец молча вышел во 
двор, принес большую совко-
вую лопату и сказал: «Мо-
лодец, сынок, вот, возьми 

эту голубушку, завтра мы 
утром пойдем на шихтовый 
двор доменного цеха — там 
требуются «специалисты» 
по загрузке доменных печей 
шихтой». Обескураженный 
сынок сразу изменил свое 
решение и подал заявление 
в приемную комиссию Се-
ровского металлургического 
техникума (по окончании 
техникума был направлен 
в Первоуральск на ПНТЗ, 
без отрыва от производства 
окончил Уральский поли-
технический институт). Из 
восьми детей пятеро име-
ли средне-специальное, а 
один — высшее образование. 
Среди внуков, правнуков 
и праправнуков (которых 
36 человек) сегодня мож-
но встретить выпускников 
технических и медицинских 
вузов; «расселились» они в 
Серове, Нижнем Тагиле, Ека-
теринбурге, Первоуральске.

— Можно только удив-
ляться, как этот малогра-
мотный, малого роста де-
д у ш к а с мог с о з д ат ь и 
воспитать большую семью 
в такое сложное время, — 
говорит Эльвира Адиатул-
лина. — Конечно, главная 
роль принадлежала бабуш-
ке Фатиме, женщине до-
брейшей души и неустан-
ного трудолюбия. Многим 
запомнилось, как она пела 
задушевные татарские пес-
ни под аккордеон во время 
застолий: в глазах присут-
ствующих появлялись сле-
зы от воспоминаний род-
ных аулов, покинутых по 
воле судьбы. 

Детский сад №41 — единст-

венный в нашем городе детсад 

с бассейном. В нем дошколят 

учат держаться на воде. 10 

мая в детсадовском бассей-

не прошли соревнования по 

плаванию при поддержке 

общественной организа-

ции «Первоуральск — город 

чемпионов». 

Перед началом состязания в 
спортзале детсада прошел па-
рад участников: малыши, уже 
готовые к заплыву, в купаль-
ных шапочках и плаватель-
ных очках, выслушали слова 
напутствия от руководителя 
ПГЧ Дмитрия Андреевского:

— Один из лозунгов на-
шей организации звучит 
так: «Путь чемпиона начи-
нается с первого шага». На-
деюсь, что сегодня вы сде-
лаете первый шаг в спорт и 
станете в будущем настоя-
щими чемпионами. Сегодня 
не будет проигравших, сегод-
ня все станут победителями. 
Вы все получите медали, на 
которых написано: 1 место. 

Так что сегодня вы все буде-
те первыми.

Эти слова вызвали улыб-
ки на лицах родителей, ко-
торые пришли поболеть за 
своих малышей, а вот са-
мими детьми обещания бы-
ли не восприняты. Поэтому 
страсти в воде разгорелись 
нешуточные: нескончаемые 
ребячьи крики, поддержива-
ющие товарищей, слезы вол-
нения, тревожные взгляды 
на соперников. 

— Очень волновались. Та-
кой накал страстей. Нам по-
везло, что наша спортсмен-
ка выступала самой первой 
и приплыла первой в своей 
паре — после этого волнение 
схлынуло, осталась одна ра-
дость победы, — призналась 
зритель Арина Колпащикова. 

Как пояснила заведующая 
детским садом Екатерина 
Рыбникова, для ребят сорев-
нования — сильный стресс, 
поэтому и состязались толь-
ко старшие дошкольники 
— воспитанники старших и 
подготовительных групп.

Пяти-шестилетки плы-
ли десять метров на животе 
или на спине, в зависимости 
от рекомендации инструк-
тора по плаванию, держась 
за специальные доски. Зада-
ча стояла просто проплыть 
от одной стенки бассейна до 
другой, по возможности — 
без остановки.

— Сильно переживала за 
дочку — это ее первые сорев-
нования. А ей всего пять лет, 
— поделилась Елена Машон-
кина, — дочка начала уже за 
несколько дней до соревно-
вания волноваться: «Как же, 
как же, я на спине плыть бо-
юсь». Но все прошло хорошо. 
Она — молодец.

Шести-семилетки соревно-
вались «по-взрослому»: стар-
товали с бортика, первые де-
сять метров плыли кролем 
на груди, вторые десять — 
кролем на спине. 

— Такие громкие соревно-
вания я видел впервые, — с 
улыбкой признался Дмитрий 
Андреевский после вручения 
всех наград.

Проигравших не будет
В Первоуральске прошли соревнования по плаванию для дошкольников, посвященные Дню Победы

Фото Анны Неволиной

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

По данным на 2 мая 
в регионе действовали 
5 лесных пожаров общей 
площадью 66,5 га, 4 из них 
локализовано. Слаженная 
работа ведомств 
позволяет ликвидировать 
90% пожаров в день 
обнаружения, 99% – 
в первые сутки. 
Телефон лесной охраны: 

8-800-100-94-00.

С 22 мая Свердловский 
венчурный фонд запускает 
программу для развития 
проектов в биомедицине, 
промышленности и IT. 
Презентации пройдут на 
площадке ИННОПРОМа. 
Напомним, за два года фонд 
поддержал 8 проектов на 

141 млн.      .
Заявку для участия можно 
скачать на sofp.ru/svf. 

800 тыс. га –
такова посевная площадь 
в регионе в 2017 году. В 
сухую погоду начнётся 
сев зерновых, трав 
и овощей. Сегодня 
уральские аграрии 
приступили к полевым 
работам: обрабатывают 
почву, закрывают влагу, 
обеззараживают поля, 
ведут подкормку озимых.

Александр 
РЫЖКОВ, 
кандидат 
исторических 
наук

Как и сто лет назад 
Россия сталкивается с се-
рьёзной проблемой – про-
фессионализацией полити-
ческой клоунады. И, как го-
ворится, это было бы очень 
смешно, если бы не было 
так грустно. Уже извест-
на и технология, которая 
позволяет некоторым по-
литическим карликам по-
падать на страницы изда-
ний и в эфиры телерадио-
компаний, – надо как мож-
но более страстно обвинять 
власть и народ вообще в 
том, что они никак не хотят 
отдать бразды правления 
этим проходимцам, псевдо-
борцам за справедливость. 
При этом их собственный 
социальный и трудовой 
опыт скорее вызывает со-
жаление, но тем больше их 
агрессивность, и тем с боль-
шим желанием они учат на-
ших граждан, как надо лю-
бить родину.

Конечно, все их поту-
ги вызывают ирониче-
скую улыбку, но необхо-
димо помнить о том, что у 
России есть и отрицатель-
ный исторический опыт: 
слишком снисходительно 
относились к этим шарла-
танам в начале прошлого 
века. Когда вся страна во-
евала, защищая свои наци-
ональные интересы, поли-
тические клоуны грезили о 
том, как превратить войну 
в гражданскую, как устро-
ить всеобщий передел, как 
пробраться к деньгам и вла-
сти. Им это удалось, стра-

на была утоплена в крови. 
Современные шарлатаны 
мечтают ровно об этом же: 
в условиях, когда Россия 
сталкивается с ежедневны-
ми вызовами и угрозами, 
горе-гапоны хотят разру-
шить государственный ме-
ханизм, мечтают столкнуть 
между собой различные со-
циальные группы, устроить 
череду постоянных поли-
тических разборок, как это 
было в начале 90-х. Их цель 
ясна – хаос позволяет им 
оставаться на плаву, позво-
ляет надеяться, что в роли 
разрушителей они ещё мо-
гут потребоваться и полу-
чат свои дивиденды.

Проблема политиче-
ской клоунады актуаль-
на и для Среднего Урала. 
Представители данного те-
чения уже разбрелись по 
информационным просто-
рам нашей области. Они ре-
шают проблемы собствен-
ного политического буду-
щего, как это ни противо-
естественно для уральского 
климата, но у них уже сей-
час период сбора урожая, у 
них, у политических клоу-
нов, всё не по-людски.

Тем временем Сверд-
ловская область реша-
ет другие задачи – обще-
государственного уров-
ня. Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед 
властью, промышленника-
ми и всеми уральцами цель 
– в течение ближайших лет 
войти в тройку самых бла-
гополучных и сильных ре-
гионов России, обеспечить 
для всей российской эконо-
мики стратегический запас 
прочности, а для собствен-
ных семей – уверенность в 
завтрашнем дне.

Будущее 
реальное и мнимое

Среди обсуждаемых воп-
росов – расселение граждан 
из аварийного жилья, предо-
ставление государственных 
и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ и независимая 
оценка качества услуг в соци-
альной сфере. 

На Среднем Урале прог-
рамма расселения аварийных 
домов реализуется в несколь-
ко этапов. Регион своими си-
лами начал аналогичную прог-
рамму ещё в 2008 году. С 2013 
года эта работа идёт в рамках 
реализации «майского» Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным 
и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг». 
Новое жильё обрели ещё 12,5 
тыс. свердловчан. В этом году 
в муниципалитетах продол-
жается строительство домов 
и приобретение жилья для 
переселенцев на вторичном 

рынке: около 70 и 22 тыс. м2 
соответственно. 

В условиях, когда регион 
строит внушительный объ-
ём жилья для переселенцев, 
ключевой задачей в рамках 
программы был и остаётся 
контроль качества строитель-
ных работ. Так, в прошлом 
году были устранены недочё-
ты в 37 домах.

На особом контроле – му-
ниципалитеты, где строи-
тельство выбивается из гра-
фика: Дегтярск, Камышлов, 
Первоуральск, Серов, Таборы 
и Шаля. Здесь работы закон-
чат к осени. 

Сегодня формируется но-
вый реестр домов, подлежа-
щих расселению. В него уже 
вошло 350 тыс. м2 жилья, 
где проживает более 18 тыс. 
уральцев.

Евгений Куйвашев:
На Госсовете РФ обсуждался вопрос 
о расселении аварийного жилья

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 4 мая 
принял участие в 
совместном заседании 
Государственного 
совета РФ и комиссии 
по мониторингу 
достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
страны, которое в Москве 
провёл Президент 
Владимир Путин.

«Все государственные структуры, задейство-
ванные в решении поставленной Президентом 
России задачи, и главы местного самоуправле-
ния должны максимально ответственно по-
дойти к завершению программы переселения 
граждан. Эти вопросы имеют особое значение 
для сохранения социальной стабильности в ре-

гионе, влияют на общественный настрой, на ту оценку, ко-
торую люди дают власти», – считает Евгений Куйвашев.
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За 9 лет в области построено 
более 250 домов для переселения. 

Условия проживания улучшили 
30 тыс. свердловчан.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Формирование трудовых традиций является залогом духовного развития общества».

«Трудовые коллективы предприятий – это и 
есть сила Урала, которая поможет дать до-

стойный ответ любым вызовам и обеспечить вы-
ход региона в тройку субъектов-лидеров социально-
экономического развития», – считает глава области 
Евгений Куйвашев.

Общий трудовой стаж 
династии – 900 лет

Накануне первомайских праздников Евгений 
Куйвашев вручил почётные грамоты и благодар-
ственные письма лучшим представителям трудо-
вых коллективов Среднего Урала.

Как подчеркнул глава региона, сегодня важно не 
только сохранить славные традиции действующих 
трудовых династий, но и создать условия для появ-
ления новых.

Почётные грамоты были вручены представите-
лям трудовой династии горняков Костенниковых-
Поводырь. По преданию, истоки династии вос-
ходят к петровским временам, когда шло пере-
селение крестьян из Черниговской губернии на 
Урал. Сегодня на предприятиях работает четыре 
представителя семьи Костенниковых-Поводырь. 
Общий трудовой стаж династии – более 900 
лет.

Как рассказала Татьяна Костенникова, 27 лет 
работающая машинистом подъёмной машины на 
шахте Естюнинская: «Вначале шла из-за выработ-
ки стажа и того, что работа рядом, место красивое. 
Сейчас уже не представляю для себя чего-то друго-
го. У нас хороший коллектив, интересно, каждую 
смену что-то новое. И я горжусь, что я представи-
тель горняцкой династии. Думаю, что мы – младшее 
поколение – не подведём своих предшественников 
и тоже будем трудиться во славу России».

В семье Удинцевых больше 20 человек связа-
ли свою жизнь с педагогической деятельностью. 
Общий стаж работы династии в профессии – более 
500 лет.

«Получается, что с 1880 года по женской и муж-
ской линиям у нас очень много учителей и дирек-
торов школ. Все любим свою профессию и своим 
примером мотивируем своих детей. И эта любовь 
передаётся из поколения в поколение. Сейчас, на-
пример, у меня сын – директор школы, внук – учи-
тель информатики. Ещё один внук учится в вузе, 
но, думаю, что тоже рванёт в школу», – рассказала 
директор екатеринбургского лицея №100 Евгения 
Удинцева (на фото).

Кадры для передовых 
технологий

Евгений Куйвашев и директор фонда «Талант 
и успех» Елена Шмелёва представят на площад-
ке ИННОПРОМа-2017 совместную программу по 
профориентации одарённой молодёжи. Об этом 
глава региона и директор фонда договорились 2 мая 
в ходе рабочей встречи в образовательном центре 
«Сириус» в Сочи.

«Мы уже четыре года реализуем программу 
«Уральская инженерная школа». Она подразумева-
ет профориентацию наших детей с самого раннего 
возраста. То, что делаете вы здесь, в «Сириусе», для 
нас – новый стимул, маяк, к которому надо двигать-
ся», – сказал Евгений Куйвашев.

По словам Елены Шмелёвой, ключевая задача – 
отработать модель взаимодействия с выпускника-
ми «Сириуса» в Свердловской области.

Уже в ближайшее время в регионе начнёт рабо-
ту фонд поддержки талантливых детей и молодё-
жи «Уральский образовательный центр «Золотое 
сечение». 

Средний Урал показывает высокие результаты, 
участвуя в соревнованиях WorldSkills: представите-
ли образовательных учреждений и промышленных 
предприятий занимают призовые места. Например, 
в декабре 2016 года преподаватель Уральского 
радиотехнического колледжа им. А.С. Попова 
Максим Кадников завоевал «золото» в чемпиона-
те EuroSkills-2016 в составе Национальной сборной 
России в компетенции «Электроника».

В 2016 году заявка Свердловской области побе-
дила на конкурсе на право создания межрегиональ-
ного центра компетенций (МЦК). Таких центров в 
стране создано всего семь. Благодаря этому в регио-
не будут готовить кадры с использованием лучших 
технологий.
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Новости компаний
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Уральцы сохраняют славные традиции трудовых династий и создают условия для появления новых.

Люди труда – сила Урала
По сложившейся традиции в канун 
Первомая чествовали главных героев 
Среднего Урала – представителей 
трудовых династий, победителей 
чемпионата WorldSkills и конкурса 
«Славим человека труда!», лучших 
работников промышленных 
предприятий, актива профсоюзного 
движения Свердловской области. 

Евгений Куйвашев и гендиректор компании 
РУСАЛ Владислав Соловьёв в Каменске-Уральском 
запустили в эксплуатацию новый участок производ-
ства на Уральском алюминиевом заводе (УАЗ), кото-
рый позволит увеличить выпуск 
глинозёма. Инвестиции компании РУСАЛ 
в реконструкцию объекта составили 
1,1 млрд. рублей. В целом компания 
инвестировала в
техперевооружение завода
1,5 млрд. рублей.

В ходе рабочего визита в Качканар Евгений 
Куйвашев посетил производственную площад-
ку Качканарского ГОКа (ЕВРАЗ) и осмотрел 
Северный карьер предприятия. «У нас в разработ-
ке два ключевых проекта, – рассказал главе регио-
на вице-президент ЕВРАЗа Максим Андриасов. – 
Это проекты развития цеха хвостового хозяйства и 
Качканарского месторождения, которые позволят 
нам в следующие десятилетия поддерживать объёмы 
добычи руды».

В области работают 15 предприятий, специ-
ализирующихся на производстве инструментов. 
Генеральный директор Кировградского заво-
да твёрдых сплавов Александр Пельц сообщил, 
что ранее весь твердосплавный монолитный ин-
струмент завозился из-за рубежа, в настоящее 
время предприятия активно осваивают его вы-
пуск. «Мы производим сегодня на нашем пред-
приятии около 3 800 единиц видов твердосплав-
ных монолитных инструментов. Поставлена за-
дача – до конца года расширить перечень выпу-
скаемой номенклатуры».
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Депутатская неделя: 
от законодательства к действию

В конце апреля в Свердловской области прошла седьмая  региональная неделя депутатов 
Государственной Думы РФ. Парламентарии провели приёмы граждан, совместно с 
представителями Законодательного Собрания региона проинспектировали состояние 
магистральных автодорог, работу по безопасности дорожного движения школьников, обсудили 
развитие гражданского законодательства. 

На защите 
гражданского права

Руководитель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников про-
вёл в Екатеринбурге выездное засе-
дание по развитию гражданского за-
конодательства, на котором присут-
ствовали депутаты Законодательного 

Собрания Свердловской области, руководите-
ли представительных органов 73 муниципалите-
тов региона, студенты юридических вузов облас-
ти.

Важность взаимодействия депута-
тов всех уровней в решении законода-
тельных вопросов подчеркнула пред-
седатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
Она отметила, что подход к внесению 
изменений в законы становится более 
системным.

Павел Крашенинников подчеркнул: «Мы по-
нимаем, что внесение изменений во второй по-
сле Конституции закон влияет на всю систему за-
конодательства, на судебную практику и так да-
лее. Любые поправки в Гражданский кодекс 
должны вноситься отдельным федеральным за-
коном. Президент подписал соответствующий за-
конодательный акт и защитил Гражданский ко-
декс». 

Обращаясь к вопросу внесения изменений в 
Гражданский кодекс, в части аннуляции граждан-
ства за террористическую деятельность, Павел 
Крашенинников напомнил, что новый законопро-
ект предполагает признание незаконным реше-
ния о получении гражданства РФ, сообщает пресс-
служба ЗССО. 

Безопасная дорога 
в каникулы

В гимназии №176 Екатеринбурга в рамках проек-
та «Безопасные дороги» открылся класс безопасно-
сти дорожного движения пишет sverdlovsk.er.ru. Здесь 
можно обучать детей правильному поведению на до-
рогах. По словам директора Алёны Столяровой, 
класс оборудован светофором, разметкой, стендами. 

Присутствовавший на мероприя-
тии депутат Госдумы РФ и руководи-
тель общественного совета при про-
екте «Безопасные дороги» Андрей 
Альшевских отметил: «Учебный год 
подходит к концу, впереди − летние 
каникулы. Своевременно провести 

сейчас дополнительные занятия, используя воз-
можности класса».

Депутат ЗССО Виталий Крупин  под-
черкнул: «Мы планируем оборудовать 
максимальное количество школ таки-
ми классами. Ориентировочная стои-
мость оборудования составляет 50-60 
тысяч рублей. Деньги выделялись ак-
тивистами и спонсорами. В дальней-

шем будем предлагать закладывать бюджетные сред-
ства на оборудование таких учебных мест».

На Серовском тракте
Депутат ЗССО Виктор Шептий, депутат Госдумы 

РФ и координатор проекта «Безопасные дороги» 
Сергей Бидонько и региональный министр транс-
порта и связи Василий Старков осмотрели аварий-
ный участок дороги на Серовском тракте.

Говоря о системе работы по ремонту дорог, 
Сергей Бидонько обозначил приоритеты: увели-
чение финансирования на ремонт региональных и 
местных дорог, инспекция качества работ, регули-
рование затрат. В интервью порталу serovglobus.ru 
депутат пояснил: «Проверяем дорожное полотно, 
которое в этом году должно быть отремонтирова-
но по предписанию ГИБДД, и те участки трасс, на 
которые поступают жалобы. Ремонт берём на конт-
роль, будем следить насколько качественно его сде-
лают».

Виктор Шептий отметил, что удалось добиться 
рекордного для Свердловской области финансиро-
вания, направляемого на ремонт региональных до-
рог.

Напомним, в этом году в Свердловской области 
по проекту «Безопасные дороги» планируется отре-
монтировать более 140 объектов, это региональные 
трассы и направления местного назначения. На ра-
боты из консолидированного бюджета планируется 
направить 2,7 млрд. рублей.

Поддержали ремонт школ
Председатель думы Байкалово Галина Губина рас-

сказала газете «Районные будни» о приоритетах рабо-
ты народных избранников. В частности, депутаты под-
держали предложение администрации района об уве-
личении финансирования в сфере образования в 2017 
году. Так, выделены средства на ремонт Байкаловской, 
Пелевинской, Нижнеиленской, Еланской школ, ДЮЦ 
«Созвездие». На контроле − вопросы водоснабжения 
райцентра, газификации, ремонта учреждений куль-
туры, строительства новой школы в селе Байкалово, 
детских площадок и хоккейных кортов.

Спилите дерево 
по правилам

Депутаты думы г. Кушвы приняли поправ-
ки к правилам землепользования и застрой-
ки городского округа, пишет «Кушвинский рабо-
чий». 

Как отметила начальник отдела гра-
достроительства и архитектуры 
Ирина Выприцкая, при получении 
разрешения на проведение работ не-
обходимо оформлять гарантийное 
обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства тер-

ритории. Например, в случае самовольного спи-
ла деревьев гражданами, деревья, падая, повреж-
дают линии электропередач. Один из таких слу-
чаев привёл незадачливого жителя к расходам 
(45 тысяч рублей) на восстановление электросе-
ти. 

Депутаты предложили комиссии по городскому 
хозяйству разработать предложения по усилению 
административного контроля выполнения правил 
благоустройства.

Наследникам Победы
Депутаты Первоуральской городской Думы помо-

гают общественной организации «Наследники Победы 
– дети войны» − направляют запросы, организуют 
встречи с родными погибших воинов. Как отмети-
ла руководитель организации Алевтина Нарваткина, 
первоуральцы практически ежедневно получают до-
кументы о воинском пути своих родственников. Так, 
накануне праздника Победы пакет исторических до-
кументов получили шесть первоуральских семей, а 
также депутат городской думы Эдуард Вольхин и 
и.о. главы администрации Валерий Хорев.

Впереди – ремонт школ. Первоуральцы узнают о погибших родных в годы ВОВ.
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На ремонт дорог в области бюджет направит 2,7 млрд. рублей.
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Арамиль

Ветераны 
в трудовом 
строю
Традиционную уборку у памят-
ников павшим героям перед Днём 
Победы провели ветераны и депу-
таты местной думы. Как рассказа-
ла председатель Совета ветеранов 
Надежда Перевышина, молодые, 
энергичные «думцы» легко спра-
вились с работой: обрезали ветки, 
расчистили набережную от му-
сора. Она призвала арамильцев с 
уважением относиться к чистоте 
родного города и беречь память о 
защитниках родины.

«Арамильские вести»

Перешагнул столетие
Нестору Дубровину (на фото) из посёлка Ша-
мары идёт сто первый год. Его жизнь может 
служить примером стойкости и крепости духа. 
На долю Нестора Елисеевича выпало немало 
испытаний. Война настигла его на Сахалине. В 
боях за освобождение острова он был конту-
жен, награждён медалью «За победу над Япони-
ей». После войны работал завхозом, плотником, 
весовщиком на железной дороге. В родном селе 
его уважают за неутомимую жажду жизни и 
упорный труд, закаляющий дух. Ещё два года 
назад Нестор Елисеевич сам картошку копал. 

«Шалинский вестник»

Шаля

Завод для Победы
Сотрудники михайловского историко-краеведче-
ского музея бережно хранят память о земляках, 
принимавших участие в боях за освобождение 
страны от фашизма, и о предприятиях, работавших 
под девизом: «Всё для фронта, всё для Победы». Сре-
ди таких предприятий – Михайловский завод, постав-
лявший в годы войны термобиметалл разных марок, 
необходимый для авиаприборов. Кроме этого, здесь 
выпускали металл для патронных гильз. В городе про-
изводили проволочные круги для танковых заграждений, 
шили и ремонтировали одежду и обувь для фронта. 

«Новое время»

Нижние Серги Тавда

В боях за Берлин
В фондах Тавдинского музея лесной и деревообра-
батывающей промышленности хранятся уникаль-
ные материалы о тавдинцах – участниках Вели-
кой Отечественной войны: фотографии, письма, 
анкеты, личные вещи. Среди них – документы 
об участии в Берлинской операции. Здесь есть 
информация о подвиге гвардии рядового Ивана 
Башлыкова (на фото), который в марте 1945 года 
в бою за город Грайфенберг поддерживал пулемётным огнём сабельные 
подразделения, уничтожил 13 немецких солдат и офицеров, подбил тягач, 

подавил огонь четырёх пулемётов. Благодаря этому противник сдал 
позиции, советские войска перешли в наступление. За этот и дру-

гие подвиги Иван Башлыков награждён двумя орде-
нами Славы II и III степени, медалями. 

«Тавдинская правда»

Век пролежал под кузницей
Житель деревни Ялым сообщил в дежурную часть по-
лиции, что на месте, где стояла деревенская кузница, 
обнаружен снаряд от артиллерийского орудия, пред-
положительно, времён гражданской войны. Снаряд 
оказался боевым. Сотрудники Росгвардии, выехавшие 
на место происшествия, вывезли снаряд в безопасное 
место и взорвали, сохранив безопасность людей.

«Ачитская газета»

Таборы Ачит

Тимуровский почин
Жительница деревни Кузнецово Мария Фирулёва об-
ратилась в газету, чтобы поблагодарить соцработника 
Любовь Чернову за помощь пожилым людям. Видя 
огромную кучу дров возле дома пенсионерки, она ор-
ганизовала трудовой десант школьников по укладке 
дров в поленницу. Ребята с удовольствием взялись за 
работу. Такой труд на благо окружающих воспитыва-
ет настоящего человека, считает Мария Фирулёва.

«Призыв»

Реж

Разгружался под огнём противника
Жительница села Черемисское Нина Чернавских рассказала о своём отце 
Владимире Кукарцеве (на фото), прошедшем Финскую и Великую Отече-
ственную войны, освобождавшем Дальний Восток от японцев. Владимир Се-
мёнович прошёл боевой путь от стрелка до водителя знаменитой «Катюши», 
за что получил боевые награды. Так, в январе 1945 года в районе Каттенау, 
получив задание доставить имущество на огневую позицию, сумел сделать 
это под огнём противника, разгрузил машину и вывел её из-под огня. О вой-
не он вспоминать не любил, и большую часть информации дочь находила в 
военных архивах и интернете, занимаясь изучением семейной родословной.

«Режевская весть»

Патриотизм вне дивана
Руководитель военно-патриотического клуба «Берсерк» Алек-
сандр Черепанов считает, что патриотизм нужно воспитывать 
не «диванными» играми, а реальными делами. Он с единомыш-
ленниками разработал и стал проводить комплексные военно-
спортивные соревнования «Тропа разведчика». В полной боевой 
экипировке группе ребят нужно занять линию обороны, пройти 
полосу препятствий, атаковать противника и эвакуировать ране-
ных. Такая подготовка способна вырастить настоящих патриотов.

«Вперёд»

Красноуфимск

На службе Отечеству
Закалённые войной солдаты и офицеры и в 
послевоенные годы продолжали служить Оте-
честву. Один из них – полковник милиции 
Дмитрий Суетин (на фото). В составе мино-
мётного подразделения 101-й отдельной стрел-
ковой бригады 4-й Ударной Армии Калинин-
градского фронта он принимал участие в боях, был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». На посту замначальника ОВД Верхней 
Пышмы по оперативной работе (в 1970-е годы) за несколько лет сумел 
вывести отдел в число передовых в области, повысив раскрываемость 
преступлений. За активную работу награждён орденом «Знак почёта». 

govp.info

Верхняя Пышма
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Накануне Первомая на улицах горо-

да появились достаточно стильные 

кованые столбики с указателями 

улиц и различных объектов: напри-

мер, администрация и школа №10. 

Их появление удивило горожан, по-

скольку администрация сработала 

по новой схеме: сначала сделать, 

потом рассказать, а не наоборот, 

когда любое, даже самое мини-

мальное действие, сначала анонси-

руется, а уже потом совершается. 

Как пояснил главный архитектор 
Первоуральска Константин Гарт-
ман, указатели установлены в 
рамках программы благоустрой-
ства города. Поставлены они на 
самых оживленных пешеходных 
перекрестках — улиц Герцена-
Трубников, Герцена-Чкалова, Гер-
цена-Ватутина, Вайнера-проспект 
Ильича, возле ТРЦ «Строитель», 
а также на площади Победы и 
у входа в Парк новой культуры. 
Всего поставлено десять указа-
телей. Вторая партия столбиков 
уже изготавливается. В планах 
администрации — украсить ими 
всю центральную часть города.

По словам Константина Гарт-
мана, указатели — это не часть 
системы дорожных знаков, а арт-
объекты, которые «добавят город-
ской среде Первоуральска некой 
благоустроенности», а также по-
могут ориентироваться в городе 
приезжим.

Константин Владимирович на-
звал изготовление и установку 
арт-указателей мероприятием не-
затратным, однако назвать точ-
ную стоимость затруднился. 

Критически настроенная об-
щественность Первоуральска уже 
оставила свои негативные отзы-
вы в Facebook, говоря, что негоже 
заниматься установкой указате-
лей, когда у нас и асфальт с тре-
щинами, и с фасадов домов шту-
катурка осыпается.

— Благоустройство города не 
состоит из одних дорог, — от-
ветил на критику Константин 
Гартман, — это некий комплекс 
мероприятий, которые финанси-
руются из разных источников. 
По ремонту дорог есть план, он 
уже выполняется. Эти две исто-
рии, дорожная и указательная, 
никак не связаны. Если мы будет 
зацикливаться на одних дорогах, 
у нас лет через 15 появятся доро-
ги, а вокруг будет все так же уны-
ло. Поэтому мы работаем по всем 
направлениям.

НОВОСТИ

«Надеюсь, никогда не пригодится»
Полицейские Первоуральска научили защищаться активистов «Города чемпионов»

Сотрудники полиции совместно 

с организацией «Первоуральск 

— город чемпионов» провели 

мастер-класс по основам само-

обороны для всех желающих. 5 

мая в Первоуральске несколько 

десятков горожан научились за-

щищаться при нападении.

Мастер-класс проводил инструк-
тор группы по работе с личным 
составом отдельного батальона 
патрульно-постовой службы, млад-
ший лейтенант полиции Максим 
Ольховый. Максим является чем-
пионом Уральского Федерального 
округа по панкратиону, чемпионом 
Первоуральска по армейскому 
рукопашному бою и джиу-джитсу. 
Семь лет служит в полиции и име-
ет опыт специальных операций.

Все приемы младший лейте-
нант отрабатывал на своем на-
парнике, также действующем со-
труднике полиции. Полицейские 
инсценировали случаи нападения 
на улице. Приемы по самооборо-
не были разделены на три час-
ти. Максим показывал, что нуж-
но делать, когда у нападавшего 
нож, когда преступник использует 
пистолет или палку. Инструкторы 
продемонстрировали способы ухо-
да от внезапного нападения, обу-
чили ребят основным приемам за-
держания хулиганов.

— Мы учимся защищать се-
бя и своих близких от граждан, 

которые нападают на улице, хо-
тят ограбить, например. Часто в 
такие ситуации попадают дети 
или подростки, поэтому нынеш-
ний мастер-класс был посвящен 
им. Мы дали основные упраж-

нения, которые может использо-
вать каждый независимо от по-
ла и возраста, — сказал Максим 
Ольховый

Все приемы, которые показы-
вали полицейские, точно повто-

ряли участники мастер-класса. 
Желающих научиться самооборо-
не собралось около двадцати че-
ловек, среди них были и предста-
вительницы слабого пола.

— Очень классный и полез-

ный получился мастер-класс. Мы 
научились защищаться, обезору-
живать нападавшего. Я стала на-
много увереннее в своих силах, 
— поделилась впечатлениями 
участница мастер-класса Арина 
Гниденко.

— Я чувствую, что стала силь-
ней, что смогу в случае чего по-
стоять за себя. Конечно, девочкам 
приемы, которые нам показали, 
даются сложнее. Но нам к тому 
же показали, как обхитрить хули-
гана и успеть убежать, — говорит 
Елизавета Терехина.

Это первый подобный мастер-
класс по самообороне, который 
прошел при поддержке ОМВД 
Первоуральска и общественной 
организации «Первоуральск — го-
род чемпионов». Организаторы 
надеются, что такие тренировки 
будут проходить и в дальнейшем.

— Впервые мастер-класс под 
эгидой организации «Первоу-
ральск — город чемпионов» про-
водит действующий сотрудник 
полиции. Нам бы очень хоте-
лось, чтобы сотрудничество про-
должилось. Надеюсь, что полу-
ченные на мастер-классе знания 
нам никогда не пригодятся. Но 
если все же нападут, у ребят бу-
дет представление о том, как себя 
защитить, — отметил руководи-
тель организации «Первоуральск 
— город чемпионов» Дмитрий 
Андреевский.

Фото Анны Неволиной

Все приемы Максим Ольховый отрабатывал на своем напарнике.

Фото Анны Неволиной

Всего в Первоуральске поставили 10 указателей.

Фото Анны Неволиной

Константин Гартман

Нужны ли арт-объекты на неровных дорогах
Главный архитектор Первоуральска прокомментировал установку новых уличных указателей

Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72
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ОТ ПЕРВОГО

Первоуралец Илья Соро-

кин запускает проект «Быть 

первым», который будет 

помогать инвалидам путе-

шествовать по миру, общать-

ся, обустраивать городскую 

среду, изучать свои права 

и мотивировать всех жить 

взахлеб. Илья и сам такой, 

его жизненной энергии мо-

жет позавидовать каждый, 

хотя из-за редкой болезни 

— спинальной амиотрофии 

Верднинга-Гоффмана — с 

детства передвигается при 

помощи коляски. О себе, 

своем опыте и планах по 

улучшению мира Илья рас-

сказал «Городским вестям».

О себе

— С четырех лет я начал 
углубленно изучать англий-
ский язык, в 11 лет начал 
осваивать фотошоп и меня 
это увлекло. Когда мне было 
13 лет, состоялась первая 
выставка моих работ. На 
тот момент я был в шоке 
от такого внимания к себе, 
будучи обычным школьни-
ком — люди хвалили меня 
и мое творчество. Я окончил 

школу с золотой медалью, 
тогда передо мной встал вы-
бор — стать переводчиком 
или дизайнером. Я подумал, 
что дизайн — это то, что 
приносит мне максимум 
удовольствия. Этому я и 
решил посвятить себя: уже 
с 8 класса брал первые за-
казы. В 10-11 классах я уже 
серьезно работал. Сейчас 
мне 21 год и я дистанционно 
учусь на факультете digital-
дизайна в Москве. Я занима-
юсь дизайном, но официаль-
но я не трудоустроен.

Я с детства начал вы-
рабатывать привычку вы-
ступления на публике. На 
той первой выставке я да-
вал интервью, и про меня 
даже сняли небольшой до-
кументальный фильм, где 
спросили, какой мой жиз-
ненный девиз? Я, не заду-
мываясь, сказал: «Быть 
первым». Сейчас это назва-
ние носит мой проект. На 
этих съемках я познако-
мился с ребятами из сбор-
ной России по волейболу 
сидя. Их истории, и то, как 
они смогли побороть жиз-
ненные трудности, про-

извели на меня большое 
впечатление. Действитель-
но, мне с детства нравит-
ся побеждать. Я очень не 
люблю проигрывать, не-
приятно было получать 
плохие оценки, например, 
и осознавать, что ты — не 
лучше всех в классе.

О людях с 
ограниченными 
физическими 
возможностями

— Раньше мне казалось, 
что слово «инвалид» звучит 
грубо. Сейчас без разницы, 
но мне комфортнее употреб-
лять «люди с физически 
ограниченными возмож-
ностями», потому что они 
ограничены именно физи-
чески, все остальное у них 
есть — на одной конечности 
жизнь не обрывается.

У меня есть лидерские 
качества и мне хочется раз-
виваться, самому чего-то 
добиться. Мне хочется, 
чтобы окружающие дума-
ли, что люди с ограничен-
ными физическими воз-
можностями не ждут, что 

им все принесут, подадут 
«на блюдце». В силу харак-
тера мне хочется постоян-
но развиваться, я смотрю и 
сравниваю, как обстоят де-
ла за границей, и думаю, 
как принести их опыт в 
нашу страну — ведь в той 
же Европе или Америки 
все по-другому. У меня по-
ка нет возможности путе-
шествовать 300 дней в году, 
и я хочу сделать такую ат-
мосферу вокруг себя здесь.

Блогер Илья Варламов 
считает, что у нас люди в 
России привыкли жалеть 
инвалидов, но фактически 
от этой жалости нет поль-
зы, не привыкли помогать. 
Если бы у нас в стране все 
было равным, условия бы-
ли бы равные, не нужно бы-
ло бы никого жалеть. Вот 
это было бы хорошо. Об-
щество должно быть толе-
рантным, должна быть соз-
дана адаптивная среда, но 
пока у нас все делается для 
галочки. Делается пандус, 
но плевать, под каким он 
углом.

Я знаю нескольких лю-
дей из России и Украины 

примерно с моим диагно-
зом, которые не сидят и не 
ноют. Программист из Вла-
димира Валерий Спиридо-
нов может стать первым в 
мире человеком, которому 
сделают операцию по пере-
садке головы. Это пример 
человека, которому небез-
различна своя судьба и все, 
что происходит вокруг. Да-
же в тяжелых реалиях он 
нашел себе работу, создал 
собственный проект.

О правах 
инвалидов

— В этом году я начал пи-
сать в администрацию го-
рода, губернатору по поводу 
доступной среды в Перво-
уральске. Получаю ответы 
и узнаю много нового и по-
лезного. Мы не знаем своих 
прав, и то, что нам положе-
но. Оказывается, мне по-
лагается какое-то средство 
для подъёма по лестницам 
аж с 2006 года. Но, возможно, 
тысячи людей об этом не 
знают, нужно об этом рас-
сказывать, информировать.

О путешествиях
Несколько лет назад я совер-
шил свое первое путешест-
вие в Азию — в Таиланд и 
Китай — когда серьезно ув-
лекся восточной культурой 
и чайными церемониями. 
В прошлом году я впервые 
побывал в Европе и за раз 
посетил три страны: Герма-
нию, Австрию, Чехию. Я уви-
дел другую жизнь, другую 
культуру, другое отношение 
к жизни — когда люди не 
запариваются на бытовой 
проблеме, а просто решают 
ее. Конечно, проблемы до-
ступной среды есть везде, 
не только в России, просто 
у нас они более запущенные.

О препятствиях

Больше всего в путешест-
виях я не люблю перелеты. 
Во всем мире перелеты для 
инвалидов-колясочников 
не продуманы. Когда мы 
летели в Китай, мы при-
ехала в аэропорт за пять 
часов до взлета, объяснили 
ситуацию сотрудникам, все 
сделали по правилам. В са-
молет меня поднимали в 

Я очень
не люблю
проигрывать

Первоуралец 
бросил вызов 
всему миру — 
он докажет, 
что с инвалидами 
нужно считаться

Подготовила

АНАСТАСИЯ ГОРДЕЕВА
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ЛИЦА

специальной коляске, там 
никак не держалась спина, 
и я просто валился из нее. 
По правилам нам нужно 
было добраться до хвоста 
самолета, но в узком про-
ходе между сиденьями само-
лета специальная коляска 
просто не проходила. Было 
неприятно. Я даже писал в 
«Аэрофлот», что сидеть в 
хвосте самолета инвалиду-
колясочнику невозможно. 
Но проблему они так и не 
решили. После этого я на-
чал продумывать каждый 
шаг в перелете, начиная от 
выхода из подъезда.

Авиаперелет — один из 
самых сложных пунктов 
в путешествии для лиц с 
ограниченными физичес-
кими возможностями. Не-
смотря на то, что авиаком-
пании стараются заботить-
ся о пассажирах и решать 
эти вопросы.

В Таиланде мы заказа-
ли экскурсию, объяснили 
ситуацию, что нам нужна 
машина для коляски. Не-
смотря на договореннос-
ти, оплату туров, за нами 
приезжает большой двух-

этажный автобус. Нам тог-
да повезло, мы встретили 
тайца на минивэне, он по-
могал нам с коляской, по-
казывал страну — отнесся 
по-человечески.

Когда я планирую путе-
шествия, я всегда ищу ин-
формацию в интернете, в 
том числе — о таких лю-
дях, жду советов, лайфха-
ков. Но такой информации 
зачастую нет.

О проекте 
«Быть первым»

— Проект «Быть первым», 
прежде всего — проект о 
людях. О людях с неограни-
ченными возможностями: 
о их нелегких судьбах, о 
мотивации, о том, как вый-
ти из рамок стереотипов и 
каждый день двигаться к 
цели, перешагивая через 
страх и лень. Но главное, 
что я хочу донести — это 
то, что рамки и препятствия 
находятся у нас в голове.

Я планирую снимать 
ролики с приглашенными 
гостями и показать на их 
историях успеха, что до-

биться результата и сча-
стья может каждый че-
ловек независимо от его 
физического состояния и 
бюджетного положения. В 
дополнение к видео я буду 
проводить в данном форма-
те живые встречи, где каж-
дый сможет получить не-
обходимый заряд энергии 
и задать гостю волнующие 
вопросы.

Не менее важно для на-
шего проекта — проведение 
благотворительных меро-
приятий и акций как для 
групп людей, так и для кон-
кретных личностей. Вооб-
ще, мне нравится конкре-
тика. Поэтому приложу 
все усилия, чтобы добить-
ся конкретных результатов 
в улучшении городской сре-
ды и общественных мест 
для людей с физическими 
особенностями.

Идея проекта рож да-
лась несколько лет, мне 
хотелось рассказать о сво-
ем опыте путешествий. Я 
подумал, что есть люди с 
ограниченными физичес-
кими возможностями, ко-
торые не могут позволить 

себе путешествовать, а ес-
ли и могут, то не знают, как 
правильно это все органи-
зовать, скомпоновать. На-
копив такой багаж историй, 
я понял, что хочу делиться 
опытом с другими людьми. 
Это — одна из задач мое-
го проекта «Быть первым».

Кроме того, я хочу де-
литься своими наблюде-
ниями и взглядами, как 
можно сделать наши рос-
сийские города доступнее 
для инвалидов. У меня есть 
мнение, как оборудовать 
административные зда-
ния, торговые центры, есть 
идеи, что внести полезного, 
и я готов помогать.

О том, 
что реализовано

— Мы уже записали мо-
тивирующее интервью, 
истории успеха с баскет-
болистками УГМК — Оль-
гой Артешиной и Анной 
Петраковой. Еще мы были 
приглашены компанией Red 
Bull на пресс-показ танце-
вального спектакля «Изнан-
ка», и также пообщались с 

участниками танцевальной 
команды Jack’s Garret.

С мая до июля в Перво-
уральске будут проводить-
ся работы по улучшению 
среды для людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Эти рабо-
ты, думаю, будут полезны 
и приятны для всех: для 
пенсионеров, для молодых 
мам с колясками, просто 
для горожан, которым хо-
чется видеть город более 
комфортным. Я буду кон-
сультировать данные рабо-
ты и буду предлагать про-
блемные места и участки 
города. Есть хорошие идеи 
и планы, я крайне рад, что 
УЖКХиС Первоуральска 
выразило заинтересован-
ность в реальных действи-
ях, а не только в словах, и 
согласилось посотрудни-
чать в этом плане.

В апреле провели бла-
готворительное меропри-
ятие для детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. Мастер-класс по 
футбольному фристайлу 
провел талантливый фри-
стайлер и просто крутой 

парень с добрым сердцем 
Максим Салимзянов. Ребя-
та были вовлечены в про-
цесс, и некоторые элемен-
ты у них очень неплохо 
получались.

Также мы уже нашли 
нескольких партнеров и 
десятки активных едино-
мышленников, а в группе 
социальной сети «ВКон-
такте» уже состоит более 
600 человек, что очень ра-
дует. Совсем недавно про-
шел рейд по исследова-
нию доступной среды в 
Первоуральске.

О планах

— Важно не останавливать-
ся и действовать. Мы за-
нимаемся поиском новых 
партнеров и развиваем 
несколько направлений: 
мотивирующие интервью, 
улучшение доступной среды 
и планируем летнюю по-
ездку в Европу, где я буду 
путешествовать по городам 
и делиться своими впечатле-
ниями. И, конечно, посеща-
ем интересные и цепляющие 
нас мероприятия.

В рамках проекта «Быть первым» одной из целей является мотивация людей, включая людей с ограниченными 

физическими возможностями, на достижение результатов.

Одно из первых мероприятий — рейд по центральной части города, чтобы выявить и за-

фиксировать проблемные участки дорог.

Баскетболистка УГМК Ольга Артешина — одна из первых поделилась своей историей успеха 

в рамках проекта.

Одно из направлений проекта «Быть первым» — организация мастер-

классов с известными первоуральцами. Первый мастер-класс провел 

фристайлер Максим Салимзянов

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Иногда в жизни случаются очень 

красивые истории, которые тро-

гают, несмотря на заевшую рутину 

и собственные проблемы. Эта — 

одна из них.

Всё делают вместе

19-летние Анна Свалова и Сергей 
Гладких познакомились еще в 
детстве, когда оба учились в спе-
циализированной школе-интерна-
те для глухих детей в Екатерин-
бурге. Ведь оба они с рождения 
не слышат.

Будучи подростками, Аня 
и Сережа влюбились и вот уже 
шесть лет они неразлучны. Ребя-
та все делают вместе: гуляют, на-
водят чистоту, помогают Сережи-
ной маме готовить обеды. 

— У них и интересы совпада-

ют, и мысли, — рассказывает ма-
ма Сергей Наталья Гладких.

Года полтора назад молодые 
люди поссорились и некоторое 
время не общались.

— Оба переживали, — говорит 
Наталья Гладких, — Аня мне пи-
сала, расстраивалась, что Сережа 
с девочками другими встречает-
ся. Сережа тут, дома, психовал, 
что Аня с мальчиками дружит.

Но высокие чувства сильнее 
обид, поэтому молодые люди по-
мирились и вот уже год живут в 
поселке Крылосово в двухкомнат-
ной квартире вместе с родителя-
ми Сергея. 

— Ане, как 18 лет исполнилось, 
я ее сразу к нам забрала. Она же 
сирота. У нее только бабушка, ко-
торой 77 лет. Бабушка в Артемов-
ском живет, — объясняет Наталья 
Гладких, — а Аня всю жизнь в ин-
тернате прожила. Она даже гото-
вить ничего не умеет. Я приду на 
кухню, она бежит: «Мама, можно 
я смотреть буду». Конечно, мне не 
жалко, пусть учится. Она смот-
рит и помогает тут же.

Общаются молодые люди при 
помощи рук.

— Руками машут да улыбают-

ся, тишина и покой дома, ни ру-
гани, ничего, — смеется Наталья 
Гладких, — когда ссориться начи-
нают, сильнее руками начинают 
махать. Только так я и понимаю, 
что у них что-то не так.

Чуть не выперли

Сейчас Анна учится в техникуме 
для глухих, осваивая профес-
сию токаря. А Сергей, несмотря 
на порок сердца, подрабатывает 
грузчиком.

— Таких сильно на работу не 
берут, — сетует Сережина ма-
ма, — никому не нужны такие 
проблемные в плане здоровья 
сотрудники.

Некоторое время назад Аня и 
Сергей решили узаконить свои 
отношения и подали заявление 
в загс:

— Оттуда нас чуть не выперли, 
— вспоминает Наталья Гладких. 
— Сотрудница сказала: «Я пер-
вый раз регистрирую глухих. Как 
я их должна регистрировать?» Я 
ей: «Так же, как обычных людей». 
Не может же быть, чтобы в Пер-
воуральске пары глухих не ре-
гистрировались. Поворчала, но 

заявление приняла. Сейчас вот 
надо искать дипломированного 
сурдопереводчика и деньги на 
оплату его услуг.

Но не только на это нет денег у 
Анны и Сергея. Бюджет их семьи 
крайне скромен, поэтому средств 
нет ни на платье невесты, ни на 
костюм жениха, ни на обручаль-
ные кольца.

— Я им пред лага ла прос-
то сходить расписаться. Но Ан-
не хочется, чтобы было красиво, 
— смущенно поясняет Наталья 
Гладких.

Молодые люди готовы вос-
пользоваться платьем, костю-
мом и обувью, бывшими в упо-
треблении, или бесплатно взять 
их в аренду на один день. Поэто-
му если у вас есть свадебное пла-
тье 48-ого размера и туфли 38-ого 
размера, а также костюм для же-
ниха 50-ого размера и обувь для 
него же 43-44 размера, а также лю-
бая свадебная атрибутика (коль-
ца и ленты на машину, наклей-
ки, бокалы) и вы готовы помочь 
влюбленным сыграть красивую 
свадьбу, звоните в редакцию 6-39-
39-0. Регистрация назначена на 
2 июня.

От автора
Направляясь на встречу с 
молодыми людьми, я была 
полна скепсиса: мол, зачем им 
все эти церемонии? Сходили, 
расписались, и хватит. Но 
послушав историю Анны и 
Сергея, увидев, как смотрят 
они друг на друга влюбленны-
ми глазами, как смущаются 
своих чувств при посторон-
них, мнение я изменила. Ведь 
им всего 19, поэтому им так 
хочется сказки: белого стру-
ящегося платья принцессы, 
россыпи цветов, стильного 
костюма с галстуком, нежных 
фотографий… Они не мечтают 
о лимузине или бракосочета-
нии на берегу моря. Молодые 
люди хотят, чтобы все было 
просто и красиво. Конечно, 
мы, взрослые, понимаем, что 
свадебная церемония — не 
гарант крепких семейных от-
ношений. Но им, совсем юным 
и влюбленным, кажется, что 
это крайне важно. Поэтому 
очень захотелось подарить 
им эту сказку. Давайте по-
можем, а?

ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ ПОМОЧЬ 

РЕБЯТАМ сделать день свадьбы 

по-настоящему сказочным, вот 

номер карты, куда можно перечис-

лить деньги: 4301 8051 05444 178, 

Уральский банк реконструкции и 

развития, получатель Анна Васи-

льевна Свалова.

Чтобы было красиво
Пара влюбленных 19-летних глухих первоуральцев мечтает сыграть 
свадьбу, но денег хватает только на госпошлину

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

Фото Анны Неволиной Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной
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Ответы на сканворд в №17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купидон. Хрен. Ранец. Фат. Филе. Эссе. Тост. Дока. Налог. Опера. Комикс. 

Дама. Спирит. Республика. Шантаж. Пасха. Сосуд. Очерк. Костел. Взнос. Авгий. Вкус. Птаха. 

Кокс. Бурлак. Трак. Пенал. Огузок. Ода. Зола. Облако. Крой. Вид. Рай. Пора. Прорыв. Драга. 

Трал. Босс. Трап. Ошибка. Декор. Заем. Лев. Неон. Вермут. Карло. Кисть. Осадки. Мачете. 

Кварта. Разрыв. Тоник. Дояр. Сахара. Осадка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Давыдов. Завтра. Планета. Дрозд. Тотем. Рассказ. Кумыс. Оковы. Отава. 

Тесак. Ливер. Спад. Кета. Руда. Дозатор. Вино. Арена. Слог. Факел. Число. Мокко. Улей. Брат. 

Пола. Рокада. Гайка. Ирод. Клип. Внук. Пустяк. Горнило. Каяк. Зонт. Тара. Компас. Ухо. Роль. 

Конфета. Кипа. Кушак. Олово. Порт. Снос. Опус. Этап. Днестр. Кабина. Донос. Легат. Талер. 

Обед. Сбор. Мачеха. Отскок. Ницше. Гараж. Лакей. Сани. 

Ф
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Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной
...Это праздник со слезами на глазах.
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Объявления Бесплатно объявление в газету можно подать 

в рубрики «Авто», «Недвижимость», «Отдам/приму в дар».
Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 64-82-32. 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

Гарантия • Скидки
Тел. 8 (950) 55-34-444, 

27-10-09

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г.РЕВДА

Аварийное вскрытие

Ремонт               Замена

Тел. 8 (922) 115-60-01

ЗАМКИ ДВЕРИ

ООО «УПО». ОГРН 1126684006283

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД

от 600 руб./сут.
Тел. 8 (965) 512-51-08, 

8-950-651-95-03, (3439)645-633

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., ул. Вайнера, 29, 30 кв.м., 

6 / 9 этаж. Частично ремонт. Собственник. 

Только обмен на дом в черте города. Ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (902) 272-39-81

  1-комн., ул. Малышева, 6а, 26,8 

кв.м., 2 / 9 этаж. Обмен. Тел. 8 (950) 

651-44-86

  2-комн., ул. Советская, 37,5 кв.м., 2 / 5 

этаж. Обмен на двухкомнатную квартиру 

в г. Екатеринбург, с доплатой. Ц. 1750 

т.р. Тел. 8 (922) 121-85-62

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., ул Прокатчиков, 2 / 1, 28 

кв.м., 3 / 5 этаж. В х / с. Рассмотрю обмен. 

Ц. 850 т.р. Тел. 8 (992) 026-68-53

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

этаж. В о / с. Собственник. Торг. Продажа 

без посредников. Ц. 1480 т.р. Тел. 8 

(906) 886-10-72

  1-комн., ул. Ватутина, 20, 34 кв.м., 

2 / 3 этаж. В о / с. Ц. 1399 т.р. Тел. 8 (922) 

222-04-80

  1-комн., ул. Ватутина, 38, 40 кв.м., 

5 / 5 этаж. В о / с. Торг. Ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (908) 637-21-12

  1-комн., ул. Ватутина, 72а, 38 кв.м., 

5 / 15 этаж. В о / с. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(922) 129-56-96

  1-конм., ул. Комсомольская, 5а, 33 

кв.м., 2 / 10 этаж. В о / с. Ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (922) 227-84-77

  1-комн., ул. Володарского, 17, 33 

кв.м., 1 / 5 этаж. Ремонт. Под офис. 

Собственник. Тел. 8 (992) 006-60-44

  1-комн., ул. Ватутина, 55, 27,7 

кв.м., 1 / 5 этаж. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 (908) 

912-08-90

  1-комн., ул. Зои Космодемьянской, 

15, 33 кв.м.. Ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 

177-06-09

  1-комн., ул. Емлина, 21, 37 кв.м., 

7 / 10 этаж. Н / пл. Освобождена. До-

кументы готовы. Собственник. Ц. 1400 

т.р. Тел. 8 (912) 657-54-35

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

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

743-21-00

  1-комн., пр. Ильича, 7а, 28 кв.м., 2 / 5 

этаж. В х / с. Требуется косметический 

ремонт. Документы готовы. Собственник. 

Ц. 1150 т.р. Тел. 8 (952) 148-57-94

  1-комн., ул. Ильича, 19, 36 кв.м., 2 / 2 

этаж. В о / с. Рассмотрю обмен. Продажа 

без посредников. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(900) 044-21-44

  1-комн., ул. Строителей, 29, 39,1 

кв.м., 11 / 16 этаж. Н / пл. В х / с. Ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (922) 298-69-96

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

этаж. Г / т. Туалет, душ. Ц. 850 т.р. Тел. 8 

(953) 045-25-69

  1-комн., ул. Емлина, 21, 27 кв.м., 

6 / 10 этаж. В х / с. Торг. Ц. 1230 т.р. Тел. 

8 (982) 675-54-81

  1-комн., ул. Вайнера, 47б, 40 кв.м., 

9 / 10 этаж. Собственник. Ц. 1900 т.р. Тел. 

8 (922) 177-06-72

  1-комн., ул. Емлина, 16, 25 кв.м., 5 / 5 

этаж. Брежневка, в х / с. Ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (982) 625-64-84

  1-комн., пр. Ильича, 3 / 1, 18,8 кв.м., 

3 / 5 этаж. Г / т. Ванна, туалет. Собственник. 

Ц. 800 т.р. Тел. 8 (950) 194-03-02

  1-комн., ул. Чекистов, 4, 31,6 кв.м., 

4 / 5 этаж. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (906) 

813-07-65

  1-комн., ул. Емлина, 21, 29 кв.м., 

10 / 10 этаж. В о / с. Собственник. Торг. Ц. 

1290 т.р. Тел. 8 (953) 601-92-45

  1-комн., пр. Ильича, 39 / 1, 29 кв.м., 

2 / 5 этаж. В х / с. Частично с мебелью. Ц. 

1200 т.р. Тел. 8 (922) 619-72-95

  1-комн., ул. Емлина, 9, 37 кв.м., 7 / 9 

этаж. Частично с бытовой техникой. 

Собственник. Торг. Ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(916) 052-00-16

  1-комн., ул. Емлина, 18, 38 кв.м., 

5 / 5 этаж. Брежневка. Ц. 1300 т.р. Тел. 

8 (904) 985-75-00

  1-комн., пр. Ильича, 3 / 1, 24 кв.м., 

5 / 5 этаж. Г / т. В х / с. Душ, ванная. Рас-

смотрю обмен. Ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 

042-58-18

  1-комн., ул. Пушкина, 30 кв.м. Ц. 850 

т.р. Тел. 8 (982) 656-29-60

  1-комн., ул. Гагарина, 16, 33 кв.м., 

4 / 5 этаж. Ц. 1050 т.р. Тел. 8 (904) 

983-14-51

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 18, 29 

кв.м., 1 / 5 этаж. В х / с. Торг. Ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (909) 007-19-79

  1-комн., ул. Бажова, 31 кв.м., 2 / 2 

этаж. В о / с. Рассмотрю обмен. Ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (952) 734-16-76

  1-комн., пр. Ильича, 3 / 1, 25 кв.м., 

3 / 5 этаж. Г / т. Собственники. Ц. 1000 

т.р. Тел. 8 (908) 919-59-54

  1-комн., ул. Гагарина, 16, 25 кв.м., 

1 / 5 этаж. Ремонт обычный, рассмотрю 

обмен. Ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 022-02-28

  1-комн., ул. Вайнера, 45, 26 кв.м., 

5 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1150 т.р. Тел. 8 (922) 

217-29-74

  1-комн., пр. Космонавтов, 3а, 34 

кв.м., 6 / 9 этаж. В о / с. Рассмотрю обмен. 

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

135-23-44

  1-конм., ул. Трубников, 32, 28 кв.м., 

1 / 5 этаж. В о / с. Тел. 8 (912) 249-07-85

  1-комн., ул. Ватутина, 33 кв.м., 5 / 5 

этаж. Торг. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 

266-21-51

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 22, 28 

кв.м., 5 / 5 этаж. Возможен обмен. Ц. 

1050 т.р. Тел. 8 (906) 808-82-83

  1-комн., ул. Володарского, 17, 33 

кв.м., 1 / 5 этаж. В о / с, ремонт. Тел. 8 

(992) 006-60-44

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ул. Комсомольская, 19б, 46 

кв.м., 5 / 5 этаж. В х / с. Торг. Ц. 1649 т.р. 

Тел. 8 (982) 986-83-94

  2-комн., ул. Ватутина, 14а, 42 кв.м., 

2 / 5 этаж. Собственник. Ц. 1400 т.р. Тел. 

8 (912) 607-60-65

  2-комн., с. Новоалексеевское, ул. 8 

Марта, 37, 53 кв.м., 1 / 3 этаж. Собствен-

ник. Ц. 1850 т.р. Тел. 8 (902) 409-12-36

  2-комн., пос. Билимбай, ул. Олега 

Кошевого, 7, 47 кв.м., 2 / 3 этаж. Бреж-

невка. Косметический ремонт. Рассмотрю 

обмен на дом. Ц. 1270 т.р. Тел. 8 (952) 

733-89-07

  2-комн., ул. Прокатчиков, 2 / 1, 28 

кв.м., 2 / 5 этаж. Г / т. В х / с. Документы 

готовы. Ц. 990 т.р. Тел. 8 (922) 188-10-59

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

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

8 (922) 124-43-03

  2-комн., ул. Советская, 10, 37,4 кв.м., 

5 / 5 этаж. Требуется ремонт. Докумен-

ты готовы. Ц. 1450 т.р. Тел. 8 (912) 

283-20-37

  2-комн., ул. Вайнера, 27, 42,5 кв.м., 

2 / 9 этаж. Собственник. Продажа без 

посредников. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (912) 

694-55-04

  2-комн., пос. Динас, ул. 50 лет СССР, 

37,7 кв.м., 2 / 5 этаж. Торг. Продажа без 

посредников. Ц. 1400 т.р. Тел. 8 (922) 

022-43-30

  2-комн., ул. Трубников, 56б, 43 

кв.м., 4 / 5 этаж. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (906) 

802-15-68

  2-комн., ул. Емлина, 12б, 45 кв.м., 

3 / 5 этаж. Собственник. Ц. 1800 т.р. Тел. 

8 (992) 016-29-49

  2-комн., ул. Береговая, 80, 54,8 

кв.м., 3 / 5 этаж. Ц. 1880 т.р. Тел. 8 (908) 

633-60-25

  2-комн., ул. Трубников, 62, 43 кв.м., 

4 / 5 этаж. Хрущевка. Ц. 1530 т.р. Тел. 8 

(909) 000-25-08

  2-комн., ул. Ленина, 17б, 42 кв.м., 

2 / 5 этаж. Рассмотрю обмен. Собствен-

ник. Торг. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (922) 

142-43-66

  2-комн., ул. Советская, 20а, 42 кв.м., 

5 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 

215-42-28

  2-комн., ул. Вайнера, 11а, 37 кв.м., 

5 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1860 т.р. Тел. 8 (965) 

521-09-75

  2-комн., ул. Вайнера, 11а, 37,5 

кв.м., 3 / 5 этаж. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (982) 

654-68-50

  2-комн., ул. Строителей, 30а, 45 

кв.м., 3 / 5 этаж. Собственник. Ц. 1700 

т.р. Тел. 8 (952) 741-05-74

  2-комн., ул. Чекистов, 2, 51,5 кв.м., 

4 / 5 этаж. Торг. Продажа без посредни-

ков. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (965) 517-61-52

  2-комн., ул. Береговая, 76а, 40 кв.м., 

5 / 10 этаж. Н / пл. Ц. 1640 т.р. Тел. 8 (912) 

284-22-31

  2-комн., ул. Прокатчиков, 2, 39 

кв.м., 4 / 5 этаж. Ц. 1300 т.р. Тел. 8 (953) 

041-13-02

  2-комн., ул. Береговая, 40, 57 кв.м., 

4 / 5 этаж. Ц. 1720 т.р. Тел. 8 (908) 

388-11-00

  2-комн., ул. Емлина, 17, 41 кв.м., 

1 / 5 этаж. Н / пл. Торг. Ц. 1400 т.р. Тел. 8 

(922) 619-65-11

  2-комн., ул. Строителей, 8, 39,2 кв.м., 

5 / 5 этаж. В х / с. Частично с мебелью. 

Торг. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 190-11-40

  2-комн., ул. Ленина, 45а, 52 кв.м., 

9 / 9 этаж. Ц. 2050 т.р. Тел. 8 (982) 

731-10-15

  2-комн., ул. Вайнера, 21, 37 кв.м., 

1 / 5 этаж. Высокий этаж. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8 (961) 763-91-41

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

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

663-79-62

  2-комн., ул. Герцена, 56 кв.м. Уза-

коненная перепланировка. В о / с. Встро-

енная мебель. Ц. 2800 т.р. Тел. 8 (965) 

545-29-29

  2-комн., ул. Вайнера, 59, 47 кв.м., 1 / 5 

этаж. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (922) 619-87-45

  2-комн., ул. Данилова, 4, 60 кв.м., 

1 / 10 этаж. В о / с. Ц. 2170 т.р. Тел. 8 

(982) 710-68-31

  2-комн., пр. Космонавтов, 10, 46 

кв.м., 4 / 5 этаж. В х / с. Документы го-

товы. Собственник. Ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(950) 191-39-67

  2-комн., п-д Корабельный, 42 кв.м., 

5 / 5 этаж. Ц. 1400 т.р. Тел. 8 (985) 

040-19-98

  2-комн., ул. Строителей, 20, 46 кв.м., 

1 / 5 этаж. Взрослые собственники. Ц. 

1790 т.р. Тел. 8 (922) 223-87-26

  2-комн., ул. Комсомольская, 5, 48 

кв.м., 9 / 12 этаж. Полностью с мебе-

лью. Ремонт. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (912) 

283-00-27

  2-комн., ул. Трубников, 28а, 57 кв.м. 

Ц. 1650 т.р. Тел. 8 (912) 230-17-54

  2-комн., ул. Ленина, 45б, 50 кв.м., 

3 / 5 этаж. С мебелью. Ц. 2250 т.р. Тел. 

8 (912) 605-76-88

  2-комн., пос. Прогресс, ул. Радище-

ва, 48 кв.м., 2 / 3 этаж. Благоустренный 

дом с центральным отоплением и водо-

снабжением. Ц. 590 т.р. Тел. 8 (904) 

161-06-45

  2-комн., ул. Цветочная, 37,1 кв.м., 

2 / 5 этаж. Торг при осмотре. Ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (908) 638-40-47

  2-комн., ул. Трубников, 13, 45,7 

кв.м. Требуется косметический ремонт. 

Продажа без посредников. Рассмотрю 

обмен на 1-комн. кв-ру без доплат. Ц. 

1300 т.р. Тел. 8 (922) 115-90-44

  2-комн., ул. Трубников, 38, 51 кв.м., 

5 / 5 этаж. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (952) 

148-39-87

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ул. Трубников, 84 кв.м. Ст / т. 

2-уровневая, в о / с, ремонт, пластиковые 

окна, сейф-дверь, межкомнатные двери, 

ламинат, 2 с / у. Тел. 8 (909) 013-50-05

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

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

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

  3-комн., ул. Чкалова, 42а, 80 кв.м. 

Двое взрослых собственника. Ц. 3490 

т.р. Тел. 8 (922) 100-07-37

  3-комн., ул. Комсомольская, 19, 60 

кв.м., 2 / 5 этаж. Рассмотрю обмен на 

квартиру в Екатеринбурге. Торг. Ц. 2100 

т.р. Тел. 8 (963) 046-63-97

  3-комн., ул. Комсомольская, 7, 59 

кв.м., 3 / 5 этаж. В х / с. Рассмотрю обмен 

с вашей доплатой. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 

(922) 141-26-80

  3-комн., ул. Чкалова, 38, 92 кв.м., 

2 / 4 этаж. Рассмотрю обмен на квартиру 

в Екатеринбурге. Ц. 3700 т.р. Тел. 8 

(909) 015-70-73

  3-комн., ул. Емлина, 23, 90 кв.м., 

3 / 16 этаж. В о / с. Хороший ремонт. 

Встроенная мебель. Собственник. Ц. 3600 

т.р. Тел. 8 (950) 563-24-72

  3-комн., ул. Пушкина, 26, 60 кв.м., 

5 / 5 этаж. В х / с. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру на пос. Динас с вашей 

доплатой. Ц. 1790 т.р. Тел. 8 (908) 

928-57-68

  3-комн., ул. Бурильщиков, 21а, 64 

кв.м., 2 / 5 этаж. В х / с. Ц. 2000 т.р. Тел. 

8 (912) 671-73-81

  3-комн., ул. Советская, 15а, 59 кв.м., 

3 / 5 этаж. В х / с. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 (965) 

535-35-13

  3-комн., ул. Школьная, 8, 88 кв.м., 

6 / 6 этаж. Качественный ремонт. Быто-

вая техника. Ц. 3700 т.р. Тел. 8 (922) 

227-12-11

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 8, 59 

кв.м., 5 / 5 этаж. Ц. 1850 т.р. Тел. 8 (929) 

215-05-20

  3-комн., ул. Малышева, 3, 78 кв.м., 

1 / 3 этаж. В х / с. Собственник. Продажа 

без посредников. Рассмотрю обмен. 

Торг при осмотре. Тел. 8 (908) 634-81-27

  3-комн., ул. 1 Мая, 7, 78,8 кв.м. 

Капитальный ремонт. Рассмотрю обмен 

на 2-комн. кв-ру в центре. Ц. 3100 т.р. 

Тел. 8 (909) 019-70-60

  3-комн., ул. Карбышева, 8, 59 кв.м., 

5 / 5 этаж. Перепланировка узаконена. 

Торг. Готова к продаже. Ц. 1790 т.р. Тел. 

8 (904) 172-01-07

  3-комн., пр. Ильича, 1б, 68,6 кв.м., 

5 / 9 этаж. Документы готовы. Ц. 2820 

т.р. Тел. 8 (905) 805-69-91

  3-комн., ул. Розы Люксембург, 12, 

63 кв.м., 2 / 9 этаж. В х / с. Ц. 2400 т.р. 

Тел. 8 (953) 041-04-23

  3-конм., Бульвар Юности, 13, 65 

кв.м., 6 / 9 этаж. Ремонт, перепланировка. 

Тел. 8 (909) 021-63-13

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., ул. Папанинцев, 18а, 150 

кв.м., 4 / 4 этаж. Элитный дом. Благо-

получные соседи. Ц. 7100 т.р. Тел. 8 

(953) 044-52-14

  4-комн., ул. Ленина, 14, 89 кв.м., 9 / 9 

этаж. Собственник. Ц. 2600 т.р. Тел. 8 

(912) 050-11-48

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

9 / 9 этаж. Ц. 2550 т.р. Тел. 8 (922) 

039-77-97

  4-комн., ул. Чекистов, 92 кв.м., 4 / 5 

этаж. Торг. Ц. 3800 т.р. Тел. 8 (922) 

127-80-39

  4-комн., ул. Вайнера, 53а, 63 кв.м., 

8 / 9 этаж. Рассмотрю обмен. Ц. 2100 т.р. 

Тел. 8 (900) 044-06-41

  4-конм., ул. Трубников, 46б, 83 кв.м., 

11 / 12 этаж. В х / с. Рассмотрю обмен. 

Собственник. Ц. 2750 т.р. Тел. 8 (922) 

111-13-37

  4-комн., ул. Вайнера, 53б, 60 кв.м., 

8 / 9 этаж. Рассмотрю обмен на дом. Ц. 

2800 т.р. Тел. 8 (953) 605-03-75

  4-комн. В х / с. Счетчики на воду и свет, 

увеличен коридор. 2 лоджии (застеклены), 

рядом магазины, школы, дет. садики. 

автобусные остановки. Возможна ипотека, 

мат. капитал. Тел. 8 (905) 805-12-76

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, 70 кв.м из пеноблока в пос. 

Билимбай, черновая отделка, скважина, 

участок 8 соток, в собственности, свет, 

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

  дом, пос. Коуровка, ул. Ломоносова, 

100 кв.м., 2-этажный, недострой из кир-

пича + подвальное помещение под всем 

домом, участок 15 соток, газ планируется 

в 2016 году, взносы уплачены, удобная 

транспортная развязка, ж / д станция, 

автобусная остановка, чистое экологи-

ческое место, рядом река Чусовая, с 

участка вид на многолетние сосны. Тел. 

8 (953) 054-58-58

  дом, 10,5 сотки, печное отопление, ря-

дом колонка, баня. В собственности. Торг 

при осмотре, возможен обмен на кв-ру в 

Крылосово. Рассмотрим все варианты. 8 

(905) 805-16-72

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

дом, 2 этажа, печь, газ-баллон, электри-

чество, колодец, скважина, постройки, 

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 026-20-48

  участок, 5 соток, в коллективном 

саду №4, район Лесничество-Белинского. 

Летний 2-эт. дом, печка, хозпостройки, 

электричество, водопровод, рядом водоём. 

В о / с. В собственности. Документы готовы. 

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

(992) 010-43-14

  участок и сад, 6,8 соток, в к / с 27. До-

мик, скважина, электричество, туалет, яма, 

2 теплицы, насаждения. В собственности. 

Тел. 8 (922) 145-53-27, 8 (922) 225-66-42

  участок, в к / с 48, район пос. Динас, 

2-этажный дом, баня, 3 теплицы, колодец, 

печное отопление, газ-баллон, электро-

энергия круглогодично, водоснабжение 

круглосуточно, все насаждения, участок 

ровный, ухоженный, дом и участок в 

собственности. Торг. Ц. 550 т.р. Тел. 8 

(992) 016-26-83

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  гараж в районе Кольцевой. 2 ямы 

— овощная и смотровая. Рядом с оста-

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

64-30-38 после 18.00

  гараж, ул. Вайнера, район СЭС, 22 

кв.м. Ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 103-84-83

  гараж, район Первомайки, 24 кв.м., 

2 ямы, окрашен. Ц. 120 т.р. Тел. 8 (900) 

062-15-64

  гараж, ул. Орджоникидзе, 20 кв.м. 

2 ямы. Торг. Ц. 45 т.р. Тел. 8 (912) 

268-60-91

  гараж, ул. Кольцевая, 20 кв.м. 

1995 год постройки. Аварийное со-

стояние. Собственник. Ц. 30 т.р. Тел. 8 

(961) 777-80-66

  гараж, ул. Емлина, 21 кв.м. Металли-

ческий. Ц. 40 т.р. Тел. 8 (952) 737-48-86

  гараж, ул. Береговая, 10а, 1 уровень, 

24 кв.м. Капитальный, сухой. Ц. 500 т.р. 

Тел. 8 (922) 134-34-75

  гараж, 15 кв.м. Железный. Само-

вывоз. Ц. 30 т.р. Тел. 8 (908) 927-04-41

  гараж, ул. Володарского, 7, 26 кв.м. 

Видеонаблюдение. Документы готовы. 
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Совет ветеранов 
«Прибывшие» 
поздравляет 

с Днем рождения
Антонину 

Федоровну Бадину
и Галину Ивановну 

Скурихину
Ничего, что на висках 

пороша,
Что пережито в жизни 

много бед,
Вспоминайте почаще 

лишь хорошее,
И живите, родные, до 

ста лет!
Желаем здоровья и 

счастья!

Собственник. Ц. 200 т.р. Тел. 8 (982) 

641-55-10

  гараж, ул. Папанинцев, 21а, 28 кв.м. 

Смотровая и овощная ямы. Торг. Ц. 380 

т.р. Тел. 8 (902) 262-66-90

  гараж, ул. Гагарина, 44, 22 кв.м. 

Печка в подарок. Документы готовы. 

Собственник. Ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 

137-47-88

  гараж, ул. Емлина. Железобетонный. 

Ц. 280 т.р. Тел. 8 (950) 542-75-02

  гараж, ул. Береговая, 38, 24 кв.м. 

Сухой. Ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 132-04-56

  гараж, ул. Кольцевая, 18 кв.м. Ц. 950 

т.р. Тел. 8 (902) 260-97-17

  гараж, кооператив 21, 18 кв.м. Смо-

тровая и овощная ямы. Ц. 100 т.р. Тел. 

8 (952) 729-40-50

  гараж, район ул. Карбышева, 22 кв.м. 

Торг. Ц. 320 т.р. Тел. 8 (908) 634-81-27

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-конм., ул. Вайнера, 55, 33 кв.м., 

1 / 5 этаж. Частично с мебелью. Ц. 7000 

р. в мес. Тел. 8 (904) 384-30-34

  1-комн., ул. Сантехизделий, 26, 25 

кв.м., 1 / 5 этаж. Есть всё необходи-

мое. Собственник. Ц. 7 т.р. Тел. 8 (929) 

222-77-77

  1-комн., пр. Ильича, 5б, 30 кв.м., 

5 / 5 этаж. Есть всё необходимое. Ц. 12 

т.р. / мес. + коммунальные услуги. Тел. 8 

(904) 985-91-07

  1-комн., пос. Динас, ул. Крылова, 1, 

35 кв.м., 9 / 9 этаж. Без мебели. Ц. 7 т.р. 

Тел. 8 (904) 985-80-03

  1-комн., ул. Ленина, 47а, 25 кв.м., 

3 / 9 этаж. Ц. 10490 р. Тел. 8 (922) 

112-64-00

  1-комн., ул. Ватутина, 55, 28 кв.м., 

4 / 5 этаж. Диван. Ц. 6 т.р. / мес. + комму-

нальные услуги. Тел. 8 (902) 256-10-79

  1-комн., ул. Советская, 20, 33 кв.м., 

3 / 5 этаж. Ц. 9 т.р. / мес. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (953) 008-19-70

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

3 / 5 этаж. Частично с мебелью, есть душ. 

Ц. 4 т.р. / мес. + коммунальные услуги. 

Тел. 8 (963) 036-01-96

  1-комн., ул. Емлина, 12, 42 кв.м., 

3 / 5 этаж. Частично с мебелью. Ц. 6,5 

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

8 (963) 039-80-96

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

3 / 5 этаж. После ремонта, есть всё необ-

ходимое. Ц. 15 т.р. Тел. 8 (961) 736-33-31

  2-комн., ул. Советская, 10а, 37,4 

кв.м., 5 / 5 этаж. Ц. 8,5 т.р. Тел. 8 (912) 

250-79-91

  2-комн., ул. Ленина, 29, 42 кв.м., 

1 / 5 этаж. Ц. 6 т.р. / мес. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (953) 049-31-99

  2-комн., пр. Ильича, 42,6 кв.м., 5 / 5 

этаж. После косметического ремонта. 

Собственник. Ц. 13 т.р. Тел. 8 (904) 

982-62-65

  2-комн., ул. 1 мая, 1, 43,8 кв.м.,  

этаж. Мебель и бытовая техника. Ц. 13 

т.р. Тел. 8 (961) 773-50-06

  2-комн., ул. Физкультурников, 5, 

50 кв.м., 2 / 3 этаж. Собственник. Ц. 8 

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

8 (902) 256-10-79

  2-комн., ул. Емлина, 12а, 37 кв.м., 

4 / 6 этаж. Ц. 8 т.р. Тел. 8 (962) 315-91-05

  3-комн., ул. Ильича, 33, 63 кв.м., 8 / 9 

этаж. Ц. 15 т.р. Тел. 8 (950) 544-09-36

  3-комн., пр. Космонавтов, 19, 59 

кв.м., 3 / 5 этаж. Частично с мебелью. Ц. 

13,5 т.р. Тел. 8 (952) 652-01-32

  3-комн., ул. Береговая, 20, 66 кв.м., 

1 / 5 этаж. Мебель и бытовая техника. Ц. 

15 т.р. Тел. 8 (922) 150-15-37

  3-комн., ул. Трубников, 38б, 61,1 

кв.м., 8 / 9 этаж. Мебель и бытовая тех-

ника. Ц. 12 т.р. / мес. + коммунальные 

услуги. Тел. 8 (904) 545-74-88

  4-комн., ул. Береговая, 44, 84 кв.м., 

3 / 9 этаж. Ремонт. Залог 5 т.р. Ц. 15 т.р. 

+ электричество. Тел. 8 (906) 800-37-83

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

  здание под магазин, в центре пос. 

Билимбай, ул. Ленина, 91, литер А, напро-

тив магазин стройматериалов, в собствен-

ности. Земли 8,5 соток. Категория земель: 

для производственных целей. Удобный 

подъезд с двух сторон. Есть возможность 

газифицированния. Тел. 8 (950) 202-71-77

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

Тел. 8 (912) 634-32-60

  ВАЗ-2109, 2000 г. в., пробег 157 т. 

км, цвет белый. Для своих лет в о / с. Торг 

у капота. Ц. 55 т.р. Тел. 8 (904) 172-76-06

  ГАЗ-31105 Волга, 04 г. в., пробег 

180 т. км. Торг. Ц. 55 т.р. Тел. 8 (982) 

723-36-71

  ВАЗ-2112, 01 г. в., пробег 230 т. км., 

цвет зеленый. Установлено много новых 

запчастей. Собственник. Ц. 35 т.р. Тел. 8 

(996) 185-89-36

  ВАЗ-2111, 11 г. в., пробег 102 т. км, 

цвет черный, в х / с. Собственник. Ц. 167 

т.р. Тел. 8 (900) 206-98-08

  LADA 4x4 (Нива), 95 г. в., пробег 180 

т. км., в исправном состоянии, цвет бе-

жевый. Ц. 120 т.р. Тел. 8 (900) 205-37-79

  ВАЗ-21043, 97 г. в., цвет белый. Не-

дорого. Тел. 8 (922) 613-79-31

  ВАЗ-2107, 11 г. в., небитый, некра-

шеный. Музыка, сигнализация, литье 

R-14. Цена договорная. Тел. 8 (961) 

762-02-56

  ВАЗ-2112, 06 г. в. Цена 110 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 706-77-74

  ВАЗ-2114, 11 г. в., цвет «Персей». 

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

373-30-94

  Лада-2107, 12 г. в., пробег 48 т. 

км. Цена 70 т.р. Тел. 8 (922) 161-83-23

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mitsubishi Lancer, 02 г. в. Цена 200 

т.р. Торг. Тел. 8 (902) 264-20-38

  Mazda Xedos 6, 93 г. в., пробег 230 

т. км., цвет церный. Обмен на минивэн 

или универсал. Ц. 145 т.р. Тел. 8 (904) 

178-44-41

  Chevrolet Aveo, 07 г. в., пробег 115 

т. км., в х / с, автозапуск, два комплекта 

колес. Рассмотрю обмен. Торг. Ц. 220 

т.р. Тел. 8 (919) 377-59-19

  Mitsubishi Lancer, 03 г. в., пробег 

252 т. км., цвет серебряный. Требует 

небольших вложений. Торг. Ц. 200 т.р. 

Тел. 8 (950) 656-81-23

  Chevrolet Lacetti, 10 г. в., пробег 200 

т. км. Звонить до 22 часов. Ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (901) 150-36-96

  Daewoo Nexia, 07 г. в., отличное со-

стояние. Тел. 8 (950) 195-51-72

  Daewoo Nexia, 07 г. в., цвет «красный 

металлик», инжектор, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, отличное состояние, цена договор-

ная. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Daewoo Nexia, 12 г. в., пробег 35 т. 

км, ГУР, ЭСП, музыка. Цена договорная. 

Обмен. Тел. 8 (902) 449-26-11

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

крашеный, отличное состояние, кондици-

онер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Ford Focus-3, 13 г. в., цвет белый, 

один собственник, пробег 84 т. км, дв. 

2.0, автомат, комплектация «тренд-

спорт», без ДТП. Цена 570 т.р. Тел. 8 

(902) 273-79-78

  Honda Airwave, 08 г. в., цвет «серый 

металлик», дв. 1,5, 110 л. с., АКПП, 

климат-контроль, панорамная крыша, 

литье зима-лето, DVD, MP-3, камера 

заднего вида и т. д. Цена 450 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  Hyundai Getz, 07 г. в, дв. 1,1, цвет 

бежевый, один хозяин. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 230-20-60

  Kia Spectra, 06 г. в., цвет черный, 

состояние отличное, ГУР, кондиционер, 

ЭСП, дв. 1,6. Тел. 8 (902) 449-26-11

  Mitsubishi Delica, 93 г. в., 2,5 л, тур-

бодизель, 4 WD, ЭСП, кондиционер, цвет 

«серо-голубой», зимняя / летняя резина 

на дисках, один владелец, ПТС родной, 

в хорошем состоянии. Небольшой торг. 

Тел. 8 (982) 633-16-37

  Nissan Patrol, 93 г. в., дизель, цена 

400 т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

  Renault Logan, 11 г. в., ГУР, конди-

ционер, ЭСП, цвет черный, требуется 

косметический ремонт кузова. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Toyota Town Ace, 89 г. в., КПП-4 ст., 

левый руль. Цена 55 т.р. Тел. 8 (912) 

256-05-41

  Volkswagen Passat, 08 г. в., цвет 

черный. Тел. 8 (900) 206-66-49

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  резина зимняя, размер 13 / 155 / 70, 

б / у один сезон, в х / с. Ц. 4000 р. Тел. 8 

(900) 198-65-10

  колеса для ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 

163-56-35

  комплект колес на Volkswagen Polo 

седан. Новые летние шины Кама-Ев-

ро-236, 185х60, R15, на литых оригиналь-

ных дисках Volkswagen, сверловка 5х100, 

вылет Е40, R-15. И болты крепления, 

секретки и колпачки к ним. Тел. 8 (904) 

388-58-29

  моторедуктор с шестерней редуктора 

на 8 зубьев. Есть левые и правые. Новые, 

не б / у. Ц. 900 р. Тел. 8 (908) 915-55-31

  крышка багажника на Ниву. Ц. 1500 

р. Тел. 8 (982) 616-45-96

  радиатор охлаждения для Toyota 

Camry 30 03-06 г., для двигателя, б / у, 

целый. Ц. 3000 р. Тел. 8 (922) 030-11-71

  рулевую рейка для Тойота lc150. Ц. 

11 т.р. Тел. 8 (922) 030-11-71

  бензиновый фильтр, новый. Ц. 250 

р. Тел. 8 (982) 600-01-58

  боковина правая, оригинал, на Фоль-

ксваген Поло седан. Ц. 10 т.р. Тел. 8 

(922) 214-49-00

  Honda Fit GD1 / 2 / 3 / 4 Фара передняя 

правая хром. Дорестайл 01-03 г. в. с 

поворотником. В идеальном состоя-

нии, цвет хром. Ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

667-85-67

  комплект колес на Ауди А4, A6, Q5. 

Диски оригинал, резина MICHELIN 225 / 55 

R16. Диски в о / с, резина в х / с. Ц. 25 

т.р. за комплект. Тел. 8 (950) 655-92-26

  покрышки Pi re l l i  p7,  размер 

16 / 205 / 55. Ц. 1000 р. за 4шт. 8 (950) 

556-47-13

  шины, требуют ремонта, на обеих по 

1 маленькой грыже. Размер 18 / 235 / 40. 

Ц. 2 т.р. за 2 шт. Тел. 8 (953) 824-76-25

  литые диски, диаметр 15, в х / с. Торг. 

Ц. 8000 р. Тел. 8 (908) 638-34-32

  автомагнитола Pioner, в рабочем 

состоянии. Торг. Обмен. Ц. 1200 р. Тел. 

8 (902) 274-08-00

  подшипник новый на Тойота Карина 

кузов. Ц. 500 р. Тел. 8 (902) 274-08-00

  автошины летние Toyo Proxes, 4 шт., 

б / у, 255 / 55, R-16. Тел. 8 (965) 523-58-87

  багажник на крышу, колеса с дис-

ками «Снежинка», камеры УАЗ, канистры 

20, 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

  газовое оборудование ЗИЛ, делитель 

КАМАЗ, стартер, энергоаккумулятор, 

тяга. Тел. 8 (922) 610-95-90

  диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь и крыло на ВАЗ-2110. 

Передние фары, рейка, стекла на ВАЗ-

2109. Правая задняя дверь и переднее 

правое крыло Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 

01, 185 / 65 / R-15, комплект 4 шт., шипов 

практически нет. Тел. 8 (982) 686-14-10

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

8 (908) 909-91-66

  зимняя резина на дисках R-13, 14, 

15, 16. Тел. 8 (922) 298-95-32

  зимняя шипованная резина R-13, 14, 

15, 16, на дисках, комплекты по 4 шт. 

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

  камеры для грузовых а / м, р-р 260, 

280, 300, 320, б / у. Недорого. Тел. 8 

(922) 122-94-00

  козырек для автомобиля, отличный 

контраст, защищает от солнца и света 

фар, новый, в упаковке. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (982) 630-91-57

  коленвал в сборе, новый, цилиндр, 

головка, шестерни КПП «Минск», колесо 

с резиной ИЖ-Ю. Тел. 8 (922) 122-94-00

  комплект колес на Volkswagen Polo 

седан. Новые летние шины «Кама-Ев-

ро-236», 185х60, R-15, на литых ориги-

нальных дисках Volkswagen, сверловка 

5х100, вылет Е40, R-15. А так же болты 

крепления, секретки и колпачки к ним. 

Тел. 8 (904) 388-58-29

  летняя резина Michelin XN-2, р-р 

185 / 65, R-15, новая, 1 шт. Цена 1200 р. 

Торг. Тел. 8 (922) 219-73-39

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

Тел. 8 (908) 909-91-66

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

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

  литые диски б / у, R-14. Тел. 8 (952) 

736-01-30

  новая летняя резина «Баргузин», 

К-175, 205х70х15, 4 шт., для Chevrolet 

Niva. Цена за комплект 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 601-79-70

  новая резина Continental Conti Cross 

Contact LX, 215 / 65, R-16, 4 шт. Торг. 

Возможна отправка транспортной компа-

нией. Цена 20 т.р. Тел. 8 (922) 117-11-22

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  радиатор на отопитель ВАЗ-2109, 

состояние хорошее. Цена 500 р. Тел. 8 

(982) 706-51-64

  резина R-20 на Mazda, R-16, 15 на 

УАЗ, R-13 «классика», R-14, стальные ди-

ски R-14 на «Волгу», раздатка и КПП УАЗ, 

R-16 «Баргузин». Тел. 8 (922) 123-95-41

  штампованные диски на ВАЗ, 

R-14, б / у. Цена 400 р. / шт. Тел. 8 (902) 

272-11-89

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Иж Планета 4, на ходу, в рабочем со-

стоянии. Ц. 15 т.р. Тел. 8 (904) 179-95-17

  снегоход Рысь ус-440, 01 г. в., 2й 

хозяин. Ц. 70 т.р. без торга. Тел. 8 (908) 

639-31-81

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 

653-20-23

 УСЛУГИ

  чистка подушек. Тел. 8 (919) 

382-70-76

  срубы любой сложности, монтаж, 

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

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

  тамада-диджей 8 (919) 382-72-73

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  котята, родились 24 марта, разнопо-

лые. Тел. 8 (950) 550-43-46

  щенки в самые добрейшие ручки, 

девочки, родились 03.04.17 г. Тел. 8 

(953) 048-87-57

  красноухая черепаха, возраст 3 года. 

Тел. 8 (904) 160-21-13

  коты и кошки. Тел. 8 (908) 633-70-73

  невская маскарадная кошка, возраст 

5 лет. В хорошие руки. 8 (912) 677-03-62

  джунгарский хомяк, в добрые руки, 

возраст 5 мес., девочка, к рукам при-

учена. Тел. 8 (922) 614-36-84

 ПРИМУ В ДАР

  приму в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру и бытовую технику. 

Тел. 8 (919) 372-01-02

  приму в дар диван-книжку в нормаль-

ном состоянии, холодильник в рабочем 

состоянии. Тел. 8 (900) 198-65-10

 ПРОДАЖА

  пчёл среднерусских (пакеты), улья, 

медогонку. Тел. 8 (902) 260-11-84

  комнатные растения: диффенбахию, 

молочай, кодиум, спатифиллиум. За сим-

волическую цену. Тел. 24-40-70, 8 (992) 

010-43-14

  мотоблок б / у, с тележкой. Тел. 8 

(952) 726-86-99

  бачок нержавейка для бани, размер 

520х500х280. Тел. 8 (952) 726-86-99

  плащ мужской, подклад меховой, р. 

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

Плащ женский новый, р. 50-52. Костюм 

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

8 (3439) 643038. После 18:00

  мутоновая женская шуба, цвет чер-

ный. Размер 52-54, цена 2000 р., в хо-

рошем состоянии. Тел. 8 (982) 746-29-78

  тоннель для кошки, игровой, в от-

личном состоянии. Ц. 2000 р. Тел. 8 

(904) 987-98-24

  козочка и козленок. Ц. 1000 р. Тел. 

8 (908) 927-97-94

  улитки-ампуляшки. Ц. 10 р. Тел. 8 

(900) 200-65-40

  попугаи волнистые, возраст 5-6 мес., 

разнополые, с клеткой, игрушками и 

кормом. Ц. 2200 р. Тел. 8 (952) 735-96-50

  миски на подставке, нержавейка, 

объем 3 л., регулируются по высоте, в 

идеальном состоянии. Ц. 300 р. Тел. 8 

(908) 901-84-15

  попугаи волнистые, возраст 1 год, 

разнополые, с клеткой. Ц. 2800 т.р. Тел. 

8 (922) 223-74-08

  шотландский котенок, мальчик, хай-

ленд страйт, с документами, привит. 

Приученный к лотку и когте точке. Ц. 

10 т.р. Тел. 8 (922) 211-19-15

  петух. Ц. 500 р. Тел. 8 (950) 

643-22-63

  лоток для маленьких собак, размер 

45х30 см. Ц. 900 р. Тел. 8 (982) 740-34-89

  набор расчесок для ухода за 

шерстью собак. Ц. 350 р. Тел. 8 (982) 

740-34-89

  щенки немецкой овчарки, родились 

02.04., разнополые. Ц. 4000 р. Тел. 8 

(950) 633-83-74

  свитер для собак, новый. Ц. 500 р. 

Тел. 8 (922) 152-23-70

  козочка, мать — зааненская коза, 

отец — чешский козёл. Родилась 5 

апреля. Ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 294-88-91

  щенки йорка, разнополые. Ц. 13 т.р. 

Тел. 8 (922) 294-35-03

  клетка для птиц, в х / с. Ц. 300 р. Тел. 

8 (961) 762-44-31

  йоркширский терьер, мальчик, с 

отличной родословной, с прививками, 

к туалету приучен (на пеленку). Доку-

менты. Ц. 20 т.р. Тел. 8 (912) 601-22-56

  ожереловый попугай, мальчик, 

очень красивый. Ц. 8000 р. Тел. 8 (992) 

011-72-56

  африканские гигантские улитки Аха-

тины. Тел. 8 (950) 658-85-18

  щенки той-терьера, мальчики, ре-

зерв. Ц. 5000 т.р. Тел. 8 (902) 268-15-81

  когтерез-секатор с фиксатором для 

собак, в о / с. Ц. 150 р. Тел. 8 (922) 

032-83-20

  декоративный кролик, возраст 7 

мес. Вакцинирован. Ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 207-01-65

  козы зааненской породы. Ц. 1500 р. 

Тел. 8 (932) 606-60-79

  британский котик, родился 19.03.17, 

к туалету приучен, кушает сам, активный. 

Без документов. Ц. 1000 р. Тел. 8 (950) 

653-33-34

  щенков западно-сибирской лайки, 

от рабочих родителей, с документами. 

Ц. 6000 р. Тел. 8 (904) 545-91-11

  пекинес, щенок, крепкий, здоровый 

мальчик, очень ласковый, кушает само-

стоятельно, игривый, проглистогонен, 

ходит в туалет на клееночку, отец по-

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

541-78-49

  козочка и козлята. Тел. 8 (908) 

927-97-94

  котята, шотландские, родились 28 

марта, мальчик и 2 девочки от шотланд-

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

(922) 602-75-49

  клетка для кролика. Торг. Ц. 1300 р. 

Тел. 8 (992) 014-57-30
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Реклама (16+)

РЕМОНТ
ЛЮБЫХ ЧАСОВ 

в течение 1-3 дней 

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

ИППОТЕРАПИЯ  
Дети – исправление 

осанки, гиперактивность, 
энурез, ДЦП, аутизм и 

другие показания.           
Взрослые – углубленный 

массаж простаты, 
рассеянный склероз, 

восстановление после 
инсульта, инфаркта.
Дополнительная 

информация по тел.
8-900-041-57-33 

vk.com/club105230620

ОВЕН. В понедельник следует 

заниматься только теми делами, 

которые уже давно начаты и тре-

буют продолжения. Во вторник 

больше внимания уделите своей 

семье и старшим родственникам. 

В среду нежелательна пассивность, 

но в то же время необходимо со-

блюдать осторожность и не идти

напролом.

ТЕЛЕЦ. Вы много работали и по 

праву заслужили полноценный 

отдых. Понедельник и среда могут 

оказаться полными суеты. Разно-

образные, постоянно сменяющие 

друг друга события будут требо-

вать вашего внимания и участия, 

а также решительности и быстрой 

реакции. Старайтесь не искать не-

медленных перемен.

БЛИЗНЕЦЫ. Не принимайте 

близко к сердцу известия о пере-

менах, слухи окажутся ложными. 

Вам пригодятся такие качества, как 

благоразумие и выдержка. В поне-

дельник может поступить важная 

информация, которую будет необ-

ходимо перепроверить. Во вторник 

можно планировать ближайшее 

будущее в самых радужных тонах.

ГороскопАфиша 15-21 маяДК ПНТЗ

14 мая. Воскресенье

ЦИРКОВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

20 мая. Суббота

Начало в 14.00 и 18.00 

МАЛЫЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР

21 мая. Воскресенье

Начало в 13.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

СТУДИИ БАЛЬНОГО 

ТАНЦА «КРИСТАЛЛ» 

Н.СОБОЛЕВОЙ

21 мая. Воскресенье

Начало в 18.00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

танцевально-спортивного 

клуба Татьяны Решетниковой 

«Кристалл»

«КЛАССИКА ЖАНРА»

22 мая. Понедельник

Начало в 19.00

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

ВЯЧЕСЛАВА 

МЯСНИКОВА 

«УРАЛЬСКИЙ 

ПЕЛЬМЕНЬ»

25 мая. Четверг

Начало в 14.00 

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»

25 мая. Четверг

Начало в 18.30 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

СТУДИИ «СЦЕНА»

26 мая. Пятница

Начало в 18.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК 

ПНТЗ образцовой балетной 

студии «ЩЕЛКУНЧИК»

27 мая. Суббота

Начало в 18.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК 

ПНТЗ студии современного 

танца «ВДОХНОВЕНИЕ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 13.00

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК 

ПНТЗ детский эстрадный 

театр «Изюминка» — 

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЕЙ 

ЖИЗНИ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 14.00

ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 19.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК 

ПНТЗ «ИМПУЛЬС»

По приобретению билетов звоните 

по телефонам: 64-27-22 (касса), 64-27-26 (администратор)

Кино
«Восход» т. 66-74-45

«Сфера Синема» т. 29-79-50

РАК. Наступающая неделя по-

требует таких качеств, как со-

средоточенность и трудолюбие, 

с помощью которых вы можете 

перейти на новый уровень раз-

вития. В понедельник не сидите 

на месте, больше двигайтесь и об-

щайтесь, вам будет крайне важно 

оказаться в нужное время в нужном

месте.

ЛЕВ. Главное — быть активным 

в течение всей недели. Нежела-

тельно легкомысленно раздавать 

обещания, так как выполнить их 

будет весьма проблематично. На-

лаживайте новые рабочие связи и 

контакты. В четверг желательно не 

попадаться на глаза начальству, в 

пятницу вы можете смело выдви-

гать конструктивные предложения.

ДЕВА. Накопившаяся усталость 

может начать сказываться на ва-

шем восприятии мира. Потерпите 

немного, вам удастся хорошо от-

дохнуть в выходные. Сейчас жела-

тельна индивидуальная творческая 

работа по свободному графику. В 

спокойной обстановке можно будет 

решить многие проблемы, которые 

накопились за долгое время.

ВЕСЫ. Вы можете стать генера-

тором новых идей, но не стоит хва-

статься своими успехами, этим вы 

можете вызвать зависть окружа-

ющих. Постарайтесь создать для 

себя оптимально удобный режим 

работы, позволяющий экономно 

использовать ваши силы и талан-

ты. Сейчас неподходящее время 

для разбазаривания энергии.

СКОРПИОН. На этой неделе мож-

но уверенно приступать к выполне-

нию нового особо важного задания. 

Даже и не сомневайтесь в полном 

успехе. Работы у вас будет много, 

но она принесет прибыль, причем 

очень быстро. Вам могут пору-

чить новый интересный проект, 

прежние работодатели вспомнят о

вас.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели вы 

смело можете рассчитывать на по-

мощь друзей. Во вторник устройте 

семейный ужин, вместе с близкими 

отметьте праздник. В четверг у вас 

могут возникнуть новые творчес-

кие идеи, однако звезды пред-

упреждают, что не стоит менять 

работу. Суббота может принести 

интересные предложения.

КОЗЕРОГ. Понедельник обещает 

стать днем неожиданных и много-

обещающих открытий, причем 

как в профессиональной, так и в 

личной жизни. Если вы в отпуске 

— наслаждайтесь жизненными 

радостями по полной программе. 

Если же ваш отпуск еще не насту-

пил, или, наоборот, уже закончился 

— не грустите.

ВОДОЛЕЙ. Начиная с понедель-

ника, настройтесь на действия, 

направленные на изменение сво-

ей жизни. Начинайте постепенно 

учиться тому, чего вам не хватает. 

Вторник принесет спокойствие и 

внутреннюю умиротворенность. 

В четверг стоит подготовить себя 

к сюрпризам, Фортуна может об-

ратить на вас внимание.

РЫБЫ. На этой неделе вы будете 

методично и уверенно двигаться 

вперед, так как возникнут пер-

спективы для осуществления 

давно задуманного. В решении 

важных вопросов старайтесь идти 

в обход, действуйте осторожно, 

не бросайтесь в крайности, иначе 

практически все результаты будут 

сведены на нет.

МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА 16+

СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2 16+


