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ЕРЦ НЕ ВЫВОЗИТ
Мусор во дворе дома №44 
по улице Чкалова лежит 
уже три недели Стр. 5

ТАИНСТВЕННЫЙ 
ПАРАЗИТ
В доме №7 по улице Емлина 
завелся крысиный клещ 
Стр. 4

ПЕРВОУРАЛЬСК 
ПОКУСАННЫЙ 
Клещи нападают на людей 
в центре города Стр. 4

«ИЗВРАТИТЬСЯ 
ПО ПОЛНОЙ»
Предприниматель 
Виталий Листраткин 
планирует открыть в 
Первоуральске центр 
тхэквондо Стр. 2 

  
РЫЛИ С ОСЕНИ
Двор дома №4 по улице 
Герцена превратился 
в «поле боя» Стр. 7 

ГРЯЗНЫЙ СБЕРБАНК

Каково это — ходить 
в туалет со своим 
стульчаком, мыться в душе 
по очереди и стирать белье 
за 120 рублей — читайте 
в нашем новом спецпроекте 
«Общаги» на стр. 10-11

Уборщицы и дворники объявили забастовку. Подробности на стр. 5

ПОЧЕМУ СЕРГЕЙ МАРТЫНОВСКИХ СКРЫВАЛ, 
ЧТО ЗАНИМАЕТСЯ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ СТР. 8

ЖИЗНЬ ОБЩАЖНАЯ
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют Землю 19-21 мая.

19 мая, ПТ
ночью +4°С....днем +19°С

20 мая, СБ
ночью +7°С....днем +17°С

21 мая, ВС
ночью +8°С....днем +17°С

«Извратиться» по полной программе
11 мая предприниматель Виталий Листраткин получил в собственность часть здания, в котором уже этой осенью планируется 
открытие спортивного центра

Виталий Листраткин задумал от-

крытие спортивного центра по 

обучению тхэквондо еще 16 ме-

сяцев назад. Путь к реализации 

планов был не только долгим, но 

и тернистым — за год и четыре 

месяца предприниматель выбрал 

три подходящих объекта, но по-

ложительный результат получил 

только сейчас — стал владельцем 

370 квадратных метров в здании по 

Папанинцев, 20. 

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Мы позвонили Виталию Павло-
вичу сразу же, как только узна-
ли о радостном событии — дей-
ствительно радостном, ведь мы 
следили за ходом дела, попутно 
сопереживая.

— Виталий Павлович, мы 
рады поздравить вас с приоб-
ретением части здания. Рас-
скажите, каковы сейчас ваши 
первые шаги? 

— В первую очередь, мы раз-
работаем план реконструкции 
«внутренностей» здания — как 
его нужно перестроить, чтобы 
оно подходило под тренировоч-
ный процесс. Сейчас необходи-
мо продумать весь функционал, 
продумать логистику всех пере-
мещений, а так же то, как это все 
будет действовать. Хотелось бы 
очень большие, просторные залы 
на обоих этажах — для этого нуж-
но убрать часть перегородок. Об-
лечь все это дело в проект, и реа-

лизовывать его потихоньку.
— Что будет на этих 370 

метрах? 
— Наверное, вы знаете, в Пер-

воуральске есть общественная 
организация «Школа тхэквондо» 
под руководством Валерия Воро-
бьева. Подчеркну, это обществен-
ная организация. Туда может лю-

бой, собственно говоря, вступить. 
Я в этой организации являюсь 
членом правления. Тот проект, 
который я планирую сделать со-
вместно с Валерием Ивановичем 
на Папанинцев, 20 — это, скажем 
так, спортивный клуб в систе-
ме «Школы тхэквондо». «Школа 
тхэквондо», в данном случае — 

это как некая аура, типа корей-
ского тхэквондошного бога, ко-
торый осеняет своим знамением 
клубы и секции, занимающиеся 
под его крылом. Это и секция, ко-
торая находится в ДЮСШ, и сек-
ция в 32-ой школе, и динуровский 
кластер. Этот вот зал на Папа-
нинцев, 20 тоже, естественно, бу-
дет под крылом этой школы.

— Как будет выглядеть буду-
щий центр? 

— Я хочу взять за основу ка-
кой-нибудь, условно говоря, се-
ульский зал. Как там все устро-
ено, что там должно быть — вся 
начинка, вся набивка, начиная 
от пола, стен, потолка, вентиля-
ции, заканчивая всем приклад-
ным инвентарем, который толь-
ко может быть. В силу того, что 
я сам лично тяготею к разного 
рода технологическим штучкам, 
я постараюсь оснастить этот зал 
ими, чтобы мы шли в ногу со вре-
менем. Поскольку мы занимаем-
ся версией тхэквондо именно Юж-
ной Кореи, а Южная Корея у нас 
является флагманом всех техно-
логий на планете, наравне с Apple 
и прочими, тут сам бог велел нам 
«извратиться» в этом смысле по 
полной программе. Это, скорее 
всего, будет не школа в чистом 
виде. Я хочу воплотить что-то ти-
па спортивного центра с уклоном 
в тхэквондо. У нас нет такого, что 
будет только тхэквондо. Да, этот 
вид боевых искусств будет зани-
мать львиную долю проекта, и в 
названии оно будет звучать. Но 

мне бы хотелось привлечь ту-
да какие-то другие группы: что-
бы там была и йога, возможно, 
стретчинг, еще какие-то вещи. 
Достаточно большой цокольный 
этаж можно определить даже под 
рукоделие и музыкальную сту-
дию. Планов можно нагородить 
громадье.

— Кто финансирует проект? 
Вы надеетесь на помощь извне?

— Помощи не будет ни от ко-
го вообще. Кто в таких вещах 
помогает-то? Никто, конечно, не 
будет помогать, это однозначно. 
Финансирование от обществен-
ной организации ведется на об-
щественных началах. Я туда 
определенную сумму ежемесяч-
но загоняю, еще пара доброхотов 
финансирует все это дело. Иногда 
администрация что-то подбрасы-
вает именно как общественной 
организации. Раньше, когда-то 
в махровые времена, в нулевых, 
что-то из Минспорта перепадало 
— суммы очень, скажем так, ко-
пеечные. На фоне хоккея с мячом 
тхэквондо выглядит, знаете, как 
нищий на паперти. Палки толь-
ко не хватает. 

В данном случае, финансиро-
вание строительства центра — 
полностью за мой счет.

— Когда откроется центр? 
— Мой оптимистичный прог-

ноз: когда половина площадей 
точно будет готова — наверное, 
осенью этого года — с октября, 
наверное, можно будет запускать. 

Первоуральский ИКЦ можно будет 
увидеть с трассы уже этой осенью
Одну из главных достопримечательностей Первоуральска обозначат на 
дорожном указателе 

По информации с сайта E1.ru, на 

дорогах Свердловской области 

установят таблички с навигацией 

перед туристическими объекта-

ми. Это будет сделано в рамках 

программы поддержки и развития 

внутреннего и въездного туризма, 

организованной областным цент-

ром развития туризма. 

Известно, что знаки будут установ-
лены на трассах вблизи достопри-
мечательностей Сысерти, Верхней 
Пышмы, Каменск-Уральского и 
других городов области — обо-
значено будет всего 37 объектов. 
На это из областного бюджета 
выделят 1,1 миллиона рублей. 
Информация на табличках будет 
написана как на русском, так и на 
английском языках.

Наш Инновационный куль-
турный центр тоже «отметят» 
на знаке, который будет располо-
жен у поворота на Первоуральск с 
трассы (Р242 Пермь-Екатеринбург 
— ред.).  О целесообразности 
указания местоположения уни-
кального центра «Городским ве-
стям» рассказала пресс-секретарь 
ИКЦ Мария Попова.

— Инновационный культур-
ный центр — первый подобный 
федеральный объект, — отмеча-
ет Мария Сергеевна. — За непол-

ный год своей работы наш центр 
доказал, что он — яркий туристи-
ческий объект не только в Перво-
уральске, но и во всей Свердлов-
ской области. К нам приезжают 
гости из разных городов стра-
ны, буквально в прошлом меся-
це Инновационный культурный 

центр посетил вице-губернатор 
Приморского края. Конечно, в го-
роде каждый скажет, как пройти 
и проехать к центру, но данные 
туристические указатели будут 
установлены на трассе, и тем са-
мым они очень помогут водите-
лям в навигации.

Первоуральск посетит 
Евгений Куйвашев
Врио губернатора планирует встретиться 
с «единороссами» всего западного округа

Врио губернатора Евгений 

Куйвашев будет принимать 

участие в праймериз от «Еди-

ной России». Решение об этом 

было принято на прошлой не-

деле. Как сообщает eanews.ru, 

окончательно его утвердят в 

качестве кандидата по итогам 

тайного голосования в ходе 

региональной конференции, 

которая пройдет после офици-

ального старта выборов губер-

натора в июне.

Для того, чтобы получить 
максимум голосов своих со-
ратников по партии, Евгений 
Куйвашев проводит предвы-
борные поездки по области. 

По информации из наших 

источников, в Первоураль-
ске врио губернатора прове-
дет встречу с членами партии 
«Единая Россия» всего запад-
ного округа. Вход на меропри-
ятие — строго по приглаше-
ниям, попасть туда рядовым 
горожанам не удастся. В том 
числе и тем, кто хотел бы рас-
сказать главе региона о своих 
проблемах. 

Так, отказано в посещении 
встречи представителям доль-
щиков ЖК «Оптимист», кото-
рые опасаются уже летом по-
лучить «звание» обманутых. 
Вероятно, сделано это потому, 
что в рамках предстоящего ви-
зита общение с рядовыми го-
рожанами не предусмотрено.

Фото из Инстаграма Виталия Листраткина

В здании на Папанинцев, 20 уже осенью откроется школа тхэквондо.

Фото Анны Неволиной

Фото club-rf.ru
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Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72

На въезде в Шайтанку 
появятся светофоры
Чтобы их установить, перекроют дорогу

Уже 22 мая на въезде в посе-
лок Шайтанка на перекрестке 
улиц Орджоникидзе, III Интер-
национала и Шагина начнут 
устанавливать светофоры. Как 
пояснила начальник УЖКХиС 
Марина Шолохова, сделано 
это по просьбе жителей по-
селка и прихожан храма Петра 
и Павла, которые пешком в 
силу высокой интенсивности 
автомобильного движения с 
огромным трудом преодолева-
ют указанную развязку.

Будет уста новлено т ри 
группы светофоров, пешеход-
ные будут оснащены звуковы-
ми сигналами. Настройка их 
будет сделана в соответствии 
с проектом организации до-
рожного движения на данной 
развязке, которая предусмат-
ривает расчеты, какой све-
тофор сколько секунд будет 
гореть. 

Помимо светофоров бу-
дут обустроены пешеход-
ные дорожки, которые позво-
лят подходить к пешеходным 
переходам. 

На все работы из муници-
пального бюджета будет по-
трачено 1 миллион 145 тысяч 
рублей. 

В УЖКХиС предупрежда-
ют, что для проведения работ 
будут перекрываться дороги. 

Однако ограничение движе-
ния будет кратковременным и 
неполным — по полосам.  

С плиткой и перилами, 
но без пандусов
В Первоуральске за лето обновят более 40 уличных лестниц

Как рассказала начальник Управ-

ления ЖКХиС Марина Шолохова, 

администрация разыграла первый 

конкурс на обустройство лестнич-

ных маршей. 

До 1 июля «новое лицо» обретут 22 
лестницы на проспекте Космонав-
тов, улицах Вайнера и Строителей. 
Их облицуют плиткой, оснастят 

перилами и спусками для детских 
колясок и санок. Работы по резуль-
татам электронного конкурса будет 
проводить МУП ПО ЖКХ.

Марина Рашитовна пояснила, 
что обустройство уже существу-
ющих лестниц пандусами для 
маломобильных граждан прак-
тически невозможно, поскольку 
конструкции делались в то вре-

мя, когда о передвижении по го-
роду на инвалидной коляске ни-
кто не задумывался. Поэтому 
лестницы или слишком узки, или 
коротки для монтажа пандусов 
по нынешним ГОСТам.

До 1 августа будут отремонти-
рованы еще 25 лестниц. Какая ор-
ганизация будет это делать, до 19 
мая решит электронный конкурс. 

В Первоуральске снесли жилой дом
Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья продолжает 
реализовываться

11 мая в микрорайоне Динас начали 

сносить очередной признанный 

аварийным дом. Заключение о том, 

что здание по адресу Свердлова, 

1 не пригодно для жилья, было 

получено еще в 2002 году. Однако 

переселять шесть семей, живших 

в построенном задолго до войны 

деревянном бараке, начали толь-

ко в прошлом году, завершилось 

переселение уже в 2017-м.

Все восемь квартир ветхого дома 
были муниципальными, поэтому 

жильцы переехали в другие муни-
ципальные квартиры. 

Сносит дом один из индивиду-
альных предпринимателей горо-
да, который выиграл электрон-
ные торги. За демонтаж здания, 
вывоз мусора и выравнивание 
площадки из муниципального 
бюджета будет выплачено 430 ты-
сяч рублей, при том, что старто-
вая цена контракта была сущест-
венно выше — 570 тысяч. 

Как пояснила главный специ-
алист Управления ЖКХ Надеж-

да Бойчук, расселения ожидают 
жители еще девяти аварийных 
домов, расположенных на Хром-
пике, в Ново-Талице и на улице 
Папанинцев. Обитатели этих вет-
хих строений переедут в дом, ко-
торый сейчас строится на улице 
Кирова. 

Финансируется программа 
по переселению из ветхого жи-
лья из бюджетов трех уровней: 
федера л ьного, областного и 
муниципального.

В центре города битой 
разбили иномарку
Полиция выясняет обстоятельства дела

14 мая в 19:20 во дворе одного 
из домов по проспекту Ильича 
мужчина и женщина битой на-
несли немалые повреждения 
иномарке: женщина разбила 
боковое зеркало, лобовое стек-
ло, мужчина уже после этого 
ударил авто несколько раз. Обо 
всем этом «Городским вестям» 
сообщил очевидец. Он же рас-
сказал, что уже через 20 минут 
после того, как пара уехала с 
места событий, ее задержали 
сотрудники полиции.

В Отделе МВД Первоу-

ральска сообщили: по дан-
ному факту уже проводится 
проверка.

— В рамках проверки уста-
навливается сумма ущерба, 
его значительность для вла-
дельца автомоби ля, уста-
навливаются очевидцы про-
изошедшего, — отмети ла 
пресс-секретарь ОМВД Рос-
сии по Первоуральску Ольга 
Григорьева. — По результатам 
проверки будет принято соот-
ветствующее процессуальное 
решение.

Ройзман Ионкина 
не послушал
Глава Екатеринбурга выдвинулся на пост 
губернатора Свердловской области от 
партии «Яблоко»

«Все. Приняли решение. Вы-

двигаюсь на выборы губерна-

тора Свердловской области 

от «Яблока». Григорию Явлин-

скому — спасибо за позицию 

и поддержку», — такой пост 

опубликовал на своей странице 

в Facebook глава Екатеринбурга 

Евгений Ройзман.

Менее чем за сутки запись со-
брала более 200 комментариев, 
большая часть из них — поже-
лания удачи от подписчиков и 
друзей Евгения Вадимовича. 

Напомним, когда стало из-

вестно, что Ройзман будет 
баллотироваться в губерна-
торы Свердловской области, 
первоуралец Виктор Ионкин 
обещал ему всестороннюю 
поддержку. Но только в том 
случае, если Евгений Вади-
мович не заявится от партии 
«Яблоко». Иначе, отметил Ион-
кин в своем видеообращении, 
он сам будет вынужден при-
нять участие в выборах в ка-
честве кандидата. На дан-
ный момент Ионкин никак 
не прокомментировал реше-
ние Ройзмана.

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

— Развязка будет достаточно 
сложной для нашего города: 
светофорные объекты будут 
установлены как на улице III Ин-
тернационала, так и возле храма 
на улице Орджоникидзе. 

Марина Шолохова, 

начальник Управления ЖКХиС
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НОВОСТИ
Первоуральские 
клещи покусали 
уже 159 человек
Клещи — одна из животрепещущих весенних тем. Ка-

залось бы, радуйся весне и солнышку, гуляй по полям 

и лесам, ан нет, нельзя — опасные кровососущие могут 

подстерегать на каждом шагу. В этом году из-за погоды 

желающих посетить леса мало, и это благо — «клеще-

вой» сезон начался позднее, чем обычно — 20 апреля. 

Мы выяснили, повлияло ли позднее начало сезона на 

количество покусанных, а также то, где чаще всего 

клещи нападают на первоуральцев, и как защититься 

от опасных паразитов.

Первое нападение клеща на человека в Первоуральске 
произошло 20 апреля. В прошлом году начало сезона 
пришлось на 11 апреля. 

— В этот раз клещи «пришли» с опозданием, — 
рассказывает заведующая отделом эпидемиологи-
ческих экспертиз первоуральского филиала «Центра 
гигиены и эпидемиологии» Ирина Авдеева, — это 
связано с нашей прохладной погодой, минусовы-
ми температурами, потому что клещи начинают 
свою активную жизнедеятельность при температу-
ре +18...+20 градусов.

Ирина Сергеевна также дала статистику по уку-
сам клещей в этом сезоне:

— С 20 апреля по 11 мая было зарегистрировано 
159 укушенных, что практически в два раза ниже 
показателей прошлого года — в прошлом году в это 
время было почти 300 человек укушено. 

Известно, что из 159 человек, 21 ребенок. 45 из по-
кусанных были привиты. Подлежали иммуногло-
булинопрофилактике 110 человек, получили инъ-
екцию 107. 

Куда обращаться, если 
вас укусил клещ 

В Первоуральске работает круглосуточный пункт 
серопрофилактики клещевого энцефалита на базе 
городской больницы по улице Металлургов, 3. В 
поликлинике имеется и вакцина против клещевого 
энцефалита, и иммуноглобулин для проведения экс-
тренной пассивной иммуноглобулинопрофилактики. 

Клещи в этом году заразные?

— На сегодня от населения принят 71 клещ, из них 
в 14-ти обнаружен клещевой боррелиоз, — отвечает 
Ирина Авдеева. — Случаев заболевания клещевым 
энцефалитом и боррелиозом среди населения Перво-
уральска на сегодняшний день нет. 

Где кусают? 

Погода играет на руку — в Первоуральске держатся 
стабильно низкие температуры, поэтому люди массово 
в лес не идут. Но работы на садово-огородных участ-
ках уже начались, и именно здесь, по словам Ирины 
Сергеевны, первоуральцев поджидает опасность.

— В Первоуральске зарегистрированы обраще-
ния от укушенных на территории поселков Билим-
бай, Кузино, Новоуткинск. Много обращений от тех, 
кого «поймал» клещ в коллективных садах: на стан-
ции Вершина, у Автодрома — сад №1, в районе Пти-
цефабрики, поселка Пильный. 

Зафиксированы также случаи единичных поку-
сов на городских кладбищах — там, по словам специ-
алистов, обработке подверглись только центральные 
дорожки. Клеща найти можно и в черте города — на 
улице Ватутина и проспекте Космонавтов. 

Территория Парка новой культуры обработана.

Меры неспецифической 
профилактики

Выходя в лес и на садовые участки нужно соответ-
ствующим образом экипироваться — брюки заправ-
лять в ботинки, рукава должны плотно прилегать 
к запястьям, на голову нужно надеть косынку или 
бейсболку. Обязательно используйте репелленты 
против клещей. 

При выходе из леса осматривайте открытые 
участки кожи.

Клещи «любят» места за ушами, на шее, на щико-
лотках, боковые поверхности брюшной стенки; мо-
гут доползти до паховой и подмышечной областей.  
Не забывайте: принося листву или траву из леса, вы 
можете занести клещей. 

В доме на Емлина обнаружен 
крысиный клещ
Первоуралочка, ставшая жертвой паразитов, несколько месяцев безуспешно 
борется за свое здоровье

Не понимала, 
что происходит
Галина Поторочина уже несколько 
месяцев лечится от неведомой болез-
ни — за это время врачи предполагали 
чесотку, аллергию, реакцию на укусы 
клопов.

— Несколько месяцев назад я 
начала чесаться. Чесалось все те-
ло, — рассказывает Галина Емелья-
новна. — Естественно, я обратилась 
в больницу. Сдала все анализы — в 
норме.

По характеру расчесов специали-
сты не смогли определить причину 
зуда.

— В итоге мне назначили уколы, 
противоаллергические средства, ма-
зи, — вспоминает женщина, — но 
все без толку. Я не понимала, что со 
мной происходит, пока однажды не 
увидела на руке маленького жучка.

Галина Емельяновна тут же пой-
мала насекомое и отнесла его в 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Первоуральске. Но там ей объяс-
нили, что такие пробы в филиале де-
лают, нужно ехать в областное уч-
реждение. Женщина твердо решила 
узнать, что за насекомое мучает ее 
и семью, и поехала в Екатеринбург.

Результат энтомологических ис-
следований ошеломил — в кварти-
ре Поторочиных обитает крысиный 
клещ.

Распарили квартиру — 
клещ пришел

Галина Поторочина считает, что опас-
ные паразиты появились в результате 
бездействия управляющей компании.

— Я живу на первом этаже в мно-
гоэтажке на Емлина, — говорит Га-

лина Поторочина, — и у нас постоян-
но распаренная квартира. То подвал 
топит, то из труб идет кипяток. А 
все эти трубы как раз под моей квар-
тирой находятся. Через деревянные 
лаги в полу, где живут крысы, из-за 
высоких температур и лезут клещи.

Женщина обращалась в управля-
ющую компанию, как только в под-
вале случался очередной прорыв. 
Но, по словам Галины Емельяновны, 
устраняли проблему далеко не сразу.

Возможно, причина появления 
крысиного клеща также кроется в 
расположении мусорного стояка за 
стенкой кухни квартиры Поторочи-
ных. В любом случае, сейчас Галина 
Поторочина намерена писать заявле-
ние на дератизацию в «Центр гиги-
ены и эпидемиологии» Первоураль-
ска, а также жалобу в прокуратуру.

Когда крысиный клещ кусает 

своего хозяина, в месте укуса 

возникает воспалительная 

реакция, вызванная слюной 

паразита, а затем — сильный 

зуд. Эти симптомы являются 

признаками неспецифическо-

го дерматита. Крысы более 

адаптированы к подобным 

реакциям, поскольку у них 

формируется врожденный 

иммунитет, а что касает-

ся людей, ситуация здесь 

гораздо тяжелее, особенно у 

детей. У малышей развива-

ются сложные везикулярные 

или экзематозные реакции, 

которые могут чередоваться 

сильными болевыми ощуще-

ниями и зудом. 

У некоторых пациентов раз-

вивается папулезная сыпь, 

вызываемая дополнительным 

обсеменением раны бакте-

рий, которые поступают сюда 

со слюной паразита.

Кроме того, крысиный клещ 

способен заражать человека 

мышиным тифом, риккетси-

озами, туляремией, чумой, 

Ку-лихорадкой, хотя подобные 

прецеденты в быту встреча-

ются достаточно редко. Су-

ществует несколько научных 

докладов о том, что клещи 

этого вида способны заразить 

человека сыпным тифом.

Поскольку клещи способны 

мигрировать на дальние 

расстояния в поисках своего 

хозяина, они способны по-

явиться в доме практически в 

любом месте, даже в постели. 

При большом засилье крыс, 

клещей становится очень 

много, и они буквально на-

водняют жилое помещение 

и начинаю от голода активно 

атаковать человека.

Источник klopkan.ru 

Чем опасен крысиный клещ для человека

Большая часть обращений в полицию 
не касается преступлений
Отдел МВД Первоуральска поделился статистикой

Как сообщает пресс-служба Отдела 

МВД России по Первоуральску, с на-

чала 2017 года дежурной частью ОМВД 

нашего города зарегистрировано 

14356 обращений. Только 945 из них — 

сообщения о преступлениях. По 472 

обращениям возбуждены уголовные 

дела, по «горячим следам» раскрыто 

307.

Преступления с начала года совер-
шаются самые разные. Так, 13 мая 
средь бела дня из одной из квартир 
на улице Ватутина была совершена 
кража. 20-летний неработающий ранее 
судимый первоуралец, проникнув 
через открытую форточку, умыкнул 
имущество на сумму 31500 рублей. Со-
трудники уголовного розыска нашли 
злоумышленника. После задержания 
молодой человек признался в совер-
шении преступления. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража чу-

жого имущества, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище», 
предусматривающей наказание на 
срок до шести лет лишения свободы. 
В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о 
невыезде.

В ночь с 11 на 12 мая из подъез-
да многоквартирного дом на улице 
Данилова был украден велосипед 
стоимостью 8 тысяч рублей. По дан-
ному факту возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража чужого иму-
щества, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину». 
Санкция статьи предусматривает на-
казание на срок до пяти лет лише-
ния свободы. В настоящее время по-
лицейскими проводится комплекс 
оперативно-розыскных мероприя-
тий, направленных на розыск подо-
зреваемого в совершении данного 
преступления.

Фото pixabay.com

Фото pixabay.com

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

Одиночный субботник
Жительница Первоуральска 

Людмила Платонова сама 

убрала территорию у дома. 

Благой порыв женщины не 

оценили ни соседи, ни управ-

ляющая компания ЕРЦ — сей-

час с торца дома №44 по улице 

Чкалова находится целый 

склад полных мусора пакетов, 

которые некому донести до 

помойки.

Людмила Платонова живет на 
Чкалова, 44 уже 50 лет. За это 
время дом обслуживали раз-
ные компании, в последние 
годы этим занимается ЕРЦ. 
Но, по признанию Людмилы 
Леонасовны, жители недо-
вольны качеством работы УК.

— Раньше плохая у нас 
управляющая компания бы-
ла, ГУК, — рассказывает 
женщина, — но сотрудники 
УК каждую весну проходили 
около дома — смотрели, где 
что нужно сделать, поправ-
ляли трубы после схода сне-
га. А сейчас у нас ЕРЦ. Мы 
думали, что лучше будет, 
ведь компания муниципаль-
ная, а получилось еще хуже. 
Трубу свернуло, вся вода в 
дождливую погоду стекает 
по стене — и хоть бы кто оза-
ботился решением этой про-
блемы. Путь до магазинов у 
нас проходит по таким вот 
деревянным «тротуарам» — 

вместо того, чтобы сделать 
дорогу, досок накидали, и 
ладно. И так во всем — ни-
кому ничего не надо. В на-
шем доме живет участник 
ВОВ — он плохо ходит, пло-
хо видит. Ладно, если на нас 
наплевать, но на таких-то 
людей…

Людмила Платонова не 
готова мириться с разрухой, 
поэтому часть работы — ту, 

что по силам — взяла на 
себя:

— Я в этом году не удер-
жалась — в конце апреля вы-
шла на субботник сама. Муж 
у меня с палочкой ходит, и то 
помогал, мешки держал.

Общими силами Людми-
ла с мужем собрали около 10 
больших пакетов с мусором. 
На помощь к пожилой паре 
никто не вышел.

— На будущий год и я не 
выйду, — горько констатиру-
ет Людмила Леонасовна. — 
Что случилось с людьми-то? 
Раньше мы шли на суббот-
ник всем двором. В нашем 
подъезде жил второй секре-
тарь горкома партии Осин-
цев. Он со всей семьей при-
сутствовал на уборке, и как 
я проигнорирую это событие, 
если сам Николай Николае-

вич вышел работать. И как 
я не буду мыть подъезд, ес-
ли его жена, наравне с нами, 
моет. У нас самый чистый 
подъезд был. Находили вре-
мя, несмотря на сад, работу.

Раньше даже дети во дво-
ре нам помогали: помню, 
нагрузим мы им полные но-
силки, они бегут — соревну-
ются, кто быстрее. А сейчас 
они выросли, и им ничего не 
надо. Только показухой за-
нимаются. Недавно в городе 
прошли субботники работ-
ников белой металлургии — 
везде показывали, как они 
чистят и моют. А что, в на-
шем доме не живут эти бе-
лые металлурги? Почему 
некому помочь? Выйти, для 
себя же сделать нужно, не 
для кого-то. И ладно, своими 
силами справилась, все у до-
ма прибрала. Так ведь теперь 
даже мешки убрать некому.

Кто уберет мусорные меш-
ки, соседи или работники 
управляющей компании, по-
ка неизвестно. Заместитель 
директора УК ЕРЦ Михаил 
Малухин комментариев по 
данной ситуации не дал. По 
словам Людмилы Платоно-
вой, мусор лежит на придо-
мовой территории уже более 
двух недель.

Грязный Сбербанк
В отделениях банка некому наводить чистоту. Уборщицам и дворникам не платили зарплату — они объявили забастовку

«Теперь в Сбербанк мне неприятно 

заходить», — с таким заявлением 

обратилась в редакцию «Городских 

вестей» жительница Первоураль-

ска, не захотевшая представиться. 

Женщина пояснила: в центральном 

офисе организации банка по улице 

Ватутина очень грязно. Мы убеди-

лись в этом сами.

Рабочий полдень, мы — в зале 
для приема посетителей. Наро-
ду много. На полу — следы от 
грязной обуви, раскиданные и по-
мятые чеки. В зоне самообслужи-
вания — беспорядок. Те же чеки, 
брошенные клиентами мимо урн, у 
выхода — комья грязи. Вышли на 
улицу. Входная группа из стекла 
тоже грязная. Урны полные, рядом 
с ними — мусор, который не влез.

Аутсорсинг не пошел

Нам удалось узнать, что произо-
шло с некогда чистым учрежде-
нием. Об этом рассказала Татьяна 
Боброва, бывший комендант от-
дела уборки Сбербанка. Татьяна 
Михайловна пояснила: до января 
2017 года помещения убирали со-
трудники, договор с которыми 
заключил непосредственно банк. 
С нового года предприятие пере-
вело клининг на аутсорсинг — в 
качестве подрядной организации 
выбрали компанию «Престиж-Е» 
из Екатеринбурга.

— Раньше, до этого года, у 
нас никаких проблем не было, 
все было идеально. После того, 
как банк поменял структуру, и 
управление отделом уборки взяла 

на себя клининговая компания 
«Престиж-Е», уборщики ни разу 
не получали зарплату в полном 
объеме и вовремя. Мало того, что 
зарплаты урезали сильно, еще и 
платить не желали.

Татьяне Михайловне и самой 
пришлось перейти на должность 
уборщицы после четырех лет ра-
боты в руководящей должности.

— Я пенсионерка, живу рядом, 
все удачно получилось — глав-
ное, что работу сохранила, — по-
делилась женщина. — Но радо-
валась я рано. Потому что часть 
январской зарплаты получила 
только в конце марта, сразу после 
того, как мы с коллегами первый 

раз устроили забастовку. До это-
го мы пытались воздействовать 
на руководство клининговой ком-
пании в Екатеринбурге, я лич-
но звонила Елене Постниковой 
(руководитель «Престиж-Е» — 
ред.) — она вообще на эту тему 
со мной разговаривать не хоте-
ла, мол, обращайтесь к менедже-
ру клининга.

Забастовка или деньги

В конце марта весь персонал по 
уборке центрального офиса Сбер-
банка в Первоуральске не вы-
шел на работу. Бастовали два-три 
дня. После того, как получили 

от «Престиж-Е» часть зарплаты 
за январь, вышли и проработали 
еще месяц, до начала мая. Не 
увидев больше ни копейки от 
нового работодателя, действовали 
решительно.

— Мы были вынуждены пре-
кратить работу, передать кол-
лективное заявление в проку-
ратуру, — рассказала Татьяна 
Михайловна. — Намерены обра-
щаться в суд. Сейчас ждем реше-
ние прокуратуры. Мы надеялись, 
работали до последнего даже без 
денег, боялись потерять работу, а 
с нами так поступили. Я вообще 
не понимаю, как Сбербанк мог на-
столько безалаберно отнестись к 

выбору клининговой компании.
По словам Татьяны Михай-

ловны, подобная ситуация сло-
жилась во всех отделениях пер-
воуральского Сбербанка. Боброва 
рассказала, что уборку сейчас де-
лают те сотрудники банка, у ко-
торых появляется свободная ми-
нутка — кассиры, операторы и 
другой непрофильный персонал.

Мы обратились в клининго-
вую компанию «Престиж-Е» к ме-
неджеру Николаю, который вел 
дела со Сбербанком. Мужчина от-
казался от комментариев, сослав-
шись на занятость.

В отделении Сбербанка с на-
ми также отказались общаться.

— Женщине, в 
первую очередь, 
нужно было обратить-
ся в управляющую 
компанию. Вывоз 
мусора — прямая 
обязанность УК. Если 
она бездействует, 
то нужно сообщить 
в контролирующий 
орган — в Управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства 
и строительства 
Первоуральска. 
В УЖКХиС всегда 
готовы организовать 
вывоз мусора.
Для этого необходимо 
оставить заявку по 
телефону: 8 (3439) 
64-97-07.
Сейчас в рамках 
акции #ЧистыйПерво-
уральск все вопросы, 
связанные с уборкой 
города, решаются 
оперативно.

Наталья Сычева, 

пресс-секретарь 

администрации 

Первоуральска

Фото Анны Неволиной

Людмила Платонова негодует по поводу неубранной кучи мусора возле дома.

Фото Анны Неволиной

Зона самообслуживания завалена чеками.

Фото Анны Неволиной

Мусор уже не вмещается в урны возле отделения Сбербанка.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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Как выглядит мир 
через мощнейшие 
микроскопы
В Первоуральске откроется новая 
фотовыставка

Увидеть мир глазами ученых 

первоуральцам предлагает 

Инновационный культурный 

центр. В пятницу, 19 мая, там 

откроется выставка научной 

микрофотографии «Микро-

мир глазами ученых». Ми-

кроорганизмы, кристаллы и 

полимерные волокна — то, с 

чем сталкиваются люди на-

уки в повседневной жизни, 

смогут детально рассмо-

треть все желающие. 

Посетители выставки уви-
дят изображения, получен-
ные при использовании со-
временного оборудования 
мирового класса: оптиче-
ского, сканирующего элек-
тронного и конфокального 
лазерного микроскопов. В 
их объективах —  микро и 
нанотрубки, домены, струк-
тура сложнооксидных ката-
лизаторов, рост кристаллов 
в матрице полимера, на-
нокластерные кристаллы, 
полимерные волокна. А 
также микроорганизмы, 
клеточные ансамбли и суб-
клеточные структуры. 

А в т о р ы  с н и м к о в  — 
с о т р у д н и к и  и н с т и т у -
та естественных наук и 
математики Уральского фе-
дерального университета. 

В рамках открытия вы-
ставки молодые ученые ин-
ститута естественных наук 

и математики УрФУ про-
читают ознакомительные 
лекции по актуальным на-
правлениям в химии, мате-
матике, биологии и физике. 

— Приглашаем вас по-
грузиться в интересней-
ший научный мир, кото-
рый раньше был  доступен 
только для профессоров, 
— говорит пресс-секретарь 
ИКЦ Мария Попова.

Открытие выставки 
состоится 19 мая в 
18:00 часов на 6 этаже 
Инновационного куль-
турного центра. 

Семь этажей за 30 секунд
60 первоуральцев покорили одно из уникальных зданий в России

13 мая в спортивной жизни Перво-

уральска произошло уникальное 

событие — вертикальный забег на 

Инновационный культурный центр. 

50 человек, поднимаясь по ступень-

кам, покорили одно из уникальных 

зданий в России.

Вертикальный забег на седьмой 
этаж, организованный обществен-
ной организацией «Первоуральск — 
город чемпионов», испытание не из 
легких, но желающих попробовать 
свои силы оказалось немало. Сре-
ди заявившихся на участие — не 
только простые любители спорта, 
но и профессиональные бегуны, 
мастера спорта по легкой атлетике, 
марафонцы. Участники подошли 
в ИКЦ задолго до соревнований, 
кто-то осматривал соперников, не-
которые готовились, разминались, 
настраивались на старт. На пути 
к победе им предстояло преодо-
леть семь этажей инновационной 
«шайбы», а за финишной чертой 
бегунов ждал захватывающий вид 
на Первоуральск.

Первыми поднимались женщи-
ны, их на старт вышло 15 человек. 
Спортсменки стартовали с интер-
валом в 30 секунд. Одной из первых 
побежала активистка «Города чем-
пионов» Валентина Астахова. Как 
и все участники, Валентина полу-
чает чип, который с точностью до 
десятых долей секунды фиксирует 
время подъема.

— Очень волнуюсь, боюсь, что 
прибегу одной из последних. В вер-
тикальном забеге участвую впер-
вые. Тактику для себя не выбрала, 
просто буду бежать изо всех сил, — 
говорит Валентина.

Участникам предстояло прео-
долеть семь этажей, на каждом из 
которых стоял судья, следящий за 
бегунами. На седьмом этаже дежу-
рили врачи, однако во время забега 
помощь никому не понадобилась.

Следом за женщинами на старт 
выстроились мужчины. Самому 
юному из них — 16 лет, самым 
взрослым оказался 62-летний Сер-
гей Марфутов.

— Я всю жизнь занимаюсь спор-
том, всеми видами. В мою моло-
дость невозможно было не за-
ниматься спортом, я и сейчас 
поддерживаю свое здоровье: бегаю, 
катаюсь на лыжах. Сюда меня по-
звала участвовать молодежь, я со-
гласился, интересно проверить се-

бя. Тем более, в нашем городе такое 
мероприятие проходит впервые, да 
и семь этажей — это не так мно-
го, — говорит Сергей Марфутов.

Основная интрига соревнова-
ний заключалась в том, сможет ли 
кто-нибудь из 46 мужчин опередить 
победителя прошлогоднего «Забега 
на Высоцкий» в Екатеринбурге, ма-
стера спорта международного клас-
са по легкой атлетике Ивана Кузне-
цова. Однако Иван подтвердил свой 
статус фаворита, показав лучший 
результат среди участников забе-
га. Кузнецов опередил своего бли-
жайшего соперника на 0,7 секунды.

— Трасса в Инновационном 
культурном центре — быстрая и 
скоростная. Здесь играет роль вы-
носливость и силовая подготовка. 
Я специально не готовился, прибе-
жал сюда после работы — я препо-
даю физкультуру в лицее. Но вооб-
ще трасса понравилась, все прошло 
здорово, — поделился впечатлени-
ями после забега Иван Кузнецов.

«Забег на ИКЦ» — это редкая 
возможность испытать себя в ско-
ростном вертикальном подъеме по 
лестничным маршам на последний 
этаж здания. Соревнования такого 
типа проводятся во всем мире, ор-
ганизаторы первоуральского забе-
га надеются, что и у нас в городе 

вертикальный забег станет тради-
ционным мероприятием.

— «Забег на ИКЦ» — уникаль-
ное мероприятие, потому что тако-
го здания нет во всей России. Мы 
впервые провели такой забег, на-
деемся, что в следующем году к 
нам присоединятся жители бли-
жайших городов. Сегодняшний За-
бег — это возможность спортсме-
нам познакомиться, пообщаться, 
ну, и в очередной раз доказать, 
что Первоуральск — город чемпи-
онов, — сказал руководитель об-
щественной организации Дмитрий 
Андреевский.

По итогам забега призовой фонд 
в 12 тысяч рублей разделили меж-
ду собой две тройки призеров — 
среди мужчин и женщин.

Среди мужчин 1 место занял 
Иван Кузнецов, пройдя дистанцию 
за 32,43 секунды. Второе место — 
Дамир Настратулин — 33,13 секун-
ды, третьим финишировал Олег 
Березин — 33,48 секунды.

Среди женщин лучшими ста-
ли: Анжела Миллер — 1 место с 
результатом 38,64 секунды, на вто-
ром месте — Карина Нутфулли-
на — 39,47 секунды, и завершает 
тройку лидеров среди женщин Ва-
лентина Астахова — 41,59 секунды.

Вместо штрафа — арест
На днях в Первоуральске начнется полицейская операция «Должник»

Пресс-служба ОМВД по Первоураль-

ску сообщает, что с 22 по 26 мая 

2017 года на территории города будет 

проводиться оперативно-профилак-

тическое мероприятие «Должник», 

в ходе которого будут выявляться 

горожане, своевременно не оплатив-

шие штрафы. В указанный период 

запланировано проведение рейдов 

с участием сотрудников ГИБДД и 

первоуральского подразделения 

судебных приставов.

В полиции напоминают, что соглас-
но ст. 32.2 КоАП РФ срок для добро-
вольной уплаты штрафа составляет 
60 дней. Если вы не уложились в 
срок, готовьтесь заплатить его в 

двукратном размере или пойти 
под арест на срок до 15 суток, или 
отработать 50 часов обязательных 
работ на благо города.

Поэтому целесообразнее вовре-
мя оплачивать штрафы, чем тянуть 
время. А если очень поторопиться, 
то можно и сэкономит семейный 
бюджет, потому как согласно час-
ти 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ в случае 
оплаты штрафа ГИБДД не позднее 
двадцати дней со дня вынесения 
постановления о его наложении, 
штраф может быть уплачен в раз-
мере половины суммы.

Информацию о наличии штра-
фов можно получить по адресам: 
г. Первоуральск, 3 км Московско-

го шоссе, кабинет №13, телефон 
27-04-43 (штрафы ГИБДД), а также 
ул. Металлургов, 2 кабинет №106, 
телефон 27-04-54 (штрафы, наложен-
ные должностными лицами орга-
нов внутренних дел и судьями).

При отсутствии возможности 
своевременной оплаты админи-
стративных штрафов, полицей-
ские рекомендуют гражданам в 
индивидуальном порядке обра-
титься в полицию по вышеуказан-
ным адресам и решить вопросы о 
предоставлении отсрочки либо рас-
срочки оплаты административных 
штрафов.

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионок»

«Забег на ИКЦ» прошел в Первоуральске впервые. Участие в нем приняли 

60 человек.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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В советское и раннее постсоветское 

время двор дома №4 на улице Герцена 

был зеленым и ухоженным. Со време-

нем он начал приходить в запустение: 

сломалось игровое оборудование на 

детской площадке, огромный цвет-

ник автомобилисты приспособили 

под импровизированную парковку. А 

нынешней весной двор превратился 

в настоящее поле битвы с огромными 

рытвинами.

Дело в том, что через двор проходят 
трубы. Трубы, как и весь район, не 
молоды, поэтому осенью им потре-
бовался ремонт — работники СТК 
перекопали весь двор, попутно снеся 
часть детской площадки, уставлен-
ной в прошлом году по инициативе 
депутата городской думы Николая 
Шайдурова, разрушив шикарный 
цветник, засыпав парковки вдоль дома 
и перегородив единственный въезд во 
двор со стороны улицы Трубников.

— С осени они начали копать и 
всю зиму рыли. Все рыли и рыли, — 
сетует жительница дома Валенти-
на Осипова.

Ранней весной двор на Герцена 
имел вид крайне жалкий: грунт, 
засыпанный в траншеи, местами 
провалился, местами вспучился, 
вывороченную глину автомобили 
«растаскали» по асфальту, детская 
площадка «потеряла» свое огражде-
ние, лазанка, вывороченная из зем-
ли, стояла боком.

Постепенно началось, если мож-
но так сказать, благоустройство. По 
словам жителей, грейдер несколько 
разровнял грунт. Часть двора засы-
пали асфальтовой срезкой, превра-
тив дорожку между домами в полосу 
препятствий. На днях были кое-как 
заасфальтированы дворовые дороги.

— То, что вы сейчас видите — это, 
можно сказать, практически идеаль-
но, — говорит еще одна жительница 
дома №4 Вера Шутова, — перед 9 Мая 
все вообще было перекопано, возле 
мусорки была огроменная яма. Из-за 
этих раскопок мы не могли заезжать 

во двор, приходилось оставлять ма-
шину прямо на Герцена, а ведь там 
и так дорога узкая, разбитая. Очень 
обидно, что разрушили детскую пло-
щадку. Она у нас просто замечатель-
ная была, забором огорожена — не 
страшно было с ребенком выйти по-
гулять. Обещали восстановить, но 
пока ни забора, ни рабочих. Я в этом 
доме с родителями с 1985 года жи-
ву. Всегда во дворе было чисто и ак-
куратно. Такого грязного двора, как 
сейчас, не было никогда.

Директор первоуральского филиа-
ла СТК Аркадий Спевак заверил, что 
в течение июня все будет сделано.

— Там, где мы производили рабо-
ты и что-то выкапывали, я все сде-
лаю, — сказал Аркадий Фридрихо-
вич, — все свое восстановлю.

— Конечно, мы отслеживаем во-
прос восстановления детской пло-
щадки, — поделился депутат Нико-
лай Шайдуров, — немного погодя мы 
активно включимся, найдем забор, 
его прибрала управляющая компа-

ния, заставим тех, кто повредил дет-
скую площадку, все восстановить.

«Реставрации» двора ждут и в 
салоне «ТАЙ», сотрудники которо-
го собственными силами облагора-
живали прилегающую территорию, 
разбивали цветник, обустраивали 
дорожки. А сейчас их клиенты вы-
нуждены парковаться на земляной 
площадке. По словам сотрудников 
салона, работники теплосетей поо-
бещали им восстановить двор в те-
чение десяти дней.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

Как говорит Валентина 

Осипова, жительница 

дома №4 по улице 

Герцена, в том, что двор 

выглядит ужасно, вино-

вата не только СТК, но и 

управляющая компания, 

обслуживающая дом.

— Дорожку со стороны 

улицы никто не подме-

тает, с торцов не метут, 

отпала у нашего подъез-

да водосточная труба 

— пришлось своими 

силами ремонтировать. 

У третьего подъезда так 

сломанная и висит. За-

явок масса, выполнять 

их никто не торопится, 

— возмущается Вален-

тина Алексеевна. 

— Раньше был двор, я 

знала, где мести. Сей-

час какие-то межи, фиг 

поймешь. Все дома во 

дворе разные управляш-

ки обслуживают. А весь 

город засран. Я дворни-

ком девять лет работаю. 

Раньше первым делом 

весь центр прибирали, 

потом, чтобы помоечка, 

как яичко. А сейчас…, — 

сетует дворник одного 

из домов злополучного 

двора. 

Все рыли и рыли
В одном из дворов на улице Герцена работники теплосетей разрушили 
новую детскую площадку

Фото Анны Неволиной

Жители дома №4 по улице Герцена говорят, что такого ужасного двора, как сейчас, у них не было никогда.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Сергей Мартыновских — один  из 

ярких представителей творческой 

тусовки Первоуральска. Молодой 

человек уже 20 лет танцует баль-

ные танцы в студии «Фиеста», 

семь лет назад он сам стал пре-

подавать творческую науку, а не-

давно прошел региональный этап 

кастинга в шоу «Танцы» на ТНТ. О 

танцевальной карьере, феномене 

студии «Фиеста» и многочислен-

ных стереотипах — в материале 

«Городских вестей».

Есть талант, но 
лентяйство побеждает

Мы встречаемся с Сергеем в пери-
од активной подготовки к отчетно-
му концерту студии «Фиеста». Сер-
гей сам является воспитанником 
этой студии и ее преподавателем. 
Образцовая студия бального танца 
«Фиеста» — феномен Первоураль-
ска, ее знают далеко за пределами 
области, и она – одна из немногих, 
которая носит статус «образцовой».

— В этом году мы подтвержда-
ем свой статус, приедет комиссия, 
которая будет смотреть наш кон-
церт. Поэтому в этом году у нас 50 
(!) новых танцев, повторять номе-
ра прошлых годов нельзя, — гово-
рит Сергей.

Мы удивляемся, как мож-
но придумать 50 новых танцев. 
По словам Сергея, вдохновляют 
преподавателей студии новые на-
правления в творчестве и музыке. 
Хотя 20 лет назад и подумать бы-
ло нельзя, что танцевальная ин-
дустрия так изменится.

— В этом году будет юбилей — 
20 лет, как я пришел в эти стены. 
В 5 лет меня привела сюда мама, 
просто, чтобы я чем-то занимал-
ся. На Динасе, где и работает сту-
дия, тогда были развиты танцы, 
плавание и тхэквондо. В спорте я 
не закрепился, поэтому осталось 

плавание, — вспоминает Сергей.
Это сейчас он понимает, что 

танцы — это красиво, развивает 
дух и тело. Раньше же он со сле-
зами приходил на занятия. Про-
шло несколько лет, пока парень 
не понял, в чем тут кайф.

— На первом пробном заня-
тии нас было 50 человек, и у нас 
был даже отбор. Тогда маме ска-
зали, что у сына есть талант, но 
лентяйство побеждает. Наш ру-
ководитель Оксана Зорина в то 
время как раз начала ставить 
современные танцы. И первым 
моим выступлением был танце-
вальный флешмоб, я в нем соли-
ровал. Кайф в том, когда на тебя 
смотрят зрители, аплодируют, — 
продолжает молодой человек.

Мы тоже выпускаем 
продукт

После пары лет занятий появи-
лось удовольствие, но у Сергея 
ушла первая партнерша. Сей-
час у него четвертая постоянная 
компаньонка.

— Конечно, привыкаешь к че-
ловеку, и когда он уходит, проис-
ходит спад. Танец всегда зави-
сит от обоих партнеров, потому 
что это — общение, взаимоот-
ношение, — говорит Сергей. — 
В «Фиесте» особая атмосфера, в 
группах всегда формируется не 
просто коллектив, а настоящая 
дружба. Раньше — мы, сейчас — 
ребята вместе гуляют, отмечают 
дни рождения друг друга. Мы — 
одна большая семья.

Мартыновских — один из пер-
вых в своей группе, кто перешел 
в ранг солистов. Он помнит пер-
вые цветы и подарки со стороны 
зрителей. Особенно приятно, при-
знается танцор, когда и благода-
рят за танец незнакомые люди.

— Со стороны сверстников не 
было насмешек или ухмылок. 
Когда я ходил в школу на Дина-
се, было все спокойно, потому что 
все знают студию, знают, чему 
тут учат, и вообще считается кру-
то, когда ты ходишь в «Фиесту». 
Когда я перешел учиться в 7-ую 
школу, в город, я скрывал то, что 
занимаюсь бальными танцами, 
но с возрастом это прошло, — го-
ворит молодой человек.

По словам танцора, к их труду 
относятся по-разному. В микро-
районе Динас, где преобладают 
заводчане, работяги, трудно дока-
зать, что творчество — тоже труд.

— Заводчане раньше думали, 
что те, кто из «социалки», просто 
растрачивают их деньги. Ну а как 
— мы же ничего не производим. 
Но работники завода меняют свое 
мнение, когда мы ставим им тан-
цы на различные творческие кон-
курсы, они видят, что это тоже 
тяжело, — продолжает Сергей. — 
Наш труд можно увидеть и в де-
тях. Приводят девочку с кривыми 
ногами, полноватую, с искривлен-
ной осанкой, уже через год она — 
совсем другой человек: стройная, 
красивая,  улыбается, потому что 
сама себе нравится. Мы тоже вы-
пускаем продукт.

С девочками сложнее

Сейчас Сергей Мартыновских 
не просто танцует в студии, но 
и сам преподает. Сначала ему 
предложили взять одну группу, 
потом вторую — детей в студии 
стало настолько много, что один 

педагог просто не успевал.
— Конечно, мне было тяжело. 

Тяжело преподавать, тяжело ра-
ботать с детьми. Раньше я толь-
ко танцевал в свое удовольствие, 
теперь это — моя работа, — гово-
рит Сережа. — У нас в городе нет 
мужчин, которые бы преподава-
ли танцы. Поэтому «новые» ро-
дители сначала с осторожностью 
ко мне относятся, но все они ви-
дят, как я сам танцую, они зна-
ют, что я сам вырос в студии. Ро-
дители мальчиков гордятся тем, 
что их сына тренирует мужчина, 
потому что они могут ставить ме-
ня в пример, знают, что я найду 
к пацанам подход. Я помню, что 
я хотел бы понять тогда в своих 
детских занятиях, и привношу 
это в наши тренировки. Пацаны у 
меня отжимаются, качают пресс. 
Это потом им поможет и при под-
держке в танце, и вообще по жиз-
ни. С девочками сложнее. Я могу 
объяснить, как девочка должна 
крутить бедрами в танце, а пока-
зать — нет. Тогда на помощь при-
ходит Оксана. Женщине-руково-
дителю проще даже обсуждать 
с ними костюмы, примерки, что 
скрыть, что подчеркнуть.

Сейчас, по словам Сергея, тан-
цы очень сильно изменились. С 
появлением различных шоу все 
хотят чего-то необычного.

— У моих воспитанников за 

шесть лет была уже народная хо-
реография, современные танцы; 
они только в этом году начали 
танцевать бальные. Когда ты ма-
ленький и танцуешь вальс, роди-
тели плачут от умиления. А сей-
час уже таким не удивить. Даже 
мои родители уже ждут, что ты 
еще покажешь, что ты за 20 лет 
еще не станцевал? В этом году, 
например, я впервые танцую ар-
гентинское танго, пасодобль, — 
говорит танцор.

Он прошел!

В прошлом году Сергей Мартынов-
ских впервые поехал на кастинг 
шоу «Танцы» на ТНТ. Тогда в 
кастинге в Екатеринбурге участ-
вовало 300 человек, отобрали пяте-
рых и еще семь оставили в запасе, 
среди них был и Сергей.

— Столько было людей, кто 
крутит брейк, кто-то на голове 
стоит. Я думаю: «Боже мой». Я 
показывал хип-хоп и никому не 
сказал, что уже 20 лет являюсь 
«бальником». Меня тогда остави-
ли в резерве, но позвали в Москву, 
там забраковали и не допусти-
ли до телевизионного кастинга. 
Расстроился, но это был хороший 
опыт и встряска, — вспоминает 
Мартыновских.

В этом году молодой человек 
вновь поехал на кастинг уже чет-
вертого сезона шоу «Танцы». Но 
показывал уже не хип-хоп, а кон-
темп — современный сценичес-
кий танец, который включает в 
себя различные направления, 
свободную пластику.

 — Я живу этим и не могу 
просто пропустить возможность 
участвовать в главном танцеваль-
ном шоу страны. Региональный 
этап в Екатеринбурге я прошел, 
теперь ждем развития событий.

Создателем образцовой студии 
бального танца «Фиеста» 
является известный в городе 
балетмейстер Ольга Ерыкало-
ва. Сейчас студией руководит 
одна из ее талантливейших 
воспитанниц Оксана Зорина. 
Сергей Мартыновских — вто-
рой преподаватель студии, 
ученик Оксаны Зориной. 

Концерт образцовой студии 
«Фиеста» пройдет 19 мая в 
18:30 в ДК «Огнеупорщик» по 
адресу: микрорайон Динас, ул. 
Ильича, 15а.

Я скрывал, Я скрывал, 
что занимаюсь что занимаюсь 
бальными бальными 
танцамитанцами
О нелегкой доле танцора-О нелегкой доле танцора-
мужчины — из первых устмужчины — из первых уст

Фото Анастасии Неволиной

Подготовила

АНАСТАСИЯ ГОРДЕЕВА
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

Благодаря 
дополнительному 
финансированию из 
регионального бюджета, 
80% пунктов проведения 
ЕГЭ оснащены техникой 
для печати и сканирования 
материалов. Это сократило 
количество поездок 
за экзаменационными 
материалами в 

10 раз.

В I квартале 2017 года 
предприятиям области 
одобрено финансирование 
проектов из федерального 
бюджета на 

1,5 млрд.
(из 3,5 млрд. рублей 
по плану на год). Это 
позволит создать новые 
рабочие места, увеличить 
выпуск конкурентной 
продукции.

315 млн.
выделено из 
федерального бюджета 
на «Формирование 
комфортной городской 
среды» Свердловской 
области. Заявки от граждан 
на благоустройство 
придомовых территорий 
принимаются на сайте 
sverdlovsk.er.ru (раздел 
«Городская среда»).

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области переходит из ста-
дии информационно-ги-
потетической в реально-
политическую. Одним из 
первых проявлений это-
го процесса стало выдви-
жение свердловской ре-
гиональной организацией 
партии «Единая Россия» 
кандидатов для участия в 
предварительном голосо-
вании. Основным канди-
датом стал действующий 
глава области Евгений 
Куйвашев. Процедура 
предварительного голосо-
вания очень хорошо заре-
комендовала себя в прош-
лом году на выборах в 
Государственную Думу 
Российской Федерации и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. 
Тогда кандидаты нашей ве-
дущей политической силы 
– партии Президента стра-
ны Владимира Путина – 
получили возможность 
прямого и открытого раз-
говора с избирателями о 
том, что их волнует, и о 
своей программе действий 
на будущее.

Для этого же запущен 
аналогичный процесс и в 
этом году – губернатор об-
ласти собирается расска-
зать людям из разных го-
родов и районов, каким он 
видит будущее ключево-
го региона страны, какими 
будут ближайшие пять лет, 
как пятилетка развития 
будет из планов и проек-
тов превращаться в реаль-
ные действия, новые про-
изводства, больницы, до-

роги. Задача для Среднего 
Урала стоит очень важная: 
оставаясь локомотивом 
развития экономики всей 
страны, перевести, кон-
вертировать наш финан-
сово-промышленный по-
тенциал в благосостояние 
простых уральских семей, 
выйти в тройку регионов-
лидеров по уровню жизни.

Комментируя своё вы-
движение, губернатор 
сказал, пожалуй, ключе-
вую фразу, которая ха-
рактеризует его как поли-
тического лидера и главу 
Свердловской области, что 
он и его команда – едино-
мышленники Президента 
России. Это означает, что 
стратегия развития опор-
ного края державы бу-
дет основана на интересах 
всей страны, но при этом 
в основе всех действий 
власти – человек с его по-
требностями, взглядами, 
устремлениями. Именно 
это сочетание государ-
ственного подхода и инте-
ресов гражданина позво-
лило России оттолкнуть-
ся от негатива 90-х годов и 
воссоздать сильную и не-
зависимую страну, инду-
стриальным и политиче-
ским хребтом которой яв-
ляется Средний Урал.

И пусть выбиваются из 
сил разного рода полити-
ческие «тараканищи», их 
шантаж не пройдёт, ураль-
цев им не обмануть и не 
запугать.

Уральцы, как и их губер-
натор Евгений Куйвашев, – 
единомышленники нашего 
Президента.

Единомышленник 
Президента

Напомним, Евгений 
Куйвашев в программной 
статье «Переломный момент» 
сформулировал цели, дости-
жение которых позволит вы-
вести область на лидирую-
щие позиции среди регио-
нов страны, что положитель-
но скажется на благополучии 
уральцев. Для этого он пору-
чил разработать и реализо-
вать программу «Пятилетка 
развития», которая станет 
по-настоящему народной: 
предложения в неё вносили 
представители власти, пред-
приниматели, общественни-
ки и жители области.

По словам вице-губернато-
ра Александра Высокинского, 
программа состоит из пяти ос-
новных направлений: 

• сохранение и развитие че-
ловеческого потенциала;

•  развитие экономики реги-
она; 

• комфортная среда прожи-
вания; 

• развитие малого и средне-
го бизнеса;

• развитие гражданского 
общества и местного са-
моуправления. 
Внимание акцентирова-

но на пяти крупнейших при-
оритетных проектах, ку-
рируемых губернатором: 
«Уральская инженерная шко-

ла», «Свердловская область – 
центр международной кон-
грессно-выставочной дея-
тельности», ЧМ-2018, раз-
витие территорий и «Пять 
прорывных проектов про-
мышленности». 

Председатель Закcобрания 
Людмила Бабушкина пред-
ложила Евгению Куйвашеву 
встретиться и с депутатами, 
которые из первых уст полу-
чат информацию о концеп-
ции будущей программы. 
Глава региона это предложе-
ние принял.

Евгений Куйвашев:
300 предложений вошли 
в «Пятилетку развития»

Более 300 предложений 
жителей Свердловской 
области вошли в 
программу «Пятилетка 
развития», разработка 
которой была 
инициирована Евгением 
Куйвашевым для 
решения важнейших 
социальных и 
экономических задач 
региона. Такие данные 
были озвучены 15 мая на 
совещании, посвящённом 
обсуждению концепции 
программы.

«Задача программы – закрепить позитивные тенденции 
развития Свердловской области, нарастить наши кон-
курентные преимущества, создать условия для роста со-
циального благополучия и достатка уральцев», – заявил 
Евгений Куйвашев.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: 
«День Победы – это самый великий, святой праздник нашей страны».

День, который помним всей страной
Более 730 тысяч уральцев воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Сотни тысяч людей трудились в тылу на 
предприятиях Среднего Урала: выпускали 
танки, снаряды, самоходные установки, 
авиамоторы… Сохранить и передать нашим 
потомкам правду о войне, о её героях и 
подвигах, свершённых во имя Отчизны, 
во имя мира на земле – задача нашего 
поколения. Об этом заявил губернатор 
области Евгений Куйвашев, приветствуя 
9 мая участников праздничного парада в 
честь 72-ой годовщины Великой Победы 
и уральцев, ставших участниками акции 
«Бессмертный полк».

Губернатор области Евгений Куйвашев 9 мая поздравил с Днём Победы 
ветеранов войны и тружеников тыла в областном клиническом госпитале. 
Глава региона поблагодарил их за ратный и трудовой подвиги, за 
самоотверженность и мужество, с которыми они приближали победную 
весну 1945 года. А ветераны, в свою очередь, поддержали Евгения 
Куйвашева, пожелав продолжить работу на благо Среднего Урала. «Хочу 
пожелать Вам ещё поработать на благо нашей Свердловской области. 
А мы вас поддержим!» – сказал ветеран Великой Отечественной войны 
Александр Городилов (на фото).

Участник акции «Бессмертный 
полк»: «Мы приехали с сыном 
в Екатеринбург издалека – из 
Сургутского района ХМАО. 
Участвую в акции первый раз. 
Сегодня вспоминаю брата моей 
бабушки – Григория Рагузина. 
Он погиб в 1943 году. Отец мой 
тоже воевал, прошёл всю войну, 
демобилизовался в 1946 году. К
сожалению, его портрета у меня нет». 

Владимир Артемчук: «На 
портрете – мой дедушка Дмитрий 
Николаевич Ефимцев. Был 
сапёром во время русско-японской 
войны. Участвовал в Великой 
Отечественной войне в самом её 
конце. Умер в 92 года. Участвую 
в акции второй год подряд. 
Впечатление великолепное. Здесь 
происходит сплочение людей, и это 
здорово».

Наталья Швецова: «Я несу портреты 
своего деда Павла Григорьевича 
Швецова и его сестры Марии 
Григорьевны Швецовой. Дед воевал 
на Юго-Западном фронте, а Мария 
Григорьевна служила в санитарном 
поезде, перевозила раненых. Подруга 
меня приобщила к участию в 
«Бессмертном полку». Уже второй год 
прихожу сюда. Грех не прийти».

Владимир Сандлер (на фото слева): «Участвуем 
в акции «Бессмертный полк» с 2014 года вместе 
с женой, братом и племянницей. Сегодня 
несём портрет нашего деда Игоря Семёновича 
Леонтьева. Он воевал с 1943 по 1945 годы в 
составе Уральского добровольческого танкового 
корпуса. Вот это – портрет деда моей жены. 
Рядовой Николай Константинович Гашков 
пропал без вести в 1941 году. Для меня это 
святой, патриотический праздник».

Екатерина Иванкина: «Несу портрет старшего 
брата моего папы Ивана Никитовича 
Иванкина. Он ушёл на фронт в 17 лет, приписав 
себе один год. Погиб в 1944 году на Западной 
Украине. Кроме того, несу портреты братьев 
моей бабушки. Георгий Парамонов участвовал в 
боевых действиях с первых дней войны и погиб 
в начале 1942 года под Смоленском. Анатолий 
Парамонов участвовал в Сталинградской битве. 
Закончил войну в Австрии».
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 457 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Условия 
для досрочной пенсии

Мне 58 лет, и я состою на учёте в службе 
занятости. Получаю пособие. Это мой един-
ственный доход. На работу не берут, так как 
возраст предпенсионный. Могу ли я оформить 
пенсию досрочно?

Н. Верховин, Краснотурьинск

За домофон 
надо платить

В подъезде – 8 квартир. Установили домофон. 
Со временем все соседи, кроме нас, переста-
ли платить за обслуживание домофона. Они 
уверены, что абонентская плата незаконна. 
Верно ли это?

А. Кузнецова, Верхняя Тура

Соцработник 
идёт к вам

Я ухаживаю за ребёнком-инвалидом одна. 
Некоторые бытовые вопросы, требующие, на-
пример, моего продолжительного отсутствия 
дома, мне решить непросто. Имею ли я право 
на государственные меры соцподдержки?

Е. Краснова, Нижний Тагил

Существуют условия для оформления досроч-
ной пенсии. Среди них – признание граждан безра-
ботными и отсутствие у службы занятости возмож-
ности для их трудоустройства. Увольнение граждан 
в связи с ликвидацией организации либо сокраще-
ние. Согласие безработных с направлением их на 
пенсию по старости, включая пенсию на льготных 
основаниях досрочно. При этом учитывается стра-
ховой стаж работы: у женщин (с 53 лет) – не менее 
20 лет, у мужчин (с 58 лет) – не менее 25. При на-
личии льготных оснований пенсия оформляется не 
ранее чем за два года до наступления этого права. 
При отсутствии хотя бы одного из указанных усло-
вий досрочная пенсия не оформляется. 

Подготовлено по ответу зам. управляющего 
отделением ПФ РФ по Свердловской области 

Ольги Шубиной

Домофон − общее имущество, принадлежа-
щее собственникам помещений в многоквартир-
ном доме. Если техобслуживание домофона пре-
дусмотрено в договоре с управляющей компани-
ей, то оплата включается в строку «за содержание 
и ремонт жилого помещения». Если в договоре та-
кого техобслуживания не предусмотрено, то для 
начисления платы необходимо провести общее 
собрание собственников помещений и принять 
решение о заключении соответствующего дого-
вора с управляющей организацией или с органи-
зацией, осуществляющей обслуживание домо-
фона. 

Подготовлено по материалам 
департамента 

Госжилстройнадзора 
Свердловской области

Гражданин признаётся нуждающимся в соцоб-
служивании, если существуют обстоятельства, ухуд-
шающие условия его жизни. На основании заявле-
ния в управление соцполитики по месту жительства 
ему предоставляются услуги соцработника. Эти ус-
луги предоставляются тем, кто утратил способность 
осуществлять самообслуживание в силу заболева-
ния, травмы, возраста или наличия инвалидности; 
у кого в семье есть инвалид, в том числе ребёнок-
инвалид, а также дети, испытывающие трудности в 
соцадаптации. Услуги соцработника предоставля-
ются, если нет возможности ухаживать (в том числе 
временно) за инвалидом, ребёнком и при иных об-
стоятельствах, предусмотренных законом №442 «Об 
основах соцобслуживания граждан РФ».

Подготовлено по материалам министерства 
соцполитики Свердловской области

Реконструируют
Парк декабристов

Местные власти выступили с предложением 
не только реконструировать парк, но и воссоз-
дать целый комплекс, связанный с историей де-
кабристского восстания, в который входит дом-
музей декабристов и другие исторические объ-
екты. По словам главы Туринского ГО Андрея 
Белоусова, жители муниципалитета готовы к та-
ким начинаниям. Евгений Куйвашев одобрил 
инициативу туринцев и дал поручения по под-
готовке к реализации проекта. «Такая поддерж-
ка позволит развивать город как туристический 
центр», − отметил по итогам встречи Андрей 
Белоусов.  

Термальный комплекс, 
школа и жильё

В городе существует ещё одна точка притяже-
ния для гостей региона – термальный комплекс 
«Акварель». Евгений Куйвашев некоторое время на-
зад посетил эти источники и отметил, что они имеют 
все шансы, чтобы стать важным звеном в развитии 
туристического потенциала Свердловской области. 

Кроме того, глава Туринского городского окру-
га обратился к Евгению Куйвашеву с вопросом о 
строительстве школы на 550 мест. Проект также по-
лучил одобрение главы региона. Муниципальным 
властям дано поручение по подготовке проектно-
сметной документации объекта. 

В ходе рабочей встречи Андрей Белоусов отчи-
тался перед лидером региона о ходе переселения ту-
ринцев из ветхого и аварийного жилья. По словам 
главы муниципалитета, к 1 сентября 2017 года про-
цесс будет полностью завершён: в настоящее время 
ведутся внутренние отделочные работы в послед-
нем построенном по программе доме. 

*  *  *
12 мая Евгений Куйвашев также встретился 

с главой Малышевского городского округа Марией 
Рубцовой и главой городского округа Староуткинск 
Сергеем Кузовковым. Темами встреч стали прове-
дение капитального ремонта теплосетей и кот-
ла в Малышевском городском округе, реконструк-
ция пришкольного стадиона и строительство ин-
женерной инфраструктуры в новом жилом районе в 
Староуткинске. 

Рубрика: Общественная приёмная

Помнить об истории – особая миссия уральцев
Во время традиционных встреч с мэрами глава Свердловской области Евгений 
Куйвашев обсуждает актуальные направления развития региона. Одним из них является 
целенаправленная работа по укреплению материального и духовного благосостояния уральцев, 
в том числе, по сохранению исторической памяти. Так, 12 мая на встрече с главой Туринского 
городского округа обсуждалась инициатива обновления на территории города парка, 
заложенного в 1839 году декабристами. 

Туринск – один из старейших городов Урала. 
Основан в 1600 году как острог для охраны 
водного пути в Сибирь. Однако история города 
связана не только с освоением Сибири и походом 
Ермака, но ещё и с восстанием декабристов, 
некоторые из них были сосланы сюда.

Евгений Куйвашев и Андрей Белоусов

Термальный комплекс «Акварель»

Евгений Куйвашев и Мария Рубцова
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Белоярский

Путепровод – 
с опережением графика
Глава региона Евгений Куйвашев, руководитель администрации губер-
натора Владимир Тунгусов, управляющий ЮУО Михаил Астахов в ходе 
рабочей поездки в Верхнее Дуброво посетили место строительства нового 
путепровода. «Общая стоимость объекта − более 400 миллионов рублей, 
сейчас работы выполнены наполовину. По поручению главы региона в 
этом году будет увеличено финансирование, добавлено порядка 130 мил-
лионов рублей, что позволит уже в этом году ввести объект в эксплуата-
цию», − отметил областной министр транспорта и связи Василий Старков. 

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Невьянск

Для невьянцев шьют и вяжут

Швейное производство «АлиНа» в Невьянске действует 16 лет. Его основатели 
– Александр и Наталья Бузуновы – создали на производстве 73 рабочих места. 
Из натуральных хлопчатобумажных трикотажных полотен швеи изготавлива-
ют ползунки, чепчики, распашонки, школьную форму, бельё, халаты и многое 
другое. По словам Натальи Бузуновой, начинали бизнес с пяти бытовых машин. 
Сегодня есть термопечатная и вязальная машины, много другой техники. Про-
дукция пользуется спросом у невьянцев благодаря качеству и приемлемой цене.

«Звезда»

Красноуральск

Звуковая 
дорожка 
таланта
23-летний музыкант 
Антон Дворников 
(на фото) пишет са-
ундтреки (некоторые из них исполняет 
российская певица Елена Темникова), 
версии ремиксов, создаёт музыку для 
кино, пишет песни... Всё это, несмотря 
на ДЦП, на то, что вместо студии за-
писывает музыку дома на компьютере. 
Антон рассказал о творческом поиске: 
«Я пробовал писать рассказы, делать 
фотографии, хотел стать режиссёром 
кино». Но понял, что как музыкальный 
автор может гораздо больше и поэтому 
мечтает учиться дальше. Родные и близ-
кие поддерживают Антона, а значит, всё 
получится. 

«Красноуральский рабочий»

Из чего 
птицеводы 
протеины 
добывают
На птицефабрике «Рефтинская» 
из отходов изготавливают высо-
коценные добавки для кормов. 
Это стало возможным благода-
ря установленному здесь совре-
менному оборудованию и высо-
коэффективным технологиям, 
сообщила пресс-служба пред-
приятия. Инновационная тех-
нология исключает испарение 
и выброс в атмосферу вредных 
веществ, максимально сохра-
няет биологическую ценность 
сырья и позволяет производить 
качественные корма, богатые 
протеином. Это сокращает за-
траты на животноводство. С 
пуском второй очереди участка 
переработки боенских отходов 
фабрика сможет перерабаты-
вать 160 тонн сырья за сутки. 

«Тевиком»

Рефтинский
Три богатыря 
техремонта

На «Производстве полиметаллов» 
бригады цеха по ремонту оборудо-
вания − слесари-ремонтники, газо-
резчики и электросварщики ручной 
сварки соревновались в профмас-
терстве. В качестве теоретического 
задания они участвовали в проекте 
«Своя игра». На практике – произ-
водили сборку узла флотационной 
машины (импеллера). Лучшей ре-
монтной командой в двух этапах 
конкурса стала бригада в составе 
слесаря-ремонтника Сергея Сузда-
лова, газорезчика Юрия Гаевских
и электросварщика ручной сварки 
Александра Николаева.

«Кировградские вести»

Кировград

Туринск

Ирбит

Рецепт кадрового 
сохранения
18 молодых семей врачей Ирбитской ЦРБ полу-
чили ключи в новом доме, построенном специ-
ально для них по поручению Евгения Куйвашева. 
Потребность в жилье для молодых врачей полно-
стью закрыта. В квартиры заехали врачи разных 
специальностей. Преимущественно это те, кто 
вернулся в больницу после обучения по целевому 
направлению. «Я жила с семьёй в деревне Дубской 
и каждый день ездила на работу в Ирбит, сейчас, 
конечно, будет проще», − поделилась терапевт 
Наталья Костюкова. Первый вице-губернатор 
Алексей Орлов напомнил, что на строительство 
из городского бюджета было направлено 10 млн. 
рублей, 20 млн. рублей − из областного.

новости.ибург.рф
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Человек трудом ценен
Александр Шаринский (на фото) 14 лет работает водителем в Ту-
ринском межхозяйственном лесхозе. Он доставляет лесоматериалы 
со склада предприятия до организаций и жителей района. Работу 
Александра высоко ценят коллеги. Так, мастер Александр Ушаков 
отмечает: «Человек он хороший, спокойный и уравновешенный. 
Транспорт содержит в надлежащем виде». О трудолюбии этого води-
теля свидетельствуют и дела. Объёмы перевозки древесины увеличи-
лись до 20%, расходы на содержание автотранспорта стали меньше.

«Известия Тур»

Порадует море цветов
Предприниматель Екатерина Медведь взя-
ла подряд на посадку цветущих растений в 
Реже. В городские цветники будет высаже-
но более 8000 растений. В теплицах подни-
мается рассада бархатцев, петуний, сальвии 
и других цветов. «Планируем организовать 
яркие и красивые клумбы. В течение всего 
сезона будем следить, чтобы клумбы не по-
вяли, оставались свежими и цветущими», − 
говорит предприниматель. В июне тысячи 
цветов начнут радовать режевлян.

«Режевская весть»

Реж

Поднимутся сосны в бору
Акция «Живи, лес!» прошла на территории городско-
го округа. По информации инженера по охране окру-
жающей среды МУП «Благоустройство» Марины 
Ивановой, в акции участвовали сотрудники пред-
приятий и просто неравнодушные граждане. Они 
высадили 4 500 саженцев сосны обыкновенной на 
площади около двух гектаров. Сотрудники Богда-
новичского участкового лесничества предоставили 
посадочный материал и инструмент для посадки. 
Напомним, в рамках Года экологии уральцы актив-
но проводят лесовосстановление.

«Народное слово»

Богданович
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Реклама (16+)

Инновационный культур-

ный центр продолжает при-

общать первоуральцев к 

уральскому року. Вслед за 

такими звездами, как Настя 

Полева, Юлия Чичерина, 

группа «АлоэВера», приез-

жает один из успешнейших 

уральских рок-проектов — 

группа «Сансара». Лидер и 

автор большинства песен — 

вокалист Александр Гагарин 

— поговорил с «Городскими 

вестями» в преддверии сво-

его концерта в Первоураль-

ске.

— 2017 год особенный 
для вашей группы, в этом 
году вы отмечаете боль-
шой юбилей — 20 лет. Как 
группа изменилась за это 
время?

— Когда мы решились 
создать группу, а это бы-
ло еще 1998 году, мы были 
юны, хотели играть музы-
ку, но никто совершенно 
ничего не умел. Совершен-
но. Мы просто раздали се-
бе роли: ты будешь басист, 
ты барабанщица — тогда 
это была девушка. И тут 
же придумали название. То 
есть имя группы появилось 
раньше, чем мы чему-то во-
обще научились. Это наше-
му имени 20 лет, не нам. 
А сегодняшнему составу 
«Сансары» всего три года.

— В процессе станов-
ления собственного сти-
ля, собственного направ-
ления, были ли какие-то 
группы, люди, музыкан-
ты, на которых вы рав-
нялись, или «Сансара» аб-
солютно самобытна?

— Их полно. Я думаю, 
это как у детей, которые 
учатся ходить, но, когда 
ходят, начинают прыгать. 
Так и мы прыгали от одних 

к другим, такие дети-кенгу-
ру. Соответственно, вокруг 
нас появлялись люди, кото-
рые нам помогали — Воло-
дя Шахрин на самом ран-
нем этапе какие-то аспекты 
высказывал, потом были 
совсем другие музыканты, 
последняя у нас история 
была с Ильей Лагутенко. 
В Екатеринбурге мы с Се-
режей Бобунцом достаточ-
но активно общаемся. У нас 
есть такая организация, где 
мы собираемся, высказыва-
ем какие-то идеи. Очень ак-
тивная жизнь в Екатерин-
бурге, надо сказать.

— «Сансара» для вас — 
это музыка, группа, рабо-
та… Что-то еще?

— Количество людей, 
участвующих в проекте, в 
какой-то момент стало ра-
сти. У нас уже такая боль-
шая семья. При этом му-
зыканты жили в разных 
городах, но вполне были в 
процессе. Работа над аль-
бомом «Сансара» 2011 го-
да собрала очень многих. 
Я предположил тогда, что 
«Сансара» — это, может 
быть, ведь не только музы-
кальная история. Пусть это 
будет именно сообщество с 
участниками из самых раз-
ных культурных сфер. Мо-
жет, когда-нибудь все будет 
обстоять именно так.

— Как оцениваешь му-
зыкальную жизнь в про-
винции? Вы из Екатерин-
бурга, но это все-таки 
большой город.

— Да, Екатеринбург вы-
рвался вперед. Некоторые, 
конечно, утверждают, что 
ничего нет. Но все-таки 
какие-то движения, на мой 
взгляд, происходят.

Что касается провин-
ции, то мы, наверное, не 

26 мая в 21:00 уральская группа «Сансара» 
выступит в Инновационном культурном 
центре по адресу: ул. Ленина, 18б.

От гостей мы ждем лишь любящих глаз
Лидер группы «Сансара» Александр Гагарин поделился своими 
ожиданиями от концерта в Первоуральске

очень хорошо знаем мест-
ные сцены. Вот в Иркутске, 
например, очень хорошее 
концертное агентство Stage 
Action, которым руководит 
Аугуст Петров. Они при-
возят совершенно разных 
музыкантов — могут при-
везти нас, а могут «Арию». 
Если люди рискуют и ор-

ганизуют выступления со-
вершенно разножанровых 
артистов, то понятно, что 
уровень устроителей кон-
цертов очень высок — они 
могут собрать публику на 
сильно отличающихся друг 
от друга музыкантов.

Что-то определенно ме-
няется. Я, к сожалению, не 

могу назвать каких-то про-
винциальных музыкантов, 
за которыми мы отдельно 
следим. В этом смысле мы 
варимся в собственном ека-
теринбургском соку.

— Знаком ли ты с пло-
щадкой Инновационно-
го культурного центра? 
Особенности сцены и за-
ла влияют на структуру 
концерта и выбор испол-
няемых песен?

— Гов оря т, баб оч к а, 
взмахивая крылом на од-
ном конце Земли, вызыва-
ет ураган на другом. По-
этому площадка играет 
важную роль. Я знаком 
с Первоуральском, но ни-
когда не был в Инноваци-
онном культурном цен-
тре. Приеду раньше, чтобы 
осмотреться.

— Не боишься высту-
пать в небольшом про-
мышленном городе, та-
ком, как Первоуральск? 
Ведь публика тут су-
щественно отличает-
ся от петербургской и 
екатеринбургской.

— Нет, тут я спокоен. 
Мы часто играли для лю-
дей, которые видели нас 

первый раз. Даже интерес-
нее получается. Конечно, 
выступать в маленьком ка-
мерном месте волнительно, 
но мы справимся.

Мы настроены на отлич-
ный вечер. Готовимся, ре-
дактируем видеоряд специ-
ально для этого концерта, 
составляем специальную 
программу, чтобы показать 
себя самых разных. От гос-
тей мы ждем лишь любя-
щих глаз. И не только на 
эти два часа в ИКЦ. Будем 
рады знакомству.

— Как должны вести 
себя зрители, чтобы ты 
понял, что концерт им 
нравится?

— Думаю, эта история 
ничем не отличается от то-
го момента, когда вы вдруг 
понимаете, что нравитесь 
незнакомому юноше, толь-
ко что встреченной девуш-
ке. Все как у всех. Все сра-
зу понятно

— Фирменные поле-
ты от Саши Гагарина 
увидят первоуральские 
зрители?

— Может, в этот раз 
прыгать будут только го-
сти? Мне хотелось бы так.

Фото Екатерины Малиновской

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

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

Мы постоянно сетуем на свои бытовые 

проблемы: то вода в кране не достаточно 

горячая, то домофон не работает, то сосе-

ди шумят. Закрывшись в своих отдельных 

квартирах за своими сейф- (или просто ме-

таллическими) дверями, по дороге в ванную 

или на кухню мы очень возмущаемся этими 

невзгодами. Ну да, нам еще досаждают 

уборка своих квартир, мытье полов, посуды 

и стирка.

Когда-то импозантное

Мы даже не задумываемся, что есть люди, 
которые более нашего имеют право быть 
недовольными своим бытом. Это — оби-
татели общежитий. Чтобы узнать, как им 
живется, «Городские вести» запускают 
новый проект «Общага».

Первое общежитие, которое мы посети-
ли — общежитие микрорайона Динас, рас-
положенное на улице Ильича. Это двухэ-
тажное здание, построенное в 1950 году. В 
пору своей молодости сооружение выгля-
дело очень симпатично: колонны, декори-
рованный фасад, витые решетки балконов, 
круглые чердачные окошки.

Сейчас здание выглядит не столь импо-
зантно: фасад облупился, на водосточные 
трубы наклеены объявления…

Общага на Ильича считается одной из 
самых приличных в городе. Внутри хоть 
и попахивает казенщиной с ярко выражен-
ным советским послевкусием, достаточно 
уютно: аккуратно покрашенные стены, по-
беленные потолки, множество цветов на 
подоконниках, чистые шторы в коридорах.

Не для брезгливых

Обстановка напоминает больничную — по 
обе стороны коридора расположены комна-
ты. Туалет, ванная и кухня — общие.

Туалетов два, по одному на этаж. Но ком-
ната с удобствами на втором этаже столь 
тесна, что уместиться на «троне» можно 
только бочком. Поэтому жильцы предпо-
читают пользоваться санузлом внизу, он 
просторнее. В туалет каждый приходит 
со своим стульчаком, чтобы не подцепить 
какую-нибудь заразу. Жильцы сетуют, что 
двери в кабинки необыкновенно тонкие, по-
этому справлять свои естественные нужды 
иногда сложно, например, когда кто-то сто-
ит и курит под дверями.

Единственная душевая — «развлече-
ние» не для брезгливых. Помимо удуша-
ющего «аромата» сырости, щепетильные 
особы будут шокированы почерневшей от 
грибка скамьей и полочкой для мыла. Ду-

ша два, оба в одном закутке, правда, до-
вольно просторном.

Семейные ходят мыться все вместе, де-
тей, причем уже больших, купают тут же в 
детских ванночках. Босиком в душевой не 
ходят, только в шлепанцах. Самое непри-
ятное то, что горячая вода в общежитии 
есть только во время отопительного сезо-
на, то есть с сентября по май. Ключ от ду-
шевой хранится у вахтера, по просьбе жи-
телей он его выдает.

Своя атмосфера

Кухня выглядит пустовато, потому что 
весь кухонный скарб обитатели общежития 
хранят в своих комнатах. В кухне только 
готовят и моют посуду. Есть в общей кухне 
тоже не принято.

Скрашивают жизнь людям, живущим в 
общаге, микроволновки и электрочайники, 
которые можно устанавливать в комнатах.

А вот об автоматических стиральных 
машинах им приходится только мечтать. 
Единственный на всю общагу полноцен-
ный стиральный агрегат стоит за решет-
кой под замком. Чтобы воспользоваться 
его услугами, надо заплатить 120 рублей. 
Это слишком дорого, по мнению обитате-
лей общаги, поэтому стирают они в ма-

шинах типа «Малютки» и в тазиках. Все 
стиральные принадлежности хранят-
ся в душевой. Есть там даже один вете-
ран советской стирки в виде здоровой ме-
таллической бочки, до сих пор исправно 
работающий.

Умиляют общажные объявления: пра-
вила, написанные плакатными перья-
ми, распечатанные на принтере: «Госпо-
да! Просьба не бросать в унитаз бытовой 
мусор и туалетную бумагу, не вставать 
ногами на унитаз», «Господа! Просьба не 
бросать мусор и бумагу за плиты», напи-
санное от руки «Уважаемые жильцы! В ка-
нализационную дырку не выливайте мо-
чу и гавно, там не смывается, выливайте 
в туалет. Администрация».

Здесь своя особая атмосфера, которая 
рождается, вероятно, от необходимости 
умещать свою жизнь на 16-19 квадратных 
метрах, пережидать очередь, чтобы при-
нять душ, ходить в туалет с персональным 
стульчаком, отпрашиваться у коменданта, 
если планируешь вернуться домой позд-
нее 23:00 (с этого времени до 6 утра вход 
в общежитие закрыт, ключ есть только у 
коменданта). Для большинства из нас все 
это — экзотика, для живущих в общежи-
тии — ежедневный быт.

Продолжение следует...

По-казенному уютно
Как жить, когда на два этажа — один душ

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306

Здесь кошек выпускают гулять не на улицу, а в коридоры.

Скамейка в душевой черная от грибка и влажности.Стены общежития изобилуют объявлениями.
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АННА НЕВОЛИНА

vk.com/id14924978

А

В кухне пустовато: здесь только готовят и моют посуду. К обитателям общежития в объявлениях обращаются не 

иначе, как «Господа».

Сушат постиранное белье либо в душевой, либо у себя в комнатах.

Чтобы воспользоваться стиральной машной-автоматом, надо 

заплатить 120 рублей.

Коридоры общаги напоминают больницу.
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Реклама (16+)

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

Разновидностей шпицев выведено 

великое множество: миниатюр-

ные, малые, средние, большие, 

вольфшпицы с самыми разными 

окрасами: от белого и рыжего до 

«под волка». Несмотря на разный 

внешний вид, роднит шпицев 

трогательное «улыбающееся» 

выражение мордочки. Наверное, 

поэтому эта порода пользуется 

стабильной популярностью среди 

собаководов.

Наберитесь терпения

А еще у шпицев очень приятная 
на ощупь шерсть с густым под-
шерстком, делающая этих собак 
похожими на мишек. Чтобы шпиц 
сохранял внешнее очарование и 
не знал проблем со здоровьем, 
за шерстью необходимо правиль-
но ухаживать. Как это делать, 
«Городские вести» спросили у 
руководителя салона GROOM в 
Первоуральске, профессиональ-
ного грумера Ирины Портновой.

— В уходе за шерстью шпи-
цев очень много нюансов, — сразу 
предупредила она, — некоторые 
хозяева получают неправильные 
сведения о том, как надо выче-
сывать шерсть их питомцев, как 
мыть. Одним посоветуют исполь-
зовать фурминатор, а им выче-
сывают только собак с короткой 
шерстью. Другим скажут, что их 
шпица надо тримминговать, но 
это процедура исключительно 
для ограниченного числа пород.

В действительности для ухода 
за шпицем достаточно хорошей 
пуходёрки, расчески и… массы 
терпения и времени, поскольку 
вычесать густую шерсть с обиль-
ным подшерстком крайне трудно.

В салон — 
как можно раньше

В щенячьем возрасте шерстный 
покров шпицев не столь плотен, 
поэтому некоторым хозяевам ка-
жется, что эта «детская» шерстка 
будет покрывать их питомцев 
всегда. Но в возрасте 3-6 месяцев 
происходит смена щенячей шер-
сти на взрослую. Именно с этого 
момента и надо обратить на нее 
пристальное внимание.

Приучать к профессионально-
му уходу за шерстью следует в 
том же возрасте.

— Бывает, что хозяева до года 
не водят своего питомца к груме-
ру. Животное у них ни фена, ни 
расчески не знает. За этот год со-
бака сваливается в валенок, рас-
путывать шерсть крайне сложно, 

особенно в чувствительных мес-
тах: за ушами, в области паха. 
Поэтому посещение салона ста-
новится для собак настоящим 
стрессом: они не даются, куса-
ются. Чем раньше приводят жи-

вотное к специалистам, тем бы-
стрее оно привыкает и к фену, и 
к стрижке, — рассказывает Ири-
на Портнова.

До года шпицев не стригут, 
чтобы не испортить волос, по-
скольку его ость еще не до кон-
ца сформирована, только слегка 
подравнивают «прическу». Все 
стрижки, «под мишку», «под щен-
ка» и прочие специалисты реко-
мендуют делать после года.

Категорически нельзя стричь 
шпицев «под машинку». После 3-4 
подобных «экспериментов» шпиц 
может заработать алопецию, про-
ще говоря, облысеть.

Шерсть, когти, ушки

Грумер советует мыть шпицев, 
живущих в городе и гуляющих 
по нашим не самым чистым до-
рогам, раз в десять дней, а собак, 
которые обитают за городом — раз 
в месяц. Мыть следует обязатель-
но с применением специального 
шампуня и кондиционера для 
шерсти. А после — вычесывать с 
применением фена.

Вычесывать по сухой шерсти 
нельзя ни в коем случае, иначе 
волос ломается и портится.

Один раз в два месяца Ири-

на Портнова рекомендует прово-
дить процедуру салонного мы-
тья и сушки.

Помимо самой процедуры, спе-
циалисты подскажут, как следует 
ухаживать за шерстью шпица до-
ма, порекомендуют средства для 
мытья, помогут выбрать пуходёр-
ку и расческу.

Помимо ухода за шерстью, 
шпицам необходимо регулярно 
чистить уши и стричь когти, по-
тому как зачастую когти у собак 
не успевают стачиваться во вре-
мя прогулок, что приводит к де-
формации постава лапы. Все это 
можно сделать как дома, так и в 
салоне.

Справимся сами?
Можно ли ухаживать за шерстью шпица самостоятельно или лучше 
обратиться к специалисту

8 (3439) 22 84 20

Реклама (16+)

— За шпицами вполне можно 
ухаживать и дома, если у хозяев 
есть время и желание. Есть очень 
ответственные хозяева, которые 
в точности придерживаются всех 
рекомендаций грумера. Но бывает, 
что хозяева доводят шерсть своих 
питомцев до ужасающего состояния, 
потом пытаются дома справиться 
с колтунами, доводят своих питом-
цев до истерики, а у шпицев очень 
тонкая психика и только после этого 
приезжают в салон. Конечно, специ-
алисты найдут подход к животному, 
но в любом случае, для собаки такая 
ситуация — огромный стресс. 

Ирина Портнова, грумер 

Фото предоставлено Ириной Портновой

До груминга.

Фото предоставлено Ириной Портновой

После груминга.
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Ответы на сканворд в №18

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Похвала. Лоно. Арест. Дом. Гера. Слив. Желе. Леса. Индюк. Пижма. 

Пробка. Кнут. Ратник. Рукопашная. Штанга. Шуруп. Сезон. Укроп. Остров. Гримм. Ангар. Пиза. 

Пауза. Опыт. Кинжал. Марш. Откат. Аттила. Ива. Кедр. Аккорд. Кекс. Неф. Иск. Урна. Протон. 

Ретро. Ядро. Бред. Тайм. Булава. Регби. Горб. Эхо. Удел. Глагол. Матье. Пункт. Токарь. Пюпитр. 

Крекер. Джихад. Скопа. Кора. Корсак. Сатрап. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рогалик. Бигуди. Аксиома. Ратин. Побег. Насморк. Гопак. Пшено. Блюдо. 

Козлы. Денди. Торф. Мисс. Рана. Рогатка. Ника. Отрок. Круг. Штырь. Каюта. Бекас. Пирр. 

Киот. Факс. Аспект. Токай. Укор. Пунш. Петр. Манера. Протеже. Ауди. Идея. Крап. Столяр. 

Зал. Дуэт. Продажа. Ажур. Кашпо. Робот. Храм. Липа. Спич. Сени. Каштан. Каблук. Ареал. 

Джинн. Ружье. Рада. Изюм. Угроза. Клевер. Актив. Каста. Вальс. Даль. 

Ф
о
то

 н
е
д
е
л
и

Реклама (16+)

Фото Марии Хлыновой
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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

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., в Екатеринбурге. Недорого. 

Тел. 8 (922) 135-82-62

  1-комн., ул. Емлина, 16, 25 кв.м., 2 / 6 

этаж. Район стоматологии. Капитальный 

ремонт. Ц. 1100 т.р. Тел. 8 (922) 141-51-18, 

66-95-04

  1-комн., пр. Ильича, 3 / 2, 19 кв.м, 

4 / 5 этаж. Г / т, в о / с. Ц. 800 т.р. Тел. 8 

(912) 201-41-71

  1-комн., ул. Вайнера, 47а, 33 кв.м., 

7 / 10 этаж. Никто не жил. Документы го-

товы. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 (912) 288-10-60

  1-комн., пр. Ильича, 5, 26 кв.м., 4 / 5 

этаж. Ц. 1150 т.р. Тел. 8 (953) 382-44-26

  1-комн., ул. Прокатчиков, 2 / 2, 28,6 

кв.м., 5 / 5 этаж. Ц. 1099 т.р. Тел. 8 (908) 

630-34-80

  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., ул. Трубников, 33, 29 кв.м., 

3 / 5 этаж. Продажа без посредников. Ц. 

1250 т.р. Тел. 8 (909) 792-21-64

  1-комн., ул. Чкалова, 42, 38,8 кв.м., 

4 / 4 этаж. Узаконенная перепланировка. 

Ц. 1340 т.р. Тел. 8 (982) 705-28-44

  1-комн., пр. Космонавтов, 18, 29 

кв.м., 1 / 5 этаж. Ц. 1200 т.р. Тел. 8 (982) 

731-01-81

  1-комн., ул. Сантехизделий, 26, 28 

кв.м., 1 / 5 этаж. Г / т, перепланированная 

в полноценную квартиру. Рассмотрим 

обмен. Ц. 900 т.р. Тел. 8 (904) 387-05-69

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

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

644-09-24

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

этаж. Собственник. Торг. Ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (916) 052-00-16

  1-комн., пр. Ильича, 3 / 2, 24 кв.м., 

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

Металлическая дверь. Ц. 750 т.р. Тел. 8 

(952) 148-39-72

  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. Советская, 10, 33 кв.м., 

4 / 5 этаж. В х / с. Ремонт. Ц. 1550 т.р. Тел. 

8 (922) 020-90-20

  1-комн., ул. Малышева, 5, 29 кв.м., 

4 / 5 этаж. Ц. 1250 т.р. Тел. 8 (982) 

655-19-80

  1-комн., ул. Пролетарская, 33 кв.м., 

4 / 5 этаж. В х / с. Торг. Ц. 1200 т.р. Тел. 

8 (982) 700-35-65

  1-комн., ул. Советская, 18а, 33 

кв.м., 2 / 5 этаж. Ц. 1300 т.р. Тел. 8 (963) 

044-74-84

  1-комн., ул. Ватутина, 79а, 33 кв.м., 

1 / 5 этаж. Обмен на дом. Ц. 1380 т.р. Тел. 

8 (922) 123-82-96

  1-комн., ул. 1 Мая, 8а, 37 кв.м., 2 / 4 

этаж. В х / с. Ц. 1520 т.р. Тел. 8 (908) 

918-91-07

  1-комн., ул. Ватутина, 77б, 34 кв.м., 

2 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1100 т.р. Тел. 8 (912) 

257-24-86

  1-комн., ул. Володарского, 14, 30 

кв.м., 1 / 5 этаж. Собственник. Рассмотрю 

обмен без доплаты. Ц. 1600 т.р. Тел. 8 

(922) 155-51-50

  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. 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 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. 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. 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., в г. Екатеринбурге. Недорого. 

Тел. 8 (922) 135-82-62

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

этаж. Без ремонта, счетчики, пластиковые 

окна. Собственник. Торг. Ц. 1700 т.р. Тел. 

8 (904) 542-16-47

  2-комн., ул. Комсомольская, 48 кв.м., 

1 / 5 этаж. В х / с. Без торга. Ц. 1600 т.р. 

Тел. 8 (922) 224-19-82

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 18, 45 

кв.м., 2 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1580 т.р. Тел. 

8 (909) 005-28-45

  2-комн., ул. Строителей, 8а, 45 

кв.м., 1 / 5 этаж. Ц. 1450 т.р. Тел. 8 (906) 

800-21-88

  2-комн., ул. Вайнера, 33б, 49,5 кв.м., 

4 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (906) 

807-61-53

  2-комн., ул. Герцена, 4, 58 кв.м. 

Собственник. Ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 

184-09-00

  2-комн., ул. КиЗ, 14, 53 кв.м., 1 / 5 

этаж. Ц. 800 т.р. Тел. 8 (904) 983-78-12

  2-комн., ул. Трубников, 31а, 43 кв.м., 

2 / 5 этаж. Ремонт. Ц. 1680 т.р. Тел. 8 

(952) 738-00-64

  2-комн., ул. Бурильщиков, 15а, 41 

кв.м., 2 / 3 этаж. В х / с. Торг. Ц. 1250 т.р. 

Тел. 8 (902) 449-58-65

  2-комн., п. Магнитка, ул. Горный 

Отвод, 53,6 кв.м., 2 / 2 этаж. Раздельные 

комната и с / у. Требуется ремонт. Ц. 1200 

т.р. Тел. 8 (912) 269-19-65

  2-комн., ул. Вайнера, 59, 45 кв.м., 

1 / 5 этаж. В х / с. Собственник. Ц. 1550 

т.р. Тел. 8 (912) 234-14-23

  2-комн., ул. Бурильщиков, 25, 52 

кв.м., 1 / 5 этаж. Частично с мебелью. 

Торг. Ц. 1550 т.р. Тел. 8 (909) 007-69-65

  2-комн., ул. Цветочная, 6б, 37,7 

кв.м., 4 / 5 этаж. Ц. 1350 т.р. Тел. 8 (912) 

297-35-81

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

Без посредников. Торг. Ц. 1350 т.р. Тел. 

8 (963) 044-59-24

  2-комн., ул. Ленина, 15, 51 кв.м., 3 / 5 

этаж. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (919) 364-61-55

  2-комн., ул. Строителей, 4, 58 кв.м., 

1 / 5 этаж. В х / с. Ц. 1750 т.р. Тел. 8 (953) 

386-25-47

  2-комн., ул. Строителей, 29, 71,8 

кв.м., 15 / 16 этаж. Свежий ремонт. Один 

собственник. Без посредников. Ц. 2700 

т.р. Тел. 8 (950) 541-82-86

  2-комн., ул. Ватутина, 38, 59 кв.м., 

4 / 5 этаж. Рассмотрю обмен. Тел. 8 (901) 

150-65-58

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., ул. Ватутина, 36, 73 кв.м., 

4 / 4 этаж. Ц. 3500 т.р. Тел. 8 (909) 

011-94-62

  3-комн., ул. Советская, 18, 60 кв.м., 

5 / 5 этаж. Торг. Рассмотрю обмен. Ц. 

1645 т.р. Тел. 8 (982) 705-25-06

  3-комн., ул. Комсомольская, 17б, 

58,8 кв.м., 4 / 5 этаж. В х / с. Ц. 2130 т.р. 

Тел. 8 (912) 042-36-57

  3-комн., ул. Советская, 14, 55,4 кв.м., 

3 / 5 этаж. В х / с. Ц. 2100 т.р. Тел. 8 (950) 

199-03-73

  3-комн., ул. Советская, 22б, 54,4 

кв.м., 3 / 9 этаж. Собственник. Продажа 

без посредников. Торг. Ц. 2200 т.р. Тел. 

8 (950) 201-04-61

  3-комн., ул. Ватутина, 14а, 56 кв.м., 

3 / 5 этаж. Ц. 1800 т.р. Тел. 8 (922) 

699-70-70

  3-комн., ул. Строителей, 42а, 80 

кв.м., 3 / 9 этаж. Не требует ремонта. Ц. 

2500 т.р. Тел. 8 (922) 403-14-04

  3-комн., ул. Чкалова, 46, 79 кв.м. В 

о / с. Ц. 2900 т.р. Тел. 8 (953) 823-07-70

  3-комн., пр. Ильича, 7, 57,8 кв.м., 

1 / 5 этаж. Собственник. Продажа без 

посредников. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (950) 

646-59-13

  3-комн., ул. Емлина, 2, 59 кв.м., 1 / 5 

этаж. Собственник. Продажа без посред-

ников. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 (922) 026-66-00

  3-комн., ул. 50 лет СССР, 16а, 64,5 

кв.м., 5 / 5 этаж. В о / с. Ц. 2050 т.р. Тел. 

8 (950) 631-38-39

  3-комн., ул. Трубников, 62а, 56 

кв.м., 3 / 5 этаж. Ц. 1630 т.р. Тел. 8 (982) 

736-59-84

  3-комн., ул. Емлина, 23, 90 кв.м., 

7 / 16 этаж. Хороший ремонт. Собствен-

ник. Торг. Ц. 3500 т.р. Тел. 8 (902) 

271-12-77

  3-комн., ул. Ватутина, 60, 57 кв.м., 

2 / 5 этаж. Ц. 1620 т.р. Тел. 8 (982) 

691-10-17

  3-комн., ул. Вайнера, 45, 60,1 кв.м., 

5 / 5 этаж. Ц. 1950 т.р. Торг. 8 (908) 

637-62-16

  3-комн., ул. Береговая, 38, 64 кв.м., 

6 / 9 этаж. Ц. 2480 т.р. Тел. 8 (982) 

710-68-31

  3-комн., ул. Ватутина, 75, 59,8 

кв.м., 4 / 5 этаж. Ц. 1820 т.р. Тел. 8 (922) 

202-27-49

  3-комн., ул. Советская, 15а, 60 кв.м., 

3 / 5 этаж. В х / с. Торг. Ц. 2170 т.р. Тел. 8 

(912) 681-63-21

  3-комн., ул. Береговая, 46, 65 кв.м., 

7 / 10 этаж. Ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 

202-36-55

  3-комн., ул. Папанинцев, 6, 62,9 кв.м. 

Капитальный ремонт. Ц. 1700 т.р. Тел. 8 

(950) 631-14-30

 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

  дом, п. Билимбай, ул. Медиков, 1, 81 

кв.м., 7,3 сотки, евробрус, размер 200х200, 

4 комнаты, европроект. Полная отделка, 

установлена новая мебель. Скважина, 

шамбо, дорожки, откатные ворота, парков-

ка бетонная 7х8, подъездная площадка. 

Торг. Ц. 2600 т.р. Тел. 8 (922) 227-76-86

  дом, д. Каменка, ул. Заречная, 14б, 

60 кв.м., 10 соток. Недостроенный дом из 

бруса, участок находится на берегу Чусо-

вой. Ц. 1000 т.р. Тел. 8 (982) 631-36-52

  дом, ул. III Интернационала, 103, 70 

кв.м., 20 соток. Фундамент 8х12 под 

строительство нового дома. Две комнаты, 

кухня, гараж, газовое отопление, теплица, 

баня, скважина. Ц. 3500 т.р. Тел. 8 (922) 

138-92-18

  дом, п. Хрустальная, ул. Станционная, 

21, 180 кв.м., 11 соток. Дом из бруса, об-

шит снаружи кирпичем, внутри - вагонкой. 

Баня 54 м. Строительный вагончик 93 м. 

Теплица 2,5х10 м. Гараж в доме. Газ на 

территории. Колонка напротив дома. Одна 

из стен дома требует ремонта. Ц. 2500 т.р. 

Тел. 8 (908) 922-25-29

  дача, ул. Емлина, 20 кв.м., 4 сотки. В 

к / с 36. Ц. 350 т.р. Тел. 8 (902) 279-51-09

  коттедж, п. Билимбай, ул. Горького, 

200 кв.м., 15 сот. Тел. 8 (909) 014-64-97

  дом, ул. Трудовая, 30 кв.м., 4 сотки, 

к / с 42а. Земля в собственности. Торг. Ц. 

1030 т.р. Тел. 8 (922) 601-19-88

  дом, к / с 92, участок 10 соток, 90 кв.м. 

Двухэтажный, из твинблока, размер 6х8 м. 

Ц. 2200 т.р. Тел. 8 (953) 041-14-91

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

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

тричество, колодец, скважина, постройки, 

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 8 

(922) 026-20-48

  участок, 6 соток, в к / с п. Вересовка, 

46, в п. Билимай, АРЗ. Летний дом, элек-

тричество, водопровод, насаждения, по-

стройки. Ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 130-48-48

  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. Динаса, 

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

  участок, 16 соток, под жилую по-

стройку, в пос. Слобода. Ц. 200 т.р. Тел. 

8 (922) 118-69-87

  участок, 5 соток, в коллективном 

саду №4, район Лесничество-Белинского. 

Летний 2-эт. дом, печка, хоз. постройки, 

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, 8,5 соток, п. Кучугуры, Крас-

нодарский край, земля в собственности, 

отдельный адрес, ул. Ленина, 95, пер-

вая линия от моря. Участок ухоженный, 

фруктовые деревья, погреб, газ, вода, 

электричество. Тел. 8 (926) 349-45-79, 

Ирина, 8 (926) 403-25-32, Алексей

 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 капитальный, район Перво-

майки, в х / с, овощная яма. Ц. 60 т.р. Тел. 

8 (908) 908-07-86

  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. 

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. 

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

3 / 5 этаж. Ц. 8 т.р. / мес. + коммунальные 

услуги.

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 18, 30 

кв.м., 2 / 5 этаж. На длительный срок. 

Предоплата за 2 мес. Ц. 7 т.р. / мес. + 

коммунальные услуги.
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Городской совет ветеранов 
поздравляет майских именинников

Поздравляем с 99-летием!
Гуляр Марию Ефимовну

Поздравляем с 95-летием юбилеем!
Ярушину Александру Ивановну

Поздравляем с 90-летним юбилеем!
Вьюк Апполинарию Ивановну
Гафурову Калямгуль Агзамовну

Иванова Александра Федоровича
Иванову Тамару Николаевну
Климова Николая Андреевича
Кондратьеву Лидию Романовну

Лосеву Марию Тимофеевну
Мощенок Ольгу Ивановну

Насырова Фактуллу Фасхетдиновича
Немытова Виталия Васильевича
Панькову Александру Алексеевну
Скрябину Пелагею Васильевну
Старцеву Елизавету Андреевну
Суфианову Миннафу Такиевну
Чиркова Василия Ефимовича

Поздравляем с 85-летним юбилеем!
Адиеву Таню

Алтышеву Надежду Пантелеевну
Аюпова Туктамыша Аюповича
Бадину Антонину Федоровну
Вельдман Розу Мееровну

Гаврилову Тамару Николаевну
Голякову Александру Николаевну
Деткову Галину Александровну
Исламову Маймуну Гильмияновну

Киркина Павла Васильевича
Князову Таисию Александровну
Мангалева Николая Павловича
Некрасову Зою Александровну
Солаеву Анастасию Салаевну

Сапегину Анну Ивановну
Ульянову Раису Федоровну

Ушакову Александру Андрияновну
Шарнину Ираиду Ивановну
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Все заимствованные 

иллюстрации получены 

на основании лицензии

компании Depositphotos

Информация 

в газете предназначена 

читателям старше 16 лет. 

Пелагею Васильевну 
Скрябину 

поздравляем 
с юбилеем — 

90-летием со дня 
рождения!

90 лет — еще не век.
Всю жизнь ты славный, 

добрый человек!
Живи на свете долго ты.

Вокруг тебя всегда 
цветы!

Сестры Тамара, Анюта, Нина

  2-комн., ул. Медиков, 1, 52 кв.м. 

Частично с мебелью. На длительный 

срок. Ц. 8500 р. Тел. 8 (904) 985-44-17

  2-комн., ул. Комсомольская, 9, 47 

кв.м., 4 / 5 этаж. В х / с, частично с ме-

белью. Цена договорная. Тел. 8 (953) 

385-38-11

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 22, 37 

кв.м., 1 / 5 этаж. На длительный срок, 

русской семье. Тел. 8 (908) 906-04-92

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

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

Тел. 8 (912) 634-32-60

  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

  ВАЗ-2115, 01 г. в., цвет «папирус», 

в идеальном состоянии, небитый, негни-

лой. Музыка, 6 колонок, сигнализация, 

чехлы, ЭСП, новая летняя / зимняя резина, 

двигатель и ходовая в идеальном состо-

янии. Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 641-27-67

  ВАЗ-2199, цена 35 т.р. Тел. 8 (904) 

162-57-82

  Лада Гранта, 14 г. в., цвет сине-се-

рый, пробег 17 т. км, антикоррозийная 

защита, ЭСП, парктроник, спортивные 

чехлы, музыка с усилителем, резина 

Yokohama, R-14, зима-лето, обслужива-

ние по гарантии, состояние нового авто. 

Цена 320 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 

(922) 104-25-75

  Лада Приора, 09 г. в., пробег 112 т. 

км, салон ухоженный, летние колеса на 

литье, зимние колеса. Цена 189 т. км. 

Торг. Тел. 8 (922) 616-13-35

  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

  Daewoo Matiz, 06 г. в., механика, 

0,8 л, 51 л. с., ГУР, сигнализация, цвет 

серебристый, зимние шины в комплекте. 

Цена 95 т.р. Тел. 8 (922) 210-89-10

  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

  Ford Focus-2, 07 г. в., цвет сере-

бристый, пробег 111 т. км, хорошее 

состояние. Цена 300 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 218-18-10

  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

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

крашеный, отличное состояние, кондици-

онер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

ционер, ЭСП, цвет черный, требуется 

косметический ремонт кузова. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

  Skoda Octavia, 13 г. в., дв. 1,8, ме-

ханика, цвет бежевый, один хозяин. 

Цена 650 т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 

(904) 984-03-23

  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  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

  2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

  ГАЗель-тент, бортовая, 00 г. в., цвет 

«сафари», отличное состояние. Цена 135 

т.р. Торг. Или меняю на авто с вашей 

доплатой. Рассмотрю варианты. Тел. 8 

(982) 641-27-67

  грабли ГВР-6. Тел. 8 (902) 269-05-87

  картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

  конная косилка. Тел. 8 (950) 

195-51-72

  косилка КС-2,1.  Тел. 8 (902) 

269-05-87

  культиватор пружинчатый с борона-

ми, марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

  подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

  сеялка овощная СОН-4,2. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  Т-16, ПУМ-500, ГАЗ-3507, самосвал, 

ГАЗель ц / м. Тел. 8 (922) 149-48-38

  УАЗ-31512, УАЗ-31519, прицеп УАЗ-

8109. Тел. 8 (904) 164-16-02

 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 на ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 

163-56-35

  багажник на крышу, колеса с дис-

ками «Снежинка», камеры УАЗ, канистры 

20, 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84

  запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105–07, Ока. Тел. 8 

(950) 547-85-12

  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 Nokian Nordman-4, 

205 / 55 / R-16, комплект 4 шт. Тел. 8 

(982) 686-14-10

  защиты порогов на Chevrolet Niva. 

Тел. 8 (952) 739-90-35

  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 резина-«липучка» Yokohama, 

185 / 55 / 15. Цена 4000 р. за комплект. Тел. 

8 (922) 156-28-32

  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

  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

  ИЖ-Ода по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

  козырек Vision Visor, антибликовый, 

для всех видов авто, новый, в упаковке. 

Цена 1300 р. Тел. 8 (982) 630-91-57

  левое зеркало заднего вида на 

ГАЗель, коренной лист, радиатор печки, 

колодка, трамблер, мухобойка, резина 

R-16 «Баргузин», головка блока 402 

двигателя. Тел. 8 (922) 123-95-41

  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

  лобовое стекло на «классику», не-

много б / у. Тел. 8 (922) 610-07-53

  новая летняя резина «Баргузин» 

для Chevrolet Niva, без пробега, К-175, 

205х75х15, 4 шт. Цена комплекта 8000 

р. 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

  резина R-20 МАЗ, R-16 ГАЗель, R-13 

«классика», диски R-14 «Волга», камера 

R-20, резина R-16, 15, 14, диски R-13 

«Запорожец». Тел. 8 (953) 051-19-13

  резина R-20 на Mazda, R-16, 15 

на УАЗ, R-13 «классика», R-14, сталь-

ные диски R-14 на «Волгу», раздатка и 

КПП УАЗ, R-16 «Баргузин». Тел. 8 (922) 

123-95-41

  стеклоочиститель, на УАЗ-452, в сбо-

ре, с трапецией. Тел. 8 (952) 739-90-35

  штампованные диски на ВАЗ, 

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

272-11-89

 УСЛУГИ

  чистка подушек. Тел. 8 (919) 

382-70-76

  срубы любой сложности, монтаж, 

ком-плектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 

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

  тамада-диджей 8 (919) 382-72-73

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  кот в добрые руки, ест сухой корм, 

кастрирован, в лоток ходит через раз, 

любит сходить рядом. Тел. 8 (904) 

981-16-77

  котята в хорошие руки, порода си-

бирская, ласковые и любят внимание. 

Тел. 8 (922) 124-69-45

  кошка бенгальская чистокровная, 

возраст 5 мес., расцветка серебро, в 

семью без детей, в хорошие заботливые 

руки. Ветпаспорт. 8 (950) 195-25-67

  котята в хорошие руки. Тел. 8 (982) 

625-86-70

  котята, возраст 1,5 мес., девочки, 

стерилизованы, от паразитов обрабо-

таны. Ласковые, добрые. Тел. 8 (922) 

112-08-72

  стружка с деревообрабатывающих 

станков. Тел. 8 (908) 910-20-20

  котята в хорошие руки, возраст 2 

мес. Тел. 8 (982) 630-14-42

  котят в добрые руки. Черного и 

рыжего цвета. Тел. 8 (912) 268-67-93

  котята в хорошие руки, возраст 1 

мес. Тел. 8 (901) 220-37-61

 ПРИМУ В ДАР

  Приму в дар любую старую, неис-

правную аппаратуру и бытовую технику. 

Тел. 8 (919) 372-01-02

 ПРОДАЖА

  ветровка, размер 44, кожзам с уте-

плением, расцветка черно-белая, капюшон 

слитный, новая. Ц. 700 р. Тел. 8 (900) 

198-65-10

  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

  беговая дорожка, с документами. Ц. 

4000 р. Тел. 8 (919) 382-91-08

  биотуалет стульчиком, на колесиках, 

новый, в упаковке. Ц. 3000 р. Тел. 8 (919) 

382-91-08

  гаражные створки, для гаражных 

ворот, новые. Размер 2,52 м. Ц. 6000 р. 

Тел. 8 (922) 104-97-27

  комнатные растения: диффенбахию, 

молочай, кодиум, спатифиллиум. За сим-

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

010-43-14

  мебель, угловой стеллаж, сервант-

горка, двухместный диван, кухонный 

стол, обеденный стол, шкаф-купе. Тел. 8 

(904) 542-16-47

  одежду на маленькую собачку, кра-

сивая. Тел. 8 (953) 049-16-01

  сирийские хомячки с клеткой, маль-

чики, возраст 9 мес., со всеми принад-

лежностями и клеткой. Ц. 2000 р. Тел. 

8 (950) 658-85-18

  козленок зааненский, родился 

10.04.2017. Ц. 1500 р. Тел. 8 (965) 

517-42-97

  платье на маленькую собачку. Ц. 200 

р. Тел. 8 (982) 660-55-65

  кошечка, родители - мышеловы. Тел. 

8 (999) 562-83-63

  клетка для птиц. Ц. 2000 р. Тел. 8 

(963) 046-05-90

  котята, шотландские вислоухие, 

красивые, очень игривые, родились 16 

марта. В лоток ходят, кушают премиум 

корма. Ц. 3500 р. Тел. 8 (912) 637-17-16

  коврик для домашнего питомца, но-

вый, размер 75х50 см. Мягкий, плотный, 

толстый. Ц. 800 р. Тел. 8 (982) 758-61-87

  джунгарские хомячки. Ц. 100 р. Тел. 

8 (922) 614-36-84

  черепаху красноухую, водную, вмес-

те с обустроенным террариумом, филь-

тром, лампой, островком. Ц. 2500 р. Тел. 

8 (953) 000-77-95

  щенки мопса, родились 16.04.2017 г. 

Мальчики. Тел. 8 (922) 225-29-62

  котик шатландской породы, раз-

вязан, опытный, ласковый. Ц. 1000 р. 

Тел. 8 (950) 558-52-19

  крольчата, порода Фландер, возраст 

2 мес. Ц. 300 р. 8 (982) 629-77-39

  крольченок декоративный, возраст 

1 мес., вакцинирован. Ц. 700 р. Тел. 8 

(912) 207-01-65

  переноска. Ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 

220-99-87

  черепаха. Ц. 450 р. Тел. 8 (903) 

078-60-04

  развивающий коврик для кошек, 

новый. Ц. 500 р. Тел. 8 (922) 022-02-44

  дегу с клеткой, принадлежностями 

и кормом, папа и сын. Ц. 1200 р. Тел. 8 

(966) 707-36-55

  котята в добрые руки. Мальчики, 

возраст 2 мес. Кушают всё, приучены к 

лотку. Тел. 8 (908) 916-78-84

  шотландские котята, две девочки, 

кушают всё, к туалету приучены, возраст 

1 мес. Тел. 8 (908) 639-09-36

  конура, размер 1000х900 мм. Ц. 500 

р. Тел. 8 (963) 442-27-50

  кенари и канарейки. Два кенаря, 

лимонный и пёстрый, возраст 2 и 1 год. 

Годовалые самки. Ц. 2500 р. Тел. 8 (908) 

920-82-91

  котенок, шотландская прямоухая 

девочка. Окрас «золотая шиншила». 

Без документов. Ц. 2000 р. Тел. 8 (965) 

539-97-70

  клетка для животных 45х60х50. Торг. 

Ц. 3000 р. Тел. 8 (912) 691-36-64

  котенок британский. Ц. 6000 р. Тел. 

8 (909) 015-21-27

  антицарапки, размер XS, синие с 

блестками. Клей в наборе. Ц. 150 р. Тел. 

8 (953) 003-30-09

  морская свинка, возраст 11 мес., 

милое животное, не пахнет, не кусается. 

Находится в п. Билимбай. Ц. 500 р. Тел. 

8 (902) 874-75-89

  розетки и выключатели. Тел. 8 (961) 

775-33-76
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

ЗАБОР/КРОВЛЯ
ЗАМЕР БЕСПЛАТНО

Телефон: 8 (922) 19-88-369

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

На кондитерскую фабрику (Свердловская область) требуются

Тел. 8 (950) 837-25-07
з/п 50000 руб./вахта, оплата проезда.

ФАСОВЩИКИ/ЦЫ

 

 

Реклама (16+)

ОВЕН. Общая тенденция не-

дели — шаг вперед, два назад. В 

понедельник и вторник вам лучше 

строго соблюдать дисциплину и 

проявлять исключительные де-

ловые качества на работе. Чем 

больше нового вы узнаете в среду, 

тем лучше. Далеко не гладкими 

могут стать отношения со старыми 

друзьями и единомышленниками.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе иници-

атива и энергия принесут вам 

плоды в бизнесе и личной жизни. 

Старайтесь не переутомляться, эти 

дни не особенно важны для работы. 

Четверг может принести крупный 

коммерческий успех при трезвом 

и деловом подходе, однако резуль-

таты проявятся не сразу. В пятницу 

вам понадобится выходной.

БЛИЗНЕЦЫ. В первой половине 

недели вы легко решите все про-

блемы и подниметесь на новую 

ступеньку по пути к успеху. Вам не 

стоит недооценивать своих побед, 

но чем меньше об этом будут знать 

окружающие, тем будет лучше 

для вас. В выходные вас порадует 

любимый человек, ждите от него 

сюрпризов.

ГороскопАфиша 22-28 маяДК ПНТЗ

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 

детской эстрадного театра «Изюминка» — «ДЕСЯТЬ ЛЕТ 

МОЕЙ ЖИЗНИ»

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. На этой неделе у вас есть 

шанс завести ценные знакомства. 

Этому будет способствовать ваш 

дар красноречия и умение убеж-

дать окружающих в своей правоте. 

На работе нынче лучше рассчиты-

вать только на собственные силы 

и возможности. В субботу, если 

обстоятельства позволят, устройте 

себе приятный вечер.

ЛЕВ. На этой неделе старайтесь 

больше времени проводить на 

природе, ограничьте общение с 

городом и его деловой средой до 

необходимого минимума. В поне-

дельник и вторник постарайтесь 

не перегружаться, иначе ваша 

работоспособность снизится, и вы 

все равно не сумеете все закончить 

вовремя.

ДЕВА. Неделя пройдет спокойно, 

если вы по собственной иници-

ативе не будете создавать себе 

лишних проблем. Постарайтесь 

реально рассчитывать свои силы 

и не взваливать на себя лишнюю 

работу и обременительные обязан-

ности. Чувство юмора позволит 

увидеть сложившуюся ситуацию с 

другой стороны.

ВЕСЫ. Планируя что-то на этой 

неделе, лучше всего держать в се-

крете свои замыслы, это пойдет во 

благо для их осуществления. Есть 

шанс установить весьма полезные 

деловые связи, что благоприятно 

отразится на вашем социальном 

статусе. Хорошее время для ре-

шения семейных проблем и нала-

живания отношений с коллегами.

СКОРПИОН. Эта неделя может 

принести вам много интересных 

возможностей для получения 

прибыли. Понедельник и среда — 

хорошее время для начала новых 

проектов, проявите инициативу 

и творческое мышление. Могут 

оживиться ваши отношения с 

прежними деловыми партнерами 

или нынешними коллегами.

СТРЕЛЕЦ. Не начинайте действо-

вать, не определившись с целями, 

иначе время и силы будут потраче-

ны впустую. Не слишком доверяйте 

фактам и цифрам, если ваша инту-

иция говорит вам, что здесь что-то 

не так, от вас что-то скрывают. В 

четерг лучше не предпринимать 

ничего серьезного. Воскресенье, 

скорее всего, окажется тихим.

КОЗЕРОГ. На этой неделе для 

преодоления возникающих на 

вашем пути препятствий нужно 

применить максимально осторож-

ную тактику. Каждое действие 

должно быть тщательно выверено. 

Вторник — прекрасный день для 

новых начинаний, постарайтесь 

не упускать момента, гоните прочь 

мнительность и лень.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы 

будете находиться в хорошем рас-

положении духа, благодаря чему 

все намеченное будет получаться 

практически с первого раза. Если 

вы приложите определенные уси-

лия, то препятствий в достижении 

целей не возникнет. Во второй 

половине недели лучше снизить 

активность.

РЫБЫ. События пройдут насто-

ящей лавиной, мало что оставляя 

после себя в прежнем виде. Будь-

те готовы к восстановительным 

работам либо к благоустройству 

изменившегося ландшафта. Вас 

ждет масса новостей, деловых 

встреч, напряженных ситуаций на 

работе, так что стоит продумать 

свое расписание.

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ 18+

ТРИО В ПЕРЬЯХ 6+


