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ЦЕНЫ НИЖЕ, 
СЕРВИС ВЫШЕ 
Почему нужно отдыхать в 
Турции Стр. 12

НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ
Жительница Первоуральска 
Фарида Хайбуллина 
лишилась права управлять 
своим имуществом Стр. 9

МИКРОИСКУССТВО  
В Первоуральском ИКЦ 
открылась необычная 
фотовыставка Стр. 3 

РУССКО-ЯПОНСКАЯ 
«ВОЙНА»
Первоуральский боксер Марк 
Урванов готовится к поединку 
с японцем Стр. 8

СКОЛЬКО ДЕНЕГ 
У ВРАЧЕЙ
Первоуральские эскулапы 
отчитались о доходах Стр. 3 

КАК ДЕПУТАТ 

МАРАТ САФИУЛЛИН 

РЕШАЕТ НАСУЩНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СВОИХ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Подробности на стр. 10-11

ПЕРВОУРАЛОЧКА ОТСУДИЛА У ГОРБОЛЬНИЦЫ 

БОЛЬШЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ЗА ИСКАЛЕЧЕННОГО 

ВО ВРЕМЯ РОДОВ РЕБЕНКА 

Школьники-паркурщики устроили погром 
на билимбаевском погосте СТР. 5

Подробности на стр. 6-7

СЕЛЬСКИЕ АНТИХРИСТЫ

Фото Анны Неволиной
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

26 мая, ПТ
ночью +4°С....днем +23°С

27 мая, СБ
ночью +10°С....днем +21°С

28 мая, ВС
ночью +8°С....днем +17°С

Санкциями
по грязным полам
Пресс-служба Сбербанка рассказала
про уборку в офисах Первоуральска

Публикация о забастовке убор-

щиц и дворников Сбербанка 

вышла без комментария спе-

циалистов финансового уч-

реждения — в первоуральском 

отделении прояснить ситуа-

цию отказались. В редакцию 

«Городских вестей» поступил 

официальный ответ от пресс-

службы Свердловского отделе-

ния ПАО Сбербанк. Публикуем 

его:

«Представители банка провели 
переговоры с компанией-под-
рядчиком, которая отвечает 
за клининг в офисах. Уста-
новлено, что уборка не была 
сделана вовремя из-за замены 
персонала, закрепленного за 
этой территорией. Сейчас убор-
ка офиса на ул. Ватутина, 57 и 
других подразделений банка в 
Первоуральске ведется в штат-
ном режиме.

Отметим, что в соответ-
ствии с законодательством 
подрядчик для оказания кли-
нинговых услуг определялся 
банком по итогам тендера. Его 
победителем стала компания 
ООО «Престиж-Е». Свои обя-
зательства перед подрядчи-
ком банк выполняет в полном 
объеме. Все счета, по кото-
рым компания предоставила 
отчетные документы, банком 
оплачены.

Поскольку «Престиж-Е» — 
это сторонняя организация, 
банк не может влиять на ее 
взаимоотношения с сотрудни-
ками, в том числе — и по опла-
те труда. Однако банк намерен 
строго контролировать каче-
ство выполняемой работы, и 
если жалобы на уборку поме-
щений повторятся, к подряд-
чику будут приняты санкции, 
предусмотренные договором».

Убить крыс
Работники УК «Дом плюс» провели 
обработку от крысиного клеща на Емлина, 7

На прошлой неделе мы писали 
о том, что жительница кварти-
ры в доме по Емлина, 7, обна-
ружила странных «жучков». 
Энтомологические исследова-
ния, проведенные областным 
«Центром гигиены и эпидеми-
ологии» показали, что в жилье 
Галины Поторочиной обитает 
опасный паразит — крысиный 
клещ.

22 мая стало известно, что 
работники управляющей ком-

пании «Дом плюс» провели де-
ратизацию — 17 мая дом был 
обработан от крыс.

— Сейчас необходимо об-
следовать квартиры первого 
этажа, — рассказывает Еле-
на Кулешова, начальник ава-
рийно-диспетчерской службы 
ООО «Дом плюс», — и запе-
нить щели в полах.

«Городские вести» продол-
жают следить за ситуацией.

Сколько заработали главврачи 
Первоуральска за прошлый год
Областной Минздрав опубликовал 

сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного 

характера руководителей государ-

ственных учреждений и членов их 

семей за 2016 год.

Лидером среди первоуральских 
главврачей стал Николай Шай-
дуров. Руководитель ГБ №1 в 
2016 году задекларировал доход 
2 252 336,07 рубля. В собственности 
Николая Григорьевича находится 
квартира в 93,3 кв.м. Супруга Оль-
га Шайдурова, главный врач дет-
ской больницы Первоуральска, за-
работала в прошлом году 1 931 744,85 

рубля. У Ольги Васильевны в 
собственности гораздо больше 
объектов, чем у мужа — 2 / 3 доли 
квартиры 64,3 кв.м, гаражный бокс 
24,2 кв.м, автомобиль Toyota RAV-4 
и земельный участок в 806 кв.м. В 
совместном владении у супругов 
Шайдуровых квартира в 78,5 кв.м.

Главврач стоматологической 
поликлиники Сергей Боталов за-
декларировал доход в 1 439 518,05 
рубля. В собственности у Сер-
гея Викторовича земельный уча-
сток в 807 кв. м, квартира площа-
дью 42,7 кв.м и 1/4 квартиры в 64,7 
кв.м. Ездит главврач стоматоло-
гии в автомобиле VW Tiguan.

Доход супруги Сергея Батало-
ва — 683 154,37 рубля. В собствен-
ности также 1/4 доли в квартире 
площадью 64,7 кв. м и парковоч-
ное место в 15,5 квадратов.

Доход главного врача первоу-
ральской станции скорой помощи 
Андрея Сорокина — 1 582 380,66 ру-
бля. В собственности специалиста 
две квартиры — 64,9 кв. м и 33,2 
кв. м и два гаража 22 кв.м и 26,9 
кв.м. Транспортных средств тоже 
два — легковой автомобиль Toyota 
Land Cruiser-150 и мотоцикл ИМЗ-
810310 «Урал». Сведений о доходах 
супруги Андрея Викторовича в до-
кументе Минздрава нет.

В Первоуральске на улице Чекистов 
высадили сто берез и рябин
Чтобы оградить детей от благ цивилизации

Соглашение между администраци-

ей Первоуральска и руководством 

Среднеуральского медеплавиль-

ного завода продолжает реализо-

вываться. Так, в минувшую пятницу 

в нашем городе на улице Чекистов 

вдоль школы №7 были высажены 

саженцы березок и рябин.

Чтобы хорошо жилось

Поработать на свежем воздухе на 
благо города вышли работники ад-
министрации, школы №7, СУМЗа и 
даже министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
Алексей Кузнецов

— В акции Среднеуральского 
медеплавильного завода по вы-
садке деревьев мы принимаем 
участие не в первый раз, — отме-
тил Алексей Владимирович, — 

мы отслеживаем обязательства 
предприятий, данные в рамках 
соглашения по первоуральско-рев-
динскому промышленному узлу.

— Уже порядка четырех лет 
мы организуем высадку дере-
вьев, — пояснил директор СУМЗа 
Багир Абдулазизов, — в рамках 
программы «Миллион деревьев» 
уже посажено около шести тысяч 
растений, чтобы наши города бы-
ли зелеными, дышалось легче и 
жилось хорошо. Из них две тыся-
чи — в Первоуральске.

Деревья — защита 
от цивилизации

Возле седьмой школы высадили 
сотню саженцев березок и рябин. 
Еще 300 молодых деревьев тех же 
культур в скором времени появит-

ся на улице Чекистов и Данилова.
По словам исполняющего обя-

занности главы администрации 
Валерия Хорева, высадить имен-
но рябины и березы попросили 
работники школы №7.

— Вокруг школы уже растут 
эти деревья, поэтому педагоги по-
просили сделать еще одно «зеле-
ное» кольцо, — пояснил Валерий 
Александрович, — старая часть 
города у нас достаточно зеленая, 
а здесь, в относительно новом рай-
оне, деревьев недостаточно. Поэто-
му и высаживаем деревца здесь.

— Вокруг школ в несколько 
колец должны расти деревья и 
кустарники, — рассказывает ин-
спектор Всероссийского общества 
охраны природы Сергей Кирил-
лов, — проводили эксперимент, 
выставляя вокруг школы в кад-
ках деревья, отгораживая ее от 
дороги. Потом замеряли уровень 
шума и запыленности. Оказа-
лось, что пыли стало меньше на 
60 %, уровень шума также значи-
тельно снизился. Поэтому дере-
вья — это защита наших детей 
от благ цивилизации. Они несут 
до 70 полезных функций. Чтобы 
деревья хорошо прижились, мы 
обрезаем им корни и обрываем 
листочки: под землей у саженца 
должно быть столько же массы, 
сколько и над землей. Иначе рас-
тение не выживет.

Публикуем верный номер 
телефона погорельцев 
из Первомайки

В №17 газеты «Городские вести» от 4 мая 2017 года мы опублико-
вали новость о первоуралочке Наталье Гребенкиной, чья семья 
после пожара осталась без крова над головой. В материале, ко-
торый размещен в газете, допущена ошибка в номере телефона.

Мы приносим свои извинения тем, чей номер опубликовали 
вместо контактов Гребенкиных.

Верный номер Натальи Гребенкиной: 8-952-140-80-56. Если вы 
готовы помочь, с ней можно созвониться напрямую.

Сергей Кириллов, инспектор Всероссийского общества охраны природы:
— Обязательно должны рекреационные зоны в жилой застройке, где могу мамы 

с колясками ходить, дети гулять. А у нас сейчас погоня за стройкой, за длинным 

рублем. Говорят, мол, одно дерево срубим, два посадим. Но срубят-то они огромное 

дерево, где миллионы листочков, а посадят прутик с тремя листочками. Выделяют 

миллионы наших с вами денег на озеленение, а садят цветочки. Они эстетическую 

ценность, конечно, несут, но цветы неделю поцвели и завяли. А кислорода не 

хватает.

Газоны — это тоже часть зеленых насаждений. К ним бережно надо относится. Под-

стригать газоны, не поливая их — это очень плохо. Или вот магазин ставят на первом 

этаже, сразу же дорожку асфальтируют. Это кусок от наших легких отрывают! 

Надо обязать владельцев магазина такую же площадь зелени на крыше посадить.

Фото Анны Неволиной

Деревья 

высаживали 

сотрудники 

администра-

ции, педагоги  

и ученики 

школы №7.

Фото Анны Неволиной
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Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72

Разговор 
с депутатом
ВОПРОС: «Уважаемый Зелимхан Аликоевич, 
вот уже на протяжении 17 лет я пытаюсь 
восстановить свои права на получение жи-
лья. Застройщик, с которым я заключила 
договор и которому передала деньги, стал 
банкротом еще в начале 2000-х. С тех пор 
продолжается мое «хождение по мукам». 
Прошу Вас разъяснить, кто-то конкретно 
в настоящий период занимается пробле-
мами обманутых дольщиков, и в какие 
инстанции нам следует обращаться?»

С уважением, Г. Н. Пичугова, г. Ревда

З. А. МУЦОЕВ: Во время приема избирателей 
ко мне постоянно приходят люди, которых 
коснулась эта проблема. В 90-х годах граждане 
внесли деньги на строительство жилья, но в 
результате большинство из них оказались 
обманутыми. Застройщики обанкротились, 
а люди остались без квартир и без вложен-
ных денег, годами добиваясь справедливого 
решения этой проблемы.

В Государственной Думе, в Комитете по 
транспорта и строительству, я постоянно ин-
тересуюсь у коллег-депутатов, на какой ста-
дии находится решение вопроса обманутых 
дольщиков.

Ведется активная работа и в Свердловской 
области. На встречах с губернатором и депу-
татами Законодательного Собрания мы неод-
нократно поднимали этот вопрос. В резуль-
тате несколько лет назад был принят закон 
№50-ОЗ от 24.06.2011 г. «О поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств, свя-
занному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения в много-
квартирных домах».

Сегодня решение «квартирного» вопроса 
значительно ускорится, благодаря внесенным 
в июне 2016 года в данный закон поправкам. 
Хочу особо подчеркнуть, что сейчас обману-
тые дольщики смогут получить квартиру в 
любом муниципальном образовании Сверд-
ловской области, где будут строиться дома в 
рамках реализации данной программы.

По моему поручению сотрудники Обще-
ственной приемной подготовили информа-
цию для всех обманутых дольщиков округа. 
Она необходима для оформления документов. 
Обязательным условием является регистра-
ция в областном реестре обманутых дольщи-
ков в «Госстройнадзоре»: г. Екатеринбург, ул. 
Чапаева, 7. Тел. (343) 295-16-01, 295-16-29.

О порядке выделения земель под строи-
тельство домов, ходе и сроках строитель-
ства вы можете обратиться в Министерство 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, отдел координации 
строительства. Начальник отдела Нитчен-
ко Руслан Петрович. Тел. (343) 312-00-14 (043). 
Адрес: 620075, Екатеринбург, ул. Мамина-Си-
биряка, 111.

По этим вопросам вы также можете на-
править письменное обращение в Приемную 
Губернатора Свердловской области Е. В. Куй-
вашева. Адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Ок-
тябрьская, д. 1.

В случае необходимости получения юриди-

ческой консультации по данному вопросу вы 

можете обратиться в нашу Общественную 

приёмную по тел.: (3439) 64-75-88, письма на-

править по адресу: 623100, г. Первоуральск, ул. 

Герцена, 21а-1.

Нет талонов — фиксируйте отказ
Первоуральский юрист Олег Шулин рассказал о том, как решил проблему нехватки 
направлений к врачам

Олег Шулин, известный первоуральский 

юрист, сегодня опубликовал на своей 

странице в Facebook такой пост (орфо-

графия автора сохранена — ред.):

«За мной детская по-
ликлиника Перво-
уральска. Жена с 
дочкой проходят 
комиссию в дет-
ский сад. Ей ска-
зали, что к гине-
кологу и неврологу 
талонов нет и не пред-
видится, и подсказали адресок, где этих 
специалистов можно пройти платно). 
Я пошел с ними и зашел в кабинет за-
ведующей. Выяснилось, что гинеколог 
один и находится в отпуске, а к невро-
логу — как написано выше. Я ПОПРО-
СИЛ НАПИСАТЬ ЭТО В МЕДКАРТЕ и 
сказал, что пройду этих специалистов 
платно, но потом взыщу эти суммы с 
мед. страховой компании. Фокусники 
мира нервно закурили. За 5 минут был 
тут же пройден гинеколог, который из 
отпуска явился чудом на свое рабочее 
место))) и сейчас её (дочку) водят по всем 
необходимым специалистам, к которым 

не достать талонов в регистратуре и на 
сайте. Отсюда возникают мысли, что 
если главврачи вместо налаживания 
работы в своих больницах будут раз-
вешивать почтовые ящики по бомжат-
никам в рамках партийной Едросовской 
показухи, то простым мамашам даже 
при обращении в детскую поликлинику 
придется пользоваться квалифициро-
ванной юридической помощью, пока 
Единая Россия не лишила граждан этого 
Конституционного права)))».

— Я вообще не понимаю этого. У нас 
в медицине бардак — врачей нет, тало-
нов нет, а главврач ходит по подъездам 
и работу управляющих компаний де-
лает, — объяснил «Городским вестям» 
свое негодование юрист.

Олег Викторович рассказал, чем 
можно руководствоваться и как дей-
ствовать, когда в муниципальной боль-
нице вам отказывают в бесплатном та-
лоне или услуге.

— Любые медицинские услуги, да-
же попадающие под ОМС (обязатель-
ное медицинское страхование — ред.), 
регулируются, в том числе, и законом 
«О защите прав потребителей». Теоре-
тически, если человеку положена бес-

платная медуслуга в рамках ОМС, и он 
ее не смог получить, приходится обра-
щаться за той же услугой платно. В та-
ком случае пациент имеет право взы-
скать оплаченные деньги со страховой 
медицинской компании. Соответствен-
но, дальше разбираться с медучреж-
дением, где отсутствует возможность 
бесплатного своевременного лечения 
больных, будет страховая — между эти-
ми двумя организациями достаточно 
жесткие и серьезные договоры, поэто-
му к поликлинике наверняка приме-
нят штрафные санкции и другие де-
нежные обязательства. Больнице это 
аукнется нехило.

А как доказать, что в больнице вам 
отказали? Должна быть любая фикса-
ция на бумаге — пусть напишут, что 
нет возможности у пациента пройти ос-
мотр специалиста, неважно, есть этот 
врач или его нет.

Главное, если вы пойдете дальше, в 
суд — чтобы было подтверждение от-
каза в выдаче направления или при-
еме врача. Все это касается тех случа-
ев, когда вам нужна помощь сейчас, а 
не через месяц.

Искусство, как кислая капуста
В ИКЦ открылась выставка научной микрофотографии

19 мая в ИКЦ начала свою работу выстав-

ка научной микрофотографии «Микро-

мир глазами ученых». Посетители полу-

чили возможность увидеть изображения, 

полученные при использовании совре-

менного оборудования мирового класса.

На открытии присутствовали молодые 
специалисты Института естественных 
наук и математики УрФУ и учащиеся 
химико-биологического и физико-мате-
матического классов лицея №21. Первые 
объяснили цель создания проекта и 
презентовали экспонаты, вторые — 
внимательно слушали.

Между офисным креслом 
и местом в лаборатории

— Кто мы такие? Люди, которые любят 
свою работу, — сразу же приступил 
к сути кандидат химических наук, 
председатель Совета молодых ученых 
Института естественных наук и мате-
матики Кирилл Гржегоржевский, — и 
мы сегодня здесь для того, чтобы по-
казать, что есть выбор между офисным 
креслом и местом в лаборатории. Этот 
выбор неоднозначен, у каждого он свой. 
Надеемся, что сегодняшняя выставка 
позволит вам сделать верный выбор 
и возбудит в вас познание, которое вы 
захотите удовлетворять. Работы, пред-
ставленные здесь, сделаны либо на обо-
рудовании нашего университета, либо 
в сотрудничестве с академией наук, но 
на наших объектах. Мы старались ском-
бинировать изображения по смысловой 
нагрузке и по художественной. Попали 
под прицел объектива и другие микро-
организмы, и мы успели их запечат-
леть: например, один «гость», какое-то 
микронасекомое, залетел к нам под 
микроскоп. Это насекомое достаточно 
трудно идентифицировать, поэтому мы 
не определили, какого он вида, но, воз-
можно, он сейчас присутствует на нас 
с вами в огромном количестве.

Посетители выставки внимательно 
слушали Гржегоржевского, который 
провел краткий экскурс в историю экс-

понатов и подробно рассказал, что изо-
бражено на каждом фото.

Названия поразительны в своей не-
обычности и мелодичности: кристал-
лы метаванадата аммония в пленке 
поливинилового спирта, интактный 
миелиновый аксон нейрона, лист шал-
фея с трихомами нитчатыми, диатомо-
вая водоросль.

И сахар, и конфеты — 
все нужно

О том, как в Инновационном культурном 
центре появилась идея провести столь 
неординарную выставку, «Городским 
вестям» рассказала Наталья Цалер, 
главный специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности.

— Мы активно сотрудничаем со спе-
циалистами Института естественных 
наук УрФУ, которые приезжают прово-
дить лекции для школы олимпиадного 
программирования. Они предложили 
сделать совместную выставку, которая 
будет интересна для студентов, стар-
шеклассников и абитуриентов, собрав-

шихся связать свою жизнь с физикой, 
химией и биологией. Выставка будет 
интересна и всем тем, кто просто инте-
ресуется наукой и искусством.

В числе заинтересованных, кроме 
школьников, были и взрослые, один из 
них — Александр Панин.

— В ИКЦ есть месячная програм-
ма, я слежу за всеми мероприятиями 
центра и регулярно их посещаю, — по-
делился Александр Николаевич. — Се-
годня я увидел новое для себя. Не могу 
сказать, понравилось мне или нет — 
интересно. Для меня искусство — как 
пища, оно необходимо нам. И капуста 
кислая нужна, и сахар, и конфеты, все 
нужно.

Сразу после открытия мероприятия 
и недолгого знакомства с экспоната-
ми молодые ученые провели лекции 
для посетителей. При наличии жела-
ющих — от 20 человек — чтение лек-
ций можно будет повторить, услуга 
бесплатная.

Выставка будет работать до 2 июля на 
шестом этаже ИКЦ.

Фото Анны Неволиной

Таких странных «созданий» можно увидеть на фотовыставке в ИКЦ.
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Пикет и планы на «пятилетку»
Как в Первоуральске прошел визит врио губернатора Евгения Куйвашева
18 мая Первоуральск посетили 

временно исполняющий обязан-

ности губернатора Свердловской 

области Евгений Куйвашев и 

секретарь свердловского реги-

онального отделения партии, 

первый заместитель председа-

теля Законодательного собрания 

Свердловской области Виктор 

Шептий. Приехали они для того, 

чтобы встретиться с секретарями 

первичных и местных отделений 

партии «Единая Россия» со все-

го Западного управленческого 

округа. Это была первая из шести 

запланированных встреч в рамках 

единороссовских праймериз.

Встреча важнее 
танцев

Проще говоря «Единая Россия» 
проводит внутрипартийное голо-
сование, определяя, кто из ее чле-
нов достоин быть кандидатом от 
партии на тех или иных выборах.

В июне единороссам предсто-
ит определить, кто будет балло-
тироваться от их партии на гу-
бернаторские выборы, которые 
состоятся в нашем регионе 10 
сентября. Кандидатов двое — 
Виктор Шептий и Евгений Куй-
вашев. Чтобы рассказать о том, 
как видит каждый из них раз-
витие области, они приехали в 
Первоуральск.

К встрече именитых гостей 
готовились загодя: в городе ра-
ботала протокольная группа, в 
ДК ПНТЗ, где проходило меро-
приятие, были отменены заня-
тия творческих коллективов, а 
вход Дворца был украшен банне-
ром с символикой «Единой Рос-
сии» и воздушными шарами. За-
возились столы для регистрации 
участников встречи.

Единороссовский актив встре-
чали сразу две ростовые куклы-
медведи, а также молодые люди 
в футболках и кепках с символи-
кой партии, которые объясняли, 
куда идти, где регистрировать-
ся и прочее.

Стены на новоселье

А еще членов партии встречал 
одиночный пикет, который устро-
ила одна из дольщиц ЖК «Опти-
мист» Мария Зинченко.

— Я хочу привлечь внимание 
Евгения Владимировича к на-
шей проблеме, — пояснила Ма-

рия, — ведь дом уже год прак-
тически не строится, а должен 
быть сдан уже летом. Мой этаж, 
третий, построен: есть пол и по-
толок. Друзья шутят, что пода-
рят нам на новоселье стены. Но 
это уже не смешно. Мы платим 
с мужем ипотеку и будем пла-
тить еще 25 лет, при этом снима-
ем квартиру.

Девушка с плакатом «Куйва-
шев, помоги! Я уже не оптимист», 
естественно, привлекла внима-
ние и независимых СМИ, и пра-
воохранителей, и официальных 
лиц. Все они подходили к Марии 
и расспрашивали, зачем она сто-
ит и даже предлагали пройти в 
зал. Однако она отказалась, со-
славшись на то, что не хочет слу-
шать о том, как хорошо живет 
область.

К сожалению, встретить Ев-
гения Куйвашева Марии бы-
ло не суждено: он вошел в ДК 
раньше, чем она начала пикет, 
а вышел после того, как он был 
прекращен.

Спасибо за прием

Первым докладывать о своей про-
грамме вышел Виктор Шептий. 
Он поблагодарил за радушный 
прием, отметил, что выборов 
главы региона не было в области 

14 лет, подчеркнул, что «Единая 
Россия» стала первой партией, 
которая выразила готовность 
принимать в них участие. Объяс-
нил, что встреча — не закрытая, а 
вполне себе открытая, поскольку 
на ней присутствуют предста-
вители самых разных слоев и 
профессий: работники образова-
ния, здравоохранения, студенты, 
пенсионеры — соответственно, 
услышаны будут все.

Также Виктор Анатольевич 
пояснил, что подобные встречи 
помогут сделать программу раз-
вития области еще лучше, вспом-
нил, как удачно провела «Единая 
Россия» прошлогодние выборы.

И все. О том, как он видит раз-
витие области, кандидат Шептий 
не рассказал.

Жить стало лучше

Зато на этом сосредоточился Ев-
гений Куйвашев, который по-
знакомил собравшихся с про-
граммой, названной «Пятилеткой 
развития».

Для начала он подробно из-
ложил, как семимильными ша-
гами развивается наш регион. 
Здесь и рекордные показатели 
жилищного строительства, и не-
вероятные успехи в производстве 
яиц, мяса кур и свинины, разви-

тие культуры и спорта, строи-
тельство и открытие промыш-
ленных предприятий…

— Дорогие однопартийцы. 
Уверен, что мы находимся сейчас 
на том этапе, когда качествен-
ный прорыв, выход на новый 
уровень Свердловской области 
возможен. И не просто возможен, 
а необходим. Мы накопили до-
статочный потенциал для того, 
чтобы ставить и решать самые 
амбициозные цели. За минувшие 
пять лет для этого созданы все 
предпосылки, — сказал Евгений 
Куйвашев.

После он рассказал о буду-
щем: о том, как увеличится сред-
недушевой доход населения, что 
будет уделяться внимание под-
держке не только материнства, 
но и отцовства, станет доступ-
нее образование и медицинская 
помощь и о многом другом.

— Задача — закрепить пози-
тивные тенденции, нарастить на-
ши конкурентные преимущест-
ва и создать условия для роста 
социального благополучия и до-
статка уральцев, — заключил 
Евгений Владимирович, — «Пя-
тилетка» должна стать програм-
мой промышленного и инноваци-
онного роста.

Где суть?
Взгляд с лестницы 
на встречу с врио 
губернатора 
области

О том, что я не люблю 
«страшные» слова, я 
уже писала, потому 
как за пышностью 
фраз зачастую прячет-
ся полное отсутствие 
содержания. Меня еще 
в университете учи-
ли, что «барабанную 
дробь» надо гнать из 
своих текстов, не раз-
думывая. К сожале-

нию (или все-таки к счастью), 
на журфаке учатся не все. 
Поэтому отчет о текущей 
жизни области на вчерашней 
встрече единороссов напоми-
нал статью из газеты махро-
вого советского времени. Или 
выступление члена КПСС на 
каком-нибудь пленуме, где 
отчитывались о рекордно 
высоких урожаях кукурузы 
или невероятном количестве 
отлитого металла.

Характерно, что, говоря 
о будущем области, Евге-
ний Куйвашев неоднократ-
но упоминал о росте пока-
зателей того-то и того-то. Не 
о том, что будет построено 
столько-то километров до-
рог, возведено столько-то до-
мов для бюджетников, поса-
жено столько-то деревьев, а 
о росте показателей.

Это так обтекаемо. Это 
так общо. Вот если указаны 
километры, проверить, по-
строены ли они, очень лег-
ко. Или сданные в эксплу-
атацию квартиры: обещали 
100, построили 5 —  не спра-
вились, не выполнили обе-
щания. А тут показатели 
абстрактные. Эти средние 
проценты вообще штука 
странная, их уже везде об-
смеяли. И, тем не менее, мы 
будем стремиться к «росту 
показателей развития».

«Ул у ч шен ие качества 
жизни и повышение доступ-
ности жилья» — вот что это. 
Что кроется за этой краси-
вой фразой? Квартиры будут 
выдавать? Льготная ипоте-
ка на 100500 лет? Что? Ясно-
сти нет.

Все понятно, официаль-
ное мероприятие — офи-
циальный язык. Но меро-
приятие же открытое, для 
обычных людей, вроде как, 
просто которые активиста-
ми «Единой России» явля-
ются, а не для всех подряд. 
Тогда почему такие общие 
фразы и казенный язык. Я 
такими фразами диплом пи-
сала, чтоб объем нужный 
был: вместо трех слов — 
тридцать. А сути нет.

Встреча мои ожидания 
оправда ла: много шу ма 
из ничего. На иное я и не 
рассчитывала.

Вопрос-ответ

После выступления пе-
решли к ответам на воп-
росы из зала. Наиболее 
актуальными показались 
ответ на вопрос о качестве 
питьевой воды в Перво-
уральске, который задала 
лидер фракции «Единая 
Россия» в городской думе 
Наталья Воробьева, и о 
приостановившемся стро-
ительстве ЖК «Оптимист» 
от первоуралочки Анаста-
сии Старковой, чьи дети 
являются дольщиками 
злосчастного дома.

ОТВЕТ ПО ВОДЕ:

— Проблема известна. Она 
не может решиться едино-
временно. Это достаточно 
комплексный вопрос, на-
чиная от реконструкции 
водозаборов, очистных 
сооружений, транспорт-
ных коммуникаций — это 
трубы, станции подъема, 
которые будут доставлять 
воду в жилые дома. Воп-
рос непростой, и действи-
тельно сегодня програм-
ма реконструкции у нас в 
области принята, — ска-
зал Евгений Куйвашев. 
— Только в предыдущие 

годы на реконструкцию се-
тей мы потратили свыше 
одного миллиарда рублей. 
Были вложения и в перво-
уральский «Водоканал». 
Дело все в том, что сегодня 
реконструируются транс-
портные магистрали от 
водохранилища, и, если 
мне память не изменяет, 
пропускная способность 
их вырастет до 36 тысяч 
кубов. Сегодня решением 
Правительства Свердлов-
ской области утверждена 
инвестиционная  програм-
ма по первоуральскому 
«Водоканалу».  И, конечно 

же, деньги в эту инвес-
тиционную программу 
будут поступать за счет 
этой программы. Как по-
нимаю я, если денег не 
хватает, можно попросить 
в областном бюджете. Так 
что вода рано или поздно 
станет чистой.

ОТВЕТ ПО ЖК «ОПТИМИСТ»:

— Вопрос в большей степе-
ни лежит в правоохрани-
тельной плоскости. Снача-
ла нужно найти, куда эти 
деньги ушли. Это нужно, 
чтобы правоохранитель-
ные органы занялись. И, 

безусловно, после того, как 
будет понятно, будут вы-
явлены основные причины 
остановки строительства. 
Естественно, когда будут 
все наказаны, если имеет 
место злоупотребление, 
тогда входить в паевое 
строительство. По первому 
обращению мы этого сде-
лать не можем, поскольку 
найдутся сотни застрой-
щиков, которые будут про-
сить деньги, — пояснил 
Евгений Куйвашев.

Полные ответы читайте 
на сайте gorodskievesti.ru
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Фото Анны Неволиной

Пикет Марии Зинченко продолжался три часа. Но увидеться с Евгением Куйвашевым не удалось.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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Реклама (16+)

Усопшие и их упокоение — это те 

темы, к которым даже самые цинич-

ные люди относятся с почтением. 

Поэтому новости о кладбищенских 

вандалах столь резонансны.

Первоуральск всколыхнула ин-
формация о том, что на кладбище 
в поселке Билимбай неизвестные 
повредили памятники.

— Нам позвонили друзья стар-
шей дочери, сказали, что на клад-
бище безобразия. У меня там захо-
ронен муж, поэтому мы поехали 
смотреть, что там произошло, — 
рассказала «Городским вестям» 
Светлана Карпова, — увидели пе-
чальную картину. Зрелище еще то: 
поваленные, разбитые памятни-
ки. На могиле мужа стела пополам 
разбита. Без слез смотреть просто 
невозможно! В голове не укладыва-
ется. Потом поехали сразу в поли-

цию, написали заявление по факту 
вандализма.

«Сарафанное радио» работает 
исправно, новость о вандализме 
на Билимбаевском кладбище рас-
пространилась быстро. Люди и се-
годня продолжают идти на погост, 
чтобы посмотреть, все ли в поряд-
ке с могилами их близких.

— У меня зять сегодня на рабо-
ту вышел, там ему рассказали, что 
здесь творится. Он нам позвонил. 
Мы сразу пошли проверять. К сча-
стью, все памятники целы, — гово-
рит Людмила Мохнаткина.

Могилы ее родственников рас-
положены вдалеке от центральной 
дорожки, можно сказать, им повез-
ло, ведь именно вдоль нее вандалы 
раскурочили памятники. Объек-
тами приложения их недюжинной 
силы стали в основном стелы из 
черного и серого мрамора. Часть 

из них повалена, другие — раско-
лоты. Сломано несколько деревян-
ных крестов.

Все оскверненные могилы рас-
полагаются вдоль центральной 
дорожки. В ста метрах от ворот, 
возле которых находится будка 
сторожа — первые поваленные 
памятники.

Пока горожане самостоятельно 
строят гипотезы:

— Кто говорит, что молодежь 
побезобразничала. Другое мне-
ние, что это по спецзаказу, кто-то 
кому-то насолить решил. Возмож-
но, делят сферу кладбищенской 
деятельности. Я не знаю, — гово-
рит Светлана Карпова, — в любом 
случае оправданий никаких быть 
не может. Хочется, чтобы поли-
ция нашла виновных, и они были 
наказаны.

157 надгробий  
разрушили три 
пятиклассника
По данным ОМВД Первоуральска, дети 
занимались паркуром на кладбище

По горячим следам сотруд-

ники отдела МВД России по 

Первоуральску установили 

причастность трех школь-

ников к повреждению 157 

надгробий на кладбище в 

поселке Билимбай.

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий полицей-
ские установили личности 
предполагаемых злоумыш-
ленников. Ими оказались 
трое пятиклассников мест-
ной школы №22. В присут-
ствии законных представи-
телей приятели, живущие 
в одном дворе, рассказали, 
что в минувшую пятницу в 
вечернее время занимались 
паркуром на кладбище, в 
результате чего повредили 
памятники.

Известно, что один из не-
совершеннолетних воспи-
тывается в полной благопо-
лучной семье, двое других 
состоят на внутришкольном 
профилактическом учете.

В настоящее время по 
факту разрушения 157 па-
мятников, 53 из которых не 
подлежат восстановлению, 
сотрудниками полиции про-
водится доследственная 
проверка, в ходе которой 
устанавливаются свидете-
ли, пострадавшие, причи-
ненный ущерб и другие 
обстоятельства. По ее ре-
зультатам будет при-
нято процессуальное 
решение.

Действия школь-
ников подпадают под 
п р и з н а к и п р е -
ступления, пред-
усмотренного 
статьей 244 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации — «Над-

ругательство над местами 
захоронения умерших», од-
нако в силу своего возраста 
школьники не могут быть 
привлечены к уголовной 
ответственности. Их семьи 
в дальнейшем поставят на 
учет в органах внутренних 
дел, с несовершеннолетни-
ми и их родителями будет 
проводиться профилакти-
ческая работа.

Решается вопрос о при-
влечении родителей к адми-
нистративной ответствен-
ности по ст. 5.35 КоАП РФ 
«Неисполнение родителя-
ми или иными законными 
представителями несовер-
шеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних». 
Кроме того, пострадавшие 
граждане в установленном 
законом порядке могут об-
ратиться в суд о взыскании 
причиненного ущерба.

Хулиганство или спецзаказ?
На Билимбаевском кладбище вандалы сломали больше сотни памятников

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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ТАКАЯ

Решение стать матерью Ксе-

ния Гришина приняла осоз-

нанно. Запланированная 

беременность, счастливое 

ожидание, регулярные похо-

ды в женскую консультацию, 

анализы, УЗИ. По словам 

врачей, все было отлично: 

малыш хорошо развивался, 

здоровье мамы также не вы-

зывало нареканий.

Один давил, 
второй давил

Рожать Ксении предстояло 
в нашем первоуральском 
роддоме.

20 марта у Ксении на-
чались схватки. Медики 
сказали, что они трениро-
вочные. А в ночь с 21 на 22 
марта стало очевидно, что 
схватки самые настоящие. 
Ксению подняли в родовую. 
Она вызвала по телефону 
маму, поскольку предстоя-
ли партнерские роды.

Врачи ночной смены, 
осматривавшие роженицу, 
ушли. Гинеколог новой сме-
ны, которая начинается в 8 
часов утра, по словам Ксе-
нии, появился в палате око-
ло 10.00. Женщине постави-
ли капельницу, сказав, что 
через два часа она родит, 
и ушли.

— Я пыталась выяснить, 
что это за препарат, мне от-
ветили, мол, физраствор, — 
вспоминает Ксения Гриши-
на, — уже тогда я просила 
сделать мне кесарево сече-
ние, потому что чувствова-
ла сильную усталость, ведь 
почти двое суток не спала 
из-за схваток.

Через тридцать минут у 
женщины начались поту-
ги. Мама Ксении пригла-
сила медиков в родовую. 
Прибежавшие врачи веле-
ли роженице тужиться, од-
нако, по ее словам, делать 
она этого не могла — не бы-
ло схваток. О чем Ксения 
и сообщила врачам. Тогда 
в капельницу был введен 
какой-то препарат при по-
мощи шприца.

— Он и ск а з а л и, ч т о 
это то же, что и в первый 
раз, — говорит Ксения Гри-
шина, — скорее всего, это 
все-таки был окситоцин.

Несмотря на введенное 
лекарство, тужиться жен-
щина все равно не могла. 
Врач дала команду давить 
на живот.

— Я не вмешивалась, — 
говорит мама Ксении, — 
ведь это медики, им вид-
нее, что надо делать.

— Одна давила, потом 
вторая, потом третья, — с 
отрешенностью вспомина-
ет Ксения, — я, двое суток 
не спавшая, думала только 
о том, чтобы спасти ребен-
ка. Потом запищал аппарат 
КТГ (кардиотокограф, фик-
сирующий сердцебиение пло-
да и сократительную ак-
тивность матки — ред.). Я 
поняла, что все плохо — ре-

бенок задыхается или еще 
что-то.

По словам роженицы, 
после этого врачи реши-
ли применить вакуумный 
экстрактор (акушерское 
приспособление с присо-
ской, пришедшее на смену 
щипцам — ред.). Ксения го-
ворит, что присоска дваж-
ды срывалась с головки 
ребенка.

— В итоге ребенка до-
стали. Неонатолог унес 
его проводить реанима-
ционные действия, а мне 
дали наркоз, чтобы нало-
жить шов, — рассказыва-
ет Ксения.

Это катастрофа

Получивший при рождении 
всего два балла по шкале 
Апгар малыш два дня про-
вел в реанимации роддома. 
После его перевели в другое 
реанимационное отделе-
ние, где мама могла видеть 
его один раз в сутки. Врачи 
роддома объясняли женщи-
не, что беременность была 
очень проблемная, поэтому 
ее ребенок находится в тя-
желом состоянии. Тогда как 
гинекологи говорили обрат-
ное. Абсолютно нормальное 
течение беременности под-
тверждают и результаты 
УЗИ, и анализы.

— После того, как до-
чери заявили, что ее ребе-
нок чуть не умер из-за то-
го, что с ней что-то было не 
так, я ушла домой, — вспо-
минает Светлана Гриши-
на, мама Ксении, — только 
рыдала, вызванивала всех 
знакомых. Потому что ни-
кто из врачей не мог ниче-
го сказать. Потом выясни-
лось, что малыш крайне 
тяжелый, что у него кро-
воизлияние в мозг. Ужас, 
катастрофа!

Саму Ксению спустя че-
тыре дня после родов отпу-
стили домой, не выдав да-
же справки.

На десятые сутки роди-
тели, подключив все свои 
связи, перевели кроху в 
Областной перинатальный 
центр в Екатеринбурге.

— Месяц мы пролежали 
там. Ребенку ставили анти-
биотики, потому что у него 
начался сепсис, — говорит 
Ксения Гришина, — веро-
ятно, инфекцию занесли на 
этапе реанимации.

До трех месяцев малыш, 
которого назвали Арсени-
ем, несмотря на многочис-
ленные диагнозы — ДЦП, 
судорожный синдром, по-
вреждение головного моз-
га, в частности — отдела, 

отвечающего за зритель-
ные образы, атрофию зри-
тельного нерва — развивал-
ся более менее нормально. 
Даже взгляд фокусировал.

А в три месяца у маль-
чика началась эпилепсия — 
многочасовые приступы, 
следовавшие один за дру-
гим. Мгновенно пропали 
все приобретенные навыки.

Лечились в Екатерин-
бурге, где медикам удалось 
уменьшить количество и 
силу приступов. Выписа-
ны были очень сильные 
препараты, после которых 
Арсений постоянно был 
сонным.

Невезучие роды
Первоуралочка отсудила у местного роддома больше миллиона рублей

Фото Анны Неволиной

Сейчас двухгодовалый Арсений развит, как двух-трехнедельный ребенок. У него сохранились некоторые рефлексы новорожденного. Мальчик реагирует на 

голос, иногда смеется, плачет, когда некомфортно. Но даже не держит голову, не фиксирует взгляд. Ест протертую еду. Недавно научился пить из шприца. 

Родные очень надеются, что со временем им удастся восстановить здоровье малыша. Они намерены приложить для этого все усилия. Несколько месяцев 

назад у Сени родилась абсолютно здоровая сестренка.

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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ЖИЗНЬ
Только эмоции

Эмоции — это моё всё. Я женщина, и этим 
всё сказано. А еще я мать. Поэтому истории 
о родах, заканчивающиеся инвалидностью 
малышей, меня шокируют, возмущают до 
дрожи в коленках.

Слушала рассказ Ксении Гришиной, а 
затем — комментарии Вадима Каратаева 
и внутри у меня что-то переворачивалось 
и ныло.

Выразить мое сочувствие Ксении прак-
тически невозможно. Ибо я слишком яв-
ственно представляю, что она испытывала, 

когда ей, невыспавшейся, измученной выдавлива-
ли ребенка под пищание аппарата для КТГ. Ужас, 
растерянность. А после — реанимация, приступы 
эпилепсии… И снова бесконечный страх, боязнь за 
своего ребенка, ощущение безысходности.

Интересоваться, где она брала силы, чтобы пере-
жить это, я не стала. Ответ очевиден: она — мать.

Хочется спросить о другом, и других. Хочет-
ся узнать у врачей, руки которых принимали эти 
злополучные роды: совесть мучает? Как живется 
с мыслью о том, что вы исковеркали жизнь Чело-
веку, навсегда изменили судьбу его близких? Или 
об этом не думается?

Как можно существовать, зная, что из-за те-
бя здоровая крошечка превратилась в инвалида?

Думают ли они о том, что испытывает мать, 
беря на руки своего малыша? Его ровесники бега-
ют, строят башенки из кубиков, обнимают маму 
за шею, лопочут, смешно коверкая слова. А Сеня 
не держит голову! Его достижение — пить воду из 
шприца! Мамы двухгодовалых детей строят пла-
ны, как их чадо пойдет в школу, выбирают секции 
и кружки для своих малышей, радуются, что они 
научились хлопать в ладоши в такт музыке. А ма-
ма Сени ломает голову, что делать, чтобы ее сын 
начал фокусировать взгляд.

Я понимаю, что медики — не боги. Они не все-
сильны. На операционных столах умирают люди, 
некоторые беременности заканчиваются выкиды-
шами и прочее. Но медикам нет прощения, когда 
они проявляют равнодушие и халатность, с моей 
точки зрения, так тесно переплетенные между со-
бой. И вдвойне нет прощения, когда итогом явля-
ется искалеченный ребенок.

Можно рассуждать о том, что, де, судьба. И, мо-
жет быть, вообще в долгосрочной перспективе рож-
дение ребенка-инвалида для семьи Сени станет 
благом. Но это все демагогия. Никакие блага не 
компенсируют искалеченной человеческой жизни.

Говорят, что врачи — циники. Мол, невозмож-
но переживать по каждой неудаче, иначе можно 
сойти с ума. Не соглашусь. Рвать волосы на се-
бе после каждой медицинской неудачи можно и 
должно. Подтверждение нахожу в трилогии Ана-
толия Алексина о хирурге Устименко. Его настав-
ник, более опытный хирург, говорит как раз о том, 
что если не переживаешь о том, что у тебя на опе-
рационном столе скончался пациент, следует ме-
нять профессию.

Пока наши врачи будут относиться равнодуш-
но к негативным итогам своей работы, ситуация в 
системе здравоохранения не изменится: и хамство 
будет, и очереди, и изувеченные дети. Если медик 
равнодушен, ему не хочется узнавать новое, искать 
оптимальное лечение, доискиваться до сути болез-
ни. Курсы повышения квалификации ему кажутся 
пустой тратой времени, он ничего нового не извле-
кает для себя. Ведь ему все равно. И это страшно. 
Равнодушный бухгалтер — это еще ничего, равно-
душный продавец — неприятно, но терпимо. Рав-
нодушный врач — это катастрофа.

Пишу и немного боюсь: ведь мне тоже приходит-
ся обращаться в больницу. А вдруг что? — вертит-
ся в моей голове. Но не писать не могу, потому что 
и бациллы врачебного равнодушия распространи-
лись столь массового от того, что мы боимся, вдруг 
будет еще хуже. И равнодушные медики знают 
об этом. И пользуются этим: накосячил, пациент 
смолчал (ой, страшно, еще лечиться придется), зна-
чит, можно продолжать в том же духе.

Так вот, коновалы от медицины, знайте, что 
наказание все же возможно. И удовлетворенные 
судебные иски против вас — объективная реаль-
ность. Если вы не боитесь совести, бойтесь реше-
ний суда. У меня все.

P. S. Просьба врачей неравнодушных, болеющих 
за свое дело, любящих свою профессию, преданных 
своему делу (я знаю, вы есть в Первоуральске), не 
принимать мое обращение на свой счет.
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Вадим Каратаев, юрист:
— Несмотря на близость к Екатеринбургу, чувствуется 
ментальный разрыв. Он ощущается кожей: низкий 
опыт врачей, лень, равнодушие, научная отсталость. 
Нет городской амбициозности в хорошем смысле 
этого слова. В акушерстве нельзя «быть тормозом». 
Там надо быть неравнодушным и реактивным, уметь 
вовремя подскакивать.

Проблема Первоуральска, на мой взгляд, заклю-
чается в том, что у вас с 80-х годов медицину воз-
главляют два человека. Закостенелость — первопри-
чина всего. Замшелость, заржавелость механизмов 
управления. Частное проявление этого — ситуация 
с Гришиной.

Нельзя ссылаться на статистику, если это касает-
ся конкретных людей. Нельзя объяснять прихотью 
природы. Когда так говорят, мне хочется кинуть в 
говорящего стаканом. Это твой ребенок? Давай тебе 
его отдадим, ухаживай. Да ты сдохнешь через два 
дня от безысходности. Какая статистика, мы разби-
раем конкретное дело?

— В ОДГБ нам посове-
товали: возьмите его на 
себя, у родителей генети-
ка хорошая, пусть рожают 
еще, — рассказывает ба-
бушка Арсения.

Сами виноваты

Наконец Ксения решила 
приложить все усилия, что-
бы получить выписку из 
роддома.

— Мне в больнице ре-
комендовали сходить на 
прием к гинекологу, он до-
кументы из роддома по-
просил, а у меня их и не 
было, — говорит Ксения 
Гришина, — поэтому, вер-
нувшись домой, я стала 
настаивать на выдаче мне 
выписки. Позвонила и по-
просила сделать это, а так-
же назвать имена врачей, 
принимавших роды. Дол-
го мне не хотели говорить. 
Но когда я пригрозила, что 
узнаю через соответству-
ющие органы, сообщили, 
что это были Берсенёва и 
Капланская.

Выписка также с горем 
пополам была получена на 
руки.

— Из нее я узнала, что 
у меня, оказывается, была 
хроническая фетоплацен-
тарная недостаточность, 
которую не диагностиро-
вали во время беременнос-
ти ни на одном УЗИ. Да еще 
ОРВИ я болела, и анемия 
была. Поэтому ребенок та-
кой, он не развивался, — пе-
ресказывает Ксения объ-
яснения врачей, — если 
у меня была такая тяже-
лая беременность, почему 
не принимали роды более 
внимательно?

По-прежнему главным 
оставалось здоровье малы-
ша. Отечественная меди-
цина практически ничего 
не могла предложить трех-
месячному Арсению, поэто-
му его близкие решили, что 
надо отправляться на лече-
ние в Германию.

Параллельно с этим на-
чались поиски юриста, ко-
торый хорошо разбирается 
в медицинской специфике 
и сможет представлять ин-
тересы семьи в суде.

— Деньгами здоровье из-
мерить нельзя, — говорит 
Ксения, — нам хотелось по-
казать, как работают вра-
чи, поэтому мы и обрати-
лись в суд, а сейчас — в 
СМИ.

Опоздали на 
полчаса

На суде интересы Ксении 
Гришиной представлял 
екатеринбургский юрист 
Вадим Каратаев, известный 
тем, что ему удается вы-
игрывать в судах дела про-
тив неквалифицированных 
действий врачей. Сам Вадим 
Геннадьевич по первому об-
разованию медик.

— Отношения меж ду 
врачом и пациентом ре-
гулируются законом «О 
защите прав потребите-
лей», — уверен Вадим Ген-
надьевич, — пациент, как 
любой потребитель, не 
обязан разбираться во всех 
тонкостях предоставляе-
мых услуг. Поэтому разго-
воры о том, что вы сами 
виноваты — нелепы. Об 
этом можно говорить толь-
ко когда есть доказатель-
ства должного информиро-
вания. Но у нас считается, 
что пациенту не обязатель-
но знать, что делает врач. 
У нас характерен снобизм 
и высокомерие со стороны 
врачей.

В день первого судебно-
го заседания юрист ГБ№1 
представил заключение об-
ластного Минздрава о про-
верке, которую провели в 
роддоме в связи с делом 
Гришиной. Нарушений не 
выявлено.

— Фамилии, которые 
там фигурируют, призва-
ны задавить авторитетом. 
Лично на меня это не дей-
ствует. Точнее действует, 
но прямо противополож-
ным образом, — признает-
ся Вадим Каратаев.

Чтобы получить одно-
значно объективное заклю-
чение экспертов, юрист по-
просил судью назначить 
экспертизу в другом регио-
не. Судья просьбу удовлет-
ворила, и документы по де-
лу Гришиной отправились 
в Бюро судмедэкспертизы в 
Санкт-Петербург.

— У Ксении была дис-
координация родовой де-
ятельности, когда разные 
участки матки сокращают-
ся по-разному, а эффектив-
ного сокращения нет. Но 
это не проблема, главное, 
чтобы плод вообще продви-
гался. А он, очевидно, про-
двигался. Никакой слабо-
сти родовой деятельности 
не было. Почему врачи ре-
шили так, совершенно не-
понятно. Вся картина уже 
видна на КТГ в 10:10. В 10:20 
аппарат зафиксировал та-
хикардию плода — до 180 
ударов в минуту. А это уже 
значит — гипоксия. Потом 
пульс его упал ниже 90. Это 
признак настоящей ката-
строфы. Из-за этого у малы-
ша такие сильные повреж-
дения головного мозга. При 
этом КТГ всегда опаздыва-
ет на шаг. Если вы видите 
такую картину, значит, вы 

уже опоздали. В тот момент 
кесарево Ксении уже позд-
но было делать. Его надо 
было делать много раньше. 
Если не сделали, приме-
нять вакуумную экстрак-
цию следовало не в 11:15, а 
в 10:45. Врачи на полчаса 
опоздали, — рассказывает 
Вадим Каратаев, ссылаясь 
на выводы специалистов.

Я не знаю

Позиция стороны ответчи-
ка в суде поразила Вадима 
Каратаева:

— Они пришли в суд, 
они просто не понимают, 
где они, что говорить. Пря-
мой вопрос [Анастасии] 
Берсенёвой: «Ваше мнение, 
что случилось? Вас персо-
нально никто не обвиня-
ет, это не уголовный про-
цесс». Ответ: «Я не знаю». 
Одна женщина меня прос-
то поразила. Такое ощу-
щение, что она ошиблась 
дверью. Сказала, что она 
врач-эксперт, но специаль-
ность свою не обозначила. 
Ничего из того, что она го-
ворила, не нашло отраже-
ние в заключении эксперта. 
Я не понял, может, о дру-
гом говорила человеке, не 
о Гришиной. Ответчиками 
мне ставилось в упрек, что 
я оперирую данными за-
падной медицины — Ксе-
ния с сыном на тот момент 
уже лечились в Германии. 
Почему, мол, они прибегли 
к западной медицине? Это 
же ясно: очевидно, что она 
более эффективна. А у че-
ловека, как биологического 
вида, где бы он ни прожи-

вал, органы функциониру-
ют единообразно.

Возмутил юриста и «бар-
дак», царящий в роддоме.

— В роддоме был взят 
бактериальный посев с 
п ла цен т ы. «Что высея-
лось?» — спрашиваю, — 
рассказывает Вадим Кара-
таев, — а нет результатов 
анализа. Не то, что ничего 
не выросло, просто все по-
терялось. Так заместитель 
главврача по акушерству и 
гинекологии по фамилии 
Тонкоголосюк листала, ли-
стала историю болезни и не 
нашла результатов. Я, на-
пример, всегда готовлюсь к 
заседанию и знаю историю 
болезни наизусть.

Зато стекла с гистоло-
гической пробой плаценты 
сохранились. И даже были 
направлены в город на Не-
ве. Специалисты признали, 
что «плацента плохая», те 
изменения, который в ней 
были, ухудшали транспорт 
кислорода к плоду. Одна-
ко у Ксении Гришиной нет 
уверенности, что это имен-
но ее гистология.

Ксения говорит, что, по 
мнению юриста, история 
болезни в роддоме была 
переписана, уж слишком в 
карте ровный почерк — то-
ропящийся врач так, ско-
рее всего, писать не смо-
жет. Нигде в документах 
не отражено, что женщине 
ставили капельницу, до-
полнительно вводили ту-
да какой-то препарат. Факт 
выдавливания плода также 
не зафиксирован.

Несмотря на это, экспер-
ты из Санкт-Петербурга все 
же признали действия аку-
шеров неадекватными.

28 апреля этого года пер-
воуральский судья Юлия 
Логунова вынесла решение 
частично удовлетворить 
иск Ксении Гришиной. Со-
гласно решению суда, ГБ№1 
придется выплатить семье 
мальчика-инвалида немно-
гим более одного миллио-
на рублей и оплатить судеб-
ные расходы.

— Вообще-то вот это не надо в газетах пи-
сать. Я удивляюсь матери, зачем ей эта 
информация в газете нужна? Конечно, 
апелляцию мы подавать будем. Мы не 
согласны с решением суда. Считаем, 
что нашей вины, такой явной, нету. Даже 

экспертиза написала, что косвенные по-
казатели. Но мы с этим тоже не согласны. 

Природу не обманешь. Ничего не сделаешь. Этой женщи-
не просто не повезло.

Николай Шайдуров, главный врач ГБ №1

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

в течение 1-3 дней 

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

В Первоуральске — бум 
скандинавской ходьбы

В микрорайоне Ново-Талица прошло десятое, юбилейное 

занятие по скандинавской ходьбе, которое организовали 

активисты организации «Первоуральск — город чемпи-

онов».

Первая тренировка клуба скандинавской ходьбы прошла 
в начале марта и собрала несколько десятков желающих. 
На десятое, юбилейное занятие, пришли уже 70 человек.

В Талице всю весну пенсионеры, в отличие от сво-
их ровесников, ходят не с одной палочкой, а с двумя. 
На здоровье не жалуются. Наоборот — уже забыли про 
хондроз и ревматизм. Скандинавской ходьбой «забо-
лел» весь микрорайон. Каждое воскресенье активисты 
организации проводят тренировки и учат правильно 
ходить по-скандинавски.

На юбилейном, десятом занятии, прошел первый 
«выпускной». Тем спортсменам, которые не пропуска-
ли тренировки и усердно занимались, активисты орга-
низации «Первоуральск — город чемпионов» подарили 
палки для скандинавской ходьбы. 

Организаторы тренировок говорят, что скандинав-
ская ходьба сейчас — самый народный и динамично 
развивающийся вид спорта в Первоуральске. С каж-
дым занятием количество участников увеличивается, 
популярность этого увлечения растет.

— Наша организация провела много спортивных ме-
роприятий для детей и молодежи, нам хотелось при-
влечь старшее поколение. Мы подумали: почему бы не 
создать клуб скандинавской ходьбы. Мы и не ожида-
ли, что ходьба станет такой популярной среди талиц-
ких пенсионеров: они ходят сами, приглашают друзей, 
соседей, — говорит руководитель общественной орга-
низации «Первоуральск — город чемпионов» Дмитрий 
Андреевский.

Первоуральский боксер 
Марк Урванов готовится 
к защите титула

10 июля 2017 года боксер Марк Урванов проведет бой в 

защиту своего пояса WBO Asia Pacific Youth в полулегком 

весе. Бой будет состоять из восьми раундов.

Соперником боксера станет японец Джим Миура. В его 
активе — девять профессиональных боев, в которых 
он одержал восемь побед. Миура занимает 167 строчку 
в мировом рейтинге боксеров в полулегком весе. Для 
него это первый бой за пределами Японии и первый 
титульный бой в карьере.

Для Марка Урванова этот бой станет 12-м в карье-
ре. В случае победы боксер не только защитит титул, 
но и поднимется в общемировом рейтинге. Это даст 
возможность для выступлений с более сильными со-
перниками. Сейчас Марк занимает 106 место в мире и 
второе — в России.

— До боя еще достаточно времени, но мы уже нача-
ли готовиться, входить в форму, мы с тренером нача-
ли с общей физической подготовки, — рассказывает 
Марк Урванов. — Сейчас еще нет определенного на-
строя, я пока изучаю соперника. Я смотрю бои Миура, 
он — упёртый парень, думаю, с ним будет непросто. 
Но он ниже меня ростом, что дает мне преимущество 
в линии рук. Ближе к бою у меня начнется этап спар-
рингов, тогда уже буду серьезно настраиваться на бой. 
Это важный для меня поединок не только потому, что 
я защищаю свой титул, но еще и потому, что я впер-
вые участвую в одном шоу с таким именитым боксе-
ром, как Денис Лебедев. Надеюсь, что не подведу свою 
команду и наш город.

В Первоуральске прошло первенство города 
по художественной гимнастике «Мария»

На ковер вышло более ста 

воспитанниц детско-юно-

шеской спортивной школы 

отделения художественной 

гимнастики.

Конкуренция, традиционно, 
острейшая, а представле-
ние — более чем зрелищное.

Для победы важна каж-
дая деталь. И то, как вы-
гл я д и т спортсмен ка — 
значит немало. У них нет 
стилистов и парикмахе-
ров, все делают сами, не-
которым помогают мамы. 
Тени, блестки, помада — 
главные помощники. Ведь 
судьи оценивают не толь-
ко технику выступления, 
но и зрелищность номера, 
и артистизм.

— Художественная гим-
настика — самый краси-
вый вид спорта, нужно на 
выступлениях и трениров-
ках хорошо выглядеть, и, 
конечно, всегда стараться 
заниматься, чтобы пока-
зывать хорошие результа-
ты, — говорит гимнастка 
Саша Прокопец.

Соревнования проходят 
в двух видах программы — 
командная и индивидуаль-
ная. Каждый номер девоч-
ки репетировали больше 
трех месяцев.

— Я занимаюсь уже бо-
лее трех лет. Могу сделать 
и мостик, и шпагат и рас-
тяжку. На тренировках тя-
жело, больнее всего дается 
растяжка. Но я хочу стать 
олимпийской чемпионкой, 

поэтому стараюсь, — гово-
рит гимнастка Анжелика 
Расковалова.

Всего в соревнованиях 
приняли участие 164 чело-
века — это девочки с 5 до 
17 лет. У каждой из них 
свой ритуал перед выходом 
на ковер: кто-то разминает 
мышцы, кто-то советуется 
с родителями. Кажется, что 
и тренеры переживают не 
меньше спортсменок.

— Первенство школы — 
это традиционные сорев-
нования, которые прохо-
дят каждый год и являются 
своеобразными выпускны-
ми экзаменами. В этом го-

ду мы дали имя нашему 
первенству — «Мария», в 
память о нашей спортсмен-
ке Марии Сысоевой, — гово-
рит тренер-преподаватель 
ДЮСШ Ольга Иванова.

М ар и я С ы с о е в а  б ы -
ла кандидатом в мастера 
спорта, подавала большие 
надежды. Прошлой осе-
нью Мария погибла в ав-
томобильной аварии. Кол-
лектив ДЮСШ вместе с 
общественной организаци-
ей «Первоуральск — город 
чемпионов», активисткой 
которой являлась Маша, 
решили почтить память 
спортсменки.

— Маша одной из пер-
вых вступила в нашу ор-
ганизацию, участвовала в 
наших мероприятиях, поэ-
тому мы не остались в сто-
роне и помогли в организа-
ции первенства. Мы уже не 
в первый раз помогаем дет-
ско-юношеской спортивной 
школе проводить соревно-
вания по гимнастике, мы 
не только награждаем де-
вочек грамотами и медаля-
ми «Города чемпионов», но 
в этот раз помогли приобре-
сти ковровое покрытие для 
занятий, — говорит руково-
дитель организации Дми-
трий Андрееевский.

Фото предоставлено Марком Урвановым

Фото Анны Неволиной
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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Александр РЫЖКОВ, 
кандидат исторических наук

От автора

За последние две недели 
губернатор Свердловской 
области уже дважды соби-
рал у себя руководителей 
крупнейших финансово-
промышленных групп, от 
деятельности которых за-
висит текущее состояние и 
будущее развитие практи-
чески всей уральской про-
мышленности, строитель-
ного комплекса, а с этим – 
и наполняемость бюджета 
региона.

Тема для обсужде-
ния не является секре-
том – это губернаторская 
«Пятилетка развития» – по 
сути, избирательная плат-
форма Евгения Куйвашева 
на сентябрьских выборах 
этого года. Круг участни-
ков встреч также поня-
тен, именно эти люди мо-
гут обеспечить выполне-
ние тех задач, которые ста-
вит губернатор Евгений 
Куйвашев, – завоевание 
новых рынков, сохранение 
наших промышленных ги-
гантов, создание новых от-
раслей экономики на базе 
высоких технологий, ак-
тивное жилищное и инду-
стриальное строительство.

В конце 90-х годов, когда 
решался вопрос о страте-
гическом направлении раз-
вития Среднего Урала, во 
многом представители этих 
же промышленных групп 
поддержали тогдашнего гу-
бернатора Эдуарда Росселя 
в том, что Свердловская 
область должна сохранить 
индустриальную структу-
ру региональной экономи-
ки. Тогда даже был при-
нят «Промышленный ма-
нифест». Можно с уве-

ренностью говорить, что 
«Пятилетка развития» – 
расширенный, дополнен-
ный и осмысленный в ре-
алиях сегодняшнего дня 
промышленный манифест 
для Свердловской области. 
При этом главные союзни-
ки и соавторы губернато-
ра – неравнодушные жи-
тели Свердловской облас-
ти, настоящие патриоты. 
Именно от них он ждёт но-
вых проектов и предложе-
ний в свой программный 
документ, для этого начи-
нает серию поездок в му-
ниципальные образова-
ния. 

Уже сейчас наша регио-
нальная экономика по тем-
пам развития существенно 
превышает общероссий-
ские показатели, это го-
ворит о том, что пять лет 
назад Евгений Куйвашев, 
став главой Среднего 
Урала, выбрал правильное 
направление развития, и 
всё это время его действия 
отражали интересы реаль-
ного сектора экономики. 
Именно реальное произ-
водство позволило суще-
ственно укрепить бюджет-
ное обеспечение области в 
целом, её городов и райо-
нов, позволило выполнить 
майские Указы Президента 
России Владимира Путина.

Именно рост реального 
сектора станет тем меха-
низмом, который позволит 
повысить уровень жизни 
уральских семей. Для это-
го губернатор и приглаша-
ет к себе промышленных 
генералов, именно такую 
задачу он перед ними ста-
вит.

Встречи губернатора

Противопожарные патрули 
на Среднем Урале провели 
300 рейдов по борьбе с 
палом травы. По данным 
регионального ГУ МЧС, в 
муниципалитетах выявлено 
216 случаев нарушения 
противопожарных 
требований. Сумма 
штрафов превысила 

220 тыс.      .

Посевная кампания в 
области идёт в соответствии 
с планом и выполнена на 

50%.
Земледельцы сеют зерновые 
и кормовые культуры, 
вносят удобрения, боронуют 
многолетние травы. 
Напомним, в 2017 году 
посевная площадь в регионе 
составит 800 тыс. га. 

1 июля 2017 года
в селе Кадниково 
(Сысертский ГО) на 
территории загородного 
клуба «Белая лошадь» 
состоится областной 
национальный культурно-
спортивный праздник 
САБАНТУЙ. В программе 
– традиционные забавы и 
развлечения.

Решение об этом приня-
то 19 мая по итогам видеосе-
лектора с главами муниципа-
литетов по вопросам газифи-
кации территорий. Евгений 
Куйвашев отметил, что сре-
ди предложений, прислан-
ных уральцами в программу 
«Пятилетка развития», одно 
из первых мест занимают воп-
росы газификации.

Сегодня, подчеркнул 
Евгений Куйвашев, нередко 
складывается парадоксаль-
ная ситуация, когда бюджет-
ные деньги и средства ин-
весторов затрачены, инфра-
структура построена, но 
объекты газоснабжения про-
стаивают и не вводятся в экс-
плуатацию. Отчасти это бы-
вает по объективным причи-
нам, связанным со сроками 
получения разрешительной 
документации, процедур тех-
присоединения и т.д. 

Однако нередки случаи, 
когда на судьбу готовой ин-
фраструктуры оказывают 
влияние факторы субъектив-
ного характера. Например, 
у потребителей, особенно у 
многодетных семей, пенсио-
неров и малоимущих граж-
дан, нет возможности под-
ключиться к сетям газорас-
пределения. 

Господдержка при гази-
фикации жилых домов сего-
дня оказывается только мало-
имущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам. Её размер варьи-
руется в пределах 35 тысяч 
рублей. Что касается нерабо-
тающих пенсионеров, то ра-
нее им эти затраты компенси-
ровались за счёт субсидий ПФ 
РФ. Однако с 1 января 2015 г. 
оказание материальной помо-
щи данной категории граж-
дан было прекращено. 

«Считаю необходи-
мым, во-первых, рас-

смотреть возможность рас-
ширить перечень льгот-
ных категорий граждан, ко-
торым может оказываться 
поддержка в части газифика-
ции жилых домов и подклю-
чения к сетям. Во-вторых, 
ужесточить требования к 
проектной документации. 
Проект газификации тер-
ритории – это проект раз-
вития. Соответственно, на 
этапе его подготовки необ-
ходимо чётко просчитать 
финансовую целесообраз-
ность, востребованность 
и социально-экономичес-
кий эффект», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В 2017 году субсидии бу-
дут направлены на реализа-
цию 43 проектов в 26 муни-
ципалитетах.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию 
домов будет расширен

По поручению Евгения 
Куйвашева в Свердловской 
области будет расширен 
перечень получателей 
льгот на подключение 
жилых домов к сетям 
газоснабжения. 
Подготовку документов, 
предусматривающих 
соответствующие 
положения, министерство 
социальной политики 
региона завершит 
до 26 мая. Ф
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.
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16 мая в программе «Стенд» (4 канал) 
временно исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской области 
Евгений Куйвашев рассказал в интервью о 
губернаторских выборах 2017 года. 

ВЕДУЩИЙ: Главное политическое событие 
весны этого года – это Указ Президента России 
Владимира Путина о назначении Вас исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской об-
ласти. Что это значит для Вас?

Е. КУЙВАШЕВ: Я являюсь единомышленни-
ком Президента России и готов осуществлять 
его курс по развитию нашей страны и области. 
Сегодня есть все предпосылки для того, чтобы мы 
развивались дальше. Мы подводили итоги, я отчи-
тывался в Законодательном Собрании по пяти го-
дам работы правительства Свердловской области. 
Есть заметные сдвижки, но сегодня мы видим не-
обходимость сделать ещё более качественный ры-
вок вперёд. Мы по всем показателям через пять 
лет должны быть в тройке лидеров субъектов на-
шей страны.

ВЕДУЩИЙ: В нашей политической традиции 
считается, что губернатор, перед выборами на-
значенный временно исполняющим обязанно-
сти, является кандидатом президента, который 
его назначил.

Е. КУЙВАШЕВ: Конечно, так и есть!

ВЕДУЩИЙ: Следующий шаг на пути к вы-
борам – это участие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия». Победитель, в 
общем-то, определён. В чём тогда их смысл?

Е. КУЙВАШЕВ: Это демократическая про-
цедура. Она зарекомендовала себя на выборах 
в Государственную Думу и в Законодательное 
Собрание. Более того, это возможность обсудить 
с нашими партийцами, с коллегами по партии, 
с жителями программу развития нашей области 
«Пятилетка развития». Это даст возможность при-
влечь к этой программе ещё большее внимание и 
привлечь в эту программу ещё больше инициатив. 
Это прямой диалог не только с однопартийцами, но 
это и выход в максимально публичную плоскость 
для обсуждения и вовлечение всех граждан в фор-
мирование программы развития.

ВЕДУЩИЙ: Я правильно понимаю, что 
«Пятилетка развития» – это Ваша губернаторская 
программа для следующего срока?

Е. КУЙВАШЕВ: Это наша с вами программа раз-
вития нашего региона. Я выступаю лишь инициато-
ром, согласовываю ключевые показатели этой прог-
раммы, но вся инициатива, все предложения идут 
с мест. Мы уже обсудили эту программу с круп-
ным бизнесом, с экспертным сообществом, с глава-
ми муниципальных образований. Более 600 иници-
атив были озвучены, многие вошли в основной пул 
тех предложений, которые были сделаны. Нам нуж-
но сделать так, чтобы положения, посылы и кон-
кретные задачи, которые в этой программе обозна-
чены, выполнялись.

ВЕДУЩИЙ: Назовите какие-нибудь ключевые 
моменты этой программы?

Е. КУЙВАШЕВ: Нашим предприятиям необхо-
димо завоёвывать новые рынки, и такая возмож-
ность есть. События 2014-2015 годов ещё раз пока-
зали, что мы – экспортно ориентированная область. 
Мы нашли новых партнёров на востоке, в Азии. 
Одна из основных задач – разработать механизм, 
который позволит экономическую мощь нашей об-
ласти перевести в реальное качество жизни ураль-
цев. Это самый серьёзный элемент этой программы, 
он многоаспектный, многоканальный. Мы не долж-
ны забывать о территориях, где мы живём.

ВЕДУЩИЙ: Как Вы видите развитие 
Екатеринбурга?

Е. КУЙВАШЕВ: Екатеринбург – это мощный 
мегаполис, это большие возможности для привле-
чения сюда инвестиций. Мы сделали всё, чтобы 
Екатеринбург стал по-настоящему одним из выста-
вочных центров нашей страны и мира. Конечно же, 
мы не только в Екатеринбурге должны заниматься 
территориальным развитием – это элемент екате-
ринбургской агломерации, нижнетагильской агло-
мерации, каменской агломерации, где мы должны 
сделать максимально доступный транспорт, реаль-
но привлечь инвестиции в развитие наших городов, 
а также обустроить дворы, дороги, построить шко-
лы. Задачи огромные, и я уверен, что нам по силам 
выполнить их.

ВЕДУЩИЙ: Задача «Пятилетки развития» – 
войти в тройку лидеров-регионов. Это возможно?

Е. КУЙВАШЕВ: Возможно. Мы бы не заявля-
ли, если бы это не было возможно. Нужно ставить 
себе реальные цели и, самое главное, найти самый 
короткий путь для достижения этих целей. Сегодня 
мы за пять лет привлекли в экономику нашего ре-
гиона 1 триллион 900 миллиардов рублей инвести-
ций. Это фактически один годовой ВРП. Сегодня 
очень мало регионов найдётся, которые могут дос-
тичь таких показателей. И у нас ещё есть резервы. 
Мы готовы рассматривать элементы помощи и под-
держки нашим промышленным гигантам, нашему 
малому и среднему бизнесу, нашим бюджетным ор-
ганизациям, чтобы как можно больше денег вкла-
дывать в развитие отраслей. Сегодня эти механиз-
мы есть. Мы достаточно успешно работаем с феде-
ральным фондом развития промышленности, у нас 
созданы свои инструменты поддержки предпри-
ятий, малого и среднего бизнеса. Только в первом 
квартале этого года мы уже из федерального фонда 
привлекли более 2 миллиардов рублей.

ВЕДУЩИЙ: Что означает для жителей региона 
вхождение в тройку лидеров?

Е. КУЙВАШЕВ: Мы хотим как можно боль-
ше сделать для улучшения качества жизни. Мы 
хотим иметь чистые светлые дворы, отремонти-
рованное жильё, строить новое жильё, мы хотим 
сделать более качественными и чистыми доро-
ги. Конечно же, для этого необходимо как можно 
больше собирать налогов. А чтобы больше соби-
рать налогов, нужно поддерживать предприятия. 
Экономическая мощь любого региона зависит от 
уровня развития отраслей. У нас это – промыш-
ленность. Мы хотим развивать наши промышлен-
ные гиганты и новые направления – это фармклас-
тер, IT-технологии. Я уверен, при помощи всех на-
ших имеющихся инструментов поддержки мы это 
делать сможем.

ВЕДУЩИЙ: Экономика Свердловской облас-
ти росла, при том, что общероссийская экономи-
ка не росла. За счёт чего это нам удалось?

Е. КУЙВАШЕВ: По итогам 2016 года индекс про-
мышленного производства вырос на 7 процентов. 
Валовый региональный продукт у нас вырос боль-
ше чем на 2 процента. Это элемент работы наших 
предприятий. Эта работа была проделана как про-
мышленниками, бизнесменами, так и правитель-
ством Свердловской области при взаимодействии с 
федеральным центром. Мы включили все имеющи-
еся возможности и элементы поддержки для того, 
чтобы как можно больше включиться в работу по 
привлечению инвестиций в нашу отрасль.

ВЕДУЩИЙ: Это был разовый рывок или темп, 
который можно поддерживать в течение следую-
щей пятилетки?

Е. КУЙВАШЕВ: Хочу сказать, что это только на-
чало, и у нас есть все возможности для того, чтобы 
сделать ещё более качественный шаг.

ВЕДУЩИЙ: Почему Вы хотите стать губерна-
тором Свердловской области ещё раз?

Е. КУЙВАШЕВ: Я привык сначала сделать, а по-
том говорить. Если получится пройти праймериз, 
хочется реализовать задуманное. Сегодня сформи-
рована по-настоящему профессиональная команда 
единомышленников: промышленники, члены пра-
вительства, научное сообщество, которые готовы к 
реализации самых амбициозных целей.

Евгений Куйвашев: 
Мы войдём в тройку регионов-лидеров

ИНТЕРВЬЮ
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Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.
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Оперблок нейрохирургии
После капремонта в ГКБ №40 открылся операционный блок 
нейрохирургической службы. Как отметил глава региона 
Евгений Куйвашев, больница превращается в городской, ре-
гиональный и межрегиональный центр, который позволит 
увеличить количество операций на 20%. «Электронные мик-
роскопы позволяют отличать опухолевые ткани от здоровых. 
У нас появилась видеотрансляции изображений с микроско-
па на монитор. Это даёт возможность для обучения молодых 
специалистов», – рассказал главврач Александр Прудков. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Щитки, перчатки, шлем…

У юных хоккеистов из деревни Баранникова появится новая 
форма. Глава региона Евгений Куйвашев принял решение вы-
делить 150 тыс. рублей из резервного фонда правительства на 
покупку хоккейной формы. «Это даст ребятам возможность не 
только тренироваться, но и участвовать в районных турнирах», 
− сказал глава Зареченского сельского поселения Владимир
Михаленко. Отметим, всего в Свердловской области профес-
сионально хоккеем занимаются около 15 тысяч человек.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Камышлов

Рефтинский

Защита для рыб 
на водохранилище
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов проинспектировал работу рыбоза-
щитного устройства на Рефтинской ГРЭС (ПАО «Энел Рос-
сия»). Это устройство снижает воздействие производства 
на ихтиофауну и защищает от гибели не менее 70% моло-
ди рыбы. «Вопросы экологии и охраны окружающей среды 
находятся на постоянном контроле главы региона Евгения 
Куйвашева. Напомню, Рефтинская ГРЭС – первое промыш-
ленное предприятие, заключившее с правительством облас-
ти соглашение в сфере охраны окружающей среды. В Год 
экологии свердловчане получили ещё один объект – рыбо-
защитное устройство. Несмотря на то, что принцип устрой-
ства прост, эффект от него важен. В идеале, такие системы 
должны быть внедрены на всех водозаборных участках», – 
подчеркнул Алексей Кузнецов. 

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Господдержка 
с новосельем 

27 детей-сирот отпраздновали новоселье. 
На приобретение жилья общей площадью 
866 м2 Фонд жилищного строительства 
направил 31,1 млн. рублей. Среди новосё-
лов Кирилл Калашников. Он увлекается 
пением, занимается живописью и искрен-
не верит, что своя крыша над головой по-
может ему в осуществлении творческих 
планов. Уполномоченный по правам че-
ловека области Татьяна Мерзлякова, об-
ращаясь к новосёлам, подчеркнула: «На-
деюсь, своими делами вы докажете, что 
благодарны государству за поддержку, 
оказанную в важный момент вашей жиз-
ни». Напомним, с 2010 года квартиры в 
разных муниципалитетах области полу-
чили почти 4 тысячи детей-сирот. 

«Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Баранчинцы шли 
по Красной площади
Жительница п. Баранчинский Анастасия
Михайлова, учась в школе, побеждала 
в соревнованиях по военно-приклад-
ным и техническим видам спорта, имела 
лучшие результаты среди допризывной 
молодёжи по прыжкам в длину, стрельбе из пневматической вин-
товки... Ныне она – курсант Военно-космической академии им. А.Ф. 
Можайского в Санкт-Петербурге. В этом году 9 мая Анастасия шла 
в парадном ряду по Красной площади в Москве. В параде в каче-
стве музыканта принимал участие ещё один баранчинец – Семён 
Махмутов (служит по контракту в оркестре в г. Трёхгорном). 

«Кушвинский рабочий»

Кушва

Первоуральск

Тактильность на жёлтой дорожке
На улицах Первоуральска появились тактильные плиты, об-
разующие жёлтую ребристую дорожку шириной чуть больше 
полуметра. Тактильная плита – это не просто рифлёная поверх-
ность. Слепой или слабовидящий человек «читает» подошвами 
или тростью рисунок на плите, словно книгу. Например, квад-
ратные рифы означают «внимание, светофор», конусообразные 
– «подземный переход», продольные – «наземный переход». По 
словам начальника УЖКХиС Марины Шолоховой, работы за-
вершатся до 1 июля. Для слепых и слабовидящих также обустро-
ят светофоры и остановочные комплексы. 

«Вечерний Первоуральск»

Многоборье за компьютером
Пенсионер Алек-
сандр Гарбузов, 
имея 15-летний ком-
пьютерный «стаж», 
победил в номина-
ции «Уверенный 
пользователь» на 
чемпионате по ком-
пьютерному много-
борью среди пенсионеров. Теперь он представит область 
на региональном этапе VI Всероссийского чемпионата в 
Санкт-Петербурге. Жюри оценивало умение работать с 
поисковой системой, системой «Социальное обслужива-
ние населения». Также участники делились, как на пор-
тале Госуслуг оформить документы, записаться на приём 
к врачу, оплатить госпошлины. По информации регио-
нального правительства, за несколько лет компьютерной 
грамотности обучились 48 тысяч уральских пенсионеров.

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Артёмовский

Мне сверху видно всё!
По словам замначальника отдела надзорной де-
ятельности МЧС по Ревде, Дегтярску и Полев-
скому Ларисы Демидовой, следить за порядком 
и патрулировать территории садово-огородни-
ческих товариществ и территории населённых 
пунктов будет беспилотник. Специалист Цен-
тра МЧС Екатеринбурга Константин Дьяков 
отметил, что пилотируемый в Ревде аппарат 
помимо видеокамеры может нести на себе и 
спектральный тепловизор, чтобы через деревья 
разыскивать людей.

revda-info.ru

Ревда

Растим инженеров
Здесь и мехатроника, и робототехника, и 3D-моделирование… У 
школьников в Реже проявился дом, где они могут проявить инже-
нерные способности. Открытие центра состоялось по инициативе 
депутата местной думы Натальи Вылегжаниной и стало возмож-
ным благодаря программе «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года» и компании «УГМК-Холдинг». «Мы 
двигаемся к созданию настоящей системы инженерного образова-
ния», − отметил заместитель губернатора области Павел Креков. 

 «Режевская весть»
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ПРОБЛЕМА

Участок с домом на Магнитке 

по улице Больничной Фарида 

Хайбуллина унаследовала от 

своей бабушки пять лет назад. 

В 2014 году женщина начала 

оформление документов на 

реконструкцию дома. Делала 

все по закону, на всякий случай 

собрала документы от близ-

лежащего предприятия — ЗАО 

«Русский хром 1915».

— Прежде чем начать оформ-
ление, я обратилась в эколо-
гический отдел «Русского хро-
ма». Там дали письмо о том, 
что Магнитка не находится 
в санитарно-защитной зоне 
предприятия, — рассказывает 
Фарида Хайбуллина. — После 
чего я отправилась в управле-
ние архитектуры.

Фарида Минхамзяевна при-
шла в управление сразу по 
двум вопросам — по оформ-
лению разрешения на строи-
тельство нового дома взамен 
старого и по расширению до 6 
соток существующего участ-
ка в 385 квадратных метров, 
купленного ей рядом с землей 
бабушки в начале 2000-х годов.

— Там [в управлении] мне 
пояснили, что оба моих участ-
ка находятся сразу в двух зо-
нах — Ж-1 и ТОП. Чтобы это 
переделать, меня пригласи-
ли на публичные слушания 
(от 9 марта 2017 года — ред.). 
Я должна была проголосовать 
за внесение изменений в пра-
вила застройки и землепользо-
вания. Естественно, я пришла 
и проголосовала, как нужно, — 
вспоминает женщина. — После 
того, как прошли слушания, 
мне пришло одобрение — мол, 
теперь везде зона Ж-1, все хоро-
шо, можно подавать заявление.

Фарида Минхамзяевна неза-
медлительно поехала к када-
стровому инженеру, чтобы со-

ставить пакет документов на 
разрешение.

— И тут я от инженера слы-
шу «Так на ваших участках са-
нитарная зона». Я сразу поня-
ла, что если мы в «санитарке», 
мне ничего не одобрят, но за-
явление в архитектуру отнес-
ла. Официальный ответ полу-
чала там же — конечно, отказ. 
специалист сразу же предло-
жил мне записаться на при-
ем к [Константину] Гартману. 
Я рассмеялась и сказала: «Ес-
ли я блондинка, это не значит, 
что я дура, чем он мне помо-
жет?». Я сейчас вспоминаю, и 

плакать хочется, — грустнеет 
женщина.

Сейчас Фариде приходит-
ся подливать фундамент, под-
держивать дом в надлежащем 
ви де п ростей ш и м и спосо -
бами, ведь ремонтировать 
здание можно, вносить зна-
чительные изменения и пере-
страивать — нельзя.

— Так ведь даже куда обра-
титься — не знаем. Какое пред-
приятие установило здесь са-
нитарно-защитную зону? Я 
отправила письмо, жду отве-
та от архитектора, пока мне 
никто ничего не сообщает. Ес-

ли не Хромпик («Русский хром 
1915» — ред.), то кто? В этих до-
мах уже четвертое поколение 
людей растет, эти дома строи-
лись, и все было разрешено. Ес-
ли мы — санитарная зона, то 
мы не должны платить ниче-
го, а мы все исправно платим 
налоги. Что от нас-то нужно?

Вопросов много, ответов по-
ка нет. Ясно одно — пока Фа-
риде Хайбуллиной не дадут 
разрешение на строительство, 
нельзя будет подключить ни 
газ, ни электричество на но-
вый дом.

— У меня стоит статус ИЖС, 
но я ничего сделать не могу — 
ни детям оставить, ни людям 
продавать, — переживает жен-
щина. — Я уже готова собрать 
общественность и встать с фла-
гами у администрации — пусть 
говорят, что мне делать. Я не 
знаю. Если это моя земля, я мо-
гу с ней делать все, что хочу. В 
этих домах люди жили, детей 
рожали, всем давали кварти-
ры. Я не прошу у чиновников 
ни денег, ни квартиры, толь-
ко разрешите — я все сделаю 
сама за свои кровные зарабо-
танные деньги. И это любой 
житель нашей улицы скажет 
так. Столько строишься, пыта-
ешься улучшить жилищные 
условия, и что? Куда ехать, на 
улицу? Предложите нам аль-
тернативу. Почему какому-то 
предприятию разрешили уве-
личить СЗЗ, нас не спросили. 
Мы же все равно здесь живем, 
дышим, и дышать этим будем. 
Только нас не трогайте, дай-
те нам спокойно жить. У нас 
по всем нормам расширяться 
можно, и мы просто хотим бла-
гоустроить жизнь. У государ-
ства не просим ничего взамен, 
только подпись.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Когда что-то рухнет, виноваты 
будут жители

Ярослав Смирнов, 
специалист по земельным 
отношениям:
— Удивительная ситу-
ация: администрация 
провела публичные слу-

шания по вопросу жите-
лей Магнитки ровно в тот 

день, когда на этих же слушаниях внесли 
изменения по Уралтрубпрому. Получает-
ся, в один день приняли два решения по 
одному вопросу, противоречащие друг 
другу. Я предполагаю, что именно Урал-
трубпром стал камнем преткновения в 
данном случае.

Неясно, для каких непонятных целей 
они увеличили санитарно-защитную зо-
ну, тем самым ограничили огромное ко-
личество граждан — порядка 150 частных 
домов, 12-15 многоэтажных домов, один 
детский садик целиком, один — частич-
но. Это в Талице. У них была расчетная 
зона согласно санитарным нормам, сей-
час — еще +500 метров.

Я с ч и т а ю, ч т о буде т ус т а нов к а 
какого-то дополнительного производства. 
Но зачем?

Возьмем тот же самый Новотрубный 
завод. Он вкладывает миллионы рублей, 
чтобы сократить СЗЗ. Здесь же эту зону 
расширяют.

Что делать? Если человек по какой-ли-
бо причине не может использовать свое 
имущество, он может потребовать ком-
пенсацию. В конкретном случае с Боль-
ничной, 10, сейчас Фарида Минхамзяевна 
выяснит, из-за какого предприятия она не 
может осуществить реконструкцию, после 
чего пойдет в суд с иском против админи-
страции и предприятия с требованием вы-
купить бесполезное, получается, имуще-
ство по рыночной стоимости. И участок, 
и все строения. И этим правом обладают 
абсолютно все, кто находится в СЗЗ.

Текущий ремонт они осуществлять мо-
гут, а реконструкцию своих развалива-
ющихся домов осуществлять нельзя. А 
когда что-то рухнет и кого-то покалечит, 
виноваты будут сами люди, так как не 
поддерживали дома в надлежащем виде.

Речи быть не может 
о Магнитке

Владимир Вохмяков, 
помощник генерального 
директора по связям с 
общественностью завода 
Уралтрубпром:
— Если это Магнитка, 

то каким образом к этому 
причастен Уралтрубпром? 

Просто речи не может быть о Магнитке. 
Все изменения на Уралтрубпроме про-
ходили внутри территории предприятия. 
Граница зоны сейчас находится на границе 
с Хромпиком, там тоже промзона, ближе 
к отвалам. Общие границы санитарно-за-
щитной зоны не изменились.

Вообще в принципе ничего не поменя-
лось для жителей Магнитки. Изменение 
санитарно-защитной зоны коснулось ис-
ключительно участка, который располо-
жен на территории завода.

ОТ РЕДАКЦИИ. В скором времени, когда 
Фарида Хайбуллина получит официальный 
ответ на вопрос, чья же санитарно-защит-
ная зона распространяется на ее участок, 
мы проясним ситуацию и узнаем, на чьей 
стороне правда.

Дом есть, но перестроить его нельзя
Жительница Магнитки Фарида Хайбуллина вынуждена жить 
в 50-летнем строении 

Фото Марии Хлыновой

Дом 1959 года требует реконструкции, но Фариде Хайбуллиной придется жить в том, что есть — пере-

страивать здание запрещено.

Фото Марии Хлыновой

Участок преткновения. Несколько лет Фарида Минхамзяевна не может оформить присоединение двух 

с небольшим соток к имеющимся 3,85 сотки. Теперь, когда участок находится в санитарно-защитной 

зоне неизвестного пока предприятия, уже не сможет.
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Марат Сафиуллин — известная в 

Первоуральске личность, депутат 

первоуральской городской Думы. 

Наверняка многие первоуральцы 

знают этого человека, в родном же 

округе с ним здоровается каждый 

встречный. В этом мы убедились 

лично, отправившись с Маратом 

Адисовичем на прогулку по дво-

рам на улицах Емлина, Советская, 

проспекте Космонавтов. О том, как 

проходит день депутата — в мате-

риале «Городских вестей».

В тандеме 
с администрацией

День Марата Сафиуллина распи-
сан буквально по минутам — вый-
ти с рабочим визитом к людям, в 
родной округ, депутату удается 
один-два раза в неделю.

— Поскольку я — депутат на 
освобожденной основе, работаю 
для жителей всего Первоураль-
ска. В свой родной округ для ре-
шения проблем местных жителей 
получается выходить один-два 
раза в неделю. Раз в месяц про-
вожу прием жителей округа, ес-
ли людям требуется мое при-
сутствие на собраниях, также 
обязательно выезжаю, — отмеча-
ет Марат Адисович.

Вот и сегодня у депутата за-
планировано несколько встреч — 
нужно пообщаться с жительни-
цей дома по улице Емлина, 12 и 
заглянуть в библиотеку на Ем-
лина, 2. По пути Сафиуллин рас-
сказывает о том, что сделано в 
округе №2 за последние пять лет.

— Округ, который существует 
и будет существовать до сентября 
2017 года, достаточно большой. 
Его территория простирается от 
техникума на проспекте Космо-
навтов до Старотрубного завода, 
от школы №6 до района нарсуда. 
Главное, что мы сделали в окру-
ге — капремонты школ. Это стало 
возможным только благодаря се-
рьезной поддержке администра-
ции, за что я не устаю их благода-
рить. Оказанное администрацией 
доверие и полученный результат 
— для меня это как бальзам на 
душу, и я очень горжусь той ра-
ботой, которая была проделана 
буквально за год. Уже произведен 
капитальный ремонт трех школ 
— №3, №4 и №5, в этом году и шко-
лу №6 капитально отремонтиру-
ют. По некоторым из этих школ у 
представителей администрации 
были вопросы, но мне, как депу-
тату, удалось отстоять интересы 
жителей и ремонт в этих учебных 
учреждениях. Кроме того, мы сде-
лали новые внутриквартальные 
тротуары на проспекте Космо-
навтов, на улице Ленина. Реши-
ли вопрос с организацией улич-
ного освещения в проулке между 
школой №5 и Советской. Жители 
обратились с просьбой сделать 
это, через полгода освещение по-
явилось. Безусловно, это не все, 
что было реализовано в округе за 
время моей работы, реальных дел 
гораздо больше. Благодаря нала-
женному взаимодействию все во-
просы находят ответ достаточно 
быстро.

Марат Адисович отмечает, что, 
несмотря на немалый объем сде-
ланного, впереди много работы:

— Сейчас я представляю ин-
тересы большого числа граждан. 
Достаточно сложно решать мно-
жество вопросов, ведь депутат 
должен создать условия для ком-
фортной работы и проживания 
людей всего округа. Моя задача, 
которую я вижу и реализую уже 
сейчас — обеспечить моих изби-
рателей всем необходимым. Вы-
боры в сентябре этого года будут 
проходить с разбивкой на боль-
шее количество округов. Соответ-
ственно, мой округ станет мень-
ше. Решать все вопросы станет 
проще.

Работа на опережение
Обеспечить жителей небольшо-
го округа всем необходимым — 
вопрос насущный. Уже сейчас 
Марат Адисович активно ведет 
работу на территории будущего 
избирательного округа:

— Округ совсем небольшой, 
соответственно, у меня будет воз-
можность аккумулировать бюд-
жетные и спонсорские средства, 
инициативных граждан. К тому 
же, я близко знаком с проблема-
ми местных — я и сам отсюда, 
живу в этом районе. Поговорка 
«Где родился, там и пригодился» 
работает в данном случае на все 
100 %.

Наш путь к Емлина, 12 прохо-
дит через Емлина, 12б. Здесь де-
путат останавливается.

— Это мой бывший родной 
двор, в котором я родился, вырос. 
Раз в два года ставлю на детской 
площадке новые конструкции 
и детские комплексы. В планах 
— включить эту территорию в 
комплексное благоустройство: с 
расширением парковки, крониро-
ванием деревьев, хорошей боль-
шой детской площадкой, специ-
а льной зоной д л я мусорных 
контейнеров. Уже готов проект, 
если в бюджете появится эконо-
мия средств, я надеюсь, что ад-
министрация направит эти сред-
ства сюда. Работа на опережение, 

в данном случае, работает мне 
на руку: проще за собственные 
или спонсорские средства зака-
зать проект, чтобы он мог срабо-
тать ровно тогда, когда находит-
ся возможность его реализации.

Работа на опережение, по сло-
вам Марата Адисовича — основ-
ной принцип его взаимодействия 
и с гражданами, и с властью.

— Вот даже сейчас мы с вами 
идем, — говорит депутат, — я сам 
вижу, в каком состоянии пешеход-
ные дорожки и лестницы между 
дворами. Как здесь ходят мамы с 
колясками? Каково пенсионерам 
по лестницам без перил передви-
гаться? Массовых обращений по 
этим двум вопросам еще нет, но 
я уже понимаю: нужно состав-
лять полный перечень внутри-
квартальных тротуаров и лест-
ниц, подлежащих ремонту. Уже 
в этом году и тротуары, и лестни-
цы частично будут отремонтиро-
ваны. Какие-то администрация на 
себя берет, по поводу остальных я 
сам лично договорился со строи-
тельными организациями, кото-
рые возьмутся за работу.

Изменить облик округа

Подходим к дому по Емлина, 12. 
На встречу с депутатом выходит 
Галина Черноскутова. Женщина 
уже обращалась к Марату Адисо-
вичу — просила привезти землю 
и установить ограждения для 
палисадника. Сегодня Сафиуллин 
пришел к Галине Абрамовне сам — 
рассказать, что вопрос решится в 
ближайшее время.

— Я — астматик, а в палисад-
нике под окнами постоянно пар-
куются машины, зимой — газуют 
беспрестанно. Вот и попросила 
нашего депутата решить пробле-
му, огородить землю. Я даже не 
ожидала, что Марат Адисович 
лично придет, — смущается Га-
лина Черноскутова. — Мне, ко-
нечно, приятно, что он почтил 
своим вниманием, и, что еще бо-
лее приятно, проблему мою ре-

шает. И, что удобно, он в четвер-
той школе тут рядом ведет прием, 
очень удобно обращаться. Если 
есть проблема, соберемся с сосе-
дями, мол, пойдемте к Марату — 
идем. Нам другого не надо, будем 
за него голосовать.

— Мне уже можно вместо 
слесаря приходить, потому что 
я знаю, где проблемы и что ре-
монтировать, — улыбается Ма-
рат Адисович. 

Еще одна немаловажная проб-
лема, решение которой будет на-
чато уже в этом году, но займет 
несколько лет — ремонт в библи-

отеке по Емлина, 2. Именно ту-
да мы направились сразу после 
встречи на Емлина, 12.

— Сюда приходят и школьни-
ки, и ребята из детских садов, — 
говорит Марат Адисович. — Моя 
цель в будущем — привести би-
блиотеку в божеский вид. Мы с 
и.о. главы администрации Вале-
рием Хоревым уже выработали 
план, по которому будем действо-
вать. Сделали смету, сумма полу-
чилась очень большая. Я думаю, 
что мы в этом году поменяем ок-
на. Я приобрету стеллажи. Чтобы 
полностью библиотеку оживить, 
нужен капитальный ремонт. Сей-
час есть четкая договоренность 
с администрацией, вместе у нас 
все получится.

В копилке депутата множество 
реализованных проектов, в пла-
нах — еще больше.

— Я хочу изменить облик 
округа. Хочу сделать максимум 
того, что смогу. С сентября, когда 
округ будет меньше, у меня будет 
возможность практически в каж-
дом дворе установить детские 
площадки, заасфальтировать до-
рожки, уделить внимание каж-
дой проблеме граждан. Хочется, 
чтобы в этом округе ходить не 
стыдно было.

Прогулка по округу была дол-
гой: Марат Адисович делился пла-
нами по каждому проблемному 
объекту. Что удивительно, в каж-
дом дворе нам кто-то встречался, 
и практически ни один житель не 
прошел мимо молча — с депута-
том здоровались, улыбались, бла-
годарили, даже обнимали.

— Это очень ценно, — отме-
тил Марат Сафиуллин, — хочет-
ся, чтобы всегда отзывались хоро-
шо, вспоминали добрым словом.

Где родился, там и пригодился
Марат Сафиуллин рассказал о том, как благоустраивает родной округ

Фото Анны Неволиной

Один-два дня в неделю Марат Сафиуллин полностью посвящает проблемам жителей своего округа. В 2017 году 

он планирует отремонтировать несколько лестниц и пешеходных дорожек.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

— В моем округе одна УК — «Дом плюс». И взаимоотношения граждан 

с этой управляющей компанией находятся на особом моем контроле, — 

говорит депутат, — потому что я сам — житель дома, который обслужи-

вает УК. И я знаю, как они работают: видимо, когда ты становишься монополис-

том, начинаешь расслабляться. Но это не всегда хорошо.

Конечно, в управляющей компании мне уделяют больше внимания, поэтому по 

жалобам и проблемам жителей я обращаюсь чаще всего сам. Я столкнулся с 

такой формулировкой: «По вашему дому очень большой долг, поэтому мы ничего 

не делаем». Ребят, от вас, в первую очередь, зависит платежеспособность. Я не 

хочу платить за то, что плохо оказывают услуги в моем доме, рука не поднимает-

ся. Если УК выполняет хорошо свою работу, я готов. Предоставляйте качествен-

но услугу — я буду за нее платить. Я не призываю сейчас к тому, что платить не 

надо. Платить мы в любом случае должны, но я прошу сотрудников управляющей 

компании — делайте качественно свою работу.

В целом хочу сказать, что большинство УК мечтают о том, чтобы депутаты при-

няли решение о повышении тарифа на содержание жилфонда. Мое мнение — 

категорически против.

Оплаченная публикация (16+)
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ДЕПУТАТ
Как будет развиваться округ в 2017 году

«В моем округе 

будет только два 

детских сада. 

Проблемы этих са-

дов — вандализм. В 

садиках за мой счет 

будет установлено 

видеонаблюдение. 

Я на городском 

уровне говорю, что 

мы просто обязаны 

все ДДОУ обору-

довать камерами 

видеонаблюдения. 

Опыт будут перени-

мать другие детские 

сады. Камеры будут 

расположены сна-

ружи здания — на 

вход, на веранды, на 

запасной вход».

«Одно из приори-

тетных направле-

ний моей работы в 

округе. По несколь-

ким объектам уже 

готовы проекты. 

Лестницы будут 

оснащены новыми 

перилами, некото-

рые — пандусами. 

Дело в том, что в 

этом районе дома 

были построены 

в 60-70-х годах, с 

тех пор эти старые 

лестницы никто не 

ремонтировал. Уже 

пора, откладывать 

нельзя, ведь новые 

лестницы — безо-

пасность жителей».

«Хорошее место,  

огромный дом. 

У меня в планах 

поставить здесь 

детскую площад-

ку. Я уже сделал 

проект, в скором 

времени ознаком-

лю с ним жите-

лей, одобрят — реа-

лизуем. Возможно, 

часть территории 

будет отведена 

под парковку. По 

крайней мере, так 

просили  сами 

жильцы на общедо-

мовом собрании, на 

котором я присут-

ствовал».

«Это —моя гор-

дость. Два года 

назад мне удалось 

добиться благо-

устройства этого 

двора. Располо-

жение участка 

отличное — двор 

«работает» сразу на 

пять домов. Детская 

площадка, корт, 

также мы оставили 

старую площадку, 

которая была в 

хорошем состоя-

нии. Эта площадка 

— пример, который 

будет реализован 

на Емлина, 12б».

«Дорога в ужас-

нейшем состоянии. 

Поскольку это 

нижняя точка, вся 

вода весной стекает 

сюда. Вода — са-

мый главный раз-

рушитель, поэтому 

ежегодно мы с этим 

вопросом сталки-

ваемся. В этом году, 

я думаю, уже не 

получится включить 

дорогу в программу 

ремонтов, цена во-

проса капитального 

ремонта — шесть 

миллионов рублей. 

В этом году грязь 

уберем, ямки под-

латаем».

«Этот двор на 

протяжении 

многих лет меня 

беспокоил. Здесь 

будет комплексное 

благоустройство. Я 

поставил себе цель 

— отстоять интере-

сы жителей двора 

в администрации. 

В этом году, благо-

даря и тем моим 

заявлениям, благо-

даря федеральной 

президентской 

программе, благо-

даря заранее сде-

ланному Алексеем 

Дроновым проекту, 

мы успели подать 

документы».

Старый остановоч-

ный комплекс на 

Емлина убираем 

полностью. Новая 

остановка будет 

смещена на 20 

метров в сторону 

7-этажной больни-

цы. Место под нее 

уже отсыпано — на 

это ушло порядка 

120 тонн скалы. 

Привезем щебень, 

зальем бетоном, 

после — установим 

автобусную оста-

новку. От бывшей 

остановки будет 

пешеходный пере-

ход. 

«В «кармане» на 

месте прошлой 

остановки стоят 

грузовики, мешают 

жителям. Мы с на-

чальником ГИБДД 

Алексеем Телеусо-

вым уже выезжали 

на место, по итогу 

осмотра нашли вы-

ход — установить 

знак запрета для 

стоянки грузового 

транспорта. Я уже 

подготовил до-

кументы, скоро 

знак на этом месте 

появится. Останет-

ся площадка для 

остановки легково-

го транспорта».

ДЕТСКИЕ САДЫ №28 И №8

ДВОР НА ЕМЛИНА, 10

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА НА ЕМЛИНА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРА ДОМОВ №№1А, 3, 5, 7А НА ЕМЛИНА ДОРОГА У ДОМА НА ЕМЛИНА, 11

ПАРКОВКА НА ЕМЛИНА, 2

ДВОР НА ПР. КОСМОНАВТОВ, 19

ЛЕСТНИЦЫ И ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

Олпаченная публикация (16+)
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ТУРИЗМ

Приближается лето — пора 

отпусков. Несмотря ни на 

какие денежные трудности, 

сердца многих из нас рвутся 

к морю: синяя гладь, соле-

ный ветер, песок под ногами 

(или галька, кому что нравит-

ся). «Городские вести» спро-

сили у директора магазина 

горящих туров SunDali Ири-

ны Матвеевой, куда смогут 

отправиться первоуральцы, 

чтобы понежиться на пляже 

и уложиться в бюджет.

— В Турцию, — не заду-
мываясь, ответила Ирина 
Матвеева.

Эта страна вновь надеж-
но заняла лидерские пози-
ции среди популярных у 
россиян туристических 
направлений. И не удиви-
тельно: достаточно демо-
кратичные цены на отдых 
сочетаются здесь с поисти-
не высоким сервисом.

— Система «всё включе-
но» на турецких курортах 
блестяще отработана, тогда 
как в России ее только на-
чинают внедрять, — гово-
рит Ирина Матвеева. 

Стоимость путевки 
в Турцию стартует 
от 16 тысяч рублей 
на человека за 
неделю. На курортах 
Эгейского побережья 
немногим дороже — 
от 23 тысяч рублей.

Турция — это не толь-
ко пляжный отдых. Здесь 
— прекрасные развлека-
тельные программы для 
молодежи, памятники ан-
тичности, возможность оз-
доровиться, экстремаль-
ный отдых — рафтинг.

Еще од и н ог ром н ы й 
плюс отдыха по-турецки 
— отношение турок к рос-
сийским туристам.

— Они и раньше были 
очень радушны к нам, а 
сейчас, когда соскучились 
по туристам из России — 
тем более, — замечает Ири-
на Матвеева. 

Опасаться за свою безо-

пасность, по словам специ-
алиста, не стоит.

— В начале сезона я сле-
тала в Турцию, пообщалась 
с гидами. Они сказали, что, 
несмотря на то, что никого 
не видно и не слышно, ох-
рана в туристической зоне 
повышенная, — успокаива-
ет Ирина Матвеева. 

Если вы не знаете ино-
странных языков, то Тур-
ция — ваш вариант, там 
оч е н ь м н о г и е г ов оря т 
по-русски. 

Въезд в Турцию 
осуществляется 
по общегражданско-
му загранпаспорту. 
Оформление визы 
не требуется. 

По-прежнему чаще все-
го наши соотечественники 
едут в Аланию. Молодежь 
отдает предпочтение Кеме-
ру и его огромным ночным 
клубам.

Родителям с маленьки-
ми детьми лучше всего от-
правиться в Сиде или Бе-
лек. Отели этих городов 
прекрасно приспособлены 
для того, чтобы мамы и па-
пы лишний раз не задумы-
вались, где им раздобыть 
детское питание или кро-
ватку для малыша.

— Конечно, и кроватки, 
и стульчики, и все прочее 
есть во всех отелях, но все 
же Сиде и Белек вне кон-
куренции в плане отдыха 
с детьми, — говорит Ирина 
Матвеева. 

Все популярнее у рос-
сиян становятся турецкие 
курорты Эгейского побе-
режья: Бодрум, Мармарис, 
Фетхие и другие. Туры ту-
да стоят несколько дороже, 
зато, по словам Ирины Мат-
веевой, природа там чище. 
Это и привлекает туристов.

В этом году есть неко-
торые вспышки кишечных 
инфекций в разгар туристи-
ческого сезон, поэтому Ири-
на Матвеева рекомендует 
выбирать для отдыха отели 
более высокой категории. 

По-турецки отдохнуть
Отдых в Турции по карману многим первоуральцам

Оплаченная публикация (16+)

Реклама (16+)

destinia.co.uk

Алания уже давно завоевала сердца россиян. Это самое популярное место отдыха наших соотечественников.

klubkristall.com

Клуб в Кемере.

ashkim.ru

Пляж в Мармарисе.

obzor-mest.ru

В Сиде можно увидеть развалины античного города. А еще — это одно из лучших мест для отдыха с детьми.

Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Ответы на сканворд в №19

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Номерок. Осел. Лабаз. Имя. Гнев. Ясак. Клюв. Рама. Ропот. Трата. Ратуша. 

Саго. Ехидна. Чудачество. Лавсан. Месть. Город. Сплав. Фиксаж. Бруно. Октан. Вояж. Клуша. 

Волк. График. Ввоз. Ранчо. Адидас. Язь. Репа. Мулине. Тест. Раб. Код. Сила. Метеор. Токио. 

Очки. Туча. Свод. Стажер. Шутка. Плов. Шоу. Мини. Амплуа. Блины. Кляча. Свинья. Псалом. 

Патока. Ментик. Отара. Ожог. Капкан. Сирена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сибиряк. Плазма. Хоругвь. Шпана. Отгул. Договор. Тупик. Озеро. Каска. 

Аврал. Парта. Краб. Блок. Чадо. Теплота. Конь. Лиман. Дуст. Уклон. Паром. Выпас. Челн. 

Укос. Жало. Вектор. Дидро. Ложе. Ритм. Воин. Дьякон. Косынка. Вето. Дело. Чага. Матрос. 

Яма. Чаша. Наливка. Сыск. Шельф. Иисус. Миля. Юрта. Икра. Явор. Свекла. Татами. Ребус. 

Палас. Суфле. Ужин. Азот. Гамаши. Сочень. Казак. Талон. Жакет. Ария. 

Ф
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Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

На улице Емлина ликвидируют гаражи, в одном из них обнаружилось такое чудо — СМЗ С3Д (эс-три-

дэ) — двухместный четырехколесный автомобиль-мотоколяска ( в народе — «инвалидка»).
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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
ПОЛИСТЕРОЛБЕТОННЫЕ

Тел. 8 (922) 221-8-221

БЛОКИ
ПРОИЗВОДСТВО В Г.РЕВДА

СЕТКА

8 (922) 221-4-221от производителя

сварная оцинкованная

кладочная
для клеток

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  КОМНАТЫ

  Комната, ул. Ватутина, 18, 12,3 кв.м., 

2/5 этаж. В о/с. Проведена вода в ком-

нату. Ц. 520 т.р. Тел. 8(950) 631-38- 39

  Комната, ул. Гагарина, 24, 11,2 кв.м., 

3/5 этаж. Железная дверь, пластиковое 

окно, комната крайняя. Ц. 550 т.р. Тел. 

8(904) 386-35-84

  Комната, ул. Гагарина, 24, 17,8 кв.м., 

4/5 этаж. Требуется косметический ре-

монт. Ц. 510 т.р. Тел. 8(950) 201-64-34

  Комната, ул. Гагарина, 24, 9,2 кв.м., 

4/5 этаж. В х/с. Торг. Ц. 410 т.р. Тел. 

8(912) 605-41-12 

  Комната, пгт Динас, ул. Ильича, 3, 12 

кв.м.. Косметический ремонт, горячая и 

холодная вода, сейф-дверь. Документы 

готовы. Торг. Тел. 8(912) 239-07-86

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

2, 19 кв.м.. Пластиковое окно, узаконен-

ная перепланировка, вода, душ, мойка. 

Ц. 710 т.р. Тел. 8(950) 201-50-13 

  Комната, в 3-комн. кв-ре, ул. Во-

лодарского, 3, 15 кв.м. Пластиковое 

окно. Ц. 570 т.р. Тел. 8(903) 086-10-80 

  Комната, в 3-комн. кв-ре, ул. Па-

панинцев, 37, 43 кв.м., 2/2 этаж. Две 

комнаты выделенные. Требуется ремонт. 

Тел. 8(904) 981-58-45

  Комната, ул. 50 лет СССР, 14, 15 

кв.м., 2/2 этаж. В х/с, вода. Торг. Ц. 570 

т.р. Тел. 8(904) 176-04-99

  Комната, в 3-комн. кв-ре, ул. Труб-

ников, 42, 9,5 кв.м., 2/5 этаж. доля в 

кв-ре. Документы готовы. Ц. 400 т.р. 

Тел. 8(999) 565-87-50

  Комната, в 2-комн. кв-ре, п. Вересов-

ка, ул. Вересовка, 28/3, 8 кв.м., 3/8 доли 

в кв-ре. Ц. 200 т.р. Тел. 8(922) 203-73-57

 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., п. Вересовка, 33,8 кв.м., 2/5 

этаж. Н/П. Тел. 8(950) 656-44-97 

  1-комн., ул. Емлина, 9, 37,3 кв.м., 

1/9 этаж. Н/пл, высокий этаж. Ц. 1350 

т.р. Тел. 8(922) 140-42-82 

  1-комн., пр. Ильича, 3/2, 17,4 кв.м., 

3/5 этаж. Душевая кабина, санузел, пла-

стиковые окно, сейф-дверь. Собствен-

ник. Ц. 700 т.р. Тел. 8(952) 139-33-80 

  1-комн., ул. Вайнера, 29, 28 кв.м., 7/9 

этаж. Ц. 1270 т.р. Тел. 8(902) 445-14-02 

  1-комн., ул. Емлина, 4, 33,1 кв.м., 

2/5 этаж. В х/с. Торг. Ц. 1290 т.р. Тел. 

8(902) 274-67-37 

  1-комн., ул. Емлина, 12б, 32,9 кв.м., 

5/5 этаж. Собственник. Ц. 1200 т.р. Тел. 

8(904) 981-95-01 

  1-комн., ул. Трубников, 36 кв.м., 7/9 

этаж. Ремонт. Перепланировка. Ц. 1600 

т.р. Тел. 8(965) 538-52-08 

  1-комн., ул. Емлина, 21, 36 кв.м., 

7/10 этаж. С/у совмещен, балкон за-

стеклен. Кухня перенесена в комнату, а 

вместо кухни организована детская. Ц. 

2000 т.р. Тел. 8(909) 700-01-83 

  1-комн., ул. Труников, 60а, 28 кв.м., 

2/5 этаж. Пластиковые окна, с/у под 

кафелем. Ц. 1230 т.р. Тел. 8(919) 392- 

76-77 

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

2/5 этаж. В х/с, частично с мебелью. 

Собственник. Ц. 1200 т.р. Тел. 8(917) 

975-03-86

  1-конм., ул. Ильича, 36, 36 кв.м., 

9/10 этаж. Н/пл. Пластиковые окна, 

межкомнатные двери, сейф-дверь, бал-

кон застеклён. Ц. 1450 т.р. Тел. 8(912) 

260-35-95 

  1-комн., ул. Береговая, 30, 34,8 кв.м., 

5/8 этаж. Счетчики на воду. Освобожде-

на. Ц. 1550 т.р. Тел. 8(912) 637-57-44 

  1-комн., ул. Емлина 18б, 33 кв.м., 2/6 

этаж. Пластиковые окна, расширенный 

балкон. Счетчики на воду. Ц. 1400 т.р. 

Тел. 8(908) 918-45-98 

  1-комн., ул. Вайнера, 9, 34 кв.м., 4/5 

этаж. В х/с, счетчики. Ц. 1350 т.р. Тел. 

8(963) 078-27-68 

  1-комн., ул. Ватутина, 48, 28,2 кв.м., 

4/5 этаж. В х/с, пластиковые окна, балкон 

застеклен, ванная под кафелем, сейф- 

двери, сантехника новая, счетчики на 

воду. Ц. 1100 т.р. Тел. 8(912) 611-91-56 

  1-комн., ул. Пролетарская, 74, 33 

кв.м., 4/5 этаж. В х/с. Собственник. Ц. 

1050 т.р. Тел. 8(904) 387-31-81 

  1-конм., ул. 50 лет СССР, 18, 33 

кв.м., 1/5 этаж. Хороший ремонт. Торг. 

Ц. 1400 т.р. Тел. 8(950) 653-59-29

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., ГТ, квартира в хорошем 

состоянии. 8 (908) 900-11-48

  2-комн., в 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. Строителей, 29, 71,8 

кв.м., 15/16 этаж. Ремонт. Собственник. 

Продажа без посредников. Ц. 2700 т.р. 

Тел. 8(950) 541-82-86 

  2-комн., ул. Прокатчиков, 2/2, 42 

кв.м., 4/5 этаж. С/у совмещен, в о/с. 

Останется кухонный гарнитур и барная 

стойка. Собственник. Ц. 1500 т.р. Тел. 

8(953) 608-78-49 

  2-комн., ул. Данилова, 53 кв.м., 4/5 

этаж. В х/с. Ц. 2190 т.р. Тел. 8(922) 

286- 69-69 

  2-комн., ул. Вайнера, 47а, 58 кв.м., 

8/10 этаж. В х/с. Ц. 2700 т.р. Тел. 8(950) 

655- 16-47 

  2-комн., ул. Юбилейная, 46 кв.м., 5/5 

этаж. Ремонт. Частично с мебелью. Ц. 

1750 т.р. Тел. 8 (922) 455-99-85 

  2-комн., ул. Сантехизделий, 20, 37,6 

кв.м., 5/5 этаж. Хороший ремонт, при-

боры учета. Ц. 1500 т.р. Тел. 8 (914) 

171-18-85 

  2-комн., ул. Данилова, 9, 52 кв.м., 

1/5 этаж. Торг. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (922) 

601- 19-39 

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

2/5 этаж. Собственник. Ц. 1500 т.р. Тел. 

8 (982) 670-92-94 

  2-комн., ул. Прокатчиков, 8, 50 кв.м., 

1/5 этаж. Н/пл. Собственник. Ц. 1450 т.р. 

Тел. 8(922) 214-82-15 

  2-комн., ул. Емлина, 20, 46 кв.м., 

2/5 этаж. С/у под кафелем, пластиковые 

окна, сейф-дверь. Торг. Ц. 1550 т.р. Тел. 

8(953) 601-16-45 

  2-комн., с. Новоалексеевское, 38 

кв.м., 2/3 этаж. Приборы учета, душе-

вая кабина. Ц. 1450 т.р. Тел. 8(902) 

408-71- 23 

  2-комн., ул. Прокатчиков, 2, 38 кв.м., 

2/5 этаж. Ц. 1450 т.р. Тел. 8(996) 173-

85- 51 

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

марта, 33б, 38 кв.м., 2/3 этаж. Частичный 

ремонт, с/у совмещен, душевая кабина, 

пластиковые окна, балкон застеклен. Ц. 

1450 т.р. Тел. 8(922) 204-45-59 

  2-комн., ул. Чкалова, 13, 38 кв.м., 

5/5 этаж. Требует капитального ремон-

та, новые радиаторы. Ц. 1250 т.р. Тел. 

8(912) 639-18-56 

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

3/9 этаж. Паркет, окна пластиковые, 

железная дверь. Ц. 1700 т.р. Тел. 8(919) 

387-62-79

  2-комн., Бульвар Юности, 24, 50,7 

кв.м., 10/16 этаж. Частично с мебелью. 

Ц. 2200 т.р. Тел. 8(965) 511-90-60 

  2-комн., ул. Бурильщиков, 17а, 39,3 

кв.м., 3/3 этаж. В х/с, комнаты смежные, 

с/у совмещен. Ц. 1350 т.р. Тел. 8(902) 

509-12-55 

  2-комн., ул. Ватутина, 68, 43 кв.м., 

5/5 этаж. Ц. 1470 т.р. Тел. 8(932) 609-

47-67 

  2-комн., ул. Вайнера, 12, 52 кв.м., 

2/2 этаж. Солнечная сторона. Ремонт на 

кухне и в ванной комнате. Большая лод-

жия, стеклопакеты. В подарок 2,5 сотки 

земли для посадки, капитальный гараж. 

Торг. Ц. 1300 т.р. Тел. 8(902) 876-47-37 

  2-комн., п. Решеты, 44,3 кв.м., 2/2 

этаж. Новые трубы, радиаторы ото-

пления, пластиковые окна, сейф-дверь. 

Остаётся вся корпусная мебель: встро-

енные шкафы в комнатах, кухонный 

гарнитур. Кондиционер. Ц. 1367 т.р. Тел. 

8(922) 222-72-12 

  2-комн., ул. Прокатчиков, 2, 38,6 

кв.м., 2/5 этаж. Пластиковые окна, новая 

сейф-дверь, балкон застеклён и обшит 

пластиком. Чугунные радиаторы ото-

пления. С/у совмещен, трубы заменены, 

приборы учета. Ц. 1450 т.р. Тел. 8(950) 

649-66-94 

  2-комн., ул. Бурильщиков, 23, 46 

кв.м., 2/5 этаж. Комнаты и с/у раздель-

ные. Пластиковые окна, металлическая 

дверь. Ц. 1900 т.р. Тел. 8(906) 856-57-13 

  2-конм., ул. Пушкина, 30, 39 кв.м., 

3/5 этаж. Документы готовы. Торг. Ц. 

1290 т.р. Тел. 8(912) 600-39-88 

  2-комн., п. Билимбай, ул. Карла 

Маркса, 75, 53,1 кв.м., 4/5 этаж. Ц. 1550 

т.р. Тел. 8(922) 137-75-39 

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 13, 38,6 

кв.м., 4/5 этаж. В х/с. Остается кухня 

с холодильником и новый шкаф-купе 

в коридоре. Собственник. Ц. 1550 т.р. 

Тел. 8(963) 033-37-89 

  2-комн., ул. Олега Кошевого, 7, 38 

кв.м., 3/3 этаж. Приборы учета, солнеч-

ная сторона. Документы готовы. Ц 1070 

т.р. Тел. 8(909) 006-85-50 

  2-комн., ул. Вайнера, 43а, 38кв.м., 

1/5 этаж. С/у совмещен. Ц. 1350 т.р. Тел. 

8(909) 019-90-10 

  2-комн., ул. Строителей, 42, 38 кв.м., 

3/5 этаж. В х/с, пластиковые окна, сейф-

дверь. Ц. 1470 т.р. Тел. 8 (922) 104-24-43 

  2-комн., ул. Ленина, 45а, 52 кв.м., 9/9 

этаж. Ремонт, натяжные потолки, пласти-

ковые окна, новые батареи, встроенный 

шкаф. Ц. 2050 т.р. Тел. 8(982) 731-10-15 

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 6, 43 

кв.м.. Торг. Ц. 1390 т.р. 8(912) 237-41-

04 2-комн., ул. Строителей, 31, 57 кв.м., 

16/16 этаж. Рассмотрю обмен. Ц. 2250 

т.р. Тел. 8(912) 643-02-37 

  2-комн., ул. Сантехизделий, 15, 44 

кв.м.. Пластиковые окна, приборы учета, 

балкон застеклен. Торг. Ц. 1350 т.р. Тел. 

8(908) 904-07-13 

  2-комн., ул. Талица, 3, 52,4 кв.м., 

4/5 этаж. В о/с, ремонт. Продажа без 

посредников. Ц. 1900 т.р. Тел. 8(909) 

700-15-67

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, в отличном состоянии, все 

поменяно. Тел. 8 (950) 633-45-73

  3-комн., СТ, 78,5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 4 

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

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

  3-комн., ул. Цветочная, 4, 62 кв.м., 4/5 

этаж. Ц. 2700 т.р. Тел. 8(912) 036-57-06 

  3-комн., ул. Вайнера, 43, 59 кв.м., 5/5 

этаж. Пиборы учета, трубы поменяны. Ц. 

1700 т.р. Тел. 8(982) 673-26-80 

  3-комн., ул. Герцена, 14а, 77 кв.м. 

Пластиковые окна, межкомнатные две-

ри, сейф-дверь. Кухонный гарнитур и 

встроенная техника. Новая сантехника. 

Ламинат. Новые батареи. Ц. 3100 т.р. 

Тел. 8(922) 295-16-30 

  3-комн., ул. Вайнера, 47б, 68 кв.м., 

3/10 этаж. Потолки окрашены, стены и 

полы готовы под отделку. Ц. 2900 т.р. 

Тел. 8(912) 269-72-58 

  3-комн., п-д Корабельный, 5, 58,5 

кв.м., 5/5 этаж. Рассмотрю обмен. Торг. 

Ц. 2000 т.р. Тел. 8(912) 622-20-13 

  3-комн., ул. Максима Горького, 67 

кв.м., 3/9 этаж. Ремонт, сейф-дверь. 

Торг. Ц. 1800 т.р. Тел. 8(922) 296-57-28 

  3-комн., п. Магнитка, пер. Буриль-

щиков, 1а, 72 кв.м., 1/5 этаж. Торг. Ц. 

1890 т.р. Тел. 8(952) 136-84-81 

  3-комн., ул. Максима Горького, 2б, 

62,9 кв.м., 9/9 этаж. Приборы учета. 

Рассмотрю обмен. Ц. 1400 т.р. Тел. 

8(902) 448-44-38 

  3-комн., п. Битимка, 61 кв.м., 3/3 

этаж. В х/с. Рассмотрю обмен на благо-

устроенный дом. Ц. 1600 т.р. Тел. 8(950) 

655-00-16 

  3-комн., пгт. Динас, ул. 50 лет СССР, 

9, 60 кв.м., 2/6 этаж. Торг. Ц. 1890 т.р. 

Тел. 8(905) 808-06-01 

  3-комн., ул. Трубников, 30, 56,1 

кв.м., 4/5 этаж. Ц. 1600 т.р. Тел. 8(950) 

192-20- 34 

  3-комн., ул. Комсомольская, 17б, 

58,8 кв.м., 4/5 этаж. В х/с, перелани-

ровка. Ремонт. Приборы учета. Ц. 2130 

т.р. Тел. 8(912) 042-36-57 

  3-комн., пос. Кузино, ул. Д. Бедного, 

8, 46 кв.м., 1/1 этаж. Торг. Ц. 650 т.р. 

Тел. 8(902) 258-66-82 

  3-комн., ул. Строителей, 1, 61 кв.м., 

1/9 этаж. В х/с. Ц. 2600 т.р. Тел. 8(905) 

801-53-03 

  3-комн., ул. Чекистов, 2, 76,2 кв.м., 

3/5 этаж. Комнаты раздельные, приборы 

учета. Собственник. Ц. 2400 т.р. Тел. 

8(912) 273-52-86 

  3-комн., п. Новоуткинск, ул. 30 лет 

Октября, 6а, 56 кв.м., 2/5 этаж. Рассмо-

трю обмен на 2-комн. кв-ру в Екатерин-

бурге. Ц. 1500 т.р. Тел. 8(953) 039-88-06 

  3-комн., ул. Максима Горького, 2б, 63 

кв.м., 8/9 этаж. Н/пл. Счетчики, пласти-

ковые окна, двери поменяны, большой 

балкон застеклен. Торг. Обмен. Ц. 1700 

т.р. Тел. 8(953) 058-17- 41 

  3-комн., ул. Бурильщиков, 23а, 64 

кв.м., 1/5 этаж. Евроремонт, встроенная 

мебель и бытовая техника. Водонагре-

ватель. Приборы учета. Пластиковые 

окна. Собственник. Торг. Ц. 2200 т.р. 

Тел. 8(963) 051-25-00 

  3-комн., ул. Емлина, 59 кв.м., 1/5 

этаж. Собственник. Торг. Продажа без 

посредников. Ц. 1650 т.р. Тел. 8(912) 

695-95-95

  3-комн., пр. Ильича, 1а, 54 кв.м., 1/9 

этаж. С/у раздельный, трубы и сантех-

ника поменяны. Ц. 1950 т.р. Тел. 8(982) 

710-68-31

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., Б-р Юности, 78 кв.м., 4/9 

этаж. В х/с. Два балкона, приборы учета. 

Торг. Ц. 3400 т.р. Тел. 8(922) 616-18-93 

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

9/9 этаж. Ц. 2450 т.р. Тел. 8(922) 039-

77-97 

  4-комн., ул. Комсомольская, 5, 84 

кв.м., 2/12 этаж. Косметический ремонт. 

Узаконененая перепланировка. Ц. 2650 

т.р. Тел. 8(952) 734-16-16 

  4-комн., ул. Береговая, 72, 80 кв.м., 

3/9 этаж. Рассмотрю обмен на 2-комн. 

кв- ру с доплатой. Тел. 8(912) 677-78-65 

  4-комн., ул. Ленина, 27, 68,2 кв.м., 

8/9 этаж. В х/с. Ц. 2250 т.р. Тел. 8(919) 

388- 27-79 

  4-комн., пр. Ильича, 4а, 97,5 кв.м. 

Торг. Ц. 3500 т.р. Тел. 8(906) 808- 91-72 

  4-комн., пр. Космонавтов, 3а, 74 

кв.м., 8/9 этаж. Перепланировка, хо-

роший ремонт. Торг. Ц. 4200 т.р. Тел. 

8(909) 004-64-38 

  4-комн., пгт. Динас, ул. 50 лет СССР, 

22, 82,2 кв.м., 3/5 этаж. Ц. 2750 т.р. Тел. 

8(908) 632-92-20 

  4-комн., ул. Ватутина, 47, 76 кв.м., 

4/9 этаж. Ремонт. Ц. 3050 т.р. Тел. 8(901) 

453-21-95 

  4-комн., ул. Трубников, 44, 91 кв.м., 

3/5 этаж. Собственник. Ц. 3000 т.р. Тел. 

8(961) 771-21-39 

  4-комн., ул. Данилова, 2, 76 кв.м., 3/9 

этаж. В о/с, приборы учета. Собственник. 

Торг. Ц. 2960 т.р. Тел. 8(952) 141-08-42 

  4-комн., ул. Ленина, 13, 87 кв.м., 4/5 

этаж. Требует косметического ремонта. 

Ц. 2850 т.р. Тел. 8(922) 173-40- 96

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Дом, ул. Сибирская, 8, 61,2 кв.м., 

участок 18,5 соток. В собственности. 

Торг. Ц. 2600 т.р. Тел. 8(965) 544-05-81 

  Дом, пер. Серова, 39 кв.м., участок 

6 соток. Высокий, солнечная сторона. 

Газовое отопление, две печки. Подпол, 

крытый двор, баня. Участок разработан. 

Ц. 1700 т.р. Тел. 8(906) 811-89-30 

  Дом, ул. Братьев Пономаревых, 12, 

71,4 кв.м., участок 7,7 сотки. Дом угло-

вой, скважина, шамбо, отпление газовым 

котлом, водонагреватель. Все насажде-

ния. Ц. 2650 т.р. Тел. 8(992) 002-24-20 

  Дом, ул. Садовая, 30 кв.м., участок 

4 сотки, в к/с 3. Некапитальный дом с 

двумя комнатами и отдельной мастер-

ской, овощной ямой. Летний душ, за-

стекленная веранда, летний водопровод 

от скважины, электричество. Ухоженный 

участок, забор. Торг. Ц. 359 т.р. Тел. 

8(922) 223- 06-90 

  Дом, д. Трека, ул. Советская, 41, 

21 кв.м., участок 27 соток. Деревянный 

дом, комната, кухня. Отопление печное. 

Водопровод, баня. В собственности. 

Возможна прописка. Ц. 420 т.р. Тел. 

8(901) 454-09-77 

  Дом, Флюс, ул.Линейная, 8а, 120 

кв.м., участок 11,5 соток. Дом из пе-

ноблока утеплен обшит сайдингом. 4 

комнаты, кухня, веранда. Высота по-

толка 2,9 м. Двор крытый, стайка для 

животных. 2 скважины. Овощная яма. 

Участок разработан и ухожен. Фруктовые 

деревья. Баня. Прописка. Ц. 4550 т.р. 

Тел. 8(965) 520-54-84 

  Дом, Первомайка, к/с 22, 20 кв.м., 

5,6 соток. Уч-к разработан, новая баня, 

все насаждения. Тел. 8(912) 643-02-37 

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок, 16 соток, под жилую по-

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

8(922) 118-69-87

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

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

чество, колодец, скважина, постройки, 

баня, две теплицы, насаждения. Тел. 

8(922) 026-20-48

  участок, 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, 5 соток, в коллективном 

саду №4, район Лесничество Белинского. 

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

электричество, водопровод, рядом водо-

ём. В о/с.  В собственности. Документы 

готовы. Ц. договорная. Тел. 8 (3439) 24-

40-70, 8 (992) 010-43-14

 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, Первомайский переезд, 18 

кв.м., овощная яма, частично оштукату-

рен. Собственник. Ц. 120 т.р. Тел. 8(900) 

207-22-27 

  Гараж, ул. Кольцевая, 18 кв.м., капи-

тальный, три ямы. Торг. Ц. 90 т.р. Тел. 

8(982) 690-03-01 

  Гараж, пгт. Динас, 18 кв.м. Металли-

ческий, разборный, заводской, не само-

дельный. Ц. 19 т.р. Тел. 8(902) 400-44-65 

  Гараж, ул. Кольцевая, 18 кв.м. Верх-

ний ряд, 4 сухие ямы. Документы готовы. 

Ц. 100 т.р. Тел. 8(992) 002-24-20 

  Гараж, пос. Первомайский, гск 11, 

20 кв.м. Капитальный, в собственности. 

Ворота стандартных размеров, утеплены, 

обшиты. Три внутренних замка, навесной 

замок. Стены оштукатурены, окрашены. 

Яма овощная и смотровая с отдельным 

доступом. Новый счетчик. Летом отре-

монтирована кровля с полной заменой 

рубероида. Торг. Ц. 100 т.р. Тел. 8(902) 

259-24-43 

  Гараж, ул. Орджоникидзе, 18 кв.м. 

Два внутренних замка, кирпичный. Торг. 

Рассмотрю обмен. Ц. 40 т.р. Тел. 8(922) 

200-81-10 
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  Daewoo Nexia, 12 г.в., пробег 35 т.км, 

ГУР, ЭСП, музыка. Цена договорная. Об-

мен. Тел. 8 (902) 449-26-11

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

шеный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

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

нер, ЭСП, цвет черный, требуется косме-

тический ремонт кузова. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  Volkswagen Golf Plus, 11 г.в., цвет 

серебристый. Тел. 8 (912) 607-06-12

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

  ГАЗель пассажирская, 8 мест, 09 г.в., 

категория «В». Тел. 8 (912) 677-60-99

  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, 00 г.в. , бортовая, в хорошем 

состоянии. Цена 115 т.р. Или меняю на 

легковое авто. Тел. 8 (982) 641-27-67

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

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

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

  Культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

(902) 269-05-87

  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

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Колеса ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-

56-35

  Автохолодильник, немного б/у, с дву-

мя холодильными элементами. Тел. 8 

(912) 268-12-10

  Боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

  Грузовая резина R-20-1200, «Фор-

вард» R-16, «Баргузин», багажник на 

крышу. Тел. 8 (953) 051-19-13

  Диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Диски R-13. Или меняю на диски R-15, 

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

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

263-67-62

  Запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя резина 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

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

8 (908) 909-91-66

  Зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  Книги для Ford Focus-1, 2 шт. Цена 

800 р./обе. Тел. 8 (922) 206-32-84

  Левое зеркало заднего вида на ГА-

Зель, коренной лист, радиатор печки, ко-

лодка, трамблер, мухобойка, резина R-16 

«Баргузин», головка блока 402 двигателя. 

Тел. 8 (922) 123-95-41

  Летние автошины, Япония, б/у, 4 шт., 

225/55, R-16. Тел. 8 (965) 523-58-87

  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

  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. Воз-

можна отправка транспортной компанией. 

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 «За-

порожец». Тел. 8 (953) 051-19-13

  Шины летние Yokohama, 185/60/R-14. 

Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 268-29-08

  Резина зимняя, размер 13 / 155 / 70, 

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

8 (900) 198-65-10

  Боковина левая, оригинал на Дэу 

Нексия. Ц. 5000 р. Тел. 8(982) 657-04-95

  Резина R-20 на Mazda, R-16, 15 на 

УАЗ, R-13 «классика», R-14, стальные 

ди- ски R-14 на «Волгу», раздатка и 

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

123- 95-41

  Полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль- 

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102- 08-10

  Новая летняя резина «Баргузин», 

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

Niva. Цена за комплект 10 т.р. Торг 

уместен. Тел. 8 (922) 601-79-70

  Летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

  Летняя резина Michelin XN-2, р-р 

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

Торг. Тел. 8 (922) 219-73-39

  Коленвал в сборе, новый, цилиндр, 

головка, шестерни КПП «Минск», колесо 

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

  Камеры для грузовых а/м, р-р 260, 

280, 300, 320, б/у. Недорого. Тел. 8 

(922) 122-94-00

  Зимняя резина на дисках R-13, 14, 

15, 16. Тел. 8 (922) 298-95-32

  Зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 

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

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

  Запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62 диски R-13. Или меняю 

на диски R-15, 16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Газовое оборудование ЗИЛ, делитель 

КАМАЗ, стартер, энергоаккумулятор, 

тяга. Тел. 8 (922) 610-95-90

  Автомагнитола Pioner, в рабочем 

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

8 (902) 274-08-00

  Автошины летние Toyo Proxes, 4 шт., 

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

  Шины, требуют ремонта, на обеих по 

1 маленькой грыже. Размер 18/235/40. 

Цена 2000 р. за 2 шт. Тел. 8 (953) 824-

76-25

  Комплект колес на Ауди А4, A6, Q5. 

Диски оригинал, резина MICHELIN 225/55 

R16. Диски в о/с, резина в хорошем со-

стоянии. Цена 25 т.р. за комплект. Тел. 

8 (950) 655-92- 26 

  Боковина правая, оригинал, на Фоль- 

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

(922) 214-49-00

  Рулевая рейка для Тойота lc150. Ц 

ена 11 т.р. Тел. 8 (922) 030-11-71

  Крышка багажника на Ниву. Ц.ена 

1500 р. Тел. 8 (982) 616-45-96

  Моторедуктор с шестерней редуктора 

на 8 зубьев. Есть левые и правые. Новые, 

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

  Радиатор охлаждения для Toyota 

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

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

  Бензиновый фильтр, новый. Цена 

250 р. Тел. 8 (982) 600-01-58 

  Honda Fit GD1/2/3/4 Фара передняя 

правая хром. Дорестайл 01-03 г. в. с 

поворотником. В идеальном состоянии, 

цвет хром. Цвет 2500 р. Тел. 8 (912) 

667-85-67

  Покрышки Pire l l i  p7,  размер 

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

556-47-13

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

Цена 8 т.р. Тел. 8 (908) 638-34-32

  Подшипник новый на Тойота Карина 

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

  Багажник на крышу, колеса с дис- 

ками «Снежинка», камеры УАЗ, канистры 

20, 40 л. Тел. 8 (950) 561-16-84 

  Диски Mazda-3, Toyota Corolla. Тел. 

8 (908) 909-91-66

  Запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95- 32

  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. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  Козырек для автомобиля, отличный 

контраст, защищает от солнца и света 

фар, новый, в упаковке. Цена 1300 р. 

Тел. 8 (982) 630-91-57 комплект колес 

на Volkswagen Polo седан. Новые летние 

шины «Кама-Евро-236», 185х60, R-15, на 

литых оригинальных дисках Volkswagen, 

сверловка 5х100, вылет Е40, R-15. А 

так же болты крепления, секретки и 

колпачки к ним. Тел. 8 (904) 388-58-29 

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

736- 01-30

  Штампованные диски на ВАЗ, R-14, 

б/у. Цена 400 р./шт. Тел. 8 (902) 272-

11-89

  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

  Радиатор на отопитель ВАЗ-2109, 

состояние хорошее. Цена 500 р. Тел. 8 

(982) 706-51-6 

  мотоцикл, Восход 3м, пробег 6 т.км., 

в х/с. Ц. 5000 р. Торг. Тел. 8(904) 987-

18- 85 

  ИЖ Планета 4, на ходу, в рабочем 

со- стоянии. Ц. 15 т.р. Тел. 8 (904) 

179-95-17 

  снегоход Рысь ус-440, 01 г. в., 2й 

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

639-31-81 мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 

653-20-23

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Большой гидравлический 2-3-тон-

ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  Домкрат гидравлический 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Любые аккумуляторы, б/у. Тел. 8 (908) 

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

  Пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мопед Lifan, 4-скоростной, цвет «виш-

ня», 48 куб.м, отличное состояние. Тел. 8 

(912) 622-27-04, Николай

  Мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 653-

20-23

  Мотоцикл с коляской «М-72», цвет 

коричневый. Тел. 8 (922) 455-40-45

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  а/м в л/с. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в л/с. Тел. 8 (902) 262-69-29

  мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 

Тел. 8 (992) 012-32-22

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  автомобиль. Тел. 8 (963) 042-94-90

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

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

909-91-66

 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 89193827273

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  Щенки, дворняжки, от небольшой 

собаки. Тел. 8(901) 414-55-80 

  Кошечка в добрые руки, возраст 2 

мес. Тел. 8(908) 916-78-84 

  Цербер, в хорошие добрые руки, в 

собственный дом. Кобель, возраст 1,5 

года, прививки первые проставлены, 

прививочный сертификат есть. Насто-

ящий сторожевой кобель. Тел. 8(912) 

214-91-76 

  Собака, возраст 5 мес. Стерилизова-

на. Здорова. Не агрессивна. С собакой 

отдадим мешок корма 15 кг. Можем 

привезти. Для охраны подойдет отлично. 

Тел. 8(908) 633-70-73 

  Кошечка, в добрые руки, пушистая, 

общительная, мурлыкающая кошка. Тел. 

8(922) 296-57-52

 ПРОДАЖА

  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, двух местный диван, кухонный 

стол, обеденный стол, шкаф купе. Тел. 

8(904) 542-16-47

  мутоновая женская шуба, цвет чер- 

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

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

 ЖИВОТНЫЕ

  Клетка для хомяка, дом, лестница, 

миска, колесо, без поилки. Ц. 500 р. 

Тел. 8(965) 830-87-41 

  Попугай, Жако краснохвостый. Воз-

раст 2,5 г. Идет на руку, не говорит, надо 

заниматься. Спокойный, домашний, не 

кричит. Ц. 50 т.р. Клетка Ц. 10т.р. Тел. 

8(922) 116-04-25 

  Кошечка, британской породы, умная, 

игривая, самостоятельная. Социализиро-

вана. Кушает сухой корм. Ц. 3000 р. Тел. 

8(909) 011-80-12 

  Кошачий корм, 400 гр. Ц. 230 р. Тел. 

8(953) 003-10-23 

  Мальчик мальтийской болонки, воз-

раст 3 мес., документы РКФ, клеймо, 

привит. Вес 1,5 кг. Замечательный харак-

тер. Торг. Ц. 18 т.р. Тел. 8(904) 986-91-52 

  Котенок, окрас серый, возраст 2 мес. 

Средней пушистости. К туалету приучен. 

Тел. 8(950) 190-89-90 

  Котик, шотландский страйт, ушки 

стоят. Окрас таби мраморный. Кушает 

сам, к лотку приучен. Активный крепыш. 

Ц. 1000 р. Тел. 8(912) 651-50-91 

  Крысы. Возраст 6 мес., две девочки, 

вместе с клеткой. Ц. 1500 т.р. Тел. 8(902) 

150-06-93

  Декоративный кролик, возраст 1 

мес. Вакцинирован. Ц. 700 р. Тел. 8(912) 

207-01-65

  Немецкая овчарка, мальчик, воз-

раст 1 год, прививки все по возрасту, 

чистокровный черный, только в хорошие 

руки. Ц. 5000 р. Тел. 8(953) 603-86-74 

  Джунгарские хомячки, две девочки. 

Родились 27 апреля. Ц. 100 р. Тел. 

8(922) 614-36-84 

  Шотландский котенок, вислоухий, 

родился 26 февраля. Без документов. 

Кушает все, к лотку приучаемся. Ц. 1000 

р. Тел. 8(900) 044-21-44 

  Клетка для кроликов. Ц. 1000 р. Тел. 

8(996) 173-85-51 

  Улитка архахатина маргината эгрегия. 

Родилась в начале апреля 2015. Имеет 

редкий и красивый окрас Two-tone. Ро-

дители разнокровные. С контейнером и 

грунтом Ц. 700 р. Тел. 8(904) 987-35-83

  Кролики породы белый великан 

племенное поголовье. Возраст от 1,5 до 

5 мес. Ц. 500 р. Тел. 8(902) 253-28-20 

  Котенок, мейн-кун, возраст 3 мес.,к 

латку приучен. Ц. 4000 р. Тел. 8(982) 

753-17-35 
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читателям старше 16 лет. 

  Гараж, пос. Самстрой, капитальный. 

Собственник. Тел. 8(953) 603-14-96 

  Гараж, 28 кв.м., железобетонный, 

капитальный, смотровая яма и погреб 

сухие. Ц. 220 т.р. Тел. 8(953) 006-93-87 

  Гараж, с. Битимка, ул. Совхозная, 23 

кв.м., металлический, оценкованный на 

санях. Ц. 60 т.р. Тел. 8(908) 906-29- 60 

  Гараж, Бульвар Юности, 13а, 22 кв.м. 

В гаражном кооперативе, смотровая и 

овощная ямы сухие. Торг. Ц. 400 т.р. 

Тел. 8(982) 667-32-30 

  Гараж, б-р Юности, 2, 21 кв.м. Ки-

ричный. Рассмотрю обмен на автомо-

биль. Тел. 8(904) 985-91-56 

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

  куплю капитальный гараж, не штука-

туренный, без ям. Площадью не менее 20 

кв.м. С документами. Тел. 8(922) 152-11-28

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  ВАЗ-2112, 08 г.в., пр. 96 т.км., цвет 

«звездная пыль», собственник один, в 

хорошем состоянии. Цена 150 т.р., торг. 

Тел. 8 (906) 800-02-23

  ВАЗ-2109, 91 г.в., цвет «мокрый ас-

фальт», идеальное состояние, пробег 

68 т.км, все родное. Цена 68 т.р. Тел. 8 

(982) 641-27-67

  ВАЗ-21099, 96 г.в. Цена 40 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 201-85-13

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

идеальном состоянии, небитый, негнилой. 

Музыка, 6 колонок, сигнализация, чехлы, 

ЭСП, новая летняя/зимняя резина, двига-

тель и ходовая в идеальном состоянии. 

Цена 85 т.р. Тел. 8 (982) 641-27-67

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

пробег 17 т.км, антикоррозийная защита, 

ЭСП, парктроник, спортивные чехлы, музы-

ка с усилителем, резина Yokohama, R-14, 

зима-лето, обслуживание по гарантии, 

состояние нового авто. Цена 320 т.р. 

Небольшой торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Mitsubishi Pajero, 00 г.в., дизель. Тел. 

8 (912) 677-60-99

  Zaz Sens, 08 г.в., цвет серый, дв. 1,3, 

70 л.с., пробег 84 т.км, один хозяин. Цена 

60 т.р. Тел. 8 (902) 446-25-04

  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 договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

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

металлик», дв. 1,5, 110 л.с., АКПП, кли-

матконтроль, 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

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

стояние отличное, ГУР, кондиционер, ЭСП, 

дв. 1,6. Тел. 8 (902) 449-26-11

  Mercedes Benz Elegance. Тел. 8 (919) 

398-70-19

Первоуральский городской совет ветеранов войны, труда, 

боевых действий, государственной службы, пенсионеров 

глубоко скорбит всвязи с кончиной ветерана Великой 

Отечественной Войны 

БРАГИНОЙ ЮЛИИ ИВАНОВНЫ, 

стоявшей у истоков городского ветеранского движения, 

первого ответственного секретаря горсовета. Искренние 

соболезнования родным и близким покойной.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Реклама (16+)

ОВЕН. Благоприятное время для 

личной и служебной сфер жизни. 

Велик шанс найти средства для 

реализации своих идей. Вы будете 

постоянно ощущать поддержку 

окружающих почти во всех своих 

начинаниях. Четверг будет насы-

щен общением с разными людьми. 

Постарайтесь быть любезным, 

интересным и обаятельным.

ТЕЛЕЦ. Первая половина недели 

ознаменуется походами в выше-

стоящие инстанции. Вам придется 

закреплять и отстаивать свои до-

стижения. Нежелательно во время 

работы вести пустые разговоры, 

это собьет вас с делового ритма, 

может вызвать недовольство кол-

лег и начальства. Обратите особое 

внимание на детей.

БЛИЗНЕЦЫ. Эта неделя обе-

щает быть удачной, пройдет на-

сыщенно и интересно. Некоторое 

время придется посвятить обще-

нию с родственниками, что бы вы 

об этом ни думали. Потребуется 

больше времени уделять хозяй-

ственным делам. С другой стороны, 

вас ждут яркие события и приятные

встречи.

ГороскопАфиша 29 мая — 4 июняДК ПНТЗ

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 детского эстрадного 

театра «Изюминка» — 

«ДЕСЯТЬ ЛЕТ МОЕЙ 

ЖИЗНИ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 14.00

ПРОЕКТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

«СЕРЕБРЯНЫЕ ТАНЦЫ»

28 мая. Воскресенье

Начало в 19.00 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 

творческого коллектива ДК 

ПНТЗ «ИМПУЛЬС»

По приобретению билетов звоните по телефонам: 64-27-22 (касса), 64-27-26 (администратор)

Кино «Восход» т. 66-74-45

«Сфера Синема» т. 29-79-50

РАК. Желательно реалистично 

оценить свои силы и возможности, 

увеличение объема работы может 

негативно сказаться на вашем 

здоровье. Так что распределяйте 

нагрузку пропорционально. Пер-

вые дни недели будут удачны для 

начала путешествий, поездок и ко-

мандировок. Сейчас нежелательно 

обострять отношения с родными.

ЛЕВ. Если вы предпочитаете ак-

тивный отдых, то это только пойдет 

на пользу вашему здоровью. Для 

тех же, у кого обычная рабочая не-

деля, основная задача — сохранять 

душевное равновесие. Потому что 

неделя может быть напряженной и 

эмоционально неуравновешенной. 

Возможны неприятные контакты 

и звонки.

ДЕВА. Первая половина недели 

позволит вам справиться со многи-

ми накопившимися и наболевшими 

проблемами. Вторая, наоборот, бу-

дет не слишком удачной. В выход-

ные вам, как воздух, необходима 

комфортная атмосфера и забота 

близких людей. А вот получите ли 

вы все это — зависит исключитель-

но от вас.

ВЕСЫ. Вам просто необходимо 

вести себя благоразумно, ошибки 

сейчас будут иметь не лучшие по-

следствия. Поиск золотой середи-

ны вообще должен стать основным 

вашим занятием на эти дни — ма-

лейшее отклонение от единственно 

верной сдержанной и продуманной 

линии поведения — и вас ожидают 

неприятности.

СКОРПИОН. Вы не должны упу-

скать благоприятных шансов, 

которые подарит вам судьба в бли-

жайшие дни. Все будет получаться 

легко, как бы само собой. Вероятны 

позитивные перемены на работе. 

Удовольствие принесут даже ру-

тинные дела, а уж о творческой 

деятельности и говорить нечего. В 

среду вы можете ожидать прибыль.

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе не 

стоит терять времени даром и 

лениться. Не останавливайтесь 

на достигнутом, смело перепрыги-

вайте через очередную планку. В 

четверг не стоит отказываться от 

приглашения друзей или от мастер-

класса, вы узнаете много нового 

и полезного для себя. В пятницу 

доверьтесь советам друзей.

КОЗЕРОГ. Эта неделя будет 

протекать без особых сложно-

стей и потрясений. Благоприятное 

время для продуктивной работы 

и деловых встреч. В понедельник 

и вторник пришедшие в голову 

идеи могут стать началом поис-

тине грандиозных свершений в 

будущем. В воскресенье с вами 

произойдут интересные события.

ВОДОЛЕЙ. Финансовый успех 

непременно придет к вам, но толь-

ко если вы приложите максимум 

усилий к его достижению. Не стес-

няйтесь проявить свои интеллек-

туальные способности. Если перед 

вами встанет проблема выбора, 

лучше спросить совета у друзей 

и родственников. В выходные от-

правляйтесь за город.

РЫБЫ. На этой неделе многие 

волнующие вас вопросы благопо-

лучно разрешатся. В среду про-

явите осторожность по отношению 

к новым идеям и веяниям. Сейчас 

не время менять работу или спут-

ника жизни. Не исключено, что вас 

чем-то озадачат друзья, подбросив 

какую-нибудь проблему. В выход-

ные вас ждет шумная компания.

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ 

РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ  

16+

ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ  16+ ТРИО В ПЕРЬЯХ  6+

Дефектоскопист (УЗК, МПД) от 70000 руб./мес.
Контролер ОТК (чер./мет.) от 50000 руб./мес.

Лаборант (ФМИ) от 40000 руб./мес.
- Бесплатное проживание, суточные на питание.

- Вахта от 2-3 мес.
- Выплаты без задержек.

- Оформление по ТК.

Тел. горячей линии: 8-800-505-48-95 (зв. бесплатный),  
+7 (812) 318-19-24, + 7-952-372-33-86, + 7-967-571-95-19

г. Санкт-Петербург / г. Колпино, Ижорский завод! РФ, РБ

ВАХТАВАХТАВАХТА


