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УСПЕЛИ СПАСТИ
В Первоуральске 
ребенок чуть не выпал 
из окна Стр. 3

«С ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПРИОСТАНОВКА…»
Новоуткинск может 
остаться без холодной 
воды Стр. 3

СНОВА ПО КОЛЕНО 
В ГРЯЗИ
В Шайтанке газовики хотят 
перекопать новую дорогу 
Стр. 2

«СКАЖИТЕ 
ПРАВДУ, АРТУР 
САЛАВАТОВИЧ»
Замглавы по ЖКХ 
попросили перестать 
лукавить Стр. 5

КЛАССИКА 
НА ФОНЕ ПОПСЫ
Бизнес-ланч в «Эль-гуне»: 
плюсы и минусы Стр. 12

Сотрудники администрации, руководители МУПов и начальники сельских территориальных управлений 

отчитались о доходах за 2016 год. Мы составили подборку чиновников с самыми высокими зарплатами. 

В лидерах — и.о главы администрации Валерий Хорев, начальник Билимбаевского СТУ Александр 

Гильденмайстер и директор «Старта» Владислав Пунин. Подробности на стр. 6-7 

ЧЕМ РАЗВЛЕЧЬ РЕБЕНКА НА КАНИКУЛАХ

НАЧАЛЬНИК УКС 
АЛЕКСЕЙ ЧЕРНЫХ 
РАССКАЗАЛ, КОГДА 
ГОРОЖАНЕ ЗАЕДУТ 
В НОВЫЕ ДОМА СТР. 4
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют Землю 16 июня.

2 июня, ПТ
ночью +9°С....днем +21°С

3 июня, СБ
ночью +12°С....днем +16°С

4 июня, ВС
ночью +6°С....днем +12°С

У нас проект, и всё

В редакцию «Городских вестей» 
поступил звонок — обеспокоен-
ные жители улицы Братьев По-
номаревых в поселке Шайтанка 
рассказали о том, что через их 
палисадники планируют про-
вести газопровод. Шайтане уточ-
нили, что рабочие уже приехали 
и, возможно, в скором времени 
начнут копать. 

Прибыв на место событий, 
мы увидели инициативную 
группу из жителей домов, поо-
даль — экскаватор, сложенные 
рядом с ним трубы и УАЗик с 
рабочими. Работники газовой 
службы к нам на встречу не 
вышли, но жителям было что 
рассказать и без них. 

— Два года назад на нашей 
улице уже делали газопровод, 
тогда, после окончания работ, 
все просто закопали и уехали, 

— рассказал местный житель 
Александр Жеребцов. — При-
домовые территории мы вос-
станавливали своими силами. 
Еще уточнили у газовиков, бу-
дут ли они делать что-то еще 
— получив отрицательный от-
вет, принялись за ремонт дорож-
ного полотна. Мы с соседом за 
свои деньги отремонтировали 
дорогу, которая идет у наших до-
мов — уложили около 100-150 ме-
тров асфальта, потратили боль-
ше 100 000 рублей. И сейчас нам 
говорят, что опять будут раска-
пывать или придомовую терри-
торию, где тоже асфальтное по-
крытие, которое стоит немало, 
или практически новую дорогу. 

А лекс а н д р А нат ол ьеви ч 
уточнил: все жители их ули-
цы понимают, что газ соседне-
му проулку нужен, но газовики 
должны были это предусмо-

треть заранее и предупредить 
тех, чьи палисадники или до-
рога у дома могут пострадать. 

— Ладно бы рабочие приби-
рали за собой, что-то делали. 
Но ведь ничего не делается: по-
сле прошлого ремонта мы по ко-
лено в грязи ходили. И сейчас 
мастера ничего не говорят, кро-
ме стандартного «у нас проект, 
и всё».

Нужно копать

Со своей проблемой жители обра-
тились не к директору газоснаб-
жающей компании Владимиру 
Кучерюку, а к депутату Геннадию 
Гарипову. Геннадий Григорьевич 
приехал на место событий, пооб-
щался с работниками подрядной 
организации ГАЗЭКС — фирмы 
«УралГазМонтаж» и вынес вер-
дикт: копать нужно.

— Работы делаются для уве-
личения пропускной способнос-
ти газа. Проект газификации 
готов — его нужно запускать 
в работу. Отменить нельзя. По-
нятно, что и хорошая дорога, и 
аккуратные придомовые терри-
тории людям тоже нужны. Поэ-
тому копать не разрешим, пока 
в ордере земляных работ газо-
вики не пропишут, какие кон-
кретно дворы пересекает линия 
будущего газопровода. Пересе-
кает — пускай восстанавлива-
ют за свой счет после оконча-
ния работ. 

Пока у специалистов «Урал-
ГазМонтаж», по словам депута-
та, земельного ордера на руках 
нет. Когда он будет готов — ра-
бочие начнут копать. 

Мы будем следить за тем, 
как развиваются события в 
Шайтанке. 

В Первоуральске продолжают воровать
Ущерб исчисляется сотнями тысяч рублей

12 мая 2017 года неизвестный про-
ник в помещение салона сотовой 
связи, расположенного на проспек-
те Ильича, 8/49, откуда похитил 
имущество на сумму более 600 000 
рублей. По подозрению в соверше-
нии преступления сотрудниками 
полиции установлен, задержан 
и дал признательные показания 
18-летний не работающий житель 
Екатеринбурга.

По данному факту возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 158 УК РФ — 
«Кража чужого имущества, со-
вершенная в крупном размере». 

Санкция статьи предусматривает 
наказание на срок до шести лет 
лишения свободы. Решается во-
прос об избрании меры пресече-
ния в отношении подозреваемого.

15 мая 2017 года неизвестные 
разбили стекло и незаконно про-
никли в помещение продукто-
вого магазина, расположенного 
на улице 50 лет СССР, 16а, отку-
да похитили товарно-материаль-
ные ценности на сумму более 
7000 рублей.

По подозрению в совершении 
преступления сотрудниками по-
лиции установлены, задержаны 
и дали признательнее показания 

18- и 19-летние местные жители.
По данному факту возбуждено 

уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 2 статьи 158 УК РФ — «Кража 
чужого имущества, совершенная 
группой лиц по предварительно-
му сговору, с незаконным проник-
новением в помещение либо иное 
хранилище».

Санкция статьи предусматри-
вает наказание на срок до пяти 
лет лишения свободы. Решается 
вопрос об избрании меры пресече-
ния в отношении подозреваемых.

24 мая 2017 года неизвестный, 
взломав замок входной двери, 

незаконно проник в квартиру, 
расположенную на улице Ком-
сомольская, 10, откуда тайно по-
хитил имущество, причинив вла-
дельцу ущерб на сумму более 700 
000 рублей.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 3 статьи 158 УК РФ — «Кража 
чужого имущества, совершенная   
с незаконным проникновением в 
жилище». Санкция статьи преду-
сматривает наказание на срок до 
шести лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудни-
ками полиции проводится ком-

плекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных 
на установление местонахожде-
ния похищенного имущества и 
подозреваемых.

С начала 2017 года дежурной 
частью ОМВД России по 
городу Первоуральску 
зарегистрировано 15 671 
сообщение, из них 1037 
сообщений — о преступлениях, 
по 527 возбуждены уголовные 
дела, по «горячим следам» 
раскрыто 342.

Газифицируйте, но нас не трогайте
Жители поселка Шайтанка выступили против того, чтобы газопровод 
на соседнюю улицу прокладывали через их палисадники

Не примем работы, пока 
не восстановят

Артур Гузаиров, 
замглавы по ЖКХ:
— Действительно, 
сейчас есть пересе-
чение места буду-

щего газопровода с 
дорогой. И я уже сей-

час могу сказать: там, где 
будет нарушено дорожное полотно, 
мы не примем работы и не закроем 
ордер, пока подрядная организация 
не произведет восстановление дорож-
ного полотна. Обычно мы поступаем 
так — пока от каждого жителя нет 
заявления, что все устраивает, мы 
ордер не закрываем. И в этот раз все 
будет точно так же.

И восстанавливаем, 
и траву садим

Исполнительный 
директор ОАО 
«Уральские газовые 
сети» Владимир 
Кучерюк:

— У меня никаких 
противоречий с жи-

телями нет и быть не 
может. Эту работу выполняет наш 
подрядчик «УралГазМонтаж». Я га-
рантирую — всё, что будет нарушено, 
будет восстановлено. Мы — единст-
венная организация, которая не 
только восстанавливает дороги, но 
и траву после себя садит. 

Ордер готов и согласован

Иван Гусев, специалист 
ОАО «Уральские 
газовые сети»: 
— В ордере на зем-
ляные работы есть 

специальный раздел 
о восстановительных 

работах. Они все заложены 
в сумму ремонта. Я готов предоста-
вить смету, чтобы гарантировать 
восстановление ущерба для жителей 
поселка. К тому же, могу отметить, 
что ордер уже согласован со всеми 
сетевыми организациями. 

Фото Анны Неволиной

Рабочие пригнали технику, чтобы начать прокладывать газопровод. Но местные жители возмутились — они не хотят, чтобы им разрыли пали-

садники и испортили новый асфальт.
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Делитесь с нами новостями

8-950-637-71-72

«Переменки» и «Сердце человека»
В воскресенье, 28 мая, состо-

ялся отчетный концерт перво-

уральского детского эстрадного 

театра «Изюминка».

Продемонстрировали все, чему 
научились ребята, занимаю-
щиеся в «Изюминке», в форме 
спектаклей.

Первый из них — «Перемен-
ки», режиссером-постановщи-
ком которого стала Мария Ши-
хова. В основу сюжета легли 

стихи Агнии Барто. Воплоти-
ли режиссерский замысел са-
мые юные «изюминки».

Вторая постановка — музы-
кальный спектакль «Сердце 
человека», автором сценария 
и режиссером-постановщиком 
которого стала Ольга Ларкина. 
Она же написала слова и музы-
ку ко всем звучавшим в спекта-
кле песням. Сюжет основан на 
произведении Редьярда Кип-
линга «Книга джунглей». На 

некоторое время ребята сред-
ней и старшей группы театра 
«Изюминка» перевоплотились  
в свободную стаю — волков, 
медведя Балу, пантеру Баги-
ру, удава Каа, в бандерлогов, 
населяющих заброшенный го-
род, в рыжих собак.

В начале июня «Изюминка» 
проведет еще один отчетный 
концерт. На нем ребята проде-
монстрируют свое хореографи-
ческое мастерство.

Вода-вода, иди сюда
С 1 июня в Новоуткинске могут отключить холодное водоснабжение

В начале мая в группе «Подслуша-

но Новоуткинск. Прогресс. Кузино» 

в социальной сети «ВКонтакте» 

аноним опубликовал Уведомление: 

в документе говорится о том, что с 

1 июня 2017 года, согласно требова-

нию, подписанному на тот момент 

главой администрации Перво-

уральска Алексеем Дроновым в 

сентябре 2014 года, в центральной 

части Новоуткинска будет отклю-

чено холодное водоснабжение в 

связи с ремонтными работами. В 

чем дело — разбирались «Город-

ские вести». 

Оперативно получить коммента-
рии от нынешней администрации 
города не удалось, поэтому мы 
отправились в Новоуткинск сами, 
чтобы на месте попытаться вы-
яснить, будет ли в поселке вода.

Оказалось, что новоуткинцы 
толком ничего не знают. В их рас-
поряжении — только слухи.

— Мы узнали о том, что от-
к лючат воду, из «подслуши-
вания» (той самой группы во 
«ВКонтакте» — прим. ред.). К на-

чальнику СТУ не обращались. У 
нас никогда ничего не говорят. 
Объявлений никаких на подъез-
дах тоже не было, — рассказала 
нам местная жительница Мария 
Петухова, — сейчас вот в домоу-
правление ходила, ребенка про-
писывала, сказали, что холодную 

воду отключат, а питьевую будут 
привозить.

Отправились в домоуправле-
ние и мы. Там нам удалось за-
стать директора управляющей 
компании «Окраины», обслужи-
вающей часть многоквартирных 
домов в Новоуткинске, Владими-

ра Носова. До того, как Влади-
мир Геннадьевич увидел дикто-
фон, он успел сказать фразу «С 
понедельника приостановка…» 
А после, осознав, что ведется ау-
диозапись, сначала порекомен-
довал испрашивать разрешение 
на комментарий, а после пояснил 
вот что:

— Если вы обратитесь в мэ-
рию, то узнаете, что есть другой 
документ, [помимо опубликован-
ного в группе «Подслушано»], со-
гласно которому вода у жителей 
как коммунальная услуга будет. 
Им волноваться не стоит. Поэто-
му никакую информацию о яко-
бы приостановке не распростра-
няли. Потому что у нас не было 
такой информации, что что-то 
будет приостановлено. А если 
кто-то где-то что-то нашел, как-
то заволновался — это на уров-
не «сарафанного радио». Не боль-
ше. Жителям дается информация 
в установленном законом поряд-
ке — по постановлению Прави-
тельства №731 «Стандарт раскры-
тия информации». В каждом доме 

есть доска объявлений, где мы 
размещаем необходимую, с на-
шей точки зрения, информацию 
и за нее отвечаем. Мы отвечаем 
за дальнейшую поставку воды на 
территории Новоуткинска. Вода в 
кранах будет питьевая.

Однако жители Новоуткинска 
не совсем уверены, что в их кра-
нах будет питьевая вода. Выска-
зывают предположения, что вода 
в систему будет подаваться не из 
скважины, а из пруда. Еще один 
вариант — отключения воды бу-
дут периодическими: день вода 
есть, два дня — нет. 

В детском саду поселка инфор-
мации об отсутствии воды нет. 
Предполагается, что садик все 
лето будет работать в обычном 
режиме. 

«Городские вести» будут сле-
дить за развитием ситуации. Мы 
постараемся получить коммента-
рии администрации города, что-
бы окончательно выяснить по-
ложение дел с питьевой водой в 
Новоуткинске.  

ЕГЭ на камеру
Основной этап единых госэкза-

менов в школах Первоуральска 

начался 29 мая. «Городские вести» 

узнали, кто и как будет следить за 

ходом сдачи в этом году.

Успешно сданный единый госу-
дарственный экзамен — гаранти-
рованный пропуск в двери вуза. 
Именно поэтому и школьники, 
и организаторы уделяют особое 
внимание отсутствиям утечки 
информации до и во время ЕГЭ. 
Специально для этого несколь-
ко лет назад в первоуральских 
школах было организовано ви-
деонаблюдение: после экзамена 
аккредитованные наблюдатели 
могли выборочно просматривать 
видео и фиксировать нарушения, 
допущенные учениками во время 
сдачи экзаменов. 

В 2017 году система наблюде-
ния претерпела ряд изменений. В 
частности, теперь аккредитован-
ные наблюдатели будут следить 
за ходом проведения экзаменов в 
режиме реального времени, по-
этому смогут оперативно реаги-
ровать на возможные нарушения. 
Хранение полученных видеозапи-
сей будет осуществляться в тече-
ние трех месяцев со дня заверше-
ния последнего экзамена. 

Техническую поддержку ЕГЭ 
в Первоуральске осуществляет 

компания «Ростелеком».
— Уже давно не секрет, что на-

ша компания занимается орга-
низацией видеонаблюдения для 
экзаменов ЕГЭ в общеобразова-
тельных учреждениях, — расска-
зал «Городским вестям» ведущий 
инженер организации Дмитрий 
Рудик. — В нашем городе это че-
тыре школы — №№ 2, 5, 7 и 15. В 
этих школах мы оснащаем тех-
никой аудитории, в которых бу-
дет проводиться экзамен. В каж-
дом кабинете устанавливаем три 
простых устройства — две каме-
ры и ноутбук. Камеры расположе-
ны на верхних ярусах так, чтобы 
охватить все помещение. В этом 
году наблюдение будет проходить 
в режиме онлайн. Раньше было 
так: за вами следят, если что — 
потом спросят. Сейчас же будут 
смотреть и спрашивать в реаль-
ном времени.

Что происходит, когда наблю-
датель замечает списывающих? 
На этот вопрос нам ответила на-
чальник отдела управления обра-
зования Ольга Ефимова:

— Если обнаружат нарушения, 
звонят в пункт и говорят: в такой-
то аудитории списывает такой-то. 
В прошлом году в Первоуральске 
камерами не было зафиксировано 
ни одного нарушения, как будет 
в этом — пока не знаем.

Фото Анны Неволиной

Фото Екатерины Каладжиди

Фото Анны Неволиной

В Первоуральске ребенок чуть 
не выпал из окна третьего этажа
Малыша спасли сотрудники полиции и МЧС

31 мая, около 12 часов дня, люди, 

шедшие по улице Чекистов, об-

наружили в окне третьего этажа 

дома №9 маленького ребенка. 

— Шла мимо, смотрю, мужчи-
на и женщина стоят, наверх 
смотрят. Перевела взгляд — а 
там ребенок сидит и ножки све-
сил, — рассказывает очевидец 
Жанна Кожеватова. — Мы тут 
же вызвали пожарных, скорую, 
полицию — всех. Как я поняла, 
ребенок выбросил москитную 
сетку из открытого окна, а по-
том чуть сам не упал. 

Пока очевидцы ждали под-
могу, времени зря не теряли 
— натянули одеяла и держали 
их под окном с ребенком. Ма-
лыш, сидя на подоконнике, вы-
кидывал из квартиры игрушки 
и детскую мебель. 

Полиция, МЧС и скорая по-
мощь, по словам очевидцев, 
примчались быстро — в те-
чение 10 минут все были на 
месте. Сотрудник полиции 
забрался по пожарной лест-

нице в окно и занес ребенка в 
квартиру.

— Я хочу сказать родите-
лям, что детей нельзя остав-
лять одних дома, — заключи-
ла Жанна Кожеватова.

Как оказалось позже, мама 
ребенка была в квартире все 
это время. Женщина спала по-
сле ночной смены.

Полиция уже проводит про-
верку по данному факту.
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«Наркотик 
некачественный, 
что ли?»
На прошедшем 25 мая заседании 
думы доклад о наркологической 
ситуации прочитал врач-психиатр 
Вадим Гоннов

Вадим Александрович отметил, что за первый квар-

тал 2017 года на 100 тысяч населения Первоуральска 

приходится 260,4 наркомана.

— Оценить наркологическую ситуацию в нашем 
городе можно по числу передозировок по данным 
скорой медицинской помощи, — сказал Вадим 
Александрович. — Увеличение отравлений проис-
ходит с 2013 года. В 2016 году их было 138, в первом 
квартале 2017-ого — 67. 

По словам Вадима Александровича, ситуация 
с алкоголизмом немного улучшилась — с 2013 го-
да заболеваемость стабильно снижается на 2-3%. 

— Начиная с 2011 года общая заболеваемость 
алкоголизмом в Первоуральске превышает об-
ластные показатели. В городе первичная заболе-
ваемость алкоголизмом уменьшилась с 2012 года 
почти в 1,8 раза, но в первом квартале нынешнего 
года вновь повысилась более чем на 50%, — отме-
тил Вадим Гоннов.

Как отметил врач-психиатр, алкогольные пси-
хозы являются своеобразным маркером тяжести 
синдрома зависимости от алкоголя.

— В 2015 году заболеваемость алкогольными 
психозами снизилась до 39,4 на 100 тысяч населе-
ния, это — самый низкий показатель за послед-
ние пять лет. В 2016 году этот показатель — 44. 

Также Вадим Александрович отметил, что в 
первом квартале 2017 года сохраняется тенден-
ция к увеличению заболеваемости наркоманией 
среди детей и подростков. 

В 2017 году освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения прошли 749 человек. 
Из них алкогольное опьянение подтвердилось 
у 232 человек, наркотическое — у трех, 
токсикологическое — у 29-ти.

— Почему такой всплеск передозировок? Нар-
котик некачественный, что ли? — спросил депу-
тат Геннадий Гарипов.

— Сейчас наркотики — это, в основном, син-
тетика — соли и курительные смеси, — отве-
тил Вадим Гоннов. — Дозу рассчитать крайне 
сложно, отравление вызывается мгновенно. В 2016 
году «пришел» еще и героин — полностью син-
тетический. Он в три раза более токсичен, чем 
был раньше. Из-за этого — большое количество 
передозировок.

Владислав Изотов уточнил, есть ли в Первоу-
ральске «наркоманские» районы.

— В сельской местности распространена ал-
когольная зависимость, а также «летняя» нарко-
мания, когда начинают расти трава и грибы. В 
городе — «ровным слоем», нет локализации по 
районам или улицам.

Но с этим не согласился депутат Виталий 
Листраткин, который по мере сил борется с ре-
кламой наркотиков на стенах городских домов.

— По моим личным наблюдениям, есть неко-
торая локализация — это район улиц Прокатчи-
ков и Медиков, — отметил Виталий Павлович.

— Возможно, туда приезжают из других райо-
нов города, но у меня таких данных нет, — отме-
тил Вадим Александрович.     

Как Первоуральск отметит свой 
юбилейный год
О праздничных мероприятиях рассказал и.о. начальника управления культуры, 
физкультуры и спорта Игорь Малков

Управление культуры подготовило для 

празднования юбилея города — Перво-

уральску нынче исполняется 285 лет — 

целый комплекс мероприятий. Именно 

о них и рассказал на заседании думы 

и.о начальника управления культуры 

Игорь Малков.

— Постановлением главы утверждено 
209 праздничных мероприятий, как 
культурных, так и спортивных, — от-
метил Игорь Алексеевич. — Первые 
мероприятия, посвященные юбилею 
города, состоялись в апреле, но я отме-
чу, про празднование такого значимого 
события будет продолжаться и после 
Дня города, фактически до конца года. 

В таблицах, которые получили де-
путаты, были расписаны самые мас-
совые и зрелищные мероприятия.

— Среди них — создание видео-
фильмов, флешмобы, фестивали, му-

зыкальные и театральные шествия, 
— конкретизировал Игорь Малков. 
— В ДК ПНТЗ пройдут праздничные 
концерты, детские театрализованные 
представления. Управление образо-
вания проведет фестивали детского 
творчества, техно-квесты, краеведчес-

кие конференции, литературно-худо-
жественные конкурсы. 

Про спорт тоже не забыли: одно из 
самых значимых событий прошло 
28 мая — в Первоуральске стартовал 
велопробег.

Это — всероссийская акция, кото-
рая проводится в городе во второй раз. 
Всех, у кого есть велосипеды, ждали 
на велопробеге. Участникам нужно 
было проехать два километра без уче-
та времени. 

Маршрут был проложен по про-
спекту Ильича до «Боулинг центра» 
и обратно по проспекту Ильича до 
площади Победы. Стать участником 
велопарада смог любой желающий, 
имеющий надлежащую спортивную 
подготовку и технически исправный 
велосипед. Мероприятие собрало око-
ло 300 активных первоуральцев.

На что потратили бюджетные деньги
Об этом рассказала замглавы администрации по финансам Марина Ярославцева

Образование

— проведены ремонты в школах на сумму более 125 млн рублей

— проведены ремонты в детских садах и дворовых клубах 

— проведен капитальный ремонт художественной школы

— проведен демонтаж школы с пристроями в поселке Билимбай

— на организацию отдыха детей в 2016 году потрачено 49 млн рублей

Физкультура и спорт

—  реконструкция малого футбольного поля на стадионе «Уральский трубник». 

Потрачено порядка 17 млн рублей

— завершено строительство и благоустройство лыжной базы «Бодрость»

Дорожная деятельность

— на ремонт автодорог было потрачено около 149 млн рублей

— на ремонт тротуаров — порядка 1,6 млн рублей

— на содержание дорог в год — 84 млн рублей

— на реконструкцию 20 светофорных объектов — 14 млн рублей

ЖКХ

—  на строительство газовых котельных в поселках Билимбай и Прогресс — 

28 млн рублей

— на благоустройство 5 дворовых территорий — 29 млн рублей

—  на кронирование кустарников, вырубку аварийных деревьев, содержание 

фонтана, аллей и скверов — 14 млн рублей.

Куда тратят деньги

1 2 3На образо-

вание

На культуру, физкультуру 

и социальную политику

На ЖКХ и националь-

ную экономику

Наиболее значимые расходы в 2016 году

На минувшем заседании думы депу-

таты послушали, куда уходят муни-

ципальные капиталы. Как оказалось, 

больше всего Первоуральск тратит на 

образование.

Темпы снизились, 
зарплаты выросли

— Снизились обороты и объемы про-
дукции обрабатывающих и металлур-
гических производств. Также снизи-
лись темпы жилищного строительства 
крупными и средними застройщиками, 
— начала доклад Марина Юрьевна. 
— Вместе с тем уровень средней за-

работной платы увеличился — рост 
фонда зарплаты составил 6,4%. 

Далее Марина Ярославцева, уже 
традиционно для отчетов на думе, 
рассказала об исполнении майских 
указов президента.

— В Первоуральске средняя зара-
ботная плата работников сферы об-
разования и культуры доведена до 
уровня средней з/п по Свердловской 
области, — отметила замглавы. — 
Кроме того, в 2016 году ликвидирова-
на очередь в детские сады для детей 
в возрасте до трех лет. Мы продол-
жаем обеспечивать граждан доступ-
ным и комфортным жильем. В рам-

ках исполнения этого указа были 
произведены выплаты на приобре-
тение жилья 17 молодым семьям на 
общую сумму 19 млн рублей. Двум 
семьям были предоставлены субси-
дии на индивидуальное жилищное 
строительство, продолжается строи-
тельство жилых домов по улице Ки-
рова в микрорайоне Динас. 

План перевыполнили, но 
динамика отрицательная

Как отметила Марина Ярославцева, 
налоговые и неналоговые доходы 
бюджета составили 864 млн рублей. 
При этом основу собственных доходов 
бюджета — более 77% — составля-
ет именно налоговый доход. Первое 
место по значимости занимает НДФЛ, 
он составляет 41% — 358 млн рублей. 

Второе — земельный налог — 16% 
или 140 млн рублей. 

Третье место — налоги на совокуп-
ный доход: порядка 10% или 90 млн 
рублей. 

— Обращаю ваше внимание, что 
выполнение плана по этим налогам 
составляет более 100%, — отметила 
Марина Юрьевна. — Но, несмотря на 
это, динамика поступления НДФЛ и 
земельного налога отрицательная. В 
части НДФЛ это объясняется тем, что 
уменьшился общий норматив отчис-
лений НДФЛ в бюджет с 18% до 16%. 
А в части земельного налога отри-
цательная динамика потому, что до-
статочно много физических и юри-
дических лиц обращается в суд с 
пересмотром кадастровой стоимости 
в сторону снижения. 
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ДУМА
«Нужно сказать правду, Артур Салаватович»
И.о главы администрации Валерий Хорев призвал своего заместителя перестать лукавить

Большие долги

С докладом об итогах отопитель-
ного сезона и подготовке к осен-
не-зимнему сезону на заседании 
думы выступил замглавы по ЖКХ 
Артур Гузаиров. 

Артур Салаватович напомнил 
о том, что отопительный сезон 
2016-2017 начался 19 сентября про-
шлого года, к 1 октября все дома 
уже были подключены к теплу. 

— В администрацию горо-
да поступило 175 обращений от 
граждан, — продолжил Артур Са-
лаватович, — в Управление ЖКХ 
— 1406, все — по вопросам подачи 
теплоснабжения. Но все обраще-
ния пришлись на период вхожде-
ния в отопительный сезон, пока 
не была отлажена система цир-
куляции тепла. 

Также Артур Салаватович от-
метил, что по состоянию на 2 мая 
нынешнего года задолженность 
за топливно-энергетические ре-
сурсы у предприятий составляет 
больше 255 млн рублей. 

— Основной причиной долгов 
является задолженность населе-
ния и юридических лиц за элек-
троснабжение, отопление и водо-
отведение, — объяснил Гузаиров.

Сейчас отопительный сезон 
2016-2017 годов подошел к концу, 
началась подготовка многоквар-
тирных домов и тепловых сетей 
к следующему сезону. 

Это не изменить

Депутаты не оставили Артура Са-
лаватовича без вопросов. Так, Вла-

дислав Изотов спросил, возможно 
ли отключать тепло «гибко» — на 
улице сейчас достаточно холодно, 
а значит, холодно и в квартирах.

— Мы проводим отключение 
тепла в соответствии с 354-м По-

становлением, когда среднесу-
точная температура наружного 
воздуха составляет выше +8 гра-
дусов, — сказал Артур Гузаиров. 

— Но реально же холодно в 
квартирах, — не унимался Вла-
дислав Вениаминович.

— Мы учтем на будущее, — от-
ветил Артур Гузаиров. 

— Так можно все-таки так сде-
лать — отключить на пять дней, а 
потом обратно включить? — уточ-
нил депутат Константин Дрыгин.

— Такое технологически воз-
можно. Ничего невозможного нет, 
— философски заметил Гузаиров.

Но тут в диалог вмешался и.о 
главы администрации Валерий 
Хорев.

— Артур Салаватович, нужно 
сказать правду, — заметил Вале-

рий Александрович. — У нас ос-
новной источник тепла — ТЭЦ, 
она очень большая, готовит боль-
шой объем теплофиката. Когда 
она переходит в режим сброса 
тепла, потом нужно много време-
ни, чтобы все восстановить. Это 
не изменить. 

Сразу два почетных 
гражданина
Выбрали самых достойных

Одним из самых интересных во-

просов на прошедшем заседании 

думы стал выбор почетного граж-

данина города. 

На звание претендовали два кан-
дидата — историк-краевед Нина 
Акифьева и руководитель образ-
цовой балетной студии Галина 
Круговых. Изначально кандидатов 
было три, но документы Нины 
Недоростовой — члена первоураль-
ского Совета ветеранов — были 
отозваны. 

Напомним, что в 2013 году де-
путаты так и не смогли опреде-
литься, кто же станет почетным 
гражданином Первоуральска — 
Нина Акифьева или Галина Кру-
говых, поэтому наблюдать за 
нынешней процедурой выборов 
было довольно волнительно.

Для начала глава города Ни-
колай Козлов предложил про-
голосовать за состав счетной 
комиссии, в которую вошли де-
путаты Владислав Изотов, Вла-
димир Плюснин и Александр Па-
насенко. Затем счетная комиссия 
выбрала председателя, раздала 
парламентариям бюллетени для 
голосования.

Проголосовать можно было за 
одного или сразу двоих кандида-
тов, что, собственно, и сделали 
депутаты — после подсчета голо-
сов выяснилось, что обе претен-
дентки набрали одинаковое ко-
личество «баллов» — по 22 голоса.

Таким образом сейчас в Перво-
уральске стало на двух почетных 
граждан больше.

К июлю переселят
Директор УКС Алексей Черных 

рассказал, как продвигается 

строительство домов на Динасе

Напомним, что администра-
ция Первоуральска в рамках 
реализации программы по пере-
селению граждан из ветхого и 
аварийного жилья строит три 
дома на одной площадке по ули-
це Кирова в микрорайоне Динас. 
Как продвигаются работы, и 
когда счастливые новоселы 
смогут въехать в квартиры — в 
нашем материале.

Первый дом

— На первом доме готовность 
железобетонного каркаса со-
ставляет 75%, — рассказал на 
минувшем заседании думы 
директор УКС Алексей Чер-
ных, —  6 марта строительные 
работы были приостановлены 
из-за обрушения плит при мон-
таже. 20 марта в Департаменте 
государственного жилищного 
и строительного надзора со-
стоялось заседание технической 
комиссии, на котором были 
приняты следующие решения: 
приостановить монтажные ра-
боты на доме, провести обследо-
вание технического состояния 
здания, разработать проектное 
решение по восстановлению 
каркаса дома. 

По словам Алексея Борисо-
вича, в Департамент был пре-
доставлен требуемый пакет 
документов. После очередного 
заседания технической комис-
сии было вынесено решение: 
предоставить дополнительный 
пакет документов. Пока ника-
кого решения по обрушивше-
муся дому не вынесено. 

Если все будет в порядке, на 
устранение «неисправностей» 
потребуется 10 дней, и в кон-
це июля-начале августа все ра-
боты по дому №1 планируется 
завершить. 

Второй дом

По словам Алексея Черных, «со-
сед» упавшего дома находится в 
более выигрышном положении: 
24 апреля в доме №2 закончена 
сборка железобетонного карка-
са, на 90% выполнено утепление, 

покраска фасада. Установлено 
90% окон.

— На трех этажах дома за-
канчивается кладка внутрен-
них перегородок, завершен 
монтаж инженерных сетей, — 
продолжил Черных. — Сейчас 
начали обустраивать кровлю. 
Закончить все работы по дому 
№2 планируется 1 июля.

Третий дом

В доме №3 проводится монтаж 
сборного железобетонного кар-
каса, его готовность составля-
ет 90%. Завершить все работы 
планируется 1 августа текущего 
года. 

— Также на стройплощад-
ке идут работы по прокладке 
внешних инженерных сетей 
для всех трех домов, — сказал 
Алексей Борисович. — Выпол-
нен монтаж тепловой камеры, 
проложена трасса холодного 
водоснабжения, прокладыва-
ется тепловая сеть до точки 
подключения. Дома в соответ-
ствии с контрактом должны 
быть сданы 1 июля 2017 года, 
потом начнется переселение 
граждан. Оформление догово-
ров социального найма и мены 
с нанимателями и собственни-
ками жилых помещений долж-
но быть выполнено до 1 сентяб-
ря 2017 года.

СОГЛАСНО ПЛАНУ, 

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 

БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО 

  1687 домов

  136 объектов соцкультбыта

  244 километра теплосетей

  29 котельных

  1 ТЭЦ

  53 центральных тепловых пункта

  1023 км электросетей.

В ЧЕМ ПЛЮС?

  почетным гражданам город-

ского округа Первоуральск за 

счет средств местного бюджета 

выплачивается пожизненная еже-

месячная стипендия в размере 

минимального размера оплаты 

труда, установленного федераль-

ным законодательством на момент 

перечисления стипендии.

  расходы, связанные с погребе-

нием, кремированием умерших 

(погибших) граждан, удостоенных 

звания «Почетный гражданин 

городского округа Первоуральск», 

осуществляются за счет средств 

местного бюджета в размере 

4-кратной суммы месячного 

размера стипендии почетным 

гражданам.

Я заслужила это звание

Галина Круговых, руководитель образцовой 
балетной студии:
— Любой бы на моем месте гордился по-
лученным званием. Оно важно для меня, 
несмотря на то, что «творческих» титулов у 
меня достаточно. Я считаю, что я заслужила 
это звание — столько лет вкалывала, как 
раб на галерах.

Символично

Нина Акифьева, историк-краевед:
— Для меня присвоение звания «Почетный 
гражданин Первоуральска» — очень значи-
мое событие. Особенно символично, что я 
получила его в юбилейный для города год, 
потому что вся моя жизнь связана непо-
средственно с Первоуральском. 

Фото Анны Неволиной

Дома на Динасе для переселенцев из ветхого и аварийного жилья должны сдать в скором времени.

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

 10 МЕСТО 

И.о начальника комитета по пра-
вовой работе и муниципальной 
службе администрации АЛЕФТИНА 

ЦУКАНОВА в прошлом году зарабо-
тала 401 384,98 рубля. В собствен-
ности Алефтины Владимировны 
1/2 доли в квартире 61,9 кв.м, два 
автомобиля — Nissan Wingroad 
и Mazda СХ-7. Супруг — Сергей 
Цуканов, экс-начальник отдела 
по управлению земельными ре-
сурсами Комитета по управлению 
имуществом администрации, 
уволенный в конце ноября 2016-го 
из-за возможного конфликта инте-
ресов — в прошлом году заработал 
648 226,34 рубля. В совместной соб-
ственности у супругов Цукановых 
квартира площадью 73,4 кв.м.

 9 МЕСТО 

Председатель комитета по управ-
лению имуществом администра-
ции ТАТЬЯНА МАКСИМЕНКО обо-
значила доход в 803 505,94 рубля, 
в собственности — квартира 37,6 
кв.м и автомобиль Hyundai Solaris.

 8 МЕСТО 

Доходы главного архитектора 
Первоуральска КОНСТАНТИНА 

ГАРТМАНА составляют 970 459,82 
рубля. В собственности у Кон-
стантина Владимировича 1/2 доли 
квартиры площадью 138,2 кв.м и 
автомобиль Mitsubishi Delica. Его 
супруга задекларировала годовой 
доход в 187 864,02 рубля, в ее вла-
дении находится также 1/2 доли 
от квартиры в 138,2 кв.м.

 7 МЕСТО 

ДМИТРИЙ КРЮЧКОВ, который в 
конце прошлого года занял пост 
замглавы администрации по 
муниципальному управлению, 
за 2016-й задекларировал доход 
1 084 638,27 рубля. В собственности 
Дмитрия Михайловича целых 
пять объектов недвижимости: две 
квартиры — 50,2 и 86,7 кв.м, земель-
ный участок 2238 кв.м, жилой дом 
площадью 109,6 кв.м, гараж 27,3 
кв.м. Ездит чиновник на легковом 
автомобиле Toyota Camry. Супруга 
Крючкова в 2016 году заработала 
289 976,56 рубля, недвижимостью 
не владеет, в собственности — 
автомобиль Ford Focus.

Кто заработал больше Валерия Хорева?
Первоуральские чиновники отчитались о доходах за год
На сайте первоуральской администрации появилась информация о доходах чиновников за прошлый год. Разумеется, мы сразу «залезли в чужой коше-
лек». Для начала — рейтинг самых богатых людей в городской администрации.

Село 
не отстает
Мы выяснили, кто из начальников 

сельских территориальных управ-

лений самый богатый.

Первое мес т о 
среди коллег 
занимает на-
чальник Би-
лимбаевско-

го сельского 
управления 

АЛЕКСАНДР ГИЛЬ-

ДЕНМАЙСТЕР — его годовой доход 
составил 1 млн 569 тысяч 337 ру-
блей 4 копейки. Также Александр 
Юлиусович является обладателем 
четырех земельных участков об-
щей площадью 5 625 квадратных 
метров. В собственности у началь-
ника СТУ — два жилых дома об-
щей площадью 240 квадратов (160 
— один, 80 — второй) и гараж в 24 
квадратных метра. В пользовании 
у Гильденмайстера — квартира 
площадью 31,8 квадратного метра. 
Ездит Александр Юлиусович на 
автомобиле Skoda Yeti.

Вт ор о е ме с т о 
по обеспечен-
ности занима-
ет начальник 
Новоалексе-

евског о СТ У 
АНДРЕЙ БАРЫ-

ШЕВ. Он заработал 
953 тысячи 879 рублей 4 копейки. 
В собственности — две квартиры 
(50,1 и 59,9 квадратного метра), 
земельный участок площадью 1500 
квадратных метров, гараж в 27 
квадратных метров и автомобиль 
Toyota HILUX.

Почетное третье 
место занима-
ет АЛЕКСАНДР 

ОВСЯННИКОВ, 
которы й ру-

к о в о д и т  Ку-
зи нск и м СТ У. 

Александр Влади-
мирович задекларировал доход в 
624 тысячи 189 рублей 67 копеек. 
В собственности у него — квар-
тира площадью 153,7 квадратного 
метра, автомобиль Toyota Corolla 
и мотоцикл ИЖ-Планета.

И  з а в е р ш а е т 
наш рейтинг 
руководитель 
Новоуткин-
ского сельско-

го управления 
АЛЕКСАНДР САН-

НИКОВ. Он зарабо-
тал всего 132 тысячи 790 рублей 
75 копеек (получается, что зар-
плата у Александра Юрьевича 
— чуть больше 11 тысяч в месяц). 
В пользовании — жилой дом пло-
щадью 79 квадратных метров. Из 
транспорта — автомобиль Nissan 
Liberty, мотоцикл ИЖЮ4К и ав-
топрицеп КМ38136.

 6 МЕСТО 

Замглавы по экономическому раз-
витию и финансам МАРИНА ЯРОС-

ЛАВЦЕВА вступила в должность в 
конце февраля 2017 года, до этого 
времени возглавляла централизо-
ванную бухгалтерию. В 2016 году 
Марина Юрьевна заработала 1 
157 203,17 рубля, в собственности 
— квартира 53,3 кв.м, 1/2 доли в 
квартире 77,6 кв.м и автомобиль 
Lada Largus.

 5 МЕСТО 

Управляющий делами админи-
страции АЛЕКСАНДР АНЦИФЕРОВ 
за 2016 год, согласно официальным 
данным, заработал 1 169 831,18 ру-
бля. В собственности у Александра 
Валерьевича — квартира 46 кв.м, 
у его супруги — земельный уча-
сток 808 кв.м и автомобиль Kia 
Sportage sis.

 4 МЕСТО 

Замглавы по ЖКХ АРТУР ГУЗА-

ИРОВ за прошлый год заработал 
1 279 038,73 рубля, его супруга — 
587 043,23 рубля. В собственности 
чиновника — квартира 28,3 кв.м и 
автомобиль Toyota RAV4.

 3 МЕСТО 

Доход замначальника управления 
культуры, физкультуры и спорта 
ИГОРЯ МАЛКОВА в 2016 году соста-
вил 1 382 445,82 рубля. В собствен-
ности Игоря Алексеевича кварти-
ра 43,1 кв.м, земельный участок 
площадью 55 кв.м, гаражный бокс 
48,8 кв.м и легковой автомобиль 
Toyota Corolla. Супруга Малкова, 
на удивление, заработала больше 
своего мужа — 2 192 162,64 рубля 
за 2016 год.

 2 МЕСТО 

И.о главы администрации ВА-

ЛЕРИЙ ХОРЕВ занял должность 
в сентябре 2016 года, с 1 июня 
2016 года был назначен первым 
заместителем сити-менеджера 
Первоуральска, ранее руково-
дил «Водоканалом». За прошлый 
год Валерий Александрович за-
декларировал доход в размере 
2515 142,07 рубля. В собственности 
чиновника — земельный участок 
600 кв.м, жилой дом 36,7 кв.м, 
квартира площадью 76,5 кв.м, 
гаражный бокс 21 кв.м и нежи-
лое помещение 12,6 кв.м. Ездит 
временно исполняющий обязан-
ности главы администрации на 
автомобиле Volkswagen Touareg. 
Супруга Валерия Александровича 
в 2016 году заработала 111 793,96, в 
собственности у нее — три кварти-
ры площадью 43,6 кв.м, 56,1 кв.м, 
65,1 кв.м соответственно.

 1 МЕСТО 

Есть в отчете о доходах и очень 
интересная позиция. В частности, 
под пунктом 5 значится ВИКТОРИЯ 

АРЕФИНА, специалист 1 категории 
отдела по управлению земель-
ными ресурсами. Задеклариро-
ванный доход специалиста — не-
многим больше семи миллионов 
рублей. Тогда как ее коллега, спе-
циалист 1 категории по правовой 
работе и муниципальной службе 
Тамара Клейминова за тот же 
период заработала 97 245 рублей.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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Реклама (16+)

ДЕНЬГИ
У кого — земельный участок, у кого — деревянный вагон
Вместе с сотрудниками администрации о «своих кровных» отчитались и руководители МУПов 

Директор «Расчетно-кассо-
вого центра» НАТАЛИЯ ВОРО-

НИНА задекларировала 830 
тысяч 60 рублей 41 копейку. 
При этом в собственности 
у Наталии Николаевны — 
доля в квартире площадью 
58,7 квадратного метра и 
автомобиль Lada Kalina.

Художественный руководи-
тель театра «Вариант» ЮРИЙ 

КРЫЛОВ заработал за год 545 
тысяч 544 рубля 68 копеек. 
В собственности у Крылова 
— квартира 56,1 квадрата, 
1/2 квартиры площадью 
67,4 квадратных метра, а 

также деревянный вагон 
площадью 10 квадратных 
метров и железный вагон в 
15 квадратов. В пользовании 
у Юрия Анатольевича — зе-
мельные участки площадью 
872 и 1261 квадратный метр, 
а также жилые дома площа-
дью 61,4 и 139,9 квадратного 
метра. 

Директор «Первоуральской 
школы искусств» МАРИНА 

МАКСИМОВА задекларирова-
ла доход в размере 1 млн  141 
тысячи 660 рублей 67 копеек. 
В пользовании у Марины 
Владимировны — квартира 
площадью 69,4 квадратного 
метра.

Директор «Централизован-
ной клубной системы» ЕЛЕ-

НА ОБУХОВА заработала 756 
тысяч 155 рублей 18 копеек. 
В собственности у Елены 
Вячеславовны — земель-

ный участок площадью 1595 
квадратов, объект незавер-
шенного строительства в 
129 квадратных метров и 
1/2 квартиры площадью 53,9 
квадратного метра. 

Директор «Кадастровой 
палаты» АНАСТАСИЯ ПО-

НОМАРЕВА владеет двумя 
земельными участками пло-
щадью 1005 и 1502 квадрат-
ных метра, 1/3 квартиры 
площадью 58,9 квадрата, ба-
ней в 12 квадратных метров 
и автомобилем KIA Spektra 
FB2272. Доход Анастасии 

Владимировны за год со-
ставил 1 млн 115 тысяч 912 
рублей 66 копеек. 

ВЛАДИСЛАВ ПУНИН, дирек-
тор МБУ ФКиС «Старт», за-
работал 1 млн 238 тысяч 
63 рубля 68 копеек. У Вла-
дислава Михайловича есть 
совместная квартира площа-
дью 61 квадратный метр и 
два автомобиля — ВАЗ 21011 
и Hyndai ix 55.

Нача л ьн ик «Городской 
службы спасения» МАКСИМ 

ФРОЛОВ задекларировал 
доход в размере 696 тысяч 

910 рублей. В собственности 
у Максима Викторовича — 
две квартиры площадью 37 
и 56,4 квадратного метра 
и автомобиль Volkswagen 
Tiguan.

Директор «Экологического 
фонда» АЛЕКСАНДР ЦЕДИЛ-

КИН владеет совместным 
земельным участком площа-
дью 457 квадратов, частью 
жилого дома площадью 65,8 
квадратного метра, квар-
тирой в 77,8 квадратного 
метра. Ездит на автомобиле 
Opel Meriva. За год зарабо-
тал 937 тысяч 596 рублей 84 
копейки.

Директор Парка новой куль-
туры СЕРГЕЙ ЧАЙНИКОВ 
задекларировал 1 млн 86 
тысяч 640 рублей 46 копеек. 
В собственности — 1/2 квар-
тиры площадью 29 квадрат-
ных метров, 1/3 квартиры 

площадью 45,5 квадратного 
метра, а также гараж площа-
дью 17,6 квадратного метра. 
В пользовании — квартира 
площадью 42,3 квадратного 
метра. Из автотранспорта 
у Чайникова — Chevrolet 
Cruze и мотоцикл ТМ 35952.

Директор УКС АЛЕКСЕЙ ЧЕР-

НЫХ владеет совместной 
квартирой площадью почти 
93 квадратных метра. Доход, 
который задекларировал 
Алексей Борисович, равен 1 
млн 233 тысячам 752 рублям 
62 копейкам.

Подготовила

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

vk.com/id139904755

Ювелирные салоны «РУБИН» еже-

месячно радуют горожан акциями 

и скидками, а также регулярно 

пополняют ювелирные коллекции. 

Вот и летний сезон открывается 

ярким  розыгрышем, где каждый 

покупатель может поучаствовать, 

всего лишь совершив покупку. 

Но розыгрыш — это еще не всё, у 

ювелирных салонов «РУБИН» при-

готовлено для вас еще много инте-

ресных и выгодных предложений.

 
Совершайте покупки в ювелирных 
салонах «РУБИН» до 23 июня, за-
полняйте купон и вы уже — участ-
ник розыгрыша. Главный приз 
розыгрыша — шикарный гарни-
тур с топазами (кольцо+серьги), 
девять ювелирных украшений 
(серьги, подвески, браслеты и 
т.д.). В числе призов впервые 
разыграем бытовую технику: 
телевизор, микроволновую печь, 
блендер, утюг и электрический 
чайник. Розыгрыш проводится сре-
ди присутствующих покупателей, 
не проспите и не опоздайте, ваш 
телевизор может достаться другому 
счастливчику.

Дети-цветы жизни 

1 июня — День защиты детей. Лю-
бимым чадам мы приготовили 
детские ювелирные коллекции, 
изящные подвески, булавочки, 
сережки с эмалью, фианитами и 

бриллиантами. Мамочкам — под-
вески «Мать и дитя», кольца в виде 
детской пяточки. Большой ассорти-
мент серебряных изделий.

Прощай школа. 
Выпускной бал

Дорогие выпускники и выпускницы, 
приглашаем вас в наши ювелирные  
салоны за драгоценными памят-
ными подарками: кольца-короны, 
колье, шикарные серьги, блестящие 
браслеты, респектабельные  часы, 
деловые запонки и зажимы могут 
стать для вас знаменательным по-
дарком ко дню окончания школы 
и выглядеть на все 100% на вы-
пускном балу.
А чтобы покупки стали не толь-
ко приятными, но и выгодными, 

мы честно снизили цены: на 
золото — 15% и на серебро — 20%

Обручальное кольцо — 
не простое украшенье 
Обручальные кольца — один из 
основных атрибутов свадебной 
тематики. Молодожены легко 
подберут себе свою пару. 
Более того, акция на гладкие 
обручальные кольца из золота 585 
пробы — по 2590 рублей за грамм. 

Ищи красный ценник

На коллекции уходящего сезона 
действует скидка 30%, такие изде-
лия отмечены красным ценником. 
Присмотритесь, возможно, это — 
именно ваше любимое украшение.  

Пришел, увидел, 
поменял

 Пришли в салон, понравилось 
украшение, а деньги уже потрачены, 
но есть старые золотые изделия? 
Поменяем старое на новое до 2000 
рублей за грамм.
 

А что на подарок? 

Мы часто ломаем голову — а что 
подарить любимой девушке, дорогой 
теще, классному руководителю, на-
чальнику, ведь с подарком можно и 
не угодить. Выход есть и это — пода-
рочный сертификат. Его обладатель 
сможет выбрать для себя украшения 
по душе. А в наших салонах вы смо-
жете приобрести подарочные серти-
фикаты на любую сумму.

Всегда новое 

 

24 июня,  в 13:00, ул. Трубников, 29. Приходите и получите свои призы!

Ювелирный салон: ул. Ватутина, 46 
Часы работы: 10:00-19:00 без перерывов и выходных

 Вы приобрели ювелирные укра-
шения в наших салонах, спасибо 
за покупку! Ваши изделия всегда 
будут как новые, потому что в любое 
время вы их сможете обновить в 
ювелирной мастерской «РУБИН» со-
вершенно бесплатно. Бесплатно для 
вас действует услуга по коррекции 
размера колец, браслетов, цепей.

Ювелирный салон: ул. Трубников, 29 
Часы работы: 10:00-19:00 без перерывов и и выходных

Мы ждем вас по адресам:
Ул. Ватутина, 46, тел.: 66-85-54

Ул. Трубников, 29, тел.: 64-41-41  

(остановка «Продуктовый рай»)

Мастерская «РУБИН»

Ул. Ватутина, 44, тел.: 24-81-82

Мы в контакте:  vk.com/us_rubin

Ювелирные салоны «РУБИН» открывают 
летний сезон грандиозным розыгрышем! 
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НАШ ПРАЗДНИК

Столовая ПАТП 
Наш адрес: ул. Вайнера, 20. 
Телефон: 8 (3439) 66-82-08.

Средний чек банкетного меню — 
1300 рублей/чел. Внимание: открыта за-
пись на сентябрь. 

Реклама (16+)

Свадебный банкет 
на небольшой бюджет
Предлагают молодоженам столовые 
Первоуральска
Сезон свадеб открыт — счастливые пары уже планируют, где и как организу-
ют одно из важнейших торжеств своей жизни. Мы расскажем, какие столовые 
Первоуральска будут рады организовать ваш праздник уже этим летом. Специ-
ально для вас — экономичные, но очень привлекательные варианты с отличным 
обслуживанием и очень вкусными блюдами.

Столовая на 
Комсомольской, 14
Наш адрес: ул. Комсомольская, 14
Телефон: +7 (3439) 66-04-60.

Стоимость банкетного меню — 
от 1000 до 1500 рублей/чел. 
Включена аренда зала и обслуживание.

Столовая 
«Уральская кухня»
Наш адрес: ул. Ватутина, 38. 
Телефон: +7 (3439) 64-90-50.

Стоимость банкетного меню — 
от 1000 до 1400 рублей/чел. 
Обслуживание и аренда зала входят в 
стоимость. Возможна бронь на июнь.

Столовая «Урал»
Наш адрес: пр. Ильича, 35. 
Телефон: 8 (3439) 27-13-99.

Стоимость банкетного свадебного меню — 
950 рублей/чел. Обслуживание и аренда, 
банкетная сервировка столов зала входят 
в стоимость. 

Столовая на Комсомольской приглашает 
будущих молодоженов и их гостей отметить 
свадьбу вкусно и недорого. Два банкетных 
зала — вместимостью на 40 и 60 человек. 
Там вас порадуют качественным обслужи-
ванием и вкуснейшими блюдами.

В числе фирменных кушаний столовой 
— ароматная запеченная свинина, залив-
ное из курицы, мягчайшее мясо в ореховом 
соусе, пироги и пирожки из хрустящего 
слоеного и воздушного дрожжевого теста. 
Все буквально тает во рту, оставляя при-
ятное ощущение сытости от яств настоя-
щей домашней русской кухни. Вы также 
можете привезти с собой любые продук-
ты и алкоголь. 

тандем для пышного свадебного торжества 
в кругу родных и близких. В стоимость 
меню для одного человека входят нарезки, 
салаты, закуски, горячее блюдо, выпечка. 
С собой заказчики могут принести торт, 
фрукты и алкоголь — без доплат. 

Меню «Уральской кухни» наверняка по-
радует даже гурманов: нежный и пикант-
ный салат «Нептун» с икрой, крабовым 
мясом, креветками и кальмарами; сочное 
отбивное куриное филе, запеченное с жа-
реными грибами под майонезом, пряная 
рыбка под польским соусом и свежайшая 
выпечка собственного приготовления — 
заказывайте и наслаждайтесь! Всем мо-
лодоженам — каравай в подарок.

Отличный ассортимент банкетного меню 
и компактный зал вместимостью до 35 че-
ловек в самом центре города — отличный 

Огромный зал вместительностью до 80 че-
ловек. Свежий ремонт, накидки на стулья и 
скатерти на столы, проектор для воспроиз-
ведения вашего свадебного видео: все это — 
для комфорта любимых гостей. В стоимость 
банкетного меню входят холодные закуски, 
салаты, горячее, безалкогольные напитки. 
По признанию самих поваров, одно из вкус-
нейших фирменных горячих блюд — жаркое 
в горшочках, но вкусно здесь все! 

Огромный плюс — алкоголь вы може-
те принести свой, торт также свой или по 
желанию заказчика в столовой ПАТП ис-
пекут вкуснейшие десерты стоимостью 
от 700 руб./кг. Всем молодоженам — кара-
вай в подарок. 

тей, к вашим услугам — малый зал вмес-
тимостью до 30 человек. Если, наоборот, 
хотите позвать на праздник всех друзей и 
многочисленных родственников — второй 
зал на 150 гостей будет как нельзя кстати. 

Здесь вкусно все, но особенно — фирмен-
ные блюда, которые по достоинству оцени-
вает большинство гостей: нежнейшая бу-
женина по-домашнему, сочный шницель 
по-столичному. В стоимость свадебного 
банкетного предложения входит горячее, 
два или три вида салатов, различные на-
резки, горячие и холодные закуски, морс. 
Алкоголь и кондитерские изделия заказ-
чики могут принести с собой. В столовой 
можно заказать каравай за 250 рублей.

Два банкетных зала столовой «Урал» всегда 
готовы принять свадебное торжество. Если 
вы планируете небольшое количество гос-
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От автора

Буквально на днях произо-
шло достаточно знаменатель-
ное событие – правительство 
Российской Федерации пред-
ставило свою заявку в Мировое 
бюро выставок на участие в кон-
курсе для проведения всемир-
ного конгресса «ЭКСПО-25» в 
России, место проведения – го-
род Екатеринбург.

Надо сказать, что случай уни-
кален тем, что второй раз под-
ряд именно столица Урала ста-
новится городом, представляю-
щим интересы нашей страны в 
этом чрезвычайно престижном 
мероприятии. Несколько лет на-
зад Екатеринбург дошёл до фи-
нала, обойдя крупнейшие и бур-
но развивающиеся мегаполисы, 
и лишь обильные нефтью Дубаи 
смогли прервать победную по-
ступь индустриального Урала. 
Как оказалось, прервать, но не 
остановить.

Сам всемирный конгресс 
«ЭКСПО» проводится раз в пять 
лет, и на нём все страны мира 
имеют возможность предста-
вить, каким они видят будущее 
экономики, да и мирового сооб-
щества в целом, но главным дей-
ствующим лицом при этом явля-
ется город, который принимает 
у себя гостей. Надо сказать, что 
сама традиция проведения все-
мирных выставок возникла на 
волне индустриализации, ког-

да всё новые государства и на-
роды вовлекались в ореол боль-
шой индустрии, глобальной эко-
номики.

Поэтому вполне логично, что 
Екатеринбург как мощнейший 
индустриально-научный и фи-
нансово-инвестиционный центр 
российского государства пользу-
ется полным доверием со сторо-
ны федерального руководства, и 
именно Средний Урал получил 
право представлять Россию. 

Конечно, конкуренция бу-
дет очень высока, наши сопер-
ники – Париж, Осака, Баку. Но 
у губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева и его 
команды уже есть положитель-
ный опыт, связанный с защитой 
интересов российской экономи-
ки на мировой арене. Во-первых, 
один раз уже удалось дойти до 
финала. Во-вторых, это главная 
промышленная выставка стра-
ны «Иннопром», которая успеш-
но осуществляет выстраивание 
глобальных связей с азиатски-
ми экономическими гигантами в 
тот момент, когда западные парт-
нёры застыли в неловкой паузе 
собственных санкций.

Если же делать внутри-
российские выводы, то заяв-
ка Екатеринбурга означает, что 
Свердловская область уверен-
но лидирует в острой конку-
рентной борьбе между всеми 
субъектами федерации за новые 
рынки, инвестиции и техноло-
гии. Это хороший пример того, 
что федеральный центр призна-
ёт Свердловскую область самым 
динамично развивающимся и 
современным регионом России.

В интересах всей России

Ход посевной кампании 
находится под контролем 
главы региона Евгения 
Куйвашева. Работы 
идут в соответствии с 
агрономическим планом. 
Засеяно 84% зерновых 
культур, посажено 64% 
картофеля, 55% овощей. По 
данным на 24 мая, яровой 
сев выполнен на 

80%.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
продолжает предоставлять 
начинающим и 
действующим бизнесменам 
микрозаймы под 

10% годовых.
С начала года выдано 
74 микрозайма, общая 
сумма которых составляет 
111 млн. рублей. 

5 тысяч
новых рабочих мест 
появилось в результате 
исполнения поручений 
Евгения Куйвашева по 
переходу на круглогодичный 
цикл капремонтов. Также в 
области повысились темп 
и качество строительно-
монтажных работ, 
увеличились налоговые 
поступления.

Несколько лет назад по 
программе импортозамеще-
ния здесь было налажено про-
изводство сыров. Завод еже-
годно производит 590 тонн сы-
ров. 

Генеральный директор за-
вода Сергей Суетин презен-
товал проект нового цеха по 
производству сухого моло-
ка в филиале «Байкаловский» 
мощностью 100 тонн пере-
рабатываемого сырья в сут-
ки. Проект оценивается в 750 
млн. рублей. На предприятии 
рассчитывают на помощь ре-
гиональных властей в получе-
нии кредита на льготных ус-
ловиях.

Евгений Куйвашев поддер-
жал инициативу по созданию 
нового производства, отметив, 
что в области продолжается 
наращивание финансирова-
ния АПК. В этом году из обл-
бюджета на эту отрасль выде-
лено более 3 млрд. рублей. 

Глава Байкалово Алексей 
Жуков рассказал, что сельское 
хозяйство в районе демон-
стрирует хорошие показатели. 
В 2017 году объём отгружен-
ных сельхозтоваров выпол-
нен на сумму 250 млн. рублей 
(рост – 21%).

«В Байкаловском районе 
работают крупные животно-
водческие комплексы, стро-
ятся новые. Освоен боль-
шой растениеводческий клин. 
Планы руководства области 
по дальнейшему развитию 
территории дают уверенность 
в завтрашнем дне», – отме-
тил управляющий Восточным 
управленческим округом 
Николай Клевец.

В Байкалово Евгений 
Куйвашев ознакомился с ре-
ализацией социально значи-
мых программ, в частности, по 
переселению из ветхого и ава-
рийного жилья, предоставле-
нию квартир детям-сиротам и 

молодым специалистам бюд-
жетной сферы.

Евгений Куйвашев так-
же осмотрел новый стадион в 
селе Байкалово, который по-
строен за счёт облбюджета по 
программе развития спортив-
ной инфраструктуры. 

В детский сад «Теремок» на 
135 мест, который посетил гла-
ва области, сегодня ходят дети 
от 1,5 лет. По словам заведую-
щей Светланы Боталовой, уч-
реждение, построенное в 2013 
году по облпрограмме, пол-
ностью укомплектовано учеб-
ным оборудованием, имеются 
компьютерный класс, изосту-
дия. 

Евгений Куйвашев по-
благодарил руководство 
Байкаловского района за рабо-
ту. «Много сделано, но многое 
ещё предстоит сделать, и вы 
всегда можете рассчитывать на 
мою поддержку», – подчерк-
нул глава региона.

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 29 
мая в Восточном 
управленческом 
округе посетил 
филиал Ирбитского 
молочного завода 
и ряд социальных 
объектов в 
Байкаловском 
районе.

Евгений Куйвашев поддержал 
проекты уральских аграриев
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: Сделаем «Пятилетку развития» народной программой.

СЕВЕРОУРАЛЬСК
– решить судьбу централь-

ной городской больницы 
(городские власти подго-
товят проект);

– ремонт коммунальной 
инфраструктуры;

– строительство новых 
МКД;

– ремонт бассейна в школе 
№11.

Глава региона Евгений Куйвашев 
22 и 23 мая совершил рабочие поездки 
в Пелым, Ивдель, Североуральск, 
Волчанск и Серов, чтобы обсудить 
с общественностью вопросы 
социально-экономического развития 
муниципалитетов Северного 
управленческого округа для включения 
их в программу «Пятилетка развития». 
«Сейчас наша задача – провести глубокий 
мониторинг потребностей населения, 
проанализировать поступающие 
предложения, сделать нашу «Пятилетку 
развития» действительно народной 
программой», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Приоритеты 
для северян

Руководители первичных и местных отде-
лений партии «Единая Россия» в Северном 

управленческом округе выступили в поддерж-
ку главы региона Евгения Куйвашева и того кур-
са, по которому развивается область под его ру-
ководством. Об этом было заявлено на встрече 
врио губернатора с секретарями отделений пар-
тии.

По мнению Евгения Куйвашева, в 
«Пятилетку развития» необходимо вклю-

чить мероприятия по укреплению экономики му-
ниципалитетов, улучшению качества услуг ЖКХ, 
развитию транспортной инфраструктуры, созда-
нию условий для малого бизнеса, росту промыш-
ленного потенциала.

Особое значение для округа имеют вопросы 
газификации. Глава региона чётко обозначил 

свою позицию по этому вопросу: списки льготных 
категорий граждан, которым должна быть оказана 
помощь в подключении к газовым сетям, необхо-
димо расширить. Уже в этом году будут газифици-
рованы центральные жилые районы в Ивделе, по-
сёлок Новое Медянкино в Серове. Также готовят-
ся проекты по газификации в Верхотурье, Новой 
Ляле и Карпинске.

Участники встречи также задали главе реги-
она вопросы и озвучили свои предложения 

в программу «Пятилетка развития». Самым набо-
левшим вопросом для жителей стало отсутствие 
единой системы начисления платежей за комму-
нальные услуги управляющих компаний. Это при-
водит к появлению двойных квитанций. Евгений 
Куйвашев сообщил, что правоохранительные ор-
ганы уже занимаются теми компаниями, которых 
граждане подозревают в недобросовестности, и 
уже летом ситуация должна разрешиться. 

Общественность «За будущее Серова»
Евгений Куйвашев встретился с членами недав-

но учреждённого общественного объединения «За 
будущее Серова». В него вошли авторитетные и 
уважаемые жители города, депутаты, руководите-

ли крупных промышленных предпри-
ятий, представители городской адми-
нистрации и общественности.

По словам председателя город-
ского совета «За будущее Серова» 
Владимира Анисимова, идея созда-
ния такого общественного объеди-

нения отвечает установке, данной главой регио-
на Евгением Куйвашевым, – обеспечить постоян-
ную обратную связь с горожанами, строить планы 
по развитию территорий на основе их пожеланий 
и наказов.

Евгений Куйвашев поддержал идею создания 
неформального объединения, пояснив, что впол-
не объяснимо, что в таком развивающемся горо-
де сформировалось активное и зрелое гражданское 
общество, представители которого нацелены на со-
зидание и конструктивную работу.

Жители Ивделя строят планы
В рамках рабочей поездки Евгений Куйвашев 

посетил Ивдельский городской округ, где встретил-
ся с депутатами, общественниками, руководителя-
ми предприятий и организаций.

Говоря о «Пятилетке развития», глава региона 
отдельно остановился на ключевых задачах.

«Важное направление – повышение качества 
здравоохранения на территории Ивдельского го-
родского округа. Необходимо обеспечить медицин-
ские учреждения квалифицированными кадрами, 
оснастить больницы качественной медтехникой, 
повысить скорость и качество оказания медицин-
ских услуг», – сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона также отметил, что здоровье жи-

телей муниципалитета напрямую зависит от каче-
ства питьевой воды, поэтому по его поручению 15 
мая из резервного фонда региона были выделены 
средства для капитального ремонта основного во-
довода городского округа.

Также Евгений Куйвашев обозначил ещё один 
насущный вопрос для каждого жителя Ивделя – это 
ремонт дорог и благоустройство придорожной ин-
фраструктуры.

Глава региона обратился к участникам встречи 
с предложением активно включиться в разработку 
программы «Пятилетка развития». Жители заяви-
ли о готовности направить местные инициативы по 
самому широкому кругу тем.

Вагон-самосвал и ЭКОмебель
Евгений Куйвашев посетил Волчанский ме-

ханический завод, являющийся филиалом 
«Уралвагонзавода». 

Предприятие специализируется на разработке и 
производстве железнодорожного подвижного со-
става, газобаллонного оборудования и грузоподъ-
ёмной тары. Кроме того, завод производит экологи-
чески чистую мебель.

На предприятии реализуется проект по созда-
нию производства подвижного состава малых се-
рий. В 2015 году в реализацию этого проекта завод 
инвестировал 21,7 млн. рублей. Был разработан шес-
тиосный вагон-самосвал (думпкар).

Евгений Куйвашев отметил, что предприятие 
уверенно развивается, обеспечивает работой, уча-
ствует в решении социальных проблем Волчанска, 
имеет хорошие перспективы.

Северные территории поддерживают 
«Пятилетку развития»
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В ходе рабочего 
визита Евгений 
Куйвашев озвучил 
задачи, которые 
областные власти 
планируют 
реализовать в 
рамках программы 
«Пятилетки 
развития» в каждом 
муниципалитете.

«Пятилетка 
развития» – 

первые 
задачи

ВОЛЧАНСК
– разработка 

проектно-сметной 
документации на 
капремонт автодорог; 

– строительство 
блочно-модульных 
котельных; 

– ремонт МКД; 
– благоустройство 

городского парка. 

ИВДЕЛЬ
– капремонт основного водо-

вода;
– ремонт дорог и благоустрой-

ство придорожной инфра-
структуры (в 2017 году отре-
монтируют 10 км региональ-
ных автодорог);

– газификация;
– обеспечение медучреждений 

кадрами и оборудованием.

ПЕЛЫМ
– решение 

проблемы по 
расселению или 
сохранению 
«леспромхозных» 
посёлков;

– строительство 
бассейна;

– строительство 
Дома культуры.

В Ивделе Евгений Куйвашев посетил многоквартирный жилой дом, который строится по программе расселения аварийного жилья.
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Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 377-68-81. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес и контактный телефон. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 475 
обращений граждан 
в редакционный отдел

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА

Рубрика: Общественная приёмная

Тёпленькая 
пошла

В нашу квартиру горячая вода поступает 
чуть тёплая, в то время как у соседей идёт 
кипяток. Как наладить водоснабжение, и бу-
дет ли перерасчёт? 

В. Петрова, Нижняя Салда

Льготники 
едут в сады

Я пенсионер. Летом часто езжу в сад, распо-
ложенный в Краснотурьинском районе. Имею 
ли я право на компенсацию затрат на этот 
проезд?

Е. Кузьмина, Карпинск

Где отдохнуть 
на Урале?

Во время летних каникул ожидаем визит род-
ственников из другого региона России. Какие 
туристические точки Урала мы можем поре-
комендовать им для посещения?

Ю. Мартова, Екатеринбург

Ответственность за качество предоставляе-
мой коммунальной услуги несёт ресурсоснабжаю-
щая организация. По нормам СанПиН температу-
ра горячей воды в точке водозабора должна быть не 
ниже 60 ºC и не выше 75 ºC. Допустимое отклонение 
− в ночное время – не более чем на 5 ºC, в дневное 
– не более чем на 3 ºC. Замеры температуры горя-
чей воды в квартире показали, что эти нормы нару-
шены, и управляющей компании оформлено пред-
писание об устранении нарушений. Для запроса пе-
рерасчёта платы за коммунальные услуги жильцам 
необходимо зафиксировать факт предоставления 
услуги ненадлежащего качества в акте проверки и 
подать заявление о перерасчёте.

Подготовлено по ответу зам. начальника 
отдела контроля по ГУО Госжилстройинспекции 

 Свердловской области Юлии Коневой

По закону РФ пенсионеры имеют право на еже-
месячное и ежегодное пособие на проезд на всех 
видах городского пассажирского транспорта и ав-
тотранспорта пригородных маршрутов. Для полу-
чения этой меры соцподдержки необходимо обра-
титься в управление соцполитики по месту житель-
ства. Для проезда до садов, расположенных на тер-
ритории Карпинска (только в границах городского 
округа), решением местной думы для отдельных ка-
тегорий граждан, в том числе пенсионеров, с 01 мая 
по 30 сентября 2017 года, предусмотрены льготные 
проездные билеты на автотранспорт общего поль-
зования. 

Подготовлено по ответу 
зам. главы администрации Карпинского 

городского округа по ЖКХ ТЭиС
Олега Буркова

Летом туристические мероприятия будут про-
ходить каждую неделю. Участие в них бесплат-
ное. Так, 2-4 июня в Екатеринбурге состоится 
Международный фестиваль Барбекю. 10-11 июня в 
с. Кислянка Артёмовского ГО − фестивать-рекон-
струкция «Покровский рубеж», посвященный со-
бытиям Гражданской войны. 1-2 июля в Арамиле 
в «Парке Сказов» − IX международный фольклор-
ный фестиваль и ярмарка ремёсел «Малахитовая 
шкатулка». В рамках мероприятия пройдёт фести-
валь «Играй, гармонь», показ народных костюмов 
уральских модельеров. Дополнительную инфор-
мацию о других мероприятиях можно получить на 
туристическом портале региона gotoural.com. 

Подготовлено по материалам 
Центра развития туризма 

Свердловской области

24 мая Евгений Куйвашев посетил 
Нижний Тагил, где поддержал 
реализацию социальных и 
инфраструктурных проектов города.

Дорога 
в Муринские пруды 

Лидер региона осмотрел площадку микро-
района Муринские пруды. Здесь уже построено 
более 60 тысяч квадратных метров жилья, дет-
ский сад. В перспективе − строительство шко-
лы на 1 200 мест и застройка ещё 250 тысяч квад-
ратных метров жилья. «Одним из главных чая-
ний жителей является строительство дорог. Это 
позволит улучшить качество жизни людей не 
только в этом районе. Уже разыграны конкур-
сы, определён генподрядчик, который готов при-
ступить к работам 1 июня», − сказал глава горо-
да Сергей Носов. Евгений Куйвашев ознакомил-
ся с планами работ и вынес решение: «Надо де-
лать». 

«Народный» парк 
По инициативе горожан за счёт внебюджет-

ных источников создаётся уникальный объект 
культуры и отдыха – парк «Народный». По словам 
Сергея Носова, часть работ планируется завер-
шить к началу осени, а в сентябре здесь пройдёт 
масштабная акция по посадке деревьев. Площадь 
парка − более 60 тысяч квадратных метров. 
Евгений Куйвашев поручил оказать финансовую 
поддержку для завершения строительства пар-
ка. «Надо заявляться в федеральную программу 
на следующий год. Федеральная программа – это 
большие средства – 100-150 миллионов рублей. И 
тогда можно будет всем миром, действительно, 
сделать хороший парк», – подчеркнул глава регио-
на.

Проекты Нижнего Тагила – в действие
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У тагильчан есть планы создания комфортной городской среды.

Выставка вооружений – 
туристический объект

Глава области рассказал о планах по развитию 
выставки и празднования Дня танкиста на поли-
гоне «Старатель». Ежегодно здесь будут походить 
показы военной техники и исторические рекон-
струкции танковых баталий. «Мы заявим о вклю-
чении мероприятия во все туристические кален-
дари и проспекты. Бренд Нижнего Тагила утра-
чен не будет», − сказал Евгений Куйвашев.

Также Евгений Куйвашев встретился с сек-
ретарями партии «Единая Россия» и предста-
вителями органов местного самоуправления 
Горнозаводского управленческого округа и обсу-
дил актуальные проекты.

Реконструкция 
цирка 

Евгений Куйвашев посетил здание 
Нижнетагильского государственного цирка, 
где идёт реконструкция. Это будет один из со-
временных и технологически оснащённых цир-
ков в стране. При сохранении уникальных архи-
тектурных элементов здесь внедрены современ-
ные дизайнерские решения. В цирке создадут 
особые условия для животных: денники, сушил-
ки и солярий, специальные напольное и настен-
ное покрытия. Глава региона отметил, что по-
сле реконструкции цирк займёт достойное место 
среди объектов культуры Свердловской облас-
ти.
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Преуспели в учёбе – попали на бал!
В резиденции губернатора Свердловской области состоялся ежегодный 
Императорский бал, куда съехались 180 уральских выпускников, добив-
шихся отличных результатов в учёбе, общественной жизни, спорте. Они 
были награждены памятными золотыми и серебряными медалями «Пре-
успевающему» и «Преуспевающей». Напомним, медали учреждены ещё в 
1913 году к 300-летию Дома Романовых. «Вы − надежда уральской науки 
и промышленности», − подчеркнул Евгений Куйвашев. Он также отме-
тил вклад родителей и педагогов в воспитание юных уральцев, которые 
непременно послужат славе Среднего Урала.

Департамент информполитики губернатора Свердловской области

Для учителя 
времена меняются, 
дети остаются
Учитель русского языка и литературы школы №20 
Елена Коновалова (на фото) стала победителем 
регионального этапа конкурса «Учитель года». Пе-
дагог отметила в интервью «Областной газете», что 
за 17 лет работы в школе «ученики очень измени-
лись, у них теперь много современных навыков и 
умений. Но работать с ними не стало сложнее: дети 
остаются детьми во всякие времена». По резуль-
татам последнего этапа (мастер-класса и круглого 
стола с участием министра образования и губерна-
тора области) Елена Коновалова заняла 1-е место. 
Теперь она представит область на Всероссийском 
конкурсе в Сочи в сентябре 2017 года.

iroserov.ucoz.ru

Серов

Прокат показали, 
в профессию пригласили
Девятиклассники школы №2 побывали в прокатном цехе завода НЛМК-
Урал. Увидеть действующее производство школьники смогли на экс-
курсии по стану 250. Они увидели, как производят прокат сортовых и 
фасонных профилей из стали. Ребятам рассказали о востребованных 
профессиях на производстве. Начальник отдела управления персоналом 
и соцвопросами НЛМК-Урал Ольга Голомолзина отметила: «Мы пред-
лагаем не только помощь в поступлении на востребованные на рынке 
труда профессии, но и гарантируем последующее трудоустройство».

«Новое время»

Нижние Серги

Любовь 
к родным 
местам
Клуб путешественников «Гренада», ко-
торому в этом году исполняется 35 лет, с 
детских лет учит любить свой край. Один 
из участников клуба – Владислав Булда-
ков (на фото) – пятый год занимается 
в клубе: дважды был в горах Северного 
Урала, в водных походах. А недавно по-
бедил в номинации «Следопыт» город-
ского конкурса «Россыпи талантов». Он 
научился выживать в лесу, владеть собой 
в экстремальных ситуациях, разбираться 
в ориентировании и топографии... «Для 
меня «Гренада» – это не только походы 
и соревнования, это состояние души», 
− признаётся Владислав. Он уверен, что 
опыт, полученный в клубе, − хороший 
старт во взрослую жизнь. 

«Камышловские известия»

Камышлов

Как стать фермером – 
знают студенты
В V Интеллектуальной игре «Начинающий фермер», органи-
зованной «Российским союзом сельской молодёжи», Сверд-
ловскую область представил студент I курса Каменск-Ураль-
ского агропромышленного техникума Алексей Нестеров (на 
фото), который вошёл в число победителей и был приглашён на торжествен-
ное награждение в министерство сельского хозяйства РФ в Москву. Напомним, 
в игре участвовали 73 команды из 33 регионов страны. Будущие специалисты-
аграрии представили бизнес-проекты создания крестьянских хозяйств по жи-
вотноводству, растениеводству, пчеловодству и другим направлениям.

«Пламя»

Каменск-Уральский

Полевской

Дети просят экологических акций
Десятиклассник школы №14 Иван Медянцев (на фото) – 
человек с активной жизненной позицией, участник акции 
«Родники». Он написал региональному министру эколо-
гии Алексею Кузнецову письмо: «Экологическое воспита-
ние нужно начинать как можно раньше, 
детские коллективы стоит активнее 
подключать к природоохранным ак-

циям, в том числе к созданию и распространению ли-
стовок о вреде, который причиняют окружающей среде 
и нашему здоровью несанкциониро-
ванные свалки». Как отметила заведу-
ющая городской детской библиотекой 
№2 Ирина Заболотнова, «отрадно, что 
у молодых есть своё мнение по пробле-
ме сохранения природы, и они не боят-
ся его высказывать». Министр Алексей 
Кузнецов заверил: «Мы в министерстве 
внимательно изучим каждое письмо, и 
я уверен, найдутся интересные рацпредложе-
ния, которые можно будет реализовать».

propolevskoy.ru

Краснотурьинск

Электричество из фруктов
Молодёжный совет промплощадки Богословского 
алюминиевого завода совместно с краснотурьин-
ским филиалом Центра социальных программ 
РУСАЛа организовал проект «Умное электриче-
ство», который выиграл грантовый конкурс «По-
могать просто» ОК РУСАЛ. Организаторы по-
бывали в коррекционной школе-интернате №6. 
Ребята знакомились с основами физико-химиче-
ских процессов в природе, добывали электриче-
ство из фруктов, собирали магнит из проволоки. 
Как отметила региональный менеджер Центра 
соцпрограмм РУСАЛа Анастасия Тимашева, 
дети с радостью участвовали во всех опытах, в их 
глазах был неподдельный восторг, радость, а ино-
гда и удивление. Такие совместные проекты дела-
ют науку понятнее.

krasnoturinsk.me

Евгений Куйвашев: Перед нынешними выпускниками открываются широкие возможности. 
Есть где применить таланты, есть куда расти в выбранной профессии.

Верхняя Тура

Юный переводчик 
Ученица 6 класса детской школы искусств 
Лидия Топорова стала Лауреатом I степе-
ни в номинации «Переводчик в области 
искусства» на IV Международном конкур-
се художественного творчества в сфере 
музыкально-компьютерных технологий, 
мультимедиа проектов, электронных и пе-
чатных учебных пособий, печатных работ 
и музыкальных композиций «Классика и 
современность». Лида сделала перевод с 
английского языка книги о детстве и юно-
сти композитора Франца Шуберта. 

«Голос Верхней Туры»
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Реклама (16+)

Все чаще в нашем городе 

стала звучать тема благоу-

стройства городской среды. 

Причем, речь идет не только 

об элементарных удобствах, 

ровных дорогах и тротуа-

рах, безопасных для спуска 

лестницах, но и создании 

«красивостей» — топиариев, 

декоративных дорожных 

указателей, реконструк-

ции единственного в городе 

фонтана. Потому как именно 

эти «красивости» и придают 

в конечном итоге городско-

му облику завершенность.

Поэтому вполне логично, 
что особо активные горо-
жане стали обращать вни-
мание на то, какие места 
в Первоуральске следует 
привести в порядок. Так, к 
нам в редакцию обратился 
предприниматель Антон 
Кропотин:

— Как-то я пошел в кино 
не обычным путем, а дру-
гой дорогой, — начал он, 
— и среди двухэтажек на 
Трубников наткнулся на 
развалины фонтана и ро-
тонды. Никогда их не ви-
дел, хотя живу рядом. Это 
замечательное место. Бы-
ло бы здорово привести в 
порядок эту аллею, восста-
новить и фонтан, и ротон-
ду. Коммуникации фонта-
на, я уверен, должны быть 
в относительном порядке 
— в советское время строи-
ли на совесть. Рядом можно 
оборудовать детскую пло-

щадку. Она когда-то здесь и 
была. Скамейки поставить. 

Очевидно, что в город-
ском бюджете средств на 
подобные работы никог-
да не будет. Однако Ан-
тон Кропотин предложил, 
как можно найти деньги на 
приведение в порядок одно-
го из исторических районов 
Первоуральска. 

— С апреля начал дейст-
вовать проект «Комфортная 
городская среда», вот как 
раз в его рамках и можно 
получить средства, — по-
яснил Кропотин, — только 
я точно знаю, что там са-
мое главное — активность 
жителей.

Елена Гаврилова, од-
на из жительниц послево-
енных двухэтажек, гото-
ва взяться за это нелегкое 
дело.

— Будет замечательно, 
если удастся добиться вос-
становления фонтана и ро-
тонды, — говорит Елена, 
— привести хотя бы чуть-
чуть в порядок наши дворы 
я пытаюсь уже давно, и по 
сарайкам в управляющую 
компанию звоню, и по дру-
гим вопросам.

Получить в администра-
ции информацию о том, что 
необходимо сделать жите-
лям, чтобы включить свой 
двор в проект по благо-
устройству, мы не смогли. 
Зато руководитель перво-
уральского отделения Об-
щенародного фронта Юлия 

Овчинникова оказалась в 
курсе — она прислала всю 
необходимую методичес-
кую литературу по этому 
вопросу. Пообещала встре-
титься с жителями, чтобы 
ответить на их вопросы. 

Юлия Овчинникова от-

метила, что и администра-
ция города в скором време-
ни будет готова отвечать 
на вопросы о проекте «Ком-
фортная городская среда», 
поскольку на днях в Мини-
стерстве ЖКХ области про-
шло совещание на тему его 

реализации. 
А мы пока будем изу-

чать литературу, общать-
ся с жителями и очень по-
стараемся помочь довести 
благое начинание до кон-
ца. Ведь так хочется, что-
бы в Первоуральске было 

больше уютных и краси-
вых мест, чтобы он сохра-
нял свою самобытность, 
изживая понятие о сером и 
скучном городе. 

Будем держать вас в кур-
се событий. 

НА ГРАНИце 
Мы запускаем новый фотопроект, посвященный 285-летию Первоуральска

Кто-то скажет, что наш Первоуральск 

не богат на достопримечательности. 

Конечно, у нас не Санкт-Петербург, 

не Париж. У нас нет ни Тадж-Махала, 

ни Букингемского дворца. И Кремля 

у нас тоже нет. Однако интересных 

мест на территории города и в его 

окрестностях предостаточно.

И оно из этих мест интересно и 
посещаемо не только местными 
жителями, но даже иностранцами. 
Это — стела Европа-Азия.

Первоуральцы уверены, что 
всех иногородних гостей в первую 
очередь следует вести на границу 
частей света. Поэтому для многих 
знакомство с нашим городом начи-
нается со стелы Европа-Азия.

Да и местные жители любят 
съездить к этому обелиску, чтобы 
оказаться сразу в обеих частях све-
та: одной ногой — в Европе, другой 
— в Азии.

Пожалуй, во всех семейных фо-
тоальбомах есть фотографии на 
фоне стелы. Именно поэтому за-
меститель начальника Первоу-
ральского отделения Пенсионного 
фонда Лариса Чертищева предло-
жила нам посвятить фотопроект 
в честь юбилея города знаковому 
для Первоуральска месту — обе-
лиску Европа-Азия. Присылайте 

скан-копии фотографий со стелой 
к нам редакцию по электронной 
почте ek@gorodskievesti.ru или при-
носите оригиналы на проспект Кос-
монавтов, 15 (за ТЦ «Марс») — мы 
отсканируем их и тут же отдадим. 
Вместе с фотографией присылайте 
информацию о том, когда был сде-
лан снимок, кто на нем изображен, 

почему изображенные на фото лю-
ди приехали на Европу-Азию.

Самые красивые снимки и фото 
с самыми интересными историями 
мы опубликуем на страницах га-
зеты «Городские вести» и на сай-
те www.gorodskievesti.ru. Впишите 
свое имя в историю города!

Первые фото со стелой Европа-Азия нам прислала Лариса Чертищева.

Как восстановить фонтан и ротонду
Знают в первоуральском отделении Общероссийского народного фронта

Фото Анны Неволиной

Ротонду, считают первоуральцы, можно восстановить, если приложить у этому усилия и попасть в проект «Комфортная 

городская среда».

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru 

vk.com/id163408306
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Сходите на мультфильм

Конечно, любое кино можно посмо-
треть в интернете, но ведь здорово 
устроиться в мягком кресле перед 
большим экраном с коробочкой поп-
корна. К тому же, ездить никуда не 
надо, потому что в городе есть целых 
два современных кинотеатра — «Сфера 
Синема» и «Восход». В самый первый 
летний день детей можно порадовать 
приключениями маленького желтого 
осьминога в мультфильме «Подводная 
эра». 15 июня — сходить на третью 
часть «Тачек», чтобы посмотреть на 
захватывающие гонки. А 29 июня в 
свет выходит «Гадкий Я 3».

НАШИ ДЕТИ

Реклама (16+)

,   8-908-635-99-16

Покатайтесь на картах

Картинг гарантирует веселое время-
препровождение для детей и взрос-
лых. Крутые машинки, безопасная и 
качественная экипировка и оснащение 
гоночной трассы, адреналин и шквал 
позитивных эмоций — все это, безус-
ловно, порадует вашего ребенка.

Кукла из носка, цирковое шоу и «Бременские музыканты»
Девять способов развлечь ребенка в летние каникулы

Вот, наконец, и наступило лето — школьники и детсадовцы ждали его с нетерпением, а вот родителям теперь придется ломать голову, чем занять свое чадо, если не получилось отправить его в 
лагерь или к бабушке с дедушкой. «Городские вести» решили помочь и составили список из девяти дел, которыми можно заняться вместе с ребенком по выходным.

Покажите ребенку 
тигра и слона

Сколько впечатлений получит ребе-
нок, увидев самых настоящих слонов, 
тигров и обезьян! Посетите летом 
екатеринбургский зоопарк на ул. Ма-
мина-Сибиряка, 189. Здесь живут сотни 
хищников, приматов, птиц, рептилий 
и грызунов. Работает зоопарк с 10:00 
до 19:00 по будням и с 10:00 до 20:00 
по выходным. Касса закрывается на 
час раньше. Телефон для справок: 8 
(343) 215-98-00.
В Первоуральске работает свой зоо-
парк — он находится на территории 
Парка новой культуры. Работает со 
вторника по воскресенье с 10:00 до 21:00, 
понедельник — выходной. 

Отправьтесь в поход

Пешие прогулки, живописные виды и 
свежий воздух — самый удачный на-
бор для летних каникул. На один день 
вы можете съездить на Кабалинские 
родники, Волчиху, Каменное урочище, 
Чертово городище или в природный 
парк «Оленьи ручьи». Для длительных 
походов подойдет Платонида. Но не за-
бывайте: чтобы идти в лес, вам нужна 
прививка от клеща и репелленты. И 
обязательно одевайтесь теплее.

Займитесь спортом 
вместе

Что может быть лучше активного 
отдыха? Доставайте велосипеды, са-
мокаты и ролики — и бегом кататься 
вместе с детьми. Ведь лучше показать, 
как здорово заниматься спортом, чем 
втолковывать это, сидя на диване. 

Займитесь рукоделием

Лепка из пластилина, оригами или ма-
краме — почему бы не увлечь ребенка 
рукоделием? Можно показать класс 
дома, а можно — съездить на мастер-
класс. Например, 4 июня с 12:00 до 
13:30 в Ельцин-центре (Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 3) будут делать 
кукол из носков. Можно смастерить 
собаку, котенка или снежного челове-
ка. Игрушку вы увезете домой, а все 
материалы предоставит художник. 
Цена: 500 рублей.

Съездите на спектакль

«Незнайка на луне», «Шли девчонки 
по войне», «Алладин и волшебная 
лампа», «Бременские музыканты», 
«Кентервильское привидение» и еще 
десяток постановок уже ждут вас в ека-
теринбургском Театре юного зрителя 
(Карла Либкнехта, 48). Работает ТЮЗ с 
9:00 до 19:00 по будням, с 10:00 до 19:00 
по выходным, а в праздничные дни — с 
10:00 до 18:00. Билеты: 300-500 рублей. 

Посетите фестиваль
Мастер-классы, выставка животных, 
научные опыты и конкурс самодель-
ной ракеты — все это можно найти на 
летних фестивалях в Екатеринбурге. 
Например, 4 июня на бесплатном 
семейном празднике «Нашествие 
миньонов» гостей ждут курс молодого 
супергероя, мастер-классы, фотокросс, 
конкурс на лучший макет ракеты и 
фестиваль Холи. Также будут рабо-
тать батуты, контактный зоопарк, 
прокат лошадей и квадроциклов. Вход 
свободный, все бесплатно, по прайсу 
— только услуги и прокат. Место: 
загородный клуб «Белая лошадь» (с. 
Кадниково). Начало в 12:00.

17 июня в Литературном квартале 
пройдет фестиваль «Великий Мяо». 
Здесь будут танцевальные мастер-
классы, выставка кошек, живые вы-
ступления и детские развлечения. 
Вход свободный. Начнется фестиваль 
в 13:00, а закончится в 20:00.

Отправьтесь в 
сказочные миры

Если за окном непогода и выбраться 
на улицу совсем не получается, то на 
выручку придет книга. «Маленький 
принц», «Алиса в стране чудес», «Дети 
капитана Гранта», «Гарри Поттер» — 
эти произведения уж точно оставят 
вашего ребенка под впечатлением и 
не оставят времени грустить из-за 
плохой погоды. 

Побывайте в цирке

В Екатеринбургском цирке с 10 по 12 
июня гостей ждет программа «Парад 
дрессуры и экзотики». Зрители увидят 
канатоходцев, мотокаскадеров, воз-
душных гимнасток, фаейр-шоу. Вместе 
с дрессировщиками на сцену выйдут 
верблюды, зебры, бегемот, крокодилы, 
питоны и страус. 10 и 11 июня шоу 
начнется в 16:00, а 12 июня — в 12:00. 
Билеты: 800-1500 рублей.

Научитесь читать

Педагоги считают, что для принятия 
информации нужно «включать» все 
центры мозга. В школе скорочтения 
или детском развивающем центре ваш 
ребенок качественно подготовится к 
школе: научится быстро читать, легко 
усваивать и запоминать информацию. 
Занятия улучшат память, разовьют 
воображение и речь.

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

Название обозрения — неслу-

чайно. Все первые пять матчей, 

которые команда «ТрубПром» (так 

сейчас называется футбольный 

представитель АО «УралТруб-

Пром») провела в гостях, играла 

на искусственных полях, «прибе-

регая» свое «естественное». 

Спустя 10 лет футболисты верну-

лись в стан сильнейших участников 

чемпионата Свердловской об-

ласти, и заслуженно — выиграли 

последние два сезона турнира 

Первенства области. 

Дебютная победа

29 апреля «ТрубПром» провел 
игру на стадионе «Урал Асбест» 
с одноименной командой. Поле с 
новой беговой дорожкой — прос-
то восхитительное, раздолье для 
легкоатлетов и футболистов. 

Прозвучал свисток к началу 
матча. Почти сразу (шла пятая 
минута) немногочисленные мест-
ные болельщики сильно огорчи-
лись — «ТрубПром» забил. 

До конца тайма группа Соро-
кин/Степанов установила раз-

громный счет — 3:0. Во втором 
— ребята были настроены на по-
беду. Еще бы, при таком-то пре-
имуществе. Хорошо, что фут-
болисты вырвались вперед, а 
не играли в обороне — победу 
заработали.

Первая двойка

Вторую игру «трубпромовцы» 
провели 6 мая в Полевском на 
уже видавшем виды опять же ис-
кусственном покрытии стадиона 
«Школьник».

Игра у «ТрубПрома» началась 
феерически, подумалось даже — 
«играть не с кем». Оба гола футбо-
листы забили головой. Первый — 
шедевр: прострел с правого края 
и — 1:0 (забил Никита Сорокин). 
Почти тут же — ни то «навес», ни 
то удар — мяч в воротах, отли-
чился Павел Павлов. А не прошло 
и десяти минут с начала матча. 
Оставшееся время показало — хо-
зяева поля тоже умеют играть в 
футбол: буквально на последних 
секундах первого тайма — после 
штрафного и нелепой «срезки» за-

щитника — первоуральцы пропу-
стили мяч. Прозвучал сигнал о 
«взятии ворот», следом — о про-
шедших 47 минутах. Такие голы 
в «раздевалку» всегда чреваты. 
Так и получилось. Только возоб-
новилась игра — угловой, и сно-
ва ошибается игрок первоураль-
ской команды. Пенальти. Увы, но 
192 см роста вратаря Никиты Та-
лалихина были направлены не 
в сторону мяча. Соперники «до-
гнали». Второй тайм был просто 
мастеровитым — куда только ни 
прилетал мяч, даже во вратаря, 
чему он удивлялся. Но все усилия 
были напрасными: итог игры — 
2:2. Первая «ровня» и потеря двух 
очков. «Опять двойка» и, как ока-
жется, не последняя. 

Итого — девять

Следующую игру, которая состоя-
лась 13 мая, пришлось проводить 
не только на искусственном по-
крытии, но и под крышей фут-
больного манежа ФК «Урал» в 
Екатеринбурге. Ребята не оплоша-
ли, хотя играли с «академиками». 

Третья игра принесла вторую по-
беду со счетом 2:0 (оба гола — на 
счету Сорокина). 

Играть было нелегко, но ко-
пилка «ТрубПрома» пополни-
лась «трояком». Значит, всего — 
семь очков. 

Четвертую игру в Верхней Си-
нячихе сыграли вничью, добавив 
себе одно очко. 

Последнюю выездную — пя-
тую в серии игру — провели 24 
мая в Верхнейвинске. Поединок 
получился очень упорным: мо-
жет, поле не по размеру, да еще и 
забор в сетку-рабицу по всему пе-
риметру поля. Всё как-то в стык, 
ну, и ошибки, конечно, были.

В первом тайме нашим фут-

болистам везло — хозяева могли 
забить несколько раз, но к пер-
воуральским футболистам уда-
ча пришла первой — Антон Пар-
шин у самого носа вратаря успел 
протолкнуть мяч в ворота. Оты-
грались «кедрачи» благодаря от-
менному удару в самый дальний 
«корешок» — очень трудно было 
отразить этот мяч. Опять всё за-
кончилось ничьей, «ТрубПром» 
прибавил себе еще очко.  

Стоит отметить, что команды 
очень подравнялись по качеству 
игры коллективных действий и 
технически индивидуальных. На 
открытии сезона даже шутили — 
лучшие силы сгруппировались в 
девяти командах первого дивизи-
она. Очки за победу и «ничьи» да-
ются почти в равной борьбе.

В Первоуральске пройдет большой турнир по футболу
Соревноваться будут дворовые клубы города

3 июня в Первоуральске пройдет 

большой футбольный турнир 

среди дворовых клубов города. 

Он будет посвящен предстояще-

му Чемпионату мира по футболу 

FIFA 2018.

Такой турнир пройдет в Сверд-
ловской области впервые. Он 
организован при поддержке 
администрации Первоураль-
ска и общественной организа-
ции «Первоуральск — город 
чемпионов». 

Площадкой проведения со-
ревнований станет футболь-

ное поле стадиона «Уральский 
трубник». Команды будут раз-
биты на три возрастных груп-
пы. Игровая сетка соревно-
ваний будет построена по 
олимпийскому принципу — 
проигравшая команда выбы-
вает, победитель проходит 
дальше. Жеребьевка пройдет 
перед началом турнира. Всего 
будет разыграно девять комп-
лектов наград и три кубка 
победителей.

Парад участников и офици-
альное открытие турнира — в 
10 часов утра.

Искусственный футбол
3 июня в 17:00 на стадионе 
«ТрубПром-Арена» состоится 
дерби* первоуральских фут-
больных команд «ТрубПром» 
(победитель и обладатель 
кубка Второй лиги) и «Динур» 
(чемпион и владелец главного 
кубка Свердловской области).

* В современном понимании дерби 

называют футбольные матчи, про-

водимые между двумя командами 

из одного города или соседних на-

селенных пунктов.

Фото Анны Неволиной

Игроки фут-

больной коман-

ды «ТрубПром» 

готовятся к 

дерби.

Подготовил

ВИКТОР МОХОВ
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БИЗНЕС-ЛАНЧ

Нестареющая классика на фоне попсы
О том, как кормят в первоуральском кафе «Эль-гуна»
Боулинг-центр «Эль-гуна» открылся в Перво-

уральске в 2008 году и стал тогда одним из 

самых посещаемых первоуральцами мест 

— ему даже посвящали целые темы-обсуж-

дения на городских порталах. В последние 

годы про заведение мало что слышно — ни 

рекламы, ни отзывов от горожан. «Город-

ские вести» решили лично проверить, что 

стало с некогда популярным кафе и боулинг-

центром.

Бери, что хочешь

На первом этаже здания нас с фотографом 
Анной приветливо встретила гардеробщица. 
Взяла одежду, отдала бирки и поинтересо-
валась, куда мы сегодня — пообедать или 
в гости (в этом же здании находится офис 
наших коллег, к которым мы периодически 
приходим по делам). Мы уточнили, что 
сегодня пришли в «Эль-гуну» пообедать и 
направились к кассиру. 

За кассой, которая расположена в зале 
первого этажа, работает очень интересная 
и колоритная женщина. Эффектная блон-
динка с ярким маникюром бодро предло-
жила изучить меню и сделать заказ. Тут 
же, на стойке, расположены файлы с тек-
стом. Текста столь же много, сколь много 
блюд, в том числе, и холодных закусок — 
помните те самые помидоры с чесночным 
салатом, которые раньше, да и сейчас, при-
сутствуют на праздничных столах? Так 
вот, они здесь есть. Есть и салаты, и горя-
чие блюда, и паста, и блины с различными 
начинками, и даже десерты. Цены — уди-

вительные. Вот где работает принцип: бе-
ри, что хочешь. 

И мы с Аней набрали. Я выбрала салат 
«Цезарь с куриной грудкой», пасту с ку-
риной грудкой и сливочным соусом, чай, 
блины со сгущенкой и закуску «Сеньор по-
мидор» — те самые красненькие помидор-
ки с густой сырной намазкой сверху. Аня 
тоже предпочла плотный обед — салат с 
яйцом и ветчиной, пюре с куриным филе, 
запеченным под помидоркой, морс, блин с 
ветчиной и сыром. 

Кассир бодро отбила чеки, сопровождая 
действия неизменной улыбкой. 

Мы сделали заказ, пошли в сторону пу-
стых столов, но нас переориентировали — 
оказывается, выбирать блюда и платить за 
них нужно на первом этаже, а сам обеден-
ный зал находится на втором. 

О слипшихся спагетти 
и «Цезаре» без соуса

Видимо, то, что посетителей было немного, 
сыграло только на руку оперативности 
персонала — салаты и горячее подали через 
пару минут после того, как мы выбрали 
место. Конечно, скорость подачи — явный 
плюс, но пока я ела салат, основное блюдо 
стало еле теплым. Второй минус — «Цезарь» 
забыли заправить. Но быстро исправили 
ситуацию после моего обращения. 

Салат был вкусным. Помидоры, конеч-
но, не черри, яйца не перепелиные, сыр — 
не пармезан. Недорогая вариация на тему 
популярного блюда. 

В пасте был тот же сыр, та же курица, 
те же помидоры. Плюс — сливки и спагет-
ти. Я не смогла оценить блюдо по достоин-
ству, поскольку, повторюсь, официант не 
уточнила у меня последовательность пода-
чи и принесла все сразу. Теплые подслип-
шиеся спагетти (кстати, девушка за сосед-
ним столом, заказавшая то же блюдо, что 
и я, расплетала сбившиеся в клубок мака-
ронины), сливочный соус — должно быть 
неплохо. С учетом температуры — удов-
летворительно. Очень сытно. 

Блины. Они тоже появились на столе 
сразу же, к концу основной трапезы были 
уже холодными. Попросила упаковать с со-
бой, как и закуску из помидоров. 

Ане еда понравилась, она ела горячее 
сразу же вприкуску с салатом. Блин и «Се-
ньор помидор» она также забрала с собой. 

В целом персоналу я могу поставить 
твердую четверку — гардеробщица и кас-
сир нас покорили своей вежливостью, от-
крытостью и приветливостью, тогда как 
девушка-официант пока не постигла нау-
ку общения с клиентами.

Еда добротная, недорогая и сытная. По-
мидорки и блины мы съели позже, и они 
были прекрасны. 

Интерьер в стиле 
классицизм, музыка — 
в стиле поп

Убранство зала особых эмоций не вызвало 
— все достаточно просто и стандартно, но 
с претензией на элегантность. В интерьере 

много «золота», в зоне натяжных потолков 
расположено две ниши в обрамлении на-
личников, имитирующих лепнину. Мебель 
и стены — в кремовых тонах. 

Впечатление портит музыка. За 20 ми-
нут мы с Аней послушали композиции 
«Девушка хочет секса», «В кармане мани-
мани», «А на танцполе нету свободных 
мест» и еще несколько неизвестных досе-
ле, но от этого не ставших менее странны-
ми песен. Присутствующие в зале на музы-
ку не реагировали — ели.

Невероятно дешево

Цены. Я уже упоминала об их удивитель-
ности. Здесь невероятно дешево. За салат, 
пасту, блины со сгущенкой, чай, закуску из 
помидоров с сыром я заплатила 240 рублей. 
Аня за свой набор отдала тоже около 250-ти 
рублей. В целом, когда мы изучали меню, 
я отметила, что стоимость салатов здесь 
редко выходит за рамки 50 рублей, горячее 
блюдо с гарниром — до 100-120 рублей.

РЕЗЮМЕ. «Эль-гуна» работает — это факт. 

И бизнес-ланчи здесь подают, по вечерам 

открывается боулинг. Обеды приличные — 

вкусно, много, недорого. Но просто и без 

изысков. Если вам по душе домашняя кухня, 

то «Эль-гуна» — хороший вариант. Но есть ряд 

минусов, в их числе — музыка и подача всех 

блюд сразу. Для меня они критичны, насколько 

для вас — решайте сами.

Неплохой набор продуктов 

Ольга Селиванова, шеф-повар, 
независимый эксперт:
— За 240 рублей вышел неплохой на-
бор продуктов. Есть: курица, томаты 
(для них не сезон). Много сыра — не 

пожалели. Сытный обед получился. 
Что касается меню: «Цезарь» мож-

но встретить в любом кафе, баре и ресторане. Этот 
салат получил такую же популярность, как оли-
вье, вариантов приготовления очень много. Все за-
висит от концепции и возможности заведения. Ос-
нова всегда одна: томаты, зелень салата, сухари и 

заправка а-ля майонез. Мне нравится, когда в этом 
салате используются томаты черри (придают сла-
стинку и компенсируют вкус курицы), листья сала-
та «Айсберг» — сочность, чесночные гренки, а сыр-
ный соус прекрасно объединяет все компоненты. 
В данном случае блюдо удешевили за счет более 
простых продуктов.

Паста в сливочном соусе — тут комментариев 
нет. Просто лапша с начинкой — съедобно. Пред-
полагаю, что в блины положили много молока, это 
вкус не ухудшает, их просто сложно жарить. 

Еда сытная, съедобная и недорогая.

Фото Анны Неволиной

Интерьер кафе вызывает противоречивые эмоции —  вроде просто, но с претензией на элегантность.

Фото Анны Неволиной

«Цезарь» с куриной грудкой еще без заправки.

Фото Анны Неволиной

Паста в сливочном соусе.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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Ответы на сканворд в №20

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Галстук. Твен. Винил. Дар. Кофе. Брус. Лихо. Цепь. Обвал. Треба. Джонка. 

Тюль. Экстаз. Бескозырка. Феерия. Набат. Обман. Отрез. Ахинея. Совет. Кобра. Мрак. Аванс. 

Усик. Старье. Штат. Улисс. Отступ. Хна. Рейс. Колесо. Сыпь. Пот. Бес. Урок. Скальд. Дупло. 

Анды. Анис. Двор. Болото. Дождь. Ворс. Боа. Кров. Пурпур. Место. Родео. Кладка. Кабаре. 

Привал. Свиток. Титул. Горе. Ваучер. Овидий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Доспехи. Выпуск. Клавиша. Друид. Салоп. Тротуар. Жуков. Степь. Драка. 

Зомби. Йодль. Куст. Матч. Банк. Доверие. Офис. Осетр. Сноб. Спурт. Треск. Сопло. Охра. 

Обод. Поле. Вериги. Тесто. Овод. Дерн. Мусс. Родари. Шевроле. Каюр. Тора. Елей. Прораб. 

Азу. Небо. Гендель. Пруд. Кофта. Рыбак. Лавр. Хота. Хата. Бобр. Тетива. Скалка. Тенор. Велюр. 

Нарты. Норд. Ухаб. Ливень. Приток. Колос. Ладья. Ясень. Сова. 

Ф
о
то

 н
е
д
е
л
и

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

28 мая в Первоуральске прошел День пограничника. Все причастные, традиционно, собрались возле 

памятника воинам-интернационалистам.
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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

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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Аварийное вскрытие
Ремонт               Замена
Тел. 8 (922) 115-60-01

ЗАМКИ ДВЕРИ

ООО «УПО». ОГРН 1126684006283

Производство РЕВДА 

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА
ПОЛИМЕРПЕСЧАНЫХ ИЗДЕЛИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТА

  комнату в 3-комн. кв-ре, 20 кв.м., 2 

платиковых окна, сейф-дверь, на 2-комн. 

МГБ с нашей доплатой. Тел. 8(952) 742-

37-86

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

  комната, ул. Гагарина, 24а, 11 кв.м., 

2/5 этаж. Торг. Ц. 550 т.р. Тел. 8(967) 

857-75-08

  комната, ул. Мамина Сибиряка, 3, 

14,2 кв.м., 2/2 этаж. В 3-комн. кв-ре. Ц. 

550 т.р. Тел. 8(908) 911-56-90

  комната, ул. Емлина, 16в, 13 кв.м., 

1/6 этаж. Г/т. Ц. 600 т.р. Тел. 8(950) 

546-05-15

  комната, ул. Советская, 18,2 кв.м., 

4/5 этаж. Рассмотрю обмен. Тел. 8(982) 

747-95-69

  комната, пр. Ильича, 3/1, 18,8 кв.м., 

3/5 этаж. Г/т, косметический ремонт. Ц. 

820 т.р. Тел. 8(963) 442-45-37

  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

  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 

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., п. Вересовка, 33,8 кв.м., 2/5 

этаж. Н/П. Тел. 8(950) 656-44-97 

  1-комн., ул. Чкалова, 37 кв.м., 2/4 

этаж. Капитальный ремонт, балкон засте-

клен. Ц. 1700 т.р. Тел. 8(922) 204-17-02

  1-комн., ул. Бульвар Юности, 24, 38 

кв.м., 12/16 этаж. Качественный ремонт, 

немецкая сантехника. Собственник. Ц. 

1900 т.р. Тел. 8(912) 217-33-10

  1-комн., ул. Ленина, 45а, 37,2 кв.м., 

2/9 этаж. Капитальный ремонт, узаконен-

ная перепланировка. Ц. 1700 т.р. Тел. 

8(922) 255-17-93

  1-комн., ул. Строителей, 29, 39 кв.м.,  

2/16 этаж. Собственник. Документы 

готовы. Ц. 1669 т.р. Тел. 8(908) 639-11-93

  1-комн., ул. Бажова, 31 кв.м., 2/2 

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

т.р. Тел. 8(952) 734-16-76

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

5/5 этаж. В х/с. Ц. 1050 т.р. Тел. 8(922) 

217-29-74

  1-комн., ул. Трубников, 60а, 29 кв.м., 

5/5 этаж. Требует ремонта. Торг. Тел. 

8(912) 249-07-85

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 11, 32 

кв.м., 2/3 этаж. В х/с. Тел. 8(950) 194-

00-86

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

5/5 этаж. Г/т. Капитальный ремонт. Ц. 

900 т.р. Тел. 8(953) 042-58-18

  1-комн., ул. Пушкина, 28, 33 кв.м., 

4/5 этаж. Брежневка. Ц. 1150 т.р. Тел. 

8(950) 206-90-00

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

5/5 этаж. Бытовая техника. Ц. 1450 т.р. 

Тел. 8(908) 914-08-06

  1-комн., ул. Малышева, 6а, 26,8 

кв.м., 2/9 этаж. Н/пл, с/у раздельный. 

Тел. 8(950) 651-94-86

  1-комн., ул. Вайнера, 19, 33 кв.м., 

4/5 этаж. С/у совмещен, под кафелем. 

Ц. 1400 т.р. Тел. 8(982) 655-70-69

  1-комн., пр. Ильича, 3/1, 28 кв.м., 

2/5 этаж. Душевая кабина. Ц. 1000 т.р. 

Тел. 8(953) 381-12-32

  1-комн., ул. Советская, 7, 33 кв.м., 

3/5 этаж. Брежневка, в х/с, после ремон-

та, приборы учета. Собственник. Торг. Ц. 

1350 т.р. Тел. 8(950) 554-28-83

  1-комн., ул. Емлина, 21, 37 кв.м., 

7/10 этаж. Н/пл. Освобождена. Докумен-

ты готовы. Собственник. Ц. 1400 т.р. Тел. 

8(912) 657-54-35

  1-комн., ул. Ленина, 45а, 34,4 кв.м., 

1/9 этаж. Н/пл, косметический ремонт. Ц. 

1400 т.р. Тел. 8(922) 609-12-98

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 22, 25 

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

обмен. Ц. 850 т.р. Тел. 8(912) 628-70-62

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

4/5 этаж. Ц. 1150 т.р. Тел. 8(906) 813-

07-65

  1-комн., ул. Пролетарская, 80, 25 

кв.м., 1/5 этаж. Студия, в х/с. Ц. 1000 

т.р. Тел. 8(922) 151-61-76

  1-комн., ул. Пушкина, 28, 24,8 кв.м., 

5/5 этаж. Ремонт, приборы учета, ду-

шевая кабина. Ц. 1200 т.р. Тел. 8(992) 

019-34-20

  1-комн., ул. 50 лет СССР, 7, 32 кв.м., 

3/3 этаж. Рассмотрю обмен. Ц. 1100 т.р. 

Тел. 8(904) 161-66-04

  1-комн., ул. Комсомольская, 29б, 34 

кв.м., 1/9 этаж. В х/с. Ц. 1450 т.р. Тел. 

8(922) 303-25-06

  1-комн., пос. Билимбай, 31,1 кв.м., 

2/3 этаж. Ст/т, с/у совмещен. Торг. Ц. 

900 т.р. Тел. 8(912) 614-04-12

  1-комн., ул.  Трубников, 36, 34 кв.м., 

8/9 этаж. Ремонт, частично с мебелью. Ц. 

1550 т.р. Тел. 8(904) 166-98-20

  1-комн., ул. Строителей, 28, 33 кв.м., 

5/5 этаж. На стадии ремонта.  Ц. 1250 

т.р. Тел. 8(922) 107-27-25

  1-комн., ул. Зои Космодемьян-

ской,13, 27 кв.м., 2/2 этаж. В х/с. Торг. 

Ц. 900 т.р. Тел. 8(932) 119-60-35

  1-комн., пр. Ильича, 1в, 34,1 кв.м., 

8/9 этаж. Косметический ремонт. Ц. 1500 

т.р. Тел. 8(922) 184-08-46

  1-комн., ул. Пролетарская, 2/2, 28,4 

кв.м, 2/5 этаж. Ц. 1200 т.р. Тел. 8(982) 

677-79-11

  1-комн., ул. Ватутина, 64, 28 кв.м., 

1/5 этаж. Ц. 1150 т.р. Тел. 8(950) 558-

52-60

  1-комн., ул. Зои Космодемьянской, 

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

177-06-09

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  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. Чкалова, 60 кв.м. Комна-

ты раздельные. Ц. 2150 т.р. Тел. 8(982) 

719-77-70

  2-комн., пгт. Динас, ул. Пушкина, 5, 

45,4 кв.м., 2/2 этаж. Требуется ремонт. 

Ц. 1090 т.р. Тел. 8(953) 053-94-31

  2-комн., ст. Хрустальная, ул. Хру-

стальная, 7, 42,6 кв.м., 2/2 этаж. Ком-

наты раздельные, в х/с. Продажа без 

посредников. Тел. 8(950) 191-12-00

  2-комн., пгт. Динас, ул. Сантехиз-

делий, 27, 46,7 кв.м., 2/5 этаж. Ремонт. 

Собственник. Торг. Ц. 2000 т.р. Тел. 

8(922) 192-15-65

  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. Цветочная, 6б, 38 кв.м., 

4/5 этаж. М/гб. Ц. 1630 т.р. Тел. 8(912) 

252-75-84

  2-комн., ул. Юбилейная, 8, 45,9 кв.м., 

2/5 этаж. В х/с. Ц. 1600 т.р. Тел. 8(902) 

587-66-41

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 18,45 кв.м., 

2/5 этаж. Косметический ремонт. Про-

дажа без посредников. Ц. 1850 т.р. Тел. 

8(912) 652-20-19

  2-комн., ул. Трубников, 54б, 42,8 

кв.м., 5/5 этаж. Без ремонта. Ц. 1400 

т.р. Тел. 8(922) 107-10-87

  2-комн., ул. Трубников, 32а, 45 кв.м., 

3/5 этаж. В о/с. Ц. 1650 т.р. Тел. 8(922) 

221-80-79

  2-комн., с. Битимка, ул. Совхозная, 

11, 50 кв.м., 1/3 этаж. Н/пл. Тел. 8(982) 

734-18-74

  2-комн., ул. Береговая, 76, 51,8 кв.м., 

3/5 этаж. Комнаты и с/у раздельные. Ц. 

2200 т.р. Тел. 8(922) 211-11-23

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

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

Тел. 8(922) 224-19-82

  2-комн., ул. 50 лет СССР, 18, 45 

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

8(909) 005-28-45

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

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

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

2/5 этаж. Ремонт. Ц. 1680 т.р. Тел. 8(952) 

738-00-64

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

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

т.р. Тел. 8(912) 234-14-23

  2-комн., ул. Бурильщиков, 25, 52 

кв.м., 1/5 этаж. Частично с мебелью. 

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

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

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

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

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

386-25-47

  2-комн., ул. Строителей, 29, 71,8 

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

собственник. Без посредников. Ц. 2700 

т.р. Тел. 8(950) 541-82-86

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

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

150-65-58

  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. Цветочная, 6б, 37,7 

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

297-35-81

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

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

8(963) 044-59-24

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

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

8(909) 019-90-10 

  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., ул. Советская, 18, 60 кв.м., 

5/5 этаж. Торг. Рассмотрю обмен. Ц. 1645 

т.р. Тел. 8(982) 705-25-06

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

7/10 этаж. Ц. 2000 т.р. Тел. 8(950) 202-

36-55

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

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

8(950) 631-14-30

  3-комн., ул. Комсомольская, 17б, 

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

Тел. 8(912) 042-36-57

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

3/5 этаж. Ц. 1800 т.р. Тел. 8(922) 699-

70-70

  3-комн., ул. Строителей, 42а, 80 

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

2500 т.р. Тел. 8(922) 403-14-04

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

этаж. Собственник. Продажа без посред-

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

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

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

8(950) 631-38-39

  3-комн., ул. Емлина, 23, 90 кв.м., 

7/16 этаж. Хороший ремонт. Собствен-

ник. Торг. Ц. 3500 т.р. Тел. 8(902) 271-

12-77

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

2/5 этаж. Ц. 1620 т.р. Тел. 8(982) 691-

10-17

  3-комн., ул. Ватутина, 75, 59,8 кв.м., 

4/5 этаж. Ц. 1820 т.р. Тел. 8(922) 202-

27-49

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

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

8(912) 681-63-21

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

Двое взрослых собственников. Ц. 3490 

т.р. Тел. 8(922) 100-07-37

  3-комн., ул. Комсомольская, 19, 60 

кв.м., 2/5 этаж. Рассмотрю обмен на 

квартиру в Екатеринбурге. Торг. Ц. 2100 

т.р. Тел. 8(963) 046-63-97

  3-комн., ул. Комсомольская, 7, 59 

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

с вашей доплатой. Ц. 2150 т.р. Тел. 

8(922) 141-26-80

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

2/4 этаж. Рассмотрю обмен на квартиру 

в Екатеринбурге. Ц. 3700 т.р. Тел. 8(909) 

015-70-73

  3-комн., ул. Емлина, 23, 90 кв.м., 

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

енная мебель. Собственник. Ц. 3600 т.р. 

Тел. 8(950) 563-24-72

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

5/5 этаж. В х/с. Рассмотрю обмен на 

1-комн. кв-ру в пос. Динас с вашей до-

платой. Ц. 1790 т.р. Тел. 8(908) 928-57-68

  3-комн., ул. Бурильщиков, 21а, 64 

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

8(912) 671-73-81

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., ул. Ленина, 14, 89 кв.м., 

9/9 этаж. Собственник. Ц. 2600 т.р. Тел. 

8(912) 050-11-48

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

9/9 этаж. Ц. 2550 т.р. Тел. 8(922) 039-

77-97

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

этаж. Торг. Ц. 3800 т.р. Тел. 8(922) 

127-80-39

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

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

Тел. 8(900) 044-06-41

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

11/12 этаж. В х/с. Рассмотрю обмен. 

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

111-13-37

  4-комн., ул. Папанинцев, 3, 76,8 

кв.м., 1/5 этаж. Н/пл. Рассмотрю обмен. 

Ц. 2400 т.р. Тел. 8(922) 123-33-73

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

8/9 этаж. Рассмотрю обмен на дом. Ц. 

2800 т.р. Тел. 8(953) 605-03-75

  4-комн., ул. Володарского, 14, 80 

кв.м., 3/5 этаж. Комнаты и с/у раз-

дельные. Собственник. Документы го-

товы. Без торга. Ц. 2900 т.р. Тел. 8(904) 

165-26-62

  4-комн., ул. Трубников, 46в, 90 кв.м., 

9/12 этаж. Ремонт, кухонный гарнитур. 

Рассмотрю обмен. Ц. 3300 т.р. Тел. 

8(908) 924-44-61

  4-комн., ул. Строителей, 100 кв.м., 

4/8 этаж. Перепланировка. Кухня совме-

щена с гостиной. 2 французских балкона, 

2 с/у, теплый пол. Ремонт. Торг. Ц. 4800 

т.р. Тел. 8(922) 200-50-17

  4-комн., ул. Емлина, 19, 82 кв.м., 5/5 

этаж. Н/пл. Рассмотрю обмен. Ц. 3500 

т.р. Тел. 8(982) 627-58-99 

 ПРОДАЖА  ДОМА

  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. 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 потолка 

2,9 м. Двор крытый, стайка для живот-

ных. 2 скважины. Овощная яма. Участок 

разработан и ухожен. Баня. Прописка. Ц. 

4550 т.р. Тел. 8(965) 520-54-84 

  дом, ул. Братьев Пономаревых, 12, 

71,4 кв.м., участок 7,7 сотки. Дом угловой, 

скважина, шамбо, отопление газовым 

котлом, водонагреватель. Все насаждения. 

Ц. 2650 т.р. Тел. (992) 002-24-20 

  дом, Первомайка, к/с 22, 20 кв.м., 5,6 

соток. Участок разработан, новая баня, 

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

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  участок, 6 соток, к/с №82, расположен 

в лесной зоне, кирпичный дом, 2 теплицы, 

собственная скважина, небольшая баня. 

Участок разработан, дом и участок в 

собственности. Возможна прописка. Торг. 

Тел. 8(912) 630-10-06

www.gorodskievesti.ru. 
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компании Depositphotos

Информация 

в газете предназначена 

читателям старше 16 лет. 

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

27-10-09

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ Владислава 
Евгеньевича 
Плотникова 
поздравляем 

с Днем рождения!
Сказать спасибо — это мало,
Мы все в долгу перед тобой
Дай бог тебе огромного 

здоровья,
Внимания всей родни большой!
Пусть годы летят за годами,
О том, что произошло, не 

грусти
Если обидели мы раньше,
Обиду нам всем сердцем 

прости
Не трать себе нервы напрасно

Здоровье не купишь нигде
Пусть жизнь твоя будет 

прекрасна
Здоровья и счастья желаем,
Прожить тебе долгие годы
Минуя болезни, тревоги, 

невзгоды
В доме пусть будет счастье 

и свет
Господь сохранит пусть от 

горя и бед!
Жена и родственники

Всероссийское 
общество 
инвалидов 

Первоуральска 
поздравляет 

с Днем рождения 
Владислава 
Евгеньевича 
Плотникова!

Долгожданный день рождения!
Мы поздравить Вас спешим,
Счастья, радости, веселья,
Пожелать мы Вам хотим.
Чтоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда

Пусть слегка виски седеют,
Ведь это право не беда

Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года

Желаем счастья, светлых дней
Здоровья, что всего ценней
Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

Поздравляем 
любимого 

папу, дедушку 
и прадедушку 

Николая Петровича 
Дорохова

 с 90 летием!
Ты даришь нам своё тепло

И заботу, и добро
Высказать хотим с любовью

Пожелания здоровья!
Это в общем то не просто:
Взять, дожить до девяноста.

Девяноста-почти век, 
Это чудо человек.

В глазах твоих мы видим 
мудрость

Ведь век, почти остался позади
В твой Юбилей сегодня
Ты поздравления прими.

С Любовью, дети, внуки, 
правнуки

  участок, 5,2 сотки, район Первомайки, 

к/с №8, участок №76. Домик, теплица, 

ухоженный участок,  парник, скважина 

25м., все насаждения, электричество, 

печка. Продажа вместе с насаждениями, 

помидоры и огурцы. Тел. 8(967) 857-19-

03, Владимир.

  участок, 8,5 соток, п. Кучугуры, Крас-

нодарский край, земля в собственности, 

отдельный адрес, ул. Ленина, 95, пер-

вая линия от моря. Участок ухоженный, 

фруктовые деревья, погреб, газ, вода, 

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

Ирина, 8(926) 403-25-32, Алексей

  участок, 5 соток, в коллективном 

саду №4, район Лесничество-Белинского. 

Летний 2-эт. дом, печка, хозпостройки, 

электричество, водопровод, рядом водо-

ем. В о/с.  В собственности. Документы 

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

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

  участок, 6 соток, в пос. Билимбай, АРЗ, 

летний дом, электричество, водопровод, 

две теплицы, насаждения, строения. Ц. 

300 т.р. Тел. 8(922) 130-48-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, с. Битимка, ул. Совхозная, 23 

кв.м., металлический, оцинкованный, на 

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

  Гараж, ул. 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, ул. Бульвар Юности, 2, 21 

кв.м. Киричный. Рассмотрю обмен на 

автомобиль. Тел. 8(904) 985-91-56 

  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, пос. Самстрой, капитальный. 

Собственник. Тел. 8(953) 603-14-96 

  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. 

Ямы 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 

 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-2114, 11 г.в., черный, небитый, 

два хозяина, литье, музыка. Цена 160 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 193-33-77

  ВАЗ-1111, Ока, 98 г.в. Цена договор-

ная. Тел. 8 (912) 274-81-12

  ВАЗ-2107, 11 г.в., небитый, некраше-

ный. Музыка, сигнализация, литье R-14. 

Цена договорная. Тел. 8 (961) 762-02-56

  ВАЗ-2109, 91 г.в., цвет «мокрый 

асфальт», идеальное состояние, пробег 

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

(982) 641-27-67

  ВАЗ-2110, 05 г.в., состояние от-

личное, музыка, сигнализация, два ком-

плекта колес, ЭСП, подогрев сидений, 

чехлы, тонировка, защита двигателя, ПТС 

родной, два хозяина. Цена договорная. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

  ИЖ-Ода, 02 г.в., отличное состояние, 

небитый, некрашеный, один хозяин, про-

бег 35 т.км, дв. 1,6, идеальное состояние. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

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

8 (912) 677-60-99

  Toyota Corolla, 03 г.в. Цена 310 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 615-81-91

  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

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

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

мат- контроль, панорамная крыша, литье 

зима-лето, DVD, MP3, камера заднего 

вида и т.д. Цена 450 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 102-41-70

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

бежевый, один хозяин. Цена договорная. 

Тел. 8 (912) 230-20-60

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

шеный, отличное состояние, кондицио-

нер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Opel Astra, 11 г.в., цвет черный, 

хэтчбек. Тел. 8 (922) 134-35-02

  Toyota RAV 4, 94 г.в., цвет зеленый, 

в хорошем состоянии. Реальному по-

купателю торг. Тел. 8 (992) 008-88-75

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

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

категория «В». Тел. 8 (912) 677-60-99

  ГАЗель-тент. Цена договорная. Тел. 8 

(963) 444-57-29

  ГАЗель, 00 г.в. , бортовая, в хорошем 

состоянии. Цена 115 т.р. Или меняю на 

легковое авто. Тел. 8 (982) 641-27-67

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  колеса ЗИЛ-130. Тел. 8 (922) 163-

56-35

  резина зимняя, размер 13/155/70, б/у 

один сезон, в х/с. Ц. 4000 р. Тел. 8(900) 

198-65-10

  запчасти на а/м «Ока», салон, железо 

и др. Колеса б/у R-13, 14, 15, 16. Дешево. 

Тел. 8 (912) 256-05-41

  боковые зеркала ВАЗ-2108 и ВАЗ-

2114. Тел. 8 (922) 610-07-53

  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

  домкрат 3-5 т. 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 к а/м «Урал». Тел. 8 (919) 

393-77-70

  запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь и крыло на ВАЗ-2110. 

Передние фары, рейка, стекла на ВАЗ-

2109. Правая задняя дверь и переднее 

правое крыло Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  зимняя резина Dunlop SP Winter Ice 

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

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

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

8 (908) 909-91-66

  зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  левая дверь, правое крыло ВАЗ-2110, 

правая дверь Daewoo Nexia. Тел. 8 (902) 

263-67-62

  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

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  прицеп УАЗ-8109. Тел. (904) 164-16-02

  шины летние Yokohama, 185/60/R-

14. Цена 3000 р. Тел. 8 (912) 268-29-08

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  мопед Lifan, 4-скоростной, цвет 

«вишня», 48 куб.м, отличное состояние. 

Тел. 8 (912) 622-27-04, Николай

  мотоцикл «Урал». Тел. 8 (912) 653-

20-23

  скутер Vento, пробег 1 т.км. Цена 17 

т.р. Тел. 8 (912) 256-05-41

 СООЩЕНИЯ

  Утерянный аттестат о среднем об-

разовании АА 0073667, выданный в 

2009 году, МАОУ СОШ №3, считать не-

действительным.

 УСЛУГИ

  чистка подушек. Тел. 8 (919) 382-70-76

  тамада-диджей 8(919) 382-72-73

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  отдам в добрые руки молодого кота, 

окрас «серый дымок», на груди белое 

пятнышко, лоток знает, кушает все. Энер-

гичный, ласковый, дружелюбный. Тел. 

8(952) 149-59-60 Анна 

  кошечка, возраст 10 мес., порода 

сиамская. Стерелизованна, привитая и 

проглистогонена. В семью без детей. 

Тел. 8(908) 907-45-81

  котята в добрые руки, девочки, ро-

дились 28 апреля. Шустрые, игривые и 

ласковые. Тел. 8(992) 010-42-95

  коряга для аквариума, красивая. 

Цена 500 р. Тел. 8(965) 518-88-28

  котята в хорошие руки, к туалету 

приучены, кушают сами, три девочки и 

мальчик. Тел. 8(982) 711-53-49

  отдам в добрые руки кошечку, воз-

раст 1,5 мес. К лотку приучена.  Тел. 

8(912) 621-65-60

  кошечка, возраст 2,5 года, ласковая, 

ручная. К лотку приучена, обои и мебель 

не дерет. Отдаем по причине аллергии у 

ребенка. Тел. 8(962) 316-12-69

  три кошки, породы шотландская и 

персидская ласковые, частично приуче-

ны к лотку. Полувислоухая, не совсем 

ручная, подойдет для ловли мышей. 

Отдаются даром только в хорошие руки 

с регулярным кормлением и гарантией, 

что животное не куда не выбросят. Тел. 

8(908) 633-70-73

  отдам в хорошие руки котят, порода 

польские полуперсидские, мальчики, 

возраст 1 мес. Тел. 8(912) 259-06-69

  котенок, в добрые и заботливые 

руки. Тел. 8(922) 225-00-23

  сторожевых собак, дворняга, девоч-

ка, возраст — 1 год, стерилизованная, 

цвет черно-белый, и кобель — 3 года, 

цвет серый. Только вместе. Тел. 8(902) 

447-75-97

  котенок мальчик, рыженький, от 

кошки-мышеловки в добрые руки. Тел. 

8(952) 130-10-20

  кошка в хорошие руки, в июле будет 

1 год. В туалет ходит в лоток, не пако-

стит, любит детей. Тел. 8(902) 442-10-63

  кошечка в добрые руки, возраст 2 

мес., кушает все, приучена к лотку. Тел. 

8(908) 916-78-84

  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 руки, в собствен-

ный дом. Кобель, возраст 1,5 года, при-

вивки первые проставлены, прививочный 

сертификат есть. Настоящий 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

 ПРИМУ В ДАР

  старую неисправную аппаратуру и 

бытовую технику. Тел. 8(919) 372-01-02

 ПРОДАЖА

  кухонный уголок, новый, кухонный 

стол, холодильник «Атлант», стенка, теле-

визор Toshiba, кровать, кресло, музыкаль-

ный центр, DVD, компьютер LG, принтер. 

Тел. 8(967) 859-56-53

  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

  гвозди, на 50. Ц. 50 р. за кг. Тел. 

8(922) 104-97-27 

  гаражные створки, для гаражных 

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

Тел. 8(922) 104-97-27

  ракушки для декора. Ц. 20 р. Тел. 

8(982) 670-85-42

  щенки хорят, девочки, сами кушают 

и пьют из поилки. Торг. Ц. 5000 р. Тел. 

8(950) 550-00-76

  домик для кошек, размер  37х37х33, 

немного б/у, в о/с. Торг. Ц. 500 р. Тел. 

8(902) 500-53-54

  щенки американской акиты. Тел. 

8(950) 791-15-31

  кошечка Ассоль — робкая, нежная 

и спокойная. В семью без маленьких 

детей, ведущую спокойный образ жизни. 

Стерилизована. Обработана от парази-

тов. Лоточек на отлично. Тел. 8(908) 

638-12-70

  кошечки, сестренки-девочки, друж-

ные. От паразитов обработаны. Лоток 

на отлично. Аппетит отменный. Тел. 

8(908) 638-12-70

  белые котята, мальчик и девочка, 

возраст 1 мес. Ц. 300 р. Тел. 8(922) 

106-53-69

  фурминатор. Для длинношерстных 

собак или кошек. Ц. 600 р. Тел. 8(929) 

218-64-96

  декоративные кролики, разного окра-

са, возраст от 1 мес. до 5мес. Ц. 500р. 

Тел. 8(912) 692-61-67

  лежанка для животных. В х/с, немного 

б/у. Размер 55х55х15 см. Ц. 500 р. Тел. 

8(904) 981-95-80

  Самец цихлиды Теляпии, возраст 

около года, примерно 15 см, вырастет 

еще, для большого аквариума. Возможен 

обмен. Ц. 200 р. Тел. 8(952) 744-91-19

  Кролики породы Серый великан, 

возраст 2 мес. Ц. 500 р. Тел. 8(906) 

805-60-60

  клетка. Размеры в.ш.г. 810х1000х530. 

Две дверки сбоку и сверху, съемный 

глубокий поддон. Ц. 2700 р. Тел. 8(904) 

388-63-59

  щенок пинчер с помесью той-

терьера. Не привит. Ц. 400 р. Тел. 8(992) 

016-02-81

  переноска. Ц. 700 р. Тел. 8(953) 

031-96-79

  шотландские котята, вислоухий и 

страйт, оба мальчики. Полностью са-

мостоятельные, ласковые, задорные 

с хорошими манерами, приучены к 

когтеточке и туалету. Возраст 1.5 мес. 

Ц. 6000 р. Тел. 8(912) 216-98-95

  котенок мейн-кун, девочка, родилась 

26.01.2017. Крупная, пушистая, кистя-

стая. Окрас «черный мрамор», очень 

яркий. С документами, к лотку приучена. 

Ц. 5000 р. Тел. 8(904) 981-03-00

  плафоны, среднего размера, два 

голубых, один желтый, новые. Ц. 150 р. 

за 3 шт. Тел. 8(900) 198-65-10
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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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ

• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ


