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БЬЕТ, НЕ КОРМИТ, 
УХОДИТ В ЗАПОЙ

СПИСОК 
БЕСПЛАТНЫХ 
КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 
В ПЕРВОУРАЛЬСКЕ 
Ищите на стр. 11

Нерадивую мамашу несколько лет не могут лишить 
родительских прав, несмотря на то, что она совершенно не 
занимается воспитанием детей. Каждый раз ходатайства 
полицейских отклоняются с формулировкой «Лишение 
родительских прав является крайней мерой, обращение в суд 
с исковыми требованиями по данной семье преждевременно» 
Подробности на стр. 10

ВРАЧ ВЯЧЕСЛАВ ДОРОХИН 
СПАС ТОНУВШУЮ В 
ХОЛОДНОЙ ВОДЕ ЖЕНЩИНУ 
Подробности на стр. 8

«ПОМОГИТЕ НАШИМ ДЕТЯМ»
В Екатеринбурге прошел митинг дольщиков Стр. 4-5

 СТАТИСТИКА 
 СМЕРТИ 

Какой рак убивает 
горожан Стр. 16

 СТРАХ ПЕРЕД 
 «МАТИЛЬДОЙ» 

Покажут ли скандальный 
фильм первоуральцам Стр. 3

МЕЧТА БЕДНЫХ КОФЕМАНОВ
Мы расскажем, чем поразил обед в кафе «Бисквит» Стр. 12



2
Городские вести  №37 (443)   21 сентября 2017 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитные бури накроют Землю 24, 27, 28, 29 сентября.

22 сентября, ПТ
ночью +6°С....днем +8°С

23 сентября, СБ
ночью +3°С....днем +8°С

24 сентября, ВС
ночью +3°С....днем +7°СНОВОСТИ

Готовимся заранее
Министерство труда России опубликовало список 
выходных дней 2018 года
Отдыхать будем следующим об-
разом: 

Новогодние каникулы будут 
долгими: с 30 декабря 2017 года 
по 8 января 2018 года. Первый 
рабочий день в новом году — 9 ян-
варя

В честь Дня защитника Оте-
чества отдых продлится три дня — 
23, 24 и 25 февраля 

В честь Международного жен-
ского дня (8 марта) отдыхать будем 
четыре дня — 8, 9, 10 и 11 марта.

В Майские праздники поленим-
ся четыре дня — 29 и 30 апреля, 

1 и 2 мая 
А вот в честь Дня Победы будет 

только один выходной — в середи-
не недели, в среду, 9 Мая

На День России отдыхаем три 
дня — 10, 11 и 12 июня. 

На День народного единства в 
ноябре будет три дня отдыха — 3, 
4 и 5 ноября.

В декабре 2018 года перед Но-
вым 2019-м, суббота будет рабочей, 
а день отдыха переместится на по-
недельник — 31 декабря 218 года 
— и примкнет к новогодним кани-
кулам 2019-го года.

Лонг-фестиваль мини-графики
В ИКЦ представят миниатюрные произведения изобразительного 
искусства
В рамках III открытого Всерос-

сийского биеннале-фестиваля 

графики «Урал Графо» 21 сен-

тября в Инновационном куль-

турном центре открывается 

выставка «Мини-графика», где 

будут представлены графи-

ческие листы размером не бо-

лее 15 сантиметров по каждой 

стороне. Подобная выстав-

ка пройдет в Первоуральске 

впервые.

В экспозицию вошли более 30 
работ 20 авторов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новорос-
сийска, Омска, Севастополя, 
Екатеринбурга и городов 
Свердловской области.

Выставка названа так из-
за размеров картин, которые 
не должны превышать 15х15 
см. Это ограничение подтал-
кивает художников в неболь-
шом изображении концен-
трировать смыслы, искать 
адекватные способы пере-
дачи настроения, эмоций, 
демонстрируя тем самым 
зрителю колоссальные воз-
можности графики.

При этом техники в дан-

ной номинации представле-
ны во всем многообразии: это 
офорт, меццо-тинто, акватин-
та, ксилография, акварель и 
многие другие оригинальные 
и печатные форматы.

Темы, сюжеты и образы, 
к которым обращаются ху-
дожники в мини-графике, 
разнообразны. Но даже тра-
диционный пейзаж обрета-
ет в миниатюрном формате 
новые грани: в нем выявле-
ны признаки переходного со-
стояния, некой загадочности.

— Формат можно обозна-
чить как лонг-фестиваль — 

каждый месяц у нас будет 
открываться по две выстав-
ки, причем, они будут идти 
параллельно на площадках 
в разных городах: Екатерин-
бурге, Новоуральске, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске. Весь 
фестиваль идет под грифом 
«от частных коллекций», то 
есть мы представим произве-
дения искусства, находящие-
ся в собраниях у людей, кото-
рые любят графику, — сказал 
заслуженный художник РФ, 
председатель свердловского 
отделения Союза художников 
России Сергей Айнутдинов.

Открытие выставки «Ми-
ни-графика» состоится 21 сен-
тября в 17:00 на 6 этаже ИКЦ.Крадут из машин, 

квартир, домов
В полиции рассказали, что присвоили 
первоуральцы в сентябре
Обокрал автомобиль
7 сентября 2017 года около 16:00 часов 
неизвестный похитил из автомоби-
ля «Мазда», припаркованного у дома 
№29 на улице Вайнера, имущество, 
которое принадлежало местной 
жительнице. Ущерб составил 5 000 
рублей.

По данному факту в ОМВД Пер-
воуральска возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 
158 УК РФ — «Кража чужого иму-
щества». Злоумышленнику грозит 
до шести лет лишения свободы.

Пол и цейск и м и п ровод и тся 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
установление подозреваемого и 
розыск похищенного имущества.

Золотая ручка
Утром 9 сентября 2017 года из квар-
тиры дома №7 на улице Вайнера 
было похищено имущество, принад-
лежащее местному жителю. Ущерб 
получился весьма значительным 
— 34 800 рублей.

По подозрению в совершении 
преступления сотрудниками по-
лиции установлена и созналась в 
содеянном 24-летняя неработаю-
щая ранее несудимая местная жи-
тельница.

По данному факту полицейски-
ми возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предус-
мотренного частью 2 статьи 158 УК 
РФ — «Кража чужого имущества с 

причинением значительного ущер-
ба гражданину». Санкция статьи 
предусматривает до пяти лет ли-
шения свободы.

В отношении подозреваемой из-
брана мера процессуального при-
нуждения в виде обязательства о 
явке.

Выставил окна и проник
12 сентября 2017 года в полицию 
поступило сообщение от 52-летней 
местной жительницы о том, что в 
ее садовом домике, расположенном 
в коллективном саду №22 на улице 
Трактовой, выставили окна у унес-
ли имущество на 15 000 рублей.

В ОМВД Первоуральска возбуж-
дено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 158 УК РФ — «Кра-
жа чужого имущества, совершен-
ная с незаконным проникновени-
ем в жилище». Санкция статьи 
предусматривает до шести лет ли-
шения свободы.

Пол и цейск и м и п ровод и тся 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на 
установление подозреваемого и 
розыск похищенного имущества.

Выигрыш — на новые кроссовки
70 первоуральцев покорили гору Пильную

Вызывающий и провоцирую-

щий слоган мероприятия: «400 

метров в гору — это сложно, 

но круто!» собрал 16 сентября 

у подножья горы Пильная 70 

смельчаков. Организаторы 

вертикального забега «Перво-

уральск — город чемпионов» 

обещание сдержали — по сло-

вам участников, взобраться на 

гору действительно сложно, но 

ощущения потом крутые.

До начала забега участники 
регистрируются, получают 
браслет со встроенным элек-
тронным чипом, который будет 
фиксировать время бегунов, и 
встают на старт. Всего зареги-
стрировалось 42 мужчины и 18 
девушек. Среди участников — 
главный претендент на победу, 
профессиональный легкоатлет, 
победитель прошлого верти-
кального городского забега на 
ИКЦ — Иван Кузнецов.

— Скажу честно, я не го-
товился, а трасса здесь слож-
ная. Очень круто, что «Перво-
уральск — город чемпионов» 
организует такие меропри-
ятия. С ними всегда весело, 
интересно. С удовольствием 
пришел, побегаю, посмотрю 
на других наших спортсменов, 
— говорит Иван Кузнецов.

Первыми стартуют муж-
чины, затем — женщины. На 
начальном этапе спортсме-
ны чередуются через каждый 
30 секунд, во втором забеге 
участвуют только 10 человек, 
которые показали лучший ре-
зультат. Испытание, призна-
ются участники, не из легких, 
но, несмотря на сложности, с 
пути никто не сошел. До фини-
ша добрались все участники. 

Среди участников — и руково-
дитель организации «Перво-
уральск — город чемпионов» 
Дмитрий Андреевский.

— Раньше я преодолевал 
такие трассы легко. Сейчас 
мне, как неподготовленному 
человеку, было тяжело, ко-
нечно. Но хочется дойти до 
конца, доказать себе, что все 
сможешь. Участникам меро-
приятие понравилось, ведь 
главное здесь — преодолеть 
себя, посмотреть, на что ты 
способен. Уже решили, что по-
добные забеги мы будем про-
водить регулярно, — говорит 
Дмитрий Андреевский.

В заключительных забегах 
стартовали две команды сре-
ди мужчин и женщин по 10 
человек. Борьба оказалась не-
шуточная, здесь нужно было 
тактически продумать обгон 

соперника и психологически 
быть готовым к битве. В ито-
ге победителем среди мужчин 
стал Вадим Овчинников, сре-
ди женщин — Наталия Сев-
рюгина.

— Ощущения невероятные, 
надеялся на призовое место, 
но не верил, что стану победи-
телем. Еще на старте опреде-
лил для себя сильных сопер-
ников и не прогадал, борьба 
была напряженная. Выигрыш 
потрачу на новые кроссовки и 
в следующий раз буду прини-
мать участие снова, — говорит 
Вадим Овчинников.

Победители получили де-
нежные призы — одну, две и 
три тысячи рублей за призо-
вые места. Те, кто не попал в 
тройку лидеров, будут гото-
виться взять реванш в следу-
ющем году. 

Фото Светланы Колесниковой

7 сентября на Вайнера обокрали «Мазду», разбив стекло.

Организаторами выставки яв-
ляются Министерство культуры 
Свердловской области, Рос-
сийская Академия художеств, 
Свердловское региональное 
отделение ВТОО «Союз худож-
ников России», Инновационный 
культурный центр.

С начала 2017 года дежурной частью 
полиции зарегистрировано 28 296 
сообщений, из них 1828 сообщений 
о преступлениях, по 912 возбуж-
дены уголовные дела, по «горячим 
следам» раскрыто 594

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»

Забег был сложный. Но к финишу пришли все участники.
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Подготовила
ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,
hmeleva@gorodskievesti.ru
vk.com/id139904755 ОБЩЕСТВО

Кроме создателей кинолен-

ты, фильм пока не видел 

никто, но на протяжении 

нескольких последних ме-

сяцев вокруг «Матильды» 

не утихают споры: вопрос 

один — порочит ли фильм 

честь Николая II.

«Руки прочь 
от царя»
Фильм «Матильда», который 
выходит в прокат 26 октября, 
повествует о романе будуще-
го императора Николая II 
и юной балерины Матиль-
дой Кшесинской. Картина 
вызвала неоднозначную 
реакцию в обществе: про-
тивники ленты считают, что 
созданный в фильме образ 
не соответствует образу ка-
нонизированного церковью 
императора. Представители 
общественного движения 
«Царский крест» назвали 
«Матильду» «антироссий-
ской и антирелигиозной 
провокацией», а депутат Гос-
думы Наталья Поклонская 
попросила Генпрокуратуру 
проверить картину.

Режиссер Алексей Учи-
тель не раз заявлял, что 
удивлен ажиотажем во-
круг фильма, который еще 
не вышел в прокат. Схожую 
точку зрения высказывал и 
пресс-секретарь президен-
та России Дмитрий Песков, 
отмечавший, что «пытать-
ся оценивать фильм, кото-
рый еще не готов, по мень-
шей мере, странно».

Однако православные 
а к т и вис т ы Нов о си би р -
ска направили местным 
властям открытое письмо 
с требованием запретить 
показ «Матильды» в город-
ских кинотеатрах. Авторы 
послания ссылаются на ре-
зультаты некой эксперти-
зы, из которой якобы следу-
ет, что фильм «оскорбляет 
религиозные чувства».

17  с е н т я бря ж и т е л и 
Омска приняли участие в 
молитвенном стоянии про-
тив кинокартины Алексея 
Учителя «Матильда». Об 
этом на своей странице в 
социальной сети во «ВКон-
такте» рассказал иерей 
Александр Лемешко, сооб-
щает РИА Новости.

На мероприятие у город-
ского Успенского собора, по 
словам Лемешко, пришли 
более ста человек. Некото-
рые из них принесли с со-
бой растяжки и транспа-
ранты с надписями «Руки 

прочь от русского царя» и 
«Требуем не допустить про-
ката фильма «Матильда».

Беззаконие 
и цензура
Министр культуры России 
Владимир Мединский выра-
зил возмущение ситуацией 
вокруг кинофильма. По мне-
нию министра, нагнетаемая 
вокруг картины истерия 
создает «опасный прецедент 
потакания безответственно-
му кликушеству».

Из з а я в лен и я гл а вы 

Минкульта следует, что 
в ведомстве долгое вре-
мя старались воздержи-
ваться от вмешательства 
в скандал, но события вы-
н у ж да ю т за н я т ь более 
определенную позицию. 
По словам министра, лю-
бые намерения запретить 
показ «Матильды» и по-
пытки давления на кино-
театры являются наруше-
нием закона, и будут рас-
сматриваться в юридиче-
ской плоскости.

— Любые на мерени я 
« и н и ц и ат и в щ и ков » н а 

местах «запретить показ», 
любые попытки давления 
на частные или муници-
пальные кинотеатры — это 
чистой воды беззаконие и 
цензура, которая впрямую 
запрещена Конституцией, 
— говорится в заявлении 
Мединского.

Как отметил в телефон-
ном разговоре с «Городски-
ми вестями» священнослу-
житель первоуральского 
Храма святых апостолов 
Петра и Павла отец Иоанн, 
он «никак не относится к 
фильму «Матильда», пото-

му что еще его не видел».
— Знаете, не хотелось бы 

рассуждать, как в 60-е: я не 
видел, но осуждаю, — за-
ключил отец Иоанн. 

«Стыдно, что 
такое возможно»
Как сообщает портал Е1.RU, 
только один кинотеатр — в 
ТРК «Алатырь» — испугался 
атак экстремистов.

— В целях обеспечения 
безопасности наших зрите-
лей мы были вынуждены 
отказаться от показа филь-

ма «Матильда», — сообщи-
ла E1.RU директор по свя-
зям с общественностью и 
внешним коммуникациям 
сети кинотеатров «Синема 
парк» Александра Артамо-
нова.

В «Салюте», напротив, 
хотят организовать пре-
мьеру фильма с его режис-
сером Алексеем Учителем.

— Мы направили запрос 
Учителю, пригласили его 
на премьеру к нам, сооб-
щил E1.RU директор «Салю-
та» Сергей Федяков. — Нам 
пока не ответили, но мы на-
деемся, что у него найдет-
ся возможность приехать в 
Екатеринбург. Никаких до-
полнительных мер по ох-
ране мы предпринимать не 
будем. Как работали, так и 
будем работать. Понятно, 
что есть инциденты, свя-
занные с этим фильмом. 
Стыдно даже, что в нашей 
стране такое еще возможно. 
За безопасность у нас отве-
чает полиция, а не дирек-
тора кинотеатров, так что 
это вопрос к ним. У нас все 
в рамках закона.

Как сообщили нам в пер-
воуральском кинотеатре 
«Восход», афиша на сле-
дующий месяц еще не ут-
верждена, поэтому смогут 
ли горожане увидеть «Ма-
тильду» — пока неизвестно.

В кинозале «Сфера» по-
казывать фильм не плани-
руют.

Страх перед «Матильдой»
26 октября состоится премьера «главного исторического блокбастера 
года» — фильма «Матильда» Алексея Учителя

«Матильду» можно будет 

увидеть в «Пассаже», 

«Титанике» и в сети 

кинотеатров «Премьер-

зал» («Парк Хаус», «Заря», 

«Знамя», «Олимп», «Юго-

Западный», «Гранат»), в 

кинотеатре «Космос». 

Фото Ирины Ивановой

Такой баннер разместили на Серовском тракте.

Да, обязательно пойду. Не 
вижу в этом фильме ничего 

«запретного»

Если не будут показывать 
в Первоуральске, то 

специально в Екатеринбург 
не поеду

Нет, в кинотеатр не пойду 
— боюсь. Подожду, пока 

появится в интернете

Пойдете ли вы на премьеру «Матильды»?

31.8% 10.6% 1.5%

Опрос проводился в группе «Городские вести» в соцсети «ВКонтакте». Проголосовало 66 человек.

18.2% 7.6% 30.3%
Нет, не пойду, не интересны 

фильмы подобного 
содержания 

Фильм мне не интересен, но 
посмотрю из принципа

Что еще за «Матильда» 
такая?
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Митинг дольщиков прошел в 

Екатеринбурге 16 сентября. 

Не простой митинг — все-

российский: на центральные 

площади Ростова-на-Дону, 

Москвы, Санкт-Петербурга, 

Краснодара, Сочи вышли 

сотни тысяч «бесквартир-

ников».

На мероприятие в столице 

Урала собралось более 5500 

человек. По крайней мере, 

такой статистикой постфак-

тум оперируют официаль-

ные источники. 

На митинге присутствовали 

первые лица области: гу-

бернатор Евгений Куйвашев, 

омбудсмен Татьяна Мерзля-

кова, министр строительства 

Михаил Волков. 

Что пообещали людям, и как 

толпа приняла заявление 

губернатора — в материале 

«Городских вестей».

«Дом снесен, 
квартиры — нет»
К 13:00 на площади Труда 
в Екатеринбурге собралась 
огромная толпа людей. 
Ограждения, установленные 
по периметру, не вместили 
всех желающих помитинго-
вать — некоторые размести-
лись за заборчиком, многие 

стояли около импровизиро-
ванной сцены — держали 
многочисленные плакаты. 
Практически сразу Алек-
сандр Ивачев — ведущий, он 
же — один из организаторов 
и по совместительству депу-
тат ЗакСо Екатеринбурга от 
фракции КПРФ — пригласил 
на сцену первого выступа-
ющего, представителя ЖК 
«Щербакова, 20».

— Дольщики остаются 
без денег и без квартир, при 
этом правительство гово-
рит нам: «Вы — инвесто-
ры, вы сами виноваты, вы 
вкладывали деньги». У ме-
ня ситуация совсем другая: 
по постановлению главы 
Екатеринбурга снесли мой 
дом под новую застройку, 
взамен, чтобы не судить-
ся, мне предложили квар-
тиру в новом доме. По фак-
ту: дом снесен, земли нет, 
квартиры тоже нет. Прави-
тельство снова предлага-
ет, но уже Рощинскую, 44 
— дом, который тоже дол-
гострой. При этом нас про-
сят доплатить деньги. У 
нас реновация Екатерин-
бурга по-новому идет, да? Я 
хочу жить на своем месте, 
я прожила 20 лет на Щерба-
кова, 20. О нашей ситуации 

все знали, в том числе, и ра-
ботники администрации. 
О нас знает следователь. У 
нас есть пустой земельный 
участок, куда может зайти 
инвестор. И все. Что нам де-
лать?

«Нам негде жить. 
Нас отпинывают»
В ходе своих выступлений 
п р едс та ви т е л и ж и л ы х 
комплексов множество раз 
задавали вопросы «Что де-
лать?» и «Кто виноват?». По 
традиции, конечно, ритори-
ческие. На площади Труда 
уже выступили представи-
тели ЖК «Новый свет» из 
Арамили, ЖК «Кольцов-
ский дворик», ЖК «Щер-
бакова, 20», когда приехал 
новоизбранный губернатор 
Евгений Куйвашев. Толпа 
приветствовала его одобри-
тельно, слово губернатору 
предложили дать сразу же, 
но ведущий, действуя по 
регламенту, пригласил на 
сцену дольщиков из ЖК 
«Оптимист»:

— Казалось бы, с какой 
еще несправедливостью 
можно столкнуться, если 
ты отдал свои деньги, но 
так и не получил свою квар-

тиру. К сожалению, можно 
столкнуться, и пример это-
му — дольщики из ЖК «Оп-
тимист» в Первоуральске. 
Половина из них — малои-
мущие, получившие дого-
воры по муниципальным 
жилищным программам. 
Обращаю внимание — все 
это сделано на бюджетные 
деньги, и людям даже не 
дали возможность выбрать 
застройщика. Фактически 
чиновники насильно поста-
вили их в такое положение, 
— предворяя выступление 
дольщиков, сказал Алек-
сандр Ивачев.

На сцену вышла Алена 
Семикина — многодетная 
мама, дольщица ЖК «Оп-
тимист»:

— У меня трое замеча-
тельных детей. Я вложила 
все свои деньги в програм-
му «Жилье для россий-
ской семьи», в госпрограм-
му. Я — не одна такая, нас 
120 дольщиков. И все — из 
льготных категорий — мно-
годетные, дети-инвалиды. 
Наш застройщик не может 
достроить наш дом. К со-
жалению, даже «коробка» 
не выстроена, хотя дом дол-
жен быть сдан в 2017 году. В 
2015 году мы все пошли в 

администрацию, и все по-
лучили там договоры. Лич-
но я четыре часа просидела 
в очереди, прежде чем по-
лучить постановление, под-
писанное главой админи-
страции Первоуральска. Я 
вступила в программу. Нас 
направили к единственно-
му застройщику. Соответ-
ственно, как я могу не по-
верить государству? За нас 
должны были это сделать 
в Министерстве строитель-
ства. Я прошу вас, Евгений 
Владимирович, возьмите 
на контроль наш объект. 
Нам негде жить, нас от-
пинывают. В Москву мы 
ездили два раза, нам по-
обещали принять меры 
в отношении тех, кто до-
пустил такое. Я вас прошу, 
помогите нашим детям. 
Мы по госпрограмме, кто 
нам поможет, если не вы? 
Сейчас мы — никто, — за-
ключила Алена Семикина.

«Чувствую 
каждым нервом»
Вышедший на сцену губер-
натор Евгений Куйвашев 
успокоил «Оптимистов». 

— Достраивать ваш дом 
будет наше АИЖК (СА-

ИЖК — ред.). Я ответил вам 
перед всеми. Нужна замена 
подрядчика, новый проект. 
Вы получите свои кварти-
ры, вам не нужно будет ни-
чего доплачивать.

Кроме того, Евгений 
Владимирович рассказал 
остальным дольщикам, 
как будут решаться их 
проблемы.

— Многие застройщики 
не рассчитали свои риски. 
Очень обидно, я чувствую 
каждым нервом то, что вы 
сегодня говорите. Для ме-
ня это очень понятно. Хо-
чу сказать, что за прошед-
шие пять лет мы сделали 
очень хорошие шаги. Более 
45 проблемных объектов 
мы освоили, были решены 
проблемы 7000 человек. Мы 
действительно накопили 
большой опыт по решению 
проблем. Я вас уверяю, се-
годня создан специальный 
координационный совет, 
который возглавляет мой 
первый заместитель. Сегод-
ня мы владеем информаци-
ей о 18 проблемных объек-
тах. Сейчас там не решены 
проблемы более 4000 чело-
век. По каждому объекту 
или нашелся, или ищет-
ся алгоритм решения. Это 

«Помогите нашим детям»
16 сентября в Екатеринбурге прошел митинг обманутых дольщиков

Фото Анны Неволиной

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внимательно выслушал выступление «оптимистов».

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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действительно непросто.
Куйвашев отметил, что 

для разработки проекта 
по выходу из проблемной 
ситуации инициативные 
группы жилых комплек-
сов должны встретиться с 
координационным советом. 
После того, как планы бу-
дут разработаны, Евгений 
Владимирович пообещал, 
что лично встретится с жи-
телями каждого недостроя.

«Да не кричите 
вы!»
Выступление губернатора 
вызвало резонанс. В част-
ности, на сцену вышла 
Наталья Перерва, одна из 
соорганизаторов митинга, 
дольщица ЖК «Новый Свет» 
из Арамили. Женщина явно 
нервничала, задавая свой 
вопрос: 

— Все вам писали обра-
щения по дорожным кар-
там, которые поручи ло 
разработать Правитель-
ство РФ. У меня вопрос — 
вы лично саботируете эти 
указы или ваша команда? 

Я предлагаю — вы даете 
слово при всех камерах, что 
вы лично примете все ини-

циативные группы. Назна-
чайте прямо сейчас время и 
место. Должен быть диалог 
с властью, а у нас монолог, 
— потребовала Наталья.

— Я за то, чтобы все 
группы составили план с 
координационным советом. 
После принятия решений 
я встречусь сам с каждым 
проблемным жилым ком-
плексом. Сегодня здесь мои 
сотрудники запишут каж-
дого руководителя группы 
на встречу с координацион-
ным советом. В течение не-
дели будет составлен гра-
фик, — спокойно ответил 
губернатор.

Женщина не унималась, 
толпа начала раздражать-
ся. В итоге Евгений Куйва-
шев не выдержал и громко 
усмирил Наталью: «Да не 
кричите вы!». После апло-
дисментов губернатору гул 
утих.

Уже после Наталья Пе-
рерва объяснила свою эмо-
циональность — по словам 
женщины, она устала от 
бездействия местной вла-
сти.

— Хотите провести экс-
перимент — позвоните как 
дольщик в Правительство 

области, вам ответят, что 
губернатор этим не зани-
мается. В федеральных ор-
ганах я быстрее нашла от-
клик. Здесь, на местах, с 
нами встречались Волков 
и Мерзлякова, их фраза: 
«С властью так не разгова-
ривают». По Конституции 
власть — народ. Нам пред-
лагают невнятные альтер-
нативы, мы не согласны. 

Я чувствую, что с помо-
щью Москвы мы быстрее 
достроимся. В планах — 
круглый стол с президен-
том. Нас слишком много по 
стране, проблема вышла на 
федеральный уровень, — 
прокомментировала Ната-
лья Перерва.

Хоть режьте
После речи Евгения Куйва-
шева на сцену вновь вышли 
дольщики и продолжили 
свои выступления. Губерна-
тор, в свою очередь, ушел за 
сцену для общения с журна-
листами и активными доль-
щиками, не оставившими 
главу региона без внимания.

Площадь практически 
опустела, на ней остались 
лишь самые стойкие. В их 

числе были и дольщики 
ЖК «Оптимист». Взволно-
ванные, они подошли и рас-
сказали:

— Мы сейчас общаемся 
с представителем от СА-
ИЖК, Комаровым!

Действительно, рядом 
с начальником САИЖК 
Александром Комаровым 
собралась толпа первоу-
ральцев. Люди спрашива-
ли, когда же, наконец, сда-
дут их дом.

— Чтобы мы юридиче-
ски приняли права и обя-
занности застройщика по 
этой площадке, нам нуж-
но согласие всех дольщи-
ков. По нашим данным 
дом, при возобновлении 
финансирования в ноябре 
2017-го, может быть достро-
ен ко 2-3 кварталу 2019 го-
да. Хоть режьте меня, в 2017 
году дом не будет введен, 
— рассказал Александр 
Васильевич. — Соберите 
9-10 инициативных людей, 
в следующий четверг мы 
встретимся и все обсудим. 

Тут же, во время разго-
вора с представителем из 
САИЖК, «Оптимисты» уви-
дели Александра Фрибуса 
— директора нынешнего за-

стройщика «БЗСК Строй-
Инвест». Решили подойти 
и пообщаться. Эмоциональ-
ный порыв людей Фрибус 
принял спокойно.

— Почему такое с вашей 
стройкой произошло — не 
знаю. Насколько возможно 
было тянуть, тянул. Сколь-
ко мог вложить денежных 
средств, столько и вложил. 
Раз взялся, обязан был до-
делать, но не получилось. 
Я понимаю, что это боль-
шая проблема для вас, — 
сказал Александр Фрибус, 
на лице которого не дрог-
нул ни один мускул.

«Фрибуса 
не жалко»
Вера Ильина, дольщик ЖК 
«Оптимист», не настолько 
спокойна. Девушка признает-
ся, что не верит уже никому, 
и очень ждет, когда дом до-
строится — только тогда она 
расслабится.

— Мы сильно пострада-
ли, не можем планировать 
дальше семью, — рассказа-
ла Вера. — Вынуждены пла-
тить и за аренду съемного 
жилья, и за ипотеку. Я по-
нимаю, что попав в госпро-

грамму, мы ничего не вы-
играли. Квадратный метр 
стоит также, ставку 10,5% я 
могла бы получить и сейчас. 
Кроме того, я не понимаю, 
почему администрация Пер-
воуральска остается совер-
шенно не при делах. Отвеча-
ет Минстрой, САИЖК. Куда 
делась администрация? Мы 
ничего не выиграли, я по-
вторюсь. Я давно могла 
жить в своей квартире при 
стоимости за квадрат в 39 
тысяч рублей. Я не верю в 
то, что мне говорят. Пока я 
не увижу документальных 
подтверждений, я ни во что 
не поверю. Фрибуса не жал-
ко — меня тоже никто не жа-
леет. Я меняю пятое съем-
ное жилье, и дико устала.

Устали и 100 человек, 
которые приехали вместе 
с Верой — именно столь-
ко дольщиков ЖК «Опти-
мист» в этот день посети-
ли митинг. Кроме того, на 
месте событий в качестве 
очевидцев присутствовали 
глава администрации Пер-
воуральска Валерий Хорев, 
начальник УЖКХиС Мари-
на Шолохова, и.о начальни-
ка «Водоканала» Юрий Ка-
лина. 

Фото Анны Неволиной

Директор «БЗСК СтройИнвест» Александр Фрибус.

Фото Анны Неволиной

Митингующие подготовили десятки плакатов.

Фото Анны Неволиной

После выступления Евгений Куйвашев «вышел в народ».

Фото Анны Неволиной

На митинг в Екатеринбурге пришли 5500 человек.

Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло 
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0



6
Городские вести  №37 (443)   21 сентября 2017 года    

НАШИ

В минувшую субботу, 16 

сентября, «Городские вести» 

вновь провели фотокросс 

«Оранжевое настроение». 

Среди участников — опыт-

ные фотокроссеры и нович-

ки. Но независимо от фото-

опыта, все они — чрезвы-

чайно смелые и творческие 

люди. 

Тема женщин и 
тема грабель
За полчаса до начала ре-
гистрации редакцию «Го-
родских вестей» буквально 
взяли штурмом ученики 
школы №4 — корреспонден-
ты газеты SCHOOL PRESS, 
издающейся в этом учебном 
заведении. Ребята пришли 
сильно заранее, поскольку 
боялись опоздать к началу. 

Следом за школьниками 
начали подходить и другие 
участники фотокросса.

Получив напутствие от 
фотографа Сергея Макаро-
ва, одного из членов жюри 
«Оранжевого настроения», 
и кросс-листы с заданиями, 
фотокроссеры разошлись 
по городу. Тем в этом году, 
как и в прошлом, было две: 

«Что случится, если на Зем-
ле будут только женщины» 
и «Чему бы грабли не учи-
ли, а сердце верит в чуде-
са». 

Мы, естественно, отпра-
вились посмотреть, кто как 
справляется с заданиями.

А л л у  К о р о т а е в у , 
участвующую в фотокрос-
се во второй раз, мы заста-
ли, стоящей в мутных во-
дах Нижне-Шайтанского 
пруда. Ее сын Сергей при-
мостился рядышком на ка-
мешке. Алла объяснила, 
что пока концепция сним-
ка еще сложилась не окон-
чательно, просто есть же-
лание создать красивую 
композицию. Для ее созда-
ния Коротаевы заготовили 
целый пакет реквизита.

— Тема про женщин мне 
кажется сложнее, чем про 
грабли, — призналась Ал-
ла Коротаева, — если одни 
женщины останутся, какая 
анархия будет!

Фотографией Алла ув-
леклась 16 лет назад, когда 
на свет появился сын. По-
степенно женщина поняла, 
что ей интересно снимать 
не только собственное ча-

до, но и все вокруг.
— Мы неоднократно хо-

тели принять участие в 
фотоконкурсах, но везде 
организаторы предъявля-
ют определенные требо-
вания к фототехнике, а у 
нас простенький фотоап-
парат, поэтому фотокросс 
«Оранжевое настроение» — 
единственная возможность 
попробовать свои силы, — 
говорит Алла Коротаева.

И волосы трепать
Галина Николаева, фото-
кроссер со стажем, располо-
жилась для съемки в одном 
из дворов.

— Что бы делали женщи-
ны, если бы одни остались? 
Им бы все самим пришлось 
делать,  а они в большин-
стве своем ничего не уме-
ют, — объяснила Галина, 
подсаживая на капот ма-
шины свою дочку, — на ме-
ня смотри. Пожимай пле-
чами. Ты не знаешь, как 
чинить машину. Еще раз на 
меня, — командует Галина 
своей юной модели.

Девочка послушно пожи-
мает плечами и растеряно 

улыбается. Сказывается 
опыт — когда ты растешь 
в семье фотографа, ты уже 
в четыре года умеешь де-
монстрировать разные эмо-
ции для снимков.

— Де т ей и н т ересне е 
снимать, они настоящие, 
— признается Галина, ув-
лекающаяся фотографией 
уже 17 лет.

Пятнадцатилетний фо-
тограф Александр Трушков  
тоже принимает участие в 
фотокроссе не впервые. Не-
смотря на юность, Саша 
зарекомендовал себя как 
автор отличных идей для 
съемки и человек, хорошо 
владеющий фототехникой. 

Александр сотоварищи 
отправились в заброшен-
ный дом, чтобы беспрепят-
ственно реализовать свою 
идею. 

— Просто ее роняй. Не с 
силой. Не бьется. Ксюша, 
ты будешь с тарелкой, вот 
этой стороной замахивать-
ся на Настю. А Настя будет 
тебе волосы трепать, — рас-
поряжается Александр под 
дружный хохот товарищей 
по команде.

Это идет работа над фо-

тографией на тему «Что 
случится, если на Земле бу-
дут только женщины». Для 
этого школьники с энтузи-
азмом швыряют тарелки, 
которые разбиваются не с 
первого раза.

Основательный 
подход
Татьяна Минеева, еще один 
постоянный участник фото-
кросса, пожаловалась, что 
идей по обеим темам у нее 
достаточно много, однако 
реализовать она их не может: 
бабушки категорически от-
казываются качаться на ка-
челях, а киоск с лотерейными 
билетами закрыт.

— Бабушки бегут от ме-
ня, как от черта, — посокру-
шалась Татьяна.

Алексей Воробьев также 
посетовал на трудности.

— Одному снимать слож-
но, — признался Алексей, — 
нужны ассистенты, модели. 
Приходится знакомиться с 
людьми по ходу. Но есть и 
положительные моменты — 
я телефончики у двух деву-
шек взял. Мне мир женщин 
ближе, чем мир грабель, по-

этому я бы по первой теме 
два фото представил, а по 
второй — ни одной.

Единственный новичок 
фотокросса «Оранжевое 
настроение» — Людвика Ка-
раваева — подошла к съем-
ке основательно: в тени 
дома на траве стоит 19-ли-
тровая канистра с водой, 
тут же стоит сын Людвики 
и держит цветноцзонт. На 
зонт ассистентка фотогра-
фа льет из бутылки воду. Во-
дой полита даже посыпан-
ная отсевом тропка.

— А вдруг землю где-то 
тоже будет видно, — объ-
яснят Людвика, — а идея 
снимка такова: мы всег-
да верим в чудо, без этой 
веры невозможно жить. 
После дождя все равно бу-
дут солнышко и радуга, мы  
в это верим. 

Сложно 
согласиться
После того, как все сним-
ки были выбраны, судьи 
приступили к работе. На 
этот раз гендерные пропор-
ции в составе жюри были 
соблюдены идеально: 50 на 

Что заставило фотографов лезть в
В Первоуральске в очередной раз прошел фотокросс «Оранжевое настроение»

Получив кросс-листы, фотографы отправляются выполнять задания. Для Галины Николаевой дочь — любимая модель.

Школьники с энтузиазмом били посуду, работая над созданием фото. Ради удачных фото Алла Коротаева залезла в воду.

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306
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АКЦИИ

Реклама (16+)

Нижний пруд
50 — Анна Неволина, Ана-
стасия Нургалиева, Иван 
Десятов и Сергей Макаров. 
Каждый со своим опытом 
съемок, своими взглядами 
на качественные фото и сти-
листическим подходом к 
съемке. Однако к консенсусу 
им удалось прийти не сразу. 

— Снимать сложнее, чем 
судить, — признался Иван 
Десятов, сам неоднократ-
но принимавший участие 
в фотокроссах, — тут си-
дишь спокойно, смотришь. 
Единственная сложность — 
согласиться со всеми и при 
этом отстоять свое мнение.

— И кадры интересные 
выбрать непросто, потому 
что есть хорошие работы, 
и согласиться с остальны-
ми членами жюри тоже не-
просто, — поделился Сер-
гей Макаров, уже 15 лет 
активно занимающийся фо-
тографией.

О том, кого жюри выбра-
ло победителем фотокрос-
са «Оранжевое настроение», 
мы узнаем в эту субботу, 
23 сентября, на выставке 
«Сушка», которая пройдет 
возле исторической стены 
Инновационного культур-
ного центра с 11:00 до 13:00.

Сушим фото в эту субботу
Фотосушка состоится возле Исторической стены 
Инновационного культурного центра
Четвертая в нашем городе фотовыставка 

«Сушка» пройдет в субботу, 23 сентября. 

На этот раз веревки будем натягивать 
возле исторической стены Инновационно-
го культурного центра — месте для Перво-
уральска знаковом. Но не только истори-
ей и перспективами привлекательно это 
место. На наш взгляд, фотографии, разве-
шанные на фоне камней, будут выглядеть 
необыкновенно эстетично. 

Напомним, что разместить свое фото 
на всеобщее обозрение сможет любой же-
лающий. Для этого необходимо будет 23 
сентября прийти с распечатанными фото 

к ИКЦ с 11:00 до 13:00. Прикрепив свой фо-
тошедевр к веревке, можно будет забрать 
любой понравившийся снимок из уже ви-
сящих там.  

К своим фотоснимкам можно крепить 
информацию о себе с контактными теле-
фонами. Здесь же, на «Сушке», можно бу-
дет пообщаться со своими коллегами-фото-
графами и просто посетителями выставки. 

Также на «Сушке» мы наградим побе-
дителей и участников фотокросса «Оран-
жевое настроение». 

Справки по телефону редакции 8 (3439) 
6-39-39-0.

Фото из архива редакции

Фото Людвики Караваевой на тему «Чему бы грабли 
не учили, а сердце верит в чудеса» полно философ-
ского смысла.

Фото
АННА НЕВОЛИНА
vk.com/id14924978

А
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

                                                                     ул. Береговая, 12а,
тел. (3439) 66-34-40
www.cdpushkin.ru

Все виды протезирования. Хирургия. Терапия.  
Имплантология. Индивидуальный подход к каждо-
му пациенту. ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ!  
Подробности у администратора.

ул. Трубников, 50    
тел. (3439) 29-63-59

СКИДКИ ДО 15% на все услуги в честь юбилея  
клиники!  
Подробности акции — у администратора.  
Срок действия акции  — до 30 октября 2017 года.

ул. Физкультурников, 5,
(напротив ДЦ «7 звезд») 

тел.: (3439) 64-94-99,  
8 (922) 617-79-31

АКЦИЯ «1+1»  (Приведи друга и получи чистку  
зубов за 2000 руб.)  
Срок акции — до 30 сентября 2017 года.  
Рассрочка до 1 года. Скидка 10% пенсионерам

ул. Береговая, 42  
тел. (3439) 66-45-55,             

8-922-277-05-77

Терапия, ортопедия, рентгендиагностика, неотлож-
ная помощь при острой зубной боли. Индивиду-
альный подход. Скидка 15% на ультразвуковую 
чистку зубов. Акция действует до 30.10.2017 г.

пр. Ильича, 21,  
тел. (3439) 64-91-41   

ул. Ильича, 25.  
Тел. (3439) 63-75-57

www.dantist.me

Установка имплантата за 18.000 руб. Рассрочка 
платежа. Снимки 3D, ТРГ и ОПТГ на компьютер-
ном томографе.  
СКИДКА 15% на чистку зубов всей полости рта.  
СКИДКА 10% в День рождения на лечение  
и удаление.                      

ул. Совхоз  Перво-
уральский, дом 5  

(вход с торца)  
тел. 8 (3439) 29-10-19

8-999-595-63-66

Терапия. Ортопедия.  
Скидка 10% пенсионерам и жителям Совхоза 
«Первоуральский»

ул.Трубников, 24       
тел. 8 (3439) 66-62-00,          

8-922-291-17-72

Терапия, ортопедия. Современное оборудование, 
рентгендиагностика, опытные специалисты, раз-
умные цены. Осмотр и консультация —  
БЕСПЛАТНО. Скидка 20% на ультразвуковую 
чистку зубов. Акция действует до 30.10.2017 г.
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Врач из Первоуральска вернул 
к жизни тонувшую женщину
Об этом стало известно только после письма спасенной в МЧС

Как сообщает сайт «Областной 

газеты», Марина Белых и ее 

супруг сплавлялись 30 апреля 

по реке Шишим. Наткнувшись 

на бревно, лодка переверну-

лась. Женщина начала тонуть 

— теплая одежда и резиновые 

сапоги не давали ей держаться 

на воде. 

Свидетелями несчастного слу-
чая стал врач первоуральской 
ГБ №1 Вячеслав Дорохин и 
его друзья, отдыхавшие на 
берегу. Именно друзья медика 
вытащили Марину из воды, а 
Вячеслав Николаевич начал 

реанимировать потерявшую 
сознание женщину. Помогал 
ему в этом сын Марины. 

Усилия мужчин, казалось, 
были напрасны. Но, к счастью, 
им все-таки удалось вернуть 
пострадавшую к жизни — Ма-
рина вновь начала дышать.

Сам Вячеслав Дорохин ни-
кому не рассказал о произо-
шедшем. О его героическом 
поступке стало известно толь-
ко после того, как Марина Бе-
лых написала в МЧС. За геро-
ические действия Вячеславу 
Дорохину вручили благодар-
ственное письмо ГУ МЧС Рос-

сии по Свердловской области. 
Он был представлен к меда-
ли МЧС России «За спасение 
погибающих на водах» и во-
шел в номинацию «Герои сре-
ди нас» регионального этапа 
Всероссийского фестиваля по 
тематике безопасности и спа-
сения людей «Созвездие муже-
ства-2017».

Несмотря на это, Вячеслав 
Николаевич свой поступок про-
явлением героизма не счита-
ет, а уверяет, что просто выпол-
нял свою работу, а настоящие 
герои — его друзья, вытащив-
шие женщину из воды. 

Как работает 
фонтан
Рассказываем, во сколько 
включают нашу дорогую 
достопримечательность
Многие читатели «Городских вестей» интересуют-
ся, по какому принципу работает новый фонтан: 
бывает, что его видят включенным днем, или 
вечерний запуск задерживается минут на 40.

Пресс-секретарь администрации Наталья Сы-
чева пояснила, что официально фонтан включа-
ют в 20:00, а выключают в 20:30.

— Если фонтан включен в другое время, то это 
проводят пуско-наладочные работы, — сказала 
Наталья Михайловна.

Вероятно, наслаждаться красотой городского 
фонтана нам осталось не так уж и долго. По сло-
вам Натальи Сычевой, достопримечательность 
перестанут включать, когда температура «за бор-
том» опустится до -3°С.

350 погонных метров = 
14 миллионов рублей
До конца октября должны отремонтировать дорогу 
от Вещевого рынка до автостанции
Ремонт улицы Индустриальная от 

перекрестка Вайнера-проспект 

Ильича до автостанции должен быть 

завершен к 30 октября. Будет отре-

монтировано 350 погонных метров 

дороги.

Компания-подрячик, ООО «Служба 
асфальтирования и благоустро-
йства» из Верхней Пышмы, к ра-
ботам уже приступила. Сумма 
муниципального контракта — 14 
миллионов рублей, из которых 95% 
выделено из областного бюджета в 
рамках программы развития моно-
городов, остальные 5% — деньги 
местного бюджета.

Индустриальную ожидает капи-
тальный ремонт: отсыпка щебен-
кой, укладка двух слоев асфальта, 
установка нового бордюрного кам-
ня и дорожных знаков, нанесение 
разметки.

— Здесь будет все, что полага-
ется иметь дорогам общего поль-
зования местного значения, — по-

яснила начальник Управления 
жилищно-коммунального хозя-
йства и строительства Марина Шо-
лохова.

Марина Рашитовна подчерки-
вает, что дожди и холода ремонту 
не помешают.

— Сегодняшние технологии по-
зволяют укладывать асфальт при 
температуре до -10°С, — пояснила 
начальник УЖКХиС, — если тем-
пература будет ниже, работы при-
остановят.

На время проведения ремонта 
движение вдоль молокозавода бу-
дет организовано по одной поло-
се. Это стоит учитывать, плани-
руя свои передвижения по городу.

Коммунальщики обещают, что 
самые масштабные работы будут 
проводить в выходные, когда дви-
жение на Индустриальной не столь 
велико.

В администрации уверены, что 
«зимовать» Индустриальная будет 
уже без жутких выбоин. 

Фото с сайта Е1.ru

Фото Анны Неволиной

Фото из архива редакции
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Шлакоблочная двухэтажка на 

улице Цветочной в поселке Ново-

Талица когда-то была уютным 

и комфортабельным домом. Но 

сейчас, спустя без малого семь-

десят лет с момента постройки, ни 

об уюте, ни о комфорте речи уже 

не идет. Еще в ноябре 2011 года 

жители дома настояли признать 

здание аварийным.

Абсолютно 
нефункционально
Но новое жилье для них построили 
только сейчас. В микрорайоне Динас 
на улице Кирова. 

Многие скажут, что это замеча-
тельно — переехать из развалюх 
с прогнившими полами в новый 
дом. Однако эта перспектива ра-
дует далеко не всех жителей ава-
рийных зданий. 

— Мы так рвались в эту про-
грамму, — сокрушенно рассказы-
вает Лидия Бизяева, — здесь (на 
Цветочной – прим.) плохо, дом 
аварийный, жить невозможно, но 
там (на Кирова – прим.) еще хуже. 
Здесь у нас хоть ванная и нику-
дышная, но есть место под сти-
ральную машинку. В квартире на 
Динасе комнаты вытянуты, как 
автобус. Внутри столбы. Дверь 
открывается во внутрь, съедая 
пространство. Окна узкие, как в 
коровнике! Если бы отремонтиро-
вали наш старый дом, лучше бы 
здесь жить.

К беседе присоединяется еще 
одна жительница улицы Цветоч-
ная и просит не публиковать ее 
имя и фамилию:

— В другом корпусе — кухни по 
9-13 квадратных метров, а у нас — 
максимум 8. В прихожей нет про-
стенков, чтобы сделать вешалку. 
На кухне в новом доме такое окно, 
как у нас сейчас в туалете. Нам да-
же балконы делать не стали, пото-
му что здесь у нас их нет. Но тут 
у нас есть подпол для хранения. В 
новом доме вообще мест для хра-
нения нет. Абсолютно нефункцио-

нально. В администрации разгова-
ривать не хотят. Мол, мы обязаны 
построить, вы обязаны переехать, 
никакого диалога. Хотим ли мы 
переезжать на Динас, тоже никто 
не спросил. «Радуйтесь, — гово-
рят, — мы вас вытаскиваем из ва-
ших трущоб». Но наши трущобы 
реально лучше. 

Это все придирки
Попасть в дом на Кирова мы смогли 
не сразу — 6 сентября все квартиры 
были закрыты. Строители не дава-
ли ключи даже новым жильцам, 
ссылаясь на то, что никаких до-
кументов на квартиры у них нет. 
Что в принципе логично.

Осмотреть квартиры удалось 
только в минувший вторник. И то 
не во всем доме, а только в одном 
из подъездов. Мы не только оце-
нили планировку и качество от-
делки, но и пообщались с людь-
ми, живущими в аварийном доме 
по улице Зои Космодемьянской и 

готовящимися переезжать в новые 
квартиры. 

— Администрацию можно по-
нять: если бы они сделали хоро-
шую планировку, но без чистовой 
отделки, просто бетонные стены 
и пол, недовольных было бы еще 
больше, — уверен Виталий Мар-
тынов, — если у человека нету ни 
копейки денег — это нормальный 
вариант. Сюда можно заехать и 
жить. Хотя, конечно, тут полоски 
на стене какие-то, пятна на потол-
ке, линолеум с царапинами — но 
это все придирки. Люди старше-
го поколения трудно воспринима-
ют новое, поэтому будет негатив, 
— справедливо предполагает Ви-
талий.

— Нам нравится, там-то жить 
невозможно. Пол уже провалился 
на кухне, холодильник завалил-
ся. По сравнению с тем, что бы-
ло — хорошо, — говорит Марина 
Посохина, — в четверг можно пе-
реезжать. 

Два дома в одном
Дом на Кирова с виду кажется обыч-
ным трехподъездным домом. Но 
по документам это два разных 
дома — двухподъездный и одно-
подъездный. 

Жители с Зои Космодемьян-
ской получили квартиры в одном 
из подъездов двухподъездного до-
ма, а люди с Цветочной — в одно-
подъездном пристрое. Поэтому по-
ка не понятно, действительно ли 
квартиры, которых мы пока не ви-
дели, столь отвратительны, как о 
них говорят. 

Те, что нам удалось осмотреть, 
производят скорее положительное 
впечатление. В них действительно 
есть все, чтобы переехать и жить: 
входные сейф-двери (простенькие, 
но на вид вполне современные), 
пластиковые окна с москитными 
сетками, выключатели, розетки, 
электроплиты, установлены ван-
ны и раковины, счетчики на во-
ду и двухтарифные — на электри-
чество, пожарная сигнализация, 
сделаны вводы для стиральных 
машин в ванных комнатах, в квар-
тиры заведен интернет, домофон. 
На полу — линолеум, на стенах 
— обои под покраску (уже покра-
шены), покрашен потолок, стоят 
межкомнатные двери. В некото-
рых квартирах есть каморки для 
хранения вещей.

«Столбы» удручающего впечат-
ления не производят. Скорее уж 
это повод разнообразить интерьер, 
а не хвататься за голову. 

Окна также без нареканий. 
Только в одной из квартир окно 
кухни расположено под потолком, 
поэтому в помещении темно. 

Все отваливающиеся розетки, 
вспучившийся линолеум и про-
чие недоделки строители обеща-
ют устранить. Для этого список 
недостатков надо указать в ак-
те приемки-передачи квартиры. 
В пресс-службе администрации 
нас заверили, что уже на следую-
щей неделе мы сможем побывать 
во втором доме.

Здесь плохо, но там еще хуже
В Первоуральске продолжают переселять жителей аварийных домов

Наталья Сычева, 
пресс-секретарь 
администрации 
Первоуральска:
— Все жилые по-

мещения в жилом 
многоквартирном 

доме, построенном по программе 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилого фонда по адре-
су: улица Кирова, 3, соответствуют 
всем установленным нормам 
и правилам.
В соответствии с Региональной 
адресной программой, муниципаль-
ной адресной программой пере-
селения граждан установлен один 
критерий, используемый при предо-
ставлении гражданам новых постро-
енных жилых помещений взамен 
ветхих и аварийных — 
квадратные метры. Требования 
по географическому месту располо-
жения (району города) земельного 
участка, этажности расположения 
квартиры, конфигурации помещений 
—  в программах отсутствуют.
Все помещения в построенном 
доме соответствуют требованиям 
к жилым помещениям, установ-
ленным «СНиП 31-01-2003. Здания 
жилые многоквартирные», утверж-
денным Постановлением Госстроя 
РФ от 23.06.2003 № 109. Площадь 
помещений в квартирах, указанных 
в 5.3, должна быть не менее: жилого 
помещения (комнаты) в одноком-
натной квартире — 14 м2, общего 
жилого помещения в квартирах 
с числом комнат две и более — 16 м2, 
спальни — 8 м2 (10 м2 — на двух че-
ловек); кухни — 8 м2; кухонной зоны 
в кухне-столовой — 6 м2. В одно-
комнатных квартирах допускается 
проектировать кухни или кухни-ни-
ши площадью не менее 5 м2.
Все разделы проектной документа-
ции были сданы для прохождения 
государственной экспертизы, полу-
чено положительное заключение, 
проект полностью соответствует 
всем строительным нормам и пра-
вилам.

Фото Анны Неволиной

Лидия Бизяева уверена, что ее старое жилье лучше нового.

Полную версию читайте на 

сайте gorodskievesti.ru

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306
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  ул. Трубников, 24а                                
Тел. (3439) 666-050,  

8-961-774-84-94    
www.триокна.рф 

Скидка пенсионерам 12%! Окна ПВХ: производство, 
монтаж, ремонт. Остекление балконов. Двери: входные и 
межкомнатные. Натяжные потолки. Рулонные шторы, жалюзи. 
Рольставни. Радиаторы, сантехника. Рассрочка!

                                                                     ул. Ильича, 21 («Дан-
тист», вход со двора), 
Тел. 8 (3439) 27-90-22, 

27-10-91,  
www.ekoplast2005.ru

Скидки на окна до 25%.
Остекление балконов.  
Двери, потолки, защитные рольставни, офисные  
перегородки, входные группы,  
гаражные ворота

Тел.: 8 (908) 909-77-66,  
8 (3439) 228-774         
www.udph.ru

Окна и двери из дерева от производителя.  
Высокое качество. Гарантия.

ул. Вайнера, 2                                           
Тел. 8 (922) 191-91-80,  

(343) 319-48-18                                   
ОКНА-УРАЛ.РФ

Низкие цены от производителя. 
Современные технологические решения.
Энергосбережение — в подарок!

ОБЩЕСТВО

В минувшие выходные в соцсетях по-

явилось сообщение о неблагополучной 

семье — соседи женщины с тремя мало-

летними детьми, один из которых — инва-

лид, рассказали о вопиющем поведении 

матери малышей.

— Р е б я т к и ! ! !  Ну,  с к а ж и т е  хо т ь 
кто-нибудь!!! Может кто-то может 
чем-то помочь?! Сил моих больше нет.. 
Тема касается моих прекрасных со-
седей.. «Яжмать» трое детей.. Старшей 
8 лет.. Средняя девочка инвалид, лет 
6… Даже головку не держит.. И самый 
младший мальчик, года 2,5 где-то, ро-
дился на 1200  кг… У них педикулез уже 
лет 5… Я могу много-много рассказывать, 
перейду ближе к делу.. «Мамочка» со-
всем не занимается детьми, ребенок-
инвалид постоянно находится дома.. 
Старшая девочка следит за братиком.. 
Я уже куууучу раз вызывала милицию, 
врачей.. 8 месяцев назад составляла 
письмо в органы опеки, с фотографиями, 
с подписями соседей.. Отправили.. Они 
не раз приезжали, приезжала пдн, тоже 
не однократно.. И знаете что?! А ничего 
(орфография и пунктуация автора со-
хранены — ред.), — оставила свой крик 
души на странице сообщества «Инци-
дент. Первоуральск» девушка.

Тем же днем малышей накормили 
неравнодушные жители дома, к вече-
ру ситуация изменилась — в семью на-
ведались сотрудники Отдела по делам 
несовершеннолетних. По результатам 
осмотра квартиры специалисты приня-
ли решение вызвать коллег из органов 
опеки и медиков. Последние увезли де-
тей в больницу.

Какова дальнейшая судьба малы-
шей — пока неизвестно. Сейчас дети 
находятся в медицинском учреждении, 
волонтеры уже собрали ребятам необ-
ходимую помощь: книжки, раскраски, 
фломастеры, кукол, игрушки, одеж-
ду, подгузники, одноразовые пеленки, 
щетки, пасту, мыло, туалетную бума-
гу, фрукты, печенье, соки, сушки, суха-
рики, крекеры, нижнее белье и одежду.

Старшая девочка боится оставаться с пьяной 
мамой одна, так как мать, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, может ее побить. 

По одному из таких фактов возбуждалось дело. Когда 
мать пьяна, девочка постоянно ходит за сожителем 
матери или гуляет одна на улице. Иногда приходит 
ко мне голодная, мы кушаем, пишем прописи, учим 
буквы. Она часто остается присматривать за млад-
шими детьми, одна из которых — лежачий инвалид. 

Средняя дочь является инвалидом и «кормилицей» 
всей семьи, так как мать получает пенсию на нее. 
Девочка постоянно кричит, на улице бывает толь-
ко при посещении поликлиники. Даже если они идут 
куда-либо всей семьей, все равно оставляют девочку 
одну дома. Я много раз заходила на крик. Девочка ли-
бо дома одна, либо мама спит в очень пьяном состо-
янии и не слышит крик ребенка. По этому поводу я 
вызывала сотрудников скорой помощи.

Цитата из заявления соседки в органы опеки

В настоящее время в семье никто не работа-
ет. Дети три года страдают педикулезом. 
Родители устраивают сборища, употребляют 

спиртные напитки, регулярно выясняют отношения 
друг с другом, что переходит в постоянные драки, 
на длительное время уходят в запой, при этом дети 
остаются без присмотра, без пищи. 

Цитата из заявления соседки в органы опеки

Комментарий полиции

Ольга Григорьева, пресс-секретарь Отдела 
МВД Первоуральска:
— Данная семья состоит на учете 
в подразделении по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России по городу 

Первоуральску с марта 2015 года. Основа-
нием постановки на учет послужило при-

влечение матери к административной ответственности 
по ст. 5 35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних».

В течение всего этого времени сотрудниками ОДН 
ОМВД России по городу Первоуральску мать 4 раза 
была привлечена к административной ответствен-
ности по ст. 5 35 КоАП РФ — «Неисполнение родите-
лями несовершеннолетних обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершеннолетних». Дважды 
инспектором ОДН были собраны материалы и на-
правлены в органы опеки для решения вопроса о ли-
шении родительских прав.

Каждый раз ходатайства полицейских были от-
клонены со следующей формулировкой «Лишение 
родительских прав является крайней мерой и об-
ращение в суд с исковыми требованиями по данной 
семье преждевременно».

17 сентября 2017 года в очередной раз осуществле-
на плановая проверка инспектором ОДН по месту 
жительства данной семьи, где был выявлен факт 
неисполнения родителями несовершеннолетних обя-
занностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. Поставлен в известность отдел опеки. 
На данный адрес направлен специалист, и принято 
решение об изъятии детей из семьи. На данный мо-
мент дети находятся в лечебном учреждении.

В настоящее время сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних в очередной раз со-
бирают материалы для направления в органы опеки 
для решения вопроса о лишении родительских прав 
нерадивой матери, которая не осуществляет должно-
го ухода и контроля за своими малолетними детьми, 
злоупотребляет спиртными напитками, постоянно 
подвергая опасности жизнь и здоровье своих детей.

«Уходит в запой. Дети остаются 
без присмотра и пищи»
Сотрудники Отдела по делам несовершеннолетних несколько лет не могут 
забрать детей у матери-алкоголички

Фото предосталено соседями семьи

По словам соседей, девочку-инвалида часто оставляют дома одну.

Фото предосталено соседями семьи

Как говорят очевидцы, старшая сестра все время нянчится с братом.

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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Центр детского 
творчества
пр. Ильича, 28а, телефон для справок 66-61-67
Для детей от 6 до 18 лет

 Ансамбль баянистов «Баян»
 Ансамбль танца «Арабеск»
 Балетная студия Галины Круговых
 Изостудия «Палитра»
 Арт-студия «Ника»
 Кружевоплетение на коклюшках
 Оркестр «Веснушки»
 Театр моды «Колибри»
 Театральная студия «Синяя птица»
 Хореографическая студия «Фантазия»
 Эстрадный инструментальный ан-

самбль
 Секция армспорта
 Секция бокса
 Секция спортивного ориентирования 

и спортивного туризма
 Туристско-спортивно-экологический 

клуб «Абрис»
 Экологический клуб «Росток»
 Радиотехнический кружок
 Кружок робототехники
 Парашютно-десантный клуб «Са-

ланг»

ДК ПНТЗ 
ул. Ватутина, 45а, телефон для справок 64-87-
16 64-98-88. 
Занятия проводятся бесплатно

 Вокальный ансамбль «Сюрприз» 
 Н ар о д н ы й д у хо в о й о р к е с т р 

«Серебряные трубы» приглашает под-
ростков с 12 лет. 

Художественная школа
ул. Володарского, 20а; ул. Пушкина, 19б,
телефон для справок 8(952)735-93-74, Марина 
Николаевна

Чтобы учиться в художественной 
школе бесплатно, необходимо сдать 
в мае вступительные экзамены. Бюд-
жетные места предназначены для де-
тей от 11 до 16 лет.  

Подготовиться к вступительным 
испытаниям детям 10-11 лет можно 
здесь же, в художественной школе.

Детская школа искусств
ул. Чкалова, 23, телефон для справок 66-10-40

Чтобы попасть на бюджетное отделе-
ние музыкальной школы, необходимо 
в мае сдать вступительные экзамены. 
Тогда научиться играть на фортепиа-
но, скрипке, гитаре, домре, балалайке, 
гармони, аккордеоне или баяне, а так-
же красиво петь на хоровом отделении 
можно будет бесплатно. 

Подготовиться к экзаменам мож-
но на подготовительных курсах, ко-
торые проводятся здесь же, в музы-
кальной школе. Присоединиться к 
учебному процессу на внебюджетном 
отделении можно в сентябре-октябре

В Школе искусств есть и отделение 
изобразительного искусства. Оно рас-
положено в микрорайоне Магнитка. 

Спортивная детско-
юношеская школа
пр. Ильича, 11, телефон для справок 64-16-82
Занятия проводятся бесплатно

Работают следующие отделения:
 художественная гимнастика с 5 лет 

после отбора
 волейбол с 8 лет
 баскетбол с 8 лет
 тхэквондо с 8 лет
 настольный теннис с 7 лет
 легкая атлетика с 10 лет. 

Спортивно-
оздоровительный 
центр «Старт»
пр.Ильича, 2в, телефон для справок 22-12-96
Занятия проводятся бесплатно

Работают следующие направления:
 хоккей с шайбой, девочки 
 фигурное катание 
 волейбол
 баскетбол
 футбол
 лыжные гонки
 конькобежный спорт
 дзюдо
 греко-римская борьба
 кикбоксинг
 армрестлинг (п. Кузино)
 велоспорт
 самбо (п. Новоуткинск).

Где развиваться бесплатно
Учимся танцевать, музицировать, рисовать, 
бегать и ездить на велосипеде
Пение, рисование, конструирование и прочие дополнительные занятия не просто помогают нашим детям приобретать 

новые знания и умения. Они учат их правильно распределять свое время, быть собраннее. Поэтому большинство родите-

лей отправляют своих чад в многочисленные кружки и секции. Если вы еще не определились с выбором, воспользуйтесь 

нашим списком. 
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БИЗНЕС-ЛАНЧ

В прошлом году в Первоуральске во 

время одного из свадебных банкетов 

сгорел второй этаж кафе «Мельни-

ца». Возгорание на 850 квадратных 

метрах произошло из-за неисправ-

ности проводки. Сразу после пожара 

кафе на некоторое время закрыли на 

реконструкцию, предприятие обще-

пита открыло свои двери нынешней 

весной. Обновили не только интерьер, 

но и название, бывшая «Мельница» 

стала «Бисквитом». Вкусно ли кормят 

обедами в обновленном кафе, узнали 

«Городские вести».

По-домашнему душевно
В кафе «Бисквит» приятно зайти и 
хочется остаться — настолько здесь 
уютно и по-домашнему мило. Белые 
стены с яркими модульными карти-
нами, расположенными при входе в 
здание и вдоль лестницы на второй 
этаж. На втором этаже, собственно, и 
находятся два зала для приема пищи. 
Первый — налево от входа — обычный, 
второй — для семей с детьми. Конечно, 
персонал не запрещает гостям раз-
меститься в любом из залов, поэтому 
мы выбрали «детский» — и интерьер 
приятнее, ярче, и народу меньше. 

В тот момент, когда мы пришли, в 
помещении находилась только одна 
женщина с ребенком, тогда как в со-
седней комнате людей было битком. 

Несмотря на то, что мы были в 
дальней от персонала комнате, офи-
циант нас заметила и подошла прак-
тически сразу. После недолгих коле-
баний мы сделали заказ, девушка 
уточнила, принести ли напитки сра-
зу, и удалилась.

Мечта бедных кофеманов
В чем же причина наших колебаний? 
Меню довольно обширное, в нем по 
традиции всех бизнес-ланчей представ-
лены салаты, супы дня, гарниры, горя-
чее, десерты и напитки. Блюда вполне 
стандартные — салаты «Греческий», 
«Блинный», «Белый лебедь», «Сельдь 
с картофелем», «Русская красавица», 
закуска «Витки из ветчины». На горячее 
были предложены гуляш из говядины, 
хек в панировке, котлета по-киевски, 
свинина с цукини, котлета домашняя 
и пирог с капустой. Гарниры — греча с 
грибами и луком, макароны с овощами, 
цветная капуста в сухарях, картофель 
отварной. Десерты — выпечка и торты. 

Напитки — и тут внимание кофе-
маны — эспрессо, американо с моло-
ком. Кроме того, в данной категории 
были представлены компоты, отвар 
из шиповника, чай и соки. 

Мы заказали «Витки из ветчи-
ны», салат «Греческий», котлету по-
киевски, отварной картофель, мака-
роны с овощами и суп дня — овощной 
с фрикадельками, компот из ягод и 
американо со сливками.

Любители кофе, обращаем ва-
шевнимание — обычно кофе стоит 
сколько? Дорого. Купить обед за 150 
рублей и заплатить 100-130 рублей 
за чашку американо или эспрессо 
может позволить себе не каждый 
любитель ароматного напитка. В 
«Бисквите» же американо со сливка-
ми стоит…35 рублей. И вам принесут 
не кружку с содержимым цвета «мо-
лочный кофе». Отдельно — подогре-
тые сливки в сливочнике, отдельно 
— кофе в чашке. Внимание, вызывает 
привыкание и эстетический оргазм!

Минусов почти нет
Честно говоря, уже за чудесный аме-
рикано мы бы поставили пятерку 
и не рассматривали бы (как всегда 
это делаем, да-да) каждый кусочек 
еды под лупой. Но вполне возможно, 
что не каждый наш читатель любит 
кофе так же, как мы, поэтому пищу 
все-таки тщательно разжевали. 
Перед этим предварительно тща-
тельно осмотрев.

«ВИТКИ ИЗ ВЕТЧИНЫ». 9 ИЗ 10. 
Качественная ветчина, хороший 
сыр, небольшое количество чесно-
ка и майонеза. Баланс соблюден, 
желудок доволен.

КАРТОФЕЛЬ ОТВАРНОЙ ОБЫЧ-
НЫЙ, 1 ПОРЦИЯ. 8 ИЗ 10. Ну, не с 
грядочки картошка, хотя сейчас 
сезон, можно и свежей порадовать 
гостей.

КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ, 2 ШТУ-
КИ. 8 ИЗ 10. Нормальная сочная 
котлета, местами — в паниров-
ке — жирноватая. Начинка клас-
сическая, масло и зелень. Мы бы 
предпочли, чтобы курица была в 
стандартной панировке, в «ква-
дратиках» сухарей. Ну, и размер. 
Побольше бы. Несомненный плюс 
— к котлете подают небольшую 
подгарнировку из соломки огур-
чика со сметаной.

МАКАРОНЫ С ОВОЩАМИ. 5 ИЗ 
10. Не al dente, разварены. И лук, 
это, конечно, тоже овощ, но…

СУП ОВОЩНОЙ С ФРИКАДЕЛЬ-
КАМИ. 7 ИЗ 10. Вк усн ы й лег -
кий супчик, к нему подают сме-
тану или майонез на выбор. Не в 
тарелку, в отдельную посудину, 
что, опять же, порадует эстетов. 
На наш взгляд, в супе многовато 
картошки, маловато фрикаделек. 

САЛАТ «ГРЕЧЕСКИЙ». 8 ИЗ 10. 
Лаконичная подача, вкусные се-
зонные овощи, небольшая порция. 

Ко м п о т и з  я г о д ,  к а к и  в с е 
остальное, оказался отличным. 
Не слишком сладкий вкусный на-
питок из клюквы или брусники.

Вся вышеперечисленная еда — 
и закуски, и несколько горячих 
блюд, и напитки, и салат вышли 
немногим больше 500 рублей. Це-
ны средние, набор из салата, го-
рячего с гарниром и напитка обой-
дется примерно в 200 рублей. 

Чем проще — тем 
пафоснее

Ольга Селиванова, 

шеф-повар, незави-
симый эксперт:
— Интерьер 
простой, уютный и 

светлый. Наблюда-
ется минимализм и 

некоторая абсурдность, 
как в домашнем интерьере, когда 
милые сердцу вещи не вписываются в 
общую дизайнерскую концепцию.
Грубоватая текстура ткани, нет шёлко-
вых скатертей (классика наших кафе) 
— это очень радует. 
Меню бизнес-класса очень разноо-
бразно, а ведь это даже не шведский 
стол. 
Посуда самая простая, професси-
ональная для кафе, но она такая 
классная — ничего лишнего. Простота 
— религия королей, чем проще — тем 
пафоснее. Резюме: в «Бисквите» хорошо. Цены приемлемые, сервис 

отличный, блюда неплохие. Нам понравилось.

Бизнес-ланч в теплом «Бисквите»
Мы расскажем, чем поразил обед в обновленном кафе

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru

Фото Марии Хлыновой

Салат «Греческий» — вкусно, но мало.

Фото Марии Хлыновой

В кафе подают прекрасный американо.

Фото Марии Хлыновой

Детский зал готов принять даже малышей.

Фото Марии Хлыновой

В «Бисквите» очень уютно.
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Ответы на сканворд в №36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сервант. Руда. Буран. Сечка. Рампа. Стая. Заря. Драма. Град. Ермак. 
Истома. Мясо. Доверие. Просьба. Гусли. Схима. Галушки. Клип. Акула. Укус. Прохлада. Грунт. 
Пласт. Кристи. Отпор. Мостки. Суфле. Нагар. Шале. Ревун. Яйцо. Евнух. Салки. Имам. Брус. 
Падь. Коса. Арак. Карлик. Опт. Нанду. Титр. Лубок. Кокс. Ясли. Клетка. Уксус. Утро. Графа. 
Прах. Бистро. Декор. Свая. Офорт. Мокко. Фиакр. Ирбис. Арфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Палуба. Лиана. Волна. Дебюсси. Смесь. Решето. Окурок. Салоп. Кофр. 
Египет. Крик. Кудри. Условие. Осетр. Висок. Цикл. Сума. Суоми. Лагуна. Трос. Твид. Маляр. 
Пакля. Соска. Рейка. Вор. Хаки. Книга. Соус. Ящик. Сноб. Ряса. Декаданс. Муфта. Рента. Рвач. 
Ярд. Опал. Иглу. Скука. Амбар. Место. Горе. Азарт. Спурт. Вертеп. Тюрьма. Моль. Купон. Литр. 
Приам. Бруно. Улитка. Гончая. Каша. Страх. Крах. 

Ф
от

о 
не
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ли

Реклама (16+)

Фото Анны Неволиной

Молочка бы...
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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

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

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

27-10-09

СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
И ТЕЛЕВИЗОРОВ

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ 

И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТЕЛ. 8-953-040-85-55

ЗАПРАВКА 
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

 

  . 
, , 

 600 ./ .
. 8 (965) 512-51-08, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТЫ

 Комната, ул. Гагарина, 24, 11,6 кв.м., 
3/5 этаж. Обмен на комнату по ул. Герцена, 
Советская. Или рассмотрю варианты в 
городе. Тел. 8(900) 198-65-10 

 1-комн., ул. Емлина, 16, 25 кв.м., 2/6 
этаж. На кв-ру в районе ул. Вайнера, 
Строителей, Трубников, Ленина. Продажа 
без посредников. Тел. 8(922) 141-51-18

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 11/12 доли, в 1-комн. кв-ре, ул. Ва-
тутина, 27,7 кв.м., 1/5 высокий этаж. Или 
рассмотрю варианты обмена в городе. 
Собственник. Тел. 8(900) 198-65-10 

 комната, ул. Гагарина, 24, 16 кв.м. 
Балкон, ж/дверь, душ, туалет, раковина 
в комнате. Тел. 8(952) 735-93-06

 комната, ул. Мамина-Сибиряка, 8, 21 

кв.м., в 2-комн. кв-ре, 2/2 этаж. Водопро-

вод. Торг. Ц. 650 т.р. Тел. 8(950) 655-54-84

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

2/5 этаж. В о/с. Ц. 495 т.р. Тел. 8(950) 

631-38-39

 комната, ул. Ильича, 11б, 34,2 кв.м., 

в 4-комн. кв-ре, 7/9 этаж. Ц. 900 т.р. Тел. 

8(904) 166-03-94

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

в 2-комн. кв-ре. 4/5 этаж. Требуется кос-

метический ремонт. Ц. 510 т.р. Тел. 8(950) 

201-64-34

 комната, ул. Медиков, 20 кв.м., в 

3-комн. кв-ре, 1/2 этаж. Ц. 520 т.р. Тел. 

8(952) 742-37-86

 комната, ул. Ватутина, 18, 13 кв.м., 

4/5 этаж. После ремонта. Торг. Ц. 520 т.р. 

Тел. 8(950) 652-31-55

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 1-комн., в г. Екатеринбурге. Недорого. 
Тел. 8(922) 135-82-62

 1-комн. В о/с. Пластиковые окна, бал-
кон застеклен, новая сантехника, трубы, 
счетчики на воду и свет, сейф-дверь, 
ламинат. Кухня соединена с комнатой. 
Рядом школы, музыкальная школа, ма-
газины, больницы, автобусные остановки. 
Один взрослый собственник. Тел. 8(905) 
805-12-76

 1-комн. с. Битимка, 1/3 этаж. Брежнев-
ка. Сухая и уютная, в х/с. Находится на 
солнечной стороне. Поменяна сантехника, 
установленаы сейф-дверь, пластиковые 
окна. Рядом магазины, д/с, остановка, 
больница, школа, почта. Торг уместен. 
Рассмотрю обмен на 2-3 комн. кв-ру с 
моей доплатой. Тел. 8(912) 649-95-17

 1-комн., в Екатеринбурге, ул. Ак. Се-
михатова, 18. Отделка квартиры под 
чистовую. Приборы учета, горизонтальная 
разводка прочных немецких металло-

пластиковых труб. Дом расположен в 
экологически чистом районе города, 
рядом березовая роща, развитая инфра-
структура; тихий, закрытый и безопасный 
двор. Парковка. Тел. 8(953) 056-07-67

 1-комн., ул. Юбилейная, 1, 25,3 кв.м., 

5/5 этаж. В х/с. Ц. 950 т.р. Тел. 8(982) 

676-05-38

 1-комн., ул. Емлина, 21, 28 кв.м., 5/10 

этаж. Кондиционер. Собственник. Ц. 1190 

т.р. Тел. 8(963) 043-76-72

 1-комн., ул. Строителей, 18, 33 кв.м., 

4/5 этаж. Ц. 1177 т.р. Тел. 8(912) 682-

88-86

 1-комн., ул. Советская, 18а, 33 кв.м., 

2/5 этаж. В х/с. Ц. 1250 т.р. Тел. 8(963) 

044-74-84

 1-комн., пр. Ильича, 3/2, 19 кв.м., 

3/5 этаж.  Торг. Ц. 810 т.р. Тел. 8(922) 

028-82-51

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

Ц. 1450 т.р. Тел. 8(908) 918-91-07

 1-комн., ул. Советская, 9, 19 кв.м., 2/5 

этаж. Г/т. Ц. 700 т.р. Тел. 8(922) 604-90-23

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

4/5 этаж. В х/с. Ц. 1100 т.р. Тел. 8(912) 

611-91-56

 1-комн., ул. Емлина, 23а, 38 кв.м., 

10/16 этаж. Чистовая отделка. Ц. 1350 

т.р. Тел. 8(902) 874-52-63

 1-комн., ул. Ватутина, 66, 28 кв.м., 

4/5 этаж. Ремонт. Ц. 1250 т.р. Тел. 8(904) 

162-35-40

 1-комн., ул. Сантехизделий, 26, 28 

кв.м., 1/5 этаж. Г/т, перепланировка в 

полноценную 1-комн. кв-ру. Ц. 900 т.р. 

Тел. 8(904) 387-05-69

 1-комн., ул. Строителей, 14а, 33,5 

кв.м., 3/5 этаж. В х/с. Торг. Ц. 1350 т.р. 

Тел. 8(919) 239-46-69

 1-комн., ул. Комсомольская, 29, 33 

кв.м., 4/5 этаж. После ремонта. Ц. 1300 

т.р. Тел. 8(922) 600-41-99

 1-комн., пр. Ильича 3/1, 22,7 кв.м., 

5/5 этаж. Натяжной потолок, шкаф-купе, 

есть душевая кабина. Торг. Ц. 750 т.р. Тел. 

8(932) 111-41-99

 1-комн., ул. 50 лет СССР, 17, 25,7 

кв.м., 1/2 этаж. Торг. Ц. 1100 т.р. Тел. 

8(922) 148-10-58

 1-комн., ул. Емлина, 20б, 33 кв.м., 

4/5 этаж. Брежневка. Ц. 1000 т.р. Тел. 

8(922) 123-45-87

 1-комн., ул. Строителей, 42, 33 кв.м., 

1/5 этаж. Частично с мебелью и быто-

вой техникой. Ц. 1100 т.р. Тел. 8(950) 

645-76-29

 1-комн., ул. Пролетарская, 74, 33 

кв.м., 4/5 этаж. В х/с. Ц. 980 т.р. Тел. 

8(904) 387-31-81

 1-комн., пр. Ильича, 5, 25 кв.м., 4/5 

этаж. Ц. 1100 т.р. Тел. 8(950) 632-67-10

 1-комн., ул. Емлина, 23, 37 кв.м., 1/16 

этаж. Хороший ремонт. Водонагреватель 

на 50 л. Новый дом. Камеры вокруг дома. 

Собственник. Торг. Ц. 1750 т.р. Тел. 8(982) 

721-24-82

 1-комн., ул. Данилова, 11, 32 кв.м., 3/5 

этаж. Приборы учета на воду. С/у под ка-

фелем. Ц. 1350 т.р. Тел. 8(912) 627-46-07

 1-комн., ул. Комсомольская, 5а, 33 

кв.м., 2/10 этаж. В х/с, с/у совмещен. 

Приборы учета. Видеонаблюдение. Торг. 

Ц. 1550 т.р. Тел. 8(904) 989-93-34

 1-комн., ул. Комсомольская, 17, 33 

кв.м., 4/5 этаж. Свежий ремонт. Собствен-

ник. Ц. 1440 т.р. Тел. 8(912) 289-13-06

 1-комн., ул. Совхоз Первоуральский, 

11, 33,1 кв.м., 2/2 этаж. Ц. 700 т.р. Тел. 

8(908) 911-74-21

 1-комн., ул. Сантехизделий, 20, 32 

кв.м., 4/5 этаж. Ц. 1200 т.р. Тел. 8(922) 

207-81-92

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

этаж. МГБ. Приборы учета. Ц. 1200 т.р. 

Тел. 8(982) 625-64-84

 1-комн., ул. Емлина, 20б, 33 кв.м., 4/5 

этаж. Ц. 1000 т.р. Тел. 8(922) 123-45-87

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

этаж. Продажа без посредников. Ц. 1280 

т.р. Тел. 8(912) 266-21-51

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 2-комн., в Екатеринбурге. Недорого. 
Тел. 8(922) 135-82-62

 2-комн., п. Тарасково, под Новоу-
ральском. Благоустроенная, стайка, яма, 
огород. Цена договорная. Тел. 8(953) 
609-22-66

 2-комн., ул. Совхоз Певроуральский, 
22, 54 кв., 1/5 этаж. Н/пл. Х/с. Пласти-
ковые окна, двери заменены, приборы 
учета. Тел. 8(922) 112-64-83

 2-комн., п. Билимбай, 38,4 кв.м., 2 этаж. 
Окна и балкон пластиковые, горячая вода, 
сейф-дверь. Рядом остановка, больница, 
школа, магазины. Собственник. Документы 
готовы. Ц. 1300 т.р. Тел. 8(904) 161-77-50, 
8(908) 912-70-52

 2-комн., ул. Вайнера, 53б, 43 кв.м., 9/9 
этаж. Большая лоджия, приборы учета, 
пластиковые окна. Требует косметическо-
го ремонта. Собственник. Торг. Ц. 1700 т.р. 
Тел. 8(904) 542-16-47

 2-комн., ул. Олега Кошевого, 23, 42 

кв.м., 5/5 этаж. Ц. 1400 т.р. Тел. 8(982) 

690-80-70

 2-комн., проезд Корабельный, 5, 45 

кв.м., 2/5 этаж. Ц. 1599 т.р. Тел. 8(922) 

122-88-44

 2-комн., ул. Трактовая, 35, 54 кв.м., 

1/5 этаж. Ремонт. В х/с. Собственник. 

Торг. Ц. 2000 т.р. Тел. 8(904) 543-41-01

 2-комн., ул. Ватутина, 75, 38 кв.м., 2/5 

этаж. Ц. 1500 т.р. Тел. 8(982) 670-92-94

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

4/5 этаж. Собственник. Ц. 1400 т.р. Тел. 

8(908) 908-08-28

 2-комн., ул. Строителей, 16, 46 кв.м., 

3/5 этаж. В х/с. Ц. 1750 т.р. Тел. 8(900) 

208-05-47

 2-комн., п. Новоуткинск, ул. Горького, 

11, 37,3 кв.м., 3/5 этаж. Ц. 1100 т.р. Тел. 

8(912) 285-30-40

 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. Пушкина, 22, 50 кв.м., 

2/5 этаж.  В х/с. Ц. 1720 т.р. Тел. 8(901) 

210-30-36

 2-комн., ул. Емлина, 12, 46 кв.м., 

2/5 этаж. Собственник. Ц. 1450 т.р. Тел. 

8(922) 298-93-02

 2-комн., ул. Емлина, 18б, 38 кв.м., 

5/5 этаж. Солнечная сторона, сантехника 

и трубы поменяны, приборы учета, пол - 

ламинат. Требуется замена обоев. Остается 

большой встроенный шкаф-купе с при-

хожей в коридоре и встроенная кухня. Ц. 

1500 т.р. Тел. 8(953) 008-19-90

 2-комн., ул. Чкалова, 45, 54 кв.м., 3/4 

этаж. Продажа без посредников. Ц. 2000 

т.р. Тел. 8(912) 269-89-93

 2-комн., ул. Сантехизделий, 15, 44 

кв.м., 3/4 этаж. Приборы учета. Осво-

бождена. Торг. Ц. 1350 т.р. Тел. 8(909) 

023-29-42

 2-комн., пос. Билимбай, ул. Олега Ко-

шевого, 7, 47 кв.м., 2/3 этаж. Брежневка. 

Рассмотрю обмен на дом. Ц. 1299 т.р. Тел. 

8(952) 733-89-07

 2-комн., ул. Талица, 3, 52 кв.м., 3/5 

этаж. Вложений не требует, свежий ре-

монт. Ц. 2400 т.р. Тел. 8(953) 382-58-25

 2-комн., ул. Вайнера, 33а, 46,1 кв.м., 

1/5 этаж. В х/с. Собственник. Ц. 1850 т.р. 

Тел. 8(953) 001-10-71

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 3-комн., ул. Ленина, 14, 64 кв.м., 7/9 

этаж. Н/пл. Возможна продажа с мебелью. 

Ц. 2500 т.р. Тел. 8(908) 634-49-49

 3-комн., ул. 1 Мая, 7, 78,8 кв.м., 1/4 

этаж. Капитальный ремонт. Ц. 3100 т.р. 

Тел. 8(909) 019-70-60

 3-комн., пр. Ильича, 1б, 68,6 кв.м., 5/9 

этаж. Комнаты изолированы. Ц. 2690 т.р. 

Тел. 8(905) 805-69-91

 3-комн., ул. Ватутина, 60, 57 кв.м., 2/5 

этаж. Ц. 1620 т.р. Тел. 8(982) 691-10-17

 3-комн., с. Битимка, ул. Совхозная, 4, 

58,5 кв.м., 2/3 этаж. Рассмотрю обмен на 

дом. Ц. 1500 т.р. Тел. 8(953) 048-39-95

 3-комн., ул. Вайнера, 61, 53 кв.м., 4/9 

этаж. Ц. 1900 т.р. Тел. 8(922) 222-08-93

 3-комн., ул. Береговая, 52, 63 кв.м., 

2/9 этаж. Торг. Ц. 2600 т.р. Тел. 8(961) 

555-55-50

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 4-комн., ул. Береговая, 46, 80 кв.м., 

8/10 этаж. Узаконенная перепланировка. 

С/у совмещен. Продажа без посредников. 

Ц. 3200 т.р. Тел. 8(922) 182-40-72

 4-комн., ул. Бульвар Юности, 16, 77 

кв.м., 4/9 этаж. В х/с, с/у под кафелем. Ц. 

2950 т.р. Тел. 8(982) 669-71-64

 4-комн., ул. Береговая, 62, 79,5 кв.м., 

3/10 этаж. В х/с. Ц. 3100 т.р. Тел. 8(919) 

395-35-37

 ПРОДАЖА  ДОМА

 Дом на юге. Абинск, Абинский р-он, 
Краснодарский край. С мебелью, 2 эта-
жа, 132/84/13, окна пластиковые, каче-
ственные межкомнатные двери, красивая 
деревянная лестница, ведущая на второй 
этаж, 2 санузла, подвал под всем домом 
+ гараж (всё отапливается), участок 8 
соток. Сад, виноградник. Газ, свет, вода 
— центральные + скважина на участке. 
Дом очень светлый, уютный, ухоженный, 
заходи и живи. Торг. Обмен на квартиру 
в Нефтеюганске с вашей доплатой. Есть 
видео. Тел. 8(918) 673-27-61

 дом. Печное отопление, рядом колон-
ка, баня. 10,5 соток земли. В собствен-
ности. Торг при осмотре, возможен обмен 
на квартиру в Крылосово. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8(905) 805-16-72

 дом, п. Битимка, ул. Колхозная. Элек-
трическое отопление, горячая вода в 
доме, баня новая, размер 55 метров. 
Земельный участок 12,6 сотки. Докумен-
ты готовы, чистая продажа. Тел. 8(905) 
805-12-76

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 участок, ул. Емлина, 4,5 сотки. Домик 
2-этажный, теплица длиной 8м., баня с 
предбанником, скважина. Возможность 
прописки. Тел. 8(908) 904-91-26

 участок под ИЖС, земли населенных 
пунктов, 50 км. по Тюменскому тракту в 
р.п. Белоярский, ж/с Баженово Тел. 8(950) 
190-60-42

 участок 350 кв.м., в к/с №43, ул. Емли-
на. Приватизирован. Возможна прописка. 
Дом 5х4 м. на фундаменте, 2 этажа, с 
железной печкой, две теплицы по 6 м., 
парник, 2 кладовки, овощная яма (кессон) 
2х3м., электричество, летний водопровод, 
туалет. Насаждения - яблони, слива, 
алыча, вишня, смородина, крыжовник, 
клубника и т.д., с урожаем. Тел. 8(982) 
712-47-70

 участок, в к/с №55, район Автодрома, 
4,4 сотки. 2-этажный дом, новая баня, 2 
теплицы, насаждения. Тел. 8(922) 028-89-
85, 8(922) 161-84-70

 участок, 4 сотки, к/с №28, в черте 
города. 2-этажный дом из бруса, балкон 
застеклен, летний водопровод, скважина, 
участок ухожен, дорожки выложены тро-
туарной плиткой, насаждения, 2 теплицы, 
стоянка для автомобиля, детская площад-
ка. Приватизирован. Ц. 500 т.р. Тел. 8(912) 
264-56-85, 8(904) 165-21-80

 участок, 4,5 сотки, к/с №3. Дом с 
мансардой, 3 теплицы, все насаждения. 
В собственности. Тел. 8(922) 127-71-39, 
Валентина

 участок, 10 соток, к/с №85, на горе 
«Барсучья», р-он ФОК «Гагаринский». 
В собственности, разработан, свет. Ц. 
250 т.р. Тел. 8(965) 519-55-65, 8(902) 
268-59-61

 участок, 6 соток, пос. Билимбай, с. 
Вересовка, 46. Летний дом, электричество, 
водопровод, постройки, насаждения. Ц. 
300 т.р. Тел. 8(922) 130-48-48

 участок, 5 соток, к/с №8 (Калинка). 
Летний дом, печь, электричество, сква-
жина, баня, теплицы, постройки. Тел. 
8(965) 539-14-41

 участок, 4,5 сотки, к/с №16, за Пти-
цефабрикой. Дом 2-этажный, 2 теплицы, 
баня, колодец. Тел. 8(909) 018-86-07

 дом с земельным участком, в садо-
вом товариществе «Хрустальный». Сад 
охраняется, хорошая природа, в саду - 
два водоема, вокруг лес, дорога зимой 
чистится. Тел. 8(908) 631-45-17

 участок, 5 соток, в к/с №4, район 
Лесничество-Белинского. Летний 2-эт. 
дом, печка, хозпостройки, электричество, 
водопровод, рядом водоём. В о/с.  В 
собственности. Документы готовы. Срочно. 
Ц. договорная. Тел. 8 (3439) 24-40-70, 8 
(992) 010-43-14

 участок, 5 соток, к/с №43, ул. Емлина. 
Летний домик, все насаждения, теплица, 
парник. Приватизирован. Торг. Тел. 8(902) 
876-58-95

 участок, 13 соток, в черте п. Билимбай. 
Баня, дом, электричество, труба газовая. 
Рядом остановка, больница, школа, ма-
газины. Собственник. Документы готовы. 
Тел. 8(904) 161-77-50, 8(908) 912-70-52

 участок, 5 соток, к/с №8, «Калинка». 
Летний дом, 2 этажа, колодец. Скважина, 
электричество, печь, газ-баллон, баня, две 
теплицы, насаждения, постройки. Ц. 500 
т.р. Тел. 8(922) 026-20-48

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 Гараж капитальный, р-он Кольцевой, 
у смотровой ямы по бокам кладовки, 
овощная яма. Тел. 66-44-74

 гараж, ул. Орджоникидзе. В х/с. Де-
шево. Тел. 63-93-31

 гараж, капитальный, р-он Кольцевой, 
в х/с. Тел. 8(905) 803-92-82

 гаражный бокс, 2-ой уровень, 18,5 
кв.м., ул. Данилова, 4, освещение, вен-
тиляция, овощная и смотровая ямы. 
Утепленный, обшит. Собственник. Тел. 
8(922) 107-34-32

 гараж, два объединенных, общая пло-
щадь 56 кв.м., район Кольцевой, смотро-
вая и овощная ямы, ворота под ГАЗель, 
калитка. Ц. 250 т.р. Тел. 8(982) 708-96-56

 гараж, капитальный, р-он Кольцевой, 
в х/с. Тел. 8(905) 803-92-82

 гараж, два объединенных, общая пло-
щадь 56 кв.м., район Кольцевой, смотро-
вая и овощная ямы, ворота под ГАЗель, 
калитка. Ц. 250 т.р. Тел. 8(982) 708-96-56

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 Комната, ул. Гагарина, 24, 16 кв.м. 
Балкон, ж/дверь, душ, туалет, раковина 
в комнате. Тел. 8(952) 735-93-06

 ПРОЧЕЕ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 Здание магазина в п. Билимбай, по 
ул. Ленина, 91, 8,5 сотки в собственности, 
категория земель: земли населенных 
пунктов — для производственных целей. 
Тел. 8(950) 202-71-77

 овощная кооперативная яма, ул. 
Прокатчиков, 6. Недорого. Тел. 8(922) 
291-17-47

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 2-комн. В любом состоянии, можно 
с долгом по ЖКХ. Рассмотрю любые 
варианты. Наличный расчет. Тел. 8(905) 
805-12-76

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

 ВАЗ-2112, 03 г.в., цвет темно-зеленый, 

отличное состояние, небитый, музыка, 

сигнализация, ЭСП, подогрев сидений. 

Цена договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ВАЗ-2112, 04 г.в., отличное состояние, 

небитый, музыка, сигнализация, ЭСП, 

чехлы. Цена договорная. Тел. 8 (902) 

263-67-62

 ВАЗ-2114, 14 г.в., пробег 38 т.км. Тел. 

8 (900) 209-90-09

 ВАЗ-21213, 95 г.в. Цена 90 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 638-06-36

 Лада Калина, 12 г.в., универсал, цвет 

темно-синий, ГУР, музыка, сигнализация, 

резина зима-лето. Цена 200 т.р. Тел. 8 

(982) 641-27-67

 Лада Приора (ВАЗ-2172), хэтчбек, 12 

г.в., цвет «жимолость», пробег 41 т.км, 

идеальное состояние, кондиционер, ABS, 

штатная музыка, парктроник, сабвуфер, 

резина зима-лето, вложений не требует. 

Цена 350 т.р. Небольшой торг. Тел. 8 

(922) 104-25-75

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

 Chevrolet Cobalt, 12  г.в., пробег 23 
т.км., 106 л.с., двигатель 1,6 л., цвет бе-
жевый, КПП автомат, 1 хозяин. Ц. 380 т.р. 
Тел. 8(908) 918-96-89

 Citroen C4, 07 г.в., купе, МТ. Тел. 8 
(922) 616-99-79

 Daewoo Matiz, 07 г.в., пробег 65 т.км, в 
хор. сост. Недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 Kia Spectra, 07 г.в., пробег 91 т.км, ав-
томат. Цена 200 т.р. Тел. 8 (902) 273-70-01

 Mazda Demio, 03 г.в., цвет белый, 

АКПП, кондиционер, дв. 1,5, в отличном 

состоянии, правый руль. Цена 190 т.р. 

Тел. 8 (902) 263-37-81

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

шеный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 Toyota Corolla, 08 г.в., один хозяин, 

есть все, состояние хорошее, без аварий, 

один хозяин. Тел. 8 (922) 102-16-38

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

 А/м Foton-будка. Тел. 8 (953) 051-
19-13
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 трактор Т-16 МГ. Тел. 8 (904) 386-
18-97

 трактор Т-25, А-3. Тел. 8 (904) 386-
18-97

 2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

 4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

 вилы от кары. Тел. 8 (902) 269-05-87

 грабли ГВК-6. Тел. 8 (912) 689-92-81

 картофелесажалка 2-рядная. Тел. 8 

(912) 689-92-81

 картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

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

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

 культиватор пружинчатый с боронами, 

марка КПС-4. Тел. 8 (950) 195-51-72

 подъемник от кары. Тел. 8 (912) 689-

92-81

 пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (902) 269-05-87

 трактор ЮМЗ-6 с грейферной уста-

новкой. Тел. 8 (912) 689-92-81

 УАЗ-батон, 03 г.в., один хозяин, про-

бег 40 т.км, состояние хорошее. Тел. 8 

(922) 102-16-38

ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

 Запчасти на ГАЗ-3110. Тел. 8(908) 
907-78-58

 сцепление в сборе на «Матиз», б/у, в 
х/с.  Цена договорная. Тел. 8(900) 198-
65-10

 МКПП в сборе с разделительной 
коробкой, 4WD на Toyota Platz, Vittz, Yaris, 
Funcargo. Тел. 8(929) 214-24-66, Олег

 автомагнитола Pioneer, 1000 р. Тел. 
8 (922) 163-56-35

 колеса: литые диски белого цвета 
с летней резиной, 175/70/R-13. Тел. 8 
(922) 163-56-35

 две книги по а/м Ford Focus-1, цена 

600 р. Тел. 8 (922) 206-32-84

 двигатель Nissan Tiida, печки, ото-

питель, моторчик. Тел. 8 (908) 909-91-66

 задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

Astra, недорого. Тел. 8 (902) 263-67-62

 запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, задние правые двери Daewoo Nexia. 

Тел. 8 (902) 263-67-62

 запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая перед-

няя дверь и крыло на ВАЗ-2110. Передние 

фары, рейка, стекла на ВАЗ-2109. Правая 

задняя дверь и переднее правое крыло 

Daewoo Nexia. Тел. 8 (908) 909-91-66

 зимняя резина Kelly, R-14, 4 шт. Цена 

1500 р. Тел. 8 (922) 603-30-67

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

8 (908) 909-91-66

 зимняя резина R-13, 14. Тел. 8 (982) 

641-27-67

 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

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

8 (908) 909-91-66

 летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

 меняю автошины 195х65, R-15, б/у, 

на 205х75, R-16 С. Тел. 8 (950) 560-67-02

 передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

 Мотоцикл «ИЖ-Ю-5», 93 г.в., на ходу, 
документы в порядке. Тел. 8 (922) 163-
56-35

 4-скоростной мопед ХВ-5013 в хоро-

шем состоянии. Недорого. Тел. 8 (982) 

661-65-21

 квадроцикл «Ирбис», с документами, 

125 куб. Тел. 8 (999) 565-20-44

 квадроцикл Stels Leopard A600 (снего-

болотоход), 15 г.в., в отличном состоянии. 

Тел. 8 (904) 167-70-58

 мопед «Зид-50». Цена 13 т.р. Тел. 8 

(922) 119-05-63

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

 Акустические колонки S-30. Тел. 8 

(908) 900-37-43, 8 (912) 660-37-49

 большой гидравлический 2-3-тонный 

домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 298-95-32

 домкрат гидравлический, 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

 кардан от мотоцикла М-63, М-72. Тел. 

8 (919) 390-34-06

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

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

 пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

 Мотоцикл «Урал» в любом состоянии. 
Тел. 8 (992) 012-32-22

 автомобиль «Ока» в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (912) 228-78-38

 авто в любом состоянии. Тел. 8 (922) 

104-97-64

 автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

 автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

 УСЛУГИ

 Тамада-диджей Тел. 8 (919) 382-72-73

 срубы любой сложности, монтаж, 
комплектация, мох, джут. Тел. 8 (912) 
606-68-69, 8 (982) 638-49-69

 составление деклараций на налого-
вый вычет. Тел. 8(909) 013-15-01

 ВАКАНСИИ

 ООО «Транс-вектор», в транспортную 
компанию требуются водители кат. «С,Е» 
на еврофуры (Екб-Мск, Екб-Спб). Тел. 8 
(343) 213-20-30, 8 (904) 542-54-03

 ИЩУ РАБОТУ

 Сиделки по уходу за пожилыми людь-
ми, с опытом. Тел. 8(982) 672-51-73

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

 Котята, в добрые руки, возраст 3 мес. 
Ласковые, игривые. Тел. 8(922) 182-79-57

 кот, окрас белый, найден в подъезде, 

к туалету приучен, активный. Возраст 2-3 

г. Тел. 8(965) 514-87-36

 котята, срочно, в хорошие руки. Тел. 

8(967) 854-37-60

 собака, возраст 4 г. Стерилизована, 

привита, обработана от паразитов. Тел. 

8(922) 176-67-77

 кот, рыжий, молодой, домашний, 

найден в к/с №5. Тел. 8(922) 129-90-08

 котенок, порода тайская, родилась 

21 июля, к лотку приучена. Тел. 8(902) 

585-48-34

 котята, белые и трехцветные, роди-

лись 14 июня. Тел. 8(932) 612-55-68

 отдам котят, от кошки-мышеловки, 

разного окраса, родились 2 августа. Тел. 

8(961) 769-09-10

 кот, окрас белый, найден в подъезде, 

к туалету приучен, активный. Возраст 2-3 

г. Тел. 8(965) 514-87-36

 котята сибирской породы. Тел. 8(900) 

197-40-12

 котята, возраст 1,5 мес., мама — си-

амской породы, мышеловка. Тел. 8(904) 

176-73-61

 кошечка, возраст 1,5 мес., от кошки-

мышеловки. Тел. 8(952) 148-06-70

 ампуляшки. Тел. 8(900) 200-65-40

 котята. Тел. 8(922) 152-89-52

 собака, размером чуть больше кошки, 

любит детей. Тел. 8(950) 553-62-56

 котенок, мальчик, к лотку приучен. 

Тел. 8(912) 295-87-95

 котенок от кошки-мышеловки в хоро-

шие руки, мальчик, возраст  2 мес. Кушает 

всё, к лотку приучен. Тел. 8(900) 041-92-76

 ПРИМУ В ДАР

 Любую старую неисправную аппа-
ратуру и бытовую технику. Тел. 8(919) 
372-01-02

 ПРОДАЖА

 Старинная живопись, картины от 50 
т.р., книги до 1920 года, золотые моне-
ты, статуэтки, самовары, колокольчики, 
мебель, буддийские фигуры, янтарь. Тел. 
8 (920) 075-40-40, antikvariat22@mail.ru

 шифоньер, шкаф-купе, сервант-горка, 
угловой стеллаж-этажерка, 2 плательных 
шкафа, современный дизайн. Тел. 8(904) 
542-16-47

 письменный стол, книжный шкаф, 
тумба д/постельного белья, тумба под 
ТВ оригинальная. В х/с. Срочно. Ц. 500 
р. Тел. 64-85-01

 кастрюля эмалированная, объем 20 л., 
б/у, в х/с. Срочно, дешево. Тел. 64-85-01

 для поделок: лоскуты тканей, нитки и 
катушки д/вязания, остатки пряжи. Срочно, 
дешево. Тел. 64-85-01

 полотно белое, ширина 80 см., куски 
разных размеров, до 7 м. Срочно, дешево. 
Тел. 8(912) 218-78-40, 64-85-01

 палас, б/у, размер 35 м., цвет красный 
с черными разводами. Срочно, дешево. 
Тел. 64-85-01

 дорожная ручная швейная машинка, 
не Китай. Срочно, недорого. Тел. 64-85-01

 желетка + брюки на мальчика, на рост 
110 см. В о/с, цвет серый. Ц. 300 р. Тел. 
8(900) 198-65-10

 брюки, женские, размер 46, на рост 
168-170 см., темно-серые, в о/с. Ц. 200 
р. Тел. 8(900) 198-65-10

 комнатные растения: диффенбахия, 
молочай, сансевиерия, кодиум, спати-
филлиум, китайский лук, фиалки. За 
символическую цену. Тел. 24-40-70, 8 
(992) 010-43-14

 комнатные цветы: фикус, кофейное 
дерево, высота до 1,5 м. Тел. 64-14-39, 
звонить вечером

 молочные фляги, 2 шт., садовая теле-
жка в х/с. Тел. 64-14-39, 8(922) 124-90-76

 конура для собаки, утепленная, раз-

меры 850/800/750 мм. Ц. 2500 р. Тел. 

8(909) 020-70-75

 декоративные мыши, неприхотливы в 

содержании, различного окраса, родились 

10 июля. Ц. 100 р. Тел. 8(922) 134-37-55

 шпиц, мальчик, возраст 9 мес., любит 

детей. Ц. 10 т.р. Тел. 8(953) 383-83-68

 пекинес, девочка, возраст около 1 

мес., папа неизвестен. Ц. 500 р. Тел. 

8(950) 543-88-22

 щенки, французский бульдог, ро-

дились 2 июля. Ц. 7000 р. Тел. 8(922) 

020-95-84

 цихлиды, размер 1 см. Ц. 10 р. Тел. 

8(963) 854-18-79

 домик-когтеточка д/кошек, ступенча-

тый, угловой, оригинальный, цвет серый, 

состояние идеальное. Разбирается. Высота 

1,76 см. Ц. 4500 р. Тел. 8(992) 008-07-59

 улитки ахатины. Ц. 100 р. Тел. 8(992) 

028-43-43

 декоративные крольчата, вакциниро-

ваны, имеют ветеринарный паспорт. Ц. 

700 р. Тел. 8(912) 207-01-65

 попугай жако, возраст 1 год, вы-

кормыш. Ц. 60 т.р. Тел. 8(912) 256-55-89

 дом для кошки, в упаковке. Ц. 1200 

р. Тел. 8(904) 983-69-49

 цихлиды разных видов. Ц. 150 р. Тел. 

8(902) 254-64-42

 комбинезон для собачки-девочки, 

длина по спинке 30 см. Ц. 1500 р. Тел. 

8(912) 653-81-68

 ампулярии, крупные, разных цветов. 

Ц. 10 р. Тел. 8(922) 617-33-15

 ошейник, новый, кожаный, для ма-

ленькой собачки. Ц. 200 р. Тел. 8(982) 

698-77-40

 клетка для грызунов. Ц. 300 р. Тел. 

8(902) 155-85-27

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 Плафоны новые, среднего размера, 
два голубых и один желтый. Ц. 150 р. за 
все. Тел. 8(900) 198-65-10

ПОКУПКА

 Ст. монеты, значки, статуэтки, самова-
ры, пред. старины. Тел. 8 (912) 693-84-71
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ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Реклама (16+)

С 2001 по 2016 годы на территории Перво-

уральска уровень первичной заболевае-

мости раком колебался по годам.

Специалисты отмечают рост уровня забо-
леваемости раком — в 2016 году было за-
регистрировано 610 случаев, что на 24,7 % 
выше по сравнению с 2001 годом (493 
случая), и превышает средний много-
летний уровень на 14,9 %.

— За 8 месяцев 2017 года уровень за-
болеваемости злокачественными ново-
образованиями составил 248,8 на 100 ты-
сяч населения (401 человек), что на 5,8 % 
больше уровня аналогичного периода 
2016 года (235,2 на 100 тысяч населения, 
383 человека), — говорит заведующая 
отделом организации деятельности 
Первоуральского Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» Людмила Сухарева.

На протяжении всего периода ча-
ще болеют женщины: 2001 год — 51,3 %, 
2016 год — 57,0 %.

Мужчины в 2001 году — 48,7 %, 
в 2016 году — 43,0 %.

В 2001 году среди женщин наиболь-
шая встречаемость всех случаев рака 
отмечается в возрасте 70-74 лет (16,2 %), 
в 2016 году возрастная группа смени-
лась на 60-64 года (16,4 %).

У мужчин наибольшая встреча-
емость всех случаев злокачествен-
ных опухолей в 2001 году отмечалась 
в возрасте 60-64 лет (22,9 %), в 2016 го-

ду возрастная категория сменилась 
на 65-69 лет (20,6 %).

У женщин и в 2001, и в 2016 годах пер-
вое место занимает рак молочной же-
лезы (22,9 % и 17,8 % соответственно), 
на втором месте — рак кожи и мелано-
ма кожи (13,0 % и 14,4 % соответственно), 
с пятого места (в 2001 году) на третье 
поднялся рак тела матки (11,5 %).

У мужчин в структуре заболева-
емости раком в 2001 году на первом 
месте — рак трахеи, бронхов, легкого 
(31,7 %), на втором месте — рак желуд-
ка (13,8 %), на третьем месте — рак ко-
жи и меланома кожи (7,5 %). В 2016 году 
первое место также занимает рак тра-
хеи, бронхов, легкого (18,3 %), на второе 
место с четвертого (в 2001 году) подня-
лись злокачественные новообразова-
ния предстательной железы (13,4 %), на 
третьем месте — ЗН желудка (9,2 %).

Среднемноголетний уровень смерт-
ности от рака в Первоуральске состав-
ляет 205,3 на 100 тысяч населения — 331 
человек в год.

В 2016 году уровень смертности от ра-
ка (207,4 на 100 тысяч населения, 336 че-
ловек) увеличился на 11 % в сравнении 
с 2001 годом — 186,8 на 100 тысяч насе-
ления, 305 человек.

Самый высокий уровень смертности 
отмечался в 2002 году — 226,7 на 100 ты-
сяч населения, 368 человек, что превы-
шает средний многолетний уровень 
на 10,4 %.

Какой рак убивает первоуральцев
«Центр гигиены и эпидемиологии» проанализировал заболеваемость злокачественными новообразованиями и смертность 
населения в городе за 15 лет

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ
Риск возникновения рака можно снизить, 
если выполнять простейшие профилакти-
ческие приемы:

  отказаться от курения, злоупотребления 
алкоголем

  употреблять в пищу свежую зелень, 
фрукты, овощи, йод-содержащие продук-
ты. Ограничить потребление жареных, 
соленых, копченых продуктов

  защищать открытые участки кожи, под-
вергающиеся воздействию солнечных 
лучей, особенно пожилым людям и лю-
дям со светлой кожей. Следует опасаться 
процедур в соляриях для получения 
искусственного загара

  вести активный образ жизни. Люди с 
высокой физической активность имеют 

низкий риск развития рака прямой киш-
ки, молочной железы, матки, некоторых 
иных форм злокачественных новооб-
разований, сопутствующих ожирению

  удалять родинки, родимые пятна, боро-
давки только в лечебных учреждениях

  проводить самообследование молочных 
желез. Помимо самообследования, каж-
дой женщине, начиная с 18 лет, необхо-
димо один раз в год в первой половине 
цикла посещать маммолога или хирурга, 
который тоже может обследовать мо-
лочные железы. Женщинам старше 40 
лет необходимо один раз в год пройти 
профилактическое маммографическое 
обследование

  ежегодно посещать гинеколога (женщи-
нам), уролога (мужчинам).

2001 ГОД: СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ 
1. Рак трахеи, бронхов, легкого ...... 17,0%, 84 человека 
2. Рак молочной железы ................... 11,8%, 58 человек
3. Рак кожи и меланома кожи ........ 10,3%, 51 человек
4. Рак желудка ..................................... 10,1%, 50 человек
5. Рак ободочной кишки ................... 8,1%, 40 человек

2016 ГОД: СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ 
1. Рак молочной железы ................... 10,5%, 64 человека
2. Рак кожи и меланома кожи ........ 10,2%, 62 человека
3. Рак трахеи, бронхов, легкого ...... 9,7%, 59 человек
4. Рак ободочной кишки ................... 7,4%, 45 человек
5. Рак желудка ..................................... 6,6%, 40 человек)

СМЕРТНОСТЬ В 2001 ГОДУ:
1. Рак трахеи, бронхов, легкого 
2. Рак желудка 
3. Рак прямой кишки
4. Рак молочной железы

 
СМЕРТНОСТЬ В 2016 ГОДУ:
1. Рак трахеи, бронхов, легкого 
2. Рак желудка 
3. Рак ободочной кишки
4. Рак прямой кишки
5. Рак молочной железы. 

Еще больше новостей 
на сайте 
gorodskievesti.ru


