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ЗАПЛАТИТЕ 
СЕЙЧАС — 
ПОЛУЧИТЕ ПОТОМ
Первоуральская администрация 
предложила поднять плату за 
холодную воду на 19% Стр. 3

203 УЧАСТНИКА, 
6 ОТЛИЧНИКОВ
В Первоуральске прошел 
юбилейный «Тотальный 
диктант» Стр. 5 

СВОЯ АТМОСФЕРА
Как живет первоуральский 
микрорайон Магнитка, 
расскажем на стр. 10-11
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КОНСТАНТИНА ГАРТМАНА 
ОТПРАВИЛИ В СИЗО
Почему экс-начальник управления архитектуры 
Первоуральска оказался за решеткой, узнаете на стр. 2

Фото с сайта «Интерра ТВ»

ЧТО ТАКОЕ ПАНИЧЕСКИЕ 
АТАКИ, И КАК С НИМИ 
БОРОТЬСЯ, ОБЪЯСНИЛ 
ПСИХИАТР ВАДИМ ГОННОВ 
НА СТР. 8



2
Городские вести  №15 (472)   19 апреля 2018 года    

Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России. Магнитных бурь на этой неделе не ожидается.

20 апреля, ПТ
ночью -8°С.... днем +7°С

21 апреля, СБ
ночью 0°С.... днем +2°С

22 апреля, ВС
ночью -4°С.... днем +6°СНОВОСТИ

Бывшего главного архитектора города 
обвиняют в получении крупной взятки
Следственным отделом СК России 

по городу Первоуральску возбуж-

дено уголовное дело в отношении 

бывшего начальника управления 

архитектуры и градостроительства 

Первоуральска, подозреваемого в 

совершении ряда коррупционных 

преступлений

В отношении бывшего начальника 
управления архитектуры и градо-
строительства Константина Гар-
тмана возбуждено уголовное дело 
— его обвиняют в получении взятки 
в крупном размере и злоупотребле-
нии должностными полномочиями.

По версии следствия, подозре-
ваемый, будучи должностным ли-
цом, в период 2014-2017 годов ока-
зывал содействие деятельности 
частной коммерческой организа-
ции по сравнению с иными ком-
паниями, осуществляющими дея-
тельность в сфере строительства. 

Как полагает следствие, в отсут-
ствие предусмотренных законом 
оснований подозреваемый неод-
нократно совершал заведомо не-
законные действия в интересах 
вышеуказанной компании, способ-
ствуя завладению ими объектами 
муниципальной собственности — 
земельными участками — в обход 
установленных законом процедур. 
Согласно материалам уголовного 
дела, за совершение указанных не-
законных действий от учредителя 
компании подозреваемым получе-
ны денежные средства в размере 
порядка 800 тысяч рублей, расска-
зал старший помощник руководи-
теля следственного управления 
СК России по Свердловской обла-
сти Александр Шульга.

Необходимо отметить, что уго-
ловное дело также возбуждено и 
в отношении местного жителя, 
1973 года рождения (учредителя 

вышеуказанной организации, в 
интересах которой, как полагает 
следствие, и действовал подозре-
ваемый), по признакам преступле-
ния, предусмотренного п.«б» ч.4 
ст.291 УК РФ — «Дача взятки в кру-
пом размере».

В настоящее время следстви-
ем СКР выполняется комплекс 
следственных действий по сбору 
и закреплению доказательствен-
ной базы (в том числе, проверяет-
ся информация об иных преступ-
ных эпизодах). Допрашиваются 
свидетели, проведены обыски по 
месту жительства подозреваемых 
и в офисных помещениях органи-
заций, изъята и анализируется ин-
тересующая следствие докумен-
тация. Подозреваемый бывший 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства задер-
жан и сейчас находится в СИЗО.

Всё, что плохо 
лежит
Преступники не могут пройти мимо 
чужого добра
С начала 2018 года дежурной частью ОМВД России по го-

роду Первоуральску зарегистрировано 13 667 сообщений, 

из них 766 сообщений о преступлениях, по 390 возбуждены 

уголовные дела, по «горячим следам» раскрыто 256.

Ограбил садовый домик
С 8 по 12 апреля 2018 года неизвестный злоумышленник, 
повредив замок входной двери коллективного сада № 
62, незаконно проник в дом и тайно похитил оттуда 
имущество,

причинив ущерб владельцу на сумму 2500 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ча-

сти 3 статьи 158 УК РФ — «Кража, совершенная с неза-
конным проникновением в жилище». Когда преступни-
ка поймают, он может лишиться свободы на шесть лет. 
А сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на установление подозре-
ваемого и розыск похищенного имущества.

Почти украли забор
18 марта 2018 года два первоуральца — 23-х и 26-ти лет 
— договорились между собой и  похитили пять секций 
металлического забора по адресу проспект Ильича, 32. 
Причиненный юридическому лицу ущерб мог бы со-
ставить около 30 тысяч рублей, однако любители чужих 
заборов не смогли довести дело до конца.

Злоумышленники были задержаны сотрудникам па-
трульно-постовой службы.

В полиции сейчас возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 30 и частью 2 статьи 158 УК РФ  — «Покушение на 
совершение кражи группой лиц по предварительному 
сговору». Санкция статьи предусматривает до пяти лет 
лишения свободы.

Не по-соседски
Вечером 7 апреля 2018 года в дежурную часть полиции 
поступило сообщение от пенсионерки, которая сообщи-
ла, что в ночь с 6 на 7 апреля неизвестный, разбив окно, 
проник в соседний дом и похитил оттуда имущество, 
причинив ущерб на 2500 рублей.

Сотрудники уголовного розыска поймали 20-летне-
го соседа потерпевшей, который и дал признательные 
показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ 
— «Кража, совершенная, с незаконным проникновени-
ем в жилище». Преступнику грозит до шести лет лише-
ния свободы. 

Под Первоуральском насмерть сбили 
пешехода
13 апреля около 9 часов 

вечера на 29 км автодо-

роги Екатеринбург-Перво-

уральск водитель-женщи-

на, управляя автомашиной 

«Джили-МК», двигаясь со 

стороны Первоуральска 

в сторону Новоалексеев-

ского, наехала на пешехо-

да, который двигался по 

проезжей части дороги в 

попутном движению авто-

мобилей направлении. 

В результате ДПТ пеше-
ход-мужчина с открытой 
черепно-мозговой трав-
мой, переломом свода и 
основания черепа, уши-
бом головного мозга был 
госпитализирован в трав-
мотделение ГБ№1, где впо-
следствии скончался от 
полученных травм.

Проводится проверка.
Стоит отметить, что 

н а  о д е ж д е  п е ш е х о д а 

о т с у т с т в ов а л и с в е т о -
возвращающие элемен-
ты. Со слов водителя, она 
заметила пешехода за 5 
метров до автомашины, 

попыталась снизить ско-
рость и объехать мужчи-
ну, но столкновения избе-
жать не удалось.

Пьяный водитель чуть не угробил 
пассажира
16 апреля в 19:30 на 3 км подъезд-

ной автодороги к поселку Кузино 

водитель «Опель Астра» — мужчи-

на 1960 года рождения, двигался 

со стороны Кузино, не справился с 

управлением, так как был нетрезв, 

и вылетел с дороги. Автомобиль 

перевернулся.

В результате ДТП пассажир ав-
томашины — мужчина 1974 года 
рождения — получил 

перелом левой лопатки, пнев-
моторакс, и был госпитализиро-
ван в первоуральскую ГБ №1. 

ГИБДД Первоуральска напо-
минает, что управление транс-
портным средством водителем, 
находящимся в состоянии опья-
нения, либо передача управле-
ния транспортным средством ли-
цу, находящемуся в состоянии 
опьянения, влечет наложение 
штрафа в размере 30000 рублей 
с лишением права управления 
транспортными средствами на 
срок до двух лет.

Фото из архива редакции

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД
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НОВОСТИ
Первоуралец Иван Терехин готовится 
к участию в Кубке России по ралли
Соревнования пройдут в мае в Асбесте

Председатель Федерации автоспорта 

Первоуральска, член клуба «Апекс» 

Иван Терехин — профессиональный 

автоспортсмен, кандидат в мастера 

спорта. 

Уже около восьми лет Иван плотно 
занимается автоспортом. Раньше 

выступал в классе «Стандарт», с 2014 
года поднялся на ступеньку выше — 
«Каркасный автомобиль». 

— Начинали с 1600Н (класс авто-
мобиля — ред.) — пытались «пристре-
литься» к автомобилю, потом пере-
квалифицировались на класс выше 
— 2000Н (мотор уже двухлитровый 

— ред.). Там уже спортсмены посе-
рьезнее, — рассказывает Иван. — С 
25 по 27 мая в Асбесте будет прохо-
дить один из этапов Кубка России, 
сейчас мы к нему готовимся.

По словам Ивана, Кубок России — 
довольно престижные соревнования. 
За победу в своем классе водитель 
стразу получает звание мастера по 
автоспорту.  

— Я никогда не ездил «пассажи-
ром», всегда только за рулем, ма-
шину к соревнованиям тоже всегда 
готовлю сам, — признается Иван. 
— Кубок России — далеко не пер-
вые мои соревнования за восемь лет. 

Стоит отметить, что участие в 
Кубке — удовольствие не из деше-
вых. Мотор и КПП обошлись Ивану 
почти в 200 тысяч рублей, комплект 
стоек — 170 тысяч, каждое колесо, 
которое поставят на машину — по 
16,5 тысячи рублей. А стоимость все-
го автомобиля (спортсмен будет со-
ревноваться на ВАЗ-2113 — ред.) — 
порядка 500 тысяч.

Когда в Первоуральске 
заработает фонтан
МУП «Водоканал» начал подготовку к работе фонтана 

на площади Победы. Если не будет сильных замороз-

ков, заработать он должен 1 мая. 

На светомузыкальном фонтане идут технические 
работы по подготовке к скорому запуску. Рабочие 
убирают монтажные «соты» и демонтируют дере-
вянную основу. Следующим этапом будет установка 
демонтированного оборудования. 

Н а п о м н и м ,  ф о н т а н б ы л о т к р ы т п о с л е 
реконструкции 8 сентября 2017 года.

Первоуральская 
администрация внесла 
предложение поднять плату 
за холодную воду
Однако депутаты не поддержали эту инициативу

Первоуральская администрация внесла 

предложение об увеличении тарифа на 

холодную воду на 19%. Однако депутаты 

его не поддержали. Об этом сообщает 

портал pervo.ru.

— Идея повышения тарифа нам не по-
нятна. В администрации утверждают, 
что дополнительные деньги пойдут на 
модернизацию насосно-фильтроваль-
ной станции Верхне-Шайтанского водо-
хранилища. Мы согласны с тем, что 
модернизация необходима, но уверены, 
что ее не должны оплачивать жители 
города, — отмечает председатель думы 
Галина Селькова. — Первоуральску нужна 
качественная вода, с этим никто не спорит. 
Но пока вода оставляет желать лучшего, 
никто не может требовать, чтобы горожане 
платили за нее по повышенному тарифу. 
Надо сначала провести модернизацию, 
увидеть результат, а только потом вы-
ходить с предложениями по повышению 

тарифов.
— Нам предлагают платить больше 

уже сейчас, а хорошую воду получить 
когда-то потом. Мы много лет говорим о 
программе модернизации «Водоканала», 
— заявил депутат Назар Галат. — Адми-
нистрация должна искать инвестиции, 
а не увеличивать поборы с первоураль-
цев. Я много общаюсь с жителями горо-
да и точно знаю, что увеличение тарифов 
они не поддержат и не поймут. Люди хо-
тят получать нормальную воду, а вместо 
этого им предлагают платить больше за 
то, что у них есть сейчас.

О планах повысить тариф стало из-
вестно из проекта обращения к губер-
натору Свердловской области, который 
администрация направила в городскую 
думу. Также в этом документе адми-
нистрация предложила установить для 
Первоуральска с 1 июля 2019 года пре-
дельный индекс изменения размера ком-
мунальной платы не менее 6,2%.

Чтобы умыться, 
растапливали снег
В селе Слобода два месяца не работали колонки. Сейчас 
они потихоньку начали оттаивать
Слободу хорошо знают не только в Перво-

уральске, но и за его пределами. Просла-

вил населенный пункт храм во имя Святого 

великомученика Георгия Победоносца, 

которая не прекращала работать даже 

в годы советской власти. Но местные 

жители, которых на данный момент в 

селе проживает порядка 250 человек, о 

туристических достопримечательностях 

даже и не думают. Их беспокоят более 

насущные проблемы. Например, пере-

мерзающие колонки.

Система водоснабжения в Слободе та-
кая: водокачка качает воду, и она рас-
пределяется по поселковой сети труб по 
колонкам. Всего колонок на улицах села 
около десятка. Не все из них исправны. 
А остальные периодически перемерзают.

— «Водоканал», который обслужи-
вает наши колонки, на зиму их не 
утепляет, — рассказывает жительница 
поселка Елена Авосина, — мы колонку 
на Набережной утеплили сами, но это 
не помогло, она все равно перемерзла, 
как все другие. Всю зиму она более-ме-
нее нормально работала, а весной, ког-
да начались снегопады, замерзла. На 
других улицах люди сами отогревали 
колонки паяльными лампами. Потому 
что мы оставляли-оставляли заявки в 
поссовет (поселковый совет — ред.), но 
толку никакого. Приезжали, ходили, 
смотрели — и ничего. 

Пробурить личные скважины воз-
можность есть не у всех. Причем, дело 
не только в немалой стоимости услуги.

— У меня, например, дом на самом бе-
регу стоит, как и у всех на нашей улице, 
— говорит Елена Алексеевна, — сколь-
ко раз пробовали скважину бурить, во-
да плохая идет. 

Воды в селе не было около двух ме-
сяцев. Каждый выходил из положения, 
как мог: ездил на санях за реку к ра-
ботающей колонке, привозил воду из 
Новоуткинска, покупал. 

— Мы даже снег топили с крыши. А у 
нас печное отопление, так что сами по-
нимаете, какого качества эта вода была. 
Но хоть умыться да посуду помыть мож-
но было, — признается Елена Алексеев-
на, — а вот со стиркой — беда. У меня 
двое внуков, белья много. Баню я рань-
ше два раза в неделю топила, чтобы де-
тей помыть, теперь — только раз. Да и 
то, никаких «побулькаться». И так два 
месяца маемся.

Сейчас колонки начали оттаивать, 
люди спешно стирают белье и запаса-
ют в емкости воду.

Фото Анны Неволиной

Фото из архива редакции

Фото из архива редакции

Фото Анны Неволиной

Еще больше новостей 
на сайте gorodskievesti.ru

Как сообщили в пресс-службе администра-
ции, в связи с тем, что колонки в поселке 
Слобода перемерзли, было принято решение 
о подвозе воды силами «Водоканала» два дня 
в неделю с 16 апреля.
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НАША ПОЛИЦИЯ
В Первоуральске возросло количество убийств и преступлений 
в общественных местах
Первоуральские полицейские подвели итоги деятельности за первый квартал 2018 года

13 апреля в полиции состоялось 

рабочее совещание с участием 

начальника управления по работе 

с личным составом ГУ МВД России 

по Свердловской области Вла-

димира Тиряева. В качестве при-

глашенных на совещании присут-

ствовали руководители силовых 

структур города и представители 

общественного совета при ОМВД.

Рост уровня
За первый квартал 2018 года было 
зарегистрировано 13 000 сообще-
ний о преступлениях, происше-
ствиях и иной информации.

Следует отметить, что с янва-
ря 2018 года зафиксирован посте-
пенный рост уровня преступно-
сти — по итогам марта уровень 
преступности на 10 тысяч насе-
ления составил 21,7%, но при этом 
остался ниже среднеобластного 
значения.

Возросло количество как заре-
гистрированных преступлений 
(+7,5%; 330), так и число раскры-
тых (+23,6%; 236). Общий процент 
раскрываемости увеличился на 
3,3% и составил 72,0%.

Также возросла раскрыва-
емость ряда наиболее опасных 
криминальных деяний: 

 убийств — 100% , 

 умыш ленных причинений 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
ших смерть — 100%, грабежей — 
81,8%, 

 изнасилований — 100%.
Ведется целенаправленная 

работа по раскрытию престу-
плений против собственности, 
третью часть в структуре пре-
ступности составляют кражи 
чужого имущества. За 3 месяца 
раскрыто 123 кражи, кроме того, 
раскрыто 7 краж, которые совер-
шались в прошлых годах.

Неблагополучная 
тенденция
Однако возросло количество 
убийств с 1 до 3, увеличились 
факты причинения тяжкого вре-
да здоровью, повлекшие смерть 
потерпевшего с 2 до 4, а общий 
процент раскрываемости тяжких 
и особо тяжких преступлений 
снизился с 70,8% до 58,8%.

Таким образом, статистиче-
ские показатели свидетельству-
ют о том, что произошел зна-
чительный рост преступлений, 
совершенных людьми, относя-
щимися к группам социально-
го риска, которые представляют 
реальную угрозу «нормальным» 
первоуральцам:

 на 40% возросла преступность 
ранее судимыми лицами (с 63 до 
88 преступлений);

 на 86,2% зафиксирован рост ре-
цидивной преступности (с 29 до 
54 преступлений);

 на 20,8% отмечен рост престу-
плений, совершенных лицами, не 
имеющими постоянного источни-
ка дохода (со 106 до 128);

 на 11,2% увеличилось число 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьяне-

ния (с 89 до 99).
Неблагополучная тенденция 

роста преступности сложилась и 
в подростковой среде:

 с 2 до 13 взросло количество 
преступлений, совершенных под-
ростками, которые ранее совер-
шали преступления;

 с 1 до 14 возросло количество 
преступ лений, совершенных 
группами несовершеннолетних, 
и 8 преступлений совершено сме-
шанными группами.

Результата 
не принесли
Определены и реализуются задачи 
по противодействию незаконному 
обороту наркотиков:

  выявлено 54 преступления, из 
них 28 фактов сбыта;

 задокументирован 1 факт «нар-
копритона»;

 пресечена преступная деятель-
ность 7 сбытчиков, которые ис-
пользовали в своей «работе» ин-
тернет. 

Полицейские проводят работу 
по выявлению надписей на фа-
садах зданий, за истекший пери-
од выявлено 32 вновь появивши-
еся надписи с указанием номеров 
Telegram, Jabber и интернет-сай-
тов. В администрацию города 
направляются представления, 
чтобы УК устранили данные над-
писи.

Одним из приоритетов бы-
ло обозначено снижение уровня 
преступности в общественных 
местах, но принятые меры долж-
ного результата не принесли. 

Так, количество преступлений 
в общественных местах возрос-
ло со 110 до 134, на улицах — с 73 
до 83. 

Побои в семье как норма поведения
Полицейские проанализировали семейно-бытовую преступность в Первоуральске

Ежесуточно в дежурную часть по-

лиции Первоуральска поступает 

несколько десятков сообщений 

о «семейных скандалах». Часть 

из них позже квалифицируется 

различными статьями уголовного 

кодекса. Согласно статистиче-

ским данным, на долю бытовых 

преступлений в Первоуральске 

приходится 35,2% от числа всех 

преступлений против личности. 

Бьют жен, 
матерей, детей
Довольно часто потерпевшими 
являются родственники и близкие 
люди злоумышленников. Муж 
избил жену, опекун причинил 
телесные повреждения опекаемо-
му, сын ограбил мать, сожитель 
угрожал убийством сожительнице 
— вот далеко не полный перечень 

разнообразия преступных дей-
ствий в отношении родственников 
и близких людей.

В 2018 году первоуральцы, к 
большому сожалению, актив-
но продолжают преступную де-
ятельность в отношении своих 
близких. За три месяца этого го-
да уже возбуждено 24 уголовных 
дела, где, как и прежде, потерпев-
шими являются матери, жены, со-
жительницы, дети.

Например, 17 февраля 2018 го-
да поздним вечером 35-летний ра-
нее неоднократно судимый нера-
ботающий первоуралец, будучи 
пьяным, похитил у матери 3000 
рублей. Ранее злоумышленник 
неоднократно судим за кражи и 
причинение вреда здоровью сво-
ей же матери. 

Довольно часто мужья и сожи-
тели «воспитывают» своих жен-
щин кулаками, а иногда и тем, 
что подвернется под руку. Так, 9 
февраля 2018 года 36-летний пья-
ный  первоуралец сначала ру-
гался со своей сожительницей, 
а потом схватился за нож — при-
кладывая лезвие к шее потерпев-
шей, угрожал убить.

Нужно выносить 
«сор из избы»
Проанализировав эту категорию 
преступлений, полицейские приш-
ли к вводу, что в большинстве 
случаев причиной скандалов ста-
новится чрезмерное употребление 
алкоголя, в том числе — женщи-
нами, неустроенность, низкий 
уровень дохода в семье и недоста-

точное воспитание членов семьи. 
Как показывает практика, за-

частую словесные перепалки на 
фоне употребления спиртных на-
питков, в том числе совместных, 
заканчиваются побоями, а порой 
и более тяжкими преступлени-
ями.

Большая часть потерпевших 
— это женщины. Зачастую по-
страдавшие от домашнего наси-
лия не обращаются в органы вну-
тренних дел, не желая выносить 
«сор из избы». Это, в свою оче-
редь, приводит к безнаказанно-
сти и распущенности виновных, 

к очередным скандалам и руко-
прикладству. 

В некоторых случаях женщи-
ны, обратившись в полицию, в 
дальнейшем мирятся со своими 
обидчиками и пытаются обой-
тись без вмешательства право-
охранительных органов.

Полицейские в очередной раз 
напоминают гражданам, что 
понятия «забрать заявление» 
в законодательстве нет. После 
поступления заявления от по-
терпевшей, полицейскими про-
водится проверка и при наличии 
достаточных оснований прини-

мается решение о возбуждении 
уголовного дела по соответству-
ющей статье Уголовного кодекса. 

В дальнейшем, в отдельных 
случаях, возможно прекраще-
ние уголовного преследования 
подозреваемого за примирением 
сторон, но эта процедура проис-
ходит в суде. Однако опасность 
таких ситуаций состоит в том, 
что подобное поведение жертв 
может привести к более тяжким 
последствиям. Именно безнака-
занность дает толчок к соверше-
нию более тяжких преступле-
ний.

Фото предоставлено пресс-службой ОМВД

В 2017 ГОДУ В ОМВД ПЕР-
В ОУ РА Л Ь С К А В О З БУ Ж-
Д Е Н О  5 7  У Г О Л О В Н Ы Х 
ДЕЛ ДАННОЙ КАТЕГОРИИ
Среди них: кражи, грабежи, причи-
нение вреда здоровью, истязание, 
угроза убийством. Потерпевшими 
в девяти случаях стали жены злоу-
мышленников, в 20-ти случаях — со-
жительницы, матери преступников 
пострадали в четырех преступле-
ниях, дочери — дважды, сыновья 
— дважды и даже один малолетний 
ребенок. В остальных случаях жерт-
вами стали другие члены семьи, в 
том числе — пожилого возраста. 

Фото из архива редакции

Надоел сплошной негатив?
Cообщи о том хорошем, что произошло 
рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0
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Юбилейный «Тотальный диктант» прошел в Первоуральске
Занимательная математика пятого русскоязычного конкурса: 203 участника и 96 вариаций написания одного предложения
Есть и постоянные
С 2014 года, с самого начала акции 
по инициативе новосибирцев, 10-я 
школа стала координатором и 
организатором диктанта в Перво-
уральске. Пятый «Тотальный дик-
тант» прошел 14 апреля, в субботу, 
также в стенах школы №10. 

Еще за час до начала меро-
приятия в школе образовалась 
внушительная очередь из жела-
ющих принять участие в напи-
сании диктанта. В этом году, по 
словам организаторов, зареги-
стрировалось 203 человека. Для 
сравнения — в 2017-м было все-
го 167 участников. Организаторы 
отмечают: среди тех, кто пришел 
на «юбилей», есть постоянные по-
сетители.

8 лет  самому младшему участнику 
«Тотального диктанта» 
2018 года.

96 вариантов 
пунктуации
Одним из таких постоянных го-
стей стала Татьяна Метелева — 
женщина, которая в четвертый раз 
пришла на «Тотальный диктант». 
Татьяна Борисовна пропустила 

мероприятие только в 2017-м — не 
было свободного времени. В пре-
дыдущие годы Татьяна Борисовна 
показывала отличные результаты: 
в личной «копилке» — две чет-
верки и пятерка. За последнюю 
отличнице вручили две книги. На 
вопрос, чем так манит «Тотальный 
диктант», Татьяна Борисовна от-
вечает, не задумываясь:

— Интересно проверить зна-
ния, вспомнить школьную про-

грамму. Обычно сложности вы-
зывает пунктуация.

Пунктуация — действительно 
сложный вопрос для пишущих, 
ведь на «пятерку» разрешено до-
пустить только одну пунктуаци-
онную ошибку. Поставил не там 
тире или забыл про запятую — 
отличной оценки не видать.

Однако, как сообщает ТАСС, 
сама автор, в этом году — писа-
тельница Гузель Яхина, призна-

лась: выяснилось, что есть 96 пра-
вильных вариантов пунктуации 
в одном предложении романа, 
фрагмент которого был передан 
для «Тотального диктанта».

Кстати, писателем Гузель се-
бя не считает — пока из под пе-
ра Яхиной вышло два романа и 
один рассказ. В числе романов, 
написанных Яхиной, «Дети мои» 
— книга выйдет в продажу уже 
в мае 2018-го. О герое из романа, 
Якобе Бахе, и был отрывок, кото-
рый писали на «Тотальном дик-
танте».

Каждый год в штабе акции, в 
Новосибирске, выбирают автора. 
Это всегда — современный 
российский писатель. Человек 
специально готовит текст 
для «Тотального диктанта». 
Диктатора выбирают на местах.

Диктатор — 
заслуженный 
директор и филолог
Диктатором — именно так по 
правилам акции называют глав-
ного чтеца — в юбилейный год 
стала бывший директор школы 
№10, филолог Татьяна Матвеенко. 
Проверять тексты, написанные 
двумя сотнями людей, будет ко-
манда филологов, состоящая из 

преподавателей русского языка 
и литературы школ №№10, 22, 40, 
первоуральского металлурги-
ческого колледжа и управления 
образования.

Уже в среду, 18 апреля, стали 
известны результаты «Тоталь-
ного диктанта» — 6 отличников. 
Если участник не согласен с ка-
кой-либо правкой, сделанной фи-
лологом, он вправе подать апел-
ляцию.

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru

МОЖНО ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ШПАРГАЛКАМИ 
НА ДИКТАНТЕ?

Отвечает Светлана 
Пророк, 

координатор 
«Тотального 
диктанта» в 
Первоуральске, 
директор 

школы №10:
— Самое глав-

ное правило — прийти с 
огромным желанием про-
верить свою грамотность, 
написать текст и сделать 
правильные выводы. Мы ни-
когда не проверяем участни-
ков на наличие шпаргалок. 
Приходят писать только для 
себя, это — их личный ре-
зультат.

Фото Анны Неволиной



6
Городские вести  №15 (472)   19 апреля 2018 года    

НАШЕ ЖКХ
Ухабистые и грязные
«Городские вести» проинспектировали дороги окраин Первоуральска
Импровизированный рейд по городским дорогам мы провели на прошлой неделе и составили рейтинг самых «убитых» из них. В этот раз мы решили взяться за дороги, находящиеся далеко от 
центра Первоуральска. Может показаться, что поднимать вопрос ремонта поселковых дорог просто грешно, когда асфальт в центре города остро нуждается в ремонте. Но в поселках тоже живут 
люди и они, как это ни странно, ездят на машинах. А прыгать каждый день минут по 10-15 по так называемым дорогам родного микрорайона — занятие не из приятных. 

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

Магнитка. Ездить можно, но осторожно
Жители Магнитки на свои дороги жалуются много, но 
в действительности асфальт в микрорайоне — не самый 
страшный. Конечно, дороги далеки от идеала. На улице 
Радищева прямо посреди асфальта ямы, которые не так 
просто объехать, на Горняков — масса мелких выбоин, 
избежать попадания в них нельзя никак. Но в общем и 
целом — приемлемо.

Динас. Практически 
не к чему придраться
Дороги микрорайона стоят особняком от остальных перво-
уральских дорог. Центральные улицы здесь практически 
идеальны, но, если свернуть в сторону, особенно в частный 
сектор, начинаются кочки и ямы, приличных размеров 
ухабы. Например, на улице Северной. В меру кочкасто 
на СТИ. Улицы Ильича и 50 лет СССР особых нареканий 
не вызывают. А вот на Кирова нами обнаружена яма — 
одиночная. 

Первомайка. Ямы, лужи и ухабы
Асфальт в Первомайке есть только на двух улицах — 
Калинина, прошлогодний ремонт которой, кстати, пере-
жил зиму без особых потерь, и улице, ведущей к бывшей 
воинской части. Остальные — грунтовые, молящие хотя 
бы о приезде грейдера.

Самстрой 
и Ельничный. Лучше на танке 
Даже центральная асфальтированная улица поселка 
Самстрой, Дружбы, кочкаста и ухабиста, а если свернуть 
в проулки, приходится ехать по одним сплошным ямам. 

Про дороги Ельничного даже и говорить неловко — 
это скорее садовые, проселочные дороги, а не улицы на-
ходящегося в черте города поселка. Сложно сказать, по-
может ли им грейдер — грязь, лужи. Даже на машине 
ехать неприятно. А ведь есть еще и люди, которые доби-
раются пешком. 

Шайтанка. Далека от совершенства
Одна из двух центральных улиц поселка, III Интерна-
ционала, хоть и не идеальна, но и сильно «убитой» ее не 
назовешь. Ехать можно.

Проулки — разные. По большей части — ухабистые и 
грязные, но есть и аккуратные и даже местами асфаль-
тированные, кое-где грунтовая дорога отлично накатана.

Улицу Орджоникидзе уже готовятся латать к 9 Мая — 
водителям приходится объезжать «выгрызенные» фре-
зой куски. 

Пильная. Трясет, как без рессор
Во-первых, чтобы попасть на Пильную, приходится ехать 
по далекой от совершенства улице Дружбы, далее следует 
участок вполне приличной дороги. Но он быстро закан-
чивается, и начинается улица Шоферов. Асфальт на ней 
заканчивается вскоре после конечной остановки автобусов, 
отремонтирована только до половины. 

Проулки — одни сплошные маленькие ямки с лужи-
цами, ручьи и русла уже высохших «рек». Такое ощуще-
ние, что едешь по стиральной доске в деревянной теле-
ге без рессор.
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ЕСЛИ У ВАС В ДОМЕ ВНЕ-
ЗАПНО РОДИЛОСЬ 100500 
КОТЯТ, а вы просто не знае-
те, куда девать столько сча-
стья, если вы вдруг обре-
ли свою вторую половинку, 
но у нее аллергия на вашу 
золотую рыбку, если ребе-
нок очень просил ящерицу, 
но вместо того, чтобы забо-
титься о ней денно и нощно, 
начал ее тиранить, а вы бо-
итесь даже близко подойти 
к этой «мерзости»... 

Короче, если вам сроч-
но нужно пристроить жи-
вотное, присы лайте его 
фотку, свой адрес и теле-
фон для связи на почту 
REKLAMA@GORODSKIEVESTI.
RU, и мы опубликуем ин-
формацию в ближайших 
номерах газет «ГОРОДСКИЕ 
ВЕСТИ» и «ШТУКА».

Газ ценой дороги
В Билимбае на нескольких улицах провели газоснабжение, но испортили дорожное покрытие
Тупиковая ситуация
В поселке Билимбай вовсю идет га-
зификация — на улицах Чкалова, 
Жданова, Парижской коммуны и 
Степана Разина еще зимой разры-
ли котлованы, проложили трубы 
и провели долгожданное газоснаб-
жение в частные дома. Однако ра-
ботники подрядной организации, 
компании «Дом» из Полевского, 
оставили после себя «неубранные» 
дороги. Хотя правильнее будет на-
звать то, что осталось от проезжей 
части, полностью убранным по-
крытием. Вместо асфальта, щебня 
или гравия — барханы из глины и 
земли, проехать по которым или 
даже пройти невозможно.

— Вот она, наша дорога, — по-
казывает жительница одного из 
домов по улице Степана Разина 
Лилия Хайртдинова на длинную 
взрытую колею, по которой прое-
дет разве что внедорожник. — Ни 
с той, ни с этой стороны подхода 
нет, наш дом — посередине про-
улка. Ладно, с крыши соседнего 
дома снег упал, вот по нему и хо-
дим, по обочине.

Лилия Анасовна вспоминает: 
еще в прошлом году вместо ны-
нешней грязи здесь была акку-
ратная ровная дорога.

— Мы в свое время, в 2011 году, 
проводили воду в баню и рыли 
котлован на 2,5 метра в глубину 
по всей дороге, после заказывали 
два КАМАЗа с гранитной крош-
кой. Отсыпали, такая ровная до-
рога была, что даже посторонние 
через наш проулок выезжали — 
удобно им было. А сейчас что — 
кому-то провели газ от действую-
щей трубы на противоположную 
часть проулка, а мы посередине 
остались ни с чем.

Лилия Хайртдинова живет с 
родителями, каждому из кото-
рых больше 80 лет, в доме без 
питьевой воды. Ближайший ис-
точник — колонка, дойти до кото-
рой по грязи сейчас невозможно: 
тележка сразу утонет, с коромыс-
лом лавировать по комьям глины 
и земли у пожилой женщины не 
получится.

Кроме того, переживает Лилия 

Анасовна, в случае пожара или 
болезни к их дому не смогут прое-
хать ни пожарная машина, ни ка-
рета скорой помощи. 

— А сейчас ни скорая помощь, 
в случае чего, не проедет, ни воду 
не подвезти, машины застревают. 
Родителям 82 и 85 лет, докторов 
вызываем раз в месяц стабиль-
но, как вот они поедут! Тут даже 
пройти сложно.

Лилия Хайртдинова расска-
зывает — обращались в админи-
страцию района, к главе Билим-
баевского СТУ. Как продвигается 
решение вопроса, и кто будет вос-
станавливать дорогу, жителям не 
сказали.

— Я не понимаю одного — 
какая-то организация выигра-
ла тендер, провели газ, а бла-
гоустройство кто будет делать? 
Газ проводят не только на нашей 
улице, и что, везде так будет? Кто 
должен это финансировать? Хо-
дить невозможно, а у меня оста-
лось одно ведро питьевой воды. 

Не в интересах 
подрядчика оставлять 
такое безобразие

Елена Кицур, 
ведущий 

специалист 
Билимбаевского 
СТУ:

— Проблем-
н ы х  р а й о н о в 

по газификации 
(там, где газ прове-

ли, но благоустройство улиц по-
страдало — ред.) у нас несколь-
ко: по улицам Степана Разина, 
Парижской коммуны, Чкалова и 
Жданова. Работы проводились 
зимой, понятно, что с потеплени-
ем грунт просел. 

Непосредственно к газифи-
кации Билимбаевское СТУ от-
ношения не имеет. Все рабо-
ты производил ГАЗЭКС силами 
подрядчика. Подрядчик — ООО 
«Дом» из Полевского. Когда 
проблема возникла, жители ее оз-
вучили, мы обратились в ГАЗЭКС. 
Подрядчик выехал оперативно, 

сказал, что на рынке они работа-
ют давно, что не в их интересах 
оставлять такое безобразие, ко-
торое действительно сейчас там 
есть. Чтобы помочь в решении 
вопроса, мы передали им контак-
ты тех, кто готов предоставить 
материалы, подрядчика не устро-
ила цена. Мы ежедневно созвани-
ваемся с представителями ООО 
«Дом» и контролируем ситуацию. 
Вчера нам обещали, что все ра-

боты к сегодняшнему дню будут 
выполнены. Сегодня я проверила, 
ничего не сделано. 

Ордер на проведение земель-
ных работ еще не закрыт, рабо-
ты не приняты. Мы ожидаем вто-
рую неделю. 

Сегодня представитель под-
рядчика ООО «Дом» сообщил, 
что работы по восстановлению 
дорожного полотна будут прове-
дены завтра. 

Подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Лилия Хайртдинова вынуждена добираться до дома по краю обочины.
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Заработная плата каждую неделю.

ООО «Фор Бис» требуются Срочно!

Обращаться по телефону: 8 (932) 610-86-98

Реклама (16+)

Когда пациент в панике
Мы поговорили с врачом-психиатром Вадимом Гонновым о панических атаках и их 
проявлениях
— Вадим Александрович, расскажи-
те что такое панические атаки? 

— Панические атаки — особые со-
стояния, относятся к категории не-
врозов и возникают в самые разные 
периоды жизни человека по какой-то 
причине или без какой-либо причи-
ны. Это интересно, но, тем не менее, 
панические атаки могут проявлять-
ся при любом раскладе. Человек 
живет спокойно, все у него хорошо 
— крепкая семья, отличные отноше-
ния с людьми, хорошая социальная 
реализация, карьера, профессия. И 
вдруг в какой-то момент он испы-
тывает дикое состояние страха — у 
него начинается сильное сердцебие-
ние, ощущение нехватки воздуха, ко-
мок в горле, его бросает в холод или в 
жар, у него ощущение, что немеют ру-
ки, ноги, сильнейшая головная боль, 
начинается потеря ориентации, го-
ловокружение. Я перечислил еще не 
весь многочисленный симптомоком-
плекс, который может быть при па-
нических состояниях. 

— Как долго длится такое состо-
яние?

— Развивается такое состояние в 
течение 3-4-5-10 минут, и у человека 
на самом деле возникает ощущение 
«Я сейчас умру». И вызывается ско-
рая помощь. Я описал примерно пер-
вый приступ, который возникает у 
человека. Скорая помощь приезжа-
ет, меряет давление — давление нор-
мальное, сердцебиение уже успокои-
лось, человек начал дышать полной 
грудью — он еще помнит тот дикий 
страх, то дикое состояние, но уми-
рать уже перестал. И эти люди, наши 
будущие пациенты, начинают ходить 
по кардиологам и невропатологам, по 
эндокринологам и терапевтам — они 
ищут причину. Такие состояния на-
чинают повторяться — сначала реже, 
может быть, раз в месяц или даже раз 
в полгода, потом приступы учащают-
ся — раз в неделю, раз в день.

— Чем страшны панические атаки? 
— Они лишают человека свобо-

ды, потому что человек в определен-
ные места не выходит, определен-
ным транспортом не пользуется, его 
перемещения в пространстве огра-
ничиваются. Он боится открытых и 
замкнутых пространств, толпы или, 
наоборот, одиночества — фобия, кото-
рая «лежит» рядом с панической ата-
кой, может быть разной. Проявление 
одно и то же — паника. 

У мужчин нередко панические 
атаки возникают на фоне абстинент-
ного синдрома, похмелья; у женщин 
— при психотравмирующей ситуа-
ции: с кем-то поссорилась, какое-то, 
пусть даже незначительное, событие, 
которое вывело из равновесия. 

— Ритм жизни влияет на процесс 
возникновения панических атак? 

— Что такое паническая атака — 
плата за цивилизацию. В этом ми-
ре за все нужно платить. Если че-
ловек живет в огромном городе, он 
занимает определенную должность, 
имеет профессию, зарабатывает не-
плохие деньги, у него есть кварти-
ра, дом, машина, прекрасная семья, 
дети, и в социальном плане он абсо-
лютно реализован, с его точки зре-
ния, с точки зрения цивилизации, 
то ему придется платить, потому 
что по своему биопсихологическому 
состоянию человек должен жить на 
берегу реки, в деревне, рубить дро-
ва, ходить в лес, наслаждаться пени-

ем птиц. Конечно,  утрирую, но… Что 
это значит? Город человеку неком-
фортен. Это очень малое простран-
ство для проживания, в котором мно-
го людей, шум. Как следствие — у 
человека постоянно держится состо-
яние тревоги, напряженности. Он к 
нему привыкает, перестает замечать, 
реагировать. Возникает так называ-
емый мышечный каркас — мышцы 
реагируют, и нервная система начи-
нает работать на пределе. Пределы у 
всех разные.

Я не хочу сказать, что у всех воз-
никают панические атаки, это далеко 
не так. Но реакция на город у каждо-
го человека рано или поздно все рав-
но будет. Это либо психосоматика, 
тело реагирует — гипертоническая 
болезнь, язвенная болезнь желудка, 
гастриты — или невроз. Поэтому хо-
чешь жить в городе — лечись у пси-
хотерапевта, у психолога, потому что 
паническая атака — это сигнал, что 
что-то ты делаешь неправильно.

40% населения Земли страдает невроза-
ми в том или ином проявлении.

— Можно ли вылечить эти тре-
вожные состояния? 

— На самом деле психотерапия и 
психология позволяют практически 
полностью избавиться от панических 
атак, современные препараты дли-
тельного использования — их спе-
циально создавали, первые препара-
ты, которые создавали в США, так 
и называли — «таблетки счастья». 
Это селективные ингибиторы обрат-
ного захвата серотонина —  антиде-
прессанты. Они создавались для то-
го, чтобы человек длительно — от 3-6 
месяцев до 3 лет — совершенно сво-
бодно, без вреда для своего здоровья, 
принимал эти препараты. 

Но я всегда говорю, что таблет-
ки таблетками, но этот период спо-
койствия и отсутствия панических 
атак лучше использовать для рабо-
ты с психологом/психотерапевтом 
для того, чтобы измениться, изме-
нить свое отношение и форму реа-
гирования, может быть, что-то поме-
нять вокруг. В конце концов, бегать, 
прыгать, плавать начать.

— Какая связь между «физикой» 
и психиатрией, в данном случае? 

— Для современного человека фи-
зические упражнения — это необ-
ходимость, которую он не осознает. 
Молочная кислота является прекрас-
ным антидепрессантом и противо-
тревожным средством, а вырабаты-
вается она при серьезных физических 
нагрузках. Я не говорю про дикие 
нагрузки, но поплавайте, побегайте 
каждый вечер, позанимайтесь дома 
полчаса. У вас не будет плохого сна, 
плохого настроения, остеохондроза в 
30 лет и панических атак. 

Лекарственная терапия способна устра-
нить панические атаки. Важно помнить, 
что подбирать и назначать препараты 

должен специалист — врач-психиатр или пси-
хотерапевт. 

— А если не лечить панические 
атаки?

— Панические состояния могут 
развиваться совершенно по-разному. 
Некоторые пациенты с паническими 
атаками находят общий язык, при-
спосабливаются к таким состояни-
ям. Не выносят торговые центры, не 
могут летать самолетами — несвобо-
да все равно есть, а это рождает на-
пряжение. 

Поэтому, во-первых — если пани-
ческую атаку не лечить, можно при-
способиться, но это лишит свободы. 
Во-вторых, панические состояния мо-
гут приобретать генерализованную 
форму, человек будет испытывать по-
стоянную тревогу. В-третьих, атаки 
могут перейти в психосоматические 
расстройства, человек будет пережи-
вать по поводу собственного здоровья 
и в итоге может получить вполне ре-
альное заболевание. Например, язву, 
гипертонию, что-то еще. Для этого 
должно пройти время. 

От панических атак никто не уми-
рал, но качество жизни они меняют 
кардинально. Если есть возможность 
от таких состояний избавиться, ее 
нужно использовать.

Если вы подозреваете, что в организме 
есть какие-либо нарушения, посетите 
трех специалистов — кардиолога, не-

вролога, эндокринолога. Если они не найдут 
отклонений в здоровье, обратитесь к психо-
терапевту. 

— Стоит ли сразу, как только по-
явились первые приступы, первые 
проявления атак, идти к психо-
терапевту? Сможет ли психоте-
рапевт определить, требуется ли 
человеку помощь и других специ-
алистов? 

— Нередко в моей практике были 
случаи, когда пациенты приходили 
сразу же ко мне. Но при этом у чело-
века были явные нарушения в рабо-
те эндокринной системе (с щитовид-
ной железой) — а они дают приступы, 
похожие на панические атаки. Нару-
шения в работе головного мозга тоже 
— такой случай, к сожалению, был. 
Можно отличить паническую атаку 
от заболевания телесного. 

— Если человек не желает идти к 
врачу, пить таблетки, а глушит 
панические атаки алкоголем. Это 
выход? 

— При панических атаках алкоголь 
— вещь страшная. Очень быстро купи-
руется сама атака, но как только за-
канчивается действие алкоголя, ПА 
возобновляется стократно — алко-
голь сбивает ритм сердца, поднимает 
давление, паническая атака получает 
большую площадь поражения, больше 
точек приложения. Адреналин, серо-
тонин, выброс — понеслось!

— Есть мнение, что, встав на учет 
с паническими атаками, позже 
можно получить проблемы в по-
лучении водительских прав. Так 
ли это?

— Панические состояния не яв-
ляются хроническим психическим 
расстройством. Это невротическое 
расстройство, периодически возни-
кающее, с которым человек работа-
ет, передвигается, в том числе, на 
автомобиле, владеет оружием; чело-
век, который занимает определенные 
должности. На его трудовую деятель-
ность, на его социальную реализа-
цию это расстройство не влияет, с 
точки зрения государства. 

Разворот подготовила
МАРИЯ ХЛЫНОВА, 
hlynova@gorodskievesti.ru
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Лиц. ЛО-66-01-004869 от 10.08.2017 г.

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

8-922-291-17-72

Терапия, ортопедия. 
Современное оборудование, 
рентгендиагностика, 
опытные специалисты, 
разумные цены. 
Осмотр и консультация — 
БЕСПЛАТНО. 
Постоянно действующие 
скидки.
Пенсионерам скидка 
на лечение — 10%.
Акция действует до 30.04.2018 г.

ул. Физкультурников, 5,
(напротив ДЦ 

«7 звезд») 
Тел.: (3439) 64-94-99, 

8 (922) 617-79-31
evrodent-stom.ru

Ультразвуковая чистка 
зубов за 2000 руб. 
Виниры за 7990 руб. 
Срок акции — 
до 30.04.2018 года. 
Рассрочка до 1 года. 
Скидка 10% пенсионерам
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Готовим глаза к яркому солнцу
Воспользуйтесь нашими советами по выбору очков и вам больше не придется 
щуриться при выходе из дома

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Мы готовимся к первым теплым день-

кам заранее: женщины приобретают 

легкую весеннюю модную одежду и 

обувь, делают стильную стрижку и 

окрашивание, мужчины меняют коле-

са у железных коней, внушительные 

бороды — на мягкую небритость, 

снимают шапки. Но есть то, что совсем 

не на поверхности, это делает не каж-

дый, хотя подойдет такое всем — по-

купка солнцезащитных очков. О том, 

как выбрать солнечные очки, и зачем 

автомобилистам желтые линзы — в 

нашем материале.

Весна потихоньку, еще робко, начи-
нает вступать в свои права. Темпера-
тура воздуха еще не поднимается в 
стабильный плюс, но солнце уже ста-
ло ослепляющим. На днях я ехала за 
рулем, довольно щурясь. Моя радость 
испарилась, как только я поняла, что 
вот-вот впечатаюсь бампером в зад 
впереди движущегося авто — ничего 
не видно, дорога бликует.

— Солнце — это, конечно, хоро-
шо, но эти блики могут стать причи-
ной аварии, — подумала я. — А как 
опытные автомобилисты справля-
ются с этой проблемой?

Чтобы узнать, как защитить гла-
за от солнечного света, и какие оч-
ки помогают справиться с бликами 
на дорогах, я обратилась к специа-
листам одного из первоуральских 
салонов оптики.

Линзы: не красные 
и не дешевые
В очках есть две основные состав-
ляющие — линзы и оправа. Линзы 
— собственно стекло или пластик, 
через которые наши глаза смотрят, 
оправа — то, во что «одеты» линзы.

Как мы уже сказали, линза мо-
жет быть из разных материалов. При 
выборе очков мы советуем покупа-
телям подумать, где они будут но-
сить аксессуар, для чего он нужен. 
Если вы — спортсмен, молодая ма-
ма или водитель, стеклянные лин-
зы не подойдут. Они почти не цара-
паются, но достаточно легко бьются, 
а это может стать причиной трав-
мы глаза.

Пластик же, наоборот, прочный, 
но не самый комфортный и удачный 
для зрения материал. Оговоримся, 
что речь идет о недорогих очках, ко-
торые вы можете приобрести в масс-
маркете. Если вы покупаете очки с 
пластиковыми линзами в специали-
зированных магазинах, стоимость 
таких очков превышает 1000 рублей, 
то, скорее всего, ваши глаза будут 
надежно защищены качественными 
пластиковыми линзами, которые не 
искажают изображение и не пропу-
скают УФ-лучи. А это — главное в 
солнцезащитной оптике.

Цвет линзы — ориентируйтесь на 
мягкие спокойные тона. Серый, ко-
ричневый, зеленый. Не советуем от-
тенки красного, глаза от них устают.

Черные дешевые пластиковые 
линзы опасны для глаз! В таких 
очках зрачок сильно расширяется, 
реагируя на затемнение, а УФ-лучи 
через недорогой пластик проходят 
лучше. Два этих фактора в сумме 
дают гремучую смесь для вашего 
зрения.

Оправа: по форме 
бровей и лица

Оправа может быть выполнена из раз-
личных материалов, разного цвета. 
Выбирайте по вашему удобству и 
цветотипу образа.

Форма — идеально, если верх-
няя часть оправы повторяет изгиб 
бровей, нижняя — противополож-
на форме лица. У вас круглое лицо? 
Выбирайте квадратную оправу. При 
угловатых формах — округлые очки.

Можно ли купить 
недорогие очки
Да, если недорого для вас — от 1000 
рублей. Такие очки, скорее всего, не 
будут от известной фирмы, но вполне 
могут отвечать всем требованиям. 
Очки от 3000 рублей уже могут пора-
довать своих владельцев названием, 
которое на слуху. Если вам не важно 
мнение окружающих и понравилась 
недорогая модель, носите ее с удо-
вольствием.

Нашли идеальную оптику за 
5000? Главное, чтобы очки вам нра-
вились, соответствовали требовани-
ям безопасности для ваших глаз и 
были удобны в носке.

Совет: не покупайте слишком 
дешевую оптику — она, конечно, не 
нанесет удар по вашим финансам, но 
по глазам — может.

А детям — какие очки?
Общие правила для детской оптики 
схожи с теми же, что и для взрослых. 

Однако для безопасности ребенка 
мы рекомендуем выбирать модели 
только с пластиковыми линзами. 
Покупайте очки для ребенка только 
в специализированных салонах и под 
контролем специалистов.

Автомобилисты 
— вне правил
Для автомобилистов работают свои 
правила. Здесь не так важны цве-
тотип и подходящая именно этому 
человеку форма очков и прочее.

Обязательно — пластиковые по-
ляризационные линзы. Они не ра-
зобьются при ДТП, а значит, ваши 
глаза не пострадают. Поляризация 
необходима для устранения тех са-
мых дорожных бликов. Цвет линз 
для ночного вождения — желтый, 
для дневного — коричневый.

Форма очков — спортивная. Бла-
годаря увеличенной длине линзы 
водитель получает полный обзор. 
Наушники должны быть тонкими 
и расположенными сверху или сни-
зу оправы.

Солнцезащитные очки 
с диоптриями бывают?
Да. Любые линзы с диоптриями 
можно подвергнуть окрашиванию в 
условиях салона, если для этого есть 
специальное оборудование. К тому 
же, можно заказать солнечные очки 
с диоптриями от производителей. 
Выглядят такие очки как обычные. 

Овальная форма 

лица — 

любая оправа 

Круглая форма 

лица — очки 

с широкими 

дужками, 

квадратной и 

заостренной 

форм 

Треугольная 

форма лица — 

очки «Кошачий 

глаз» и ретро 

Квадратная 

форма лица 

— крупные и 

закругленные 

очки с низкой 

перемычкой 
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 У НАС

Своя атмосфера
Как живет первоуральский микрорайон Магнитка
Магнитку многие по привычке на-

зывают поселком, отказываясь 

признавать за ней статус микро-

района. Неместные здесь бывают 

редко — повода нет. Расположена 

Магнитка на отшибе, достоприме-

чательностей особых здесь нет, 

интересных магазинов с редкими 

товарами — тоже. Хотя, по большо-

му счету, в микрорайоне есть на что 

посмотреть — хотя бы удивляющие 

архитектурой двухэтажки в центре 

и Дворец культуры «Горняк».

Налет забытости
В Советское время Магнитка, как 
и прочие поселки, расположенные 
рядом с крупными предприятия-
ми, процветала. Исправно работал 
Первоуральский рудник, поселок 
жил в достатке. Строились дома, 
был возведен ДК «Горняк» («Клуб 
горняков»), работали магазины, 
несколько детских садов, школа, 
в честь Дня Победы установлен 
памятник Павшим воинам. 

Сегодняшняя Магнитка хоть и 
поразила нас, гостей микрорайо-
на, своим колоритом, благопри-
ятного впечатления не произвела 
— везде чувствуется налет забро-
шенности и забытости: заросшие 
бурьяном дворы, покосившиеся 
скамеечки, облупившиеся дома, 
погнутые лазанки. Для цените-
лей эстетики отчуждения — са-
мое то, для берущих за душу фо-
тографий — тоже. А для жизни?

Территория контрастов
Местные делят Магнитку на две 
части — Сахалин, стоящий особ-
няком от основного микрорайона, 

и собственно Магнитку. 
С а х а л и н  —  т е р р и т о р и я 

контрастов. Здесь есть и пятиэ-
тажки, про которые говорят — 
«новой планировки», и двухэтаж-
ки, построенные в лучшем случае 
после Великой Отечественной во-
йны, есть здесь и брежневки. 

Сахалинская улица Буриль-
щиков удивляет разнообразием 
детских площадок. С одной сто-
роны улицы — огромный двор с 
кортом в центре. Вокруг — дет-
ские городки, установленные в 
самое разное время, и крошеч-
ная березовая рощица. На словах, 
вроде бы, отлично, а на деле — 
не ухожено и неуютно. Может 
быть, летом, когда двор покры-
вается травой, здесь становится 
красивее, а пока как-то не очень. 

В этом огромном дворе к Но-
вому году ставят елку — живую. 

С другой стороны улицы, воз-
ле двухэтажных домиков — ми-
ни-детские площадки: качели, 
лазанка и песочница. Возле каж-
дого домика такой набор. Да, 
сейчас практически все оборудо-
вание пришло в негодность, но 
задумывалось в свое время мас-
штабно и правильно. 

Здесь же, в лучших традици-
ях запустения — стайки, большая 
часть которых все еще использу-
ется и вполне себе прилично вы-
глядит.

Культурные очаги
Тут же, на Сахалине — школа 
№20 и дворовый клуб «Веселые 
ребята» — два очага культуры в 
микрорайоне. 

Школу перед началом учеб-

ного года отремонтировали, вы-
глядит она прекрасно. На уста-
новленных в рамках ремонта 
уличных тренажерах, по словам 
работников школы, могут зани-
маться не только школьники, но 
и жители поселка. Правда, пока 
на них заниматься невозможно 
— холодно и грязно. 

В 20-й учат ребят не только 
читать, писать, считать и раз-
личать части света. Здесь мож-
но научиться играть на домре в 
ансамбле «Веселые струнки», ри-
совать в изостудии «Радуга», ра-
ботает кружок шахмат и шашек, 
четыре раза в неделю юные жи-
тели Магнитки могут приходить 
и играть в волейбол, баскетбол, 
пионербол в спортзале школы в 
кружке ОФП. 

Здесь же, в школе, проходит 
часть тренировок хоккейной сек-
ции при дворовом клубе «Весе-
лые ребята». 

— Силами школы проводятся 
и массовые мероприятия. Напри-
мер, День знаний, День Победы, 
— рассказывает заместитель ди-
ректора по воспитательной рабо-
те школы №20 Юлия Меньшико-
ва, — уже сейчас идет подготовка 
к митингу, который проходит у 
памятника Павшим воинам. По-
мимо этого, мы дарим подарки 
ветеранам, поздравляем их. 

В клуб, к сожалению, попасть 
не удалось. Он работает только 
с 13:00. 

Без весла
В основной части Магнитки дома 
не выглядят столь разномастно, 
как на Сахалине. Хотя они тоже 

очень разные. Самые красивые 
и интересные — в центре, возле 
Первоуральского рудоуправления. 
Само здание Рудоуправления тоже 
представляет архитектурный ин-
терес — еще один типичный пред-
ставитель сталинского ампира. 
Напротив Рудоуправления — дво-
рец культуры «Горняк». Здание, не-
смотря на облупленность, все еще 
поражает величием — колонны, 
барельефы, лепнина, фигурстые 
балясины лестниц… ДК похож на 
дворец, на заброшенный дворец из 
старой сказки.
О том, что стоит «Горняк» на на-
стоящей улице обычного города, 
говорят разбитые на крыльце 
валяющиеся бутылки и мусор. 
За дворцом есть парк. И тоже, 
само собой, запущенный. В нем 
даже сохранились останки двух 
скульптур. 
Одну еще можно идентифициро-
вать — это, кажется, мужчина, 
но почему-то то ли в халате, то 
ли в фартуке. Он держит в руке 
книгу, вторая рука превратилась 
в подобие уродливого протеза, на 
нас он смотрит с укоризной. От 
второй статуи осталась только 
юбка. Местные жители говорят, 
что это была девушка с веслом. 
И в пору увлечения поимкой по-
кемонов, там можно было поймать 
одного из них. 
Еще ДК «Горняк» знаменит среди 
жителей Магнитки тем, что сейчас 
на задах здания справляют нужду 
кондукторы и водители автобусов 
№№3 и 23. И это — не от бескуль-
турья, а от безысходности. Больше 
им это делать просто негде. 

Былая слава
В свое время у «Горняка» была 
совершенно другая слава, о кото-
рой все еще помнят и по которой 
тоскуют жители Магнитки.
— Замечательный ДК! — говорит 
Юлия Меньшикова, — сейчас он 
в плачевном состоянии. Многие 
дети не могут выезжать в город, 
чтобы посещать кружки, дале-
ковато ездить, возить не у всех 
есть возможность, поэтому если 
бы дворец заработал — было бы 
замечательно. А ведь раньше там 
даже выездные свадебные реги-
страции проходили, потому что 
внутри очень красиво. Лепнина 
до сих пор сохранилась. Жалко, 
что его забросили. Еще одного 
очага культуры Магнитке сильно 
не хватает. Городу он почему-то 
не нужен. 
— Такой ДК хороший, внутри кра-
сиво. А простаивает, так жалко, — 
сетует жительница микрорайона 
Татьяна Шестакова. 
— Я давно живу на Магнитке, 
очень люблю свой поселок, — 
признается Надежда Сергеева, — 
оживленная жизнь раньше была. 
Помню, были у нас смотры художе-
ственной самодеятельности. Клуб 
Горняков трещал. Масса кружков 
была: шахматы, музыкальный, 
хоровой, детский, театральный, 
буфет работал, кино показывали. 
Это был очаг культуры. Приезжа-
ли театры. Народу, правда, было 
маловато, но игра артистов всегда 
оставалась на высоком уровне. 

Только на машине 
или на автобусе
Еще в основной части располага-

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

Магнитка удивляет архитектурными изысками и заброшенностью. 
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НА РАЙОНЕ Фото
АННА НЕВОЛИНА
vk.com/id14924978

А

ется почтовое отделение, общевра-
чебная практика, где принимают 
педиатр и один терапевт.
— Раньше у нас своя нормальная 
больница была. Прекрасные врачи 
работали, — рассказывает Надеж-
да Сергеева, — сейчас взрослых 
только один врач принимает. И то 
я не могу понять, как он работает. 
Было два врача сначала: один 
обслуживал Магнитку, другой — 
Сахалин. А сейчас «сахалинский» 
остался, а другой, «магнитский», 
на Хромпике принимает.
Зато на детского врача жители 
Магнитки не нарадуются. Сколь-
ко раз пытались перевести его 
то в детскую поликлинику на 
Хромпике, то вовсе на Гагарина, 
и столько же раз жители при 
поддержке прежнего руковод-
ства Рудоуправления отстаивали 
право лечить своих чад в родном 
микрорайоне. 
Но зато многие родители Маг-
нитки страдают из-за отсутствия 
в микрорайоне аптеки. Чтобы 
купить заболевшему ребенку вы-
писанные лекарства, приходится 
ездить в Ново-Талицу. Сделать это 
проще тем, у кого есть машины, 
а вот ездить с больным ребенком 
на автобусе — большая проблема.
— Сходили в больницу, сели в 
машину, поехали в аптеку, — рас-
сказывает Татьяна Шестакова, 
мама двухгодовалой дочки, — но 
было бы гораздо удобнее, если 
бы аптека была здесь, в посел-
ке. Аптеки у нас открываются и 
быстро закрываются, говорят, что 
не рентабельно.
Страдают от отсутствия аптеки 
не только родители с маленькими 
детьми. 
— Мне вот сейчас надо шпри-
цы десятиграммовые купить, 
придется ехать за ними в город, 
специально, — жалуется Надежда 
Сергеева.
Хозяйственного магазина на Маг-
нитке нет тоже, как и Сбербанка. 
Общественной бани не имеется. 
Хотя местные жители пытались 
вернуть ее, на данный момент 
коробка старой бани разрушена 
до основания. 

Плюсы и минусы
В основной части Магнитки боль-
шая проблема с детскими пло-

щадками. Их нет. А те, что есть, 
практически не пригодны для 
использования.
— Погулять с ребенком практи-
чески негде, — говорит Татьяна 
Шестакова, — Мы обращались, 
заявления писали. Перед выборами 
говорили, что, может быть, поста-
вят. Но выборы прошли.
Зато на радость детворе в одном из 
дворов на улице Энгельса можно 
увидеть самых настоящих индю-
ков, кур, коз, коров, которых дер-
жит кто-то из жителей в стайках 
возле двухэтажных домов. И не 
только увидеть, но и пообщаться. 
Летом они гуляют прямо по дет-
ской площадке. 
Работает на Магнитке и филиал 
Детской школы искусств. 
Еще один неоспоримый плюс 
микрорайона — стадион. Да, на 
отшибе, но зато с новенькими 
пластиковыми сиденьями на кры-
тых трибунах, малым полем с 
искусственной травой и весьма 
приличным большим полем с 
внушительных размеров табло. 
На стадионе работают секции бокса 
и футбола, установлены уличный 
тренажеры. 
— Еще хорошо, что у нас автобусы 
регулярно стали ходить, — с гор-
достью говорит Надежда Сергеева. 
— и качество воды на Магнитке 
лучше, чем в городе. 
— СУМЗ стал травить меньше, 
— делится житель улицы 4-я Маг-
нитка Андрей Полушев, — зато 
новый цех, ЭСПК, дает о себе знать. 
Если ветер с севера — все, дышать 
нечем.
Сталеплавильный комплекс — не 
единственная беда обитателей этой 
отдаленной улицы. Дороги они 
чистят и ремонтируют за свой счет, 
перемерзает колонка, а главное — у 
них нет газа.
— Газа не можем добиться — это 
наша основная проблема. Ездили 
в ГАЗЭКС, там обещали трубу про-
вести, и никак, — возмущается 
Андрей Полушев, — кто дрова-
ми печи топит, тот, кто побогаче, 
электричеством обогревается. При 
том, что до газовой трубы от нас 
— около километра, совсем рядом. 
Такая вот она, Магнитка — близ-
кая, не очень знакомая, разномаст-
ная, со своей атмосферой и истори-
ей, но, к сожалению, заброшенная 
и неухоженная. Первоуральское рудоуправление — образец сталинского ампира. 

Детские городки Магнитки разнообразны, но неухожены. На Магнитке можно найти уникальные дома, которых нет ни в одной части Первоуральска. 

ДК «Горняк» был когда-то культурным центром микрорайона. Здесь работало множество кружков, проходили 
концерты, спектакли. Сейчас здание ДК пустует.
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Вкалывать каждые выходные на 

своих семи сотках хотят не все. А 

вот иметь к семейному ужину све-

женький хрустящий огурчик или 

пряную веточку укропа мечтает 

почти каждый. И хотя в магазине 

можно найти практические любые 

овощи и зелень, аромат и свежесть 

только что сорванного помидора 

или срезанной петрушки не за-

менит ничто. Поэтому «Городские 

вести» решили рассказать, как и 

что можно вырастить прямо у себя 

на балконе.

Преимущества балкона
Специалисты говорят, что растени-
ям балконное произрастание идет 
только на пользу. Во-первых, здесь 
теплее, чем в открытом грунте, 
нет резких перепадов температур, 
во-вторых, балконные растения 
практически не болеют грибковы-
ми заболеваниями типа фитофто-
роза, а значит активнее и дольше 
плодоносят, в-третьих, почти нет 
сорняков. 

В зависимости 
от стороны света
На солнечном южном балконе 
растения можно выращивать уже 
с конца апреля-начала мая, са-
жайте их сразу в грунт семенами.

На западных балконах нуж-
но закладывать огород чуть по-
позже — в середине-конце мая.

Если же балкон выходит на 
северную сторону, при этом пло-
хо защищен от ветра, то с посад-
ками лучше повременить до ле-
та, а в июне можно высадить 
овощи рассадой, купив уже под-
росшие растения.

На южных светлых балконах 
кроме овощей — томатов, остро-
го и сладкого перца, баклажанов 
— можно выращивать даже яго-
ды — землянику.

Почва и удобрения
В принципе, сажать балконные 
овощи можно в обычную плодо-
родную цветочную землю. Но 
встречается в продаже и специ-
альный грунт, предназначенный 

для выращивания горшечных 
овощных растений.

Когда вы будет обновлять по-
садки растений с коротким ве-
гетационным периодом (к та-
ким относятся редис и салат), 
то обязательно заменяйте верх-
ний слой земли на свежий.

Если вы планируете выращи-
вать в огороде на балконе зем-
лянику, то учитывайте, что для 
нее земля нужна слегка кислая, 
богатая органикой. Например, 
по составу подойдет магазин-
ный субстрат для гортензий. Ес-
ли не забывать о регулярных 
подкормках, то балконная зем-
ляника будет радовать вас яго-
дами даже дольше, чем садовая.

Когда будете высаживать се-
мена и рассаду, позаботьтесь 
о закладке в почву удобрений 
длительного действия. Внесе-
ние такого удобрения на этапе 
посадки избавит вас от необхо-
димости подкармливать расте-
ния впоследствии.

Что выращивать
В квартирных условиях можно 
выращивать помидоры, огурцы, 
перец, зеленый лук, петрушку, 
укроп, сельдерей, мангольд, ба-
зилик, салат, кориандр (кинзу), 
редис, многие пряные растения 
(розмарин, майоран, чабер, ти-
мьян, мяту, мелиссу и т.д.) и даже 
некоторые сорта некрупной мор-
кови. 

Сколько поливать
Как и обычный огород, огород 
на балконе требует полива. Как 

иначе овощам вырасти сочными?
Поливайте каждый день, тем 

более что растения защищены 
от дождя и больше влаги им 
взять неоткуда. Поливать сле-
дует под корень вечером, после 
18-19 часов, либо ранним утром, 
на восходе солнца.

Как садить
Семена овощных культур вы-
севаются во влажный грунт на 
разную глубину, которая указы-
вается на оборотной стороне па-
кетиков. Глубина заделки имеет 
большое значение. Семена будут 
либо долго прорастать, либо не 
взойдут из-за недостатка влаги 
на подсыхающей поверхности 
земляного кома. После посева 
емкости с почвой ставят в теплое 
светлое место с притенением 

от прямых солнечных лучей и 
накрывают прозрачной полиэ-
тиленовой пленкой или стеклом 
до появления всходов. Главное 
— поддерживать землю во влаж-
ном, но не в переувлажненном 
состоянии. Для этого поверхность 
периодически опрыскивают во-
дой из пульверизатора.

Для огорода на балконе и по-
доконнике пряные травы и зе-
лень, морковь, редис, мангольд, 
салат, сельдерей, огурцы пред-
почтительно сеять сразу на по-
стоянное место. Такие овощи, 
как перец и помидоры, можно 
выращивать как через рассаду, 
так и посевом сразу в горшочки, 
предназначенные для взрослых 
растений.

Квартирное земледелие
Какие овощные и зеленые культуры можно вырастить у себя дома

Выносить горшки с томатами, 
огурцами и перцами на открытые 
балконы и лоджии можно после 
того, как минуют заморозки 
(на Урале это — первая декада 
июня), а на застекленные — в 
мае.

Растения нужно поливать теплой 
отстоявшейся водой, чтобы они 
не останавливались в росте и не 
болели.

Любое выбранное вами удобрение 
необходимо вносить во влажную 
почву. Внесение подкормки в 
сухую землю чревато ожогами 
корневой системы.

Идеальный балконный житель — 
растение высотой 20-30 см. 

Даже балконные растения 
могут страдать от вредителей 
и болезней. Чтобы избежать 
использования химикатов, 
нужно высадить полезные цветы 
например, бархатцы, руту и 
лаванду. Они своим ароматом 
отгоняют вредителей.

Подайте бесплатное 
объявление в «Городких вестях» 

выход в «Штуке» получите 
в подарок!  

Тел. 64-82-32

Подготовила
ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 
ek@gorodskievesti.ru 
vk.com/id163408306
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   НА БАЛКОНЕ
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ПЕРЕЦ 
Чтобы получить хороший урожай, семена на рассаду 
сеют в феврале. Уход за перцем такой же, как за поми-
дорами. Перец — теплолюбивое растение. Поливая его 
теплой водой, до 30 градусов, можно добиться быстрого 
развития, цветения и плодоношения. Растения, достиг-
шие 1 метра, прищипывают, не давая им расти дальше. 
В сентябре перец заносят в комнату и ставят на подокон-
ник, получая до весны свежие плоды.

САЛАТ 
Салат относится к однолетним растениям. На балконе 
его можно выращивать конвейером в течение всего лета 
до поздней осени. Салат — холодостойкое растение, 
его высевают на балконе со второй половины апреля. 
Последний срок посева салата — первая декада августа. 
Для домашнего огорода подходят кресс-салат, Москов-
ский листовой, Рубин, Московский парниковый. Салат 
растет очень быстро, через три недели можно снимать 
урожай. Поливать салат нужно часто.

ЛУК ЗЕЛЕНЫЙ 
Перед посадкойлук-севок заливают горячей водой из-
под крана и оставляют на ночь. Затем очищают от жел-
той шелухи и отрезают верхнюю часть шейки, чтобы 
ускорить появление стрелок. Если луковицы проросли, 
то обрезку не делают. После посадки лук поливают 
теплой водой для более быстрого появления корешков. 
Зелень срезают по краям, потому что перо растет из 
центра.

Пряные многолетние 
травы высаживаются в 
лотки на расстоянии не 
менее 20 см. При слишком 
близком соседстве плохо 
формируются кустики, а 
растение вытягивается 
вверх. Если вы планируете 
использовать небольшие 
горшки, их диаметр 
должен быть не менее 20 
см. При выборе действует 
правило — чем больше, 
тем лучше. Большое 
количество почвы 
обеспечивает оптимальный 
режим влаги.

Если окна выходят на юг 
или юго-запад, то в яркие 
солнечные дни следует 
беречь растения от ожогов, 
создавая им притенение от 
прямых лучей с помощью 
марлевой занавески, 
тюля, жалюзи, бумаги или 
специальных защитных 
экранов. 
В противном случае 
растения могут сгореть. 
Вместе с тенью важен и 
режим полива — в жару 
нужно увеличить частоту 
водных процедур минимум 
в 2 раза.

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

ПОМИДОРЫ 
Помидоры можно выращивать как на 
солнечной, так и на теневой, но хорошо 
освещенной стороне. На подоконниках они 
растут круглый год. Однако наилучшие 
результаты получаются с наступлением 
солнечных дней. Помидоры можно выса-
живать с конца февраля по март, а чтобы 
овощи радовали и осенью — в июле. Для 
квартирного огорода лучше всего заре-
комендовали себя ультраскороспелые и 
раннеспелые штамбовые, а также низ-
корослые компактные сорта с хорошей 
завязываемостью плодов. Они не требуют 
пасынкования — удаления боковых по-
бегов в пазухах листьев, задерживающих 
плодоношение.

Горшочки для посадки должны быть 
высотой не менее 35 см — это связано с 

корневой системой томатов. 
Поскольку объем почвы в горшках при 

комнатном выращивании ограничен, а 
растения постоянно растут, подкармли-
вать их следует каждые 10 дней неболь-
шими дозами удобрений. Потребность в 
поливе можно определить по весу горш-
ка (сухая почва легче влажной). Помидо-
ры не переносят сочетания высокой влаж-
ности воздуха (более 60 процентов) и как 
слишком высокой, так и слишком низкой 
температуры.

Помидоры — самоопыляющиеся рас-
тения, но чтобы урожай был хороший, 
не лишним будет провести ручное опы-
ление — осторожно постучать пальцами 
по кисти с цветками. На открытом бал-
коне можно этого не делать, так как до-
статочно притока воздуха.

ОГУРЦЫ 
Для летнего урожая семена огурцов на-
чинают высевать с мая. Сейчас в прода-
же появились суперскороспелые сорта, 
которые плодоносят через 30-45 дней по-
сле появления всходов. Для квартирного 
огорода надо выбирать партенокарпики 
— самоопыляемые гибридные сорта огур-
цов преимущественно женского типа цве-
тения, без мужских цветков-пустоцветов. 
Формирование урожая у них не зависит от 
насекомых-опылителей.

Выращивают огурцы в горшочках вы-
сотой не менее 15 см. Формируют расте-
ния огурца в один стебель, верхушку 
главного стебля прищипывают на высо-
те 1,5 метра, а боковые побеги, идущие из 
пазух листьев, прищипывают при длине 
20-50 см. Для продления урожая семена 

огурцов можно высевать с интервалами 
в несколько дней или недель с последней 
декады апреля по июнь. Однако необхо-
димо помнить, что в конце августа-нача-
ле сентября ночи становятся холодными 
и растения начинают увядать, реагируя 
на приближение осенних холодов.

Немаловажно, чтобы при выращивании до-
машних огурчиков были соблюдены два условия 
— влажность и отсутствие открытого яркого 
солнца. По этой причине балконы на южной 
стороне не очень подходят для этих зеленых 
ароматных овощей. Если же вы понадеялись 
на не слишком жаркое лето и все же высадили 
огурцы, в особо солнечные дни поливайте овощ 
минимум раз в час.
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Объявления принимаем по тел. 6-39-39-0, 64-82-32. 
По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ВСЕХ ВИДОВ 

И ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИРЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ТЕЛ. 8-953-040-85-55

ЗАПРАВКА 
АВТОКОНДИЦИОНЕРОВ

ПОСТРОИМ
ЗАБОР

КРОВЛЮ
ФУНДАМЕНТ

8 (922) 19-88-369

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  КОМНАТА

 Хрущевка + комната на 3-комн. кв-ру, 
в р-не ул. Данилова, школы №7. Тел. 8 
(922) 184-72-56

 ПРОДАЖА  КОМНАТА

 Комната в 2-комн. кв-ре, р-он лицея 
№21. 1 соседка. Рассмотрю обмен на 
2-комн. кв-ру. Тел. 8 (922) 184-72-56

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 1-комн., в Шайтанке, 36 кв.м. После 
ремонта. Недорого. Тел. 8 (982) 767-38-74

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 2-комн., п. Прогресс, ул. Степана 
Разина, 27, 52,3 кв.м., 2/3 этаж. О/с. Сроч-
но. Торг. Тел. 8 (922) 134-37-67

 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. Береговая, 30, 2/9 этаж. 
Х/с. Собственник. Ц. 1950 т.р. Тел. 8 (950) 
647-27-38

 2-комн., п. Билимбай, 2/5 этаж. Н/пл, 
о/с. Тел. 8 (922) 106-44-52

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 3-комн., ул. Папанинцев, 6а, 61 кв.м., 
1/2 этаж. Х/с, теплая, можно под офис. Ц. 
1900 т.р. Тел. 8 (950) 647-19-93

 3-комн., 60 кв.м. Брежневка, узако-
ненная перепланировка, косметический 
ремонт, современные двери, евроокна, 
свежие обои, светлая, теплая. Собствен-
ник, без торга. Ц. 2150 т.р. Тел. 8 (922) 
224-50-30, 8 (992) 332-49-09

 ПРОДАЖА  ДОМА

 Коттедж в Шайтанке, 240 кв.м., все 
коммуникации, жилой дом. Рассмотрим 
варианты обмена на квартиру или авто-
мобиль с вашей доплатой. Тел. 8 (961) 
762-02-56

 дом, Перескачка, пригоден для зимне-
го проживания, скважина, теплицы, спут-
никовое ТВ, зона отдыха, хозпостройки. 
Красивый вид на реку. Охота, рыбалка, 
грибы, ягоды. Ц. 750 т.р. Тел. 8 (900) 
200-51-85, 8 (908) 907-36-52

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 Участок, 5,6 сотки, к/с №48, Динас. 
Приватизирован, ухоженный, все насаж-
дения и хозпостройки, с/у, водопровод, 
баня, кирпичный дом, 2 теплицы под 
карбонатом, размер 3х9 м. и 3х6 м. Ц. при 
осмотре. Тел. 63-64-02, 8 (908) 631-98-42

 участок, 5 соток, к/с «Вершина», п. Но-
воуткинск. Приватизирован. Насаждения, 
парник, рядом – река, ж/д станция. Ц. 80 
т.р. Тел. 8 (953) 602-04-20

 участок, 4,9 сотки, к/с №43, ул. Ем-
лина. Летний домик, теплица, парник, 
все насаждения. Приватизирован. Тел. 8 
(902) 876-58-95

 участок, ИЖС, 21 сотка, г. Ревда, 
«Петровские дачи», ул. Черничная. Фун-
дамент под жилой дом, размер 9х10 
м., цокольный этаж. Удобный подъезд 
к дому с 2-х сторон, электроэнергия до 
участка, дороги отсыпаны. Ц. 840 т.р. Тел. 
8 (922) 145-97-96

 сад, в черте города, 4,5 сотки, дом 
2-этажный, баня 3х3 м., с предбанником, 
теплица, скважина. Возможна прописка. 
Тел. 8 (908) 904-91-26

 участок, 5 соток, к/с №4, р-он «Лес-
ничество». Земля в собственности, летний 
2-этажный домик, с печкой. Хозпостройки, 
электричество, летний водопровод на 
участке. Документы готовы. Тел. 24-40-70, 
8 (992) 010-43-14

 земельный участок, 40 гкт, Арти. Тел. 
8 (912) 689-92-81

 участок, 5 соткок, к/с №36, ул. Емлина, 
летний домик, баня, теплица, колодец, 
хорошая земля. Теллю 8 (982) 639-08-10

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 Гаражный бокс, 2-уровневый, 18,5 
кв.м., ул. Данилова, 4, освещение, система 
вентиляции, овощная и смотровая ямы. 
Утеплен, обшит. Собственник. Тел. 8 (922) 
107-34-32, 8 (922) 184-69-79

 гараж металлический, на вывоз. Тел. 
8 (950) 541-92-74

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 Гараж, ул. Белинского, р-он «Бан-
ковский», 2 этаж. Без ямы. Тел. 8 (912) 
648-91-15

 1-комн., ул. Трубников, 31, 5/5 этаж. 
Шкаф для одежды, стиральная машина, 
кухонный гарнитур. Ц. 11 т.р./мес. Тел. 8 
(908) 923-56-95, Людмила

 2-комн., с/х Первоуральский, 20. С 
мебелью.  Ц. 5000 р./мес. + коммун. 
услуги. Тел. 8 (912) 636-39-06

 2-комн., ул. Ватутина, 77а. Х/с. Ц. 11 
т.р. Тел. 8 (950) 647-27-39

 2-комн., г/т, ул. Химиков, 1, 31 кв.м., 
4/5 этаж. Рядом автовокзал, пл. окна, 
балкон застеклен, натяжные потолки, 
с/у под кафелем, ж/дверь. Вся необ-
ходимая мебель, холодильник, плита. 
Тихий подъезд. Порядочным людям, на 
длительный срок. Ц. 8000 р./мес. Тел. 8 
(950) 546-06-10

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

 ВАЗ-2114, 07 г.в., салон «люкс». 

Подогрев сидений, тонировка, музыка, 

сигнализация, отличное состояние. Цена 

договорная. Тел. 8 (902) 263-67-62

 УАЗ-315148, 2011 г.в., дизель. Тел. 8 

(982) 637-73-86, 8 (922) 127-40-46

 ВАЗ-2109, 1998 г.в., цвет «вишня», 

не гнилая, цена 27 т.р. Или обмен на а/м 

«Ока». Тел. 8 (912) 256-05-41

 «Шевроле-Нива», 2013 г.в., пробег 

35000 км, цвет черный, макс. комплек-

тация. Тел. 8 (912) 052-18-71

 ГАЗ-2705, 2007 г.в., цвет белый. Тел. 

8 (950) 63-44-104

 ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет темно-зеле-

ный, сигнализация с а/з, машина в хор. 

сост., рассмотрю обмен на иномарку с 

моей доплатой. Тел. 8 (950) 65-33-778

 ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет серебристый, 

сост. хорошее, цена 80 т.р., торг. Тел. 8 

(919) 374-22-90

 ВАЗ, 2106, 2003 г.в., краска родная, 
не битый, музыка, чехлы. Ц. договорная. 
Тел. 8 (961) 762-02-56

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

 Chevrolet Niva, 13 г.в., цвет черный, 
максим. компл., пробег 35 т.км. Тел. 8 
(912) 052-18-77

 Chevrolet Spark, куплен в салоне в 
2012 г., цвет салатово-золотистый, ТО 
до 05.2019 г., кондиционер, сигнализация 
с автозапуском, комплект летней новой 

резины, 1 хозяин, без ДТП. О/с. Ц. 300 т.р. 
Небольшой торг. Тел. 8 (900) 200-51-85, 
8 (908) 907-36-52

 Mazda Familia, 01 г.в., дв. 1,5, со-

стояние отличное, коробка-автомат, цвет 

белый, седан. Тел. 8 (902) 263-67-62

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

шеный, отличное состояние, кондиционер, 

ЭСП, ухоженный. Цена договорная. Или 

обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

 Mercedes Benz Elegant. Тел. 8 (922) 

12-78-788

 «Рено Логан», 2007 г.в., авто без 

аварий, цвет черный, пробег 98 т. км, 

КПП механика, музыка, сигнализация, 2 

комплекта ключей с брелоками, установ-

лено газ. оборудование 4-го поколения, 

пр-ва Италии. Цена 229 т.р. Тел. 8 (922) 

124-88-33

 Hyundai Accent, недорого. Тел. 8 (902) 

877-79-98

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

 ГАЗель бортовая, 2005 г. в., один 

хозяин. Двигатель 406, на газу, по тех. 

сост. все отлично, не битая. Тел. (902) 

263-67-62

 УАЗ-батон, 2003 г.в., пробег 40000 

км, один хозяин, сост. хорошее. Тел.  8 

(922) 102-16-38

 Трактор ПУМ-500, 2 шт., один в раб. 

сост., другой без двигателя, на з/ч, за 

оба 300 т.р., можно по отдельности. Тел. 

8 (912) 240-00-09

 картофелеуборочный комбайн ККУ-2 

и КПК-2. Тел. 8 (950) 195-51-72

 косилка конная, культиватор пружин-

чатый для МТЗ, подъемник под кары, 

культиватор фрезерный КВФ-3,6 Тел. 8 

(950) 195-51-72

 вилы под кары, косилка КС-2,1, для 

Т-16, картофелеуборочный комбайн КПК-

3, картофелекопалка КСТ-1,4, культиватор 

КПЭ-3,8. Тел. 8 (902) 269-05-87

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

 Комплект сцепления на Daewoo Matiz, 
б/у, х/с. Ц. 500 р. Тел. 8 (909) 013-15-01

 крыло левое заднее на Chevrolet 
Lacetti, новое. Тел. 8 (902) 874-19-63

 диски штампованные R-15 с летней 
резиной, б/у, на Chevrolet Lacetti. 4 шт. Ц. 
2500 р. Тел. 8 (909) 000-94-60

 двери от автомобиля «ГАЗель» Тел. 8 
(904) 984-92-03

 фонарь задний левый на Toyota Vitz. 
Ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 609-76-61

 КПП-5-ступка (ГАЗель). Тел. 8 (963) 

444-57-29

 новая шина Кama Euro-224, 175/70, 

R-13, 82 Т. Колесо — 1700 р., комплект 

4 колеса — 6800 р. Тел. 8 (904) 389-67-54

 летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16. Тел. 8 (950) 199-74-16

 комплект покрышек, летние, 4 шт., 2 

лета, R-15, 195х65, «Мишлен». Цена 5000 

руб. Тел. 8(922) 10-20-810

 коврики новые от «Шевроле Авео», 

цена договорная. Тел. 3-08-52, после 17.00

 болты для литых колес, М-12, по 

15 руб./шт., 20 штук. Тел. 3-08-52, по-

сле 17.00

 коврики для а/м Duster. Тел. 8 (922) 

206-32-84

 панели для ВАЗ-2114. Тел. 8 (929) 

222-11-19

 диски литые, в хор. состоянии, R-14, 

4х100, на иномарку. Тел. 8 (922) 202-70-20

 летняя резина, 195/65, R-15, на литых 

дисках (ВСМПО), 4 шт. За все 6000 р. Тел. 

8 (953) 387-97-69

 запчасти ВАЗ-09-10. Тел. 8 (922) 

298-95-32

 задняя левая дверь и мобилайзер Opel 

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

 запчасти ВАЗ-2110, 2109, двери ВАЗ-

2110, передние и задние фары ВАЗ-2109, 

задние правые двери Daewoo Nexia. Тел. 

8 (902) 263-67-62

 зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

 сабвуфер. Тел. 8 (902) 263-67-62

 передняя ступица Nissan Tiida. Тел. 8 

(908) 909-91-66

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

8 (908) 909-91-66

 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

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

16. Тел. 8 (908) 909-91-66

 в упаковке автомобильная багажная 

система «Атлант» для «Шевроле Нива», 

цена 800 руб. Тел. 8 (912) 287-33-52

 летняя резина на литых дисках, р. 

185/60, радиус 14, Nokian Nordman, 4 

шт., цена 12 т.р. Тел. 8 (912) 279-30-29

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

 Скутер «Ямаха», цена 15 т.р. Тел. 8 

(902) 873-11-27

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

 Большой гидравлический 2-3-тон-
ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 
298-95-32

 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

 Автомобиль в любом состоянии, би-
тый или на ходу. Тел. 8 (961) 762-02-56

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

909-91-66

 автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

 ПРОДАЖА

 Шлакоблок, керамзитоблок, сте-
клопластиковая арматура. Тел. 8 (912) 
040-10-03

 грампластинки и проигрыватель. Тел. 
8 (950) 659-37-06

 продам конский навоз в мешках. 
Дос-тавка. Тел. 8 (961) 762-02-56

 пчёл среднерусских (пакеты), улья, 
вощину, медогонку. Тел. 8(902) 260-11-84

 2 аппарата для штамповки зубопро-
тезных коронок. Тл. 24-91-46

 петух, молодой, элитная порода. Ц. 
700 р. Тел. 8 (950) 646-69-67

 шифоньер, шкаф-купе, сервант-горка, 
угловой стеллаж-этажерка, 2 плательных 

шкафа, современный дизайн. Тел. 8 (904) 
542-16-47

 телефон-факс Canon fax-eb10. Тел. 8 
(932) 613-48-09

 бытовой утепленный вагончик, размер 
4х2, 2х2 м. Вывоз. Тел. 8 (904) 543-82-31

 швейная машинка, 2 шт. Ц. 1000 р. за 
каждую. Соковыжималка, новая. Ц. 2000 р. 
Тел. 8 (922) 217-80-73, Роза Федоровна

 аэрозоль для ингаляций «Беродуал», 
дозированный, 2 уп., срок хранения до 
июня 2018 г. Тел. 8 (900) 209-97-25

 2 кресла, б/у. Ц.  по 400 р. Кресло-кро-
вать, о/с. Ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 106-44-52

 цветы, монстера, молочай, диффенба-
хия, сансевиерия, китайский лук, фиалки. 
Тел. 24-40-70, 8 (992) 010-43-14

 косилку конную, культиватор пру-
жинчатый для МТЗ, подъемник от КАРы, 
косилку для Т16, картофелекопалку «КСТ-
1,4», культиватор фрезерный «КВФ-3,6», 
картофелеуборочный комбайн КПЗ и ККУ 
2. Тел. 8 (912) 689-92-81

 туфли, темно-синие, кож., размер 23,5, 
каблук 10 см. Производство Чехословакия. 
Тел. 8 (982) 630-57-35

 туфли черные, кож., размер 23, каблук 
10 см., «Linichel». Тел. 8 (982) 630-57-35

 босоножки, черные, кож., размер 37, 
каблук 10 см. Производство Италия. Тел. 

8 (982) 630-57-35

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Срочно ищу утерянное удостоверение 
ветерана труда на имя Вазировой. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 24-67-10, 
24-63-56, 8 (912) 688-53-22

 УСЛУГИ

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

 продам конский навоз в мешках. До-
ставка. Тел. 8 (961) 762-02-56

 ПРИМУ В ДАР

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

 клетку для голубя. Или куплю недо-
рого. Тел. 24-32-13

 фуражку, армейские значки. Тел. 8 
(963) 054-40-88

 ПОКУПКА

 КРС  лошадей и других. Тел. 8 (961) 
762-02-56

 сельхозтехнику, трактор Т25, Т16. Тел. 
8 (912) 689-92-81
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Ответы на сканворд в №14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хлебопек. Авантюризм. Лютня. Очко. Нокаут. Нанду. Спирит. Удача. 
Услуга. Графа. Ропот. Ожог. Тема. Отара. Обелиск. Леопард. Мастак. Ткань. Осадок. Тряска. 
Овал. Муфта. Тени. Нувориш. Аскет. Капот. Клара. Шифр. Топь. Кодак. Горн. Яшма. Агава. 
Офорт. Корд. Пятачок. Олимп. Острие. Ромб. Бобр. Идол. Столб. Изба. Севан. Микадо. Муар. 
Орало. Планер. Жатва. Янки. Рука. Трал. Азарт. Снимок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Постскриптум. Время. Плут. Сажа. Лассо. Астрал. Поиск. Ткач. Стан. Орлова. 
Дока. Дикобраз. Ковка. Волк. Юбиляр. Гитара. Зонт. Клир. Горб. Рама. Шагал. Апис. Овин. 
Фильм. Шрам. Сари. Ужин. Пленум. Сталлоне. Торф. Веко. Степ. Тариф. Барак. Тантал. Манас. 
Озон. Ленин. Угар. Кляр. Янус. Доде. Шторм. Баюн. Пуаро. Оксид. Откат. Тактик. Притча. 
Рампа. Дефо. Орда. Кулич. Орион. Период. Компот. Тахта. Киль. Дело.
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Фото Анны Неволиной

Такое разное село Слобода.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

8 (953) 384-00-00
РЕМОНТ

ЕНТР

• ХОЛОДИЛЬНИКОВ • НОУТБУКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

Выезд мастера на дом

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИЯ

Юные 
первоуральские 
боксеры 
приняли участие 
в областном 
турнире
С 13 по 15 апреля в Среднеуральске 

проходил открытый областной турнир 

по боксу, посвященный 73-й годовщи-

не победы в Великой Отечественной 

войне. 

Приняли в нем участие и первоураль-
цы — воспитанники секции бокса 
«Соратник» при школе №5. Ребята 
выступили удачно, им в очередной 
раз удалось пополнить свою копилку 
наград. 

Так, первые места завоевали Па-
вел Крылов и Артем Стулин, закон-
чивший финальный бой во втором 
раунде досрочно, а второе — Федор 
Бондаренко. 

НАШ СПОРТ

В Первоуральске завершился турнир по волейболу

Спортсмены первоуральской секции по самбо вернулись 
с Первенства  УрФО с медалями 
6-7 апреля в городе Радужный 

(ХМАО) проходило Первенство 

УрФО по самбо среди детей 

2004-2006 годов рождения.

Воспитанница первоуральской 
секции Светлана Токарева стала 
призером данного первенства.

Девушка уже несколько лет 
занимается в секции под ру-
ководством тренера Алексан-
дра Колегова. Светлана заняла 
призовое место на соревнова-
ниях и теперь имеет шанс 
представить УрФО на первен-
стве России.

— Света — очень талант-
ливая спортсменка, упорная и 
целеустремленная. Если про-
должит заниматься дальше, 
попадет в сборную России, — 
говорит тренер девушки Алек-
сандр Колегов.

Общественная организация 
«Первоуральск — город чемпи-
онов» оказала материальную 
помощь спортсменке в поездке 
на данные соревнования.

— Самбо активно развива-
ется в Свердловской области, 
у нас очень хорошая областная 

федерация этого вида спорта, 
много чемпионов. Наша орга-
низация  поддерживает пер-
спективных первоуральских 
спортсменов, мы очень рады 

за Свету, которая будет пред-
ставлять наш город и Сверд-
ловскую область на Первенстве 
России. Уверены, что это — не 
последняя ее громкая победа, 

— говорит руководитель обще-
ственной организации «Перво-
уральск — город чемпионов» 
Дмитрий Андреевский.

В Первоуральске 
прошел турнир 
по FIFA

Неизменной площадкой для прове-

дения кибертурниров остается ИКЦ. 

15 апреля здесь прошел IV открытый 

турнир по FIFA. Партнером меро-

приятия выступили общественная 

организация «Первоуральск — город 

чемпионов».

В турнире приняли участие более 
50 первоуральцев, среди них — не 
только подростки, но и взрослые 
игроки. 

— Именно в FIFA играю толь-
ко несколько лет. Игра требует со-
средоточенности и внимания. На 
турнире переживал, потому что со-
перники сильные. К тому же, дома 
я играю своей командой, которую 
сформировал для себя, на турнире 
выпадает рандомная команда, а к 
новому коллективу нужно привы-
кать, — говорит участник турнира 
Павел Федоров.

Третье место в киберсоревнова-
ниях занял Артем Кузин, второе — 
Дмитрий Сорокодумов, а первым 
стал Вадим Обувалов.

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

15 апреля в спортивном зале лицея 

№21 прошли последние игры во-

лейбольного турнира «Летающий 

мяч» среди девочек 2005-2007 годов 

рождения. Организаторы турнира — 

первоуральская детско-юношеская 

спортивная школа и общественное 

движение «Первоуральск — город 

чемпионов».

Сражались между собой три коман-
ды — «Старт», «ДЮСШ» и «Урал-
трубпром».

Первое место в итоге досталось 
команде «ДЮСШ» под руководством 
тренера Марины Малковой. Вто-
рое место у «Старта» и наставника 
спортсменов Леонида Барского. 
«Бронзу» взяла команда «Уралтруб-
пром». Все девочки получили меда-
ли и кубки от организации «Первоу-
ральск — город чемпионов».

Фото предоставлено организацией «Первоуральск — город чемпионов»
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