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Реклама (16+)

Стр. 8

КИНЖАЛ, ЦВЕТЫ И ТУРНИК
Что еще есть интересного в кабинете у прокурора Первоуральска Стр. 11

ЭКОФОНД 
РАЗБУШЕВАЛСЯ
Ведомство еженедельно 
устраивает рейды, в ходе 
которых ищет виновников 
несанкционированных свалок 
Стр. 4, 6-7

РУХНЕТ — НЕ РУХНЕТ
Полуразрушенный дом 
в Вересовке собрались 
ремонтировать Стр. 5

КАК СДЕЛАТЬ 
ИЗ СТЕРЛЯДИ НЕВЕСТУ
Знает повар Cергей Буньков Стр. 12

ВОСПИТАНИЕ 
ПО-БИЛИМБАЕВСКИ
Клуб «Рысь» растит патриотов 
Стр. 13

РАБОТНИКИ 
РУЛЯ И ПЕДАЛЕЙ
Первоуральские таксисты 
рассказали истории 
о непростых пассажирах Стр. 9

БУДУЩИЕ ТЮРЕМЩИКИ
Как воспитывают собак для службы в колониях Стр. 10

ЮРИСТУ МАКСИМУ 
КУЗЬМИНЫХ 
ЖИТЕЛИ 
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Прогноз погоды по данным Гидрометцентра России

21 октября, ПТ
ночью –6°С....днем –2°С

22 октября, СБ
ночью –4°С....днем –2°С

23 октября, ВС
ночью –8°С....днем –3°СНОВОСТИ

Юбилейное плавание
Дворовый клуб «Бригантина» отметил 45 лет

В минувшую пятницу, 14 октября, клуб 
«Бригантина» отметил 45-летие. В честь 
круглой даты для окрестных ребят состо-
ялся праздник двора. В рамках праздника 
состоялась спортивная эстафета, в кото-

рой принял участие не только «экипаж» 
«Бригантины», но и воспитанники других 
первоуральских дворовых клубов. Коман-
ды, несмотря на хмурую и весьма прохлад-
ную погоду, с удовольствием прыгали на 

скакалке, бегали между кубиков, чтобы 
обойти соперников. 

Пока одни ребята соревновались в силе 
и ловкости, другие демонстрировали свои 
музыкальные и танцевальные таланты, 
выступая на сцене тут же, во дворе. Твор-
ческие номера от дворовых клубов наше-
го города стали прекрасным подарком ко 
дню рождения «Бригантины».

Самым, пожалуй, полезным подарком 
стал презент от общественной организа-
ции «Первоуральск — город чемпионов», 
по инициативе которой был смонтирован 
спортивный комплекс ГТО прямо возле 
клуба «Бригантина». 

— Наша организация пропагандирует 
занятие спортом. Комплекс ГТО поможет 
детям стать сильными и красивыми, — от-
метил руководитель «Города чемпионов» 
Дмитрий Андреевский. 

На спорткомплексе можно будет под-
готовиться к сдаче упражнений, входя-
щих в комплекс ГТО: подтягивание, пресс, 
упражнение на гибкость. Также комплекс 
дополнен брусьями. 

Руководство «Бригантины» уверено, 
что спортивный комплекс будет востре-
бован, ведь в клубе занимается порядка 
100 детей. Часть из них посещает занятия 
по рукоделию и танцам, другие просто 
приходят сюда пообщаться со сверстника-
ми и педагогами, сделать уроки, провести 
время в хорошей компании. 

В Первоуральске 
введен 
противопожарный 
режим

Городской округ Первоуральск горит 
— пожарные оценивают обстановку, 
как неблагоприятную. С начала года 
произошло 127 пожаров (для сравне-
ния, в 2015 году — 119, рост на 6,7%). В 
огне погибли 13 человек, в прошлом 
году — десять. Травмы различной 
тяжести получили 12 первоуральцев, 
в прошлом году — 11.

В этой связи со вчерашнего дня 
и до 8 ноября на территории округа 
введен особый противопожарный 
режим. В данный период штрафы 
за нарушение требований пожар-
ной безопасности увеличиваются 
в два раза.

В период действия режима пожар-
ные будут проводить рейды для обу-
чения горожан пожарной безопаснос-
ти, а также распространять среди 
населения агитационные и пропа-
гандистские материалы и объяс-
нять людям, как нужно действовать 
при пожаре.

Первоуральцев 
призывают стать 
«добровольцами»

Центр патриотического воспитания 
при ДОСААФ и организация ветера-
нов боевых действий имени героя 
Российской Федерации Сергей Ство-
рола решили проверить, готовы ли 
первоуральские защитники к обороне 
своих рубежей.

«Доброволец» — так назвал воен-
но-спортивное мероприятие руково-
дитель Центра военно- патриотиче-
ского воспитания Алексей Рудаков:

— Мероприятие уникальное. Мы 
активно работаем с молодежью и со-
всем не вовлекаем тех, кто в случае 
реальной угрозы будет защищать 
нашу страну. Выбрали пока прос-
той, прозрачный вариант — поло-
са препятствий. Личный зачет. Это 
зрелищно, и результат победителя, 
исходя из этапов и штрафных бал-
лов, может быть непредсказуемый. 

Специальная полоса препятствий 
будет размещена прямо на автодро-
ме ДОСААФ. Среди этапов — снаря-
жение магазина, переноска «ранено-
го», переправа через условную реку 
по альпинисткой веревке, огневая 
подготовка и многое другое. 

Цель соревнований — получить 
срез текущего уровня физической 
и военно-прикладной подготовки 
граждан РФ призывного возраста и 
старше, которые потенциально мо-
гут быть привлечены к обороне го-
сударства. Обязательно будет опре-
делен победитель, который получит 
крупный денежный приз — 10 тысяч 
рублей. Кубок, медали и грамоты 
призерам — обязательно.

Соревнования состоятся 22 октября, 

будут посвящены памяти героя РФ 

Сергея Стволова.  Начало в 11 часов.

Адрес: г. Первоуральск, ул. Орджоникидзе, 

116 (автодром первоуральского отделения 

ДОСААФ России).

Запись по телефону: +7 904 165 80 97, 

+7 982 614 86 95

Положение по мероприятию можно скачать 

на сайте gorodskievesti.ru.

Патриотические соревнования определят, 

готовы ли мужчины Первоуральска 

защищать родину.

Больше не попадутся 
Полиция Первоуральска предупреждает горожан о возможных случаях мошенничества 

Сотрудники полиции раздали 

первоуральцам цветные памят-

ки в ГБ №1 и рассказали, какие 

случаи мошенничества сейчас 

распространены и как с ними 

бороться. 

Многие не знают

— Эта акция была инициирована 
МВД России, — рассказывает за-
ведующий травмпунктом Алек-
сандр Кравченко. — Общест-
венный совет решил провести 
ее в ГБ№1, потому что здесь 
много пожилых людей, которые 
чаще всего становятся жертвами 
мошенников. Если люди знают, 
люди информированы, случаев 
мошенничества будет меньше. 

Пожилые первоуральцы по-
благодарили сотрудников по-
лиции и сказали, что пока-
жут памятки своим соседям и 
близким. 

— Весной мы сами чуть не 
попались на удочку мошенни-
ков, — рассказывает Надежда 
Белорусцева. — Меня дома не 
было, разговаривал муж. По-
звонили, сказали, как ему по-
казалось, голосом старшего 
сына, что он попал в аварию 
и ему срочно нужно 30 тысяч. 
Он, конечно, в шоке был, стал 

названивать родственникам, 
собирать эти деньги. А потом 
опомнился и позвонил само-
му сыну на телефон, а у него 
все нормально. Мы и не зна-

ли, надо ли звонить куда-то, те-
перь знаем. Хорошо, что поли-
ция рассказывает нам все, ведь 
многие люди не знают о таких 
мошенниках. Буду рассказы-
вать всем. 

Люди стали 
внимательнее

Старший специалист ОМВД по 
взаимодействию со СМИ Ольга 
Григорьева рассказывает, что на 
сегодняшний день в отделении 
МВД России по городу Перво-
уральску возбуждено девять 
уголовных дел по факту мошен-
ничества. Жертвами преступле-

ний стали пенсионеры. 
— Все преступления совер-

шались по схеме: ваш родствен-
ник попал в ДТП или в другую 
неприятную ситуацию, — рас-
сказывает Ольга Григорьевна, 
— требуется помощь, переведи-
те определенную сумму денег, 
и мы родственника отпустим. 
В прошлом году цифра подоб-
ных преступлений была в три 
раза больше. Сейчас меньше, 
благодаря профилактике в 
СМИ. Люди стали вниматель-
нее, бдительнее, они перезва-
нивают в дежурную часть, со-
общают о том, что их пытались 
обмануть. 

Фото Анны Неволиной 

Юбилей клуба «Бригантина» прошел, как большой спортивный праздник.

ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

Есть две схемы, которые уже были зафиксированы на территории Перво-

уральска. Первая — интернет-магазины: люди заказывают товар, оплачивают 

товар полностью или частично, но он им не приходит, деньги тоже не воз-

вращают. Вторая — пользователь сети размещает объявление о продаже, 

ему звонит потенциальный покупатель и предлагает часть суммы перевести 

на карту продавца. В процессе разговора злоумышленники задают массу 

вопросов и выясняют не только номер карты, но и все пароли. В итоге, они 

снимают все деньги с карты, и найти таких злоумышленников оказывается 

очень сложно. Также излюбленная схема мошенников — снятие порчи.

Фото Анны Неволиной 

Полицейские вручали листовки о мошенниках пожилым людям.
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Делитесь с нами новостями через Viber и WhatsApp

8-912-219-24-71 НОВОСТИ
Теперь управляющий директор
Экс-глава администрации Первоуральска Алексей Дронов вернулся на ПНТЗ

Думал, что бизнес — это легко
В Первоуральске набирает популярность Школа для молодых предпринимателей

2 октября в Первоуральске стартовала 

Школа бизнеса для старшеклассников и 

студентов, организованная первоуральским 

Фондом поддержки предпринимательства. 

Участники поделены на четыре команды, 

каждая их них придумала свой бизнес-про-

ект — досуговый центр для молодежи, ан-

ти-кафе и другие. Теперь их цель — изучить 

теоретические основы бизнеса, научиться 

применять их на практике и уметь развивать 

свои собственные проекты. 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА, sharipova@gorodskievesti.ru

Что необходимо 
для бизнесменов

— В прошлый раз мы выявляли пред-
принимательский потенциал каждого 
участника, — рассказывает руководитель 
Фонда поддержки предпринимательства 
Мария Кульбицкая. — Ребята обсуждали 
коллективно и в группах, какими навы-
ками и качествами должен обладать пред-
приниматель. Каждый проверял сам себя, 
насколько он может выходить из зоны 
комфорта, может нестандартно мыслить, 
что необходимо для бизнесменов. 

В первый день в Школу бизнеса приш-
ли 48 молодых первоуральцев. После ди-
агностики осталось 35 человек. Органи-
заторы предполагали, что на следующее 
занятие, 16 октября, народу существенно 
убавится, но ошиблись — отсеялся толь-
ко один участник, зато число «школьни-
ков» пополнили сразу пять новобранцев.

— Мы уже успели съездить на экскур-
сию на завод нефтепромыслового обору-
дования «Уником», — продолжает Мария. 
— Нам рассказали, как за 16 лет с первого 
станка и бизнес-идеи предприятие суме-
ло вырасти до российских и международ-
ных масштабов. Школа у нас построена 
на игровых моментах, потому что сухая 
теория нашим слушателям неинтересна, 
хотя элементы теоретических знаний да-
ются. За каждое задание они зарабатыва-
ют палочки, которые плюсуются в общий 
счет команды. В ноябре мы планируем вы-
езд в ФОК «Гагаринский». Управление об-

разования Первоуральска организует там 
ежегодные сборы. Половину мест отдают 
под нашу бизнес-школу. 

В лагере пройдет встреча «Без галсту-
ков» с предпринимателями Первоураль-
ска. Директор «Интерры» Виталий Лист-
раткин уже подтвердил свое участие, воз-
можно, приедет руководитель СОМа Кон-
стантин Дрыгин, владелец частной пекар-
ни Анатолий Павлов. 

Предрасположенность 
к бизнесу средняя 

Занятия в Школе бизнеса ведет команда 
бизнес-тренеров из центра экономического 
и правового моделирования «Консультант» 
в Екатеринбурге. Для них в Первоуральске 
— первый опыт работы, но программами 
развития молодежного предприниматель-
ства в Свердловской области компания 
занимается уже шестой год. 

— В каждом муниципалитете ребята от-
личаются, — говорит бизнес-тренер Ольга 
Франц. — Особенность пребывания в Пер-
воуральске в том, что здесь очень неболь-
шой отсев. Мы организуем занятия так, 
чтобы участники сами для себя понима-
ли, стоит ли им заниматься предприни-
мательством, или же стоит найти другой 
род занятий. Накопленная нами за шесть 
лет статистика говорит о том, что макси-
мум 5% ребят, которые приходят в Школу 
бизнеса, доходят до конца с оставшимся 
желанием заниматься предприниматель-
ством, ведь оно зависит не только от внут-
ренних склонностей человека, но и от то-
го, что творится в СМИ, говорят родители, 
учителя и так далее. Надо отметить, что 
в некоторых городах наш проект не при-
растал. Похоже, это средние муниципаль-
ные образования, где доминирует градооб-
разующие предприятия. В Первоуральске 
такие предприятия есть, но он близок к 

Екатеринбургу, поэтому они не полностью 
диктуют всю политику по отношению к 
населению, ведь если сильно диктовать 
условия, то люди убегут в Екатеринбург. 
Можно сказать, что предрасположенность 
людей к бизнесу здесь средняя. 

Казалось, что открыть 
свой бизнес легко 

Школу бизнеса у нас в Первоуральске 
организовали впервые, в то время как в 
некоторых других городах она существует 
и успешно работает не первый год. Школа 
сразу нашла отклик среди студентов и 
школьников.

— Нам здесь открывают глаза на то, 
что такое предпринимательство, как его 
организовать, какие риски нас ждут, — 
рассказывает участница Школы бизнеса 
Василиса Монько.  — В командах мы соз-
даем свой бизнес-проект, в нашей команде 
— это анти-кафе (общественное место, где 
посетители платят только за проведен-
ное время и имеют больше свободы, неже-
ли в классических кафе — ред.). У каждо-
го в нашей команде есть своя должность. 
Я, например, специалист по кадрам. Мне 
кажется, что с детства каждый человек 
хочет иметь свою компанию и получать 
много денег. И вот до этих курсов мне 
казалось, что открыть свой бизнес легко, 
нужен только спонсор, и всё, но сейчас я 
поняла, что бизнес — это тяжело. Нужно 
учесть множество пунктов, начиная от 
спонсоров и заканчивая рекламой. Здесь 
я получаю знания для своей будущей жиз-
ни, разобравшись в системе ведения биз-
неса, я поняла, что смогу организовать 
его, главное — инициатива и тщательное 
изучения рынка. Также это знания, кото-
рые мне могут помочь при подготовке к 
ЕГЭ, так как я учусь в 11 классе.

Вскоре каждый участник Школы биз-
неса сможет самостоятельно разработать 
свой бизнес-проект, который после пред-
ставит перед депутатами городской думы. 
Тот, чей проект окажется наилучшим, 
представит его на областном уровне и по-
борется за грант на его воплощение. 

Первоуральск 
получил новые 
автомобили 
«Скорой помощи»

Правительство Российской Федерации 
выделило деньги на закупку автомо-
билей скорой помощи всем регионам, в 
том числе — и Свердловской области. 
В пятницу, 14 октября, губернатор тор-
жественно вручил ключи от 37 новых 
автомобилей медицинского класса «В»  
больницам и станциям скорой помощи 
Алапаевска, Ревды, Нижнего Тагила 
и других городов. Первоуральск же 
получил два автомобиля скорой по-
мощи с самым современным набором 
медтехники. 

— Автомобили уже стоят у нас в 
гараже, — говорит заместитель глав-
ного врача станции скорой помощи 
в городе Первоуральск Вячеслав Фе-
доров. — Они отличаются от тех ав-
томобилей, что мы получали ранее 
тем, что укомплектованы полностью, 
в них есть абсолютно все. Сейчас нам 
нужно их застраховать и поставить 
на учет в ГИБДД. После этого мы вы-
пустим автомобили на линию. 

Сейчас в автопарке «Станции ско-
рой помощи» 20 автомобилей на 15 
бригад. После того, как новые маши-
ны будут готовы к работе, два старых 
автомобиля спишут, так как их срок 
эксплуатации больше пяти лет. 

Фото Анны Неволиной 

Алексей Дронов

В начале недели «Городским 
вестям» стало известно, что быв-
ший сити-менеджер Первоураль-
ска Алексей Дронов, избранный 
в сентябре в Законодательное 
собрание Свердловской области, 
может вновь вернуться к работе 
на ПНТЗ, которую он оставил 
ради должности главы админист-
рации города.

Алексей Дронов сложил пол-
номочия главы администрации 
сразу после избрания. Предпо-
лагалось, что депутатствовать 
Алексей Иванович будет на ос-
вобожденной основе, то есть за 
зарплату.

На прошлой неделе появилась 
информация о том, что губерна-
тор Евгений Куйвашев внес в 
парламент законопроект об уве-
личении числа депутатов, по-
лучающих зарплату. Их будет 
не более 30 человек. Об этом 
сообщила избранный предсе-
датель Заксобрания Людмила 
Бабушкина.

В настоящее время, согласно 
закону, количество парламента-
риев, работающих за деньги, не 
должно превышать 17 (спикер, 

четыре зама, главы комитетов 
и комиссий). Такое решение бы-
ло принято в конце прошлого со-
зыва перед выборами в Госдуму. 
Свое решение депутаты объяс-
нили экономией бюджетных 
средств, так как в предыдущем 
составе Заксобрания зарплату 
получали 42 депутата.

Войдет ли Алексей Дронов в 
число «освобожденных» депута-
тов, пока неизвестно. Известно 
пока, что никакой должности в 
новом составе ЗакСО ему не до-
сталось. Алексей Дронов вошел 
в состав бюджетного комитета.

На ПНТЗ бывшему главе ад-
министрации предложили мес-
то управляющего директора. 
Как написал журналист Ана-
толий Гусев, данная должность 
несколько ниже той, с которой 
он уходил в администрацию — 
директор по производству груп-
пы ЧТПЗ, куда входит Новотруб-
ный завод.

Во вторник пресс-служба 
предприятия распространила 
официальное сообщение — Алек-
сей Дронов приступил к работе 
на Новотрубном заводе.

Фото Анны Неволиной

Руководитель Фонда поддержки предпринимательства Мария Кульбицкая рада, что Школа 

бизнеса оказалась интересна подросткам.
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Демонтаж гаражей = незаконная свалка 
Собственники одного из первоуральских гаражных кооперативов устроили 
настоящую мусорку 
В понедельник, 17 октября,  

в гаражный кооператив 

№10 по ул. Орджоникид-

зе приехали представите-

ли экологического фонда 

Первоуральска Александр 

Цедилкин и Гульфия Перина. 

Причина визита банальна, но 

весьма неприятна — на тер-

ритории города появилась 

еще одна несанкциониро-

ванная свалка.

Рейд к месту 
свалки

— Больше всего нас волнует 
то, что здесь мы видим стро-
ительные и коммунальные 
отходы, — отмечает дирек-
тор экофонда Александр 
Цедилкин.

— Члены гаражного ко-
оператива приняли реше-
ние восстановить свои га-
ражные боксы — снесли 
старые, сейчас потихонеч-
ку-полегонечку мы расчи-
щаем эти демонтирован-
ные гаражи, чтобы на их 
месте построить новые, — 
объясняет ситуацию пред-
седатель гаражного коопе-
ратива Александр Андреев.

Как известно, совсем не-
давно были внесены измене-
ния в правила соблюдения 
чистоты и порядка на тер-
ритории ГО Первоуральск, 
касающиеся гаражных и 
дачных кооперативов, са-
доводческих товариществ. 
Председатели этих коопе-
ративов должны соблю-
дать санитарную чистоту 
на вверенных им земель-
ных участках и на приле-
гающей к ним территории. 
По новым правилам сейчас 
она составляет 100 метров 
против недавних 25-ти. 

— Хочу напомнить, что 
всего у нас есть три компа-
нии-перевозчика, которые 
имеют лицензию на вывоз 
мусора: ПЖКУ «Динас», 
«Экотехпром» и «Чистота.
ру», — говорит Александр 
Цедилкин. — Все эти ком-
пании вывозят мусор по 
графику и в специально 
отведенные для этого мес-

та: «Чистота.ру» — на поли-
гон в районе поселка Крас-
ный под Верхней Пышмой, 
а остальные — на полигон 
в Ревду.

Мусор будем 
сами разбирать

Александр Андреев уверяет 
— экологическая катастрофа 
в его планы не входила:

— Вывозить этот мусор 
в ближайший лесной мас-
сив считаю недопустимым, 
весь мусор будет вывезен 
строго на полигон. Не могу 
сказать, что мы точно вы-
берем перевозчика из пере-
численных трех компаний, 

возможно, это будут част-
ники, которые имеют до-
пуск на полигон.

К слову, частники, по 
словам Александра Це-
дилкина, не всегда вы-
возят мусор в оборудован-
ные для этого места, что 
недопустимо.

— Здесь, в этой куче от-
ходов, мы видим и бата-
рейки, а аккумуляторы, и 
шины, и текстиль. Такой 
мусор ни в коем случае не 
должен находиться на тер-
ритории городского окру-
га, тем более, в лесных 
массивах. Вы должны бы-
ли заключить договор, по-
ставить сюда контейнеры, 

мусор должны вывозить 
сразу, — Александр Федо-
рович объясняет председа-
телю кооператива порядок 
действий, который дол-
жен был быть совершен 
владельцами демонтиро-
ванных гаражей и ответ-
ственными за кооператив 
лицами.

— Мусор мы будем са-
ми разбирать, — отвечает 
Андреев. — Насчет догово-
ра с перевозчиками: здесь 
мусор определенного вида. 
Пищевые отходы, лом цвет-
ных металлов, древесина. 
Доски отдельно сгорят, пи-
щевые отходы отдельно 
закопаем.

Понятно, что четкого 
плана по устранению свал-
ки у председателя пока нет, 
но сроки по вывозу обозна-
чены весьма конкретные — 
две недели. В противном 
случае, экофонд может вы-
ставить штраф в размере от 
100 тысяч до 1 млн рублей.

Свалки 
фиксируют, 
штрафы не 
выписывают

Строительные отходы, по 
словам экологов, должны 
вывозиться сразу, не должны 
складироваться на почве. Но 
пока экофонд идет навстречу 

нерадивым мусорщикам, ни 
одного крупного штрафа за 
несколько месяцев актив-
ного мониторинга свалок 
выписано не было.

Эколог фонда Гульфия 
Перина объясняет такую 
лояльность верой в добро-
совестность частников:

— За последнее время к 
нам стали поступать мно-
гочисленные жалобы от 
жителей. Мы связываем 
это с тем, что вышел сю-
жет на ТВ о том, как и в 
каких случаях нужно об-
ращаться в экологический 
фонд. Только сегодня по-
ступила свежая заявка: 
первоуральцы жалуются, 
что между к/с №22 и до-
мом №35 по улице Тракто-
вая есть несанкциониро-
ванное складирование. Как 
только к нам поступает та-
кая информация, выезжа-
ем и фиксируем. Пытаемся 
найти собственника, опре-
деляем, чья территория 
— городского округа либо 
частная, соответственно, 
кто должен ее убирать, го-
товим документы на адми-
нистративную комиссию. 
Сегодня факт свалки заре-
гистрирован, но штраф по-
ка не выписываем, так как 
мы даем срок на устране-
ние мусора, идем навстре-
чу — такова наша практи-
ка. Если человек открыт 
для сотрудничества и готов 
убрать свалку на вверенной 
ему территории, то мы ого-
вариваем сроки, но фикси-
руем случай и обязатель-
но следим за выполнением 
взятых ответственным че-
ловеком обязательств.

Реальных штрафов на 
нашей практике — свалка-
ми мы начали заниматься 
с лета 2016 года — не было. 
В неделю мы фиксируем, в 
среднем, два звонка по не-
санкционированному скла-
дированию мусора.

Читайте интервью 
с директором экологического 
фонда Александром 
Цедилкиным на стр. 7

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru

Фото Анны Неволиной

Гору мусора представители кооператива обещали вывезти до 7 ноября.
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Уникальный демонтаж
Жителям полуразрушенного дома в Вересовке рассказали, 
что будет с их жильем
Вечером 18 октября в помещении 

дворового клуба поселка Вересов-

ка прошло собрание жителей дома 

№14 по улице Заводская. Один из 

подъездов этого дома в 1995 году 

обрушился в результате взрыва 

бытового газа, и в одночасье вну-

тренняя стена второго подъезда 

стала стеной наружной.

Холодно, сыро 
и вибрирует

С того момента прошел 21 год. Од-
нако вопрос, что делать с домом, 
до недавнего времени оставался 
нерешенным. Пока жители пы-
тались обратить внимание чи-
новников на свою беду, на стенах 
дома росла плесень, из стыков 
плит дули сквозняки. И так — два 
десятка лет.

— Когда мы пять лет назад за-
ехали в этот дом, квартира была 
в ужасном состоянии: холодно, 
окна еле держались, — рассказы-
вает Елена Луткова, жительница 
квартиры в подъезде №2, — мы 
сменили окна, вскрыли, утепли-
ли и поменяли пол. Но от холода 
ничего не спасает. Батареи не по-
могают. От холода и влажности 
вся стена в плесени. Постоянно 
ремонтировать приходится. 

Старожилы утверждают, что 
тогда, в 1995 году, было сделано 
заключение о том, что дом явля-
ется аварийным. Однако спустя 
какое-то время документ исчез 
из поля зрения. Поэтому люди 
продолжали жить в пострадав-
шем от обрушения доме, ругая 
власти и всячески утепляя соб-
ственные квартиры. Само собой, 
что самые серьезные испытания 
выпали на долю обитателей тех 
квартир, которые прилегают к 
обрушившемуся подъезду. 

Хотя жить в доме, часть кото-
рого рухнула, неприятно в любом 

подъезде. Плюс ситуацию усугуб-
ляет регулярное движение поез-
дов по проложенной рядом же-
лезной дороге: от проходящих 
мимо поездов стены дома на-
чинают вибрировать. И находя-
щийся неподалеку от дома №14 
действующий карьер своими 
вибрациями также доставляем 
массу неприятностей дому и его 
жителям. 

Как решить вопрос

Попытки решить-таки вопрос с 
полуразрушенным домом в Ве-
ресовке начала администрация 
Алексея Дронова. Для начала 
чиновники предложили жителям 
заказать и оплатить проведение 
строительной экспертизы — по-
рядка 300 тысяч рублей. Таких 
средств у людей не нашлось. Хотя 
по закону все расходы по содержа-
нию и ремонту дома должны нести 
именно собственники квартир. 

Поэтому чиновникам при-
шлось искать возможность опла-
тить строительную экспертизу. 
В этом году средства на прове-
дение строительной экспертизы 
удалось найти во внебюджетных 
фондах. 

— Мы провели обследование 
дома, — говорит руководитель 
проектного бюро «Проект-12», 
проводившего экспертизу, Ста-
нислав Анфиногенов, — реко-
мендации по проведению работ 
дали, подготовили сметную до-
кументацию. То есть техниче-
ский вопрос решен. 

Примите к сведению

Именно всю эту информацию 
начальник УЖКХиС Марина Шо-
лохова и директор УКС Алексей 
Черных довели до сведения жиль-
цов дома. 

Марина Шолохова поясни-
ла, что обследование дома про-
ходило в течение двух месяцев: 
были осмотрены подвалы, чер-
дачные перекрытия, частично 
— квартиры. Для обследования 
была установлена необходимая 
аппаратура. 

Марина Рашитовна отметила, 
что дом в результате эксперти-
зы аварийным признан не был. 
Жить в нем можно, но только по-
сле демонтажа обрушившегося 
подъезда, утепления внешних 
стен, их гидроизоляции, а также 
укрепления металлоконструкци-
ями. Демонтировать подвал не 
будут, поскольку в нем проходят 
коммуникации. Образовавшийся 
в результате демонтажа провал 
должны будут закрыть. 

Жители дома, присутствовав-
шие на собрании, высказали со-
мнение в качестве проведения 
экспертизы, поскольку толком 
не видели специалистов. 

Станислав Анфиногенов, ком-
ментируя «Городским вестям» 
ситуацию, уверяет — опасения 
не оправданы:

— На месте работали геоло-
ги и геодезисты. Был совершен 
обход здания вместе с предста-
вителем жителей — Максимом 
Лутковым. Заходить в каждую 
квартиру необходимости не бы-
ло, поскольку нужный объем из-
мерений мы сделали. Была опре-
делена несущая способность 
здания. Дом очень даже крепкий.

Марина Шолохова же лично 
собравшимся сообщила, что экс-
пертное заключение содержит 
все необходимые документы и 
фотографии, которые явно были 
сделаны в доме №14. 

— Я доверяю отчету, — уверен-
но заявила Марина Рашитовна.

Так как заказчиком проведе-
ния строительной экспертизы 

являлись не жители дома, им 
оставалось только принять ин-
формацию к сведению. 

Не дадим ни копейки

Следующим пунктом повестки 
собрания был вопрос о финанси-
ровании работ по демонтажу и 
ремонту дома. 

Обитатели дома отказались 
платить из собственных карма-
нов без малого 4 млн рублей — 
порядка 88 тысяч рублей на каж-
дого. За что они единогласно и 
проголосовали. 

Отказ жителей от финансово-
го участия в демонтаже и ремон-
те дал право администрации рас-
ходовать бюджетные деньги на 
проведение работ. 

— С того момента, как вы про-
голосовали за то, чтобы не пла-
тить ни копейки, администра-
ция обязана изыскать средства 
на демонтаж за счет средств, 
выделенных на выравнивание 
бюджета, — подчеркнула Мари-
на Шолохова. 

Деньги должны быть выделе-
ны в 2017 году. Средства на де-
монтаж обрушившегося подъ-
езда, укрепление оставшейся 
конструкции, утепление вну-
тренней стены, которая стала 
внешней, и проведение наруж-
ных работ закладываются в об-
ластной бюджет на 2017 год.

Уже сейчас согласительная ко-
миссия приняла решение о вы-
делении указанной в подготов-
ленной смете демонтажа суммы 
— 3,8 млн рублей. Министерство 
ЖКХ Свердловской области ре-
шение поддержало. 

В данный момент областной 
бюджет на следующий год вер-
стается, позже — будет принят. 
Освоить деньги можно будет в 
2017 году. Это хоть и не такие 

близкие, зато вполне конкрет-
ные перспективы. 

Пожарного случая 
не допустим

Когда деньги будут выделены, 
будет объявлен конкурс на заклю-
чение муниципального контракта. 
Марина Шолохова напомнила, 
что по Федеральному закону №44 
выиграть конкурс может та ком-
пания, которая будет в состоянии 
выполнить контракт за меньшую 
сумму. При этом она подчеркнула, 
что желающих провести данные 
работы может сначала и не быть. 

Когда муниципальный конт-
ракт будет заключен, компания-
подрядчик должна будет соста-
вить проект работ. Поскольку на 
данный момент его нет, «Про-
ект-12» провел только обследо-
вание дома. После составления 
проекта будет принято решение 
о том, необходимо отселять жиль-
цов из полуразрушенного дома 
или нет. Сроки выселения и под-
лежащие временному выселению 
квартиры также будут определе-
ны проектом.

На время выселения админи-
страция пообещала обеспечить 
охрану дома силами ЧОП. Так-
же чиновники готовы рассмот-
реть вопрос о предоставлении 
временного жилья тем, кому в 
период проведения работ будет 
негде жить.

Демонтаж обещают произво-
дить поэлементно, ни в коем слу-
чае не экскаватором, отслеживая 
состояние остальных подъездов. 

Гарантировать безопасность 
демонтажа сегодня никто не в си-
лах. Как подчеркнул Алексей Чер-
ных, подобные работы для России 
уникальны, поэтому стопроцент-
но быть уверенными в том, что 
дом не сложится, как карточный 
домик, сейчас невозможно. 

В администрации Первоураль-
ска надеются на лучшее, уповая 
на заключение экспертов. Одна-
ко совет оформить страховки на 
имущество и квартиры на собра-
нии все же прозвучал. 

— Это моя личная рекоменда-
ция, — отметила Марина Шоло-
хова, — это на всякий пожарный 
случай, которого мы не допустим.

Еще постоит

Часть жителей дома №14 по улице 
Заводская ситуацией недовольна. 
Они предпочли бы, чтобы здание 
было признано аварийным, чтобы 
получить жилплощадь в новых 
домах. 

Другая часть жильцов настро-
ена более оптимистично.

— Все, что рассказали сегод-
ня, мне понятно. На проведение 
работ мы с мужем согласны. Нам 
нравится здесь жить, мы не хо-
тели бы переезжать, — говорит 
Елена Луткова, — поэтому будет 
здорово, если все демонтируют и 
дом не сложится.

С оптимизмом смотрят на де-
монтаж и ремонт и представите-
ли управляющей компании:

— Дом сдан в 1967 году. Это са-
мая старая пятиэтажка в Вере-
совке. 80% межпанельных швов 
здесь родные, они не требуют за-
мены. Дом был построен на со-
весть. Поэтому, несмотря на то, 
что в результате взрыва целост-
ность конструкции нарушена, у 
нас постоянные проблемы с кров-
лей, лопаются трубы водопрово-
да и отопления, дом еще постоит, 
— говорят в «управляшке». 

Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Фото Анны Неволиной

Представители администрации Первоуральска рассказали жителям 

полуразрушенного дома в Вересовке о том, что ждет их жилище: как его будут 

ремонтировать, как укреплять и куда на это время будут выселять людей.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министерства далеко, а безобразия — 
Директор экофонда Александр Цедилкин рассказал, почему в одиночку 
не победит свалки, и кто не дает горожанам нормально дышать 
Ровно 100 дней прошло с момента назначе-

ния на должность директора первоураль-

ского экофонда Александра Цедилкина. 

Тогда, в конце июля, многие отнеслись к 

этому кадровому решению с изрядной долей 

скептицизма, мол, что может врач понимать 

в вопросах защиты окружающей среды. Хотя 

сам Александр Федорович был настроен 

оптимистично, говоря, что вопросы здоро-

вья и экологии очень даже близки, а потому 

вполне ему понятны.

Мы встретились с Александром Цедилкиным 

в редакции «Городских вестей» и поговорили 

о том, что за три месяца новоиспеченному 

директору Экофонда удалось решить, а над 

чем еще нужно поработать.

Замкнутый круг

— Александр Федорович, ну, сейчас встре-
титься с вами крайне сложно — как вам 
не позвонишь, вы все в рейде…

— Так мы всерьез взялись за несанк-
ционированные свалки, вот и приходит-
ся в основном работать на свежем воздухе.

— Несанкционированные свалки — 
это главная проблема экологии Перво-
уральска, раз вы взялись за нее первой?

— Проблем с экологией в Первоураль-
ске очень много. Но несанкционированные 
свалки выделяю, как одну из основных. 

Несанкционированные свалки невоз-
можно толком проконтролировать, соста-
вить их полный реестр. Уже сейчас мы 
знаем о существовании более 100 таких 
объектов, но жители нам звонят каждый 
день и сообщают о новых. У меня впечат-
ление складывается, что наш город прос-
то тонет в этом мусоре. 

Одной администрации решить эту проб-
лему не под силу. Чтобы сейчас убрать на-
копившиеся тонны мусора, нужен не один 
десяток миллионов рублей. В прошлом го-
ду мы вывезли 10000 кубов такого мусора. 
В этом году только за лето с таких вот за-
лежей вывезли уже 5000 кубов. Что харак-
терно, как только мы убрали свалку, на 
этом месте буквально сразу же возника-
ет новая.

— Я так понимаю, новые правила 
благоустройства, которые депутаты 
утвердили на последнем заседании ду-
мы, призваны решить проблему с та-
ким мусором рядом с гаражами и кол-
лективными садами.

— Территория, за которую отвечали га-
ражные кооперативы и сады, была 25 ме-
тров. Сейчас будет 100 метров. У нас 188 са-
дов, из них только 67 заключили договоры 
на вывоз мусора. Из них 12 заключили до-
говор только для проформы — на самом 
деле мусор оттуда не вывозится. Осталь-
ные вообще игнорируют этот момент.  

Когда мы начали проводить анализ 
коллективных садов и гаражных коопе-
ративов, увидели, что вот, идет дорога, 
никаких частных домов там нет, смотрим, 
через 30-40 метров появляется куча му-
сора. Многие нам заявляют, мол, мы во-
зим домой. Ну, кто возит домой мусор, че-
го смешить-то… В основном, знаете ведь, 
как это происходит: складывают мусор в 
машину и по дороге просто выбрасывают 
его на обочину. Только стоит бросить два 
пакета, начнет автоматически расти не-
санкционированная свалка. И эти же лю-
ди потом звонят в администрацию или 
нам с требованием: «Уберите!» Какой-то 
замкнутый круг. 

Вот этим летом убрали несанкциониро-
ванную свалку в Шайтанке. Прошла неде-
ля, жители снова звонят и сообщают, что 
приезжал какой-то самосвал и просто вы-
валил на это же место целый кузов стро-
ительного мусора.

— А стройки города каким-то обра-
зом можно проверить на предмет за-
ключения договоров с лицензированны-
ми перевозчиками мусора?

— Строек у нас очень много. Сейчас Ар-
тур Салаватович [Гузаиров] (замглавы по 
ЖКХ — ред.) дал задание проехать, про-
контролировать объекты капремонта. Это 
67 домов. Из них только от 27 домов выве-
зен мусор, у остальных — как лежал, так 
и лежит.

В городе сейчас три лицензированных 
перевозчика мусора (Подробности на стр.4 
— ред.). Их работа понятна, прозрачна и 
поддается контролю. Подрядчики должны 
заключить договоры с ними, потому что 
они гарантированно повезут мусор на по-
лигон. Но они заключают договоры на вы-
воз мусора с частниками, потому что так 
дешевле. Вот, например, мы приехали на 
Динас. Смотрим, там самосвалы грузятся 
мусором. Подъезжаем, спрашиваем: «Вы с 
ПЖКУ «Динас»?» — «Нет, мы частники.» — 
«Подождите, а куда вы повезете мусор?» — 
«На полигон в Шайтанку» — «Он закрыт» 
— «Ну, найдем, куда бросить…» В итоге 
они никуда не поехали. Но мне жители 
микрорайона сообщили, что вывозят эти 
частники мусор в лес. 

Что случилось на Магнитке

— Неделю назад было громкое дело с не-
санкционированной свалкой на Магнит-
ке. Расскажите подробности.

— Нам позвонила местная жительница, 
которая обратила внимание, что самосва-
лы возят мусор в сторону Чусовой. Выеха-
ли на место — там было столько отходов 
от пиломатериалов, а еще старая бытовая 
техника, радиаторы, разбитые двери, об-
рывки полиэтилена, худые мешки с мра-
морной крошкой. Большая часть отходов 
была сброшена в пойму реки. Это значит, 
что каждый раз, как Чусовая будет разли-
ваться, вода будет заливать мусор, все это 

будет гнить и отравлять реку.
Мы установили виновника, составили 

акт, и сейчас руководителю этой строи-
тельной фирмы грозит штраф от 100 ты-
сяч до 1 миллиона рублей.

Но этим история не закончилась. Мы 
выдали руководству фирмы предписание 
— свалку ликвидировать. Кому-то «ум-
ному» пришло в голову: а давайте подо-
жжем. И ведь подожгли! Начался просто 
шквал звонков с Магнитки — невозмож-
но дышать. 

Мы подъезжаем, все горит, дымит. Еще 
выясняется, что они этот мусор чем-то об-
лили и потушить быстро не получится. 
Еле справились.

Не дают дышать 
малые предприятия

— Вы начали тему о «невозможно ды-
шать». Мы часто слышим подобные 
жалобы от первоуральцев, да и сами 
здесь живем и чувствуем, что воздух 
далек от идеального. Вы можете сей-
час уверенно сказать: кто виноват в 
том, что горожане время от времени 
задыхаются?

— Люди часто ругают промышленные 
предприятия, мол, это из-за них дышать 
невозможно. А я хочу заступиться: на каж-
дом крупном предприятии есть экологи-
ческая служба. Они выделяют дополни-
тельные средства на природоохранные 
мероприятия, они знают, что за ними смот-
рят все. Но вот средний и малый бизнес, 
на который у нас возлагается надежда... 
Некоторые из них действительно пони-
мают, что загрязнять окружающую среду 
нельзя. Другие, наоборот, больше наносят 
урон экологии нашего города, чем прино-
сят пользы. Не знают ни законов, ни пра-
вил благоустройства.

Вот недавно Шайтанка жаловалась. 
Оказывает, шел отжиг труб на местном 
частном предприятии. Там даже деревья 

черные стоят. Сейчас мы договорились с 
независимой лабораторией Екатеринбур-
га, провели замеры в санитарно-защитной 
зоне. Если будет выявлено превышение 
по выбросам, будем предъявлять претен-
зии этому бизнесмену. Разрешение на этот 
вид деятельности у него есть. Но если бы 
он соблюдал технологию, такого запаха в 
Шайтанке бы не было. 

Часто жалуются жители Талицы на за-
пах нафталина, который идет с «Полиплас-
та». Мы обращались в Роспотребнадзор по 
этому поводу, но ведомство уверяет, что у 
него нет методик определения нафталина. 
С крупными предприятиями в данном слу-
чае проще — если мы просим дать данные, 
они их моментально дают. 

— Вы сказали, что со всеми крупны-
ми предприятиями Первоуральска вы 
нормально контактируете. А с СУМЗом?

— У нас с СУМЗом соглашение. В бли-
жайшее время будет проводиться совеща-
ние по Первоуральско-Ревдинскому пром-
узлу. Но вообще-то СУМЗ выполняет пун-
кты соглашения.

А еще часто люди жалуются, что нечем 
дышать, когда горит свалка. Но она подле-
жит рекультивации.

— Экопосты продолжают непрерыв-
но мониторить ситуацию в городе?

— У нас шесть экопостов мониторинга. 
На один, правда, который на стадионе сто-
ял, во время летнего урагана мачта осве-
щения упала. Так что — минус один. Но 
экосистема в городе налажена.

О мусорном полигоне и шуме

— Есть ли какие-то новости о мусор-
ном полигоне?

— Площадка готовится. В ближайшее 
время выйдет новый закон о региональ-
ном операторе, который будет занимать-
ся мусорными проблемами. Оператор по 
Свердловской области будет работать с тре-
мя подоператорами — в Нижнем Тагиле, 

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Под

ОЛ

vert

Фото Екатерины Каладжиди
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

рядом
Екатеринбурге и Первоуральске. Сейчас готовится 
конкурсная документация. Регоператор будет вы-
бираться по конкурсу на десять лет. За вывоз все-
го мусора полностью будет отвечать он. Население 
будет платить за это. Единственное, меня волнует 
сейчас то, чтобы не получилось, как с фондом ка-
премонтов. Деньги будут собирать регионалы, а от-
ветственность будет возложена на муниципалитет. 
Вот это несколько пугает. Но надеемся на хорошее.

— Сколько в городе существует экофонд, 
столько ведутся разговоры о необходимости 
биотермической ямы для захоронения биоло-
гических отходов. 

— Да, разговоры ведутся уже давно. И мы ее обя-
зательно сделаем.

— К нам в редакцию на днях звонил общест-
венник Владимир Терехов, рассказал, что жи-
тели Талицы намерены добиваться установки 
шумовых экранов через суд.

— У нас есть улицы, где нагрузка гораздо более 
существенная, нежели в Талице. Сейчас есть необ-
ходимость проведения обследования по шумовой 
нагрузке, для того, чтобы в дальнейшем влиять 
на градостроительный план: где посадить дере-
вья, где разбить скверы, где ограничить движение 
автотранспорта.

— За последнюю неделю у нас было два звон-
ка в редакцию — люди сообщали, что «Водока-
нал» сбрасывает в Чусовую что-то невероятно 
страшное. Мы выезжали на место, сброс не за-
фиксировали. Но это не значит, что там все в 
порядке и можно успокоиться. Может, вам то-
же поступали такие сигналы?

— Если там было, предположим, просто что-
то темного цвета — не исключено, что это грязь. 
Сейчас осень, дождей было много. Конечно, нуж-
но проводить экспертизу, прежде чем делать выво-
ды. Мне сигналы не поступали, но я возьму дан-
ный вопрос на контроль.

Дайте полномочия муниципалам

— Вернемся к несанкционированным свалкам — 
какое вы видите решение этой проблемы?

— Работать сообща. У нас есть неравнодушные 
горожане, которые переживают за город, за эколо-
гию. Они пишут нам письма, звонят, рассказыва-
ют о нарушениях, выходят с предложениями, что 
можно сделать для улучшения ситуации. Я считаю, 
это та общественность, которая готова участвовать 
в деле сохранения экологии. Нужно работать вмес-
те с ней. И привлекать журналистов — без вас ниче-
го не получится. В дальнейшем мы будем показы-
вать и писать о тех, кто нарушает законы, вредит 
нашей природе. 

Мы должны работать на профилактику. А то 
сейчас звонят председптели уличных комитетов из 
частного сектора: «Вот там кучу уберите!» Да знаем 
мы все кучи. Но у нас столько денег в бюджете нет, 
чтобы их все убрать. Нам надо сделать так, чтобы 
этих куч не было.

Администрация прилагает все силы для того, 
чтобы сделать город комфортным. У нас появились 
новые скверы, аллеи с лавочками, цветами. Поса-
дили кустарники — они непременно разрастутся. 
И это профилактика — они пылесборники и защи-
та от шума.

Отремонтировали дороги — хорошо. Если на до-
рогах ямы — это дополнительные шум и пыль. Сей-
час все меняется. 

— Вы уже освоились на новом месте?
— Коллектив у нас хороший, работоспособный, 

творческий. Работа идет постоянно. Экофонд участ-
вует в совместных рейдах с помощником прокуро-
ра Первоуральска Александром Мягковым. Перво-
уральцы от нас, конечно, ждут быстрых решений. 
Были бы у нас полномочия, как у федералов, было 
бы все быстрей. Но мы не всегда можем реагиро-
вать мгновенно. А нарушения есть такие, которые 
наносят непоправимый вред окружающей среде. 
Вместо того, чтобы действовать, мы должны сна-
чала извещать природоохранную прокуратуру и 
Роспотребнадзор. Я считаю, что муниципалитетам 
надо давать больше полномочий. Министерства да-
леко. А все безобразия происходят тут, рядом.

Двор по улице Советская 
заливает водой 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

На улице Советская двор возле дома №15а последние 
полтора месяца заливает водой. До заморозков вода, ко-
нечно, раздражала местных жителей, но с наступлением 
холодов теперь этот ручей начинает пугать — двор начал 
покрываться ледяной коркой.

— Я недавно вышла из отпуска, пошла с утра в сто-
рону остановки, скользко, идти тяжело, — рассказывает 
местная жительница Евгения Бондаренко. — Надо обра-
щаться куда-то, решать эту проблему. 

В «Водоканале» уверяют, что работы ведутся второй 
день, уже удалось найти утечку. Возможно, она не одна.

— В данный момент мы ведем работы по поиску утеч-
ки, — говорит заместитель директора по производству 
Сергей Матафонов. — Пока место прорыва не найдено, но 
специалисты «Водоканала» занимаются поиском. На ка-
ких сетях он окажется, неизвестно: на холодном водоснаб-
жении, на горячем, может — на отоплении. Сложность 
заключается в горном рельефе местности, вода вытека-
ет из-под косогора стадиона школы №6. Вчера мы наш-
ли одну утечку на водоводе с холодной водой между до-
мами №11а и №11б по проспекту Ильича и устранили ее. 
Но результата нет, возможно, утечка не одна. Сейчас на-
ша бригада продолжает работу на месте. 

Первоуральская школа 
№10 готовится отмечать 
юбилей

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru

29 октября школа №10 отпразднует юбилей — ей 
исполнится 80 лет.

В 10:00 в этот день в школе ждут тех, кто окон-
чил ее до 1984 года включительно. Для них будет 
организована программа «И снова здравствуйте!» 
Пройдет экскурсия по школе с посещением «своих» 
кабинетов и музея.

В 12:00 в школе предлагается собраться выпуск-
никам 1985-2015 гг. Их ждет программа «Ура! Мы 
снова школьники». В рамках программы можно 
будет посетить фрагменты школьных уроков, схо-
дить в столовую, угоститься булочками с чаем в 
граненых стаканах, а также побывать на уроке 
физкультуры или посетить праздничный концерт.

В 16:00 в ДК ПНТЗ состоится вечер школьных 
друзей, посвященный юбилею школы. Мероприя-
тие рассчитано максимум на два часа. 

 

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

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

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306НАШЕ ЖКХ

В уплату долга
Жители бывшего жилфонда ЖЭК получили письма от коллектора 
с требованием заплатить
История УК «ЖЭК» в Первоураль-

ске, кажется, никогда не закончит-

ся. Сначала были бои за жилфонд, 

потом двойные-тройные квитан-

ции, затем директора компании 

Владимира Былинкина отправили 

в колонию на реальные 3,5 года 

за хищение в особо крупном раз-

мере. А сейчас жителям бывшего 

жилфонда этой УК пришли письма 

от коллектора с требованием опла-

тить долги. Долги, оказывается, 

выкуплены на торгах. Суммы опять 

астрономические. Народ в панике. 

Что случилось — разбирались «Го-

родские вести».

Где искать квитанции

— Откуда эти суммы взяты? — 
задается вопросом жительница 
дома №21А по улице Папанинцев 
Лариса Иванова, которой также 
пришло письмо с требованием 
оплатить долг в 25 тысяч рублей. 
— Пока нам приходили тройные 
квитанции, я то платила, то нет. 
Были периоды, когда счета на 
оплату электроэнергии и воды нам 
приходили отдельно. Их я всегда 
оплачивала, потому что это не УК, 
а ресурсники. Но квитанции об 
оплате у меня сохранились не все. 
У всего дома суммы не сходятся. 
Будем думать, как быть. Вероятнее 
всего, будем нанимать адвоката. 
Нам кажется, что права брать с нас 
эти деньги никто не имеет, просто 
кто-то решил деньги с нас содрать. 
Видимо, очередное разводилово.

На этой неделе в редакцию 
позвонили несколько человек с 
одной и той же новостью — им 
пришло непонятное письмо от 
коллектора с требование упла-
тить по долгам компании «ЖЭК». 
Жители ситуацией не довольны в 
корне. Многие из них не согласны 
с выставляемыми суммами, опро-
вергнуть которые часть из них се-
годня не в состоянии. 

Жителей домов, которые полу-
чали несколько комплектов кви-
танций, понять можно. За годы 
коммунальной неразберихи они 
отвыкли верить в силу закона. 
Часть из них действительно опла-
чивала коммунальные платежи 
весь этот период. Только деньги 
уходили неизвестно куда. Сейчас 
их задача — доказать, что они ни-
чего не должны. 

Право на взимание 
долгов

Коммунальные бои за жилфонд 
в Первоуральске разворачивают-
ся с завидным постоянством. В 
частности, компания «ЖЭК» с 2013 
года яростно отстаивала право 
на управление «своими» домами. 
Право это оспаривали и некоторые 
другие «управляшки» города. 

Так как абсолютно все претен-
денты на управление были увере-
ны в своей правоте, квитанции на 
оплату ЖКУ (жилищно-комму-
нальных услуг) они выставляли 
все одновременно. Поэтому жите-
ли получали по два, а то и по три 
набора квитанций за один месяц. 

Не в силах разобраться, кто 
прав, кто виноват, большая часть 
обитателей спорных домов на вся-

кий случай не платила за квар-
тиру вовсе, справедливо опа-
саясь, что их кровные осядут 
неизвестно где. Время шло, дол-
ги увеличивались. 

Осенью прошлого года ООО 
«ЖЭК» было признано банкро-
том. Конкурсный управляющий 
организовал торги: на аукцион 
было выставлено право требовать 
долги за ЖКУ с жителей домов, 
которые находились в управле-
нии ЖЭК (за то время, что ком-
пания их обслуживала).

За сумму, чуть превышаю-
щую 2 миллиона рублей, это пра-
во приобрел Максим Кузьминых, 
юрист из Екатеринбурга. Договор 
о купле-продаже дебиторской за-
долженности между ним и кон-
курсным управляющим ООО 
ЖЭК был подписан 3 февраля те-
кущего года.

Сначала — претензия

Максим Кузьминых на контакт 
пошел охотно, приехал к нам в 
редакцию, чтобы ответить на 
интересующие нас вопросы. Про-
демонстрировал документы, под-
тверждающие его право требовать 
долги за ЖКУ с жителей. И расска-
зал, какова процедура взыскания 
долгов с неплательщиков.

В первую очередь, всем долж-
никам присылается претензия 
от ИП Кузьминых, на обратной 
стороне которой напечатана кви-
танция на оплату долга. Сумма, 
указанная в квитанции, соответ-
ствует данным, предоставлен-
ным Максиму Кузьминых МУП 
ЕРЦ, ЕРКЦ г. Первоуральска и 
«Свердловэнергосбытом» — ор-
ганизациями, в разное время за-
нимавшимися начислением пла-
ты за коммуналку для ООО ЖЭК. 
Сальдовые ведомости, предостав-
ленные ими, закрыты августом 
2015 года. Если платежи вноси-
лись после этой даты, в докумен-
тах, имеющихся у Максима Кузь-
миных, они не отражены. 

В таких ситуациях, жителям 
необходимо связаться с Макси-
мом Константиновичем и пре-
доставить квитанции на опла-
ту ЖКУ после августа 2015 года. 
Придется предъявить оплачен-
ные квитанции и в том случае, ес-
ли платежи вносились по квитан-
циям не от УК «ЖЭК». И в том, и в 
другом случае сумма общего дол-
га будет уменьшена. 

Не доводи до суда

Решить все спорные вопросы Мак-
сим Кузьминых призывает в до-
судебном порядке. Поскольку это 
сэкономит не только время каж-
дого должника, но и его деньги. 

— Если я обращаюсь в суд, 
должнику приходится нести до-
полнительные расходы, — пред-
упреждает Максим Кузьминых, 
— помимо долга за ЖКХ, мы 

насчитываем пени. А согласно 
Жилищному кодексу, это не ма-
ленькие суммы. Например, при 
задолженности в 50 тысяч рублей 
к настоящему моменту пени при-
дется заплатить в районе 25 ты-
сяч. Плюс государственная по-
шлина, которую я оплачиваю при 
подаче заявления. Пошлина за 
получение справки из ЕГРП, что-
бы узнать, кто является собствен-
ником помещения. Плюс оплата 
услуг юристов, к помощи кото-

рых мне приходится прибегать. 
После предъявления судебного 
приказа, либо исполнительного 
листа в службу судебных приста-
вов, дается пять дней на добро-
вольное погашение долга. Потом 
приставы взимают исполнитель-
ский сбор в размере 7% от взыски-
ваемой суммы. Это еще увеличи-
вает расходы должника. В итоге 
при долге в 50 тысяч по факту не-
исполнения придется заплатить 
порядка 90 -100 тысяч рублей. По-
этому претензия — это возмож-
ность минимизировать расходы 
должников. 

Если в данный момент пога-
сить задолженность возможно-
сти нет, Максим Кузьминых пре-
доставит рассрочку. 

— Если сумма большая, даю 
достаточно времени, но не боль-
ше года. Для того чтобы соста-
вить это соглашение, со мной на-
до связаться по телефону. Его я 
указываю в каждой претензии.

Обойдемся без краски

Всего должников — порядка двух 
тысяч человек. Суммы долгов 
варьируются от 100 рублей до 200 
тысяч. 

Максим Кузьминых планиру-
ет решать все возникающие во-
просы исключительно в юриди-
ческой плоскости. Так он ответил 
на наш вопрос о «нестандартных» 
методах работы коллекторов, в 
том числе запугивание, порча 
имущества.

— Я не позиционирую себя, 
как коллектор, — заявляет он, 
— у коллекторов деятельность 
целиком связана со взысканием 
долгов, методы их совсем иные. 
Они, как правило, не обращаются 
в суд. Я — юрист, у меня своя юри-
дическая компания. Я в жизни 
не поеду размалевывать краской 
двери и прочее. Я даже не уверен 
в эффективности таких действий. 
Есть судебные приставы, кото-
рым законом вменены обязанно-
сти и права по взысканию долгов. 

Ксения Лумпова, эксперт по ЖКХ:
— Хотелось бы, конечно, на радость жителям, сказать, что 

все будет хорошо, и добро победит зло, но судебная практика 

заставляет твердить иное. Суд — не место, где вас пожалеют, 

суд — это место, где каждая из сторон должна будет доказать 

свою правоту, и где вы с коллекторами на равных. Изыщите 

возможность найти оплаченные вами ранее квитанции по 

оплате жилищно-коммунальных услуг: в расчетных центрах 

и управляющих компаниях можно истребовать выписки по оплате квитанций.

Согласно гражданско-процессуальному законодательству, общий срок исковой 

давности три года. Это означает, что все, что ушло за период трехгодичной дав-

ности — взысканию не подлежит (то есть в октябре 2016 года можно взыскать 

задолженность с октября 2013 года, и не ранее). Но! Это правило действует только 

в случае, если в этот спорный период вы не получали претензий по оплате долга, 

уведомлений о задолженности и иных документов, на которые вами не поданы воз-

ражения. Если в данный период с вами велась досудебная претензионная работа, 

срок исковой давности может быть продлен.

В любом случае, в такой ситуации нельзя дать какой-то общий рецепт, все индиви-

дуально, как и в любом судебном споре. Нужно изучать документы, имеющиеся и у 

вас, и у противной стороны. Мой совет — не надо заниматься самодеятельностью, 

обращайтесь к квалифицированным юристам.

Если все же уже получен судебный приказ о взыскании задолженности, в течение 

10 дней вы вправе подать на имя мирового судьи заявление об отмене судебного 

приказа. В данном случае, противная сторона может обратиться с иском, и дело 

будет рассматриваться с вашим участием, где вы сможете отстаивать свою правоту.

Суд — это не место, где вас пожалеют

Фото Анны Неволиной

Максим Кузьминых, юрист из Екатеринбурга, приобрел с торгов долги жителей за услуги ЖКХ, которые они не 

платили УК ЖЭК, ныне обанкротившейся. Сейчас активно идет процесс взыскания этих долгов.

миллионов рублей 
должны заплатить 
жители бывшего 
жилфонда ЖЭК 
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ОБЩЕСТВО

Реклама (16+)

Вези, вези
Истории трех таксистов о непростых пассажирах

Почему люди идут подрабатывать в такси? Стоит ли овчинка 

выделки? Какие происшествия случаются в дороге, как из 

различных ситуаций выходят водители и их пассажиры? 

«Городские вести» встретились с работниками руля и педа-

лей и услышали самые интересные истории: сокровенные, 

смешные и печальные. Мы гарантировали нашим героям 

полную анонимность.

Упс! Мы рожаем!

Для Ивана тема такси довольно интимна: о его работе 
в сфере частного извоза знали не все, только папа и два 
друга. Таксовать стал «для себя», в удобное время — пос-
ле учебы, по вечерам. Не столько нужны были деньги, 
сколько было интересно — каково оно. Хотелось узнать и 
понять людей, понять себя самого. 

— Четыре года назад, когда я начал работать в так-
си, не понимал вообще, что такое пьяные клиенты, неа-
декватные заказы, объективные и понимающие диспет-
черы. У меня была мечта — отвезти рожающую даму в 
роддом, почувствовать себя очень важным, решающим, 
спасающим этот мир. Ну, конечно, я пересмотрел фильм 
«Такси», был немного помешан на нем. Примерно через 
2,5 года работы в такси, пусть я и не каждый день выхо-
дил на линию, моя мечта осуществилась. 

9 мая поступил заказ: с улицы Ватутина до медго-
родка. Подъезжаю, вижу, стоят уже прямо у подъезда 
женщина с животом и мужчина с двумя полотенцами. 
Ладно, что, бывает всякое. Садятся в машину и первым 
делом говорят: «Ну все, мы рожаем». Я такой — упс! На-
стало мое время. Надо быть, жить и стараться сделать 
все максимально достойно. Проявить все свои навыки, 
которым меня научило такси за 2,5 года. Решил — надо 
гнать, надо успеть, надо спасти мир! После километра 
пройденного пути мне мужчина говорит: «Может, как-
нибудь поаккуратнее, помедленнее поедем, но быстро!». 
Ну, я такой: «Хорошо». И он продолжает: «Мы рожаем, 
но уже опытные, у нас второй ребенок». Я немного успо-
коился. Как оказалось, опыт заключался в том, что они 
взяли два полотенца. Это реально просто опыт. 

Едем по Ватутина, все на улице пьяные гуляют. По 
словам моих пассажиров, скорые как раз не могли быст-
ро приехать из-за праздника. И тут на дорогу выбегает 
нетрезвый мужчина и просто бросается под колеса. Лад-
но, он быстро сориентировался и тут же убежал с проез-
жей части, мы поехали дальше. 

В районе парка женщина начала кричать, я надавил 
на газ.

Подъезжаем к роддому, они расплачиваются, я пред-
лагаю помощь, и пара почти в голос говорит: «Да все у 
нас уже хорошо, нам уже нечем помочь». Ситуация ми-

гом разрядилась. Я долго смеялся, и запомнил это, мне 
кажется, навсегда. 

После того, как муж и жена ушли рожать, я еще 20 ми-
нут сидел у входа и просто обалдевал от этого экстрима 
и от ощущения, что для меня это все закончилось хэппи-
эндом. Сейчас пока у меня нет мечты. Есть цель в такси 
— расслабиться, отдохнуть за рулем, пообщаться с людь-
ми. Это своя какая-то романтика и уже зависимость.

Вылезай, приехали

Сергей пришел в профессию, чтобы заработать. Как ока-
залось, сделать это можно не на любом заказе.

— Однажды я встретил на своем пути пьяного кли-
ента. Он буквально заставил меня ценить свою жизнь 
и любить ее еще больше. Обычный заказ с остановки. 
Подъезжаю, жду 15 минут. 

Мужик реально пьяный, остановку в адресе указал не 
ту, пришлось искать мне самому, диспетчер по телефо-
ну, как мог, помогал. Нашел — приезжаю, забираю. Воня-
ет на всю машину перегаром, но, видимо, клиент решил 
догнаться. Говорит: «Давай в пивнуху заедем». Заехали. 
Пассажир отоварился, вышел с бутылками. Ну все, пое-
хали. Едем-едем, то ли «топливо» у мужчины закончи-
лось, то ли что, просит опять у магазина с горячитель-
ным остановиться. Остановился, тот вышел и пропал. 
5 минут, 10, 15… Я уже решил, что еще 5 минут жду, не 
выйдет — наплевать на его деньги, уеду. 

Но, блин, он выходит, едем до его адреса в один из по-
селков. Подъехали, и клиент вспоминает, что у него есть 
телефон, а дома, говорит, скучно и нечего делать. И он 
начинает звонить барышне. Безуспешно. 

Но мужчина не останавливается и просит меня отвез-
ти его в неизвестном направлении, объясняет буквально 
на пальцах. Я вроде понимаю, что ехать надо в сторону 
совершенно другого поселка, соглашаюсь, я же добрый 
— решил помочь молодому человеку, повез куда-то там.

Приезжаем, я паникую, он меня успокаивает: «Мол, 
братуха, все ништяк», и засыпает. Я понимаю, что устал, 
сейчас просто его высажу. Открываю двери, пытаюсь вы-
тащить — никак. Нажал кнопку тревоги, сижу в ожида-
нии целого спецназа, который меня спасет от неадекват-
ного клиента, но ничего не происходит. Прошло 5 минут, 
никого нет. Ладно, сам звоню диспетчеру, объясняю си-
туацию, получаю совет отвезти клиента в больницу, по-
тому что вытрезвителя нет.

Ладно, думаю, буду решать проблему сам.
02:30 ночи, что делать-то? Звоню брату, он не спит, пе-

ресекаемся в городе, он с компанией друзей, вчетвером 
пытаемся тянуть пассажира из машины. Ни-че-го. И тут 
девушка из компании, подруга брата, разрешила всю си-
туацию. Вышла к нам из машины, говорит: «Молодой че-
ловек, давайте поговорим». Клиент ожил, вышел, пред-
ставляете, заговорил с ней! И тут мы все быстро прыгаем 
в машины и уезжаем, оставив мужика посреди города.

Да, мне было его немного жалко, но он сам это заслу-
жил. Думаю, справился сам в итоге.

А девушке я купил шоколадку, поблагодарил.

Четверо в салоне, один — в багажнике

Ирина пришла в такси, когда муж отказался содержать 
семью. Скромная девушка вынужденно села за руль и 
поехала зарабатывать деньги. Сегодня, по прошествии 
нескольких лет, она уже может смеяться, рассказывая о 
различных смешных и не очень ситуациях, произошедших 
с ней за время работы.

— Поступает мне вызов на телефон, приезжаю.
Как оказалось, компания на адрес вызвала два такси, 

поехали в сауну на двух машинах. К сауне подъехали, 
компания отправилась делать заказ — заранее не поза-
ботились об этом. Первый водитель сразу уехал, а я оста-
лась у входа в заведение, ждала новый заказ. 

И тут вся компашка вываливается, сауна оказалась за-
нята. Ребятам надо было снова ехать, но уже в другую, сво-
бодную сауну. Картина маслом: четыре мужика здоровых, 
прям бугаи такие, и одна девушка с ними. И я. И куда их? 

Меня даже не спросили, говорят — откройте багажник 
сумки положить. А багажник пустой, без задней мысли 
открыла. А они взяли и запихнули одного пацана в ба-
гажник! И сразу захлопнули дверцу багажника. Все ржут 
в салоне, а парень оттуда орет — о, и свет есть. Поехали в 
одну сауну, в другую, везде занято. А мальчик всю дорогу 
нас смешил, разговаривал. Как он там уместился вообще, 
до сих пор загадка.

Конечно, это не самый смешной случай, просто из по-
следних. Все у меня было — и пьяные попадались, что 
совсем не весело, и мужчины в поисках ночных развле-
чений, всякое-разное, в общем.

Я с каждым пассажиром нахожу общий язык, несмот-
ря на то, что все мы разные. Просто я веселая, и люди, 
почему-то, попадаются мне добрые и хорошие.

Фото Анны Неволиной

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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НАШИ ЖИВОТНЫЕ

Реклама (16+)

Щенячий патруль
Собачий питомник решетинской колонии за два года вырастил 41 щенка

ПИТОМНИК В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Питомник служебных собак был открыт 4 августа 2013 года. Первые 

щенки родились 7 февраля 2014 года. В конце октября 2016 года 

кинологи ожидают уже девятый помет щенят. 

За все время в питомнике ИК №66 появилось чуть более 40 со-

бачьих малышей. 

Взрослые собаки: 8 сук и 1 кобель немецкой овчарки, 2 суки кав-

казской овчарки и 1 «среднеазиатка». Собак вяжут внутри породы, 

для «девочек» питомника без пары ищут подходящих кобелей с 

«гражданки».

В следующий понедельник, 

24 октября, в исправитель-

ные учреждения Свердлов-

ской области будет отправ-

лено четыре трехмесячных 

щенка немецкой овчарки. 

Малыши родились на тер-

ритории ИК №66, которая 

находится в поселке Ре-

шеты, примерно в 20 км от 

Первоуральска. В 2013 году 

здесь был открыт первый в 

области питомник по разве-

дению служебных овчарок, 

которые в 2014 родили пер-

вых щенков.

Активные 
и позитивные

На территории колонии под 
питомник отведено специ-
альное место. Огорожено 
забором, оснащено множест-
вом вольеров и специальной 
площадкой для тренировки 
собак. У входа нас встречает 
кинолог Денис Глущенко. 
Молодой человек сразу же 

ведет к щенятам. Малыши 
контактные и активные, 
совсем не похоже, что когда-
то они должны будут стать 
серьезными служебными 
собаками. На сегодня, пока 
им идет третий месяц, ка-
ких-либо особых умений у 
них еще нет.

— В щенках главное — 
чтобы были активные и 
не боялись посторонних 
людей, — говорит Денис. 
— Это основной крите-
рий. Все остальные иссле-
дования и тесты, которые 
проводят с ними, ориен-
тированы на распознава-
ние врожденных навыков. 
Ставят щенка на стул — 
не падает, значит, хоро-
шо, с координацией проб-
лем нет. Кидают в траву 
или в снег игрушку — бе-
жит и ищет, значит, поис-
ковые качества выработа-
ны. Мы просто проверяем 
и выявляем, какие качест-
ва передались щенку от ро-

дителей. Когда в дальней-
шем идет распределение 
по исправительным уч-
реждениям, кинологи сами 
выбирают себе пушистых 

помощников, в зависимо-
сти от определенных на-
ми навыков и предрасполо-
женности щенка. Бывает, и 
сами проверяют.

Фото Анны Неволиной

Со щенками кинолог Денис Глущенко особенно нежен и мягок.

Фото Анны Неволиной

Взрослые собаки обязаны пройти спецкурс и приобрести служебные навыки.

— Для чего нужны со-
баки в колониях, и какие 
качества щенки-несмыш-
леныши должны будут вы-
работать к моменту начала 
несения службы, — спра-
шиваем мы Дениса.

— В одной взрослой со-
баке должны быть все ка-
чества, они будут необхо-
димы на службе. Есть два 
вида кинологов в колони-
ях: кинолог патрульный и 
кинолог караульный. Пат-
рульному нужна собака, 
которая будет задержи-
вать и нюхать, но и в кара-
уле тоже ставят на след и 
ловят преступников, в слу-
чае необходимости. Поэто-
му универсальность требу-
ется от всех собак.

Родители 
не промах

Денис не случайно упомя-
нул про врожденные навыки 
щенков — по мнению кино-
лога, качества, полученные 
малышами при рождении, 
являются определяющими 
служебные навыки. 

И мен но поэ т ом у все 
девять взрослых немец-
ких овчарок-производите-
лей регулярно тренируют-
ся на специальном корте 
питомника по программе 
спецкурса, который вклю-

чает в себя упражнения по 
задержанию, обыску, бе-
гу по следу и другие. На-
тренированные родители 
должны будут передать 
свои служебные свойства 
новорожденным.

При вязке с «граждан-
скими» кобелями (в питом-
нике всего один кобель на 
восемь сук) выбирают так-
же не простых, а хотя бы 

минимально обученных 
псов с адекватным поведе-
нием и соответствующим 
характером.

Особые отношения

В питомнике работают че-
тыре кинолога, три из них 
тренируют собак, четвер-
тый, Денис, обеспечивает 
бесперебойную работу вве-
ренной ему территории.

— У меня особый род 
службы, — говорит Денис. 
— Я не занимаюсь службой 
в стандартном понимании, 
но обеспечиваю надежны-
ми помощниками тех, кто 
служит.

Существуют в рамках 
«особой службы» и осо-
бые, нежные отношения. 
Взрослые собаки неред-
ко привязываются к сво-
им тренерам, те отвечают 
взаимностью. 

— Глядя на своих кино-
логов, я точно знаю, что 
у каждого есть 1-2 люби-
мые собаки. Не знаю, как 
у них зарождались чувст-
ва, — улыбается Денис, — 
понятно одно: такие со-
баки, как правило, более 
адекватные. Возможно, из-
начально кинолог выбрал 
«друга», исходя из его ха-
рактера и служебных ка-
честв. Возможно, повлияло 

то, что с человеком, кото-
рый расположен к собаке, 
та занимается более охот-
но и качественно. 

Если отношения меж-
ду хозяином и собакой не 
будут складываться, то и 
собака не будет рабочей. 
Только любовь кинолога и 
вложение его собственных 
сил, времени, энергии дает 
реальные результаты.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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ПО КАБИНЕТАМ

Кубачинский кинжал и новые шторы
Как прокурор Андрей Калинин преобразил свой кабинет
К прокурору Первоуральска Анд-

рею Калинину мы пришли рано 

утром.

— Андрей Вячеславович, второй 

раз у вас в гостях, и второй раз 

видим идеально чистый стол — ни 

одной бумаги…

— Да просто вы приходите, когда 

я или уже закончил работу, или 

еще не начал. В течение дня бумаг 

у меня здесь горы. Но я не люблю 

ничего оставлять на потом. Лучше 

задержусь подольше, доделаю всю 

работу и уберу все бумаги.

Вспоминая, какой по счету этот 
кабинет в первоуральской про-
к у рат у ре, А н д рей Ка л и н и н 
задумывается:

— По-моему, десятый… Но из 
тех, что я занимал, он самый 
большой. Хотя, нет, не самый. 
В 2008 году, когда я работал в 
управлении Генпрокуратуры, 
мы снимали здание гостиницы. 
И я занимал целый номер. Пред-
ставляете, у меня был кабинет с 
отдельной ванной!

Андрей Калинин уже обжил-
ся в своем кабинете и даже кое-
что поменял:

— Первым делом, шторы, по-
тому что они здесь совсем груст-

ные были, черно-серого цвета. 
С зарплаты купил новые шторы 
и повесил. А еще меня раздра-
жает, когда что-то не работает. 
Здесь не функционировала по-
ловина лампочек. Сейчас работа-
ют все. Лампы диодные, поэтому 
свет у них не очень. Зато не раз-
дражает. А, ну вот, еще флаг по-
гладил. И герб России повесил. Я 
его в Хабаровске купил, в мага-
зине, который торгует геральди-
кой. Он полностью соответствует 
стандартам, которые предъявля-
ются к гербам.

На вопрос, есть ли какие-то 
предписания, как должен вы-
гл я деть кабинет проку рора, 
отвечает:

— У нас есть приказ генераль-
ного прокурора, где для каждой 
должности прописаны рекомен-
дации, что должно находиться 
в кабинете. Я этот приказ читал 
когда-то давным-давно. Он из об-
ласти пожеланий, потому что то, 
что должно быть, на самом деле 
не финансируется. Ну, вот если 
по памяти, подозреваю, что в мо-
ем кабинете должен быть телеви-
зор. Вот он и стоит. Этот телеви-
зор мне в наследство достался от 
предыдущего прокурора. 

Пять интересных предметов в кабинете Андрея Калинина

Подготовила

ОЛЬГА ВЕРТЛЮГОВА, 

vertlugova@gorodskievesti.ru

Под

ОЛ

vert

Детские рисунки

— В этом кабинете были очень старые обои, такое ощущение, что их не 

меняли со времени основания прокуратуры. Я решил как-то стены немно-

жечко украсить. Нашел в гараже у Александра Михайловича [Рудых] (быв-

ший прокурор Первоуральска — ред.) в большой коробке вот эти детские 

рисунки. Их когда-то художественная школа презентовала прокуратуре. 

Я купил рамки и развесил их по кабинетам сотрудников. У меня три висит 

— самые яркие. Понятно, что это не венец художественного творчества, 

но цвета очень интересные. Это такая отдушина для меня — глаз радует.

Турник

— У нас есть нормативы подтягивания. В моей группе надо подтягиваться 

десять раз. Я десять раз на нем подтягиваюсь вообще без проблем — 

даже не сомневайтесь.

Стенд с подарками

— Все эти подарки — от официальных лиц. Вот, например, книга «Служу 

закону», которую мне подарила начальник отдела прокуратуры Хабаров-

ска. Вот книга «Именные улицы Владивостока», очень редкое издание. 

Это — справочник и энциклопедия одновременно. Тут рассказы о людях, 

в честь которых названы улицы города, много фотографий. Мне ее адми-

нистрация Владивостока подарила. Это — книга про Адыгею и Кавказ. 

А вот это — местный художественный альбом «Стихия огня», мне его 

новотрубники подарили. Живопись мне очень нравится. 

Тут книги и альбомы со всех регионов, где я служил. Все эти книги — не-

дорогие, и я могу позволить себе принять их в качестве подарка. 

А еще у меня есть кубачинский кинжал, тоже подарочный. Мне его пода-

рили на Кавказе: когда я уже уходил оттуда из прокуратуры, руководитель 

Следственного управления Адыгеи презентовал мне его. По-моему, 

кинжал очень красивый. 

Цветы

— Цветы тоже от Александра Михайловича достались. Для меня удоволь-

ствие за ними ухаживать. Вот тут у меня радермаха прижилась хорошо, 

развилась, видите, новые листочки пустила. Я за ней ухаживаю. Даже 

специальную брызгалку для нее завел. А этот при мне даже расцвел. 

Тут меня два месяца не было — белый цветок исчез сразу. Я приехал 

— через неделю опять цвести начал. Его называют «девичья радость». 

Может, потому ему тут комфортно, что я живу в окружении женщин — у 

меня жена и три дочки.

Почетные грамоты

— Я их за дверью повесил. Никто эти грамоты не видит. Только я. 

Фото Анны Неволиной
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Оплаченная публикация (16+)

НАШ ЧЕЛОВЕК
Ресторан «Порт Роял» 
ул. Чкалова, 21
 тел. 8 (3439) 296-296

Пятнадцать лет в белом колпаке 
Первоуральский шеф-повар Сергей Буньков рассказал о тонкостях 
своей профессии 

20 октября во всем мире повара 

празднуют свой профессиональ-

ный праздник. Его учредила в 

2004 году Всемирная ассоциация 

кулинарных сообществ, в которой 

состоят 8 миллионов человек. 

«Городские вести» решили пооб-

щаться с поваром, который кормит 

первоуральцев в ресторане Port 

Royal уже девять лет. 

Проблем с нехваткой 
опыта не было

С Сергеем Буньковым мы дого-
ворились встретиться в три часа 
дня — в это время у него обычно 
меньше работы. Рабочих дней 
у шеф-повара шесть, включая 
субботу. 

— Рабочий день не нормиро-
ванный, — рассказывает Сергей. 
— В пятницу и субботу иног-
да приходится и до 2 часов ночи 
оставаться. Мы же работаем до 
последнего гостя. Единственное 
исключение, если сидят гости, 
уже давно ничего не заказывают, 
а время около трех часов ночи. 

Сергей работает в этой сфере 
уже 15 лет. После окончания учи-
лища №127 по специальности «по-
вар-кондитер», где он учился три 
года, пошел на практику в одно 
из первоуральских кафе. Там и 
остался работать. Через полгода 
стал шеф-поваром и остался там 
на 6 лет. Его регулярно отправля-
ли на учебу в Москву, в Екатерин-
бург, поэтому проблем с нехват-
кой опыта у него не было. 

У нас 
эмоционально все

— Когда открывался Port Royal, 
меня пригласили туда работать, 
— вспоминает Сергей. — Мне был 

интересен опыт открытия ресто-
рана с нуля, поэтому я согласился 
на это предложение. Было тяжело: 
большой объем работы — и прием 
персонала, и его обучение, состав-
ление меню, поиск поставщиков 
продуктов, поиск и закупка по-
суды, организация рабочих мест, 
закупка оборудования. Первое 
время было тяжело с поварами, но 
в процессе работы притирались, 
находили общий язык. Всякое 
бывало, конечно, но наша работа 
не подразумевает спокойную те-
кучесть, у нас все эмоционально.

В Port Royal Сергей Буньков ра-
ботает с декабря 2007 года. Неод-
нократно поступали предложе-
ния от других заведений, но он 
отказывался. Говорит, не видит 
смысла. 

— Понимаете, у нас уже сло-
жившийся коллектив, повара 
меняются редко, — объясняет 
Сергей. —  Заведение достойно-
го уровня, к нам не ходят такие 
гости, которые могут позволять 
себе неприличное поведение по 
отношению к обслуживающему 
персоналу, к нашему интерьеру, а 
мы в ответ всегда идем на уступ-
ки. Еще мне здесь нравится до-
стойная зарплата, работа рядом 
с домом — мне не нужно мотать-
ся в Екатеринбург каждый день. 

Но и ответственности 
больше

В среднем, повара получают от 
100 рублей в час, соответственно, 
в месяц выходит около 20 тысяч. 
Сам Сергей получает больше, 
поскольку его должность — шеф-
повар, если хорошо поработал 
сверхурочно в течение месяца, то 
премируют. Но и ответственности 
у него больше. С утра все повара 

подготавливают закуски, блюда, 
а вечером делают заготовки на 
следующий день. Под ними пони-
маются чистка овощей, разморозка 
рыбы, нарезание полуфабрикатов. 
Поваров на кухне трое — герой на-
шего материала Сергей Буньков, 
повара горячего цеха и холодного 
цеха. 

— Все повара работают на сво-
их позициях, — говорит Сергей. — 
У нас их четыре, по два повара в 
смену. Если я вижу, что кто-то не 
справляется, подхожу, помогаю. 
Когда заказывают банкет, мы 
выходим все вместе. А вообще, 
у меня есть своя работа, которую 
я обязан выполнять: организа-
ция. Для того, чтобы повару бы-
ло, чем работать, нужны продук-
ты. Для этого я должен вовремя 
сделать заявки на продукты, при-
нять товар, притом качественно, 
вовремя и в срок. Каждый день 
я составляю меню на завтра, его 
надо согласовать с вышестоящим 
руководством. Плюсом, на мне 
бумажная работа, отчетность и 
так далее. Проблем с семьей из-
за ненормированного рабочего 
дня у меня нет. Жена знает, ка-
кая у меня работа, поэтому нор-
мально реагирует на то, что я мо-
гу задержаться.  

В Первоуральске 
любят мясо и рыбу

Сергей уверяет нас, что в его ра-
боте нет монотонности и одно-
образности, ведь его повара не 
готовят каждый день одно и то же. 
Ежедневно составляется меню на 
завтрашний день, где шеф-повар 
старается придумать что-нибудь 
оригинальное, интересное, чем 
можно не просто накормить гос-
тей, но и вызвать интерес к заве-

дению. Основное меню меняется 
раз в полгода, а под меню, которое 
меняется каждый день, подра-
зумеваются бизнес-ланчи, доставка.

— За мою практику мы мно-
го вводили необычных блюд, эк-
зотических: лобстеров, устриц, 
акул, бизонов, оленя, — вспоми-
нает Сергей Буньков. — Но наши 
гости не очень охотно заказыва-
ют эти блюда. Может, кто-то и 
любит экзотику, но у нас ее зака-
зывали нечасто. Поэтому, чтобы 
не портить продукты, мы прак-
тически все это из меню вывели. 
За девять лет мы уже изучили 
предпочтения наших гостей. На-
ши гости, например, очень лю-
бят мясо и рыбу, и больше скло-
няются к русской сытной кухне. 
Приветствуется и оригиналь-
ность. Например, не так давно 
у нас праздновали свадьбу и по-
просили сделать фаршированную 
стерлядь. Я сделал две стерля-
ди: одну оформил под жениха, а 
другую под невесту. Гостям очень 
понравилось.

Нет у нас причин 
грустить

С ответом на вопрос о минусах 
профессии повара, Сергей долго 
не тянул, ответил сразу — она 
тяжелая физически. Поварам при-
ходится много работать, весь день 
стоять на ногах. Например, когда 
начинаются предновогодние кор-
поративы, работы выше крыши. 
Повара могут работать ежедневно 
с утра и до ночи, и такой ритм вы-
держит не каждый человек. 

— Мы стараемся больше отды-
хать, высыпаться, потому что сна 
не хватает, как и простого физи-
ческого отдыха, — продолжает 
Сергей. — Еще тяжелее работать 

летом: у нас жара, ведь конди-
ционеры на кухне ставить нель-
зя, они очень быстро забивают-
ся, а вытяжка может не спасти, 
еще и плиты работают. Помога-
ет холодная вода, душ и венти-
ляторы. А вообще, я люблю свою 
профессию. Мы всегда сыты, на-
ходимся в тепле, у нас хороший 
коллектив, поэтому все смены 
проходят на позитиве. Нет у нас 
причин грустить. 

Могут не успевать 
и официанты, и повара

Если качественно работать, то 
причин грустить нет тем более. 
Что значит качественно работать 
поваром? Приходить вовремя на 
работу и не медлить с готовкой 
блюда, ведь на каждое есть лимит. 
Если салат должен готовиться 
10-15 минут, то за это время его и 
нужно приготовить. 

— За этим следит официант, 
ведь посетитель не хочет ждать 
свое блюдо долго, — говорит Сер-
гей Буньков. — Если все же за-
держка происходит, мы разби-
раемся в ней на собрании: либо 
официант забыл пробить это блю-
до, а когда он вспомнил, ушло 
время на то, чтобы его сделать, 
либо это повар сам долго его де-
лал, занимаясь другими заказа-
ми или своими личными дела-
ми. У нас могут долго готовиться 
блюда, как и в других заведени-
ях, по одной причине — большой 
наплыв народа одновременно. 
Когда посетители занимают од-
новременно 5-6 столов и начина-
ют делать заказы, могут не успе-
вать и официанты, и повара.

Хорошо, что за ошибки ра-
ботодатели Сергея не выписы-
вают штрафы. Их наказывают 
по-другому — разговаривают. 
Правда, выговоры коллеги и 
сам шеф-повар получают редко 
— стараются работать быстро и 
качественно. 

Вы можете быть 
без образования 

Начинающим поварам Сергей дает 
один совет — трудолюбие. Надо 
много работать, впитывать в себя, 
узнавать, слушать и слышать, не 
лениться. Шеф-повар уверен, что 
научиться можно всему, поэтому 
важнее даже не талант, а желание. 

— Если у человека есть же-
лание, он будет делать работу с 
удовольствием и качественно, и 
у него все будет получаться, — 
уверен герой нашего материала. 
— Я видел много талантливей-
ших поваров, у которых все всег-
да получалось, но они не очень 
ответственно относились к своей 
работе. С такими мы прощались. 
Здесь должна присутствовать со-
вокупность факторов. Если по-
вар талантливый, но при этом 
может не прийти, например, на 
работу, то с таким человеком ра-
ботать не будут. Вы можете быть 
даже без образования, самоучкой, 
но хорошо себя проявлять. Тогда 
есть вероятность, что когда-ни-
будь вы станете замечательным 
шеф-поваром. 

Фото Анны Неволиной
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НАШИ ЛЮДИ

«Рысью» к патриотизму
Билимбаевцы организовали военно-патриотическое 
объединение на благо местных детей 
Билимбай — крупный поселок 

близ Первоуральска. Но размер в 

данном случае не имеет значения: 

местные жители до 2014 года не 

знали, чем занять своих детей — по 

словам билимбаевцев, ни детских 

кружков, ни секций для подраста-

ющего поколения здесь нет. 

Военно-патриотическое объеди-

нение «Рысь» было создано два 

года назад общественниками, 

простыми мужчинами, отцами, 

билимбаевцами для того, чтобы 

дети могли организованно прово-

дить время с пользой.

Женский батальон

На старом стадионе, который при-
надлежал когда-то школе №23 (по 
приказу главы администрации 
Первоуральска ее снесли летом 
2016 года — ред.), в 10 утра нас уже 
ждут воспитанники «Рыси» и их 
инструктор Сергей Коробкин. На 
улице морозно и снежно, но ребя-
та бодро бегают по кругу — идет 
разминка. Подхожу, здороваюсь 
с Сергеем Анатольевичем, кто-то 
из детей успевает крикнуть мне 
«Здравствуйте!». Сразу же инструк-

тор останавливает всю группу и 
отдает команду приседать. Пере-
водит взгляд на меня, объясняя: 

— Вы со мной поздоровались, 
не с ними. У них занятие идет, 
не должны отвлекаться. Так 
наказываю.

Ребята присели нужное коли-
чество раз, побежали дальше. Се-
годня здесь, по-видимому, будет 
только спортивная тренировка. 
Поинтересовалась у Сергея, ка-
кие еще занятия проходят в рам-
ках программы ВПО «Рысь».

— У нас здесь несколько видов 
нагрузки: строевая, силовая, фи-
зическая подготовки. Есть спец-
курс: рукопашный бой, маскиров-
ка, знакомство с типами оружия. 
Программа обучения полностью 
бесплатна, рассчитана для детей 
до 9 класса. Связано это с тем, что 
во втором полугодии 9 класса у 
школьников начинается подго-
товка к ЕГЭ, им элементарно не-
когда посещать наши занятия. 
Вот почему мы и делаем ставку 
на разный возраст, чтобы стар-
шие после ухода могли оставить 
после себя смену в лице младше-
го состава. Узнают о нас детки в 

школе, потихонечку и подходят. 
Сейчас вот ведем набор активно: 
мы готовы принять 40-50 человек, 
но на данный момент у нас зани-
мается только 30 детей. Назвали 
группу «Женский батальон», по-
тому что много девочек у нас.

Правила приема 
и обучения

Здесь, и правда, все серьезно: су-
ществует своя система поощрений 
и наказаний, даже звания детям 
присваивают, с соответствующими 
полномочиями.

Инструкторы проводят зачеты, 
по результатам идет присвоение 
воинских званий. Среди воспи-
танников есть командиры, ефрей-
торы и носители других званий. 
Все строго — если ребята по ка-
кой-либо причине не выполняют 
задания, как присвоили чин, так 
его и забирают. 

— Командир — не значит, что 
это круто, это значит, что больше 
ответственности в разы, — гово-
рит Сергей Анатольевич.

Наказание здесь тоже быва-
ет весьма простое — наряд вне 
очереди. 

— Провинившиеся прибирают 
будку, носят воду с колонки, кото-
рая в нескольких сотнях метров. 
Провиниться могут, если плохо 
выполняют задание. Чтобы не 
прийти на занятие — тоже долж-
на быть уважительная причина. 
На словах если в последний мо-
мент говорят — такое не пройдет. 
Я взрослый и их воспитываю, как 

взрослых. Не сможете — позвони-
те и предупредите, — твердым го-
лосом чеканит Коробкин.

Как создавалась 
«Рысь»

Организаторы — трое билимба-
евцев, трое отцов — Валерий По-
вод, Сергей Коробкин и Алексей 
Коробко.

— В Билимбае для детей тол-
ком ничего нет, — говорит Сер-
гей Анатольевич. — Каждому из 
нас не чужд дух патриотизма, и 
мы хотим, чтобы и дети наши 
были воспитаны в том же духе. 
Решили взять военно-патриоти-
ческое воспитание не только соб-

В «РЫСЬ» ПРИНИМАЮТ МАЛЬ-

ЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ОТ 7 ДО 15 

ЛЕТ. Чтобы ребенка «зачислили» 

в курсанты «Рыси», родителям не-

обходимо заполнить вступительную 

анкету, написать разрешение на по-

сещение занятий, принести справку 

о состоянии здоровья от терапевта. 

ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВПО «РЫСЬ» 

— обучение военным дисциплинам. 

Также здесь предусмотрены курсы 

физической подготовки, в том числе 

— и спортивное направление: ребята 

занимаются хоккеем, футболом, 

волейболом. 

ственных, но и всех желающих 
детей, в свои руки. Чтобы вырос-
ли грамотными, умными, добро-
порядочными гражданами. Об-
разовали ВПО «Рысь», название 
придумали сами. 

Необходимая помощь

Единственная сложность, с кото-
рой столкнулись организаторы 
— нет помещения для собраний 
и встреч. В связи с тем, что вос-
питанники «Рыси» участвуют 
в поселковых мероприятиях и 
выступают на праздниках, не-
обходимо место для подготовки. 
Администрация Билимбая поста-
вила общественникам небольшую 
будку на стадионе, но ни отопле-
ния, ни света, ни воды в ней нет. 

Глава Билимбая Александр 
Гильденмайстер видит перспек-
тивы во взаимодействии с воен-
но-патриотическим объедине-
нием, но объясняет ситуацию со 
своей позиции: 

— Мы их поддерживаем, но 
первая и основная моя просьба к 
«Рыси» была — зарегистрировать 
объединение официально, — от-
мечает Александр Юлиусович. 
— На сегодня оно не зарегист-
рировано, просто общественники 
собрались. Пока не будет офици-
альных документов, я не имею 
права какую-либо реальную фи-
нансовую помощь им оказывать. 
Я знаю, что пакет документов го-
товят, но официальной регистра-
ции пока нет.

Существует и второй акту-
альный вопрос: зимний каток 
на стадионе. Сергей Коробкин — 
хоккеист, когда-то три года был 
тренером хоккейной команды 
взрослых спортсменов «Альянс» 
в Битимке. 

— Через год-два команда бу-
дет уже нормальная. Ребят надо 
обучать, это важно. На данный 
момент основная задача — хотя 
бы присмотреться, кто как ката-
ется. Но как? Катка нет, обрати-
лись к администрации поселка, 
пока тишина.

Александр Юлиусович пообе-
щал решить текущие вопросы, 
связанные с деятельностью «Ры-
си» в зимний период:  

— Общественники из «Рыси» 
проводят свои тренировки на 
поле в северо-западном районе 
Билимбая. Мы об этом знаем, и 
планируем на данном стадионе 
заливку катка для массового ка-
тания, по примеру, как в городе 
это делается. И запитать вагон-
чик, который выделен для пред-
ставителей сельского спорта и 
ВПО «Рысь», также находится в 
ближайших планах.

Фото Анны Неволиной

Герб «Рыси»

Фото Анны Неволиной

Правильно ходить строем важно, это умение пригодится в день празднования Великой Победы, 9 мая.

Подготовила

МАРИЯ ХЛЫНОВА, 

hlynova@gorodskievesti.ru
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Ждем вас по адресу: 
г. Первоуральск, пр. Ильича, 31 
ТРЦ «Строитель», 2 этаж, офис №12/2 
тел. (3439) 22-12-01 www.narodkapital.ru

* Срок — 3-24 месяцев. Возможность пополнения любой суммой, капитализация процентов. Приглашаем Вас стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. 
Пайщиками кооператива могут стать лица от 16 лет. Для физических лиц вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 100 руб. Минимальная сумма внесения 10 000 руб. по программе «Народный капитал». 
Максимальная — не ограничена. Компенсация 18,5% начисляется по программе «Народный капитал Плюс», выплата процентов производится согласно договору сбережений. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии 
с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит 
в СРО «Опора кооперации», свидетельство №238. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18. 07.2009. ИНН 6671387678. ОГРН 1126671001027. Займы под строительсво и 
покупку жилья с возможностью возврата средствами материнского капитала. Необходимо ознакомится с существенными условиями использования материнсконо капитала, предусмотренными Федеральнымзаконом РФ от 29.12.2006г. 
№ 256 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

Акции!Акции!

ПЕНСИОНЕРАМ
ЗАЙМЫЗАЙМЫ

под залог 
недвижимости

ЗАЙМЫ ПОД
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

НА ПОКУПКУ и СТРОИТЕЛЬСТВО
 НЕДВИЖИМОСТИ

Наименование 
программы

Мин. сумма 
внесения

Проектная 
ставк а

Срок Выплата  
процентов

Капитали-
зация

НАРОДНЫЙ 
КАПИТАЛ 

ПЛЮС
10 000 руб. 18,5 %

9 мес.
12 мес.
18 мес.
24 мес.

нет да

НАРОДНЫЙ 
КАПИТАЛ 10 000 руб. 18 %

3 мес.
6 мес.
9 мес.

12 мес.
ежемесячно нет

Наш! Уральский! Родной!  
Мы открыты в Первоуральске!

Реклама (16+)

ПОЙДЕМ ДОМОЙ
Надоел сплошной негатив?

Cообщи о том хорошем, что произошло 

рядом с тобой, по телефону 6-39-39-0

Дети ищут мам
Воспитанники первоуральского 
интерната надеются обрести семью
Первое слово, которое говорит малыш, как правило, «мама». Иногда — «папа». Ребенок с 

самого рождения знает, что вот эти близкие люди защитят и сделают все для его счастья. 

Но не всем так везет на старте. Кого-то с самого рождения самые близкие люди предают. 

Но воспитанники первоуральского интерната не отчаиваются и надеются, что когда-нибудь 

они услышат долгожданное: «Собирайся и пойдем домой».

АНАСТАСИЯ, 2004 года рождения:

Спокойная, дисциплинированная 
девочка. Ответственно относится 
к поручениям взрослых. Трудолю-
бива, с удовольствием занимается 
хозяйственными делами в группе. 
Принимает участие в мероприяти-
ях детского дома. Неконфликтна 
и коммуникабельна. Со сверстни-
ками отношения складываются 
хорошо, имеет близких друзей. 
Любит рисовать, заниматься ру-
коделием. Есть брат.

АНДРЕЙ, 2000 года рождения:

Спокойный, доброжелательный, 
исполнительный, трудолюбивый, 
общительный, добросовестный 
мальчик. На контакт идет хоро-
шо, общается со всеми ребятами 
в группе, умеет дружить. В сво-
бодное время играет в футбол, ка-
тается на коньках. У Андрея есть 
сестра.

АНДРЕЙ, 2005 года рождения:

Активный, любознательный, 
добрый мальчик. Успевает по 
многим предметам. Андрею ин-
тересно все вокруг. К старшим 
относится с почтением, добро-
совестно выполняет поручения. 
Принимает активное участие в 
культурно-массовых мероприя-
тиях детского дома. Увлекается 
футболом, любит рисовать.

ВИНЕР, 2002 года рождения:

Самостоятельный, аккуратный 
мальчик. Опрятный, чистоплот-
ный, доброжелательный, урав-
новешенный подросток. С воспи-
тателями вежлив, скромен. На 
критику, замечания реагирует 
адекватно. Мальчик очень раз-
витый, умный. Любит играть в 
футбол. С удовольствием участ-
вует в спортивных мероприяти-
ях. У Винера есть брат. 

ДАНИЯР, 2007 года рождения:

Скромный, спокойный, послуш-
ный мальчик. Адекватно реа-
гирует на замечания взрослых. 
Отлично общается как со сверст-
никами, так и с ребятами бо-
лее старшего возраста. Данияр 
ответственно относится к по-
рученным ему заданиям. Обо-
жает спорт. Также занимается 
брейк-дансом. Любит рисовать 
и мастерить. 

МАКСИМ, 2005 года рождения:

Максимка любознательный, скромный мальчик. 
На успеваемость не жалуется. Охотно идет на кон-
такт, дружит со сверстниками. Любит играть в 
подвижные игры, заниматься конструированием.

СТАНИСЛАВ, 2010 года рождения:

Спокойный, доброжелательный ребенок. У мальчи-
ка мягкий характер, ребенок расположен к людям, 
любит общаться с ребятами старше себя и воспи-
тателями. В свободное время рисует.
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НАШ СПОРТ
Волейболистки 
из Первоуральска 
заняли первое место 
среди ветеранов 

С 14 по 16 октября в Екатеринбурге на спор-
тивной базе «Динамо» прошел волейбольный 
турнир ветеранов памяти Сергея Гультяева. 

Первоуральская команда волейболисток 
вышла в финал и уверено одержали победу 
над командой Нижнего Тагила. Результат 
первоуралочек — 1 место. 

— Команда играла очень грамотно, сла-
женно, дружно и показала очень красивую 
игру, — говорит капитан команды и предсе-
датель федерации волейбола в Первоураль-
ске Эльвира Захарова. — Если честно, мы 
и ехали за первым местом, поэтому резуль-
тат ожидаемый. Нам не было сильно тяже-
ло ни физически, ни психологически. Это 
был простой турнир областных команд, это 
совсем не то, что было в Анапе на первен-
стве России, где мы были шестыми из две-
надцати команд в категории 40+. Тем не ме-
нее, все равно приходилось бороться, где-то 
счет даже доходил до равного.  

В Первоуральске пройдет 
первенство города 
по джиу-джитсу 

ЕЛЕНА ШАРИПОВА,

sharipova@gorodskievesti.ru

Ежегодное первенство города, посвященное Дню воин-
ской славы России, проходит в городе уже четвертый 
раз. 22 октября в Первоуральске соберутся бойцов со всей 
Свердловской области — около 20 команд уже заявили об 
участии. Одна команда приедет из Челябинской области. 

— В первенстве примут участие около 200 участни-
ков, — рассказывает директор ассоциации «Универсаль-
ные бойцы» в Первоуральске и организатор первенства 
Михаил Махнев. — Наш клуб заявляет около 60-70 участ-
ников, еще собирается поучаствовать «Клуб самбо», но 
сколько человек от них будет выступать, пока неизвест-
но. Последние три года «Универсальные бойцы» занима-
ют первое место в командном зачете, у нас больше всего 
победителей. Надеемся, что в этом году мы также пока-
жем стабильно высокий уровень. 

Первенство пройдет в эту субботу в спортивном комп-
лексе «Уральский трубник». Торжественное открытие со-
стоится в 13:00. Предположительно, соревнования прод-
лятся до 19:00. 

Рывок перед 
«большим» льдом

В первенстве России по мини-хоккею 
победил «Кузбасс». «Трубник» — третий

ИЛЬЯ СТАРЦЕВ

16 октября закончилось 
первенство России по ми-
ни-хоккею с мячом среди 
юношей 2001-2002 г.р., которое 
проходило во Дворце спорта 
Первоуральска. В турнире 
принимали участие семь 
команд из разных городов. 
Третье место заняла коман-
да, принимавшая турнир в 
родных стенах — «Уральский 
трубник 2001», одержавшая 
победу в сложной игре про-
тив «Сибсельмаша», со сче-
том 7:5.

1 и 2 место поделили ко-
манды «Кузбасс»-Кемерово 
и «Енисей»-Красноярск. 
Битва за первую ступень 
пьедестала закончилась со 
счетом 8:7 в пользу «Кузбас-
са». Хотелось бы отметить 
игрока команды «Кузбасс» 
Кирилла Девятых, который 
показал хорошую игру и за-
бил три мяча в финальном 
матче в ворота «Енисей». 
Нам удалось поговорить и 
поздравить Кирилла.

— Спасибо. Игра была 
непростой. Соперники — 
молодцы, показали достой-
ную игру. Очень порадова-
ла поддержка зрителей. Мы 
хорошо отыграли на дан-
ном турнире, заняли пер-
вое место, чему очень рада 
вся команда. Тренер по-
хвалил нас, но сказал, что 
впереди нас ждут упорные 
тренировки.

Сразу после церемонии 
награждения мы побеседо-
вали с тренером команды 
«Енисей», которая заняла 
2 место.

— Обидное поражение. 
Мы старались, но против-

ник оказался сильнее, — 
говорит Юрий Третьяков. 
—  Перед началом турни-
ра я уделял очень большое 
внимание технике и так-
тике ведения игры. К со-
жалению, не все получи-
лось, как мы хотели, хотя 
в спорте случается всякое. 
По возвращению в Красно-
ярск, дадим игрокам пару 
дней отдыха, а после пред-
стоят тяжелые тренировки. 
Я выделил минусы и плю-
сы нашей команды, и над 
минусами нам предстоит 
работать.

Орга н из ат ор первен-
с т в а  —  м и н и с т е р с т в о 
спорта и администрация 
Первоуральска.

— Всё прошло так, как 
мы и планировали. Фи-
нансирование данного ме-
роприятия взяло на себя 
министерство спорта, — 
говорит директор ДЮСШ 
«Уральский трубник» Алек-
сандр Разуваев. — Цели 
турнира были: привлече-
ние внимания зрителей к 
хоккею и к спорту в целом, 
а также развитие игроков 
и под держание интере-
са в глазах подрастающе-
го поколения. Я надеюсь, 
турнир принес огромную 
пользу ребятам. Возмож-
ность получить соревнова-
тельную практику уже в 
октябре ценна сама по се-
бе. Кроме того, мини-хок-
кей позволяет развить ре-
акцию и умение обыграть 
соперника на ограничен-
ном пространстве, быстро 
принимать решения. Все 
эти качества пригодятся в 
дальнейшем юным хоккеис-
там и на «большом» льду.

Нормы ГТО сдадут
В первоуральском ФОК «Гагаринский» прошел спортивный фестиваль

ОЛЬГА ХМЕЛЕВА,

hmeleva@gorodskievesti.ru

Пробуют силы

Студенты первого курса 
первоуральского поли-
техникума тренировались 
сдавать нормы ГТО. Все-
го ребятам предстояло 
пройти шесть испытаний 
— прыжки в длину с ме-
ста, пресс, отжимание, 
подтягивание, гибкость 
и плавание.

— Сегодня проходит 
IV студенческий спортив-
ный фестиваль, — рас-
сказывает руководитель 
организации «Первоу-
ральск — город чемпио-
нов» Дмитрий Андреев-
ский. — Эта традиция 
зародилась в прошлом 
году — мы встречались 
со студентами ПМК и по-
литехникума, проверяли 
спортивную подготов-

ку студентов и показы-
вали, какие нормативы 
необходимо будет оси-
лить для сдачи ГТО. Та-
кие мероприятия нуж-
ны, во-первых, для того, 
чтобы ребята почувство-
вали себя одной коман-
дой, научились дружить. 
Во-вторых, мы проверя-
ем спортивную подго-
товку молодых первоу-
ральцев. В-третьих, сами 
студенты пробуют свои 
силы, чтобы потом прий-
ти и суметь сдать нормы 
ГТО. В конце соревнова-
ний мы подведем обще-
командный результат, по 
итогам которого лучшие 
группы будут отмечены 
памятными призами.

Ровно в 10:50 ребята 
вышли на построение, 
п р о с л у ш а л и п р и в е т -
ственные слова и разо-
шлись по пяти площад-
кам, где им предстояло 

выполнить указанные 
упражнения. Студенты 
очень старались, чтобы 
не подвести свою груп-
пу, иногда упражнения 
делались из последних 
сил.

Мне это 
интересно

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе политехникума 
Анастасия Серегина, при-
ехавшая на испытания 
вместе со студентами, от-
метила, что ее подопечные 
не упускают случая при-
нять участие в спортив-
ных состязаниях.

— Любое спортивное 
мероприятие всегда ин-
тересно и полезно для 
наших студентов, — ска-
зала Анастасия Влади-
мировна. — Соревнова-
ния прививают навыки 

здорового образа жизни. 
С организацией «Перво-
уральск — город чемпио-
нов» мы проводим такой 
фестиваль во второй раз. 
Возраст ребят, которые 
сегодня здесь трениру-
ются, абсолютно разный 
— от 15 до 20 лет. Поли-
техникум богат спортив-
ной базой, у нас — одна 
из самых больших пло-
щадок в городе, работа-
ет более десяти разнооб-
разных секции. Мы не 
стоим на месте, разви-
ваемся — в этих секци-
ях занимается более 50% 
наших студентов. Но од-
но дело — тренироваться 
на своей площадке, и со-
всем другое — выезжать 
в ФОК и проводить тре-
нировки здесь. Это вызы-
вает у ребят определен-
ный интерес. 

Первокурсница Поли-
на Перминова от меро-
приятия в восторге.

— Очен ь н равится, 
особенно подтягиваться 
и пресс качать, — гово-
рит девушка. — Я сейчас 
в прекрасной спортив-
ной форме, потому что 
раньше занималась пла-
ванием. Мне повезло с 
товарищами — много 
подготовленных ребят. 
Нормы ГТО я пойду сда-
вать обязательно, мне 
это интересно.

Когда все ребята «от-
стрелялись» как на суше, 
так и в бассейне, судьи, 
которых на соревновани-
ях было 12 человек — по 
два рефери на каждый 
этап — подвели итоги.

Первое место зан я-
ла группа №108, второе 
— №107, третье — груп-
па 114б. 

Призеры пол у ч и л и 
кубки и медали, осталь-
ным ребятам достались 
фирменные браслеты от 
«Первоуральска — горо-
да чемпионов».  

Фото Анны Неволиной

Ребята старательно выполняли упражнения.

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

Фото Анны Неволиной

«Кузбасс» на льду
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КОЛЛЕКЦИОНЕРЫ
Подготовила

ЕКАТЕРИНА КАЛАДЖИДИ, 

ek@gorodskievesti.ru, 

vk.com/id163408306

Удивилась, что их так много
Некоторые экземпляры своей коллекции монет Анастасия Юсупова 
откопала в земле
Анастасия Юсупова затрудняется 

точно сказать, с какого момента 

она начала собирать монеты. Но 

говорит, что достаточно давно. 

Когда у нее появились первые ин-

тересные монетки, девушка никак 

не думала, что начнет их коллек-

ционировать. 

Активно пополняться собрание мо-
нет начало после того, как Банк Рос-
сии выпустил большое количест-
во юбилейных 10-рублевых монет.

— Они мне сразу понрави-
лись, — признается Анастасия 
Юсупова, — их много, с разны-
ми рисунками. Когда у меня по-
явилось несколько первых моне-
ток, мне стало интересно, какие 
же есть еще. 

Сейчас в коллекции не один 
десяток биметаллических монет 
номиналом 10 рублей. 

Основная часть коллекции — 
современные юбилейные моне-
ты, посвященные различным па-
мятным датам и событиям: войне 
1812 года, первому полету в кос-
мос и прочим. 

Монеты советского периода от-
дали дочери родители.

— Они у них еще со свадьбы 
лежали, — объясняет Анастасия.

Видя увлечение девушки «со-
бирательством», все члены семьи, 
получая сдачу, прежде всего про-
сматривают мелочь, чтобы найти 
интересные экземпляры. 

«Советскую» часть коллекции 
пополнили монетки, найденные 
в земле на участке возле дома.

— Мы их отчистили с роди-
телями, как могли, — поясняет 
юный нумизмат, — но идеально-
го состояния добиться не удалось. 
Но было приятно: мы нашли поч-
ти что клад.

В коллекции Анастасии Юсу-
повой есть и «иностранцы» — мо-
неты из Казахстана, Украины.

— Первая монетка из Украи-
ны у меня появилась случайно, 
— рассказывает Анастасия, — 
ее я получила на сдачу в школь-
ной столовой. Мне должны были 
сдать 5 рублей, а сдали украин-
ские 5 копеек. Внешне монетки 
очень похожи: размер, крупная 
цифра «5».

Сначала вся коллекции Ана-
стасии «обитала» в коробочках. 
Не так давно девушка приобрела 
специальные альбомы для монет.

— Когда я стала расклады-
вать монетки по местам, даже са-
ма удивилась, что их так много. 
Где-то около сотни, — удивляет-
ся нумизмат.

Чаще всего в распоряжении 
Анастасии Юсуповой оказывают-
ся памятные монетки с изображе-
нием Дмитрова и Кронштадта. 

Любимые экземпляры коллек-
ции — это серебряная монетка с 
изображением медведя, а также 
монетки, посвященные Олимпи-
аде в Сочи номиналом 25 рублей. 

В ближайших планах Ана-
стасии Юсуповой — познако-
миться с единомышленниками-
нумизматами, чтобы меняться 
монетками. 

Фото Анны Неволиной

Фото Анны Неволиной

Анастасия Юсупова сделала 

карандашные оттиски всех своих 

монет. На них отчетливо видны все 

рисунки и надписи, даже если на 

самой монете их рассмотреть из-за 

ржавчины невозможно.
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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. 

На сайте www.gorodskievesti.ru/obyavleniya/ 

По e-mail: reklama@gorodskievesti.ru

ЧАСТНЫЙ ДОМ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
в парке г. Первоуральска

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, УХОД
от 600 руб./сут.

Тел. 8 (965) 512-51-08, 
8-950-651-95-03, (3439)645-633

РЕМОНТ
швейных 

машин
Тел. 66-95-32,

8(950)659-36-93

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

  1-комн., 2 эт., кап. ремонт, продам 

или меняю на 2-комн., МГ в городе. Тел. 

8 (953) 001-80-96

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

  1-комн., 28 кв.м., 4/5 эт., требует 

ремонта, установлены пластиковые окна, 

балкон застеклен, трубы поменяны, ц. 

1080 т.р. Тел. 8 (912) 687-45-58

  1-комн., 30 кв.м., 2/2 эт., на Маг-

нитке в отл. сост., ц. 1200 т.р. Тел. 8 

9908) 911-77-29

  1-комн., хороший район с живопис-

ным лесом и прудом, рядом вся ин-

фраструктура: магазины, садик, школа, 

остановки транспорта, документы все 

готовы, никто не прописан, срочно, ц. 

1600 т.р. Тел. 8 (901) 201-42-99

  1-комн., 35 кв.м., 6/9 эт., в хор. 

сост., после ремонта, освобождена, 

документы готовы, ц. 1450 т.р. Тел. 8 

(902) 879-11-04

  1-комн., 25 кв.м., 5/5 эт., стекло-

пакеты, 2-тарифный счетчик эл./эн., 

счетчики на воду, рядом находятся 

автовокзал, ж/д вокзал, дет. садик, 

магазины, стадион, парк, ц. 1000 т.р. 

Тел. 8 (912) 238-53-95

  1-комн., 25 кв.м., 1/2 эт., в Новоут-

кинске, с/у совмещенный, пластиковые 

окна, сейфовая дверь, хорошая сан-

техника, есть личный подвал, хороший 

ремонт, высокие потолки, очень теплая, 

хорошая звукоизоляция, ц. 850 т.р., 

разумный торг реальному клиенту. Тел. 

8 (922) 294-66-99

  1-комн., 32 кв.м., 8/10 эт., в отл. сост., 

в новом доме по ул. Вайнера, д. 47б, 

светлая, теплая, окна выходят на южную 

сторону, пластиковые окна, натяжные по-

толки, линолеум, большая лоджия засте-

клена, установлены 2-тарифный эл. счет-

чик, счетчики ХВС, ГВС, счетчик отопления 

(расходы на отопление минимальные), 

имеется своя котельная, электрическая 

плита и кухонный гарнитур в подарок, ц. 

1800 т.р. Тел. 8 (912) 620-95-02

  1-комн., 25 кв.м., 4/5 эт., хор. сост., 

собственник, недорого, или меняю на 

1-комн., большей площадью или 2-комн., 

МГ, торг уместен, ц. 1050 т.р. Тел. 8 

(965) 536-64-05

  1-комн., 33 кв.м., 4/5 эт., хор. сост., с 

ремонтом, теплая, чистая, уютная, балкон 

пластиковый, железная дверь, заменены 

трубы. тел. 8 (922) 020-90-20

  1-комн., 26 кв.м., 1/5 эт., норм. сост., 

трубы поменяны, сантехника новая, 

дверь железная, на окнах решетки, никто 

не прописан и не проживает, документы 

к продаже готовы, ключи в день сделки, 

ц. 1050 т.р. Тел. 8 (922) 123-45-87

  1-комн., 25 кв.м., 4/5 эт., панельный 

дом, пластиковые окна, лоджия, счетчи-

ки на воду, батареи и трубы поменяны, 

межкомнатные двери, на входе стоят 

сейф-двери, шкаф-купе, возможна про-

дажа вместе с мебелью и бытовой техни-

кой, ц. 1250 т.р. Тел. 8 (992) 006-88-17

  1-комн., в новостройке, 9/10 эт., 

грузовой лифт, большая лоджия, с ре-

монтом, счетчики на воду, двухтарифные 

счетчики на электроэнергию, счетчики на 

отопление, батареи с терморегуляторами, 

по всей квартире натяжные потолки, на 

полу — линолеум, сейф-дверь, в подъ-

езде и у подъезда видеонаблюдение, 

консьержка, ц. 1500 т.р., торг уместен, 

возможен обмен на 2-комн. или дом с 

нашей доплатой, все документы готовы. 

Тел. 8 (952) 726-30-62

  1-комн., 32 кв.м., 6/6 эт., в обыч. 

сост., чистая, рядом с ТЦ Марс, агент-

ства прошу не беспокоить, ц. 1260 т.р., 

реальному покупателю торг. Тел. 8 (922) 

140-65-04

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

  2-комн., БР, 31/44 кв.м., 2/6 эт., ул. 

Емлина, д. 16б, в хор. сост., пластиковые 

окна, балкон застеклен, сейф-дверь, меж-

комн. двери. Счетчики, поменяны трубы, 

с/у раздельный, под кафелем, шкаф-купе, 

ц. 1850 т.р. Тел. 8 (908) 919-36-93

  2-комн., Динас, после ремонта, высо-

кий 1 эт. Тел. 8 (961) 574-75-96

  2-комн., 46,4 кв.м., ул. Комсомоль-

ская, д. 21, 3/5 эт., обыч. сост., без 

ремонта, чистая и светлая, все рядом: 

детский сад, школа №9, Крытый ры-

нок, не агентство, один собственник, 

документы готовы, ц. 1500 т.р. Тел. 8 

(922) 115-94-64

  2-комн., 51 кв.м., 1/9 эт., паркет, 

окна пластиковые, железная дверь, в ту-

алете — кафель. Тел. 8 (919) 387-62-72

  2-комн., 53 кв.м., 5/5 эт., уютная и 

теплая, в большой комнате поменяно 

окно, постелен ламинат, длинный кори-

дор, ц. 1750 т.р. Тел. 8 (904) 983-16-21

  2-комн., 46 кв.м., 3/5 эт., в хоро-

шем районе, поменяны трубы, стоят 

счетчики на воду, в норм. сост., рас-

смотрю варианты обмена на 3-комн., 

с нашей доплатой, ц. 1750 т.р. Тел. 8 

(982) 623-38-14

  2-комн., 46 кв.м., 5/5 эт., БР, отл. 

сост., с/у раздельный, оба под кафелем, 

межкомнатные двери, стеклопакеты, 

счетчики, агентствам — не беспокоить, 

ц. 1800 т.р., торг уместен. Тел. 8 (906) 

805-61-55

  2-комн., с евроремонтом: жел. дверь, 

в комнатах натяжные потолки, пласти-

ковые окна, на полу ламинат, заменены 

батареи, эл.проводка, канализация, меж-

комнатные двери, комнаты выходят на 

разные стороны дома, счетчики на воду 

и двух тарифный счетчик на электри-

чество, новым хозяевам оставлю всю 

мебель и бытовую технику, т.к. уезжаю 

для проживания в другой город, ц. 2500 

т.р., торг уместен. Тел. 8 (950) 201-88-50

  2-комн., 43 кв.м., 1/5 эт., обыч. сост., 

теплая, коммуникации не поменяны, 

все в норм. сост., время последнего 

ремонта — 1,5 г., входная сейф-дверь, 

окна высоко, дерево, в одной комнате 

— пластик, на окнах решетки, в качестве 

бонуса остается мебель на кухне, в зале 

и спальне, а также стиральная машина, 

ц. 1500 т.р. Тел. 8 (982) 690-71-38

  2-комн., 46 кв.м., 3/5 эт., ц. 1650 т.р. 

Тел. 8 (950) 203-53-69

  2-комн., 50 кв.м., 5/5 эт., чистая, 

теплая, удобный район, хорошая УК, 

счетчики, телефон, интернет, охранная 

сигнализация, ц. 2200 т.р. Тел. 8 (912) 

294-48-47

  2-комн., 51 кв.м., 6/9 эт., в перспек-

тивной части города, счетчики ХВС, ГВС, 

пластиковые окна, межкомнатные двери, 

балкон застеклен, входная сейф-дверь, 

придомовая территория оборудована 

большой детской площадкой, местами 

для парковки, напротив дома — платная 

автостоянка, ц. 2100 т.р. Тел. 8 (904) 

980-35-97

  2-комн., 1/3 эт., НП, 50,4 кв.м., в 

самом центре села Битимка, чистая, в 

обыч. сост., удобный большой общий 

коридор с соседями, спокойный район, ц. 

1300 т.р., возможен торг при просмотре. 

Тел. 8 (982) 734-18-74

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4/4 эт., комнаты раздельные, в х/с, балкон, 

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., г. Краснодар — 7 км. до 

центра, 100 км. до Черного моря, 82 

кв.м., 3/10 эт., монолитного кирпичного 

дома, кухня — 14 кв.м., комнаты — 21,5 

кв.м., 14 кв.м., 9 кв.м., без посредников, в 

новостройке, утепленная лоджия, цент-

ральные коммуникации, расположена 

на территории комплекса (16 домов), на 

территории — детский сад, спортивный 

комплекс с бассейном, магазины. Тел. 8 

(918) 024-26-69 

  3-комн., СТ, 78.5 кв.м., ул. 1 Мая, 8а, 

4/4 эт., комнаты раздельные, в х/с, балкон, 

центр города. Тел. 8 (982) 746-29-78

  3-комн., 80 кв.м., 3/4 эт., в самом 

центре, рядом школы, садики и мага-

зины, окна, двери, трубы поменяны, 

ремонт сделан, ц. 3800 т.р., торг. Тел. 

8 (922) 601-19-39

  3-комн., 3/3 эт., 60 кв.м., Битимка, ц. 

дог. Тел. 8 (922) 182-03-43

  3-комн., 56 кв.м., 5/9 эт., уютную, 

теплую квартиру, 2 комнаты раздельные, 

одна смежная, санузел раздельный, тре-

буется косметический ремонт, квартира 

в собственности больше 10 лет, зеленый 

тихий двор, хорошие соседи, документы 

на продажу готовы, продажа без посред-

ников, ц. 1760 т.р. Тел. 8 (929) 217-80-55

  3-комн., 78/55 кв.м., СТ, 4/4 эт., в г. 

Первоуральск, ул. Чкалова, 40, хороший 

ремонт, стены выровнены, заменены тру-

бы и электропроводка, пол — ламинат, 

сан. узел совмещен (водонагреватель, 

счетчики учета водоснабжения), стекло-

пакеты, двери из натурального массива, 

сейф-двери, 2 отдельные комнаты, кухня 

совмещенная с гостиной, большой холл 

и гардеробная, высота потолков 3,05 

м., 2 балкона, ц. 3500 т.р. Тел. 8 (922) 

600-40-62

  3-комн., БР, 60/43 кв.м., ул. Вайнера, 

д. 5, 5/6 эт., в х/с, перепланировка, 

ремонт, комнаты раздельные, коридор 

расширен за счет спальни, санузел 

совмещенный, бытовые под кафелем, 

пластиковые окна, сантехника новая, 

установлены счетчики, балкон застеклен, 

жел. дверь, район «Рынок», ц. 2350 т.р. 

Тел. 8 (982) 712-28-13

  3-комн., БР, сделана перепланировка 

(узаконена): все комнаты раздельные, 

совмещен и расширен санузел, рас-

ширен коридор, произведена полная 

замена электропроводки, труб, радиа-

торов во всей квартире, счетчики ГВС, 

ХВС, электроэнергии, во всей квартире 

пластиковые окна, ламинат, натяжные 

потолки, включая ванную комнату, ц. 

2800 т.р. тел. 8 (908) 908-07-46

  3-комн., 65 кв.м., 1/5 эт., сост. обыч., 

р-н СТИ, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (922) 203-73-57

  3-комн., 64 кв.м., 5/5 эт., в обыч. 

сост., требуется косметический ремонт, 

установлены 3 пластиковых окна, счет-

чики на воду, входная железная дверь, 

телефон, интернет, с/у раздельный, 

длинный коридор, большая кухня, окна 

выходят на разные стороны, ц. 3000 т.р. 

Тел. 8 (922) 143-60-55

  3-комн., 63 кв.м., 1/9 эт., все ком-

наты раздельные, с/у раздельный, 

огромный коридор, который можно 

объединить с кухней, все двери из на-

турального дерева, пластиковые окна, 

большая лоджия с подполом, теплая, 

подвал сухой, огромный двор (парковки 

и детские площадки), ц. 2200 т.р. Тел. 8 

(905) 809-19-30

  3-комн., г. Первоуральск, ул. Вату-

тина, д. 69, 56/49 кв.м., 5/5 эт., панель, 

балкон, юридически чистая квартира, до-

кументы готовы, требует косметического 

ремонта, новые пластиковые трубы, 

свободна от проживания и регистрации, 

зеленый двор, чистый подъезд, тихие 

соседи, чистая продажа, ц. 1680 т.р. 

Тел. 8 (953) 055-15-95

  3-комн., 62 кв.м., 2/9 эт., НП, в са-

мом отличном районе г. Первоуральска, 

все комнаты отдельные, большая кухня, 

рядом садики, школы, центр, квартира 

без ремонта, ц. 2800 т.р., торг уместен. 

Тел. 8 (950) 636-52-80

  3-комн., 56 кв.м., 6/9 эт., сделан 

ремонт: сейф-дверь, межкомнатные 

двери, ламинат, пластиковые окна, новые 

батареи, чугун, 2015 г., счетчики на воду, 

сделана разводка на водонагреватель в 

квартире, в прихожей шкаф-купе, за-

менена электропроводка и водопровод-

ные трубы, обои во всех комнатах под 

покраску, все окна выходят во двор, ц. 

2300 т.р. Тел. 8 (912) 641-55-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

  4-комн., 81 кв.м., 5/5 эт., в хор. сост., 

УП, угловая секция, ц. 3800 т.р. Тел. 8 

(922) 293-63-59

  4-комн., 72 кв.м., 9/9 эт., ц. 2600 т.р. 

Тел. 8 (922) 039-77-97

  4-комн., 74 кв.м., 3/9 эт., ц. 3000 т.р., 

варианты обмена 2-3-комн., с доплатой. 

Тел. 8 (963) 053-44-28

  4-комн., 68 кв.м., 8/9 эт., в хор. 

сост., туалет под кафелем, на кухне 

утепленный пол, выровненные стены, на 

полу — линолеум, сейф-дверь, окна пл., 

лоджия совмещена с кухней, ипотека, 

мат. капитал, ц. 2300 т.р. Тел. 8 (919) 

388-27-79

  4-комн., 96 кв.м., 3/3 эт., ц. 2900 т.р. 

Тел. 8 (904) 980-77-57

  4-комн., 78 кв.м., 4/9 эт., 2 балкона, 

счетчики на воду и электричество, чистая 

продажа, ипотека, возможен торг, ц. 

3400 т.р. Тел. 8 (922) 616-18-93

  4-комн., 80 кв.м., 9/9 эт., НП, ц. 2750 

т.р. Тел. 8 (922) 601-76-09

 ПРОДАЖА  ДОМА

  Срочно, продам дом, п. Сарга, Шалин-

ский р-н, 6х9 м., печное отопление, баня, 

крытый двор, яма, документы готовы, 

собственник, рассмотрим материнский 

капитал, ц. 450 т.р. Тел. 8 (904) 987-25-79

  коттедж, п. Шайтанка, 200 кв.м., благо-

устроенный, расмотрю варианты обмена, 

ц. дог. 8 (964) 485-27-09

  дом в Билимбае, из бревна, требуется 

ремонт, газ заведен, но не подключен, 

есть скважина, крытый двор, гараж, 

участок 17 сот., ровный прямоугольный, 

новая баня с верандой. Тел. 8 (950) 

633-45-73 

  коттедж, 150 кв.м., в СНТ к/с № 

22а, уч. 4 сот., есть теплица, сарай, 

в доме 2 эт., 2 с/у, душевная кабина, 

электричество, теплые полы, отопление 

(стоит котел 3 в 1), водонагреватель на 

80 л., шамбо на 11 кубов, стоянка на 

4 машины, 5 комнат, на 1 эт.: кухня 

— гостинная студией, кухонный гар-

нитур, гостевая комната, с/у, коридор, 

на 2 эт.: 3 спальни, в одной из спален 

стоит большой встроенный шкаф-купе, 

туалет, позади дома стоит веранда, при-

строенная во весь дом, рядом продают 

участок, можно поговорить с соседями и 

тоже приобрести, все приватизировано, 

собственник, в доме можно прописаться, 

ц. 3700 т.р. Тел. 8 (900) 197-58-00

  дом, 80 кв.м., 7 сот. участок, на Пиль-

ной, ц. 300 т.р. Тел. 8 (982) 632-01-18

  2-эт. коттедж, 209 кв.м., г. Перво-

уральск, пос. Шайтанка (брус, облицовка 

— кирпич), на уч. 11 сот., собственник, 

на 1 эт.: кухня, гостиная, комната, ванна, 

туалет, котельная, на 2 эт.: 3 изолирован-

ные комнаты, везде пластиковые окна, 

частично натяжные потолки, в доме га-

зовое отопление, горячая, холодная вода, 

скважина 42 кв.м., канализация, двор 

крытый (3 машины), подъездная площад-

ка (2 машины), въезд на участок с двух 

сторон, огород разработан, новая теп-

лица, ц. 5300 т.р. Тел. 8 (903) 078-11-90

  земля в собственности, 6 сот., дом 

80 кв.м., постройка новая, половина 

— в 2014 году, кирпичный, утеплен и 

обшит сайдингом, две комнаты, кухня 

— студия, большая гардеробная комната, 

просторные коридоры, туалет совмещен 

с ванной, отопление газовое автономное, 

установлен двухконтурный газовый котел, 

водоснабжение автономное ХВС, ГВС, 

септик (шамбо) 9 м3, на участке поса-

жены плодовые деревья, земля ухожена, 

удобрена, баня новая сруб, беседка 3х4 

м., проведена вода, установлен котел для 

горячей воды, в беседке — барбекю и под 

казан, две теплицы, столярка, ц. 3100 т.р. 

Тел. 8 (982) 181-99-69

  1/2 дома на Ельничном, 80 кв.м., 2 

этажа (второй нежилой), первый этаж — 

4 комнаты, газовое отопление, скважина, 

шамбо, санузел в доме, гараж на две 

машины, огород 6 сот., баня, теплица, в 

пределах 10 мин. магазины и автобусная 

остановка, ц. 2500 т.р., собственник. Тел. 

8 (912) 236-74-94

  дом 42 кв.м., 17 сот., в деревне 

Трека, через дорогу — река Трека и лес, 

перед домом большая поляна, ц. 1200 

т.р., реальному покупателю — хороший 

торг или меняем на квартиру в Перво-

уральске. Тел. 8 (982) 703-03-41

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

  Cадовый участок, за п. Билимбай, 

есть дом, сарай, колодец, свет, ц. 95 т.р. 

Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 (953) 004-68-85

  сад, примерно 7 км. от ФОКа «Гага-

ринский» влево, не разработан. Тел. 8 

(908) 900-11-48 

  сад, уч. 7 сот., есть сруб 3х3 для 

бани, удобный заезд с двух сторон, ц. 

350 т.р., Динас. Тел. 8 (922) 215-92-03

  участок в к/с № 24, 5,5 сот., дом 

2 этажа, 40 кв.м., 2 комнаты, кухня, 

русская печь, на участке — теплица, 

беседка, баня, плодовоягодные деревья, 

участок ухожен, летний водопровод, 

электричество, скважина, ц. 500 т.р. Тел. 

8 (912) 030-32-97

  участок с 2-эт. домом, 26 кв.м., в 

к/с №42 (п. Билимбай рядом с базой 

«Сосновый Бор»), баня, гараж, тепли-

ца, насаждения, летний водопровод, 

электричество, рядом с садом есть не-

большой пруд, пригодный для купания., 

ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 135-85-25

  дачу, 20 кв.м., в к/с на Динасе, от 

поселка СТИ 3 км, 5,5 сот., дом с печным 

отоплением, есть дровенник, скважина, 

две теплицы, стоянка для автомобиля, 

баня построена в 2012 г., ц. 380 т.р., торг 

уместен. Тел. 8 (922) 198-84-27

ООО «Ваша пресса» 

требуется

СОТРУДНИК
в г. Первоуральске

ВЫКЛАДКА 
ПРЕССЫ 
В МАГАЗИНАХ 
Три неполных дня 

в неделю.

Оплата от 7500 руб./мес.

8 (980) 625-01-35
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  дача, 20 кв.м., 15 сот., п. Сарга, 

место у края леса, на участке есть елка, 

рядом речка, нет соседей, экологически 

чистый район, в деревне располагается 

крупный лесхоз, ц. 400 т.р. Тел. 8 (953) 

001-81-83

  участок 10 сот., под ИЖС в дерев-

не Каменка, по ул. Сиреневая, элек-

тричество, есть разрешение на строи-

тельство, кадастровый номер участка 

66:58:0601001:167, ц. 100 т.р., дей-

ствительна до 23.10.2016г. Тел. 8 (909) 

004-64-38

  участок земли в к/с №92/1, 10 сот., 

есть электричество, от г. Екатеринбурга 

— 60 км., от г. Первоуральска — 20 км., 

возле леса, землю можно оформить в 

собственность, ц. 170 т.р. Тел. 8 (965) 

543-40-53

  участок в к/с №5, 7 сот., г. Перво-

уральск, в замечательном, живописном 

месте, в саду очень дружный коллектив, 

неподалеку от центра города, на участке 

фундамент под баню или дом, разрабо-

танный, есть электричество, ц. 350 т.р. 

Тел. 8 (922) 202-70-64

  21 сот., ц. 230 т.р., р-н Барсучья 

гора. Тел. 8 (982) 655-15-72

  дом 50 кв.м., 6 сот., хороший, ухо-

женный участок: теплицы, деревья, водо-

провод, в черте города, рядом остановки 

13, 21, 23, 11 маршрутов, большой 

жилой дом с печью для круглогодич-

ного проживания, своя скважина, новая 

электропроводка, баня, замечательные 

соседи, безопасно, рядом дом сторожа, 

ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 294-48-47

  сад за Билимбаем, в сторону Ново-

уральска, 6 сот., участок не разрабо-

танный, дом из шпал, 20 кв.м., нет ни 

воды, ни электричества, зато тишина и 

свежий воздух, хороший торг, ц. 60 т.р. 

Тел. 8 (922) 605-14-88

  дом 77 кв.м., в к/с №55, из бревна, 

на ленточном фундаменте, есть погреб, 

одна комната 16 кв.м., вторая 14 кв.м., 

мансарда 26 кв.м., веранда 8 кв.м., в 

доме есть русская печь и газовая плита 

(газ бетонный), пристроен сарай 20 кв.м., 

2 теплицы 84 м. и 3,55 м., парник, баня 

34 м., участок разработан, насаждения: 

вишня, облепиха, смородина красная и 

черная, крыжовник, калина, клубника, 

рядом ГЛК «Гора Теплая», ц. 550 т.р., торг. 

Тел. 8 (919) 395-35-37

  з/у, с кирпичным домиком, почва не 

разработана, но поверхность ровная — без 

пней и камней, домик площадью 3,5х3,5 м., 

имеется сейф-дверь, окно (стеклопакет), 

деревянные крыша и пол, под полом 

имеется пространство для садового ин-

вентаря, есть электричество, на участке 

колодец глубиной 3,5 м., стальной бак 

для воды, туалет, из посадок, только 

куст ирги, черноплодка и смородина, зона 

покрытия мобильной связи хорошая, со-

седи — приличные люди, ц. 180 т.р. Тел. 

8 (922) 226-25-25

  банный сруб. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

  Гараж, металлический, в р-не ул. Емли-

на, с ямой, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 218-49-18

  капитальный гараж, 27 кв.м., за 

остановкой ж/д вокзала, оштукатурен, 2 

ямы: овощная, смотровая, свет, комната 

отдыха, собственник, ц. 180 т.р. Тел. 8 

(963) 044-80-13

  капитальный гараж, ул. Урицкого, 

напротив Оргтехники, остановка автобуса 

Стройпоселок. Тел. 8 (950) 209-92-07

  гараж в районе базы сыпучих мате-

риалов, 3 ямы, ц. 120 т.р. Тел. 8 9902) 

876-73-68

 СДАЮ  НЕДВИЖИМОСТЬ

  1-комн., в центре города, под малый 

бизнес, оплата почасовая. Тел. 8 (905) 

808-28-48

  1-комн., 28 кв.м., ц. 9 т.р./мес. Тел. 

8 (912) 675-40-82

  1-комн., 27 кв.м., 4/10 эт., неболь-

шая, но уютная, светлая квартира, рядом 

автопарковка, автобусная остановка, 

магазины, ц. 10 т.р./мес., все включено. 

Тел. 8 (902) 441-83-73

  1-комн., 34 кв.м., 6/9 эт., сделан 

хороший ремонт, пласт. окна, алюм. 

бат. с краном, на кухне и в прихожей 

ламинат, в зале ковролин, бытовые 

под кафелем, с мебелью, с диваном 

и постельным бельем, с большим ЖК 

телевизором, двухкам. холодильником, 

водонагревателем, встроенной мебелью, 

кух. гарнитуром, столом, стульями, ц. 13 

т.р. + к/у. Тел. 8 (922) 226-71-31

  2-комн., 2/5 эт., 33 кв.м., сост. обыч., 

без мебели, школа, детский сад, останов-

ка — все в минуте ходьбы, к/у входят 

в стоимость аренды, ц. 9 т.р./мес. Тел. 

8 (912) 607-58-47

  2-комн., 41 кв.м., 5/5 эт., рядом с ТЦ 

Марс, есть мебель и все основные не-

обходимые предметы быта, пластиковые 

окна, интернет, совдеповского типа, но 

в идеальном состоянии, ц. 12 т.р. Тел. 

8 (922) 148-12-00

  2-комн., БР, на СТИ, порядочной 

русской семье на длительный срок, ме-

бель, пластиковые окна, сейф-дверь, ц. 

8 т.р./мес. + к/у, собственник, агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (909) 702-83-15

  2-комн., 50 кв.м., 3/5 эт., сдается 

светлая, теплая, уютная квартира после 

ремонта, ц. 15 т.р. Тел. 8 (961) 763-33-31

  капитальный гараж, отопление, свет, 

5,5х4,5 м., 2 ямы, ц. 3,5 т.р./мес. Тел. 66-

85-51, 8 (922) 158-41-43

АВТО

 ПРОДАЖА  НАШИ

  Лада Гранта, 2012 г.в., не битая, не 

крашенная, 1 хозяин, музыка, пр. 68 т.р., 

ц. дог., торг. Тел. 8 (964) 485-27-09

  ВАЗ-2104, 2004 г.в., на полном ходу, 

ц. 50 т.р., пр. 100 т.км., ц. дог. Тел. 8 (965) 

522-99-23

  ГАЗ-3302 (ГАЗель), 2011 г.в., пр. 100 

т.км., в отличном сост., 1 хозяин, ц. дог. 

Тел. 8 (965) 522-99-23

  ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «снежн. короле-

ва», без ДТП, а/запуск, подогр. тосола 220 

V, 2 компл. резины. Тел. 8 (912) 237-74-77

  ВАЗ-2104, 04 г.в., в хорошем со-

стоянии, на полном ходу. Тел. 8 (965) 

522-99-23

  ВАЗ-21093, 03 г.в., европанель, 

инжектор, музыка, сигнализация, тони-

ровка. Негнилой, ухоженный, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  ВАЗ-2110, 05 г.в. Цена 100 т.р. Воз-

можен торг. Тел. 8 (902) 873-52-41

  ВАЗ-2114, 04 г.в., цвет «красный 

металлик», небитый, негнилой, отличное 

состояние. Цена договорная. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  ВАЗ-2114, 07 г.в., хорошее состоя-

ние. Торг. Тел. 8 (922) 112-50-95

  ИЖ-2717, 02 г.в., новый двигатель 

(декабрь 14 г.в., 500 км) и КПП от ВАЗ-

2106. Или меняю на ВАЗ не старше 2005 

г.в. Тел. 8 (922) 127-77-78

  Лада Гранта, 12 г.в., в идеальном 

состоянии, небитая, некрашеная, музыка, 

резина зима/лето. Цена договорная. Тел. 

8 (964) 485-27-09

  Лада Гранта, 14 г.в., пробег 14 т.км, 

цвет серо-синий, состояние нового авто. 

Цена 320 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 104-25-75

  Лада Приора, 07 г.в., цвет «серо-

зеленый металлик», седан. Цена 150 

т.р. Тел. 8 (982) 768-99-36

  Лада-211240, 08 г.в., цвет «сине-

зеленый металлик». Цена 140 т.р. Торг. 

Тел. 8 (982) 639-02-09

 ПРОДАЖА  ИНОМАРКИ

  Matiz, 11 г.в. Тел. 8 (912) 642-32-39

  Daewoo Nexia, 06 г.в., ГУР, ЭСП, 

цвет «красный металлик», небитая, 

литые диски. Цена договорная. Тел. 8 

(908) 909-91-66

  Nissan Primera, 04 г.в., дв. 1,8, пол-

ная комплектация, небитый, некрашеный, 

идеальное состояние. Цена договорная. 

Или обмен. Варианты. Тел. 8 (908) 909-

91-66

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

шеный, отличное состояние, кондицио-

нер, ЭСП, ухоженный. Цена договорная. 

Или обмен. Тел. 8 (908) 909-91-66

  Subaru Forester, 10 г.в., пробег 110 

т.км, цвет «серебро», 2 л, механика, 

один владелец, отличное состояние, 

сигнализация с а/з. Цена 760 т.р. Тел. 8 

(919) 393-77-70

 ПРОДАЖА  ПРОЧИЕ

  МАЗ-8 т. Обмен на авто, комнату. Тел. 

8 (953) 051-19-13

  «чебурашка», 02 г.в. Тел. 8 (908) 

919-09-44

  2-рядная картофелекопалка КСТ-1,4. 

Тел. 8 (950) 195-51-72

  4-рядная картофелесажалка КСМ-4А. 

Тел. 8 (902) 269-05-87

  борона дисковая навесная. Тел. 8 

(902) 269-05-87

  ГАЗель, 12 г.в., в отличном состо-

янии. Цена договорная. Тел. 8 (965) 

522-99-23

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

  ЗИЛ-«бычок», 03 г.в., мебельный 

фургон 23 куб.м. Цена 100 т.р. Тел. 8 

(982) 651-16-81

  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 борона-

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

  культиватор фрезерный. Тел. 8 (950) 

195-51-72

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

(902) 269-05-87

  пилорама ленточная, новая. Тел. 8 

(912) 689-92-81

  подъемник от кары. Тел. 8 (912) 

689-92-81

  пресс-подборщик «Кыргызстан». Тел. 

8 (912) 689-92-81

 ПРОДАЖА  ЗАПЧАСТИ

  Колеса на УАЗ, Омск-шина, в хор. 

сост., не дорого. Тел. 8 (992) 006-53-32

  автошины, диски под заказ. Доставка. 

Тел. 8 (922) 102-41-70

  автомойка Karcher. Тел. 8 (902) 269-

22-97

  бампер на ГАЗель, решетка радиа-

тора. Тел. 8 (908) 909-91-66

  ГАЗ-3110 по запчастям. Тел. 8 (950) 

547-85-12

  диски R-13. Или меняю на диски 

R-16. Тел. 8 (908) 909-91-66

  диски на Nissan Primera. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  запчасти ВАЗ-09-10, крылья и капот 

на ВАЗ-2114. Тел. 8 (922) 298-95-32

  запчасти ВАЗ-2105-07, Ока. Тел. 8 

(950) 547-85-12

  запчасти ВАЗ-2110, 2109. Тел. 8 

(902) 263-67-62

  запчасти на передний привод, рас-

ходники, переднее правое крыло, задние 

правые двери, левые двери, правая 

передняя дверь на ВАЗ-2110, передние 

крылья на ВАЗ-2114, передние фары, 

рейка, стекла на ВАЗ-2109. Тел. 8 (908) 

909-91-66

  зимняя резина 195х65, R-15. Тел. 8 

(912) 236-28-40

  зимняя резина Cordiant, R-14, на 

литых дисках. Цена 6000 р. Тел. 8 (902) 

255-91-64

  зимняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина R-16, с дисками и без, 

комплект 4 шт. Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя резина на дисках R-13, 14, 

15, 16, 17. Тел. 8 (922) 298-95-32

  зимняя резина с дисками, только для 

Subaru. Тел. 8 (908) 635-07-28

  зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  зимняя шипованная резина R-13, 14, 

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

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

  колеса R-13, на дисках, ВАЗ, б/у, 

зима/лето. Цена 300 р. Или меняю на 

R-14. Тел. 8 (912) 256-05-41

  комплекты зимней и летней резины 

для «Волги». Недорого. Тел. 8 (902) 

440-86-15

  крылья ВАЗ-2114. Тел. 8 (902) 263-

67-62

  кузов, бамперы, и др. запчасти на 

а/м «Ока». Тел. 8 (912) 256-05-41

  летние покрышки Michelin, 195/65, 

R-15, 91H, б/у 1 сезон. Цена договорная. 

Тел. 8 (932) 127-63-62

  летняя резина R-13, 14, 15, 16, 17. 

Тел. 8 (908) 909-91-66

  летняя/зимняя резина R-13, 14, 15, 

16, 17. Резина на Daewoo Matiz. Тел. 8 

(950) 199-74-16

  передняя защита крыльев для а/м 

«Лада Гранта», цена 300 р. Солнцеза-

щитные козырьки для а/м «Лада Гранта», 

цена 200 р. Резиновые коврики, цена 200 

р. Резина, 4 колеса, R-13, на дисках, цена 

10 т.р. Тел. 8 (922) 104-25-75

  полный комплект сидений «люкс» 

с подогревом от ВАЗ-21015, в идеаль-

ном состоянии. Недорого. Тел. 8 (922) 

102-08-10

  раздатка ГАЗ-66, раздатка и коробка 

УАЗ, резина R-15 на УАЗ, резина грузовая 

R-20, Forward, R-14, зимняя, б/у. Тел. 8 

(953) 051-19-13

  распредвал с рокерами на «класси-

ку». Тел. 8 (902) 255-55-48

  шипованная резина Nord Master, 

205/65/15. Тел. 8 (919) 399-20-88

  шипованные покрышки Bridgestone, 

б/у 1 сезон, 4 шт., 195х65, R-15. Тел. 8 

(922) 210-18-22

 ПОКУПКА  ЗАПЧАСТИ

  Большой гидравлический, 2-3-тон-

ный домкрат на колесах. Тел. 8 (922) 

298-95-32

  домкрат гидравлический, 2-3 тонный, 

на колесах. Тел. 8 (908) 909-91-66

  зимняя покрышка на ВАЗ-2115. Тел. 

8 (922) 153-59-64, 8 (922) 211-39-76

  пистолет-толщиномер для лакокра-

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

 ПРОДАЖА  МОТОТЕХНИКА

  Мотоцикл «М-72» с коляской, цвет 

коричневый, все родное. Тел. 8 (922) 

455-40-45

  новый мопед Vento Pio, 4-скорост-

ной, 4-тактный, 125 куб. Цена 20 т.р. 

Тел. 8 (922) 162-34-70

 ПОКУПКА  АВТО/МОТО

  Любой а/м, в люб. сост., быстро, до-

рого. Тел. 8 (964) 485-27-09

  любой а/м, дорого. Тел. 8 (965) 522-

99-23

  а/м в л/с. Тел. 8 (908) 639-27-96

  а/м в любом состоянии. Быстрый 

расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

  а/м в любом состоянии. Дорого. Бы-

стрый расчет. Тел. 8 (902) 262-69-29

  автомобиль. Тел. 8 (902) 263-67-62

  автомобиль. Тел. 8 (908) 909-91-66

  автомобиль. Тел. 8 (922) 298-95-32

  автомобиль. Тел. 8 (950) 199-74-16

  автомобиль. Тел. 8 (964) 485-27-09

  автомобиль. Тел. 8 (965) 522-99-23

  сельхозтехника, трактор Т-25/Т-16. 

Тел. 8 (912) 689-92-81

  скутер, мопед, мотоцикл. Тел. 8 

(908) 909-91-66

 ПРОДАЖА

  Мутоновая женская шуба, цвет чер-

ный. Размер 52-54, цена 2 т.р., в хорошем 

состоянии. Тел. 8 (982) 746-29-78

 ПОКУПКА

  Любой вид скота (лошадей, КРС и 

т.д.) Тел. 8 (964) 485-27-09

  любой скот. Тел. 8 (965) 522-99-23

 УСЛУГИ

  Репетитор: математика, физика. Тел. 

8 (922) 138-38-05

  тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ОТДАМ / ПОДАРЮ

  В добрые руки котят, пушистых, ку-

шают все. Тел. 8 (982) 634-80-23, 8 (953) 

004-68-85

  диван, самовывоз. Тел. 8 (965) 515-

05-05

  собаку для охраны и как надежного 

друга, резвая, шустрая, ответственная, не 

ленивая, преданная, в частный дом, сад 

и другой объект, в еде не прихотливая, 

возраст 4 года, случек не было, сидит 

на цепи, выгуливается, так как собакам 

такой породы нужно бегать, кстати, 

можно для охоты, рост средний. Тел. 8 

(953) 045-42-34

  в хорошие руки щенят, 1 девочка 

и 3 мальчика, 1 месяц, заботливым 

хозяевам от мамы маленькой породы. 

Тел. 8 (909) 017-37-51

  котят, только в добрые руки, от 

кошки-мышеловки, мама очень умная, 

не пакостит, мимо горшка не прома-

хивается, котяткам месяц. Тел. 8 (950) 

190-49-16

  бесплатно два кресла, самовывоз. 

Тел. 8 9912) 692-10-80

  ванночку, розовую, за Киндер-

сюрприз для мальчика. Тел. 8 (982) 

750-09-23

  диван и два кресла в хорошем со-

стоянии, самовывоз с ул. Емлина, д. 20б. 

Тел. 8 (904) 386-17-98

  повязка на ногу, для невесты. Тел. 

8 (982) 652-84-08

  экзаменационные билеты ПДД. Тел. 

8 (982) 652-84-08

  в надежные и опытные руки отдается 

бордоский дог (сука, стерилизована), 

возраст 1,5 г., с документами, собака 

добрая, отлично ладит с людьми, детьми. 

Тел. 8 (922) 612-34-59

  котят, в хорошие руки 3 девочки, 

возраст 1,5 мес. Тел. 8 (922) 129-07-14

  декоративного белого кролика. Тел. 

8 (904) 383-46-34

  котят в добрые и заботливые руки, 

едят все, к лотку приучины. Тел. 8 (950) 

203-32-16

  меняю кеды, р-р. 35 на пачку бумаги, 

например, состояние хорошее, кеды, 

р-р 34 — на плитку шоколада. Тел. 8 

(904) 980-55-12

  кошка, турецкая ангора, 1,5 г., куша-

ет все, чистая, не крупная, к лотку при-

учена, ласковая, добрая, общительная, 

умная, отдам в хорошие руки, с новым 

лотком, зовут Ася. Тел. 8 (922) 217-01-45

  котенка, 3 мес., пушистый, любит 

играть. Тел. 8 (950) 649-65-97

  куртка спецовочная, темно-синяя, 2 

шт., размер 50-52, отдам за 2 киндера. 

Тел. 8 (904) 385-11-16

  котята, братик и сестричка, 5 меся-

цев, кушают абсолютно все, не каприз-

ные, мальчик крупнее девочки, девочка 

с белой звездочкой на лбу, игривые и 

очень ласковые. Тел. 8 (912) 203-61-17

  резиновые игрушки. Тел. 8 (982) 

652-80-64

  щенка в хорошие руки, мальчик, 3 

месяца, игривый. Тел. 8 (906) 814-11-45

  кошечку от кошки-мышеловки. Тел. 

8 (922) 291-56-36

  котенку почти 2 мес., родился 15 

августа, игривый, к лотку приучен, ку-

шает все, отдам в добрые руки. Тел. 8 

(912) 667-59-69

  котят, мама помесь с британской 

вислоухой, а папа — деревенский кра-

савец, есть мальчики и девочки. Тел. 8 

(982) 673-88-39

  домашний кот, 2 года, отдам в хо-

рошие руки, дома появился ребенок, а у 

него аллергия на животных, кот кастри-

рованный, кушает все, к лотку приучен, 

воды не боится. Тел. 8 (922) 020-68-00

  в хорошие руки молодого котика, 

возраст 6 мес., очень активный, к ту-

алету приучен, окрас черный. Тел. 8 

(902) 878-51-23

  вещи на мальчика, отдам за шоко-

ладку, шапочки детские — за киндер 

Тел. 8 (922) 222-25-76

  в хорошие руки лабрадора, жела-

тельно в свой дом, кобель, черный, 10 

мес., вет. паспорт и все прививки есть. 

Тел. 8 (912) 617-56-81

  котенка, девочка, окрас рыжий. Тел. 

8 (912) 647-11-10

  котенка в хорошие руки, к лотку 

приучен. Тел. 8 (912) 255-15-64

  книги Дюма А., «Виконт де Бражелон, 

или Десять лет спустя», 3 т. – М.: Худож. 

лит., 1978–1979 гг. – 621/637/686 с., кни-

ги в хор. сост., без дефектов, пересылка 

в регионы возможна с компенсацией поч-

товых расходов. Тел. 8 (952) 744-67-13

  отдам смесь «Симилак Дания» от 

0 до 6 за две шоколадки. Тел. 8 (965) 

535-28-15

  сапожки осенние, даром, может, 

кому нужно, сапожки разные. Тел. 8 

(953) 600-72-88

  4 котенка, родились в середине 

сентября, черные и белый мальчики, 

серая полосатая – кошечка. Тел. 8 (900) 

198-06-54

  черный чехол OKS, с магнитной за-

стежкой и карабином, размеры снаружи: 

812 см., ширина внутри: 6,5 см. (не более 

7 см), б/у, есть потертости, немного по-

трескался рисунок, подойдет для MP3-

плеера или небольшого телефона. Тел. 

8 (952) 744-67-13

  статуэтка «Гномик» с горным хруста-

лем, высота около 7 см., новая, отдам 

бесплатно в хорошие руки. Тел. 8 (952) 

744-67-13
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ОВЕН. На этой неделе не нужно 

слушать чужие советы, ориенти-

руйтесь на собственные силы и 

возможности. Не зря говорится: 

«Хочешь, чтобы было сделано 

хорошо, сделай сам». Во вторник 

и в четверг коллеги и близкие вряд 

ли захотят вам беспрекословно 

подчиняться, поэтому стоит за-

пастись весомыми аргументами 

и уговаривать, а не повелевать. В 

пятницу некая приятная новость 

изменит ваши планы к лучшему. 

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вас могут 

посетить разнообразные творчес-

кие идеи и бизнес-проекты. И 

одной из важных задач будет по-

стараться зафиксировать их, чтобы 

не упустить малозаметных, но от-

того не менее важных тонкостей. 

Сосредоточенность и быстрота 

реакции позволят вам справиться 

с поставленными задачами. Во 

вторник нежелательно посвящать 

окружающих в свои планы и за-

мыслы.  

БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь сде-

лать над собой усилие и не только 

много работать, но и хорошо отдох-

нуть на этой неделе. Займитесь 

творчеством, сходите в театр или 

на выставку. Не стоит зацикливать-

ся на вопросах материальных благ, 

лучше подумайте о душе. А потом, 

с новыми силами, вы устроите 

масштабные преобразование в 

своей жизни.

 

РАК. В понедельник будут удач-

ными поездки и командировки — 

день отлично подходит для начала 

путешествий. Во вторник придется 

отстаивать свои интересы, рас-

считывая при этом только на себя 

любимого. В личной жизни звезды 

обещают позитивные изменения. 

Если проявите настойчивость и 

целеустремленность — сможете 

добиться успеха в карьере. Будьте 

готовы принимать серьезные ре-

шения и отвечать за них. 

ЛЕВ. На этой неделе вас может 

ожидать много интересных зна-

комств. Некоторые из них окажутся 

судьбоносными для вас. Не ис-

ключено, что новые люди могут 

сыграть существенную роль в 

устройстве вашей карьеры, в реа-

лизации ваших идей. В среду вам 

придется много работать. Участвуя 

в спорах, старайтесь сохранять 

нейтральную позицию, в такой 

ситуации может победить лишь 

самый мудрый.  

ДЕВА. Первая половина недели 

будет насыщена событиями, дело-

выми и личными встречами. Втор-

ник и среда — хорошее время для 

решения наболевших вопросов, 

вероятно получение конфиден-

циальной информации. В четверг 

ваши планы, скорее всего, будут 

нарушены, можно их и не строить. 

Пятница и суббота — благоприят-

ные дни для решения возможных 

семейных неурядиц. Не планируйте 

встреч на выходные.

ВЕСЫ. Вы можете получить за-

манчивое деловое предложение, 

которое звезды советуют принять. 

В понедельник вероятны знаком-

ства с полезными людьми. Если на 

прошлой неделе вы были достаточ-

но сосредоточены и внимательны, 

то сейчас вам обеспечен успех в 

работе. Намечается разрешение 

некой серьезной, давно беспокоя-

щей вас проблемы. При общении с 

близкими людьми будьте тактичны, 

семейные конфликты ни к чему.

СКОРПИОН. У вас есть возмож-

ность выйти на новый уровень. За 

все затраченные усилия вы будете 

вознаграждены сполна. У вас по-

явится шанс найти источник допол-

нительного заработка. Наступает 

ответственный период карьерного 

роста и связанных с ним служебных 

и материальных достижений. Одна 

из самых симпатичных черт вашего 

характера — это участливость, но 

не позволяйте окружающим доби-

ваться успеха за ваш счет.

СТРЕЛЕЦ. Неделя вас ждет 

динамичная и наполненная разно-

образными событиями. Вы сейчас 

готовы к новому, что бы ни было 

его источником. Но не спешите 

приступать к реализации заду-

манного, сначала нужно обсудить 

все детали. В понедельник может 

появиться возможность повысить 

свою квалификацию. В четверг не 

рекомендуется заниматься делами, 

которые требуют большой сосре-

доточенности и ответственности. 

КОЗЕРОГ. Если вы подавите в 

себе излишний скептицизм и чрез-

мерную рассудительность, дела 

пойдут на лад: и в работе, и в лич-

ной жизни. Готовьтесь отстаивать 

свои взгляды. Принятое решение 

в среду будет способствовать ре-

зультатам, которые порадуют вас. 

Вас может ожидать повышение 

по службе или премия. Близкий 

человек может приготовить для 

вас приятный сюрприз в выходные.

ВОДОЛЕЙ. Наступающая не-

деля не подходит для глобальных 

планов. Однако звезды обещают 

вам покой и стабильность. В среду 

ситуация может потребовать от вас 

сменить ориентиры и заново по-

ставить цели на ближайшее буду-

щее. Четкая и продуманная линия 

поведения в четверг поможет вам 

правильно воспринимать сложив-

шуюся ситуацию и положительно 

повлияет на настроение. 

РЫБЫ. Вам придется много 

общаться, иногда не по делу. Не 

тратьте слишком много времени на 

пустую болтовню. В среду вам захо-

чется сбросить с себя груз обязан-

ностей, внезапно надоест учиться 

или работать. К концу недели это 

желание улетучится без следа 

при столкновении с начальством. 

Вторая половина недели может 

подарить благоприятную возмож-

ность для смены обстановки.

«Молодежный театр»

г. Нижний Тагил

21-22 октября

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛЬДА

А. Хайт и Б. Савельев

6+

23 октября

ВИННИ-ПУХ 

И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ

6+

Кино  
«Восход» (т. 66-74-45)

«Сфера Синема» (т. 29-79-50)

РАСПЛАТА 

Триллер (16+)

ТРОЛЛИ 

Мультфильм (6+)

ЛЕДОКОЛ 

Драма (12+)

СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 

ШТОРМОВ Мультфильм (6+)

ДЖЕК РИЧЕР 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-

ЩАЙСЯ Боевик (16+)

ДОКТОР СТРЭНДЖ 

Фантастика (12+)

21 октября. Пятница

Начало в 19.00

Вечер отдыха

«ЗОЛОТЫЕ ХИТЫ — 

ЗОЛОТОЙ ПОРОЙ» 18+

  

23 октября. Воскресенье

Начало в 14.00 

Проект для людей старшего 

поколения

«ОСЕННИЕ 

СЕРЕБРЯНЫЕ 

ТАНЦЫ» 18+   

28 октября. Пятница

Начало в 18.30

Концерт Заслуженной 

артистки России

ЕЛЕНЫ СТЕПАНЕНКО 

18+

02 и 03 ноября

Начало в 18.30  

Юбилейный концерт Дворца 

культуры ПНТЗ

«ЗОЛОТОЙ ФЕЙЕРВЕРК 

ТАЛАНТОВ» 6+ 

www.gorodskievesti.ru. 


